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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Существующий 
электропривод забойного скребкового конвейера, 
как правило, содержит нерегулируемые асинхрон-
ный двигатель и гидромуфту. Гидромуфта ограни-
чивает динамические нагрузки при пуске, предот-
вращая механические повреждения элементов при-
вода, а также порыв или недопустимые по величине 
напряжения цепи при ее стопорении. Так, проведен-
ное в [1] исследование динамических свойств одно-
приводного скребкового конвейера СР72 с учетом 
гидромуфты подтвердило факт смягчения пуска 
конвейера и, одновременно, показало, что гидро-
муфта не исключает порыв цепи от заклинивания, а 
лишь расширяет участок конвейера, на котором за-
клинивание аварийнобезопасно. Максимальные на-
грузки в цепи двухприводного конвейера СР72 при 
заклинивании в среднем на 13 % выше по сравне-
нию с одноприводным [2], поэтому при такой кине-
матической схеме ограничение динамических на-
грузок гидромуфтой будет еще менее эффективно. 
Кроме того, гидромуфта не позволяет осуществить 
пуск конвейера с заданной интенсивностью, не 
обеспечивает длительной его работы на пониженной 
скорости. Частые пуски конвейера (до 400 раз в су-
тки), а также стопорения цепи приводят к нагреву 
гидромуфты, срабатыванию ее защиты либо выпле-
скиванию рабочей жидкости, следствием чего явля-
ются простои и снижение производительности. По-
этому для производителей скребковых конвейеров 
актуальной является задача исключения гидромуф-

ты из новых разработок конвейеров и замена ее аль-
тернативным оборудованием. Однако для перехода 
к практическому решению задачи проектирования 
конвейеров без гидромуфты им вначале необходимо 
убедиться в том, что конвейер сохранит работоспо-
собность после замены привода с гидромуфтой, на-
пример, на современный частотно-регулируемый 
асинхронный электропривод с векторным управле-
нием, особенно при заклинивании цепи. 

Целью работы является исследование динамиче-
ских свойств электромеханической системы одно- и 
двухприводного скребкового конвейера СР72 без 
гидромуфты с частотно-регулируемым асинхрон-
ным электроприводом с векторным управлением по 
результатам компьютерного моделирования в раз-
личных технологических режимах. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Исходя из проведенных ранее исследований, в част-
ности [1] и [2], можно заключить, что замена привода 
с гидромуфтой на альтернативный привод (без гид-
ромуфты) возможна при условии, что новый элек-
тропривод должен: реализовать различные режимы 
плавного пуска (позволяющие исключить гидромуф-
ту); иметь высокие динамические свойства (быстро-
действие, необходимое для экстренного торможения 
привода при заклинивании); иметь постоянный мак-
симальный момент при пуске (это не приводит к воз-
никновению резонанса на частоте, близкой к частоте 
колебаний электромагнитного момента асинхронного 
двигателя при прямом пуске) и заклинивании (это не 
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приводит к возникновению автоколебаний), который 
можно изменять в пределах 1…2 Mном.дв (для обеспе-
чения работоспособности привода); компенсировать 
снижение напряжения на хвостовом двигателе двух-
приводного конвейера, вызванное разностью длин 
питающих проводов (это не приводит к ударному 
замыканию ненатянутой цепи). 

В настоящее время базовым решением в области 
электроприводческих систем является частотно-
регулируемый асинхронный электропривод с век-
торным управлением. Такой электропривод одно-
значно удовлетворяет всем перечисленным выше 
требованиям, по своей структуре подобен хорошо 
известной системе подчиненного регулирования 
(СПР), позволяет реализовать типовые настройки 
контуров тока и скорости, а также успешно исполь-
зуется в промышленно выпускаемых преобразова-
телях большинства производителей. 

Моделирование динамических процессов прове-
дем на разработанной авторами [1, 2] компьютерной 
модели одно- и двухприводного скребкового кон-
вейера СР72 с регулируемым асинхронным элек-
троприводом с системой векторного управления, 
которая представлена стандартной двухконтурной 
СПР скорости в предположении о полноценно 
функционирующих контурах потока. Такая модель 
позволяет исследовать пуск в режиме токоограни-
чения и плавный пуск конвейера, его работу на оп-
ределенной скорости транспортирования, а также 
заклинивание цепи от различных причин.  

На рис. 1,а, представлены трехмерные простран-
ственно-временные диаграммы динамических про-
цессов усилий F(x,t) в цепи, рассчитанные в модели 
незагруженного скребкового конвейера без гидро-
муфты при пуске в режиме токоограничения от од-
ного асинхронного регулируемого электропривода, 
расположенного в голове конвейера. Для сведения к 
минимуму колебаний скорости двигателя (перерегу-
лирование), которые являются источником допол-
нительных динамических нагрузок, вносимых сис-
темой управления, регулятор скорости в модели 
электропривода выбран пропорциональный (П–РС). 
Максимальный момент двигателя ограничен на 
уровне λ=1,42Мном.дв, равном отношению величины 
пускового момента асинхронного двигателя Мпуск.дв, 
работающего на естественной механической харак-
теристике к его номинальному моменту Мном.дв. Вы-
бор такого уровня предельного момента регулируе-
мого электропривода дает возможность сопоставить 
максимальные динамические нагрузки в цепи при 
прямом пуске и заклинивании конвейера СР72, по-
лученные в [2] с исследуемыми при наличии СПР. 
Значение предварительного натяжение цепи в моде-
ли равно Fпн=44 кН, провис отсутствует, модели-
руемая цепь обладает упругостью при растяжении и 
“сжатии” относительно уровня предварительного 
натяжения. 

Из рассмотрения процессов, представленных на 
рис. 1,а, можно сделать вывод, что пуск однопри-
водного конвейера в режиме токоограничения (за 
время разгона t=0,2 с) с максимальным моментом 
приводит к возникновению собственных колебаний 
усилий в цепи с частотой 8,3 Гц, амплитуда которых  
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Рисунок 1 – Динамические усилия в цепи при пуске 
конвейера в режиме токоограничения: 
а) одноприводной; б) двухприводной 

 

максимальна возле приводной станции 74 кН с уче-
том Fпн и уменьшается по мере отдаления от нее. 
После разгона конвейера возникшие колебания за-
тухают, двигатель передает тяговое усилие на рабо-
чую и холостую ветви, максимальная нагрузка в 
цепи в точке набегания возле приводной станции 
равна 10 кН без учета Fпн. 

На рис. 1,б представлены трехмерные простран-
ственно-временные диаграммы динамических про-
цессов усилий F (x,t) в цепи двухприводного кон-
вейера при пуске в режиме токоограничения от двух 
идентичных регулируемых асинхронных электро-
приводов с пропорциональными регуляторами ско-
рости. При такой кинематической схеме максималь-
ные усилия в точках набегания обеих незагружен-
ных ветвей при пуске составляют 62 кН с учетом 
Fпн, а в установившемся режиме уменьшаются в два 
раза до 5 кН без учета Fпн по сравнению с однопри-
водным конвейером. Частота собственных колеба-
ний удваивается до 16,6 Гц. 

Таким образом, результаты, полученные для од-
но- и двухприводного конвейера с регулируемым 
асинхронным электроприводом при пуске в режиме 
токоограничения соответствуют полученным в [2] 
для асинхронного электропривода с прямым пуском 
при условии, что уставка λ максимального момента 
в системе регулирования задана на уровне 
Мпуск.дв/Мном.дв асинхронного двигателя. Превыше-
ние этого уровня приводит к увеличению динамиче-
ских нагрузок в цепи при пуске конвейера и при его 
заклинивании, как будет показано ниже. 

Основным отличием динамических процессов 
является то, что при пуске конвейера стоячие волны 
на частоте третьего резонанса, близкой к частоте 
колебаний электромагнитного момента асинхронно-
го двигателя, при прямом пуске не возникают, по-
скольку момент двигателя с наличием СПР в режи-
ме токоограничения постоянный. Такое преимуще-
ство позволяет устранить дополнительные динами-
ческие нагрузки в цепи конвейера при пуске (вы-
званные резонансными явлениями) аналогично гид-
ромуфте, которая в исходной модели конвейера 
также демпфировала колебания пускового момента 
асинхронного двигателя. 

Оценим величину динамических нагрузок в цепи 
одно- и двухприводного конвейера при пуске с по-
стоянным ускорением при времени разгона t=2 с. 
Такой способ плавного пуска обеспечивает линей-
ный задатчик интенсивности преобразователя. Ре-
зультаты моделирования представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Динамические усилия в цепи при  
плавном пуске конвейера: а) одноприводной; 

б) двухприводной 
 

Из графиков (рис. 2) видно, что увеличение вре-
мени разгона до 2 с приводит к значительному сни-
жению динамических нагрузок в цепи при пуске 
одноприводного (на 76 %) и двухприводного (на 
81 %)  конвейера, по сравнению с прямым пуском от 
асинхронного двигателя. Небольшие собственные 
колебания усилий в цепи возникают только в мо-
мент трогания и при завершении разгона конвейера 
из-за наличия скачков ускорения, которые, как пра-
вило, устраняются стандартным S-образным задат-
чиком интенсивности преобразователя. 

Оценим величину динамических нагрузок в цепи 
одно- и двухприводного конвейера при заклинива-
нии рабочего органа по причине попадания скребка 
в рештак, как наиболее опасного для цепи и кинема-
тических звеньев аварийного режима. После разгона 
конвейера и выхода его на рабочую скорость моде-
лируется мгновенный останов скребка посредине 
рабочей ветви. Регулятор скорости в модели – про-
порциональный, а максимальный момент привода 
задан на уровне λ =1,42 Мном.дв. Результаты расчета 
такого вида заклинивания приведены на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Динамические усилия в цепи конвейера 
при заклинивании: а) одноприводной;  

б) двухприводной 
 

Из рис. 3,а видно, что мгновенный останов скреб-
ка вызывает значительные колебания усилий в цепи 
на участке от точки заклинивания к приводной стан-
ции. Первый пик усилий амплитудой 308 кН с учетом 
Fпн, превышающей разрывное усилие цепи калибра 
18×64 конвейера СР72, равное 252 кН, вызван волной 
растяжений, распространяющейся от места заклини-
вания к приводной станции и отражающейся от нее. 
Нарастание усилий в цепи происходит по мере на-
гружения привода с одновременным снижением его 
скорости (вплоть до остановки) за счет перехода ки-
нетической энергии, запасенной в останавливающих-
ся инерционных массах в потенциальную энергию 
растяжения цепи. При нулевой скорости двигателя 

усилия растяжения в цепи максимальны, что приво-
дит к его раскручиванию в обратную сторону и появ-
лению волны “сжатий”, которая теперь распростра-
няется от двигателя к месту заклинивания. Возник-
шие в процессе “растяжений–сжатий” колебания за-
тухают за четыре периода, двигатель останавливает-
ся, не переходя в автоколебательный режим, и созда-
ет стопорный статический момент, натягивая цепь до 
уровня 110 кН с учетом Fпн. 

Из рис. 3,б видно, что максимальная амплитуда 
первого пика усилий в цепи возле головного приво-
да двухприводного конвейера при заклинивании 
посредине рабочей ветви на 11 % выше, чем для 
одноприводного, и равна 343 кН с учетом Fпн. После 
останова конвейера усилие натяжения рабочей вет-
ви составляет 181 кН с учетом Fпн, что почти в два 
раза больше по сравнению с одноприводным кон-
вейером за счет действия стопорного момента хво-
стового привода через холостую ветвь. Динамиче-
ские удары на рабочей ветви конвейера от хвостово-
го привода до точки заклинивания, описанные в [2], 
не возникают, поскольку постоянного усилия хво-
стового привода достаточно для преодоления на-
грузки со стороны холостой ветви (даже при учете 
разности длин питающих проводов), цепь находится 
в ненатянутом состоянии, но ее ударного замыкания 
не происходит. 

Обобщение результатов моделирования (рис. 4) 
подтвердило выявленный в [1, 2] факт снижения 
максимальных усилий в цепи по мере отдаления 
точки заклинивания от головного привода до уровня 
224 кН с учетом Fпн для одноприводного и 280 кН с 
учетом Fпн для двухприводного конвейера.  

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость максимальной величины 
динамических усилий в цепи от места заклинивания: 

I – одноприводной; II – двухприводной 
 

Из зависимостей видно, что максимальные уси-
лия в цепи духприводного конвейера (кривая II) по 
величине совпадают с максимальными усилиями в 
цепи одноприводного конвейера (кривая I) при на-
хождении точки заклинивания в начале рабочей 
ветви. В этом случае нарастание упругого усилия до 
максимума заканчивается гораздо раньше, чем на-
чинает нагружаться (останавливаться) хвостовой 
привод через холостую ветвь, принимая участие в 
процессе заклинивания. По мере отдаления точки 
заклинивания от головного привода максимальные 
усилия в цепи двухприводного конвейера становят-
ся больше по сравнению с усилиями в однопривод-
ном, поскольку время прохождения волны растяже-
ний по рабочей ветви от точки заклинивания к го-
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ловному приводу, а значит и время нарастания  уп-
ругого усилия до максимума, увеличивается, что 
приводит к увеличению влияния хвостового приво-
да через холостую ветвь. 

Покажем влияние величины уставки λ предельно-
го момента двигателя на амплитуду максимальных 
усилий в цепи при заклинивании. Для этого выпол-
ним расчет динамических процессов в одно- и двух-
приводном конвейере с регулируемым электроприво-
дом, регулятор скорости в модели оставим пропор-
циональный с возможностью изменения величины 
уставки в пределах λ=1…2 Мном.дв, а точку заклини-
вания цепи в модели зададим посредине рабочей вет-
ви. Результаты моделирования приведены на рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость максимальной величины 
динамических усилий в цепи от уставки λ при  

заклинивании: I – одноприводной; II – двухприводной 
 

Из рис. 5 видно, что максимальные усилия в це-
пи прямо пропорционально зависят от максималь-
ного момента двигателя при его стопорении. При-
чем в двухприводном конвейере этот эффект выра-
жен сильнее по сравнению с одноприводным. По-
этому для снижения динамических нагрузок в цепи 
при заклинивании целесообразно уменьшать макси-

мальный момент привода после его разгона. Однако 
в рассматриваемом случае предотвратить порыв 
цепи таким способом не получится, поскольку даже 
при минимальной уставке, равной λ=1, усилие в це-
пи превышает разрывное значение. 

ВЫВОДЫ. Замена нерегулируемого электропри-
вода конвейера СР72 с гидромуфтой на регулируе-
мый электропривод по системе СПР без гидромуф-
ты улучшает динамические свойства всей электро-
механической системы, но не исключает возможно-
сти порыва цепи при заклинивании рабочей ветви. 
Поэтому для снижения динамических нагрузок в 
цепи необходимо провести разработку системы с 
датчиком заклинивания, по сигналу с которого 
обеспечивалось бы экстренное торможение привода. 

Асинхронный электропривод по системе СПР 
обеспечивает плавный пуск и устраняет слабозату-
хающие колебания на третьей гармонике при пуске 
конвейера в режиме токоограничения, а в случае 
заклинивания цепи не переходит в режим автоколе-
баний. Кроме того, исключается ударное замыкание 
ненатянутой цепи в двухприводном конвейере при 
заклинивании. 
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The comparative analysis of dynamic processes is lead to one- and double-drive the longwall armored face conveyor 

with the asynchronous adjustable electric drive by results of computer modelling. The three dimentional space-time 
dynamic processes of forces in chain displaying various modes of start-up of the conveyor and jamming are presented. 
The main advantages of dynamics of the armored face conveyor with the adjustable asynchronous electric drive in 
comparison with existing noncontrollable with the fluid coupling are shown. 
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