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злагается методологический 
подход к разработке математиче-

ской модели нагруженности исполнитель-
ного органа установки для бурошнековой 
выемки тонких и весьма тонких угольных 
пластов. Математическая модель предна-
значена для выбора и обоснования рацио-
нальных параметров исполнительных ор-
ганов бурошнековых установок. 

Совершенствование технологии и тех-
ники выемки тонких и весьма тонких 
угольных пластов (0,5–0,9 м) является ак-
туальной и сложной задачей. 

На сегодняшний день наиболее пер-
спективной представляется бурошнековая 
выемка, реализованная комплексом без-
людной выемки угля КБВ «Вектор», соз-
данным ООО «МЗ «Трейдинг» совместно 
с ООО «Ростовантрацит» [1]. Особенно-
стью данной машины, в отличие от пред-
шествующих моделей подобного рода, яв-
ляется, главным образом, наличие ориги-
нального исполнительного органа и сис-
темы подачи его на забой. Два параллель-
ных шнековых става, соединенных между 
собой люнетами, обеспечивают хорошую 
направленность выбуриваемых скважин 
при их длине до 100 м. Исполнительный 
орган представляет собой три коронки, 
две из которых вращаются в одном на-
правлении, а одна - в противоположном. 
При этом две коронки кинематически же-
стко связаны между собой и имеют общий 
привод, а третья независима от указанных 
коронок и имеет собственный привод. Ис-

пытания комплекса, проведенные в 2003 г. 
на шахте «Аютинская-бис» ООО «Компа-
ния «Ростовуголь», показали положитель-
ные результаты, но и выявили ряд недос-
татков в конструкции исполнительного 
органа. 

При отработке пласта из-за неравно-
мерного нагружения крайних коронок ис-
полнительного органа в вертикальной 
плоскости происходит его перекос. Вслед-
ствие этого одна из крайних коронок под-
резает кровлю, а крайняя другая – почву. 
Такое подрезание приводит к повышен-
ному износу пери-ферийных резцов, и как 
следствие – к преждевременной их замене, 
связанной с разборкой – сборкой бурового 
става. Поэтому возникает необходимость 
установки в этих линиях резания резцов 
повышенной стойкости или шарошек. Од-
нако все это существенно влияет на на-
груженность исполнительного органа (как 
на средние значения сил и моментов, так и 
на их вариации). 

С целью выбора и обоснования рацио-
нальных конструктивных параметров ис-
полнительного органа, обеспечивающих 
эффективную работу комплекса безлюд-
ной выемки угля, требуется разработка 
математической модели его нагруженно-
сти. 

Нагруженность исполнительного орга-
на характеризуется средними значениями 
составляющих главного вектора и главно-
го момента сил, действующих на горные 
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инструменты, а также коэф-ициентами ва-
риации этих сил [2, 3]. 

В соответствии со схемой (рис.1) цен-
тром приведения сил, действующих на 
резцы, принята система координат испол-
нительного органа XYZ с центром в точке 
О, образованным пересечением централь-
ной оси y2 второй коронки и плоскости 
вращения крайних резцов первой и треть-
ей коронок при скорости подачи Vп=0.  

Тогда составляющие главного вектора 
R  и главного момента M  сил имеют 
вид: 
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где Rx1, Rx2, Rx3, Ry1, Ry2, Ry3, Rz1, Rz2, Rz3, 
Mx1, Mx2, Mx3, My1, My2, My3, Mz1, Mz2, Mz3, – 
составляющие главных векторов и глав-
ных моментов сил реакций забоя при его 
разрушении, действующих на первую, 
вторую и третью коронки, соответственно. 

Рассмотрим нагруженность резцов на 
коронке при ее вращении относительно 
оси yк по правому винту (рис. 2). Значения 

углов расстановки резцов 
γiк отсчитывается от поло-
жительного направления 
оси zк при xк = 0.  

Применительно к ком-
лексу безлюдной выемки 
угля рассматриваемый 
случай относится ко вто-
рой и третьей коронкам. 

Тогда главный вектор и главный момент 
системы сил, действующих на резцы, с 
учетом веса коронки имеют вид: 
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где Xiк, Yiк, Ziк – составляющие результи-
рующей силы, действующей на i-й резец 
к-й коронки со стороны забоя, соответст-
венно, боковое, подачи и резания; вычис-
ляются в соответствии с методикой расче-
та [2, 3]; Рк – вес коронки. 

При вращении коронки в направлении 
левого винта (первая коронка), учитывая, 
что углы расстановки γiк и скорость вра-
щения коронки ωк приняты со знаком «–», 
уравнения главного вектора и главного 
момента будут записаны так: 

 
Рис. 1. Схема к расчету глав-
ного вектора и главного мо-
мента сил, дейст-вующих на 
исполнительный орган бурош-
нековой установки 
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Коэффициенты вариации сил и момен-
тов сил рассчитываются по известным 
формулам математической статистики за 
один оборот коронок. Для сил (аналогично 
и для моментов сил) коэффициент вариа-
ции: 

R R срS Rν = , 
где Rср – математическое ожидание силы, 
которое отыскивается как среднее ариф-
метическое сил в j-х положениях коронки 
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где n – число рассматриваемых положений 
коронки за один ее оборот, которое реко-
мендуется принимать n≥18 [2]; SR – сред-
нее квадратическое отклонение силы 
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Рассчитанные значения коэффициен-
тов вариации могут быть представлены в 
виде матрицы: 
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где νRX, νRY, νRZ, νMX, νMY, νMZ, – коэффици-
енты вариации составляющих главного 
вектора и главного момента сил, дейст-
вующих на исполнительный орган; 
νRx1, νRy1, νRz1, νMx1, νMy1, νMz1, νRx2, νRy2, νRz2, 
νMx2, νMy2, νMz2, νRx3, νRy3, νRz3, νMx3, νMy3, νMz3 
– коэффициенты вариации составляющих 
главных векторов и главных моментов 
сил, действующих на первую, вторую и 
третью коронки, соответственно. 

 
Рис. 2. К расчету нагруженности коронок от 
действующих на резцы сил 
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Анализируя полученные с помощью 
математической модели результаты, необ-
ходимо подобрать такие конструктивные 
и кинематические параметры исполни-
тельного органа, при которых бы коэффи-
циенты вариации были минимальными. 

Выходными параметрами математиче-
ской модели, качественно и количествен-
но отражающими эффективность процесса 
разрушения пласта бурошнековой уста-
новкой, могут быть [3]: 

• теоретическая производитель-
ность; 

• качество (сортность) добытого 
угля; 

• энергоемкость процесса разруше-
ния; 

• удельный расход инструмента, за-
траты времени на его замену, удельная 
стоимость инструмента; 

• уравновешенность исполнитель-
ного органа; 

• устойчивость исполнительного 
органа. 

В зависимости от постановки задачи 
указанные выходные параметры могут 
быть выбраны в качестве критериев эф-
фективности (целевых функций) или вы-
ступать как экономические ограничения. 

Основным экономическим критерием, 
наиболее полно характеризующим эффек-
тивность процесса разрушения пласта, яв-
ляется производительность (теоретиче-
ская, техническая или эксплуатационная). 

Определение возможной теоретиче-
ской производительности должно произ-
водиться с учетом ограничений техниче-
ских (по устойчивой мощности двигателей 
привода, по допустимому крутящему мо-
менту, по усилию подачи, по максималь-
ной толщине стружки, по прочности и 
долговечности элементов привода, по ус-
тойчивости исполнительного органа), тех-
нологических (по производительности 
шнеков, по газовому фактору) и экономи-
ческих (по обеспечению заданного уровня 
производительности, по энергоемкости 
процесса выемки, по условиям замены ин-
струментов, по обеспечению заданного 
уровня сортности добываемого угля).
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 статье приведены результаты 
исследований работы кожухот-

рубчатых воздухоохладителей первой и 
второй ступени турбокомпрессора, опре-
делена динамика изменения показателей 
(температуры, производительности, 
удельного расхода электроэнергии) полу-
чены эмпирических зависимости, произ-
веден расчет для оптимизации межре-
монтного периода. 

Постановка проблемы. Наибольшее 
влияние на показатели работы турбоком-
прессора оказывает система охлаждения, 
от эффективности которой зависит произ-
водительность и потребляемая мощность. 
Существующие две ступени промежуточ-
ного охлаждения оказывают влияние на 
характеристику работы турбокомпрессора. 
Их количественная оценка позволит опти-
мизировать межремонтный период систе-
мы в целом. Надежность компрессорного 
оборудования во многом зависит от свое-
временного и качественного технического 
обслуживания. Внеплановые остановки 
компрессорного оборудования приносят 
огромные убытки предприятиям. Чтобы 
уменьшить количество внеплановых оста-
новок, которое в среднем составляет, на-
пример, по КГМК «Криворожсталь» 28 
раз в год. Что превышает допустимое в 
число остановок в три раза. Изучение за-
висимостей, по которым происходят из-
менения производительности, мощности, 
удельного расхода электроэнергии от на-
работки на отказ турбокомпрессора; зави-
симости коэффициента эффективности от 
времени наработки теплообменного аппа-
рата позволят в дальнейшем оптимизиро-
вать межремонтные периоды системы ох-
лаждения турбокомпрессорных агрегатов. 

За счет уменьшения количества остановок 
на ремонт, позволят прогнозировать и 
планировать все планово-предупре-
дительные и капитальные ремонты. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Анализу охлаждения сжатого 
воздуха турбокомпрессора посвящено 
большое число научных работ [1-3]. В ра-
ботах авторов [2-4] научно-
исследовательского института горной ме-
ханики им. М.М. Федорова приводятся ре-
зультаты исследования влияние мине-
рального состава вод в условиях Донецко-
го угольного бассейна на показатели рабо-
ты турбокомпрессоров. Авторами работ 
[4, 5] значительное внимание уделено 
влияние температуры сжатого воздуха на 
производительность турбокомпрессора. 
Увеличение потребления электроэнергии 
на 0,8-2 % на каждые 10 °С недоохлаж-
денного сжатого воздуха приводит к 
уменьшению производительности.  

Основная цель данной работы - иссле-
дование работы кожухотрубчатых возду-
хоохладителей первой и второй ступени 
охлаждения турбокомпрессора, определе-
ния динамики изменения показателей 
(температуры, производительности, 
удельного расхода электроэнергии) с це-
лью получения эмпирических зависимо-
стей для оптимизации межремонтного пе-
риода. А также с учетом специфики вод 
Криворожского железорудного бассейна. 

Анализ межремонтных периодов сис-
темы охлаждения турбокомпрессорных 
агрегатов. 

Анализ информации по работе турбо-
компрессора типа К 500-61-1(20 шт.), К 
250-61-1 (3 шт.) проводился в период с 
01.01.2000 по 01.09.2004 г.г. на шахтных 
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компрессорных станциях КС им. Кирова, 
КС Коммунар и КС Гвардейская в ходе 
исследования рабочих журналов. Анализ 
журналов наблюдений, показал: отсутст-
вие данных относительно температурных 
режимов на промежуточных ступенях ох-
лаждения. В журналах наблюдений фик-
сировались только: дата, наработка на от-
каз оборудования, причины остановок 
ком-прессора, замена вышедших из строя 
узлов, ремонтные работы по восстановле-
нию работоспособности машины.  

Процесс образования накипи и налета 
в трубных пучках воздухоохладителей 
одинаково происходит как на шахтных 
турбокомпрессорах так и в ходе работы 
турбокомпрессоров при производстве ки-
слорода на КГМК «Криворожсталь». Это 
связано с одинаковым химическим соста-
вом окружающего воздуха и минерализа-
цией воды. Анализ воды [1] показал, что 
содержание пыли (крупностью ≥ 0,005 мм) 
доменных шлаков, кварца, песка, метал-
лических частичек, а также растворенных 
солей окиси магния в 3 раза превышает 
норму, стандартизированную ГОСТ 
20689-80 («Турбины паровые стационар-
ные для привода компрессоров и нагнета-
телей Типы, основные параметры и общие 
технические требования»). Наличие в ох-
лаждаемой жидкости окиси натрия пре-
вышает минимальное значение, требуемые 
по ГОСТ 20689—80 в 6,5 раза, нитратов в 
10 раз, а ангидрида и хлор ионов в 3 раза.  

В связи с недостаточным изучением 
влияния температурных режимов на про-
межуточных ступенях охлаждения в пери-
од с 01.01.2001 по 01.09.2004 г.г. на ВАТ 
КГМК «Криворожсталь» были проведены 
исследования для восполнения и даль-
нейшего анализа необходимой информа-
ции. Объектом наблюдения были турбо-
компрессоры типа К 1500-61-1 (10 шт.). В 
ходе наблюдения за работающим обору-
дованием в журналах наблюдения фикси-
ровались: наработка на отказ промежу-
точных систем воздухоохлаждения, про-
изводительность турбокомпрессора, за-
траты электроэнергии (мощность двигате-

ля), температура сжатого воздуха проме-
жуточной ступени воздухоохлаждения, 
температура охлаждающей жидкости на 
входе и выходе теплообменника, темпера-
тура окружающего воздуха, причины ос-
тановки турбокомпрессора, давление сжа-
того воздуха после каждой из ступеней 
сжатия, ремонтные работы по отдельным 
узлам и агрегатам машины. Данные по-
полнялись дополнительными сведениями 
из опроса механиков, рабочих, обслужи-
вающих данный вид оборудования. Пре-
имущество такого вида контроля за рабо-
тающим оборудованием в том, что все ре-
жимы работы турбокомпрессоров фикси-
руются каждый час, данные получены в 
реальных условиях эксплуатации техноло-
гического оборудования. 

Собранная информация была введена в 
компьютер для дальнейшей обработки с 
помощью программы Excel (пакета про-
грамм фирмы Microsoft Offices). Для об-
работки из журналов наблюдения бралась 
информация, содержащая показатели ра-
боты турбокомпрессора (производитель-
ность, расход электроэнергии, темпера-
турные данные) через каждые сто часов 
работы оборудования. Отдельно просчи-
тано, сколько времени проработал каждый 
трубный пучок.  

Выборка считается полной, когда име-
ются данные не менее чем 80 случаев от-
казов [6] теплообменного аппарата, по-
этому в нее были включены и промежу-
точные данные по состоянию турбоком-
прессора между заменами охладительной 
системы. Следующим этапом является 
проведение усредненного расчета полу-
ченных данных с шагом наработки 100 ча-
сов. По полученным данным были по-
строены эмпирические зависимости коэф-
фициента эффективности от времени на-
работки теплообменного аппарата (рис. 1, 
2); зависимости производительности, по-
требление электроэнергии, удельный рас-
ход электроэнергии от наработки на отказ 
(рис. 3). Что позволило оценить работу как 
отдельных элементов так и всей системы 
турбокомпрессора в целом. 
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Процесс ухудшения работы охлажде-
ния турбокомпрессора во времени опреде-
ляется коэффициентом эффективности ох-
лаждения сжатого воздуха  
f = (Тн-Тк)/(Тн-Тв)                   (1) 
где Тн и Тк – начальная и конечная темпе-
ратура сжатого воздуха в кожухотрубча-
том теплообменнике, Тв – температура ох-
лаждающей воды, поступающая в тепло-
обменный аппарат. 

Анализ изменений коэффициента эф-
фективности трубного пучка (рис. 1) свя-
зан с образованием во внутренних полос-
тях трубок низкотемпературной накипи и 
налета. Отложения на внутренних поверх-
ностях трубок резко ухудшают условия 
теплообмена, поскольку накипь имеет вы-
сокое термическое сопротивление. Кроме 
того, отложения сужают проходное сече-
ние, что приводит к увеличению гидрав-
лического сопротивления охладителя. При 
ограниченных напорах (ниже 0,4 МПа), 
создаваемых насосами, снижается ско-
рость движения охлаждающей жидкости в 
трубках и соответственно уменьшается ее 
расход через охладитель. Загрязнения со 
стороны охлаждаемого газа приводят к 
повышению гидравлического сопротивле-
ния охладителя сжатого воздуха, что вме-
сте с повышением температуры газа сни-
жает производительность компрессора.  

На рис. 1 показаны кривые ухудшения 

работы теплообменных аппа-
ратов.  

Кривые 1, 2 (рис. 1) опи-
сывает соответственно эффек-
тивность работы первого и 
второго воздухоохладителей 

как видно из графиков с течением времени 
происходит плавное снижение коэффици-
ента эффективности теплообменника. Это 
связано с тем, что при новом (или почи-
щенном) кожухотрубчатом охладителе 
эффективность охлаждения более высо-
кая, так как такой аппарат имеет низкие 
теплоизолирующие свойства и высокую 
теплопроводность. С началом эксплуата-
ции происходит более интенсивный про-
цесс оседания накипи в трубном пучке, 
вызванный высокой температурой. Стенки 
трубки, имеют свойство аккумулировать 
при высоких температурах отложения 
растворенных солей в воде. В результате 
чего происходит быстрое оседание на 
стенках трубок накипи. Дальнейшая экс-
плуатация трубного пучка приводит к 
уменьшению скорости потока охлаждаю-
щей жидкости, уменьшению эффективно-
сти охлаждения сжатого воздуха, возрас-
танию теплоизолирующих свойств стенки 
трубки за счет уменьшение скорости осе-
дания из за низкой температуры.  

 
 
Суммарное влияние коэффициента эф-

фективности теплообменной системы на 
работу турбокомпрессора (рис. 2) подтвер-
ждает зависимости, полученные на рис. 1. 
И доказывает, что суммарное влияние 
температур недоохлажденного сжатого 
воздуха на эффективность теплообмена, 
чем отдельных ступеней охлаждения. 

 
Рис. 1. Характеристика охлажде-
ния турбокомпрессора по ступе-
ням охлаждения 
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По полученным точкам 
была построена аналитическая 
зависимость эффективности 
теплообмена от наработки на 
отказ теплообменного аппара-
та. Полученная зависимость 
представляет собой полином 
третьей степени  
y = -4E-06x3 + 0,0004x2 - 
0,0152x + +0,7425,                              
(2) 
с коэффициентом достоверности  R2 = 
0,86. 

Увеличение энергозатрат связано с 
удельным расходом электроэнергии сле-
дующей зависимостью кВт/м3 
k = N/Q                               (3) 
где N - мощность электродвигателя, МВт; 
Q - производительность турбокомпрессо-
ра, м3/ч. 

Изменение производительности (Q), 
мощности (N), удельного расхода электро-
энергии (k) от наработка на отказ турбо-
компрессора показано на рис. 3. Как видно 
из рис. 3 кривая зависимости производи-
тельности (Q) турбокомпрессора от вре-
мени эксплуатации быстро снижается. В 
результате аппроксимации полученных 
данных было выявлено – зависимость 
имеет вид полинома третьей степени  
y = -5E-07x3 + 0,0004x2 - 0,0565x + +8,9985 
(4) 
с коэффициентом достоверности отклоне-
ния точек от кривой R2 = 0,9984. 

Резкое изменение производительности 
(Q) турбокомпрессора с течением экс-
плуатации связано с процессом загрязне-
ния трубного пучка более быстрыми тем-
пами, чем системы промежуточного охла-
ждения. 

Изменение мощности электродвигате-
ля происходит медленно. Потребление 
электроэнергии связано лишь с дополни-
тельными расходами на сжатие недоохла-

жденного воздуха. Поэтому повышенный 
расход электроэнергии незначительно 
влияет на износ узлов турбокомпрессора. 
Но оказывает влияние на износ подшип-
никовых узлов электродвигателя. Это от-
ражает кривая линейной зависимости (N) 
(рис. 3). В результате аппроксимации дан-
ных была получена линейная зависимость  
y = -0,0062x + 8,6839,             (5) 
с коэффициентом достоверности отклоне-
ния точек R2 = 0,9365. 

Кривая удельного расхода электро-
энергии (k) увеличение расхода электро-
энергии с увеличением длительности пе-
риода эксплуатации. Что в дальнейшем 
приводит к перерасходу электроэнергии 
на предприятии. 

По расчетным точкам построено эмпи-
рическое уравнение зависимости удельно-
го расхода электроэнергии (k) от наработ-
ки на отказ 
y = -8E-07x3 - 9E-05x2 + 0,0338x + +5,7821,                       
(6) 
с коэффициентом достоверности отклоне-
ния точек от кривой R2 = 0,9963. 

 
Расчет оптимальных параметров, при 

которых турбокомпрессор работает с не-
большим перерасходом электроэнергии. 
Полученные данные выхода из строя теп-
лообменного аппарата во времени, позво-
ляют судить о работе всей системы. Про-
должительность наработки на отказ теп-
лообменного аппарата составила 1275 ± 

  
Рис. 2. Усредненная характери-
стика охлаждения турбокомпрес-
сора  
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259 часа. Разброс данных ко-
леблется от 1016 до 1534 часа. 
Это связано с условиями экс-
плуатации теплообменных ап-
паратов, величиной техниче-
ского ресурса. Разброс темпе-
ратуры колеблется на выходе 
из первого воздухоохладителя 
в пределах 66° ± 6°, а на вто-
ром - 87°±13°. Минимальные 
значения соответствуют теплообменникам 
только, что введены в эксплуатацию, а мак-
симальные значения для от ремонтирован-
ных трубных пучков. 

Выводы. В результате исследований 
проведенных на КГМК «Криворожсталь» 
получены зависимости и уравнения, по 
которым происходят изменения произво-
дительности, мощности, удельного расхо-

да электроэнергии от наработки на отказ 
турбокомпрессора; зависимости коэффи-
циента эффективности от времени нара-
ботки теплообменного аппарата. Проана-
лизированы причины снижения эффек-
тивности работы турбокомпрессора. Осу-
ществлен расчет граничных параметров 
работы турбокомпрессора.
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