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ДВИЖЕНИЕМ РАБОЧЕЙ ЩЕКИ 

Волнейкин И.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Шигин А.О. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Очень часто на производстве, где работают щековые дробилки, происходит 

выброс или утилизация частей механизма дробления, которые вышли из служебного 
назначения. Такой вывод был получен путем анализа документов предприятий. За 
последние два десятилетия многие из них, еще способны проработать достаточно 
долгое время, но не под такой нагрузкой, которая создается механизмом дробления. 
Механизм дробления данной установки в процессе его изменения становиться 
механизмом дозирования материала. В модернизированном механизме дозирования, 
нагрузка уменьшается в несколько раз, что дает возможность использовать старые узлы 
еще раз. Новый механизм удобен. Имеется возможность использовать его практически 
в любых отраслях деятельности, встраивать в любые технологические линии. 
Модернизация не требует больших затрат.  

 Цель изучить узел дробления щековой дробилки с простым движением 
подвижной щеки и модернизировать его в узел дозирования. 

 

 
 

1 – Механизм который регулирует ход подвижной щеки; 2 – Передняя и задняя 
распорная плита; 3 – Шатун; 4 – Подвижная щека; 5 – Неподвижная щека. 

Рисунок 1. Узел дробления щековой дробилки с простым движением подвижной щеки. 
 
Дробление материала осуществляется при движении подвижной щеки. 

Материал подается из бункера или с конвейера и попадает между двумя, дробящими 
щеками (материал взят из источника [1]). 

Суть предложенной модернизации заключается в том, что узел дробления 
превращается в узел дозирования материала. Неподвижную щеку убирают полностью. 
Добавляют немного креплений к передней распорной плите, в месте с креплениями с 
плиты с шатуном. Место подвижной щеки занимает небольшая, но достаточно прочная 
и легкая металлическая плита. Главной особенностью конструкции является то, что эта 
самая плита будет располагаться не вертикально, как подвижная щека, а горизонтально. 
Измениться и крепление распорной плиты к металлической плите. Теперь оно 
располагается в центре, а не снизу. 

Металлическая плита будет подвижным дном, в бункере, материал 
накапливается в этом самом бункере до нужного объема, а затем начинает подаваться 
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небольшими порциями на конвейер, за счет того, что плита начинает делать 
качательные движения вверх и вниз. 

 

 
 

Рисунок 2.  Готовый модернизированный узел дозирования. 
 
Имеется небольшой уклон плиты в спокойном (нерабочем) положении. Это 

обеспечивает полную разгрузку материала. Для высыпания из рабочей камеры 
материала, объем которого соответствует высоте h, необходимо время: 

Т = (2•(h/g))1/2= 2•(1•9,8))1/2) = 0,45 сек 
(формула взята из источника [2] – стандартная формула для определения 

времени высыпания из рабочей камеры материала). Так как отверстие, через которое 
проходит материал будет не постоянного размера, а постоянно изменяться 
(увеличиваться и уменьшатся), получившиеся время нужно увеличивать в два раза. 
Получается что необходимая формула приобретает вид: 

Т = ((2•h/g))1/2)•2. 
Изменения произошли и в приводе узла. Дробилка имеет два привода. Первый 

состоит из электродвигателя, редуктора и клиноременной передачи. Она служит для 
запуска механизма, а вот второй привод включает в себя только электродвигатель. 
После того как первый привод разгонит дробилку, он отключается и включается второй 
привод (из источника [1]). 

Механизм дозирования имеет только один привод, состоящий из 
электродвигателя, редуктора и клиноременной передачи, так как необходимы более 
низкие частоты вращения.  

Таким образом, в результате проведения теоретических расчетов времени 
необходимого для высыпания из рабочей камеры был получен теоретически 
работающий механизм дозирования. Но, конечно же это, далеко не все что необходимо 
реализовать. Необходимо выяснить, выгодно ли экономически использовать такую 
конструкцию. Даст ли она прибыль, а не убыток. Необходимо рассчитать затраты на ее 
построение, монтаж, различные технические обслуживания, потребление 
электроэнергии и.т.д. После расчетов, нужно сравнить получившиеся показатели с 
показателями щековых дробилок, и с показателями наиболее часто используемых 
дозаторов на предприятиях России. 
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Известно, что существенное повышение быстродействия (ускорения или второй 

производной) гидроавтоматики позволяет снизить затраты электроэнергии на 20 - 30 %, 
а расход электродов - вдвое. Такой эффект достигается за счет минимизации величины 
запаздывания прохождения управляющего сигнала в системе автоматического 
регулирования электропечи.  

Система практически не позволяет нарастать отклонению, что в свою очередь 
резко снижает реактивную (паразитную) мощность. При столь существенном 
увеличении быстродействия возникают проблемы с применением традиционных 
насосно-аккумуляторных станций (НАС) с большим инерционным маневровым 
объемом, и исключается применение распространившихся в последнее время насосных 
станций, не предназначенных для сложного группового привода, с малым 
аккумулятором и насосами с регулятором давления, что определяет колебания рабочего 
давления НАС с повышенной частотой. Также становятся малопригодным 
использование электрогидравлических преобразователей с пружинным возвратом 
силового золотника, даже при наличии датчика положения. 

Существенное увеличение быстродействия также предполагает применение 
дополнительных мероприятий снижающих запаздывание прохождения управляющего 
сигнала. К таковым относятся: 

- наличие сухого трения в манжетах гидроцилиндров перемещения электродов; 
- сжимаемость рабочей жидкости в цилиндрах и трубопроводах, и ее 

инерционная масса; 
- инерционная масса перемещающихся механических частей. 
Целями предлагаемой модернизации гидроавтоматики дуговой сталеплавильной 

печи являются: 
- существенное повышение качества управления электродуговым процессом 

печи, т.е. получение устойчивых режимов горения дуги для максимального введения 
активной мощности в процессе выплавки стали; 

- снижение затрат электроэнергии на тонну выплавляемой стали; 
- снижение расхода электродов на тонну выплавляемой стали; 
- повышение надежности работы гидрооборудования печи. 
Качество управления электродуговым процессом в дуговых сталеплавильных 

печах напрямую влияет на количество выплавляемой стали, затраты электроэнергии и 
расход электродов. 

На качество управления, в свою очередь, влияют быстродействие комплекса 
гидроавтоматики печи, а также колебания в системе автоматического регулирования 
такие как: 

- колебания электрододержателей в пределах упругой деформации; 
- колебания параметров регулятора электрического режима; 
- колебания параметров электрогидравлических преобразователей; 
- колебания параметров (давления) источника гидропитания. 
Исключение колебательности в системе автоматического регулирования, при 

одновременном повышении быстродействия, и является главной технической задачей 
для достижения вышеобъявленных целей.  
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Предложения 
Для модернизируемой дуговой сталеплавильной печи в целях достижения 

высоких энергетических результатов предлагается: 
1. Применение запатентованного источника гидропитания - универсального 

насосно-аккумуляторного гидравлического модуля типа ИПК с высокой стабилизацией 
рабочего давления. Сколь угодно высокая стабилизация рабочего давления 
(ультраустойчивость) достигается за счет технического решения на основе теории 
линейного сглаживания и предсказания примененной вместо традиционной теории 
автоматического управления. 

2. Применение оригинальных электрогидравлических преобразователей типа 
ПЭГМ, специально разработанных для управления перемещением электродов на 
дуговых сталеплавильных печах (профиль силового золотника согласован с 
инерционными возможностями механизма перемещения электродов). 

3. Замена у плунжерных гидроцилиндров перемещения электрододержателей 
доместиковых уплотнений на современные малофрикционные и надежные уплотнения. 

4. Применение электронного регулятора электрического режима дуги с 
оригинальным запатентованным алгоритмом, исключающим взаимовлияние фаз. 

5. Стабилизация давления на сливе от гидроцилиндров перемещения 
электрододержателей (специальный стабилизатор обеспечивает равенство перепадов 
давления при опускании электрода и при его подъеме); 

6. Применение оригинальных автоматических защитных устройств типа ОК1 
для исключения поломок электродов при упоре их в токонепроводящую шихту и 
отсечки гидроцилиндров при обрыве рукавов высокого давления; 

7. Применение системы синхронизации (делители потока) цилиндров наклона 
печи. 
Применение предлагаемого комплектного электрогидравлического регулятора 
мощности дает в совокупности увеличение быстродействия (ускорений) в системе 
регулирования в 3 - 4 раза, и, как следствие, значительную экономию электроэнергии, 
увеличение количества выплавляемой стали в единицу времени и общее повышение 
качества управления дуговым процессом в печи. 

 
Предлагаемый к поставке комплект гидроавтоматики печи включает в себя: 
 
Исполнительные гидроцилиндры 
Уплотнения плунжерных цилиндров перемещения электрододержателей 

заменяются на уплотнения из современных материалов на основе полиуретана или 
фторкаучука, имеющих коэффициент трения на порядок меньше по сравнению с 
существующими резинотканевыми уплотнениями из доместика. Уплотнения 
изготавливаются взаимозаменяемыми с существующими шевронными - 
доместиковыми. Выбор материала уплотнений определяется типом рабочей жидкости: 
минеральное масло или негорючая водно-гликолевая гидрожидкость. 

Источник гидропитания 
В качестве источника гидропитания предлагаются эксклюзивно и серийно 

выпускаемые нашим предприятием универсальные насосно-аккумуляторные модули 
гидравлические типа ИПК, спроектированные на основе принципа ультраустойчивости, 
с отработанной конструкцией и опытом их эксплуатации. 

Использование традиционных насосно-аккумуляторных станций (НАС) на 
дуговых сталеплавильных печах было вынужденной необходимостью и заставляло 
мириться с присущими ей недостатками, так как только НАС позволяла управлять 
случайными по времени гидравлическими расходами. К недостаткам НАС можно 
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отнести сложность в обслуживании, так как они имеют сосуды высокого давления с 
системой датчиков уровня жидкости и сопутствующей электроавтоматикой. 

Гидропанель регулятора мощности 
Гидравлическая панель (управления механизмами перемещения электродов) 

типа ПРМ-4 смонтирована на единой плите, на базе четырех (трех рабочих и одного 
резервного) специальных пропорциональных электро-гидравлических 
преобразователей типа ПЭГМ. На гидропанели отсутствует громоздкая запорная 
арматура. Шаровые краны высокого давления позволяют легко переключиться с 
рабочего преобразователя на резервный. Для предотвращения несанкционированного 
перемещения электродо-держателей при внезапном обесточивании гидравлической 
станции гидропанель комплектуется специально разработанными гидрозамками с 
электромагнитным управлением. 

Гидропанель управления механизмами печи 
На гидропанели устанавливаются специальные гидрозамки с электромагнитным 

управлением, которые жестко блокирует движение наклона печи и подъема свода при 
поступлении сигналов с конечных выключателей (либо с контроллера), а также при 
внезапном обесточивании. Панель механизмов печи комплектуется электрошкафом с 
системой управления гидрораспределителями. 

Стабилизаторы давления на сливе 
Стабилизаторы обеспечивают равный перепад давления на 

электрогидравлических преобразователях, как при движении электродов вверх, так и 
вниз. Стабилизатор давления представляет собой специальный поршневой 
пневмогидравлический микроаккумулятор, оборудованный автоматическим 
устройством поддержания заданного давления на сливе, собственным зарядным 
устройством, манометрами газовой и гидравлической частей. Газовая часть 
стабилизатора заряжается азотом на определенное расчетное давление. Стабилизатор 
устанавливается в непосредственной близости от гидропанели регулятора мощности на 
сливных трубопроводах от всех трех цилиндров перемещения электрододержателей. 

Рекуператор мощности рабочей жидкости 
Применение рекуператора мощности обусловлено тем, что рабочие цилиндры 

регулятора, находясь под нагрузкой, определяемой весом механизмов перемещения 
электродов, в момент опускания становятся грузовыми аккумуляторами с нулевым 
к.п.д., энергия которых расходуется только на нагрев рабочей жидкости. Причем 
количество этой энергии равно количеству энергии, расходуемой на подъем 
механизмов перемещения электродов. 

Установка очистки и кондиционирования рабочей жидкости 
Установка очистки и кондиционирования включает в себя системы фильтрации, 

подогрева и охлаждения рабочей жидкости.Система очистки рабочей жидкости 
реализуется по циркуляционной схеме: фильтрационная установка постоянно 
перекачивает рабочую жидкость из условно грязной полости бака через фильтры 
тонкостью 10 мкм в чистую полость. Фильтры снабжены электровизуальными 
индикаторами загрязненности. 

Регулятор электрического режима 
Регулятор электрического режима выполнен на печатной плате и размещается в 

шкафу механизмов печи или в отдельном шкафу. В регуляторе реализован 
оригинальный запатентованный алгоритм управления, исключающий взаимовлияние 
фаз. Данный регулятор совместим со всеми известными существующими АСУТП ДСП. 

Автоматические защитные устройства 
При эксплуатации дуговых печей одной из проблем являются поломки 

дорогостоящих электродов, и обрывы рукавов маслоподводов, вызывающие пожары. 
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Для предотвращения указанных опасных ситуаций предлагается оснастить печь 
специальной системой защиты. Полное название - система защиты электрода от 
поломки при упоре в токонепроводящую шихту и автоматической отсечки рабочей 
жидкости под давлением от места разрушения маслоподвода (отсечные клапаны типа 
ОК1 и ОК2). При упоре в токонепроводящую шихту ОК запирает полость плунжерного 
цилиндра, тем самым, разгружая электрод и предохраняя его от поломки. 
Одновременно выдается электросигнал оповещения. При подаче давления под плунжер 
(сигнала на подъем) аппарат автоматически открывается. Аппарат ОК не реагирует на 
колебания давления, характерные для плунжерных цилиндров печи. Но при 
разрушении рукавов высокого давления, установленных на цилиндрах, автоматически 
отсекает место разрыва с быстродействием 0,2 0,4 с, предохраняя цилиндры от потери 
масла.  

Заключение 
Предлагаемая модернизация дуговых сталеплавильных печей осуществляется 

специалистами с представлением гарантийной надежности оборудования.  
Ожидаемый эффект от модернизации: 
- Снижение энергозатрат при расплавлении твердой шихты до 20%. 
- Снижение расхода электродов в два раза. 
- Сокращение времени плавки не менее чем на 15 минут. 
- Ориентировочная окупаемость модернизации от 6 до 8 месяцев. 
Вышеуказанные цифры взяты из опыта предыдущих модернизаций. Для 

конкретных цифр необходим энергетический баланс печи. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МАШИН  
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК (МНЛЗ) 

Горнов К.С., 
научный руководитель Бровина Т.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Необходимость модернизации машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), 

включающей установку систем автоматизации процесса разливки, вызвана тем, что 
отделение непрерывной разливки стали стало узким местом, сдерживающим 
повышение производительности кислородно-конвертерного цеха (ККЦ). Причиной 
этого явился тот факт, что в ККЦ была построена только первая очередь отделения 
непрерывной разливки, включающая четыре МНЛЗ, проектной мощностью 5 млн. т. 
стали в год, а после ввода в эксплуатацию третьего кислородного конвертера 
производственные мощности по выплавке и подготовке стали к разливке составили 
приблизительно 9 млн. т. 

Для увеличения производительности МНЛЗ выше проектной необходимо было 
увеличивать скорости вытягивания заготовок без ухудшения качества поверхности 
получаемых непрерывнолитых слябов и повышать фактическое время работы, в том 
числе за счет снижения аварийных ситуаций, вызывающих внеплановые простои 
машин, таких, как прорывы формирующейся корочки слябов под кристаллизатором. 

Для этого комбинированные 2-4-ручьевые МНЛЗ № 1 и 4 были оснащены 
системой комплекса «Кристаллизатор 2000». Комплекс состоял из трех подсистем 
«уровень», «качание» и «подвисание». 

Система «уровень» предназначена для автоматического поддержания уровня 
металла в кристаллизаторе с точностью до ±2 мм. В её основу положен 
электромагнитный способ измерения уровня металла в кристаллизаторе и его 
поддержка за счет комплектного электропривода перемещения штока стопора 
промежуточного ковша. Применение данной системы позволило улучшить качество 
поверхности непрерывнолитых слябов и увеличить производительность МНЛЗ на 15 % 
за счёт повышения рабочей скорости вытягивания непрерывнолитой заготовки. 

Системы «качание» и «подвисание» являются информационно-измерительными 
и служат для определения состояния механизма качания и кристаллизатора в период 
эксплуатации, индикации параметров пространственной траектории кристаллизатора, 
амплитуды и частоты качания, сигналов-критериев, характеризующих режим работы 
шлака в кристаллизаторе, условий формирования корочки слитка, визуализации на 
мониторе оператора теплового поля поверхности слитка и распространения области 
прилипания корочки слитка к медным стенкам с одновременной подачей звуковой и 
световой сигнализации. 

Определение режимов работы механизма качания и кристаллизатора системой 
«качание» достигается за счёт датчиков, установленных на механизме качания, 
прецизионно измеряющих движение кристаллизатора по трем ортогональным осям и 
трем углам поворота вокруг этих осей, а также прецизионных датчиков, измеряющих 
силы взаимодействия кристаллизатора и слитка. Результаты текущих измерений 
обрабатываются компьютерной системой за период качания кристаллизатора. 
Информация о ходе разливки в текстовом и графическом виде отображается на экране 
пультов, установленных на рабочих местах разливщика и оператора МНЛЗ. Это 
позволяет им контролировать различные ситуации, возникающие в процессе разливки, 
и предпринимать необходимые меры. 
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Для работы с системой «подвисание» на этих же МНЛЗ устанавливаются 
кристаллизаторы с вмонтированными термодатчиками и системами анализа работы 
кристаллизаторов, благодаря которым появляется возможность прогнозирования 
вероятных аварийных ситуаций, связанных с утонением корочки слитка. Датчики 
установлены в три ряда - на расстоянии 168, 280 и 430 мм от верхней кромки медных 
пластин и позволяют контролировать распределение температуры по стенкам 
кристаллизатора в процессе разливки. В случае локального разогрева стенок системой 
предусмотрена звуковая и световая сигнализации с указанием места подвисания на 
мониторе оператора МНЛЗ. На машинах, оборудованных системой комплекса 
«Кристаллизатор-2000», прорывов корочки слитка не было отмечено, а при разливке 
электротехнических сталей, наиболее склонных к подвисанию, количество случаев 
зависания слитка и аварий сократилось в 5 раз. 

Оснащение машин автоматизированными системами и ряд других работ (таких 
как повышение количества плавок в серии, увеличение среднего сечения отливаемых 
заготовок) позволили достичь суммарной производительности отделения непрерывной 
разливки стали более 7,9 млн. т (на 60 % выше проектных показателей), а увеличение 
производства стали в ККЦ составило 300 тыс. т за счет увеличения производительности 
МНЛЗ с 257,8 до 269,3 т/ч. 

Учитывая, что наиболее характерный для ККЦ типоразмер отливаемой 
заготовки составляют слябы шириной 1250-1350 мм, для дальнейшего увеличения 
производительности машин была проведена модернизация МНЛЗ № 3 (см. таблицу), с 
повышением ее проектной производительности до 3 млн. т стали в год за счет 
увеличения ширины отливаемых заготовок. 

При модернизации МНЛЗ основное технологическое оборудование разливочной 
площадки осталось без изменений. Существенному изменению подверглась 
конструкция кристаллизатора, который стал на 250 мм короче. Толщина медных плит 
составляет 50 мм для узких и 70 мм для широких стенок. Зажатие узких стенок 
кристаллизатора проводится вначале винтовыми пружинами в кристаллизаторе, и 
окончательно - пружинами съемного блока. Кристаллизаторы выполнены сборными. В 
широких стенках каналы охлаждения сверленые, а в узких - щелевые. Регулировка 
воды по стенкам кристаллизатора производится раздельно. На нижнем торце 
кристаллизатора установлены ролики 0-140 мм: один ряд по широким граням и два 
ряда - по узким. Охлаждение роликов производится водяными форсунками вторичного 
охлаждения. В нижней части кристаллизатора расположены коллектора первой зоны 
вторичного охлаждения слитка. Для увеличения стойкости кристаллизатора 
предусмотрены износостойкие вставки в нижней части узких медных стенок. 

Машина оснащена автоматическими системами вторичного охлаждения, 
позволяющими точно задавать расходы воды по зонам вторичного охлаждения, 
контроля температуры входящей и отходящей воды в стенках кристаллизатора, 
контроля температур отходящей воды в промежуточных и средних опорах, токовой 
диагностики и другими. 

Система вторичного охлаждения слитка разбита на семь зон по широким и одну 
зону по узкой (торцу) граням. В 1-ой и 2-ой зонах применено водяное охлаждение - 
через плоскофакельные форсунки, а в последующих - водовоздушное. Охлаждение 
торцевых граней заготовки производится также с помощью смеси водовоздуха. 

Движение слитка производится с помощью приводных роликов, равномерно 
распределенных вдоль линии МНЛЗ. Общее количество приводных роликов на один 
ручей составляет 35 шт. Роликовая зона и приемная транспортная линия МНЛЗ 
выполнены с полным разделением ручьев по скоростям разливки и порезки заготовок 
на мерные длины.  
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Для того, чтобы пропустить по линии термической обработки литья (ТОЛ) 
одновременно два слитка, на участке приемного рольганга перед рольганг-тележкой 
установлено устройство для сдвижки слябов в поперечном направлении. 

В конце роликовой зоны перед устройством отделения затравки установлена 
тянущая клеть для обеспечения стабильного усилия вытягивания слитка в переходных 
режимах разливки. Клеть установлена на раму существовавшей роликовой секции № 13 
вместо демонтируемых 4-роликовых блоков. Тянущее усилие прижима тянущих 
роликов составляет около 24,5 т. 

Основные узлы и механизмы машин газовой резки слябов остались без 
изменения. Доработаны механизмы передвижения машины и суппорта, узлы датчиков. 
Для резки слябов применяется автогенное оборудование. 

На МНЛЗ № 3 применяются все описанные выше автоматизированные системы 
- это позволяет следить за процессом непрерывной разливки и работой основных 
технических узлов, что важно при разливке серий большой длительности. 

На модернизированной машине было разлито 1148 плавок (400 тыс. т. стали) - 
максимальное количество по сравнению с другими (на МНЛЗ № 1 разлито 945 плавок, 
на МНЛЗ № 2 - 813, на МНЛЗ № 4 - 830). Причем фактическое время работы МНЛЗ № 
3 было почти на 100 ч меньше, чем на МНЛЗ № 1 и 4. 

Таким образом, модернизация машин непрерывного литья заготовок позволила 
значительно увеличить производительность МНЛЗ, снизить аварийность и улучшить 
условия труда персонала. 

Итоги: Преимущества перед известными аналогами: Высокая степень 
автоматизации; Стадия освоения: Внедрено в производство; Результаты испытаний: 
Технология обеспечивает получение стабильных результатов; Технико-экономический 
эффект: Увеличена производительность МНЛЗ до 401,5 т/ч и превышена проектная 
мощность на 2,4 %. 
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В настоящее время в мировой практике все больше внимания уделяют 

реконструкции и модернизации доменных агрегатов с повышением их технической 
оснащенности, внедрением новейших технологических разработок, направленных 
прежде всего на сокращение энергопотребления и создание полностью безотходной 
технологии. Наряду с сооружением новых крупных доменных печей взамен старых 
небольшого объема, почти каждый крупный капитальный ремонт доменных печей 
используется для увеличения их объема. В то же время отмечается, что поскольку 
многие конструкции комплекса печи (фундамент, шихтоподача, литейный двор и др.) 
остаются неизменными, то увеличение объема возможно лишь до определенного 
предела. В любом случае при капитальных ремонтах доменные печи оснащаются 
новейшим оборудованием и контрольно-измерительной аппаратурой, отвечающей 
последним техническим достижениям; осуществляются мероприятия, продлевающие 
длительность кампании доменных печей. 

В отечественной и зарубежной практике увеличение объема доменных печей 
идет по пути раширения поперечных размеров элементов профиля и некоротого 
прироста высоты. При увеличении объема доменных печей в 5 раз диаметры горна, 
распара (с/р) и колошника. Отличительной особенностью крупных печей Японии 
является прекращение роста полезной высоты при увеличении объема свыше 400 м3.       

Характерным для мощных доменных печей является увеличение относительно 
емкости горна за счет металлоприемника. Это создает благоприятные условия для 
накопления и отработки продуктов плавки при интенсификации процесса. 

За рубежом наблюдается тенденция в увеличении глубины “мертвого слоя”. Это 
объясняется тем, что при посадке столба кокса возникают интенсивные периферийные 
потоки, вызывающие увеличение нагрузок на стенки горна. При глубоком мертвом 
слое столб кокса плавает в слое чугуна, благодаря чему достигается более равномерное 
по площади горна стекание чугуна без местного вымывания кладки. Поскольку с 
увеличением объема доменных печей сокращается удельная боковая поверхность стен, 
то возрастают требования к стойкости огнеупорных материалов и холодильников 
системы охлаждения. Получает распространение футеровка распара и нижней части 
шахты графитовыми и карборундовыми огнеупорами на различной связке, а также 
высокостойкими керамическими огнеупорами. Горн футеруют углеродистыми 
огнеупорами различного сорта, графитом и карборундовым кирпичом. При 
реконструкции доменные печи оборудуют более совершенными загрузочными 
устройствами, эффективными системами охлаждения, установками придоменной 
грануляции шлака, системами вдувания заменителей кокса, средствами механизации и 
автоматизации и др.    

На втором капитальном ремонте в 1984-1985 гг. увеличили глубину мертвого 
слоя на печи с 1,5 до 2,6 м с одновременным опусканием лещади и находящейся под 
ней системы охлаждения. Для кладки лещади использовали углеродистые блоки, 
установленные на слой графита толщиной 400 мм. Верхнюю часть лещади высостой 
500 мм выполняли из муллита, по окружности кольцо выложи хромокорундовыми 
огнеупорами. Для футеровки горна использовали углеродистый кирпич.а фурменной 
зоны-легированные хромом корундовые огнеупоры на нитридной связке, обладающие 
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высокой термостойкостью в услових агрессивного воздействия жидкой фазы и 
щелочей. Заплечики, оборудованные чугунными плитовыми холодильниками, 
футеровали силлиманитовым кирпичом, содержащим 60% AJ203, к которому лучше 
пристает защитный слой шлака. Этим же кирпичом футеровали и распар. В нижней 
части шахты для футеровки использовали хромокорундовые огнеупоры. 

Во время капитального ремонта с 55 до 80 м3 увеличили объем бункеров в 
загрузочном устройстве,что позволило при необходимости увеличивать величину 
подачи загружаемых материалов. Печь оборудовали дополнительными датчиками для 
замера давления по высоте шахты и термопарами для измерения температуры воды в 
системе охлаждения. Для управления процессами загрузки материалов и шихтовки 
применили ЭВМ. Модернизировали также воздухонагреватели (установили новые 
керамические горелки и теплообменники для подогрева воздуха горения и доменного 
газа), обновили оборудование литейного двора, газоочистки и других участков. 
Несколько позднее на печи ввели в эксплуатацию систему для вдувания в печь 
угольной пыли. Все эти мероприятия позволили значительно улучшить показатели 
доменной плавки. 

В Японии, на заводе фирмы “Кавасаки сэйтэцу” в Мидзусиме во время 
капитального ремонта доменной печи № 4 увеличили внутренний объем с 4323 до 4826 
м3, смонтировали установку для грануляции шлака производительностью 3 т/мин 
(максимально – 10 т/мин), установили подогреватель воздуха горения для 
воздухонагревателей, к имеющемуся устройству для отбора проб газа из верхней части 
шахты добавили устройство для отбора газа из средней части. 

Опыт работы печи показал, что наиболее изнашивающейся зоной является 
нижняя часть шахты печи, где огнеупорная футеровка подвергается интенсивной 
химической эрозии и воздействию высоких температур. Применявшиеся в этой зоне Г-
образные холодильники разрушались, что приводило к обрушению огнеупорной 
кладки, поддерживаемой выступами. Для продления срока службы кладки в нижней 
части шахты между вертикальными плитовыми холодильниками установили пять 
рядов горизонтальных медных плитовых холодильников. Для предотвращения 
перегрева кожуха в алучае выхода из строя вертикальных плитовых холодильников 
между ними и кожухом установили медную охлаждающую водяную рубашку с 
отдельным подводом воды. 

При термических напряжениях в нижней части шахты и разрушении 
огнеупорной футеровки и вертикальных плитовых холодильников печной газ может 
проникать к кожуху и науглероживать внутренюю его поверхность, в результате чего 
повышается склонность его к трещинообразованию. Для предотвращения этого на 
внутреннюю поверхность кожуха в нижней части шахты нанесли медное покрытие. 
Для футеровки наиболее изнашиваемой зоны применили карбидкремниевые огнеупоры 
на нитридной связке, имеющие коэффициент сопротивления термическому 
напряжению на порядок выше по сравнению с шамотными. На периферии лещади в 
районе двух верхних рядов углеродистых блоков, где возможен грибообразный разгар, 
укладывали пропитанные смолой углеродистые блоки с пониженной пористостью и 
более высокой плотностью, обладающие повышенной прочностью и 
теплопроводностью. 

Печь оснастили совершенной контрольно-измерительной аппаратурой, 
установили датчики роста кладки, напряжения в кладке и кожухе шахты, толщины 
огнепорной футеровки и настылей в верхней части шахты, а также толщины 
оставшейся кладки в нижней ее части, термопары для замера температуры кожуха 
шахты; смонтировали устройства для отбора проб газа и замера давления по высоте 
шахты. Воздушные фурмы оборудовали расходомерами дуться и телевизионными 
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камерами. В куполе печи установили телевизионную камеру инфракрасного излучения 
и термовизор, на колошнике г профилемер. Информацию от контрольно-
измерительной аппаратуры вводили в ЭВМ и использовали для управления ходом 
печи. На капительном ремонте доменной печи № 5 4617 м3 завода фирмы “Ниппон 
кокан” в Фукуяме (Япония) модернизировали систему охлождения и огнеупорную 
футероку. 

С целью предотвращения прогаров и поддержания кладки увеличили число 
горизонтальных плитовых холодильников в шахте при снижении растояния между 
рядами в нижней части с500до 400 мм. В этой зоне применили шестисекционные 
холодильники, а в верхней части – четырехсекционные вместо даухсекционных.      

Холодильники оснастили расходомерами, датчиками для контроля термических 
нагрузок, температуры и давления воды. Расход воды на холодильники регулировали в 
зависимости от остаточной толщины футеровки. Кладку печи выполняли из 
высококачественных огнеупоров. Опыт эксплуатации показал, что термостойкость 
стандартных шамотных изделий невысокая. Трещинообразование можно объяснить 
повышенным термическим расширением стандартного шамотного кирпича, что 
связано с избыточным количеством кремнезема. В связи с этим для футеровки 
использовали шамотный кирпич улучшенного качества, в котором избыток кремнезема 
превращен в муллит (3A1203 2Si02) -Этот кирпич применяли как основной 
огнеупорный материал при футеровке шахты, причем в нижней ее половине наряду с 
этим кирпичом в слое кладки, примыкающей к кожуху, использовали 
карбидкремниевые изделия с высокой прочностью и теплопроводностью. Футеровку 
горна печи выполняли из углеродистокарбидкремниевых изделий, Яарактерезующихся 
большей плотностью и теплопроводностью, чем стандартные углеродистые огнеупоры. 

При реконструкции доменной печи № 3 фирмы “Компаниа Сидеруржика в 
Вольта-Редонда (Бразилия) увеличили ее объем с 3390 до 3815 м3, а диаметр горна – с 
12,4 до13,0м: применили подвижные плиты колошника конструкции японской фирмы 
“Ниппон кокан” совместно с двухконусным засыпным аппаратом, оборудованным 
четырехклапанным затвором; повысили давление на колошнике с 0,175 до 0,25 

МПа; увеличили количество чугунных леток с 3 до 4; суточная 
производительность печи возросла на 11%. ВСССР большой опыт по реконструкции и 
модернизации доменных печей во время капитальных ремонтов накоплен на ЧерМК. В 
течение 10 лет (1975-1984гг.) на комбинате осуществили техническое перевооружение 
всех действующих доменных печей объемом 1007, 1033, 2000 и 2700 м3. Обновление 
основных фондов в доменном цехе началось с реконструкции доменной печи № 1 1007 
м3, проработавшей ^20 лет. В 1978 г. реконструировали доменную печь № 2.       

Реконструкция первых двух печей (1007 и 1033 м3) заключалась в повышении 
их технического оснащения до уровня современных отечественных и зарубежных 
доменных печей. 

Основными техническими решениями, определяющими уровень технологии и 
эксплуатациионную надежность агрегата, явились принципиальное изменение системы 
шихтоподачи с заменой вагон-весов на конвейерную загрузку с воронка-весами и 
центральными бункерами и организацией отсева мелочи рудных материалов; 
устройство второй чугунной летки на одном литейном дворе; увеличение числа фурм с 
14 до 16; замена многоносковой разливки чугуна, на одноносковую с помощью 
качающихся желобов; усовершенствование конструкции системы охлаждения шахты и 
распара с повывшением плотности кожуха печи; повышение пропускной способности 
трактов подачи природного газа и кислорода, а также производительности 
шихтоподачи; уменьшение числа опорных колонн колошникового устрйства до 
четырех; обрудование литейного двора консольноповоротным краном, расположенным 

1515



между главными желобами чугунных леток, и краном для обслуживания качающихся 
желобов, разливающих чугун; сооружение нового пульта управления с индикацией 
основных параметров плавки на пневмощите. Осуществление этих мероприятий 
позволило интенсифицировать процесс, внедрить энергосберегающую технологию, 
повысить качество чугуна и эффективность производства, улучшить условия труда. 

При модернизации доменной печи № 3 2000 м3 реконструировали бункерную 
эстакаду с выделением четырех центральных бункеров и улучшением отсева мелочи от 
материалов; увеличили производительность шихтоподачи; усилили кожух печи; по 
опыту доменной печи 1033 м 3 реконструировали систему охлаждения шахты и 
распара; увеличили пропускную способность тракта подачи природного газа; 
осуществили мероприятия по повышению культуры производства и облегчению 
условий труда. В 1983 г.закончили модернизацию воздухонагревателей этой печи: 
увеличили толщину кожуха до 30-40 мм и толщину теплоизоляции в верхней части на 
250мм; заменили газовые горелки на более производительные (расход воздуха 80 
тыс.м3ч); на двух воздухонагревателях из четырех увеличили площадь нагрева; на 
одном из этих воздухонагревателей верхнюю часть выложили мулли-то-корундовыми 
огнеупорами марки МКО-72,на другом -динасовыми огнеупорами. 

В результате обновления блока воздухонагревателей температура дутья на печи 
возросла на 60-80 °С, что позволило ежегодно эконо-мить~12 тыс.т кокса и получить 
дополнительно 30 тыс.т чугуна. Во время капитального ремонта доменной печи № 4 
2700 м3 осуществили реконструкцию системы шихтоподачи с увеличением ее 
пропускной способности и повышением эффективности грохочения шихтовых 
материлов; устройство дополнительной (четвертой) чугунной летки; увеличение числа 
воздушных фурм с 24 до 28; усиление кожуха печи; модернизацию системы 
охлаждения печи; газоочистки и водоснабжения; увеличение высоты горна и толщины 
ее футеровки на уровне чугунных леток; поднятие кольцевого воздухопровода горячего 
дутья с опорой на колонны горна, не связанные с металлоконструкциями кожуха печи; 
строительство трубы для взятия на тягу, минуя воздухонагреватели. Реконструкция и 
модернизация доменных печей сопровождалась внедрением новой и прогрессивной 
технологии. Внедрили грохоты с механическим приводом усовершенствованной 
конструкции;системы автоматической коррекции веса влажного кокса в подале по 
показаниям нейтронных влагомеров; системы дистанционного управления 
распределения природного газа по фурмам; изложницы усовершенствованной 
конструкции, обеспечивающие отбор проб чугуна для квантометриче-ского анализа; 
новые средства контроля физических свойств материалов и их распределения на 
колошнике доменной печи перед задувкой. В результате реконструкции и 
модернизации доменных печей ЧерМК получен прирост прооизводства чугуна более 1 
млн.т в год. Возросла производительность труда, которая превысила уровень до 
обновления доменных печей на 20%. 
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Вибрационная техника и технологии с каждым годом расширяют область своего 

применения и занимают все более прочные позиции в различных областях 
промышленности. Вибрационное перемещение служит не только транспортным целям, 
но и составляет основу многих технологических процессов. Основными видами 
вибрационных транспортных операций являются: перемещение по горизонтали или с 
небольшим подъемом, вибрационные погрузка и выпуск из емкостей, бункерование. 
Вторая область применения вибрации - изменение дисперсных систем с целью 
технологической обработки, при этом в обрабатываемых вибрацией дисперсных 
системах осуществляется смешение, классификация и разделение, уплотнение 
насыпных смесей и другие операции. 

В горнодобывающих и металлургических отраслях промышленности широко 
используют грохоты для классификации углей, сланцев, щебня и др. сыпучих 
материалов с разным гранулометрическим составом. Так, используемый для этих целей 
грохот ГИСЛ-62 работает с амплитудой колебаний короба 4,5-8 мм и частотой 
вращения вала вибратора 750 об/мин. Новые технологические процессы, внедряемые на 
некоторых предприятиях требуют перевода грохота ГИСЛ-62 на режим работы с 
пониженной амплитудой колебаний короба (до 2 мм) и повышенной частотой 
вращения вала вибратора (до 1500 об/мин). 

Предварительный анализ показывает, что наиболее оптимальным вариантом 
модернизации грохота ГИСЛ-62 является усовершенствование устройства, 
предназначенного для возбуждения механических колебаний (вибратора). Это позволит 
оставить без изменения металлоконструкцию короба, являющуюся наиболее 
металлоёмкой и, следовательно, наиболее дорогой его частью. 

Вибратор создает постоянную по направлению возмущающую силу, величина 
которой изменяется по синусоидальному закону. Для получения направленной 
возмущающей силы применяют вибратор типа самобаланс, который установлен 
непосредственно на коробе грохота и располагается выше просеивающей поверхности 
(рис. 1). Вибратор грохота представляет собой четыре синхронно вращающихся 
дебаланса, расположенных консольное на двух валах. Привод вибратора 
осуществляется от двух двигателей.     Дебалансы в вибраторе установлены таким 
образом, что при их встречном движении инерционные силы, возникающие вдоль оси 
действия возмущающей силы ОС, складываются, а в перпендикулярном направлении 
(вдоль оси О1О2) - уравновешиваются. Для получения однородного поля колебаний 
положение дебалансов выбрано так, что вектор результирующей возмущающей силы 
проходит через центр тяжести грохота под углом 45о к горизонтальной оси. При 
вращении валов каждый из дебалансов вибратора создаёт центробежную силу 

 
где m - масса дебаланса; r - расстояние от центра тяжести дебалансов до их оси 

вращения; ω - угловая скорость вращения вала дебаланса. 
  
Для определения требуемой возмущающей силы составлено дифференциальное 

уравнение установившегося движения грохота  
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 (1) 
где М - масса колеблющихся частей инерционного грохота; m - масса 

дебалансов; r - эксцентриситет; ω - угловая скорость вала вибратора; К - жесткость 
упругих элементов (пружин); c - коэффициент конструкционных сопротивлений; Кx - 
восстанавливающая сила пружин; cx - сила сопротивлений упругих элементов; x - 
деформация. 

Левая часть дифференциального уравнения представляет собой силы инерции 
суммарной массы колеблющихся частей грохота; правая - сумму действующих на него 
сил. Преобразуем уравнение (1), приведя его к виду удобному для решения: 

 (2) 
где - соотношение вращающейся и общей масс колебательной 

системы; n - приведённый коэффициент сопротивлений упругой 
системы; - собственная частота колебательной системы. 

      Решением дифференциального уравнения (2) является перемещение 
массы М инерционного грохота: 

 (3) 
где А - амплитуда вынужденных колебаний грузонесущего органа 

 (4) 
Расчёт показал, что величина амплитуды перемещения грохота 

пропорциональна возмущающей силе вибратора mrω2 (рис. 2), и обратно 
пропорциональна общей массе грохота (M + m), а также существенно зависит от 
величины действующих сопротивлений n, уменьшаясь с их ростом. 

Важное значение имеет также настройка грохота, то есть соотношение 
собственной и вынужденной частоты колебаний ω/ρ. Известно, что для грохотов 
приемлемы три режима работы: дорезонансный (ω/ρ < 1), зарезонансный (ω/ρ > 1) и 
режим резонанса (ω = ρ). Проведенные аналитические исследования показывают, что 
модернизированный грохот работает в зарезонансном режиме, основным достоинством 
которого является устойчивая работа короба грохота при значительных изменениях 
нагрузки в условиях установившегося режима. 

Из анализа представленных аналитических выражений видно, что для 
уменьшения амплитуды колебаний следует увеличить жесткость динамической 
системы, поэтому предложено увеличить количество виброизоляторов в каждой опоре 
грохота. В качестве виброизоляторов используются цилиндрические витые пружины, 
которые при аналитическом исследовании считали безмассовыми с линейной упругой 
характеристикой. Виброизоляторы симметрично расположены относительно двух 
взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через центр тяжести грохота. 
Причем, центр тяжести грохота и центр жесткости пружин лежат на одной оси (см. рис. 
1). Упругие свойства виброизоляторов учитывались приведенным коэффициентом 
продольной жесткости Kz = 1019600 Н/м (8 пружин) и Kz = 1529400 Н/м (12 пружин) 
[1]. Жесткость пружин в горизонтальном направлении определялась в зависимости от 
отношений высоты пружины Hn к диаметру D и осадки пружины λ от действия 
расчетной нагрузки к высоте пружины Hn и составила 0,73 от продольной жесткости 
пружин [2]. 
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Рисунок 1. Зависимость амплитуды колебаний короба от возмущающей силы 
 
     Принимая во внимание то, что под действием возмущающей силы вибратора 

центр тяжести динамической системы получает ускорение x″, возмущающая сила 
колебательной системы 

 (5) 
     Тогда амплитудное значение возмущающей силы 

 (6) 
 
Видно, что величина возмущающей силы определяется настройкой 

колебательной системы. Регулирование величины возмущающей силы может 
производиться при изменении массы дебалансов, эксцентриситета дебалансов, а также 
взаимного положения дебалансов при вращении. 

Исследования показали, что для получения требуемой амплитуды колебаний 
короба грохота достаточно в каждой из четырех опор установить по два 
виброизолятора с приведенной жёсткостью пружин К = l019,6 кН/м. При такой 
жесткости виброизоляторов для установившегося режима работы определенатребуемая 
возмущающая сила вибратора Р = 610,6 кН, а также величина статического момента 
массы одного дебаланса mr = 6,6 кгм. 

С учетом перечисленных параметров предложена рациональная конструкция 
дебаланса (рис. 2). 
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Рисунок 2. Конструкция дебаланса 

 
Приведённые аналитические исследования использованы при модернизации и 

эксплуатации грохота ГИСЛ-62, который по технологическим соображениям был 
переведён в новый режим работы. Результаты исследований и практического 
использования модернизированного грохота показали, что 
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  Многолетний опыт эксплуатации конвейеров подтверждает главные 

достоинства конвейерного транспорта - высокий уровень производительности труда, 
достигаемый путём автоматизации работы оборудования, возможность 
транспортирования груза на большие расстояния и низкие производственные затраты. 
Они являются одним из основных средств непрерывного участкового и магистрального 
транспорта на угольных шахтах, разрезах и рудниках. Применение ленточных 
конвейеров постоянно возрастает в связи с ростом грузопотоков и расстояний 
транспортирования, что обусловило необходимость создания высокопроизводительных 
ленточных конвейеров большой длины и мощности в одном ставе. Достаточно высокие 
капитальные затраты на приобретение конвейеров компенсируются низкими 
эксплуатационными расходами. Себестоимость единицы перевозимого груза 
ленточными конвейерами ниже, чем у других транспортных средств, применяемых для 
перевозок груза на то же расстояние. 

     Практика использования традиционных ленточных конвейеров различного 
назначения, исполнения и типоразмеров показывает, что все без исключения указанные 
конвейеры обладают неискоренимым принципиальным недостатком - смещением 
ленты, т.к. она удерживается только силами трения. Периодические подъёмы и 
опускания участков ленты и лежащего на ней груза приводят к появлению 
динамических нагрузок, ещё большему снижению срока службы ленты и роликов, а 
также существенному возрастанию энергоёмкости процесса транспортирования. Эти 
процессы приводят к преждевременному выходу ленты из строя, просыпаниям груза, 
дроблению, пылению и потере его качества при транспортировке. 

     Ленточные конвейеры настолько усовершенствовались, что фактически 
подошли к своеобразному «порогу модернизации», за которым не просматриваются 
реальные пути улучшения потребительских свойств в рамках классической схемы 
роликового конвейера. Подтверждением этого является тот факт, что в последние годы 
ФИПС «Роспатент» выдаются единичные патенты в области конвейеростроения, 
которые не являются принципиальными для дальнейшего развития этого 
перспективного и необходимого вида транспорта. 

     Зарубежные фирмы пошли по пути создания беспросыпных конвейеров с 
применением специальной дорогостоящей ленты - это трубчатые конвейеры и 
конвейеры со специальной подвесной лентой производства фирм Fhoenix и Koch 
(Германия), Metco (Финляндия), Sicon (Швеция). 

     Трубчатые конвейеры начинают широко применяться за рубежом и единично 
в России. В машинах этого типа конвейерная лента сворачивается в трубу, что 
позволяет улучшить санитарные условия труда, обеспечить полную сохранность груза, 
исключить вредное воздействие химических агрессивных грузов на 
металлоконструкцию конвейера, удлиняя срок его эксплуатации. Появляется 
возможность транспортировать материалы под углом 20-25°. 

Самый большой диаметр работающего трубчатого конвейера - 850 мм, что 
соответствует ширине ленты 1350 мм, при этом фактическая загрузка составляет 40-
50% от возможной теоретической. Так как перевозимый груз многократно уплотняется 
на роликах, возможна потеря его качества за счет дробления. 

2121



 
Рис. 1. Конвейер с подвесной лентой 

 
        Конвейеры с подвесной лентой (КПЛ), созданные за последние 30 ÷ 40 лет, 

в полной мере обладают всеми достоинствами трубчатых конвейеров. Трасса 
подвесных конвейеров легко изгибается в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
Однако конструкция их достаточно сложная, включает большую номенклатуру ЗИПа, а 
в эксплуатации не были решены вопросы ремонтопригодности. В результате, несмотря 
на свои хорошие потенциальные возможности, они не получили большого 
распространения. 

     Существует несколько модельных рядов простых и надёжно работающих 
конвейеров: трубчатые, «полутруба» (с вертикальными бортами), крутонаклонные на 
гладкой ленте (до 35-40°), реверсивные, питатели, типа «Серпантин», передвижные 
штабелеры и погрузчики, горизонтально-наклонные. 

     Многолетний опыт эксплуатации в жестких условиях, конструктивные 
особенности и оригинальные технические решения определили ряд важных 
преимуществ по сравнению с классическими конвейерами: 

- уменьшенную на 30-50% потребность в конвейерной ленте и возможность 
использовать дешевую ленту отечественного производства с увеличением в 1.5-2 раза 
срока ее службы; 

- возможность транспортирования как крупнокусковых, так и пылящих 
мелкодисперсных материалов с сохранением их качества, исключением пыления и 
просыпания транспортируемых грузов; 

- возможность повышения угла наклона конвейера до 35-45° при использовании 
гладкой отечественной ленты и до 60-70° - на шевронной ленте; 

- уменьшение энергоемкости транспортирования грузов в 1.5-2 раза; 
- возможность реконструкции классических ленточных конвейеров с 

увеличением производительности до 30%. Эти достоинства помогли фирме выиграть 
международный тендер по созданию судового погрузчика для Санкт-Петербургского 
морского порта. Это первый отечественный высокопроизводительный штабелер на 
гладкой ленте. Применение гидропривода позволило существенно уменьшить массу 
стрелы, расчетная производительность до 700 т/час, угол подъема до 26°. 

    Беспросыпные конвейеры могут существенно снизить возможность 
самовоспламенения конвейерной ленты, так как: 

1. Конвейерная лента напрямую не контактирует с роликами, что устраняет 
причины ее вторичного возгорания. 
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 2. Масса роликов всего 1-2 кг, следовательно, при возможном нагревании они 
меньше накопят тепла и быстро остынут при остановке конвейера, отдав тепло 
массивному металлическому ставу конвейера. 

3. Груз не встряхивается на опорных роликах, а значит износ обкладок резко 
снижается, что позволяет на более длительные сроки сохранять свойства негорючести 
конвейерной ленты. 

4. Доступность и простота визуального технического контроля, т. к. ролики 
периодично «приезжают» в зону контроля, позволяет постоянно вести наблюдение за 
их техническим состоянием. 

5. Применение современных антистатических и негорючих полимерных 
материалов при изготовлении роликов позволит еще более продвинуться в решении 
вопросов безопасной эксплуатации ленточных конвейеров. 

     В конструкции конвейеров учтены такие важные параметры, как 
эксплутационная надёжность и ремонтопригодность. Проводятся испытания по замене 
металлических роликов на ролики, изготовленные из антистатических полимеров, что 
позволит уменьшить массу ролика до 200-800 г, увеличит срок его службы и улучшит 
условия труда в шахтах, рудниках и на обогатительных фабриках. Проводимые 
эксперименты позволяют прогнозировать увеличение скорости движения ленты до 5 
м/сек., что даст возможность ещё больше увеличить производительность конвейеров и 
превратит их в серьёзных конкурентов импортных трубчатых и классических 
роликовых конвейеров.         Важно, что сама схема компоновки остаётся и в 
дальнейшем принципиально неизменной, и возможно модернизировать уже 
работающие изделия в ходе плановых ремонтов без капитальных затрат. 
Перспективным является реконструкция находящихся в эксплуатации конвейеров 
типовой конструкции с повышением производительности до 30% и использованием 
приводных станций и опорных элементов линейной части, что существенно 
удешевляет работы. 

     Беспросыпные конвейеры могут успешно работать в тех условиях, где ранее 
применение роликовых конвейеров было неэффективно. Они надёжно работают в 
самых тяжёлых условиях, помогая решить основные задачи производства. 
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Развитие технологических систем внепечной доводки стали в ковше 

обусловливает необходимость оптимизации условий перемешивания металла в ковше, 
которое, как правило, осуществляется путем вдувания в расплав некоторого количества 
инертного газа (аргона). Особенно, этот вопрос рационального перемешивания металла 
в ковше при продувке аргоном, является актуальным при работе установок ковш-печь 
[1]. Это объясняется тем фактом, что в ковшах, используемых на УКП, 
предусматривается, как правило, один - два (реже три) продувочных узла, 
расположение которых регламентируется определенными технологическими 
соображениями. Во-первых, продувочные узлы необходимо располагать таким 
образом, чтобы вдуваемый в металл аргон не попадал в зону работы электродов, 
используемых для подогрева металла и шлака. Во-вторых, один из продувочных узлов 
должен располагаться в зоне подачи ферросплавов, что обеспечит высокую степень их 
усвоения. В-третьих, продувочный узел не может располагаться в зоне падения струи 
металла во время наполнения ковша. В-четвертых, продувочный узел не может 
располагаться вблизи стенки ковша, поскольку в этом случае будет происходить 
повышенный износ огнеупоров в области распространения восходящего потока. В-
пятых, в зависимости от технологической последовательности операций, выполняемых 
на агрегате ковша, интенсивность продувки металла аргоном может варьироваться в 
значительных пределах. 

Потому основной задачей настоящего исследования является установление 
оптимальных режимов перемешивания расплава в процессе обработки его на УКП, 
которые бы позволили решать следующие проблемы: 

-определение рационального количества продувочных узлов и их положения в 
днище ковша; 

- предотвращение возникновения застойных зон в ванне жидкого металла в 
ковше; 

- определение условий, соответствующих рациональной интенсивности 
перемешивания в соответствии с технологией обработки металла в ковше; 

- оптимизация условий взаимодействия (перемешивания) металла и шлака в 
процессе продувки; 

Процесс перемешивания жидкости в замкнутом объеме является сложным 
физическим явлением. Для того, чтобы проанализировать это явление относительно 
конкретной технологической задачи представляется целесообразным использование 
определенных критериев, которые позволяют выполнить сравнительные оценки на 
макро- и микроуровнях. В рамках оценки эффективности перемешивания 
определенного объема жидкости наиболее часто используются интегрированный 
показатель «интенсивность перемешивания» (время перемешивания). Интенсивность 
перемешивания металла в ковше представляется очень важным технологическим 
показателем при обработке стали на УКП. Во-первых, интенсивность перемешивания 
металла определяет длительность некоторых этапов обработки, в том числе 
гомогенизации металла по химическому составу и температуре или процессу 
рафинирования металла шлаком. Во-вторых, процесс перемешивания металла газом 
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происходит достаточно сложно, и в жидкой ванне образуются как зоны интенсивной 
циркуляции, так и «застойные области», проявление которых может негативно 
отражаться на конечных показателях обработки в целом. В-третьих, использование 
аргона как субстанция, которая обеспечивает процесс перемешивания, допускает 
дополнительные расходы на обработку и соответственно уменьшение количества 
аргона их, что используется, снижает. С учетом всех этих особенностей, было принято 
решение, что исследования будут проводиться на «холодной» водной модели. 
Основные задачи физического моделирования относительно настоящей работы можно 
сформулировать таким образом: 

- изучение особенностей перемешивания жидкости в ковше при ее продувке 
газом через пористые блоки, установленные в днище; 

- изучение возможности оптимизации основных рабочих параметров вдувания 
газа (интенсивность, количество продувных блоков, расположения продувных блоков и 
т.п.) для обеспечения процесса перемешивания рациональной интенсивности; 

- изучение особенностей перемешивания металла с шлаком в процессе продувки 
металла газом. 

Физическое моделирование процессов перемешивания жидкости наиболее 
преимущественно при сохранении одинаковых геометрических размеров исследуемого 
агрегата и модели. Учитывая тот факт, что при вдувании газа в жидкость весьма 
важными представляются процессы, что происходят под действием сил тяжести, 
которые определяют всплытие пузырьков газа, и сил инерции, которые определяют 
развитие системы циркуляционных потоков в жидкой ванне ковша, в настоящей работе 
как базовые критерии подобия был принят критерий Фруда и критерий гомохронности 
[2]. Физическое моделирование процесса перемешивания расплава инертным газом в 
ковше выполнено на прозрачной модели, что позволяет визуализировать все основные 
процессы, которые происходят при продувке жидкости. Геометрические размеры 
вместимости, которая имитирует сталеразливочный ковш, были выбраны следующими: 
диаметр (верхний) - 0,6 м, диаметр (нижний) - 0,55 м высота - 0,75 м (рис 1.). 

При этом предусматривалась, что выбранная вместимость обеспечит 
моделирование процессов перемешивания для ковшей разной конструкции (в первую 
очередь, отношения высоты налива металла к диаметру ковша) [3]. При этом как 
моделирующая жидкость использовали воду при температуре 18-25ОС и при 
соответствующей вязкости силиконового масла. 

Выбор воды как моделирующей жидкость объясняется тем фактом, что значения 
вязкости воды и стали в области температур внепечной обработки достаточно близки 
друг к другу. Перемешивания жидкости осуществляли сжатым воздухом. Для 
имитации шлака, расположенного на поверхности металла, использовали масло 
силикона, которое, как известно, имеет высокие значения поверхностного натяжения, а 
вязкость может варьироваться в достаточно широких границах в зависимости от его 
температуры. Плотность выбранного масла силикона составила 965 кг/м3 [4]. 

В качестве критерия эффективности перемешивания жидкости в ковше был 
принят показатель интенсивности перемешивания, определяемый как время 
гомогенизации объема жидкости в ковше. 

Время гомогенизации определялось как период, требуемый для достижения 
соответствующей высокой однородности системы, необходимой с технологической 
точки зрения. Наиболее точным методом измерения времени перемешивания является 
электрохимический метод с введением в перемешиваемую жидкость (воду) небольшого 
количества раствора соли и измерением электропроводности в одной или нескольких 
точках объема ковша. При этом значения времени перемешивания являются самыми 
высокими, по сравнению с другими методами, а точность измерений составляет ~ 5 %. 
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Электрохимический метод измерения времени перемешивания был реализован 
следующим образом (рис. 2.). 

Геометрический масштаб физических моделей определялся с учетом критериев 
подобия Фруда и гомохронности и составил 1:6 по отношению к выбранному 
моделируемому объекту - установка ковш-печь вместимостью 160т. Для визуального 
наблюдения газожидкостных потоков стенки моделей выполняли из прозрачного 
стекла, а масла силикона подкрашивали специальным индикатором для цветового 
отличия от воды. Наблюдаемые картины перемешивания фиксировали с помощью 
цифровой видеокамеры. Экспериментальные установки позволили регулировать 
затрату газа и изменять положение продувных устройств относительно вертикальной 
оси сосуда. В процессе исследования было снято около 250 фотографий процесса 
перемешивания для разных значений расходов и скоростей вдуваемого газа, которые 
изменяются в интервале 0,5-2 л/мин. В качестве электролита, вводимого в воду, 
применялся насыщенный раствор поваренной соли. Электропроводность измерялась 
двумя датчиками , каждый из которых представлял собой два платиновых электрода, 
между которыми пропускался электрический ток. Электроды, изготовленные из 
платиновой проволоки диаметром 0,3-0,5 мм, закреплены в изоляторе, герметично 
сочлененном в пустотелом держателе, внутри которого пропущены соединительные 
провода, припаянные к электродам. Датчики располагались в диаметрально 
противоположных точках у стенок модели ковша на высоте 0,2 и 0,8 высоты налива 
воды в модели. Преимуществом такой схемы является то, что выходной сигнал 
представляет собой разность между показателями датчиков, а, следовательно, 
позволяет более точно судить о том, в какой степени осуществилась гомогенизации 
электролита в объеме ковша. Применение платиновых электродов обусловливалось 
необходимостью предотвращения окисления поверхности электродов в солевом 
растворе, что значительно снизило бы точность измерений. 

Была разработана единая для всех экспериментов методика замеров времени 
перемешивания, которая заключалась в следующем. Электроды помещаются в разные 
точки модели и закрепляются. При необходимости выполняется балансировка моста, в 
результате которой  сигнал поступаемый с АЦП должен находится приблизительно на 
одном уровне, что дает нам «площадку» (обычно это 3,5 – 4 мВ) от которой можно 
отмерять максимальное отклонение при вводе электролита. Вводится индикатор 
(раствор поваренной соли) под электрод, расположенный на высоте 0,2 высоты налива 
воды. Это связано с тем, что существует зона застоя, где перемешивание почти не 
происходит. Эта зона находится под длинным датчиком, а раствор поваренной соли мы 
вводили на короткий электрод. При вводе индикатора на графике наблюдается резкий 
скачок до значений в среднем 15 – 20 мВ. Это свидетельствует о том что сопротивление 
«плеча» к которому подключен длинный электрод, резко уменьшается, что вызывает 
разбалансировку моста, с этого момента можно начать отчет времени усреднения и 
растворения этой добавки в объеме ковша. По мере распределения концентрации 
раствор значение мВ начинает снижаться до исходных 3,5 – 4 мВ. Как только оно 
стабилизируется, можно говорить о полном растворении индикатора, что 
свидетельствует об окончании замера времени перемешивания. Таким образом, за 
время перемешивания жидкости принимается отрезок времени, в течении которого 
амплитуда записываемого сигнала снижалась со своего пикового значения до 
минимума. А поскольку график по линии абсцисс разбит на равные промежутки, замер 
времени перемешивания не составляет особого труда. Запись производилась при 
помощи мостовой схемы с усилителем, подключенным к аналоговому цифровому 
преобразователю (далее АЦП), а с него выход на компьютер. При помощи специальной 
программы строится график, который затем сохраняется в виде изображения (рис. 3.). 
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Измерительная схема (рис. 4) для контроля времени перемешивания жидкости 
должна включать мост, два плеча которого образованы одинаковыми 
безындукционными сопротивлениями R1 иR2 по 3 кОм каждое, а к двум другим 
плечам подсоединены электроды R3 и R4. Переменное сопротивление R5 служит для 
балансировки моста перед началом измерений. Мостовая схема должна питаться 
переменным током, поскольку напряжение постоянного тока вызывает заметную 
электролитическую реакцию, приводящую к уменьшению тока между электродами. 
Чаще всего применяется переменное напряжение 4В, прикладываемое к одной из 
диагоналей моста. Напряжение, снимаемое с другой диагонали моста, подается на 
выпрямитель, к которому подключен самописец для регистрации электрического 
сигнала. Входящий в схему микроамперметр необходим для балансировки моста и 
текущей записи сигнала. 

Ссылаясь на экспериментальные данные и результаты регрессии, 
представленные до сих пор, можно отметить, что явление потока при газовом 
перемешивании является неотъемлемо переходным. Поэтому, условие длительное и 
краткосрочное блуждание струи, непрерывно отклоняющейся, делают поток 
переходящим, что влияет на измерения. Ситуацию усугубляет два барботирующих 
устройства применяемые вместо одного. В равной степени важна траектория 
вводимого индикатора, которая существенно отличается в ковшах разных размеров. 
Траектория индикатора не была определенно воспроизведена и существенно зависела 
от блуждающей струи. Это вероятно включает некоторую ошибку в измерениях и 
неопределенность в конечных выводах. Отклонение линии проведенной через 
экспериментальные точки можно отнести к присущем характеристикам газового 
перемешивания и процедуры эксперимента. 

В заключении хотелось бы сделать несколько общих выводов: 
1. Опираясь на ранее описанные методики и приемы для изучения 

перемешивания в водных моделях ковшей была создана собственная водная модель, 
фиксирующие и прочие устройства. 

2. Проведен ряд опытов, в ходе которых подтвердилось предположение о том, 
что перемешивание двумя пробками эффективнее, чем одной пробкой, расположенной 
центрально/ассиметрично; однако перемешивание двумя пробками эффективно лишь 
при не слишком больших величинах расхода воздуха; 

3. В результате опытов было выявлено несколько неблагоприятных 
расположений пробок и расходов воздуха. Для одной пробки не слишком удачным 
является положение пробки на 0,9 радиуса от центра ковша; расход воздуха 1,4 л/мин 
для всех положений пробки. Для двух пробок расположение под углом 30 градусов 
также не является оптимальным, как и расход 1 л/мин для всех положений двух пробок. 
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Рисунок 1. Общий вид экспериментальной установки 
  

 
Рисунок 2. Схема физической модели для оценки интенсивности перемешивания в ходе 

продувки: 1 – компрессор, 2 – узел регулировки подачи воздуха, 3 – трубопровод, 4 – 
блок измерения параметров вдуваемого воздуха (расход, давление),5 – продувочные 

узлы, 6 – модель ковша, 7 – датчики измерения электропроводности воды, 8 – 
мостовая схема, 9 – источник питания с переменным током, 10 – АЦП 
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Рисунок 3. Пример сигнала поступающего на АЦП. 

 
Рисунок 4. Измерительная схема для контроля времени перемешивания 
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В современной металлургии ковш-печь является наиболее распространенным 
агрегатом для обработки металла. Он обеспечивает возможность гибкого управления 
процессом формирования физико-химического состояния расплава для получения 
высококачественной стали с заданным химическим составом и свойствами. 

Во время нахождения металла в ковше пузыри газа проходят сквозь 
расплавленный металл, способствуя всплыванию различных включений и усиливая 
реакцию взаимодействия между шлаком и сталью. Пузыри газа поднимаются в 
газожидкостной струе, котораяобразует приподнятую область или «фонтан» на 
поверхности резервуара. 

Поднимающийся поток из газовой струи горизонтально распространяется по 
поверхности ванны и отодвигает шлаковый слой к краям ковша. Если шлаковый слой 
достаточно тонкий, данный процесс приводит к образованию оголенной области 
жидкого металла, подверженной атмосферному воздействию, называемой пятно или 
бурун. Несмотря на то, что перемешивание в ковше является полезной практикой, в 
результате перемешивания возможны побочные явления, например, захват шлака или 
поглощение сталью кислорода и азота, что негативно сказывается на качестве 
металлопродукции. Гидродинамика и связанные с нею явления переносаданных 
областей чрезвычайно важны для производства чистой стали. Процесс образования 
шлаковых бурунов недавно стал предметом исследований, но многие аспекты данных 
работ требуют более детального изучения. Задачей настоящей работы является 
получение четкого представления о процессе перемешивания ванны металла и 
взаимодействия ее со шлаком. С этой целью при комнатной температуре проводились 
модельные испытания с изменением различных опытных условий. 

Модель ковша представляет собой цилиндрический акриловый резервуар, 
внутренний диаметр которого составляет 24см, а высота 45см, оснащенного 
продувочными узлами. Конструкция модели позволяла изменять количество 
продувочных узлов (один или два) и их положение в днище ковша. Положение двух 
продувочных узлов в днище ковша определялось углом, который изменялся в 
горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси ковша. Учитывая 
специфику работы агрегата ковш-печь, заключающуюся в расположении трех 
электродов в центральной части зеркала шлака, для исследования были выбраны углы в 
60 и 135°, как наиболее характерные. В качестве жидкостей, моделирующих расплав 
стали и шлака, применяли соответственно воду и силиконовое масло. Для продувки 
использовали сжатый воздух. Физические свойства  моделирующих жидкостей 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Физические свойства моделирующих жидкостей 
 

Жидкость Плотность, кг/м3 Вязкость, Па·с 
Вода 1000 0,001 
Силиконовое масло 935 0,1-0,5 (в зависимости от температуры) 
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Схематическое изображение установки представлено на рисунке 1. 
Фиксирование границ буруна проводилось с помощью цифровой  видеокамеры, 
которую расположили над резервуаром. Съемка велась при хорошем освещении 
поверхности резервуара. Записанные изображения передавались на ПК и 
обрабатывались программой анализа изображений для более точного определения 
площади буруна. Каждый опыт проводился 3 раза.  

 

 
Рис.1. Схематическое изображение установки 

 
В ходе эксперимента предложена механистическая модель, позволяющая 

вычислить размер буруна, как функцию расхода газа и высоты верхнего и нижнего слоя 
жидкости. В дальнейшем будет показано, что полученные нами результаты 
согласуются с выводами других исследований; следовательно, настоящая модель 
может использоваться при ковшевой разливке металла. При ковшевой разливке 
шлаковый слой относительно тонкий (соотношение h/H менее 0,1) и достаточно легко 
смещается в сторону. Снимки бурунов, полученные при данных условиях, показаны на 
рисунке 2. На фотографиях видно, что размер буруна больше, чем фонтанирующая 
область. 

 
 

Рис.2. Снимок буруна сверху 
 (высота резервуара 42см, масла – 1см, расход газа – 0,2л/мин) 
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Подаваемый газ поднимается в центре, масло смещается в сторону. На границе 
происходит частичное смешивание масла и воды. Однако если направить камеру сбоку 
на стенку, снизу границы раздела масло-вода, и камера будет направлена наклонно 
вверх, то можно увидеть, что бурун снизу явно больше, чем зона воздушной струи (рис. 
3). Форма буруна кажется овальной, в действительности она круглая. 

 

 
 

Рис. 3.  Снимок буруна направленной сбоку камерой 
 

В ходе экспериментов установлено, что при продувке через один центрально 
расположенный узел «металл» в зоне выхода продувочного газа оголяется практически 
при всех вариантах продувки, за исключением режима минимального расхода газа (0,1 
л/мин) при максимальной толщине слоя масла (25-30 мм). 

В ходе экспериментов установлены следующие характерные варианты 
поведения «расплава» при продувке: 

− в зоне выхода газовой струи не происходит явного оголения «металла» ( рис. 
4, а- одно продувочное устройство) 

− оголяется центральный участок «металла» в зоне выхода газовой струи, при 
этом значительная часть его поверхности находится под «шлаком» (рис. 4, б – два 
продувочных устройства) 

− «металл» оголяется по всей площади выхода каждой из газовых струй (рис. 4, 
в – два продувочных устройства) 

− «металл» оголяется по всей площади выхода каждой из газовых струй при 
слиянии двух зон продувки в общее пятно (рис. 4, г – два продувочных устройства) 

−  
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Рис. 1. Основные варианты поведения «шлака» при продувке:  а – поверхность 

«металла» не оголяется (продувка одной пробкой), б, в – на поверхности «металла» 
образуется бурун (продувка двумя пробками), г – два буруна слились в один (продувка 

двумя пробками) 
 

При продувке через два продувочных узла, разнесенных в днище ковша под 
углом 60°, не происходило оголения «металла» в зоне выхода вдуваемого газа при 
минимальном его расходе и максимальной толщине слоя шлака (0,1 л/мин и 25-30 мм 
соответственно), что полностью соответствует ситуации с продувкой через один 
продувочный узел. Вместе с тем, при повышении расхода вдуваемого газа на 
поверхности масла отмечалась только одна зона оголения. В случае снижения толщины 
шлака наблюдалось образование двух отдельных зон оголения «металла», объединение 
которых происходило при увеличении расхода газа до 0,2 л/мин и выше. 

При продувке через два продувочных узла, разнесенных под углом 135°, 
оголение «металла» в зоне выхода вдуваемого газа происходило при толщине слоя 
масла 15 мм и расходе газа 0,1 л/мин. При этом увеличение толщины слоя масла до 25-
30 мм и расхода газа 0,2 л/мин приводило к оголению «металла» над одним из 
продувочных узлов. Объединение зон выхода газа в одно общее пятно наблюдали при 
продувке с расходом 0,3-0,6 л/мин и слое масла толщиной 5-15 мм. В остальных 
случаях на поверхности масла образовывались две отдельно расположенные зоны 
выхода газа. 

В табл. 2 обобщены сведения о конфигурации зоны выхода газовой струи для 
всех исследуемых случаев 
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Таблица 2. Сведенья о конфигурации зоны выхода газовой струи 
 

Вариант  
продувки Толщина слоя масла, мм Расход газа, л/мин 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Один продувочный 
 узел 

5 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 
25 × 1 1 1 1 1 
30 × 1 1 1 1 1 

Два продувочных  
узла, 60° 

5 2 2о 2о 2о 2о 2о 
10 2 2о 2о 2о 2о 2о 
15 2 2о 2о 2о 2о 2о 
20 2 2 2о 2о 2о 2о 
25 × 1 1 2 2о 2о 
30 × 1 1 1 1 2 

Два продувочных 
 узла, 135° 

5 2 2 2о 2о 2о 2о 
10 2 2 2о 2о 2о 2о 
15 2 2 2о 2о 2о 2о 
20 × 2 2 2 2 2 
25 × 1 2 2 2 2 
30 × 1 2 2 2 2 

 
Обозначения: 2о – две объединенные зоны; 2 – две отдельные зоны; 1 – одна 

зона; × - оголение отсутствует 
В результате экспериментов установлено, что характер изменения площади 

оголения «металла» от толщины слоя «шлака» в случае низкой интенсивности 
продувки двумя пробками не зависит от их расположения. При этом продувка двумя 
пробками в сравнении с одной приводит к оголению большей площади «металла» под 
слоем «шлака» минимальной толщины и меньшей – в случае максимального слоя 
«шлака». 

Картина поведения «шлака» меняется при увеличении интенсивности продувки. 
Так, в случае максимальной интенсивности продувки характер изменения площади 
оголения «металла» от толщины слоя «шлака» практически не отличаются при 
продувке одной и двумя пробками, которые расположены под углом 60°, при этом во 
всем диапазоне толщины шлака для указанных вариантов площадь оголения «металла» 
меньше, чем для двух пробок (135°). 

Применение полученных данных позволит более обоснованно подходить к 
вопросу оптимизации конструктивных и технологических параметров перемешивания 
расплава в сталеразливочном ковше от выпуска до разливки, как в действующих 
сталеплавильных цехах, так и на стадии проектирования и реконструкции 
оборудования. 

 

3434



  
УДК 621 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ. 
Иванов А. С. 

научный руководитель Бровина Т. А. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Токарный станок – станок для обработки резанием 

(точением) заготовок из металлов, древесины и других материалов в виде тел враще-
ния. На токарных станках выполняют обточку и расточку цилиндрических, конических 
и фасонных поверхностей, нарезание резьбы, подрезку и обработку тор-
цов, сверление, зенкерование и развёртывание отверстий и т. д. 

 

 
 
Большинство станков производилось еще во времена СССР. С тех пор повыси-

лись требования и стандарты, предъявляемые к продукции промышленности, что тре-
бует обновления оборудования. Новые станки - стоят дорого, поэтому самым выгод-
ным вариантом является модернизация имеющегося оборудования. 

Такие мероприятия как: установка современных приводов постоянного и пере-
менного тока, при имеющихся двигателях на станке, установка контроллера и замена 
релейных схем управления позволит значительно увеличить надежность работы элек-
трооборудования и всего станка в целом, а так же сократить расходы на проведение 
ремонтных работ, уменьшить штат ремонтного персонала. Установка устройства чи-
слового программного управления (УЧПУ) позволит повысить технологичность обра-
ботки изделий, увеличить производительность труда. В некоторых случаях один опера-
тор может работать на нескольких станках с ЧПУ. Основным условием установки ЧПУ 
является наличие шарико-винтовой передачи (ШВП) на станке. Если вместо ШВП сто-
ит пара винт-гайка, можно установить устройство цифровой индикации (УЦИ), что по-
зволит оператору поддерживать более точные параметры обрабатываемого изделия. 
При этом выход в размер может осуществляться оператором вручную или от контрол-
лера в автоматическом режиме. 
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Модернизация предлагается в несколько этапов: 
1 этап модернизации: - установка контроллера (Siemens, OMRON или Delta 

Electronics), который заменяет сложную и не надежную релейную схему управления 
(шаговый искатель, множество промежуточных реле, логика Т и т.д.). При этом сигна-
лы от датчиков, конечных выключателей и кнопок приходят прямо на входы контрол-
лера и обрабатываются в соответствии с логикой работы станка. Заложены режимы 
разгона/торможения, перехода на другую скорость, толчковый режим, режим постоян-
ной скорости резания. Затем контроллер выдаёт управляющие сигналы непосредствен-
но на исполнительные органы (пускатели, соленоиды, электромагнитные муфты). Ло-
маться в такой схеме нечему. Главное чтобы были запрограммированы аварийные со-
стояния и их индикация или в новом описании на станок (Руководстве по эксплуата-
ции) должно быть полное описание логики работы. 

2 этап модернизации: - установка частотного привода (КЕБ, Delta Electronics). 
Коробка скоростей, которая имеет 10 электромагнитных муфт, имеет низкую надеж-
ность в работе (быстро изнашиваются свечи муфт). Коробка переделывается в редук-
тор, а частотный привод регулирует скорость вращения электродвигателя, а следова-
тельно и планшайбы. Точность поддержания скорости зависит от устанавливаемого 
оборудования и составляет от 1% до 0,01%. 

3 этап модернизации: - установка датчиков линейного перемещения и устройст-
ва цифровой индикации (УЦИ). Сельсины и УЦИ 5290 морально и физически устарели. 
Предлагаем устанавливать УЦИ и линейки ЛИР на станках без ревголовки, а на станках 
имеющих сменный инструмент лучше устанавливать линейки и УЦИ SONY которое 
имеет десять относительных систем отсчета, т.е. позволяет работать с 10-ю различными 
резцами (кромками резцов). Установка цифровой индикации на станках позволяет опе-
ратору выдерживать более точные размеры изделия. 
     4 этап модернизации: - Для тех кто хочет полностью избавиться от коробок скоро-
стей и подач - установка частотных приводов или сервоприводов вместо коробки по-
дач. Контроллер позволяет задавать необходимую скорость подачи, а сервопривод ис-
полняет её с точностью 0,01%. Это позволит расширить ряд возможных чисел подач 
для более точной подстройки под процесс резания. Опять же избавляемся от дополни-
тельных механических элементов. 
    5 этап модернизации: - Для карусельных станков 1Е512ПФ2И (1Е516ПФ2И) предла-
гается установка УЧПУ NC210, при этом станок достигает уровня Ф3 (контурная сис-
тема ЧПУ) (обработка криволинейных поверхностей). Аналогичную систему можно 
установить на станок 1516Ф3 (1512Ф3) или 1А516МФ3. 
Вместо NC210 можно установить Siemens 802b-l. По характеристикам УЧПУ равно-
ценны, но у каждой есть свои преимущества и недостатки:  
NC210 - цветной экран 14' , можно создавать свои меню, на дисплей можно выводить 
до256 сообщений и размещать в двух строках (в одной можно показывать информаци-
онные сообщения, а в другой - аварийные), сохраняет работоспособность до минус 12 
градусов, имеется дисплей графики где можно вывести контур обрабатываемой детали.  
Siemens 802b-l - экран черно-белый и он меньше - 10' , запрограммировать можно толь-
ко 32 сообщения, которые выводятся на основном окне дисплея в виде числа (для того, 
чтобы прочитать сообщение нужно вызвать меню Ошибок). 
Есть у Siemens 802b-l свои преимущества: можно увеличивать число входов-выходов 
подключая дополнительные модули расширения, быстрый доступ к переменным про-
граммы (R-параметры) делают программирование более комфортным. 
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Одной из типичных причин потери работоспособности зубчатых передач 

является повреждение зубьев в результате заедания. 
Повреждения зубьев при заедании происходят по последовательно 

развивающимся стадиям: от легкого натира - возникновения неразличимых 
невооруженным взглядом неглубоких коротких рисок, ориентированных в направлении 
относительного скольжения профилей - до очень сильной формы задира с 
характерными широкими и глубокими бороздами, слившимися между собой, наличием 
вырывов металла, наростов и оплавления поверхностных слоев металла. 

Выход из строя мультипликатора вследствие заедания обычно сопряжен с 
большим экономическим ущербом для производства, поскольку аварийное состояние 
зубчатой передачи приводит к остановке агрегата, простою технологического 
оборудования и снижению объемов выпуска конечного продукта. Для замены 
крупногабаритной зубчатой передачи требуется значительное время, что связано с 
производственным циклом изготовления такого оборудования. Например, в одном 
конкретном случае расчетная оценка времени изготовления нового колеса от момента 
заказа поковки до выхода готовой продукции показала, что для этого потребуется не 
менее 14 месяцев, что повлекло бы за собой неприемлемые для Заказчика убытки. 
Отсюда следует, что восстановление работоспособности мультипликатора путем 
оперативного ремонта поврежденной зубчатой передачи является весьма актуальной 
задачей. Выполнение работ по восстановлению работоспособности крупногабаритных 
большемодульных цилиндрических зубчатых передач, выведенных из строя в 
результате очень сильного задира. 

Покажем на примере, как было выполнено восстановление работоспособности 
зубчатой передачи путем изготовления новой шестерни и исправления профиля зубьев 
колеса методом перенарезки червячной фрезой. 

При визуальном осмотре зубчатой передачи были обнаружены: 
-широкие и глубокие борозды, слившихся между собой на рабочих поверхностях 

по всей длине зубьев (шириной до 35 мм, глубиной до 7 мм); 
-вырывы металла глубиной до 15 мм, в количестве 5..8 шт. на каждом зубе; 
-наросты металла на торцах зубчатых венцов. 
Наличие перечисленных дефектов однозначно указывало на заедание в самой 

тяжелой его форме - очень сильного задира. После выполнения ремонтных работ было 
необходимо исключить в дальнейшем возможность указанного явления. Поэтому нами 
были тщательно рассмотрены возможные причины заедания в штатной передаче и 
выработаны мероприятия по их устранению. 

Развитие процесса заедания зависит от многочисленных факторов: 
геометрических и кинематических параметров передачи, физико-химических свойств 
смазки, твердости и шероховатости контактирующих поверхностей, режимов прикатки, 
взаимного перекоса зубьев и т.д. Представляется затруднительным учесть все эти 
факторы при эксплуатации. 

Однако известно, что противозадирная стойкость зубчатых передач в 
зависимости от материалов парных колес возрастает в следующей последовательности: 

-мягкая сталь и мягкая сталь; 
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-твердая сталь и мягкая сталь; 
-чугун и мягкая сталь; 
-твердая сталь и твердая сталь; 
-чугун по чугуну. 
Поэтому было принято решение изготовить шестерню из поковки КП 785 ГОСТ 

8479-70. Данная категория прочности имеет после окончательной термообработки 
(улучшения) твердость на поверхности НВ 293…331. 

Большое значение на стойкость против заедания оказывает шероховатость 
рабочих поверхностей зубьев. Причем сопротивляемость заеданию определяется 
шероховатостью их поверхностей не после механической обработки, после приработки. 
Особенно опасен в отношении заедания начальный период работы, поэтому была 
разработана программа ввода зубчатой передачи в действие, со ступенчатым 
повышением нагрузки от холостого хода до номинальной. 

Так как противозадирная стойкость зубчатых колес возрастает с увеличением 
толщины масляной пленки в зонах контакта, которая зависит от фактической вязкости 
масла, было рекомендовано применить масло большей вязкости с противозадирной 
присадкой 15% дисульфида молибдена. 

 
Заключение 
После выдачи рекомендаций была выполнена перенарезка зубчатого колеса и 

исправление рабочего профиля зубьев. 
Шестерня была изготовлена из стали 36Х2Н2МФА ГОСТ 4543-71 с КП 785 

ГОСТ 8479-70 и имела твердость НВ 311. 
Вязкость масла осталась прежней, но в него было добавлено 15% дисульфида 

молибдена. 
Была произведена прикатка зубчатой передачи на объекте по программе со 

ступенчатым повышением нагрузки. Прикатка проводилась в течение 48 часов с 
проверкой состояния зубьев после каждого этапа. Следов заедания не было обнаружено 
и передача была введена в эксплуатацию на номинальный режим. После двух месяцев 
непрерывной эксплуатации была произведена ревизия передачи. Следов заедания не 
обнаружено. 

Длительность работ с момента запуска в производство до сдачи 
отремонтированного изделия в эксплуатацию составила всего 45 календарных дней 
вместо 14 месяцев, стоимость - менее 20% от стоимости изготовления нового колеса. 
Одновременно резко сокращены убытки от простоя агрегата. 
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Центробежные компрессорные машины (ЦКМ) составляют значительную долю 

основного технологического оборудования металлургических заводов, химической, 
нефтехимической, газовой и металлообрабатывающей промышленности и потребляют 
до 40% общей заводской мощности. В настоящее время, по экономическими причинам, 
существленное обновление парка старых компрессорных машин затруднено. Гораздо 
более целесообразным оказывается обновление лишь проточной части. Учитывая 
большой опыт ремонта этих машин нашей фирмой, работы все чаще производятся 
совместными усилиями на предприятии заказчика. 

Ремонт оборудования проводится в плановом порядке, средний и капитальный 
ремонт - по мере выработки ресурса основных частей машины. Предварительно 
проводится дефектация собственно компрессора и его узлов. 

Дефектация компрессора в собранном виде заключается в определении его 
технического состояния по значениям измеренных параметров путем сравнения с 
параметрами, которые соответствуют техническим условиям на поставку компрессора. 
Техническое состояние собственно компрессора определяется по результатам 
газодинамических и механических испытаний компрессора рядом основных 
параметров: 

-потребляемой мощностью (политропный КПД); 
-температурой опорных вкладышей; 
-температурой упорных колодок; 
-уровнем вибрации ротора компрессора; 
-безвозвратными потерями масла (при наличии торцовых уплотнений). 
При превышении предельных значений указанных параметров, которые, как 

правило, указаны в эксплуатационной документации или определяются методом 
экспертной оценки, требуются вскрытие и ремонт компрессора. 

Газодинамические испытания компрессора проводятся с целью получения 
зависимостей степени сжатия Рк/Рн, политропного КПД, потребляемой мощности 
Nпотр от производительности компрессора Q.  

При газодинамических испытаниях измеряют следующие параметры 
компрессоров или их секций: 

-начальную и конечную температуру сжимаемого газа; 
-начальное и конечное давление сжимаемого газа; 
-частоту вращения ротора; 
-состав газа; 
-производительность (при начальных условиях). 
Как правило, испытания проводят, используя одни и те же штатные приборы 

при условии их исправности и достаточной точности. Установку приборов производят 
в соответствии с требованиями, изложенными в [1]. При таких условиях, не претендуя 
на абсолютную точность измерений, можно говорить о сравнительных данных 
газодинамических испытаний компрессора до и после ремонта (модернизации).  

В приведенном далее примере использована типичная схема установки 
приборов для измерения газодинамических характеристик (рис. 1). Компрессор был 
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остановлен для проведения ремонта по причине повышенной вибрации ротора, 
достигавшей 6,5 мм/с. До вскрытия машины были проведены газодинамические и 
вибрационные испытания, которые позволили оценить состояние проточной части и 
установить причину повышенной вибрации ротора ЦНД.  

При невозможности измерения производительности компрессора стандартными 
устройствами, производительность компрессора определяют по степени сжатия и 
частоте вращения ротора по специальной методике путем пересчета полученных 
режимных точек на начальные условия газа, соответствующие ТУ [2].  

Полученные режимные точки наносятся на паспортную характеристику 
компрессора, и по результатам снижения параметров делается вывод о необходимости 
ремонта или модернизации компрессора.  

После вывода компрессора в ремонт проводят обследование и дефектацию его 
основных узлов: ротора, уплотнений, вкладышей, диффузоров, статорных элементов 
проточной части, соединительной муфты, а также корпуса, которые в первую очередь 
влияют на его работоспособность.  

При дефектации проводят следующие основные виды контроля: 
-внешний осмотр и снятие формулярных размеров и биений с занесением их в 

ремонтный формуляр; 
-поверхностную дефектоскопию; 
-оценку стабильности механических свойств металла путем измерения его 

твердости; 
-определение глубины распространения дефектов; 
-исследование микроструктуры материала. 
После оценки результатов дефектации проводится исправление дефектов по 

специально разработанной технологии.  
Модернизация ЦКМ, проводится в случаях, когда по условиям эксплуатации 

компрессор работает на нерасчетных режимах или при технологической 
необходимости перехода на другие параметры сжимаемых сред. 

В условиях эксплуатации часто требуется изменение номинальных параметров 
компрессора, как правило, увеличения производительности или напора. Существует 
множество способов изменения параметров компрессора, а именно: 

-Изменение частоты вращения ротора; 
-Изменение профиля лопатки рабочего колеса; 
-Изменение геометрии рабочего колеса; 
-Поворот лопаток диффузора; 
-Изменение профиля лопаток диффузора; 
-Изменение количества лопаток диффузора; 
-Изменение закрутки перед входом в рабочие колеса; 
-Перепуск сжимаемого газа на всасывание или в атмосферу; 
-Дросселирование на всасывании; 
-Дросселирование на нагнетании и др. 
Изменение проточной части компрессора требует точного расчета. Наиболее 

надежный и достоверный расчет проточной части выполняется методом подобия на 
базе модельных характеристик центробежного компрессора. 

На основе результатов экспериментальных исследований комплектных ступеней 
ЦКМ формируют банк данных модельных ступеней ЦКМ. В банке данных 
представлена подробная информация о геометрии и газодинамических характеристиках 
более 300 промежуточных и концевых ступеней различной расходности и напорности, 
с лопаточными и безлопаточными диффузорами, радиальными и осерадиальными 
колесами. Эта информация позволяет проектировать проточные части компрессоров с 
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любыми параметрами и высокими экономическими показателями. 
Банк данных является основой для компьютерных программ расчета газодинамических 
и конструктивных параметров проточных частей, суммарных характеристик 
компрессоров, осевых усилий, динамического поведения ротора. 

Проектирование новых узлов компрессоров, ведется на основе подробного 
анализа проведенной дефектоскопии и газодинамических испытаний. Расчеты проводят 
с использованием банка данных газодинамических характеристик и конструктивных 
данных модельных ступеней. 
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УДК 621.515 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА ТИПА К-1500 
Панов А.А. 

научный руководитель Бровина Т. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
1. Повысить производительность компрессора  до 1700 м3/мин. 
Модернизация центробежного компрессора осуществляется в существующих 

корпусах без изменения фундамента и технологической обвязки. Производительность 
компрессора увеличивается за счет установки нового ротора сварной конструкции, 
замены элементов проточной части и редуктора. Состав и комплектность материальной 
части поставляемого оборудования для модернизации центробежного компрессора 
должны согласовываться дополнительно с заказчиком в каждом конкретном случае. 

Основные параметры модернизированного компрессора должны 
соответствовать (см. табл. 2) при выполнении параметров начальных условий (см. табл. 
№1). 

 
Таблица 1. Параметры начальных условий 
 

Наименование параметра норма 
Давление воздуха, абсолютное, при входе во всасывающий 
патрубок компрессора, МПа 

0.0952 

Температура воздуха, при входе во всасывающий патрубок 
компрессора, град С 

30 

Относительная влажность воздуха, % 80 
Температура охлаждающей воды, поступающей на промежуточные 
и концевой В.О, град С 

30 

Расход охлаждающей воды, т/час 720 
Частота вращения ротора( ориентировочно), об/мин 4554 

 
Таблица 2. Параметры модернизированного компрессора 
 

Наименование параметра норма 
Производительность массовая, кг/мин 1845 
Производительность объемная при начальных условиях, м3/мин 1700 
Давление воздуха конечное, абсолютное, при выходе из 
нагнетательного патрубка ,МПа 

0.736 

Мощность, потребляемая компрессором, кВт 8350 
 
2. Повысить КПД центробежного компрессора за счет усовершенствования 

системы воздухоохлаждения. 
На данный момент все чаще на первое место при эксплуатации компрессорных 

машин выходят энергосберегающие технологии. 
Предприятие поставляя запасные части к компрессорным машинам также 

уделяет этому большое внимание и постоянно проводит модернизацию поставляемой 
продукции с целью повышения потребительских качеств. 

Так для центробежных компрессоров К-1700-61-1 в воздухоохладителях ВОТ 
229х2 традиционно применялись трубные пучки с биметаллической высокоребренной 
трубой. 
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Трубные пучки с такими теплоэлементами имеют ряд существенных 
недостатков: 

 Невозможно достичь 100% прилегания алюминиевой рубашки к основной 
трубе. 

 В процессе эксплуатации в месте контакта образуется оксидная пленка. 
Все эти факторы приводят к росту температуры воздуха на выходе из 

воздухоохладителя, что приводит к недоохлаждению воздуха в ступенях 
центробежного компрессора. 

ОАО « Энергомаш» совместно с кафедрой теплофизики Новгородского 
Государственного университета им. Ярослава Мудрого разработали методику и 
выполнили расчет перерасхода мощности при недоохлаждении воздуха в ступенях 
компрессорных машин. 

Расчеты показали, что при недоохлаждении воздуха в ступенях на 16 градусов 
влечет за собой увеличение потребляемой мощности до 5%. 

Вместо трубных пучков с биметаллической трубой ОАО « Энергомаш» 
предлагает устанавливать трубные пучки с монометаллической высокоребренной 
трубой. 

 
3. Повысить эффективность и надежность работы центробежного 

компрессора за счет модернизации подшипников скольжения и замены системы 
регулирования. 

Продолжительный опыт эксплуатации парка центробежных компрессоров, 
включая компрессорную установку К-1700, выявил отрицательные особенности работы 
штатных подшипниковых узлов, приводящих к выкрашиванию баббита на опорной и 
упорной частях. 

В результате происходят аварии, сопровождающиеся поломками элементов 
ротора и проточной части, редуктора и стыковых частей. 

Исключение или существенное снижение аварийности компрессоров К-1700 
является важной и актуальной технико-экономической задачей многих предприятий. 

Для решения этой проблемы были разработаны подшипники новой 
конструкции, где вместо традиционного баббита используются 
металлофторопластовые антифрикционные накладки. 

Подшипники имеют более высокую надежность работы, меньшие механические 
потери и расход масла, позволяют: 

 обеспечить безаварийную эксплуатацию компрессора между плановыми 
ремонтами; 

 снизить затраты на обслуживание; 
 сократить сроки выполнения ремонтных работ; 
 уменьшить количество требуемых запасных частей. 
В настоящее время подшипники новой конструкции хорошо зарекомендовали 

себя в компрессорах типа К-250 и К-500 на ОАО «Пермь-Лукойл», ОАО «Метафракс» 
и др. 

Повышение производительности центробежного компрессора дало расчетный 
экономический эффект 600 000 и 950 000 тыс. рублей соответственно на один агрегат 
без учета экономии масла и трудозатрат на ремонт и обслуживание. Более детальную 
информацию по подшипникам новой конструкции можно получить на сайте ОАО 
«Энергомаш». 

С целью оснащения находящихся в эксплуатации агрегатов эффективными 
средствами антипомпажного регулирования и защиты, регулирования давления воздуха 
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взамен морально и физически устаревших исполнительных устройств нами 
разработаны современные исполнительные устройства с электроприводом. 

Перед проведением модернизации должна быть проведена экспертиза 
технического состояния базовых узлов компрессора с выдачей заключения по их 
ресурсам и составлением перечня рекомендуемых к замене узлов и элементов 
проточной части. 

После замены элементов проточной части требования к надежности составляют: 
 модернизированный ротор центробежного компрессора имеет ресурс не 

менее 60000 часов; 
 ресурс зубчатой пары редуктора не менее 60000 часов. 
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УДК 621.791 
 

ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ 
Потапенко А. Н. 

научный руководитель Бровина Т. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В основе технологии газовой резки положена кислородная резка, которая при-

меняется для металлов, нагретых до температуры 1100-1200°С.  Процесс газовой рез-
ки происходит таким образом: нагретый металл сжигается под струей кислорода, впо-
следствии чего образуются окислы, которые и выдуваются этой струей. Газовую резку 
можно провести в металлах с такими свойствами: когда температура плавления метал-
ла выше от его температуры воспламенения, когда температура плавления окислов ни-
же от температуры плавления металла, когда металл имеет низкую теплопроводность и 
достаточно высокую теплоту сгорания. Газовая резка применяется только для выреза-
ния определенных типов деталей: колец, дисков, заготовок с формой контура и других 
деталей сложных конфигураций. 

Ручная газовая резка 
Ручная газовая резка применяется при изготовлении листового или профильного 

проката деталей, при обрезке отходов, кромочной разделки и в тех случаях, когда не-
возможно применить машинную резку. При ручной газовой резке лист кладется на ме-
сто реза, согласно толщине металла подбираются мундштуки номеров и устанавлива-
ются на резаках. Разрез делается по размеченному чертежу. Для изготовления из сег-
ментов пресс колец делают правку на горизонтальном прессе. Далее зачищают кромки 
разреза металла. Если размер детали до 400х500 мм, очищение делают при помощи 
галтовочного барабана, при размере более 400х500 мм используют зубило-молоток, 
стальную щетку или ручную шлифовальную машину. 

Газовая резка углового профиля. Поперечный разрез углового профиля делается 
без перерыва в положении сверху вниз. Когда резак находится ближе к вершине угла, 
то струю кислорода нужно наклонить к началу реза. Поперечная газовая резка двутавра 
делается в немного иной технике – когда резак приближается к средине, его струю на-
клоняют наружу и таким способом перерезают металл за середину полки, далее не пре-
рывая процесса резки, ставят резак под прямым углом к полке. 

Резка на машинах газовой резки 
Газовая резка металла с помощью переносных газорезательных машин. Эти ма-

шины применяются в таких случаях: раскрой листов металла по направляющему рель-
су на полосы, ширина которых 100-330 мм, газовая резка фланцев при минимальном 
внутреннем диаметре 300 мм и максимальном наружным 3000 мм, прямолинейная га-
зовая резка вдоль направляющего рельса и криволинейная по разметке. Во время газо-
вой резки очень важно, чтобы резак не отклонялся от размеченной линии, при этом 
нужно направлять машину вручную. При разметке двутавровой балки учитывается 
размер отхода, который образуется во время разметки предыдущей балки. 

Газовая резка деталей с помощью газорезательных машин. Газовая резка проис-
ходит согласно чертежу по закрепленному копиру. Также раз в полугодие проводится 
закрепление чертилки на хоботе и потом делается черчение контура детали по закреп-
ленному копиру. После чего проверяются размеры и углы контура на листе, учитывая 
при этом разрез. Когда размер детали – до 500х500 мм, то раскроенный лист уклады-
вают на стеллаже и с помощью молотка отделяют детали от листа. При размере детали 
более 500х500 мм перемычку разрезают на столе машины АСШ. 
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Рис. 1. Портальная машина газовой резки металла 

 
Сущность процесса газовой резки 
Смесь кислорода с горючим газом выходит из подогревательного мундштука ре-

зака и сгорает, образуя пламя, которое называют подогревающим. Когда металл нагре-
вается до температуры начала горения, пор осевому каналу режущего мундштука пода-
ётся технически чистый кислород. Он попадает на нагретый металл и зажигает его. В 
процессе горения выделяется значительное количество кислоты. Нижележащие слои 
металла нагреваются, и горение быстро распространяется в глубину, прожигая сквозное 
отверстие, через которое режущая струя кислорода выходит, наружу пробивая металл. 
Если перемещать резак с определённой скоростью, то металл будет разрезаться. 

Таким образом, газовая резка состоит из нескольких процессов: подогрева ме-
талла, сжигания металла струёй кислорода, выдувания расплавленного шлака из полос-
ти резака. Подогревательное пламя обычно не тушат, и оно горит в течении всего про-
цесса резки, так как теплоты, выделяющейся при сжигании железа в кислороде, недос-
таточно для возмещения всех потерь теплоты в зоне резки. Если подогревательное 
пламя потушить, то процесс резки быстро прекращается, металл охлаждается настоль-
ко, что кислород перестанет на него действовать, и реакция горения металла в кислоро-
де останавливается. 
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Наплавкой называется процесс нанесения присадочного слоя металла на основ-

ной металл, который расплавляется на небольшую глубину. Наплавку применяют для 
восстановления изношенных деталей и для придания поверхностному слою металла 
особых свойств - коррозионной стойкости, твердости, стойкости против износа и др. 
Наплавка осуществляется металлом того же состава, что и основной, или другим, отли-
чающимся по химическому составу от основного металла. 

При газопламенной наплавке легче регулировать степень нагрева основного и 
присадочного металла благодаря их раздельному нагреву. Газокислородное пламя так-
же защищает наплавленный металл от окисления его кислородом воздуха и от испаре-
ния элементов, входящих в состав наплавляемого металла. 

При газопламенной наплавке на предварительно нагретую поверхность направ-
ляют пламя, но не доводят основной металл до расплавления. Затем дают присадку и, 
расплавляя ее, наплавляют металл, добиваясь его растекания по нагретой поверхности.  

При газовой наплавке для нагрева основного и наплавляемого металлов исполь-
зуют теплоту, выделяемую при горении смеси ацетилена или его заменителей и кисло-
рода. Газовое пламя - наименее интенсивный источник нагрева, поэтому его примене-
ние обуславливает большую, чем в других случаях, зону термического влияния. Испа-
рения металла при использовании этого источника нагрева нет. Особенностью процес-
са является возможность получения малой доли основного металла в наплавленном (5-
10%), что связано с отсутствием значительного давления струи газа на поверхность 
ванны. Давление потока газа оценивается прямо пропорционально квадрату количества 
газа, истекающего из сопла в секунду, и его плотности и обратно пропорционально 
расстоянию от среза сопла до поверхности ванны. Эта объективная зависимость позво-
ляет оператору легко управлять процессом. 

Кроме малого проплавления, газовая наплавка имеет и другие преимущества: 
универсальность и гибкость технологии; возможность наплавки тонких слоев; пони-
женную опасность возникновения трещин, поскольку процесс наплавки легко совме-
щается с предварительным подогревом; низкую стоимость наплавочного оборудования. 
Недостатки газовой наплавки - низкая производительность процесса; нестабильность 
качества наплавленного слоя, зависящая от квалификации наплавщика. 

Скорость потока исходной горючей смеси устанавливают такой, чтобы при за-
жигании и горении пламя не могло проникнуть внутрь канала мундштука (скорость по-
тока мала) или оторваться от сопла мундштука (скорость потока слишком велика). При 
наплавке объем кислорода, подаваемый в смесь, меньше, чем необходимо для полного 
сгорания. Догорание газов происходит за счет кислорода воздуха, вследствие этого 
пламя в различных частях факела неоднородно по теплофизическим параметрам. 
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Рис. 1. Схема строения газокислородного пламени: 

а - нейтральное; б - окислительное;в - восстановительное (науглероживающее) 
 

По соотношению газов (составу горючей смеси) сварочное газовое пламя под-
разделяют на нейтральное, окислительное и восстановительное или науглероживаю-
щее. Нейтральное пламя (рис. 1, a) имеет ярко выраженный плавноочерченный конус 
(ядро). Внутри конус состоит из горючего и кислорода. При касании этой частью пла-
мени наплавляемого металла последний интенсивно окисляется. На расстоянии 2-3 мм 
от конца конуса развивается максимальная температура. Средняя зона состоит из СО и 
Н2, которые, взаимодействуя с оксидами металлов, их восстанавливают. Основная 
часть факела пламени представляет собой смесь газов типа СО2, Н2О, N2 и др. Эта зона 
имеет окислительный характер и сравнительно низкую температуру. 

Окислительное пламя (рис. 1, б) образуется при подаче в горелку избыточного 
количества кислорода. При таком соотношении газов средняя зона имеет окислитель-
ный характер воздействия на металл, поскольку в ней появляются О2 и СО2. При этом 
размеры конуса и факела пламени сокращаются, пламя приобретает фиолетовую окра-
ску. 

При избытке горючего (восстановительное пламя) конус имеет те же свойства, 
что и нейтральное пламя, но из-за недостатка кислорода реакция окисления в ядре за-
медляется, сильнее проявляется процесс пирогенного разложения горючего на углерод 
и водород. В этом случае конус удлиняется, его граница несколько размывается, обра-
зуется пелена оранжевого цвета в средней зоне (рис. 1, в). При большом избытке горю-
чего в объеме факела пламени также имеется свободный углерод, пламя удлиняется и 
окрашивается в красноватый цвет. 

Технология и техника наплавки. Режимы газовой наплавки зависят от теплофи-
зических свойств металла, габаритных размеров и формы изделия. При разработке тех-
нологии наплавки конкретной детали выбирают способ наплавки, мощность и состав 
пламени, угол наклона горелки, марку и диаметр присадочного прутка (проволоки), 
флюс, порядок наложения швов. Различают левый и правый способы газовой наплавки. 

При правом способе пламя направляют на уже наплавленную часть шва, а пру-
ток перемещают вслед за ним по спирали. Правый способ наплавки повышает произво-
дительность процесса при одновременном снижении удельного расхода газов за счет 
лучшего использования теплоты пламени. При левом способе производится своеобраз-
ный подогрев наплавляемого металла, кроме того, при его использовании лучше фор-
мируется шов. 
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При левом способе пламя направляют на еще не наплавленный участок металла, 
а присадочный пруток перемещают перед пламенем. При этом для более полного и 
равномерного прогрева и перемешивания сварочной ванны горелку и пруток переме-
щают зигзагообразно. 

При выборе способа газовой наплавки исходят в основном из расположения на-
плавляемой поверхности в пространстве. При горизонтальном расположении процесс 
наплавки можно вести и правым и левым способом. При наплавке на вертикальные или 
близкие к ним поверхности определяющим является удобство выполнения наплавки и 
хорошее формирование шва, что лучше обеспечивается при использовании левого спо-
соба. 

Угол наклона мундштука к наплавляемой поверхности зависит от толщины и 
теплофизических свойств металла наплавляемой детали. Чем больше толщина металла, 
чем выше его температура плавления и теплопроводность, тем большим должен быть 
угол между наплавляемой поверхностью и горелкой.  

Мощность пламени зависит от толщины и теплофизических свойств наплавляе-
мого металла. Чем больше толщина металла, чем выше его температура плавления и 
теплопроводность, тем больше должна быть мощность пламени. 

Технологические особенности газовой наплавки различных металлов. Характер 
протекающих в сварочной ванне реакций определяется в основном составом средней 
зоны пламени, зависящим от соотношения газов в горючей смеси. 
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Металлургия – одна из важнейших базовых отраслей российской и мировой 

промышленности. Особое место в ней занимает металлургия легких металлов и сплавов 
(алюминий, магний, титан, кремний и т.д.), без которых сегодня немыслим научно-
технический прогресс в освоении космоса, авиа-, автомобиле- и судостроении, в 
различных отраслях машиностроения, химии, строительстве, в быту. Алюминиевая 
промышленность в настоящее время в значительной степени определяет 
промышленную специализацию Сибири в общероссийском территориальном 
разделении труда.  

Для транспортирования расплавов металлов используются 
магнитогидродинамические насосы (МГДН) кондукционного типа, которые 
осуществляют прямое преобразование энергии электромагнитного поля в 
механическую энергию потока жидкого металла. Из-за особенности конструкции 
данных устройств при их использовании существуют проблемы эксплуатационного 
характера, одной из которых является зарастание каналов продуктами окисления 
алюминия. 

С целью устранения зарастания каналов продуктами окисления целесообразно 
создать вращательное движение расплава в каналах посредством вращающегося вокруг 
оси канала электромагнитного поля. Конструкция МГДН кондукционного типа 
показано на рисунке 1. Кольцевой трубопровод 4 охватывает центральный стержень 
магнитопровода 3 с расположенной на нем обмоткой 2. Место соединения отводящего 
канала 8 с кольцевым трубопроводом расположено в зазоре магнитопровода 
электромагнита 6, обмотка которого выполнена в виде двух катушек 7, размещенных 
по обе стороны от рабочей зоны 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель МГДН кондукционного типа: 1-рабочая зона насоса; 2-основная 
катушка; 3-магнитопровод индуктора; 4-канал; 5- подводящий канал; 6- 

магнитопровод электромагнита; 7-катушка электромагнита; 8-отводящий канал 
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Для оценки эффективности устройства была проведена серия экспериментов, в 
ходе которых было определено влияние токов дополнительных катушек на 
эффективность и характер движения металла в канале. В режиме промывки канала 
была задействована основная обмотка 2 с током Iосн=2.4 [А/мм2], обмотка 
электромагнита 7 с током Iэм1=2.4 [А/мм2], которая создавала транзитное течение 
металла через МГДН и дополнительные обмотки с величиной тока Iдоп=(0.3-2.4) 
[А/мм2]. 

Как следует из зависимостей F3=f(Iдоп) и F4=f(Iдоп), рисунка 2, а, в режиме 
промывки канала величины сил, создаваемых в точках F3 и F4 (рисунок 2, б)  
изменяются линейно и пропорциональны току в дополнительных обмотках. 

 

  
а 

 
б 

Рисунок 2. Направление сил в канале: а - в точках F3 и F4; б - положение канала 
относительно магнитопровода 
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Рисунок 3. Однонаправленное движение в каналах МГД–насоса при токах в 

дополнительных катушках 0.3;0.6;1.2;2.4 [А/мм2] соответственно 
 
Выводы. В ходе проведения эксперимента было выявлено, что при токе в 

дополнительных катушках Iдоп=0,3 [А/мм2] уже возникает слабо выраженное 
вращательное движение в канале МГДН (рисунок 3, а), а при увеличении тока в 
дополнительных катушках вращательное движение приобретает более выраженный 
характер и при Iдоп=2,4 [А/мм2] радиальная составляющая скорости движения металла 
у стенки канала vrМе возрастает в 1,6 раза и достигает 16 см/сек. 

 
Список литературы 

1. В.П. Полищук, Магнитогидродинамические насосы для жидких металлов, 
Наук. думка, Киев, 1989. 

2. А.И. Вольдек, Индукционные магнитогидродинамические машины с 
жидкометаллическим рабочим телом, Энергия, 1970. 

3. Л.А. Верте, Электромагнитная разливка и обработка жидкого металла, 
Металлургия, 1967. 

4. И.В. Кирко, Г.Е. Кирко,  Магнитная гидродинамика при экстремальных 
процессах, Наука, 1982.  

 

5252



УДК 621.926 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
Фотиади А.А 

научный руководитель Бровина Т.А 
Сибирский федеральный университет 

 
Измельчение – один из наиболее важных процессов в промышленности. На 

горно-обогатительных комбинатах на него тратится, по разным оценкам, от 5 до 20 % 
всей электроэнергии. На процессы измельчения приходится 50-70 % общих 
капитальных и эксплуатационных затрат горных предприятий. Основной причиной 
этой ситуации является доминирование традиционных барабанных шаровых мельниц с 
низкой эффективностью и удельной производительностью, с высоким уровнем 
металлоемкости, площади и объема производственных зданий, а также с повышенным 
расходом мелющих тел и футеровок. 

По размеру измельченного продукта различают: грубое (300-100 мм), среднее 
(100-25 мм), мелкое (25-1 мм) дробление; грубый (1000-500 мкм), средний (500-100 
мкм), тонкий (100-40 мкм) и сверхтонкий ( < 40 мкм) помол.  
Измельчение - разрушение твердых тел до требуемых размеров. По размеру крупности) 
измельченного продукта измельчение разделяют на два типа: 

• Дробление: грубое (300-100 мм), среднее (100-25 мм) и мелкое (25-1 мм). Цель 
дробления - получение кускового продукта необходимой крупности, а также 
подготовка к помолу. 

• Помол: грубый (1000-500 мкм), средний (500-100 мкм), тонкий (100-40 мкм) и 
сверхтонкий ( < 40 мкм). Цель помола - увеличение дисперсности твердого материала, 
придание ему определенного гранулометрического состава и формы частиц, 
дезагрегирование. 

Граница между измельчением (помолом) и дроблением условна. 
Цель дробления - получение кускового продукта необходимой крупности и 

гранулометрического состава, подготовка к помолу. Цель помола - увеличение 
дисперсности твердого материала, придание ему определенных гранулометрического 
состава и формы частиц, дезагрегирование. Измельчение способствует: улучшению 
однородности смесей; ускорению и повышению глубины протекания гетерогенных 
химических реакций; повышению интенсивности последующих технологических 
процессов (перемешивание, сушка, обжиг, химические реакции); снижению 
применяемых температур и давлений; улучшению физико-механических свойств и 
структуры материалов и изделий (твердые сплавы, бетон, керамика, огнеупоры); 
повышению красящей способности пигментов и красителей, активности адсорбентов и 
катализаторов; переработке отходов производства. 

Измельчение может быть сухим и мокрым. Сухое измельчение проводят в 
воздушной среде или в инертных газах (при переработке окисляющихся, пожаро- и 
взрывоопасных, а также токсичных материалов). Мокрое измельчение (исходный 
материал смешивают с жидкостью, преимущественно с водой) применяют при 
обогащении руд, при последующей обработке измельченного материала в виде 
суспензии (например, в производстве ТiO2), при повышенной влажности материала, 
при необходимости исключить пылеобразование.  

Дробление производят в основном с помощью дробилок следующих типов: 
щековых, конусных, валковых, роторных. Например, в роторных, или молотковых, 
дробилках материал измельчается ударами вращающихся шарнирно подвешенных 
молотков либо жестко закрепленных на роторе бил, а также при ударах кусков 
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материала друг о друга и о поверхность статора или отбойных плит.  
Для измельчения используют различные способы. В промышленных измельчителях 
чаще всего применяют следующие виды механических воздействий: свободный удар, 
раздавливание, истирание, а также их комбинации. Выбор усилия зависит от крупности 
и прочности материала.  

Измельчение материалов применяется для: 
1. Улучшению однородности смесей. 
2. Ускорению и повышению глубины протекания химических реакций. 
3. Повышению интенсивности сочетаемых с ним других технологических 

процессов (перемешивание, сушка, обжиг, химические реакции); 
4. Снижению применяемых температур и давлений (например, при варке 

стекла); 
5. Улучшению физико-механических свойств и структуры материалов и изделий 

(твердые сплавы, бетон, керамика, огнеупоры и т. п.); 
6. Повышению красящей способности пигментов и красителей, активности 

адсорбентов и катализаторов; 
7. Переработке полимерных композиций, включающих высокодисперсные 

наполнители (например: сажу, слюду, химические волокна и др.), отходов 
производства, бракованных и изношенных изделий (резиновые шины, термопласты и 
реактопласты и др.) 

Для измельчения используют различные способы. В промышленных 
измельчителях чаще всего применяют следующие виды механических воздействий: 
свободный удар, раздавливание, истирание, а также их комбинации. Выбор усилия 
зависит от крупности и прочности материала. Оборудование для измельчения делится 
на дробилки и мельницы. Дробление производят в основном с помощью дробилок 
четырех типов: щековых, конусных, валковых, роторных. Помол осуществляют с 
помощью мельниц со свободными и закрепленными мелющими телами и без них. 

Выбор способа и технологической схемы измельчения, типоразмеров, 
материалов рабочих органов и режима работы измельчителей зависит от прочности, 
твердости, упругости, липкости, термостойкости, химической активности, токсичности, 
склонности к загоранию и взрыву измельчаемых материалов, а также от 
гранулометрического состава, необходимой формы частиц, чистоты, белизны, 
насыпной массы, текучести и т. д. продукта измельчения. 

Как правило, измельченный материал должен иметь строго определенный 
одинаковый размер частиц, с этой целью применяют просевающее оборудования 
(сита). Дополнительно могут производиться операции по расфасовке, промывке, сушке 
препаратов и т.п. Набор операций в каждом отдельном случае зависит от начальных 
характеристик сырья и от свойств конечного продукта. 

Щековые Дробилки 
Принцип действия щековых дробилок основан на измельчении материала в 

клинообразной камере с помощью пластин (щек) из прочных материалов. Под силой 
тяжести конечный продукт просыпается вниз, если его размер меньше ширины щели, 
то он высыпается в приемник. Ширина щели регулируется в зависимости от размера 
сырья и конечного продукта: при предварительном измельчении нельзя устанавливать 
малый размер щели. 

Щековые дробилки являются первой ступенью при измельчении материалов. 
Обычно, они используются для предварительного дробления твердых, хрупких 
материалов; подходят для пробоподготовки горных пород, минералов, руд, стекла, 
керамики, конструкционных материалов, хрупких металлических сплавов, шлаков, 
синтетических смол и многих других твердых и хрупких веществ. 
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Рис. 1. Принципиальная схема работы щековой дробилки  
 
Роторные мельницы 
В роторных мельницах для измельчения материалов применяется комбинация 

удара и резки. Сырье попадает в центр размольной камеры; за счет высокого 
центробежного ускорения оно отбрасывается на зубья ротора и при ударе 
измельчается. Чем больше зубьев (клиньев) у ротора, тем меньше размер конечного 
продукта. Окончательное измельчение происходит между ротором и ситом, и когда 
размер частиц становится меньше ширины отверстий, они ссыпаются в приемник. 

Роторные мельницы подходят для предварительного или тонкого измельчения 
мягких, волокнистых и даже твердых материалов. Они могут применяться для 
измельчения химикатов, угля, конструкционных материалов, лекарств и специй, 
пищевых гранул, удобрений, золы, семян и зерен, почв. 

Режущие мельницы 
Ротор режущих и ножевых мельниц представляет собой ножи и режущие 

пластины. Материал попадает между ножами ротора и неподвижными режущими 
пластинами (если такие имеются); чем больше ножей, тем лучше измельчается 
материал. Как только размер частиц будет меньше размеров ячеек сит, материал 
ссыпается в приемный сосуд. 

Режущий эффект производимый ротором с ножами, особенно подходит для 
измельчения и гомогенизации мягких и средне-твердых, сухих, влажных и мокрых 
материалов. Режущие мельницы подходит для работы с таким сырьем, как продукты 
питания, таблетки, кофе, чай, сигареты, и т. д., корма для животных, биологические и 
микробиологические препараты.  

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема работы режущей мельницы 
 
Механические ступки 
Механические ступки измельчают, перемешивают и истирают давлением и 

трением. Функцией скребка является подача материала в область между ступкой и 
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пестом. Эта принудительная подача гарантирует, что весь материал непрерывно 
измельчается и истирается, а также интенсивно перемешивается. 

В механических ступках можно измельчать мягкие и твердые, хрупкие и 
пастообразные материалы, такие как зола, почвы и шлаки, химикаты и соли, лекарства 
и специи, пищевые продукты, замороженные клетки дрожжей, маслосодержащие 
семена и т.п. 

Дисковые мельницы 
Вращающийся измельчающий диск захватывает материал, измельчение 

происходит между вращающимся и неподвижным дисками за счет давления и сил 
трения. Благодаря зубьям, помещенным в центральной зоне измельчающих дисков, 
происходит предварительное измельчение материала, а после этого под воздействием 
центробежных сил материал попадает во внешнюю зону, где происходит тонкое 
измельчение. Измельченный материал просыпается из щели между дисками и 
собирается в приемный сосуд. 

Дисковые мельницы используются для измельчения порционного или 
непрерывного предварительного или тонкого измельчения от средне-твердых до 
твердых и хрупких материалов, например, руды, уголь, кокс, керамика, кварц, гипс, 
мел, стекло и стеклоцемент, сухие почвы, осадки сточных вод и керны. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема работы дисковой мельницы 
 
Шаровые мельницы 
Принцип действия шаровых мельниц основан на размалывании (растирании) 

материала с помощью размольных шаров. За счет постоянного движения (вращения) 
камеры размольные шары приобретают высокую энергию и ударяются о стенки 
стакана, тем самым измельчая пробу за счет давления и трения. Степень измельчения 
может быть увеличена за счет использования нескольких шаров меньшего диаметра. 

Шаровые мельницы (планетарные или вибрационные) нашли применение для 
сухого, мокрого или криогенного измельчения мягких, волокнистых, твердых и 
хрупких материалов. Шаровые мельницы используются в сельском хозяйстве, 
фармацевтике, геологии и минералогии и др. областях. 

Контроль качества сыпучих материалов, особенно размера частиц, бывает важен 
на практике при объемном заполнении (засыпке), растворении, смешении, фильтрации 
и других операциях. Для определения размера частиц используют сита разных 
размеров: измельченный материал проходит через серию сит. В результате можно 
получить не только процентное соотношение каждой фракции, но при наличии 
программного обеспечения и другие не менее важные характеристики. 
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Важную роль в автоматизации и управлении технологическими процессами в 

объектах горно-металлургической промышленности играют системы управления. Про-
блема построения таких систем в настоящее время достаточно актуальна, так как по-
вышение эффективности управления невозможно без использования автоматизирован-
ных систем управления (АСУ), основанных на применении информационных техноло-
гий и прогрессивных математических моделей управления. 

Однако современные АСУ буровых станков не позволяют своевременно реаги-
ровать на изменение свойств объекта воздействия (горной породы), подстраивать ре-
жимы работы и компенсировать возмущения при функционировании сложной техниче-
ской системы “Буровой станок – шарошечное долото – горная порода” (далее – объект 
управления или С-Д-П), что приводит к снижению ее эффективности [1]. Кроме того, в 
современных АСУ отсутствует возможность принимать решения об изменении пара-
метров при изменяющихся свойствах объекта, а также баз знаний в виде специальных 
математических моделей, отражающих протекающие в системе информационные про-
цессы, что не позволяет учесть все многообразие и сложность задач, возникающих в 
процессе функционирования АСУ. Обеспечение заданных требований по оперативно-
сти (своевременности) и точности передачи информации является основополагающим 
условием повышения качества управления объектом и процессом.  

Данная проблема может быть решена путем использования в буровых станках 
автоматизированной интеллектуальной системы (АИС) с адаптивным элементом для 
увеличения ресурса дорогостоящего бурового инструмента до двух раз, повышения 
эффективности и удешевления процесса бурения.  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема интеллектуальной системы мониторинга и управления 

режимными параметрами буровых станков 
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Разработанная АИС позволяет своевременно отследить изменение свойств объ-
екта воздействия в процессе функционирования объекта управления (осуществление 
мониторинга), определить его прогнозируемый ресурс, осуществить корректировки 
режимных параметров в постоянном режиме, а также обеспечит успешное решение за-
дач при априорной неполноте и нечеткости исходных данных, вариабельности и неточ-
ности характеристик исследуемого объекта воздействия. Технологическая схема разра-
батываемой интеллектуальной системы мониторинга представлена на рис. 1. 

Применение разработанных методик расчета ресурса, оптимальной производи-
тельности и удельных затрат на осуществление технологического процесса, контроль и 
учет данных рекомендаций позволят повысить эффективность функционирования тех-
нической системы С-Д-П и снизить эксплуатационные затраты в условиях непрогнози-
руемых изменяющихся свойств объекта воздействия и ударных нагрузок [2]. Примене-
ние указанных методик необходимо в целях реализации конкретного алгоритма и по-
лучения определенного прогнозируемого результата функционирования технической 
системы. 

Перспективным направлением развития искусственного интеллекта стали рабо-
ты по основам теории управления структурной динамикой сложных технических сис-
тем. Направление предлагает использовать комплексы с различными моделями, комби-
нированные методы и алгоритмы, а также разработку интеллектуальной технологии 
автоматизированного проектирования систем мониторинга и управления сложных тех-
нических объектов в различных условиях изменения обстановки. Процесс мониторинга 
и управления анализирует переход структуры системы из одного состояния в другое 
под действием различного рода причин (воздействий внешней среды, конфликтующих 
систем и т.д.).  

Место теории управления структурной динамикой сложных технических систем 
определяется как интеграция искусственного интеллекта с системным анализом, иссле-
дованием операций, теорией управления и теорией систем, т.е. требует междисципли-
нарных исследований. Концепция проблемы управления структурной динамикой 
сложных технических объектов сводится к решению следующих основных задач: 

- анализ структурной динамики сложной технической системы; 
- оценивание структурного состояния системы; 
- выбор оптимальных программ управления и регулирования структурной дина-

мики системы. 
Для обобщенной интеллектуальной системы обычно используют структуру, ко-

торая взаимодействует с внешней средой и в процессе получения от нее необходимой 
информации формирует цель действия и анализирует воздействия на систему (физиче-
ские и информационные). Определяющими элементами системы управления в этом 
случае являются интеллектуальный преобразователь и базовая система управления. В 
случае использования в системе управления искусственного интеллекта в качестве ин-
теллектуального преобразователя реализуются экспертные системы, ситуационное 
управление, управление структурной динамикой сложных технологических и других 
интеллектуальных систем и их элементов. 

Математическая модель интеллектуальной системы управления состоит из трех 
частей:  

- интеллектуального преобразователя;  
- объекта управления; 
- управляющего устройства системы (вычислительных и преобразующих и ис-

полнительных устройств). 
Интеллектуальный преобразователь изменяет информацию о внешней среде и 

объекте управления и трансформирует в сигналы воздействия на управляющие устрой-
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ства системы. Для формирования воздействий на систему управления объектом в этом 
преобразователе используется блок принятия решения. 

Важнейшим качеством элементов и среды в целом является способность к адап-
тивным изменениям своего состояния. В достижении адаптивного состояния необхо-
димо иметь ввиду, что, в случае движения системы под прямым воздействием движу-
щих внешних сил (сигнального воздействия), направление адаптивного движения сис-
темы предопределено, а при движении системы под опосредованным влиянием внеш-
них сил требуется периодическое прерывание адаптивного движения для определения 
направления корректирующего действия.  

В отличие от типовых АСУ, которые нашли широкое применение в различных 
областях промышленности, для автономной работы бурового станка необходимо при-
менение интеллектуальной системы, которая наряду с основными функциями позволя-
ет отслеживать информационный поток об изменяющихся случайным образом свойст-
вах горной породы. Для осуществления на базе бурового станка интеллектуального ав-
томатизированного управления в аппаратном комплексе системы должен содержаться 
адаптивный элемент электромагнитного типа, который одновременно сглаживает слу-
чайные ударные нагрузки и позволяет получить быстрый обратный сигнал о времени и 
величине удара.  

Эта система функционирует по следующему алгоритму. Внешняя среда (массив 
горной породы: свойства буримых пород и их непрогнозируемые изменения) воздейст-
вует на процесс функционирования объекта (бурового инструмента) [3, 4]. Данная сис-
тема предполагает включение адаптивного вращательно-подающего механизма (вспо-
могательного адаптивного элемента) бурового станка [5], блока датчиков, компьютера 
и блока контроллеров. На объект также воздействуют возмущения, не зависящие от 
системы управления: ударная нагрузка (причина изменения режима работы бурового 
станка), помехи (вибрации, уровень запыленности, температура, ошибки приборов, 
сбой в системе управления). Данный адаптивный элемент позволяет сглаживать эти не-
прогнозируемые возмущения.  

Для анализа входной информации об изменении физико-механических характе-
ристик горной породы датчики (задающее устройство) посылают в компьютер инфор-
мационные сигналы об изменениях скорости бурения и тока в статоре адаптивного ме-
ханизма (задающее воздействие). В компьютере эти информационные сигналы преоб-
разуются в управляющие (информацию о действительных характеристиках горной по-
роды и режимных параметрах) при помощи блока контроллеров (регуляторов, управ-
ляющих устройств), предназначенных для сглаживания кратковременных отклонений и 
реализации процесса управления и программного блока, который содержит разрабо-
танные расчетные методики (реализация алгоритма управления). Затем управляющие 
сигналы направляются к исполнительному устройству, реализующему принятое реше-
ние и способствующему изменению соответствующих режимных параметров (автома-
тическое регулирование). По этим методикам определяется прогнозируемый ресурс бу-
рового инструмента и удельные затраты на бурение, соответствующие действительным 
значениям режимных параметров и свойств породы. Из этой же информации опреде-
ляются оптимальная скорость бурения и режимные параметры (выходные данные). Для 
улучшения качественных характеристик системы действительные значения сравнива-
ются с оптимальными и автоматически изменяются с помощью корректирующих уст-
ройств. 

По обратной связи осуществляется быстрая передача информации (сотая доля 
секунды 0,01 с) о текущих режимных параметрах объекта управления от объекта 
управления к управляющей части. После корректирующих воздействий адаптивный 
вращательно-подающий механизм работает во вновь заданных режимах и осуществля-
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ет подачу и вращение бурового инструмента с необходимым усилием и скоростью. Бу-
ровой инструмент проходит сквозь массив горной породы с заданной скоростью до 
очередного изменения характеристик горной породы. Расчетные значения выводятся на 
приборную панель с помощью модуля визуализации, предназначенного для демонстра-
ции результатов моделирования и последующего контроля оператора.  

Основная структура автоматизации процесса бурения содержит модули сбора и 
отображения информации, регулирования усилия подачи, частоты вращения и давле-
ния сжатого воздуха. Кроме того система автоматизации бурения должна иметь модуль 
безопасности, отвечающий за  контроль нахождения режимных параметров в допусти-
мом диапазоне. 

Величина тока в обмотках линейных электродвигателей или адаптивной элек-
тромагнитной муфты в каждый промежуток времени фиксируются прибором и преоб-
разуется в текущее значение показателя буримости горного массива, посредством пря-
мой математической зависимости от величины тока через коэффициент подстройки. 
Величина изменения тока в обмотках в каждый промежуток времени фиксируются 
прибором и преобразуется в текущее значение изменения показателя буримости горно-
го массива, посредством прямой математической зависимости от величины тока через 
коэффициент подстройки. Информация о показателе буримости в каждый момент вре-
мени записывается в виде кривой и отображается на дисплее в зависимости от текущих 
значений глубины и времени бурения конкретной скважины. При отключении подачи 
запись ставится на паузу, чтобы не нарушать объективность информации о литологиче-
ской колонке скважины. С помощью средств радио- или спутниковой навигации фик-
сируется место положения станка в процессе бурения и каждая скважина. При сумми-
ровании информации о литологических колонках с каждой скважины в автоматическом 
режиме отстраивается трехмерная модель массива горной породы, что позволяет ана-
лизировать информацию, содержащую конкретные значения показателя буримости, 
форму трещин, несплошностей и слоев с различными физико-механическими характе-
ристиками. Информация о структуре и свойствах породы в массиве используется для 
планирования взрыво-технических работ, расчета взрывчатых веществ и определения 
дальнейшего распространения пластов горной породы. 
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