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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНОГО КРИТЕРИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ РОТОРОВ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены критерии предельного состояния механического оборудования карьерных экскаваторов, содержащие дефекты типа дисбаланс ротора. На основе результатов статистического анализа отказов карьерных экскаваторов показано, что неуравнове шенность роторов является одной из превалирующих причин аварийного выхода из строя данного типа технологического оборудования. Также приведены некоторые результаты исследований в области разработки алгоритма создания единого диагностического критерия для диагностики неуравновешенности элементов
энергомеханического оборудования карьерных экскаваторов. Дано обоснование и приведена формализация диагностических признаков и правил в области анализа вибрации, пригодных для разработки единого
диагностического критерия. На основе результатов мониторинга вибрационной активности опор были
обоснованы нормы вибрации для роторов электрических машин карьерных экскаваторов, учитывающие
их условия эксплуатации. Доказано, что предложенная методология создания единого критери я имеет
принципиальную состоятельность, и может быть использована для выполнения качественной оценки и
прогнозирования процессов деградации сложных механических систем. Применение на практике полученных результатов позволит повысить безопасность работы гор ных предприятий и минимизировать количество непроизводительных простоев сложной и дорогостоящей горной техники.
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Введение
Мониторинг технического состояния парка экскаваторного оборудования на разрезах Кузбасса показал, что основной причиной аварийных остановок
карьерных экскаваторов были отказы механического оборудования (рисунок 1) [1-3].
Для выявления характерных дефектов, послуживших причиной аварийного выхода оборудования из строя, все аварийные простои были разделены на следующие группы: механическая часть,
электрические машины, наладка, кабели, вентиляторы и маслонасосы, подшипники и прочее. Результаты проведенного анализа представлены в таблице
1.
К группе «механическая часть» были отнесены
все отказы оборудования, связанные с выходом из
строя редукторов и металлоконструкций. Группа
«электрические машины» представляет собой сово-
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купность отказов электрических машин постоянного и переменного тока большой единичной мощности. Отказы, связанные с нарушением подачи питающего напряжения на экскаватор, отнесены к
группе «кабели, линии и фидеры». Группа
«наладка» сформирована из отказов систем управления электроприводами и другими системами. К
группе «вентиляция и маслонасосы» отнесены все
дефекты вентиляторов принудительного охлаждения электрических машин и маслонасосов циркуляции смазки. Отказы подшипников качения редукторов и электрических машин составляют группу
«подшипники». Организационные причины простоев, такие как отсутствие транспорта, отсутствие
запасных частей и др., отнесены в группу «прочее».
Приведенные результаты свидетельствуют, что
основными причинами аварийных остановок электрических карьерных экскаваторов, эксплуатируемых в Кузбассе, являются отказы механического и
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Рис. 1. Соотношение причин
аварийных простоев электрических
карьерных экскаваторов в Кузбассе
Fig. 1. Correlation of causes
emergency downtime of electrical
mining excavators in Kuzbass

Таблица 1. Причины простоев электрических карьерных экскаваторов
Table 1. Reasons for downtime for electric mining shovels
Причина простоя
Время простоя, час
Механическая часть
1720
Электрические машины
771
Кабели, линии и фидеры
440
Наладка
299
Подшипники
170
Вентиляция и маслонасосы
117
Прочее
70

%
47
20
13
10
4
3
3

Рис. 2. Распределение первопричин аварийных
отказов механического
оборудования одноковшовых карьерных
экскаваторов
Fig. 2. Distribution of the root causes of
emergency
mechanical failures
equipment for single-bucket mining excavators
электрического оборудования, при этом в этих группах выявлен ряд дефектов, появление и развитие которых является главенствующей причиной выхода
оборудования из строя. Критериями для отбора характерных дефектов были приняты следующие параметры:
− частота появления дефекта;
− время, необходимое на восстановление механизма;
− ориентировочная стоимость восстановительных работ.
В результате проведенного анализа были выявлены представленные на рисунке 2 группы характерных дефектов механического оборудования одноковшовых экскаваторов, явившиеся первопричиной аварийных отказов [4].
Постановка задачи и методы ее решения
Единственным методом функциональной диагностики, позволяющим с высокой степенью достоверности выявить большинство указанных дефектов, является анализ механических колебаний, зафиксированных в характерных точках исследуемого
объекта [5-11]. Для повышения достоверности выдвинутого предположения о наличии и степени
опасности дефекта, а также возможности построения прогноза о скорости протекания деградацион«Горное оборудование и электромеханика» № 4, 2021, с. 52-59

ных процессов необходимо создание системы объективных критериев распознавания данных повреждений и определение закономерности их развития
[12, 13].
Как свидетельствуют данные, полученные при
вибродиагностических обследованиях экскаваторного парка Кузбасса, наиболее часто встречающимся дефектом электромеханического оборудования является неуравновешенность ротора (дисбаланс). Практически каждый третий подвергшийся
обследованию вал нуждается в проведении работ по
его балансировке, а неуравновешенность каждого
шестого ротора переводит механизм в недопустимое
техническое состояние [5, 6].
Неуравновешенность ротора в большинстве случаев вызывается возникновением (в силу различных
причин) отклонений геометрических размеров ротора от номинальных конструктивных. При вращении такого ротора с некоторой угловой скоростью в
каждом поперечном сечении, имеющем отклонение
от номинальных размеров, возникает центробежная
сила, вращающаяся вместе с ротором и вызывающая
переменные нагрузки на опоры. Условно все валы
можно разделить на две категории [14, 15]:
− жесткие, частота вращения которых меньше
собственной резонансной частоты;

53

а

б

Рис. 3. Спектр (а) и годограф движения центра вала (б)
Fig. 3. Spectrum (a) and hodograph of the shaft center (b)

Рис. 4. Номограмма оценки допустимой неуравновешенности
Fig. 4. Nomogram for assessing the permissible imbalance
− гибкие, частота вращения которых больше собственной резонансной частоты, при разгоне или торможении которых под действием динамических сил
возникают изгибные колебания ротора при прохождении резонансной частоты.
Валы и валопроводы, используемые в конструкции карьерных одноковшовых экскаваторов, относятся к жестким, поэтому причинами возникновения
в них дисбаланса могут быть:
− дефекты, связанные с нарушением технологии
изготовления, сборки и балансировки ротора после
сборки, с заменой или перестановкой деталей в процессе монтажа, характеризующиеся большим уровнем вибрации непосредственно по завершению ремонтных или монтажных работ;
− эксплуатационные дефекты, связанные с разрушением частей ротора в процессе работы, характеризующиеся внезапными скачкообразными изменениями амплитуды и/или фазы вибрации, и различные виды износа поверхностей ротора, отложения в
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процессе работы, нарушения посадок деталей вала,
в большинстве случаев характеризующиеся постепенными изменениями амплитуды и/или фазы вибрации [16].
При механическом дисбалансе параметры вибрации зависят от частоты вращения ротора и практически не зависят от режима работы, внешних условий и других факторов. Вибрация может проявляться как в радиальном, так и в осевом направлениях, что объясняется различной жесткостью опор в
разных направлениях [17]. Физический смысл неуравновешенности ротора предполагает, что главенствующий признак данного дефекта – уровень вибрации на частоте вращения ротора [18]. Данное
утверждение легко подтверждается экспериментальными данными. На рисунке 3 представлены
спектры механических колебаний не отбалансированного ротора в вертикальной и горизонтальной
плоскостях и годограф движения центра ротора в
опорном подшипнике.
Mining Equipment and Electromechanics. No. 4, 2021. PP. 52-59

Таблица 2. Экспериментально полученные уровни допустимой вибрации, соответствующие допускаемой
остаточной неуравновешенности роторов электрооборудования одноковшовых экскаваторов
Table 2. Experimentally obtained levels of permissible vibration, corresponding to the permissible residual imbalance of rotors of electrical equipment of single-bucket excavators
Общий уровень
Границы доверительного интерВид оборудования
вибрации, мм/с
вала (P=0,95)
Генераторы постоянного тока мощностью 200-1250 кВт, синхронные двига2,4
2,21 – 2,57
тели мощностью 520-1250 кВт
Генераторы постоянного
тока мощностью 50-200 кВт, двигатели
2,5
2,27 – 2,73
постоянного тока мощностью более 50
кВт.
Асинхронные двигатели мощностью
более 10 кВт, машины постоянного тока
1,7
1,54 – 1,86
мощностью до 50 кВт
Асинхронные двигатели мощностью
1,1
0,98 – 1,22
менее 10 кВт.

Хорошо

Удовлетворительно

Допустимо

Недопустимо

Таблица 3. Оценки технического состояния электрооборудования одноковшовых экскаваторов по результатам вибродиагностики, мм/с
Table 3. Estimates of the technical condition of electrical equipment single-bucket excavators according to the results of vibration diagnostics, mm / s
Оценка технического состояния, VСКЗ

< 2,4

2,4 – 6,0

6,0 – 9,6

> 9,6

< 1,8

1,8 – 4,5

4,5 – 7,2

> 7,2

< 1,1

1,1 – 2,8

2,8 – 4,4

> 4,4

Вид оборудования

Генераторы постоянного
тока мощностью 50-1250 кВт, синхронные двигатели мощностью 520-1250 кВт,
двигатели постоянного тока мощностью
более 50 кВт
Асинхронные двигатели мощностью более 10 кВт, машины постоянного тока
мощностью до 50 кВт
Асинхронные двигатели мощностью менее 10 кВт

Результаты исследования
Для эффективной оценки уровня дисбаланса
приводных и исполнительных механизмов карьерных электрических экскаваторов были проведены
экспериментальные исследования, состоящие из
пробных пусков агрегатов с заведомо отбалансированными роторами и пусков этих же агрегатов с внесенным допустимым дисбалансом, определенным
по номограмме (рисунок 4), с одновременной регистрацией параметров механических колебаний.
Было принято, что все испытуемые машины относятся к группе G6.3. За частоту вращения роторов
электрических машин принята максимальная рабочая частота вращения. Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Полученные результаты проведенных обследований свидетельствуют, что первые две группы ма-
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шин могут быть объединены в одну, поскольку полученные результаты по вибрационной нагруженности этих агрегатов практически идентичны.
Если принять полученные экспериментальные
результаты за верхнюю границу зоны «состояние агрегата хорошее» [15], то тогда, согласно рекомендациям этого стандарта, можно получить оценки для
других технических состояний этого оборудования.
В этом случае для оборудования 1 группы зона «состояние агрегата удовлетворительное» находится в
диапазоне VСКЗ = 2,4-6,0 мм/с, зона «состояние агрегата допустимое» находится в диапазоне VСКЗ = 6,09,6 мм/с, а зона «состояние агрегата недопустимое»
– при превышении величины VСКЗ  9,6 мм/с.
Аналогичным образом получены оценки технического состояния для электрооборудования 2 и 3
групп (таблица 3).
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Таблица 4. Статистические оценки технического состояния электрооборудования одноковшовых экскаваторов по результатам вибродиагностики, мм/с
Table 4. Statistical assessments of technical condition electrical equipment of single-bucket excavators according
to the results vibration diagnostics, mm / s
Статистическая оценка
Вид оборудования
границы недопустимого
технического состояния (P=0,95)
Генераторы постоянного тока мощностью 50-1250 кВт, синхронные двигатели мощностью 520-1250 кВт, двигатели постоянного
9,6±0,76
тока мощностью более 50 кВт
Асинхронные двигатели мощностью более 10 кВт, машины посто7,2±0,64
янного тока мощностью до 50 кВт
Асинхронные двигатели мощностью менее 10 кВт
4,4±0,48

Рис. 5. Построение оптимистических и пессимистических прогнозов
Fig. 5. Building optimistic and pessimistic forecasts
Полученные оценки в дальнейшем были использованы при мониторинге технического состояния
электромеханического оборудования карьерных
экскаваторов для построения прогностических моделей потери им работоспособности.
Для оценки степени деградации механизма под
влиянием сил дисбаланса был проведен ряд экспериментальных исследований на реально действующих агрегатах. Испытуемые агрегаты были разделены на 3 группы, как представлено в таблице 4. Для
исследования влияния дисбаланса на исследуемый
агрегат был выбран частотный диапазон (1-5)fр, обусловленный тем, что дисбаланс в большинстве случаев является причиной ослабления жесткости опорной системы и посадок подшипниковых узлов, приводящих, в свою очередь, к выходу агрегата из
строя. Практика проведения вибродиагностических
работ показала достаточность оценки частотного
диапазона до пятой гармоники оборотной частоты
стандартного спектра виброускорения.
Таким образом, из более чем десятка диагностических признаков наличия неуравновешенности
вращающихся деталей, сосредоточенных в таких диагностических методах, как спектральный анализ,
анализ временной реализации и анализ траектории
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движения вала ротора, был выбран единственный
критерий, использование которого на практике позволяет уменьшить затраты времени на анализ данных без потери качества заключений о фактическом
состоянии оборудования электрических карьерных
экскаваторов. Таким единым диагностическим
критерием стала оценка вклада в общий уровень
сигнала амплитуд виброскорости на гармониках
(1-5)fр, измеренных во всех трех пространственных
плоскостях диагностируемого агрегата.
Для оценки степени развития дефекта и остаточного ресурса оборудования по информативным критериям технического состояния возможно применение прогностических моделей, использующих статистические данные, называемые предысторией [7,
19, 20, 21]. Для построения прогностической модели
необходимо выполнение ряда условий:
− прогностическая модель адекватна для однотипного оборудования;
− критерием оценки состояния служит наиболее
информативный параметр;
− необходимо достаточное количество объективной информации.
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Исходными данными для построения прогностической модели являются сгруппированные по времени данные о вибрационной активности 7 машин
постоянного тока мощностью 560 – 1250 кВт.
На основе использования статистических оценок
границ недопустимого технического состояния
электрооборудования карьерных экскаваторов, полученных для доверительной вероятности Р=0,95,
возможно получение информации о пессимистических и оптимистических прогнозах поведения агрегата. Для иллюстрации данного подхода на рисунке
5 приведен пример деградации генератора ГПЭМ1250 экскаватора ЭКГ-12УС, эксплуатируемого на
разрезе «Черниговец».
Выводы
1. Аварийные простои карьерных электрических экскаваторов связаны в основном с выходом из
строя редукторов и металлоконструкций, а также отказами электрических машин постоянного и переменного тока большой единичной мощности, причем свыше 40% отказов энергомеханического оборудования связано с дисбалансом.
2. Центробежные силы, возникающие при вращении ротора, вызывают механические колебания
на частоте его вращения fр и является наиболее достоверным признаком его неуравновешенности. В
качестве единого диагностического критерия выявления дисбаланса вращающихся деталей механизмов карьерных экскаваторов предложено использование величины вклада в общий уровень виброакустического сигнала совокупности амплитуд виброскорости на гармониках (1-5)fр, измеренных во всех
трех пространственных плоскостях диагностируемого агрегата.
3. Собранный статистический материал позволил с высокой доверительной вероятностью
(Р≥0,95) обосновать оценки технического состояния
для электрических машин большой единичной мощности по параметрам механических колебаний, которые могут быть использованы для построения
прогностических моделей исчерпания ресурса энергомеханического оборудования.
Источники финансирования. Исследование
выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кемеровской области в рамках научного проекта № 2048-420010\21.
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SELECTION AND JUSTIFICATION OF A UNIFIED CRITERION
FOR DIAGNOSTICS OF UNBALANCED ROTORS OF ENERGY
AND MECHANICAL EQUIPMENT FOR ELECTRICAL MINING SHOVELS
Abstract: This article discusses the criteria for the limiting state of the mechanical equipment of mining shovels containing defects such as rotor imbalance. The results of the statistical analysis of mining shovels failures
have shown that the imbalance of the rotors is one of the prevailing causes of emergency failure of this type of
technological equipment. Also, the article presents some research results in the development of an algorithm for
creating a single diagnostic criterion for diagnosing the imbalance of the elements of the power-mechanical
equipment of mining shovels. The substantiation and the formalization of diagnostic signs and rules in the field
of vibration analysis suitable for the development of a single diagnostic criterion are given. Based on t he monitoring results of the supports vibration activity, the vibration standards for rotors of electric machines of mining
shovels were substantiated, taking into account their operating conditions. It is proved that the proposed methodology for creating a single criterion has a fundamental consistency, and can be used to perform a qualitative
assessment and predict the processes of degradation of complex mechanical systems. Practical application of the
results obtained will improve the safety of mining enterprises and minimize the number of unproductive downtime
of complex and expensive mining equipment.
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shovels.
Article info: received May 31, 2021
DOI: 10.26730/1816-4528-2021-4-52-59
REFERENCES
1. V.V. Bilibin, B.P. Dem'janov, B.L. Gericke
and etc. Bezopasnost' truda v promyshlennosti, №4.
– 2005. Pp. 22-25 (rus)
2. Gericke B.L., Sushko A.E., Gericke P.B.
Tehnika i tehnologija gornogo dela. 2018. №3. Pp
19-28 (rus)
3. Gericke P.B. Izvestija Ural'skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta №3. – Ekaterinburg,
2017 – Pp. 60-64. (rus)
4. Javlenskij K.N. Javlenskij A.K. Vibrodiagnostika i prognozirovanie kachestva mehanicheskih
sistem [Vibration diagnostics and predicting the
quality of mechanical systems]. Publishing house
"Mashinostroenie", 1983. – 239 p. (rus)
5. Guericke B.L., Guericke P.B. Diagnostics
of the technical state of converting units of dragline

58

excavators. Bulletin of the Kuzbass State Technical
University, 2014, no.4, pp. 16-19
6. Guericke P.B. The choice of criteria for improving the methodology for standardizing the parameters of mechanical vibrations generated during
the operation of dragline equipment. Bulletin of the
Kuzbass State Technical University, 2015, no.3, pp.
11-18
7. Gericke P.B. Experience in creating models
of degradation of the technical state of the dynamic
equipment of excavators - draglines based on the
analysis of the parameters of mechanical vibrations.
Vestnik Nauchnogo centra po bezopasnosti rabot v
ugol'noj promyshlennosti. – 2015. – № 3. – Pp. 6673. (rus)
8. Kelly, S. Graham. Advanced vibration analysis [Text]. – 2013. – 637 p. – (Dekker mechanical
engineering). (eng)
Mining Equipment and Electromechanics. No. 4, 2021. PP. 52-59

9. GOST R ISO 13373-2-2009. Kontrol' sostojanija i diagnostika mashin. Vibraci-onnyj kontrol'
sostojanija mashin. Chast' 2. Obrabotka, analiz i
predstavlenie rezul'ta-tov izmerenij vibracii [Tekst].
– M.: FGUP STANDARTINFORM. – 28 p. (rus)
10. Gertsbakh I. Teorija nadezhnosti s
prilozhenijami k profilakticheskomu obsluzhivaniju
[Reliability theory with applications for preventive
maintenance]. Publishing house "Oil and Gas" Russian State University of Oil and Gas named after I.M
Gubkin, 2003. 263 p. (rus)
11. Franco Jefferds dos Santos Silva, Herbert
Ricardo Garcia Viana, André Nasser Aquino Queiroz, (2016). Availability forecast of mining equipment [Text]. //Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 22 Iss: 4, pp.418-432. (eng)
12. GOST ISO 21940-31-2016. Podverzhennost' i chuvstvitel'nost' mashin k disbalan-su
[Tekst]. M.: Standartinform, 2017. – 24 p. (rus)
13. Artobolevskij I.I. Teorija mehanizmov i
mashin [Theory of mechanisms and machines].
Moscow. Publishing house " URSS ", 2019. – 640 p.
(rus)
14. GOST ISO 1940-1-2007. Vibracija. Trebovanija k kachestvu balansirovki zhestkih rotorov.
Chast' 1. Opredelenie dopustimogo disbalansa
[Tekst]. M.: Standartinform, 2008. – 30 p. (rus)
15. GOST ISO 10816-1-97. Vibracija. Kontrol'
sostojanija mashin po rezul'tatam iz-merenij vibracii

na nevrashhajushhihsja chastjah. Chast' 1. Obshhie
trebovanija [Tekst]. M.: Standartinform, 2009. – 18
p. (rus)
16. Ierace S., Cavalieri S. An analytic hierarchy
process based model for the selection of decision
categories in maintenance systems [Text]. // Management and Production Engineering Review. 2013.
Vol. 4. No. 2. P. 37-49. (eng)
17. Bently D.E., Hatch C.T. “Fundamentals of
rotating Machinery Diagnostics”, Bently Pressurized Press, 2002, P. 726. (eng)
18. Wen, С.; Dong, L; Jin, X. Feature Extraction of Bearing Vibration Signals Using Second
Generation Wavelet and Spline-Based Local Mean
Decomposition, Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), vol. 20, no. 1, pp. 56-60. 2015.
(eng)
19. Fisher R.A. Statisticheskie metody dlja issledovatelej [Statistical Methods for Researchers].
Moscow, Gosstatizdat, 1958. 267 p. (rus)
20. Gertsbakh I. Models of Preventive Maintenance. North-Holland, Amsterdam – New York –
Oxford, 1977. (rus)
21. Barkov A.V., Barkova N.A. Vibratsionnaya
diagnostika mashin i oborudovaniya. Analiz vibratsii [Vibration diagnostics of machines and
equipment. Vibration analysis: Handbook]. St. Petersburg, 2004. 156 p. (rus)

Библиографическое описание статьи
Герике П.Б., Герике Б.Л., Выбор и обоснование
единого критерия для диагностики неуравновешенности роторов энергомеханического оборудования карьерных электрических экскаваторов
// Горное оборудование и электромеханика –
2021. – № 4 (156). – С. 52-59.

Reference to article
Gericke P.B., Gericke B.L. Selection and justification of a unified criterion for diagnostics of unbalanced rotors of energy and mechanical equipment for electrical mining shovels. Mining Equipment and Electromechanics, 2021, no.4 (156), pp.
52-59.

«Горное оборудование и электромеханика» № 4, 2021, с. 52-59

59

1
' 11 11 1
1 * |
i ii il li ^! J 1

W

if i rV W
rii
i " f T i т *ш

i 11 L A ’ J I
11 ф в 11y " j

iluM

i Я

4 ( 156) ♦ 2021

Л * | ( | шЛ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
Основан в 2000 году
Главный редактор:
Хорешок А А., д.т.н., проф

Выходит 6 раз в год

ISSN 1816-4528

СОДЕРЖАНИЕ
ГОРНЫЕ МАШИНЫ

Зам. гл. редактора:
Лагунова Ю.А., д.т.н., проф
Кантович Л И., д.т.н., проф
Редакционный совет:
Трубецкой К.Н., акад РАН, д.т.н.
Галкин В.А., д.т.н.
Мерзляков В.Г., д.т н., проф.
Блюменштейн В.Ю., д.т.н., проф.
Аксенов В.В., акад. АГН., д.т.н
Редакционная коллегия:
Андреева Л И., д.т н.
Воронова Э.Ю., д.т.н., проф.
Галкин В.И., д.т.н., проф
Глебов А.В., к.т.н.
Егоров А.Н.(Белоруссия)
Жабин А.Б., д.т.н., проф.
Зырянов И.В., д.т.н.
Ляхомский А.В., д.т.н., проф.
Певзнер Л.Д., д.т.н., проф.
Петров В.Л., д.т.н., проф.
Семыкина И.Ю., д.т.н., проф.
Трифанов Г.Д., д.т.н., доц.
Хазанович Г.Ш., д.т.н., проф.
Юнгмейстер Д А , д.т.н., проф.
Учредитель и издатель:
ФГБОУ ВО «Кузбасский
государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева»
Адрес учредителя, издателя и
редакции:
650000, Россия, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Весенняя 28
Технический редактор:
Останин О.А.

Дизайн обложки, компьютерная
верстка: Бородин Д А.
Телефон редакции:
+7 (384-2) 39-63-14
Email: gormash@kuzstu.ru
Сайт: http://gormash.kuzstu.ru

Леконцев Ю.М., Хорешок А.А., Сажин П.В., Мезенцев Ю.Б. Исследование и
расчет полиуретановых элементов пакеров на осевое сжатие.....................................
Клишин В.И., Малахов Ю.В. Организационные аспекты скоростной проходки
подземных горных выработок с использованием механизированной шагающей
крепи.....................................................................................................................................
Линник Ю.Н., Линник В.Ю. Закономерности формирования максимальных
нагрузок на резцах и исполнительных органах угледобывающих машин.................
Маметьев Л.Е., Хорешок А.А., Цехин А.М., Борисов А.Ю. Повышение
монтажно-демонтажной способности расширителей обратного хода для бурения
восстающих скважин..........................................................................................................
Кузин Е.Г., Бардер М.В., Обоснование применения фильтровальных установок в
гидросистемах очистных механизированных комплексов.........................................
Аксенов В.В., Казанцев А .А., Садовец В.Ю., Разработка требований к системе
возведения тоннельной обделки для геоходной технологии.......................................
Буялич Г.Д ., Хуснутдинов М.К. Горные машины и оборудование как продукт
изобретательской деятельности в КузГТУ.....................................................................
Герике П.Б., Герике Б.Л., Выбор и обоснование единого критерия для
диагностики неуравновешенности роторов энергомеханического оборудования
карьерных электрических экскаваторов..........................................................................

3

9
16

22
29
37
45

52

ХРОНИКА
Хазанович Григорий Шнеерович (к 85-летию со дня рождения)................................
Вниманию авторов..............................................................................................................

60
63

Позиция редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
материалов.
Полнотекстовый доступ к электронной версии журнала на сайте www.elibrary.ru
Налоговая льгота - Общероссийский классификатор продукции
Издание соответствует коду 58.14.1 ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций - Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-76284 от 19 июля 2019 г.
Журнал включен в Перечень ВАК РФ - ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по направлениям
(технические науки):
- 05.02.00 - машиностроение и машиноведение (05.02.02 - машиноведение, системы
приводов и детали машин, 05.02.07 - технология и оборудование механической и
физико-технической обработки)
- 05.05.00 -транспортное, горное и строительное машиностроение (05.05.06- горные
машины)
- 05.09.00 - электротехника (05.09.01 —электромеханика и электрические аппараты,
05.09.03 —электротехнические комплексы и системы)
Дата подписи в печать: 25.08.2021. Дата выхода в свет: 25.08.2021. Формат 60x84/8.
Бумага офсетная Отпечатано на МФУ. Уч.-изд. л. 8,125. Тираж 70 экз. Заказ 284. Цена
свободная
Адрес типографии: Издательский центр КузГТУ
650000, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Д.Бедного, 4а

© Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2021

SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

M INING EQUIPM ENT
AND ELECTROMECHANICS
GORNOE OBORUDOVANIE I ELEKTROMEKHANIKA
Founded in 2000

Issued 6 times a year

Editor-in-chief:
Khoreshok A. A., Dr. Sc., prof.
Deputy editor-in-chief:
Lagunova, Yu. a., prof
Kantowicz L. I., Dr. Sc., prof.
Editorial board:
Trubetskoy K. N., Acad. RAS, Dr. Sc.
Galkin V. A., Dr. Sc.
Merzlyakov V. G., Dr. Sc., prof.
Blumenstein V.Yu., Dr. Sc., prof.
Aksenov V. V., Akad. AMS., Dr. Sc.
Editorial Team:
Andreeva L. I., Dr. Sc.
Voronova E.Yu., Dr. Sc., prof.
Galkin V. I., Dr. Sc., prof.
Glebov A.V., Ph. D.
Egorov A. N. (Belarus)
Zhabin A. B., Dr. Sc., prof.
Zyryanov I. V., Dr. Sc.
Lakomski A. V., Dr. Sc., Prof
Pevzner L. D., Dr. Sc., prof.
Petrov V. L., Dr. Sc., prof.
Semykina I. Yu., Ph. D.
Trifanov G. D., Dr. Sc., Assoc.
Khazanovich G. Dr. Sc., prof.
Jungmeister D. A., Dr. Sc., prof
Founder and publisher:
T. F. Gorbachev Kuzbass state technical
university
Address of the founder, the publisher
and the Editorial ofTice:
Russia, 650000, Kemerovo region,
Kemerovo, 28 Vesennyaya str.
Technical editor:
Ostanin O. A.
Cover design,
computer layout: Borodin D. A.
T el.:+7 (384-2) 39-63-14
Email: gormash@kuzstu.ru
Website: http://gormash.kuzstu.ru

ISSN 1816-4528

CONTENTS
MINING MACHINES
Lekontsev Yu.,M., Khoreshok A.A., Sazhin P.V., Mezentsev Yu.B. Investigation and
calculation o f polyurethane packer elements for axial compression..................................
Klishin V.I., Malakhov Yu.V. Organizational aspects o f high-speed development of
underground mine workings using powered walking support............................................
Linnik Yu.N., Linnik V.Yu. Mechanisms o f maximal loads on cutters and cutting heads
o f coal mining machines.......................................................................................................
Mametyev L.E., Khoreshok A.A., Tsekhin A.M., Borisov A.Yu. Increasing the
mounting and dismounting capacity o f reverse- stroke reamers for drilling rising wells..
Kuzin E.G. Barder M.V. Justification o f the use of filter systems in hydraulic systems
o f mechanized treatment complexes ...................................................................................
Aksenov V.V., Kazantsev A.A., Sadovets V.Yu. Development of requirements for the
tunnel lining construction system for geokhod technology................................................
Buyalich G.D., Husnutdinov M.K. Mining machinery and equipment as the product of
inventive activity in KuzSTU..............................................................................................
Gericke P.B., Gericke B.L. Selection and justification o f a unified criterion for
diagnostics o f unbalanced rotors o f energy and mechanical equipment for electrical
mining shovels.......................................................................................................................

3
9
16
22
29
37
45
52

CHRONICLE
Khazanovich Grigory Shneerovich (on the occasion o f his 85 th birthday).......................
Instructions to authors...........................................................................................................

60
63

The editorial position does not always coincide with the point o f view of the authors o f the
published materials.
Full-text access to the electronic version of the journal is on website www.elibrary .ru
Tax relief - All-Russian product classifier
The publication corresponds to 58.14.1 OKPD 2 OK 034-2014 (KPEC 2008)
The journal is registered by the Federal Service for Supervision in the Sphere of
Communication, Information Technologies and Mass Communications - Certificate PI No.
FS77-76284 of July 19, 2019.
The journal is included in the Russia List of the Higher Attestation Commission being the list
o f the leading peer-reviewed scientific journals and publications in which the main scientific
results of theses for the academic degrees o f a doctor and candidate o f sciences should be
published in the following areas (engineering):
- 05.02.00 - mechanical engineering and engineering science (05.02.02 - mechanical
engineering, drive systems and machine parts, 05.02.07 - technology and equipment
for mechanical and physical-technical processing)
- 05.05.00 - transport, mining and construction engineering (05.05.06 - mining machines)
- 09.05.00 - electrical engineering (09.05.01 - electromechanics and electrical apparatus,
09.05.03 - electrotechnical complexes and systems)
Signed for publication on 25 August 2021. Date o f publication: 25 August 2021.
Format 60x84 /8. Offset paper. Imprinted on MFPs. Published sheets 8,125. Edition 70 copies.
Order 284 Free price
Address o f the printing house:
Publishing center KuzSTU
Russia, 650000, Kemerovo region, Kemerovo, 4a, D. Bednogo str

© T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, 2021

