
 
 
 
 
 

Секция 5: Передовые технологии и техника для агропромышленного комплекса (АПК)  
и разработки недр 

 448

Схема 3. Нижний слой отрабатывает Р&Н-2300, верхний слой – отрабатывается экскаватором 
типа обратная гидравлическая лопата (ЭГО) с его установкой на промежуточной площадке. 

С целью максимально эффективного использования ЭГО, предусматривается нижнее черпа-
ние. Но при использовании ЭГО в данных условиях, возникает ряд проблем, связанных с  большим 
объемом вспомогательных работ, обусловленных проблематичностью подачи автосамосвалов под 
погрузку экскаватором. Необходимо определиться с выбором стороны заезда автосамосвала на раз-
вал. Если заезд осуществляется по ходу подвигания фронта горных работ, то необходимо его посто-
янно переносить и регулярно планировать трассу для автосамосвала, поскольку в ходе отработке 
нижнего слоя развала этот заезд будет ликвидироваться работой экскаватора. В случае, когда авто-
самосвал будет заезжать с противоположной стороны, формируемый для него заезд может быть лик-
видирован только по мере полной отработке верхнего слоя развала, а также необходима постоянная 
планировка пути подъезда автосамосвала под погрузку и места для его установки и разворота. Из-за 
этого РН-2300 не может начать работу на нижнем слое несмотря на то, что обратная лопата работает 
с опережением. 

Вывод: Из рассмотренных в данной работе технологических схем, обеспечивающих отработку 
уступов высотой 15 метров и развала взорванной горной массы, образующегося при взрывании усту-
па на высоту 30 метров, улучшения технико-экономических показателей при отработке безугольной 
зоны и постановки уступа в предельное положение можно достичь за счёт использования технологи-
ческих схем 1 и 2. Схема 3 будет иметь возможность использования в случае, если удастся устранить 
проблему с подачей автосамосвалов под погрузку экскаватором при отработке верхнего слоя развала 
и возникающего при этом увеличения вспомогательных работ. 
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Для обеспечения работы основных систем горных машин эффективно применяется гидропривод. 

Системой, обеспечивающей функционирование гидропривода геохода, является насосная станция (НС). 
Габаритные размеры насосной станции геохода должны обеспечивать ее размещение в условиях огра-
ниченного пространства [1]. Это требование особенно актуально при выборе насосных станций, уста-
новленных внутри геохода. Одним из направлений по сокращению размеров насосной станции и ее 
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где h – высота сегментной части гидробака, 

 ,ВПГ Rh = R   (5) 
Площадь цилиндрической поверхности гидробака через радиус, высоту сегмента и длину хво-

стовой секции: 
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где LC – длина гидробака типа «сегмент», м. 
Площадь основания гидробака через те же конструктивные параметры геохода выражаются 

как: 
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, (8) 
Площадь поверхности гидробака типа «кольцевой сектор» определяется из выражения: 

 
,22 . торцвнешн.цилцилвнКСС SSSS = S 
 (9) 

где SКС – площадь кольцевого сектора, м2; 
      Sвн.цил   – площадь внутренней поверхности гидробака, м2; 
      Sвнешн.цил   – площадь внешней поверхности гидробака, м2; 
      Sторц  – площадь торцовой части гидробака, м2. 
Составляющие выражения (9) определяются из формул: 

  ,22
ВПГКСКС RRS    (10) 

 
,. КСВПКСцилвн LRS 
 (11) 

 
,. КСГКСцилвнешн LRS 
 (12) 

 
 ,ВПГКСторц RRLS 

 (13) 
 

 где αКС – центральный угол гидробака типа «кольцевой сектор», рад; 
       LКС – длина гидробака типа кольцевой сектор, м. 
С учетом (10)-(13) и после преобразований выражение (9) для определения общей площади 

поверхности гидробака типа «кольцевой сектор» примет вид: 

   ВПГКСВПГКСКСВПГКСкс RRLRRLRRS  2)(2 22   (14) 
Подставив выражения (8) и (14) в выражение (1) можно построить график зависимости отво-

димой тепловой мощности от площади поверхности гидробаков рассматриваемых форм G = f(SГБ) 
для геоходов типоразмерного ряда. Однако для практических целей удобнее воспользоваться графи-
ком зависимости вида G = f(VГБ). Для сравнения эффективности того или иного типа гидробака по-
строены диаграммы (рисунки 2, 3, 4), которые позволяют сравнить гидробаки разной формы и вме-
стительности по отводимой тепловой мощности. 

При построении диаграмм приняты следующие параметры и допущения: коэффициент тепло-
передачи αТ постоянен; вся поверхность гидробаков участвует в процессе теплопередачи; разность 
температур  составляет Δt = 40 оС (tж = 60оС, tос = 20оС); коэффициент внутреннего пространства ра-
вен RВП/RГ = 0,8. Графики построены для объемов гидробаков, принятых равными соответственно 
одной (VГБ = VQ), двум (VГБ = V2Q) и трем (VГБ = V3Q) суммарным минутным подачам всех насосов 
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(требуемая мощность гидропривода и подача насосов определена в работе [6]). Увеличение объемов 
гидробаков достигается изменением их длины.  

При вместимости VГБ = VQ площадь поверхности и тепловой поток гидробаков типа «сегмент» 
и «кольцевой сектор» отличаются незначительно, однако с увеличением вместимости до VГБ = V2Q и 
далее до VГБ = V3Q из-за увеличения площади поверхности теплоотдача гидробака типа «сегмент» 
при прочих равных условиях выше, чем у гидробаков типа «кольцевой сектор».  

 

 
Рис. 2. Сравнение отводимой тепловой мощности гидробаками типа «сегмент» 

и кольцевой сектор» при объеме гидробака VГБ = VQ 

 
Рис. 3. Сравнение отводимой тепловой мощности гидробаками типа «сегмент» и кольцевой 

сектор» при объеме гидробака VГБ = V2Q 
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Рис. 4. Сравнение отводимой тепловой мощности гидробаками типа «сегмент» и кольцевой сектор» 

при объеме гидробака VГБ = V3Q 
 
Следует отметить, что увеличение вместимости гидробаков с VQ  до V2Q и V3Q  (в 2 и в 3 раза)  

приводит к увеличению площади поверхности гидробаков лишь в 1,5 и 1,7 раза соответственно.  
Таким образом, для обеспечения необходимого теплового режима эффективнее не увеличи-

вать объем гидробака, а проводить дополнительные мероприятия по увеличению теплоотдачи. Таки-
ми мероприятиями являются применение теплообменных устройств, увеличение охлаждающей по-
верхности гидробака с помощью его оребрения и применение принудительного обдува, который по-
зволяет значительно увеличить коэффициент теплопередачи αT.  

Дальнейшей задачей является оценка достаточности отводимой тепловой мощности для под-
держания теплового режима, для чего необходимо определение мощности потерь гидропривода. 
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