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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день темпы развития различного производства растут, и для 

поддержания прогрессирующей производительности необходимо также 

увеличивать поставки сырья. 

 

Добыча сырья является первоочередной ступенью производства и в связи с 

этим, необходимо как можно тщательнее прорабатывать технологические и 

электромеханические возможности развития отрасли для достижения высоких 

качественных и количественных показателей производства, то есть иными 

словами перед проектировщиками стоит основная задача – найти и применить 

вариант, который позволит снизить себестоимость добычи сырья до 

удовлетворяющих значений, с использованием современных разработок и 

сохраняя высокие показатели в области безопасности и охраны труда. 

 

Перед мной поставлена задача: для месторождения имеющего неповторимые 

горно-геологические условия, необходимо найти рациональный вариант его 

вскрытия и разработки, подобрать комплекс технологического оборудования и 

машин, произвести сравнительный анализ экономических показателей данного 

проекта и аналога, указать необходимые правила и нормы по безопасному 

ведению горных работ. 
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7. Модернизация ковша ПДМ Caterpillar R 1700G для   перевозки грохотных 

рудных решеток. (Спец часть) 

 

7.1 Улучшение существующей технологии транспортировки грохотных решеток. 

Разнообразные и сложные горнотехнические условия разработки руд 

цветных металлов предопределяют применение различных по конструктивному 

выполнению и технологии систем разработки, а они, в свою очередь, определяют 

широту диапазона необходимых конструкций и типоразмеров машин. К 

факторам, влияющим на конструктивное выполнение и рабочие параметры 

машин, относятся: 

а) высокая крепость и аброзивность руд; 

б) жесткие требования по ограничению загрязнения воздушной среды  

(пыль, газ, масляный туман); 

в) крутые повороты, ограниченные площади поперечного сечения     

выработок, плохая видимость, неровная и обводненная почва, наличие подъѐмов 

и спусков, затрудняющих мобильность при перемещении и работе оборудования. 

В этих условиях конструкция машин должна обеспечить: 

а) широкий диапазон рабочих параметров  

б) надежность в работе и удобство в обслуживании; 

в) достаточно высокую мощность и производительность; 

г) безопасность эксплуатации; 

Для обеспечения данных требований производители техники проводят 

постоянную модернизацию и повышение эксплуатационных характеристик 

оборудования. В свою очередь горнодобывающие предприятия производят 

обновление парка оборудования.  

Зачастую условия работы, а также отсутствие специализированного  

оборудования. Обуславливают необходимость применять оборудования не по 

основному функциональному назначению.  
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В частности ПДМ используются для перевозки грузов и проведения монтажных 

работ в качестве грузоподъемных механизмов. В том числе грохотных решеток. 

Грохотная решетка предохраняющая рудоспуск от попадания негабаритных 

кусков горной массы в процессе эксплуатации со временем она приходит в 

негодность что приводит к ее замене и доставке. 

На руднике Октябрьский для доставки и монтажа решетки использовали  

Погрузчик Wagner ST 1520. Конструкция его ковша позволяла  транспортировать 

решетку посредством ее частичной погрузки в ковш без дополнительного 

крепления. 

 

Рисунок 7.1 – Схема расположения решетки в ковше Wagner ST 1520 

 

На рисунке 7.1 Показан вариант транспортировки грохотной решетки машиной 

ПДМ Wagner ST 1520 модель этого ковша полностью удовлетворяла  

транспортировку решетки без дополнительного крепления так как при погрузке 

решетки  в ковш решетка распиралась между лезвием ковша и усилением 

конструкции ковша в процессе транспортировки не требовалось дополнительного 

крепления решетки в ковше. Решетка захватывалась ковшом 2 и задвигалась до 

упора 3,4  в ковш в таком положении решетка транспортировалась до места 

назначения. 
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1. Грохотная решетка 

2. Стандартный ковш в разрезе вид с боку 

3. Место упора грохотной решетки  

4. Усиление конструкции ковша стандартное исполнение 

5. Лезвие ковша 

 

7.2 Модернизация ковша машины Caterpillar R-1700G. 

 

        В ходе обновления парка ПДМ указанная выше  машина была выведена из 

эксплуатации, на смену ей поступили машины Caterpillar R-1700G, конструкция 

ковша которой не позволяет производить перевозку грохотной решетки без 

дополнительной фиксации в ковше.  

В специальной части предлагается решить возникшую проблему, частично 

изменив конструкцию ковша. 

Схема модернизации ковша Caterpillar R-1700G показана на рисунке 7.2 

 

Рисунок 7.2 – Схема расположения решетки в ковше Caterpillar R-1700G 
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1. Ковш 

2. Лезвие ковша 

3. Проушина для стропления решетки 

4. Строп 

5. Талреп для натяжки стропа 

6. Грохотная решетка 

На ковш ПДМ Caterpillar R-1700G устанавливают две проушины для 

стропления решетки 2. ПДМ захватывает решетку ковшом 1. После чего рабочие 

закрепляют фиксирующие стропа 4. И дают натяжку стропу с помощью талрепа 

5. В таком положении грохотная решетка сохроняет не подвижность в ковше и 

отвечает всем требованием безопасности ведения работ и транспортируется до 

места назначения. 

 

7.3 Расчет конструктивных элементов крепления решетки в ковше 

погрузчика Caterpillar R-1700G. 

 

7.3.1 Из полученных результатов модернизации ковша приведем расчет 

проушины для крепления грохотной решетки от смещения. 

 

1. Требуемая толщина проушины: 

w =
h2 ∙t

6
, t =

6∙w

h2 , где (7.1) 

h - расчѐтная высота проушины (4,0см) 

Момент сопротивления сечения 

W =  
𝑀изг

𝑅𝑢
 , где (7.2) 

Мизг – изгибающий момент в среднем сечении проушины 

Мизг =0,318·Pp·Rо, где (7.3) 

Ru=4800кг/см² - расчетное временное сопротивление стали 09Г2С  ГОСТ 19281-

2014*; 

 

      

ДП – 150402.65–2016 ПЗ 

Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч Лист № док Подп Дата 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj84prHhMDLAhUpS5oKHYOnDboQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.catfootwear.ru%2F&usg=AFQjCNEDSKFgdpZi-Gs94QnV6ivK2g0noA&bvm=bv.116636494,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj84prHhMDLAhUpS5oKHYOnDboQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.catfootwear.ru%2F&usg=AFQjCNEDSKFgdpZi-Gs94QnV6ivK2g0noA&bvm=bv.116636494,d.bGs


Pp – расчетная нагрузка действующая на одну проушину 

Pp=(mг-Fтр)/Nпр, где (7.4) 

mг=6800кг - масса грохотной решетки; 

Fтр=mг·f; (7.5) 

f=0,15 - коэффициент трения грохотной решетки с ковшом ПДМ; Rо=4,70см. 

По формулам (7.1) – (7.5) 

Fтр=6800·0,15=1020кг  

Pp==(6800-1020)/2=2890кг -; 

Мизг =0,318·2890·4,70=4319,4кг·см 

W =
4319,4

4800
= 0,9 см³, тогда  

𝑡 =
6 ∙ 0,9

4, 02
= 0,34см 

Принимаем t=2,0см. 

 

7.3.2 Проверка проушины на изгиб: 

 

Напряжение изгиба: 

σизг =
𝑀изг

𝑊
, где  (7.6) 

w −  момент сопротивления среднего сечения по формуле (7.1) 

w =
4, 02 ∙ 2,0

6
= 5,33см2 

σизг =  
4319,4

5,33
= 810,4 кг ∙ см2 < Ru = 4800кг ∙ см2 

Коэффициент запаса 

кз =
σ

σизг
 (7.7) 

кз =
4800

810,4
= 5,92 > 3 
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7.3.3 Определение концентрации напряжений у краѐв отверстия 

проушины:  

 

τmax=α·τ1, где  (7.8) 

𝜏1 =
Рр

𝐹
  (7.9) 

𝜏1 =
2890

16
= 180,625кг ∙ см2 

 F=(27,5-7,5)·1,6=32,0см² 

 α=3,74 при 50/130≈0,40, тогда   

 τmax=3,74·180,625=675,54кг·см²<Rs=0,58·Ru=0,58·4800=2784кг·см². 

кз =
τ

τ𝑚𝑎𝑥
=

2784

675,54
= 4,12 > 3 

4. Принимаем для изготовления проушины лист s=20,0мм* ГОСТ 19903-74 из 

стали 09Г2С ГОСТ 19281-89. 

 

7.3.4 Проверяем сварочный шов проушины на прочность: 

Для проведения расчета используем формулу. 

N

 β∙hш∙lш 
+

6∙M

 β∙hш∙l2ш 
< m ∙ Ry (7.10) 

 N= 2890·1,1·1,1= 3496,9 - нагрузка действующая на проушину; 

 β= 0,7 - коэф. учитывающий глубину провара; 

 hш= 0,8см - катет шва; 

 lш= 36,0см - длина шва; 

 m= 0,85 - коэф. условий работы; 

 Rу= 1300кг/см² - расчетное сопротивление сварочного углового шва при 

срезе; 

3469

(0,7 ∙ 0,8 ∙ 36,0)
+

6 ∙ 3469,9 ∙ 4,70

(0,7 ∙ 0,8 ∙ 36, 02
< 0,85 ∙ 1300; 

306,95кг/см² < 1105кг/см² (условие выполнено). 

6. Проверка прочности болтов на срез (для крепления проушины):  

N/(n1·ncр·Ab)<Rср, где  (7.11) 

n1=4шт-число болтов;  
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ncр=1-число срезов одного болта;  

Ab=3,14см²-площадь сечения стержня болта М20 ГОСТ 7798-70;  

Rcр=1500кг/см²-расчетное сопротивление болтового соединения срезу. 

3469,9/(4·1·3,14)=276,26,89кг/см²<1500кг/см² (условие выполнено). 

 

7.3.5 Проверочный расчет стропа крепления грохотной решетки к 

проушине: 

 

R = 188,0 кН - расчетное разрывное усилие ветви каната УСКI-3,2 ХЛ/2000; 

α = 20,0° - угол между направлением действия силы и ветвью стропа; 

m = 1 - количество ветвей стропа; 

kз = 6 - коэф. запаса для канатных стропов; 

mгр = Pp = 2890 кг - максимальная нагрузка на одну проушину;  

R = P×kз/(m×cosα); (7.12) 

R =
188,0х1000

9,81
= 19164,12 кг; 

𝑃 =
Rxm × cosα

kз
=

19164,12 × 1 × 𝑐𝑜𝑠17

6
= 3054,45кг < 𝑚гр = 2890кг 

Условие выполнено. 

 

7.3.6 Проверочный расчет стропа крепления грохотной решетки к 

существующей проушине на ковше ПДМ: 

 

R = 294,0 кН - расчетное разрывное усилие ветви каната УСКI-5,0 ХЛ/2000(2500); 

α = 4,0° - угол между направлением действия силы и ветвью стропа; 

m = 2 - количество ветвей стропа; 

kз = 6 - коэф. запаса для канатных стропов; 

mгр = Pp = 6800 кг - максимальная масса груза;  

R = P×kз/(m×cosα); (7.13) 
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R =
294,0 × 1000

2,81
= 29969,42кг; 

R =
R × m × cosα

kз
=

29969,42 × 2 × cos4

6
= 9915,34 кг > 𝑚гр = 6800 кг 

Условие выполнено. 

Вывод:  

Принятые материалы и металлоконструкции удовлетворяют всем 

предъявляемым требованиям.  
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