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Аннотация. Разработана программа «Динамика мобильных проходческих подъемных 

установок». Предложенная программа применима при изучении дисциплины «Динамика 

горных машин» для магистрантов, обучающихся по направлению 151000.68 «Технологические 

машины и оборудование» и студентов специальности 130400.65 специализаций «Горные 

машины и оборудование», «Электрификация и автоматизация горного производства» для 

выполнения курсового и дипломного проектирования по дисциплинам «Гидро- пневмо- 

электропривод» и «Динамика и прочность». 

 

Abstract. The program "Mobile Mining Hoisting Units Dynamics" has been developed. The 

programme proposed can be applied while teaching discipline "Dynamics of Mining Machines" to 

students of a master degree course in the direction 151000.68, also to those studying in specialty 

130400.65 whose major is "Mining machinery and Equipment", "Electrification and automation of 

mining operations" in doing coursework and diploma projects on disciplines "Hydropneumatic 

electric drive" and "Dynamic Strength" 
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Улучшение технико-экономических показателей подъемных установок возможно по 

линии их производительности, снижения массы, уменьшения энергоемкости и увеличения 

надежности и долговечности ряда узлов и деталей. 
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Это достижимо при использовании высокомоментного гидропривода в подъемных 

установках. 

Разработанная программа «Динамика мобильных проходческих подъемных установок» 

позволяет студенту определить пригодность и целесообразность системы высокомоментного 

гидравлического привода и установить рациональные режимы работы проходческого 

подъема. В частности рассматривается переходный режим, когда под действием момента 

двигателя система начинает движение. В этот период в упругих элементах развиваются 

максимальные динамические нагрузки.  

Решение программой системы дифференциальных уравнений, детально описывающих 

динамику подъемной системы, позволяет обучающемуся судить о характере протекания 

переходных процессов и зависимостях во времени динамических нагрузок в упругих 

элементах гидромеханической системы в процессе разгона проходческой подъемной 

установки при подъеме груженой бадьи.  

В результате динамического расчета, программа представляет для анализа 20 графиков, 

которые характеризуют зависимости от времени различных параметров высокомоментного 

гидропривода. Пример графиком приведен на рис. 1. 

 

.   

    а)        б)  

Рис. 1. Пример графиков, построенных программой: 

а) изменение натяжения каната при разгоне системы; 

б) перепад давления в гидромагистрали 

Далее студент производит варьирование основными коэффициентами, такими как: 

коэффициенты утечек и перетечек; коэффициентами гидравлической податливости сливной и 

напорной магистралей; моментом инерции дискретных масс органа навивки грузовой ветви; 

коэффициентом эквивалентного демпфирования гидромотора, которые могут существенно 

повлиять на работу системы «Подъемная машина – высокомоментный гидропривод».  
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Следом производится анализ полученных данных и в тех значениях варьируемого 

коэффициента, где система испытывает наименьшие нагрузки – выбираются рациональные 

параметры. 

В завершении, выбрав рациональные параметры, студент представляет графики и 

выявляет некоторые закономерности работы подъемной установки с высокомоментным 

гидроприводом. 
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