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Обобщены опытные данные об особенностях эксплуатации самоходных вагонов. Пред-
ставлены результаты исследований работы приводов шахтных самоходных вагонов повышенной 
грузоподъемности ВС-30, применяемых на калийных рудниках ОАО «Уралкалий». Приведены 
технические решения и рекомендации для повышения эффективности их эксплуатации и совер-
шенствования конструкции шахтных самоходных вагонов. 
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Для предприятий, осуществляющих добычу калийной руды подземным 

способом, актуальными остаются задачи повышения эффективности использо-
вания горно-шахтного оборудования, увеличения надежности и производитель-
ности машин, входящих в состав очистных комплексов, снижения себестоимо-
сти продукции при производстве калийных удобрений. Решение указанных за-
дач возможно на основе результатов исследований величины и характера 
изменения нагрузок приводов добычных и транспортирующих машин. 

В настоящее время на калийных рудниках РФ наибольшее распростра-
нение получила камерная система разработки пластов с использованием ме-
ханизированных комплексов, в состав которых входят проходческо-очистные 
комбайны, бункер-перегружатели и шахтные самоходные вагоны (ШСВ). 
Широко применяются ШСВ производства Управляющей горной машино-
строительной компании «Рудгормаш» (г. Воронеж) 5ВС-15М и 10ВС-15. 



 184 

Данные вагоны имеют грузоподъемность 15 т, двухосную компоновку (жест-
кое крепление заднего моста и балансирная подвеска переднего моста), ос-
нащены двумя приводами хода, которые обеспечивают вращение левых 
и правых колес. Каждый привод хода состоит из трехскоростного асинхрон-
ного электродвигателя типа АВТ, редуктора с двумя выходными валами, сис-
темы карданных передач и стояночного тормоза. 

Высокоманевренные двухосные ШСВ хорошо зарекомендовали себя при 
работе с комбайнами ПК-8М и «Урал-10А». Однако их производительность 
в 2–3 раза ниже технической производительности современных проходческо-
очистных комбайнов и определяется расстоянием доставки (таблица). Таким 
образом, эффективность использования механизированных комплексов огра-
ничивается возможностями доставочных машин, осуществляющих транспор-
тирование калийной руды из очистных камер [1]. 

Производительность доставки ШСВ, т/мин  

Длина доставки, м Грузоподъемность 
вагона, т 35 100 150 200 

15 4,15 3,18 2,75 2,38 
18 4,98 3,82 3,3 2,86 
22 5,62 4,38 3,8 3,3 
30 7,12 5,64 4,93 4,32 

 

С начала 2000-х гг. на рудники Верхнекамского калийного месторожде-
ния поставляются трехосные шахтные самоходные вагоны повышенной гру-
зоподъемности ВС-30. Вагон представляет собой бункер-кузов со встроен-
ным в его днище двухцепным скребковым конвейером, установленный на 
6 пневмоколесах: два передних – поворотные, не ведущие; задние – привод-
ные, неповоротные (рис. 1). Подвеска колес балансирная. Вагон комплекту-
ется электрооборудованием на напряжение 660 или 1140 В.  

Высокая грузоподъемность и энерговооруженность вагона позволяет уве-
личить производительность механизированного комплекса на 15–20 % [2]. Од-
нако в ходе эксплуатации вагона ВС-30 выявлены недостатки, определяющие 
необходимость дальнейшего совершенствования конструкции и технологиче-
ских схем работы ШСВ. Трехосная компоновка вагона обусловливает увеличе-
ние времени маневровых операций, возникают простои при разгрузке. По дан-
ным ремонтных служб горнодобывающих предприятий, низкими показателями 
надежности характеризуются электродвигатели ШСВ (до 30 % отказов), элек-
трооборудование (до 35 % отказов), узлы ходовой части (до 25 % отказов). Сту-
пенчатое регулирование частоты вращения электродвигателей не позволяет 
обеспечить быстрое и точное регулирование усилий и скорости механизмов, 
а также соблюдение энергосберегающих режимов, что является на сегодняшний 
день неотъемлемым требованием всех технологических процессов [3].  
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Рис. 1. Вагон шахтный самоходный ВС-30: 1, 2 – двигатели привод-
ных колес; 3 – скребковая цепь донного конвейера; 4 – бункер-кузов; 
5 – маслостанция; 6 – привод маслостанции; 7 – кабина с рулевым  
         управлением; 8 – кабельный барабан; 9 – привод конвейера 

Повышение эффективности эксплуатации самоходных вагонов, совер-
шенствование их конструкции возможно на основе результатов промышлен-
ных испытаний, включающих контроль технологического режима работы 
ШСВ, характера и уровня нагруженности электроприводов. Исследования 
нагруженности приводов шахтных самоходных вагонов ВС-30 проводились 
на руднике СКРУ-2 ОАО «Уралкалий» с использованием измерительно-
регистрирующего комплекса «Ватур» (рис. 2), разработанного сотрудниками 
кафедры «Горные и нефтепромысловые машины» Пермского национального 
исследовательского политехнического университета совместно со специали-
стами ООО «Региональный канатный центр» (г. Пермь). 

В состав комплекса «Ватур» входят: процессорный блок, блок питания 
и коммутации, токовые клещи, датчик напряжения, датчик угла наклона. 
Датчик напряжения преобразует входное напряжение до 1000 В в выходное 
напряжение в соотношении 1 В – 3 мВ. Посредством токовых клещей обес-
печивается преобразование входного тока в выходное напряжение в соотно-
шении 1 А – 1 мВ. По измеренным мгновенным значениям токов и напряже-
ний рассчитываются значения эффективного тока, напряжения активной 
и полной мощности исследуемых двигателей. Акселерометрический датчик 
угла наклона, установленный вдоль продольной оси вагона, реагирует на про-
дольные динамические нагрузки (ускорения, замедления), а также показывает 
угол наклона вагона, соответствующий профилю трассы.  

Визуализация и обработка полученных данных осуществляется с помо-
щью программы «Ватур-оф». Графики изменения параметров работы элек-
троприводов строятся по усредненным величинам, которые определяются 
путем вычисления в интервале 0,5 с среднего значения активной мощно-
сти по мгновенным значениям тока и напряжения, измеряемых с частотой, 
в 100 раз превышающей частоту питающей сети [4].  
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Рис. 2. Структурная схема комплекса «Ватур» 

Профиль трассы камеры, в которой проводились испытания, на началь-
ном участке (по направлению к забою) протяженностью около 50 м имел 
угол наклона 2–3º вверх, а затем плавно уменьшался до нулевого значения. 
Во второй половине камеры угол наклона изменялся в пределах 2–5º вниз. 
Протяженность трассы 140 м, объем горной массы в вагоне 24 т, средняя ско-
рость движения 6,1 км/ч. Напряжение на зажимах магнитной станции, заме-
ренное при отключенных приводах, 773 В. Исследовались параметры и ре-
жим работы ходовых двигателей, электродвигателей маслостанции и скреб-
кового конвейера. 

При трогании груженого вагона на первой скорости пусковая активная 
мощность, потребляемая четырьмя ходовыми двигателями, составляет 
237 кВт, падение напряжения в силовой цепи 161 В (рис. 3). В начале равно-
мерного движения на первой скорости (АВ) нагрузка на ходовые приводы при 
угле наклона трассы 1–2º составляет 54 кВт. По мере роста угла наклона 
трассы активная мощность, потребляемая ходовыми приводами, увеличива-
ется до 126 кВт. Таким образом, при движении груженого самоходного ваго-
на вверх под углом 4–5º на первой скорости ходовые двигатели работают 
с перегрузкой 43 %. 
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Рис. 3. Нагрузки ходовых приводов груженого вагона ВС-30: 1 – график линейного 
напряжения; 2 – график суммы активных трехфазных мощностей ходовых двигате-
лей вагона; AB – трогание и движение вагона на первой скорости; ВС – движение  
  вагона на второй скорости; CD – движение вагона на третьей скорости и остановка 

Переход с первой скорости на вторую (ВС) сопровождается кратковремен-
ным увеличением активной мощности до 346 кВт и падением напряжения до 
530 В. При угле наклона трассы 3–4º вниз нагрузка на ходовые двигатели со-
ставляет 142 кВт. При переходе на третью скорость (СD) пиковая нагрузка по 
амплитуде примерно такая же, как и при запуске, но более продолжительная. 

Характер нагрузки ходовых электродвигателей зависит от траектории 
и динамики движения вагона. В период разгона груженого вагона и при пере-
ключении скоростей уровень нагружения ходовых двигателей превышает 
номинальные значения. При равномерном движении вагона значения актив-
ных мощностей остаются в пределах нормы. 

Графики средних значений активной мощности, потребляемой электро-
двигателем конвейера, приведены на рис. 4. При разгрузке привод конвейера 
включался 9 раз, что обусловлено малой емкостью рудоспускного гезенка. 
При первом включении падение напряжения на зажимах магнитной станции 
составило 9 В, средняя потребляемая мощность – 35 кВт. Таким образом, при 
номинальной мощности электродвигателя конвейера 15 кВт в начальный пе-
риод разгрузки привод работает с перегрузкой 133 %. Полная разгрузка ваго-
на осуществляется в течение 4 мин. 

Наибольшая нагрузка на электродвигателе маслостанции 14,2 кВт воз-
никает в режиме намотки кабеля на барабан. При сматывании кабеля с бара-
бана среднее значение активной мощности электродвигателя составляет 
8,3 кВт. Однако наиболее неблагоприятный режим работы маслостанции воз-
никает при неподвижном вагоне и неработающих гидроприводах. При таком 
режиме работы большая часть энергии, потребляемой электродвигателем, за-
трачивается на нагрев рабочей жидкости. 
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Рис. 4. Нагрузки привода конвейера самоходного вагона ВС-30:  
1 – график линейного напряжения; 2 – график активной трехфазной мощности 

Нагрузка на электродвигатель маслостанции вагона ВС-30: 

Режим работы ШСВ Среднее значение активной мощности 
двигателя маслостанции, кВт 

Вагон остановлен 13,9 
Движение вагона вперед (кабель сматывается) 8,3 
Движение вагона назад (кабель наматывается) 14,2 

 
Анализируя полученные данные, необходимо отметить следующее. Хо-

довые двигатели вагона и двигатель конвейера работают в повторно-
кратковременном режиме с систематическими перегрузками. Ступенчатое 
изменение частоты вращения двигателей, осуществляемое переключением их 
обмоток, является морально устаревшим и неэффективным техническим ре-
шением, не позволяет обеспечить регулирование усилий на приводных валах 
основных механизмов. Увеличенное время разгрузки отбитой руды в гезенки 
и маневровых операций обусловливает снижение производительности ваго-
нов и механизированного очистного комплекса в целом.  

Повышение эффективности эксплуатации вагонов ВС-30 может быть 
обеспечено с помощью следующих технических решений. Улучшение усло-
вий работы электродвигателей, повышение маневренности трехосных ваго-
нов возможно посредством использования частотно-регулируемого привода, 
обеспечивающего бесступенчатое изменение скорости, а также переключение 
приводов одного борта на более высокую скорость при поворотах. Для реали-
зации такого способа управления необходимо внести изменения в электро-
оборудование вагона и выполнить проверочные кинематические расчеты при 
проектировании.  

Также следует отметить, что в зарубежной практике шахтные самоход-
ные вагоны грузоподъемностью до 30 т выпускаются двухосными. Данные 
вагоны по сравнению с трехосными имеют более высокую маневренность 
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и простую конструкцию. Целесообразно создание двухосных вагонов грузо-
подъемностью до 20–22 т. Ликвидация простоев при разгрузке вагонов ВС-30 
возможна посредством увеличения пропускной способности или емкости ру-
доспускных гезенков.  

Внедрение частотно-регулируемых электроприводов, а также использо-
вание бортовых измерительных систем, непрерывно регистрирующих вели-
чину и характер изменения нагрузок на приводных двигателях ШСВ, позво-
лит осуществлять выбор рациональных режимных параметров, обеспечивать 
высокое качество и надежность технологических процессов. При накоплении 
достаточного объема информации о работе самоходных вагонов в различных 
условиях станет возможным посторение общей для разных условий работ на-
грузочной диаграммы ходовых электродвигателей.  
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