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В данном выпускном квалификационном проекте были рассмотрены 

структура, принцип работы и основное оборудование для шахтной стволовой 

сигнализации (ШСС). 

В ходе проектирования были рассмотрены основные требования для установок 

такого формата, выбрано оборудование и представлены основные принципы 

работы и электрические схемы основных узлов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Новейшие технологии автоматизации направлены для создания 

информационно–управляющих структуры нового поколения, которые имеют 

многоуровневую, распределённую сетевую систему и построены на основе 

системной интеграции надёжных унифицированных аппаратно–программных 

средств. Широкий спектр возможностей таких систем позволяют добиваться 

значительного уровня эффективности работы с оборудованием, 

технологическими процессами и производством в целом. Используемые при этом 

информационные технологии позволяют обеспечивать сохранение и 

визуализацию данных, но и в комплексе с управленческими навыками создают 

условия для решения задач безопасности, которые являются наиболее важными 

для подавляющего большинства ряда отраслей. Вопросы увеличения 

производительности и безопасности деятельности в шахтных подъёмных 

установках (ШПУ) крайне актуальна для добывающей отрасли. Критериями для 

её решения являются: 

 осуществление комплексной автоматизации; 

 снижение эксплуатационных расходов за счет высокого качества и надёжности 

используемых технических средств, и резкому снижению их разнообразия; 

 существование возможности улучшения технологического процесса, а также 

проверка состояния оборудования и, в результате, переход к наиболее 

экономичному методу его обслуживания по нынешнему состоянию, а никак не 

по определенным временным интервалам; 

 снабжение оперативного, обслуживающего и руководящего персонала 

актуальной и достоверной информации о нынешних режимах работы и 

состоянии технического оборудования ШПУ, требующейся с целью принятия 

верных решений управления и правильного разбора ситуации. 
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При проектировании системы были установлены основные условия и 

принципы построения системы: 

 общий принцип работы построен на основе модульной много функциональной 

удаленной системы, но основе полевой шины; 

 в роли интерфейса полевой шины использован PROFINET IO, как наиболее 

надежный и помехоустойчивый интерфейс, регулярно используемый в 

промышленности; 

 в роли главного устройства системы на основе полевой шины, используются 

высоконадежный промышленный программируемый логический контроллер 

(ПЛК), который владеет рядом защит и анти–аварийных алгоритмов и 

возможностью быстрой перезагрузки основной программы после временного 

отключения питающей сети; 

 учитывая условия эргономики и небольшого пространства в помещениях 

обслуживающего персонала подземной части системы, все пульты управления 

и индикации спроектированы согласно ГОСТ, с применением современных 

средств индикации и управления. 

Система включает в свой состав: 

 основное оборудование, 

 вспомогательное, 

 программное обеспечение, 

 комплект технической документации. 

В состав основного оборудования входят следующие устройства: 

1. Шкаф горизонта – рабочая/резервная (далее ШГ); 

2. Шкаф приемной площадки – рабочая/резервная (далее ШПП); 

3. Шкаф машинного отделения – рабочая/резервная (далее ШМО); 

4. Прибор громкоговорящей связи – рабочая/резервная (далее ПГС); 

5. Информационная панель машиниста – рабочая/резервная (далее ИПМ); 

6. Шкаф ввода – 1 шт. (далее ШВ). 
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В состав дополнительного оснащения входят датчики и исполнительные 

механизмы. 

Цель данной выпускной квалификационной научной работы – разработка 

проводной шахтной системы связи, специализированной с целью исполнения 

функций системы шахтной стволовой сигнализации, связи грузового,  

грузо – людского и людского подъема в шахтах и рудниках угольной и 

горнорудной индустрии и решения вопросов шахтной автоматики. 
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1 ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

 

В нынешнее время шахтная система сигнализации и связи может быть 

выполнена двух типов: проводная и беспроводная [1]. Рассмотрим особенности 

обеих. 

Согласно с Правилами безопасности в угольных шахтах [2] организация 

горной промышленности должна быть оборудована средствами  

связи – проводными телефонными агрегатами.  

Увеличение требований безопасности производства вызвало наращивание 

функциональных способностей техники связи, уменьшение габаритов, 

дополнения ее комплектующими, обеспечивающие безопасность шахтеров. 

Классические проводные структуры обеспечивают обмен ограниченного объема 

информации и не могут осуществлять условия ПБ, включающие 

противоаварийные режимы [3]. 

Помимо этого, несомненно, то что наиболее продуктивно и практично в 

находящийся под землей выработках шахт применять ресурсы беспроводной 

связи. 

Исследование развития техники шахтной связи и освоения частотных 

диапазонов в условиях горных промышленности показывает, что частотный 

диапазон используемых систем расширяется. По показаниям из нижеприведенной 

таблицы 1, на сегодняшний день, он охватывает диапазон частот от сотен герц до 

нескольких гигагерц [1]. 

Значительной преградой для широкого внедрения беспроводной связи 

является лимит возможности распространения радиоволн, из–за параметра и 

конфигурации горных выработок [4].  
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Исследование современной беспроводной связи выявляет основные 

направления ее развития: перевод на цифровую связь и увеличения частоты 

радиоканала. Такая направленность позволяет обеспечить высоконадежную связь 

при меньшем уровне мощности, высокое качество связи и необходимые объемы 

передаваемых данных. Главными разновидностями осуществления беспроводной 

связи являются системы с распределенной антенной технологией и точечные 

антенно–фидерные устройства. 

В последние время реализованы проекты по снабжению подземных горных 

предприятий беспроводной связью с распределенной антенной на базе 

излучающего коаксиального кабеля [5]. Наравне с ними, начали вводиться, 

информационно–измерительные системы с оптоволоконной сетью, которые 

используются для информационного оснащения систем безопасности шахты и в 

которых беспроводная система связи несет в себе только придаточной функции и 

осуществляется в стандарте ДЕСТ [6]. В общем такие типы структур пока имеют 

достаточно высокую стоимость оборудования и легкодоступны только 

состоятельным горным предприятиям, из–за того, что зачастую не могут тягаться 

с классическими проводными системами связи. Ограничение информационных 

способностей беспроводных систем вызвано еще и лимитом средств, 

предоставляющий соединение беспроводного канала с общешахтными сетями 

связи с и другими классическими средствами шахтной автоматизации, 

пребывающими в эксплуатации. Непростой проблемой является также 

потребность для предприятия искробезопасного питания узлов системы и 

линейных регенераторов, что увеличивает конечную стоимость оборудования в 

отличии от проводных систем. Но подобные концепции дают возможность 

целиком осуществить необходимые ПБ функции по информационному 

оснащению шахты в технологическом и аварийном режимах работы [1]. 

  



 

 

 
Изм. 

 

Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 

 

Дата 
 

Лист 

11 ЮУрГУ – 13.04.02.2018.979 ВКП 
 

 

Таблица 1 – Виды шахтной связи 

№ 

 

Вид связи 

Д
и

ап
аз

о
н

 

ч
ас

то
т,

 

М
Г

ц
 

Д
ал

ьн
о
ст

ь 

св
я
зи

, 
к
м

 Условия 

применения 

Область 

применения 

1 Связь сквозь 

массив 

0,001 0,2–

0,3 

Свойства 

горных пород 

Альтернативная 

связь 

2 Телефонная 

проводная 

0,034 15,0 Проводная связь Телефон, ГГО, 

авария, 

прослушивание 

шумов 

3 Волноводная 

(индуктивная) 

связь 

1,0 5,0 3–5 м от 

волновода 

Местная связь 

4 Излучающий 

кабель 

(распределенная 

антенна) 

500 100 50 м от 

волновода 

Информационная 

сеть связи и 

безопасности 

5 Точечная 

антенна 

1800 3,0 1000м от базы Оперативная 

связь 

6 Пеленгатор 0,01 30м Сигнализатор 

индивидуальный 

Аварийный 

Поиск 

пострадавшего в 

завале 

 

Выводы по разделу: 

Был представлен краткий разбор существующих решений по шахтной 

стволовой сигнализации, а именно беспроводная связь. 
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2  ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Основные элементы подъемной установки 

 

В составе подъемной установки – оборудование подъема и горнотехнических 

построек. К оборудованию подъема принадлежат: подъемные машины, канаты и 

подъемные сосуды, загрузочные и разгрузочные установки и др. 

К горнотехническим постройкам принадлежат: 

– постройки, находящиеся в околоствольной площадке (приемная площадка 

при клетевом подъеме или погрузочный бункер и камера для опрокидывателя при 

скиповом подъеме); 

– ствол шахты, оснащенный при вертикальных подъемах направляющими 

проводниками для клетей и скипов и при наклонном подъеме рельсовыми путями 

для вагонеток и скипов; 

– надшахтные постройки, состоящие из копра и приемного бункера для 

выгрузки подъемных сосудов; ели подъем оснащен неопрокидными клетями, за 

место приемного бункера строится надшахтное здание с приемными площадками 

и откаточными путями. 

Схема а) клетевой, б) скиповой подъемной установки для вертикальных 

стволов показана на Рисунке 2.1. 

Над стволом шахты устанавливается надшахтный копер 1, на последней 

приемной площадке закреплены два направляющих (копровых) шкива 2. Подъем 

и спуск клетей 3 (Рисунок 2.1, а) и скипов 4 (Рисунок 2.1, б) производится 

подъемной машиной 5 (Рисунок 2.1, а), которая расположена в отдельном здании 

6, которое стоит на расстоянии 20 – 40 м от копра. 

Подъемные канаты 7 переброшены через направляющие шкивы, одним 

окончанием закреплены к барабану подъемной машины, а другим – к подъемному 

сосуду. 
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Когда происходит вращении барабана подъемной установки один канат 

накручивается на него, т.е. поднимает клеть из ствола шахты, а другой 

раскручивается, опуская вторую клеть по стволу. Загрузка подъемных сосудов 

происходит в шахте, а разгрузка на поверхности, на оборудованных приемных 

площадках. 

На подъемах где расположены неопрокидные клети, загруженные вагонетки на 

последнем горизонте вкатывают в клеть, вытесняя из нее пустые вагонетки, и 

поднимаются по стволу до последней приемной площадки в надшахтном здании, 

где полные вагонетки выкатывают из клети, а пустые вагонетки заезжают в нее. 

После чего, процедура замены вагонеток на приемных площадках повторяется. 

 

  
Рисунок 2.1 – Схемы подъемных установок для вертикальных стволов: 

а – клетевой;  б – скиповой 

 

Более подробная информация о каждом элементе системы ШСС представлена 

в 3 разделе. 
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Процесс разгрузки скиповых подъемов заключается в том, что загруженные 

вагонетки опорожняются в околоствольном дворе с помощью опрокидывателя 8 

(Рисунок 2.1, б) в загрузочное устройство 9, впоследствии уголь грузится в скипы. 

После чего скипы поднимают по стволу на поверхность и в надшахтном здании 

автоматически разгружают в специализированное устройство. Скипы, как и клети, 

двигаются по стволу с помощью направляющих проводников. 

Площадка наклонной скиповой подъемной машины (Рисунок 2.2) состоит из 

камеры опрокидывателя 1 и загрузочного бункера 2 с затвором 3. Скипы 4 

двигаются по наклонному стволу 5, а на поверхности – по эстакаде или станку 

копра 6. На поверхности скип въезжает в разгрузочные кривые 7 и опорожняется 

в приемный бункер 8. В качестве фундамента наклонной эстакады используют 

металлическую ферму 9 с зафиксированными на ней направляющими шкивами 

10. Подъемная машина 11распологается в отдельном сооружении 12. 

 

 
Рисунок 2.2 – Схема наклонной скиповой подъемной установки 

 

Транспортировка груза по наклонным стволам совершается канатным или 

конвейерным подъемом. Движение в канатном подъеме совершается с помощью 

подъемной машины с концевыми канатами (одноконцевым – один канат и 

двухконцевым – два каната) или лебедками для движения бесконечного каната. 

Концевые канаты используются на скиповом, клетевом или вагонеточным 

подъемах. 
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Скиповой подъем используется для перевозки руды и ископаемых по стволу 

при угле наклона более 25°. Клетевой подъем зачастую, используется для 

исполнения вспомогательных операций при скиповом подъеме. У скипового 

подъема в отличии от прочих типов канатного подъема есть следующие 

достоинства: транспортировка больших объемов выдачи; наименьшая 

потребность в площадке для вагонеток, за счет того, что нет потребности иметь 

вагонетки в стволе и на верхней приемной площадке; меньшее сечение ствола; 

малый штат обслуживающего персонала на приемных площадках. 

Клетевой подъем, как и скиповой, используется при угле наклона более 25°. 

Клетевой подъем зачастую используется для шахт с небольшой 

производительностью и является главным и вспомогательным, а для шахт с 

большими объемами выдачи – только вспомогательным. 

Вагонеточный подъем используется при угле наклона ствола 5–25°. Для 

большего угла наклона подъем в вагонетках по рельсовому пути допустим только 

при условии реализации мер, мешающим высыпанию угля. Подъем одной или 

несколькими вагонетками зависит от объемов выдачи шахты. Транспортировка 

материала осуществляется в тех же вагонетках, которые перевозят руду, или в 

вагонетках специального типа. 

В специализированных вагонетках (козы, платформы) опускают по стволу 

пиломатериалы, рельсы, трубы и горно–шахтное оборудование. 

Так же специально оборудованные вагонетки используются для перевозки 

людей. 

Зачастую подъем производят при угле наклона до 20°, реже – до 25° 

бесконечным канатом с помощью вагонеток. Данный способ подъема используют 

нечасто, из–за того, что данное устройство не подходит для подъема и спуска 

людей и, кроме того, необходима большая ширина ствола. 
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В наклонных стволах с углом наклона до 18° используется принцип 

конвейерного подъема, для этого строится только одна наклонная галерея за место 

копров, зданий подъемных машин и других надшахтных устройств, иногда 

используя небольшое надшахтное здание. Конструкции конвейеры располагают в 

стволе и галерее, а электропривод с разгрузочной головкой – над приемными 

устройствами сортировки, обогатительной фабрики или погрузочного бункера. 

Наиболее простыми и недорогими считаются надшахтные установки 

наклонных шахт с конвейерным подъемом. Однако, данный принцип подъема 

имеет значительные минусы: невозможно осуществлять побочные операций и в 

следствии чего, требуется сооружение второй подъемной установки, что 

неоправданно для шахт, объемы выдачи которых обеспечивается одним канатным 

подъемом; быстрый износ частей установки (ленты, роликов). 

 

2.2 Условия выбора и эксплуатации оборудования 

 

Основной документацией для правильного сервиса, эксплуатации, установки и 

демонтажа являются технические паспорта, руководства по эксплуатации и 

другие нормативные документы от заводов – изготовителей. 

Прописанные нормы, правила и условия эксплуатации необходимо следовать 

на протяжении всего срока применения технических устройств. Любые изменений 

в строение технических устройств, которые не влияют на показатели качества 

безопасности, необходимо проводит по согласованию с заводом–изготовителем 

[2]. 

Электрические кабели, проложенные под землей из–за большого километража, 

относятся к категории наиболее легко уязвимым и опасным элементам шахтного 

электрооборудования. 
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В следствии чего, в подземных выработках разрешается к применению 

исключительно бронированные кабели при стационарной прокладке и гибкие 

кабели – для передвижных механизмов. Не допускается применение обычных 

изолированных и голые провода в согласовании с последними нормами 

безопасности. 

Кроме того, запрещено использование в угольных шахтах кабельной 

продукции с алюминиевыми жилами и алюминиевыми оболочками, так как при 

коротком замыкании плавящийся алюминий и его искры наиболее легко 

воспламеняют взрывоопасную среду шахты. Вероятность опасного искрения не 

исключается также из–за трудности реализации надежного контакта при 

соединении алюминиевых жил и оболочек в условиях подземной среды. 

 

2.3 Подъемные сосуды 

 

Шахтные и рудничные подъемные устройства используются для 

транспортировки на поверхность добываемого угля, руды и других ископаемых, 

добываемый при проходке горных выработок породы; безопасного и быстрого 

подъема и спуска людей; транспортирования крепежного леса, горношахтных 

установок и материалов. Нередко, на крупных предприятиях, существуют 

несколько действующих подъемных устройств, и у каждого своего назначения и 

задачи, и они не резервирует друг друга. Эффективность работы зависит от 

бесперебойной и надежной работы каждого шахтного подъема и всей шахты в 

целом. Вследствие того, что на подъемные установки возлагается большая 

ответственность к ним, предъявляют особые требования в отношении надежности 

и безопасности работы. 

Среди подъемных сосудов выделяют три основных конструкции – это клети, 

скипы и бадьи [7]. 
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Клетевые установки разделяют по назначению, могут быть людскими и грузо–

людскими. Клети, используемые для транспортировки людей, не комплектуются 

устройствами для размещения и фиксации вагонеток. 

Современное виды клети могут быть одно – и двухэтажными с оборудованием 

фиксации для одной вагонетки на этаж. Опрокидные клети (Рисунок 2.3, а) – 

одноэтажные, с возможностью расположения одной вагонетки, демонстрируют 

металлическую конструкцию, воздвигнутая из несущего каркаса 1, содержащий в 

себе горизонтальные рамы и вертикальные стойки, подвесного устройства 3, 

устройств 7 (направляющих башмаков или роликов) для направления клети по 

проводникам, стопорных механизмов 8 для фиксации вагонеток на рельсовых 

направляющих, дверей 9, надеваемых с фронтальной сторон клети при перевозке 

людей, и предохранительного зонта 4. С целью смягчения ударов при 

приземлении клети на кулаки приемной площадки, большинство конструкций 

клетей снабжено амортизаторами 10. 

Клетевые подъемные сосуды для транспортировки людей, исключая клетей 

многоканатного подъема по правилам безопасности, должны быть оборудованы 

парашютами, которые используют для мягкого торможения и остановки в случае 

обрывания подъемных канатов или подвесных устройств.  

На сегодняшний день в шахтах используют парашюты с принципом захвата за 

направляющие (проводники) и за отдельные тормозные канаты. Наиболее 

безопасным являются парашюты 2–го типа. В их структуру входят ловитель 6, 

установленный на клети, один или два тормозных каната 2, сцепленные с 

амортизационными канатами на копре. В случае разрыва подъемного каната 5 

ловитель фиксируется на тормозных канатах, навешенных на всю длину ствола, и 

клеть мягко стопорится. 
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Рисунок 2.3 – Подъемные установки: а) двухэтажная клеть, б) скип 

 

Конструкция скипа состоит из металлического строения, имеющего форму 

призмы, которая состоит из кузова и рамы. Скипы по конструкции 

подразделяются на два типа: с неподвижным кузовом и опрокидным, выбор вида 

зависит от требуемого способа разгрузки. Крепление к раме кузова скипа 

опрокидного типа делается шарнирным методом, кузов имеет глухое днище. 

Разгрузка скипа происходит через верх конструкции при опрокидывании 

кузова. Механизм опрокидывания работает с помощью роликов, которые 

закреплены на боковых стенках кузова, ролики перемещаются по разгрузочным 

кривым, поворачивают кузов на угол 135–145° относительно вертикально 

перемещающейся рамы. 
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Скипы опрокидного типа зачастую используются в горнорудной 

промышленности. Наибольшей популярностью в угольной промышленности 

пользуются скипы с неподвижным кузовом и с секторным затвором (Рисунок 2.3, 

б). У данного вида скипа кузов 11 жестко крепится к раме 12, которая снабжена 

секторным затвором 17 с выдвижным рештаком 16. Раскрытие затвора происходит 

по разгрузочным кривым, по направлению которых перемещаются разгрузочные 

ролики 14, установленные на торцевых стенках затвора. Вращение затвора 

происходит по часовой стрелке вокруг оси 13 и открывая разгрузочное отверстие. 

В то же время рештак 16, опираясь на ролики 15, выступает вперед и образует 

наклонный подводящий канал, используемый как продолжение наклонного 

днища кузова. С помощью этого желоба выработка выгружается из скипа в 

приемный бункер. Впоследствии выгрузки скип опускается, и заслонка с 

рештаком принудительно принимают исходное положение, при данном 

положении скип закрыт. 

Основные параметры скипов: вместимость; грузоподъемность, коэффициент 

тары, равный отношению массы подъемного сосуда к массе транспортируемого 

груза. Этот коэффициент для скипов находится в пределах 0,75–1,25, причем 

меньшие значения соответствуют скипам большей грузоподъемности. 

Вместимость эксплуатируемых скипов составляет в основном 8–15 м3 и в 

отдельных случаях достигает при одноканатных машинах 20 м3 и при 

многоканатных 35 м3. 

Для направленного движения подъемные сосуды оборудуют направляющими 

устройствами (опорами), а стволы армируют специальными проводниками. 

Проводники могут быть двух типов – жесткие и эластичные. Жесткие проводники 

выполняются металлическими (рельсовые и коробчатые) и деревянными, 

эластичные проводники – канатными. 
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Направляющие подъемных сосудов по принципу взаимодействия с 

проводниками делятся на две группы – скольжения и качения. Направляющие 

могут устанавливаться на сосуде неподвижно (жестко) и подвижно (упруго 

подвешенные ролики или башмаки). 

Конструкция направляющих опор подъемных сосудов зависит от типа 

проводников, вместимости сосудов и скорости движения. Для жестких 

деревянных и металлических рельсовых проводников применяют опоры 

скольжения со съемными вкладышами. 

При использовании опор скольжения и жестких проводников скорость 

движения сосуда не превышает 10 м/с из–за ударов последнего на стыках 

проводников. 

На подъемных установках с большой грузоподъемностью сосудов и скоростью 

движения 12–20 м/с применяют деревянные и металлические коробчатые 

проводники и роликовые направляющие или эластичные проводники и 

направляющие скольжения. Бадья (Рисунок 2.4) состоит из сварного кузова 2 и 

дуги 3. Кузов и днище бадьи изготовляют из листовой стали толщиной 6–12 мм.  

Самоопрокидывающаяся бадья в нижней части кузова имеет две цапфы 1, вокруг 

которых она поворачивается при разгрузке. Неопрокидная бадья по конструкции 

аналогична самоопрокидывающейся. 

 

 

Рисунок 2.4 – Самоопрокидывающаяся бадья 
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2.4 Описание технологических условий работы 

 

Данные характеристики взяты для разработки Цифровой шахтной стволовой 

сигнализации ШСС ствола «Клетевой» рудника «Узельгинский» АО «Учалинский 

ГОК» (далее системы), для изучения принципа действия, функциональных 

возможностей, эксплуатации и технического обслуживания системы [8]. 

Основные данные: 

 Глубина ствола – до 2000 м. 

 Количество площадок – до 3 приемных. 

 Количество горизонтов – до 10. 

 Цель используемой приемной площадки – загрузка/разгрузка клети грузами, 

отправка /прием негабаритных грузов, для посадки людей в клеть. 

 Наличие противопожарных ляд, на нулевой площадке (приемной). 

 Количество предохранительных решеток на площадке – до 4 шт. 

 Тип посадочных устройств – кулаки, качающиеся площадки. 

 Комплект аппаратуры – рабочий и резервный. 

 Сигналы ходовых команд – «Вверх», «Тихо Вверх», «Вниз», «Тихо Вниз», 

«Пуск», «Стоп», «Авария». 

 Объем дополнительной отображаемой информации (команд) – «Готов», 

«Двери» (открыты), «Кулаки» (Выдвинуты), «Качающиеся площадки», 

«Контроль тормозных канатов», «Смещение хвостового каната», «Стопоров в 

клети», «Противопожарные ляды», адреса движения клети 

«1 горизонт»–«2 горизонт», прибытие клети на выбранный горизонт в виде 

световой индикации, «Контроль питания». 
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2.5 Назначение и функции системы в технологическом процессе 

 

Проектируемая система связи предназначена для согласования действий 

технологического персонала и обслуживания одно и двух концевых клетевых 

грузо – людских подъемных установок во время операций по спуску подъёму 

людей, грузов, негабаритного оборудования, а также проведения ревизий и 

ремонтных работ. 

Система предназначена для непрерывной регистрации информации о 

состоянии технологического оборудования, заданных и фактически 

реализованных режимах работы, адресах следования и ходовых командах, 

накопления и хранения этой информации и обеспечения возможности ее 

считывания для дальнейшего анализа, принятия обоснованных и эффективных 

управленческих решений, касающихся как штатных, так и нештатных ситуаций, 

возникающих при работе шахтных подъемных установок (далее ШПУ). 

Область применения системы – поверхностные подъемные установки 

рудников и шахт, не опасных по газу и пыли. 

Система разработана на базе программируемого логического контроллера, 

взамен устаревшей шахтной стволовой сигнализации. 

Система представляет собой совокупность технических и программных 

средств, призванных обеспечивать комплекс функций: 

1) Работу шахтной подъёмной установки в режимах: 

– «Груз», 

– «Люди», 

– «Ревизия», 

– «Негабарит». 

2) Стволовой сигнализации (рабочей и резервной), обеспечивающая подачу 

сигналов от стволового к рукоятчику и от рукоятчика к машинисту, а также 

ремонтной сигнализацией, используемой только для осмотра и ремонта ствола. 
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3) Переговорная громкоговорящая связь между машинным отделением, 

приемными площадками и горизонтами. 

4) Ремонтной сигнализации и радиосвязи, обеспечивающей обмен сигналами в 

режиме «Ревизия», необходимыми при осмотре ствола, подъемных сосудов и 

элементов копрового станка, а также связь между пассажирами клети и  

машинистом подъема в экстремальных ситуациях. 

5) Контроля состояния технологического оборудования: 

– положения дверей, 

– положения посадочных устройств, 

– положения противопожарных ляд, 

– натяжной станции тормозных канатов, 

– точного положения клети на приемной площадке, горизонтах, 

– положения стопоров в клети, 

6) Блокировок: 

– на горизонтах и приемной площадке, 

– блокировки (в режиме «Люди», «Негабарит», «Груз», «Ревизия»), 

7) Диагностики: 

– контроллеров, 

– модулей Вода/Вывода; 

– световых и звуковых устройств сигнализации; 

– других неисправностей аппаратуры, связанных с безопасностью работы 

системы связи и сигнализации ствола и системы управления подъемной 

установки. 

8) Архивирования данных с заданной глубиной архива. 

9) Передачи данных на автоматизированные рабочие места (АРМ). 

10) Резервирование:  

– резервных датчиков, 

– резервных кобелей связи и питания, 

– контроллеров. 
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2.6 Структурная схема и внешний вид системы 

 

По принципу построения проектируемая система связи представляет собой 

двухуровневую распределенную сетевую структуру. Первый уровень 

представляет собой технические средства приемной площадки, горизонтов и 

клети, а второй уровень – технические средства машинного отделения. 

Первый уровень состоит из шкафа приемной площадки (ШПП), шкафов  

горизонта (ШГ) и приборов громкоговорящей связи (ПГС) соответственно их 

числу. 

Второй уровень состоит из шкафов машинного отделения (ШМО), панели 

сенсорной МТ8150Х, которая базируется на информационной панели машиниста 

(ИПМ), шкафа Ввода (ШВ), ПГС и инкрементального датчика. 

Структурная схема системы представлена на Рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Структурная схема системы 
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PROFINET IO реализует интерфейсы периферийных устройств. Основа этой 

системы заключается в каскадной идее в реальном времени. PROFINET IO 

определяет весь обмен данными между контроллерами (ведущее устройство) и 

устройствами (ведомое устройство), а также параметры настройки и диагностики. 

Конфигурация IO–системы была сохранена практически идентичной системе 

"look and feel" PROFIBUS. PROFINET IO всегда содержит концепт в режиме 

реального времени. 

Система PROFINET IO состоит из следующих устройств: 

– Контроллер ввода–вывода, который управляет задачами автоматизации. 

– Устройства ввода–вывода, которые являются областью устройства, 

контролируются и управляются контроллером ввода–вывода. Устройство ввода–

вывода может состоять из нескольких модулей и вспомогательных модулей. 

– Руководитель ввода–вывода программного обеспечения базируется, на 

основе ПК для настройки параметров и диагностики отдельных устройств ввода–

вывода. 

Profibus DP (Process Field Bus – шина полевого уровня и Decentralized 

Peripherals – децентрализованные внешние периферийные устройства) – профиль 

протоколов промышленной сети Profibus для взаимодействия периферийного 

оборудования (преобразователь частоты, устройство плавного пуска и пр.) на 

полевом уровне. 

 

2.7 Технические характеристики системы, фактические данные  

электрооборудования 

 

Системы с расширенной конфигурацией рассчитана для обслуживания ШПУ с 

3 приемными площадками и до 10 горизонтов и изготавливаются по специальным 

заказам. 

Технические характеристики системы представлена на Таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики системы 

Напряжение питания, В 380/220 

Потребляемая мощность, Вт, не менее 
20–

10000 

Дальность восприятия световых сигналов, м, не менее  3 

Дальность передачи информации, м, не менее 2000 

Уровень звукового давления 90 

Разборчивость речи по ГОСТ 16600–72, класс, не менее 3 

Несущие частоты, кГц 90–200 

Степень защиты шкафов 
IP54–

IP67 

Класс оборудования по способу защиты от поражения 

электротоком 
1 

 

Аппаратура предназначена для установки вне взрывоопасных зон помещений 

при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов в концентрациях, 

разрушающих металлы и изоляцию, а также токопроводящей пыли и водяных 

паров. 

Так же к системе предъявляются определенные климатические требования, 

указанные в Таблице 2.2: 
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Таблица 2.2 – Условия эксплуатации и окружающей среды 

Внешние условия Характеристики 

Вибрация мест крепления и 

коммуникации 

Амплитуда– не более 0,15мм, 

частота– до 25Гц, ускорением до 

1g 

Воздействие механических факторов 

(ГОСТ 15150) 
По группе М1 

Относительная влажность  100% при 35°С и 80%при 25°С 

Атмосферное давление  От 86 кПа до 106,7 кПа 

Температура окружающей среды  От –10°С до +35°С 

Климатическое исполнение (по ГОСТ 

15150–69), ГОСТ 15543.1–89 
УХЛ–5 

 

По требованиям задания по проектированию аппаратура ШСС обеспечивает: 

 координацию действий персонала, обслуживающего подъемную установку 

при выполнении операций по спуску–подъему в режиме «Люди», «Груз» и 

«Негабарит», а также  

 в режиме «Ревизия»;   

 рабочую световую (в сопровождении звуковой) сигнализацию и громкого-

ворящую связь между подъёмной машиной, приемной площадкой и 

горизонтом; 

 сбор информации о параметрах и состоянии технологических объектов 

подъема; 

 обработку и анализ полученной информации, обнаружения предаварийных 

и аварийных ситуаций, формирование сигналов и сообщений в аварийных 

ситуациях; 

 визуализацию сигналов на монитор «Авария», «Двери», «Точное остановка 

сосуда», «Кулаки»  
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 расчет положения подъемного сосуда в стволе, отображение на панель 

оператора и трансляцию в регистратор подъемной машины; 

 осуществление всех необходимых блокировок подъемной установки и 

блокировок приствольных механизмов и механизмов вагонообмена на 

горизонтах и приемных площадках; 

 автоматическое включение сигналов «Стоп» и «Двери» при открытых  

стволовых дверях, исключающих возможность подачи командных сигналов 

кроме режима «Негабарит»; 

 диагностику контроллеров, модулей ввода/вывода, устройств сигнализации 

и других неисправностей, связанных с безопасностью работы шахтной 

стволовой сигнализации и системой управления подъемной установки; 

 архивирование данных с заданной глубиной архива для хранения текстовых 

сообщений, информации о параметрах и состоянии оборудования; 

 Предусмотреть резервную сигнализацию с обособленным питанием по  

отдельному кабелю согласно п. 428 ФНП в области ПБ [2]. 

 

Выводы по разделу: 

В данном разделе были рассмотрены назначения, контракция, условия выбора 

и принцип работы шахтного оборудования. Приведена общая структурная схема, 

технические характеристики системы и фактические данные используемого 

электрооборудования. 
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3 ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1    Принципы построения системы логического управления 

 

Анализ устройств управления и защит электропривода подъёмных установок 

[9, 10] показывает, в независимости от типа, функций и назначения устройства 

часть модулей из общего состава данных устройств можно выделить в неизменное 

ядро. Поэтому универсальное устройство управления, обеспечивающее ручное и 

автоматизированное управление, можно представить в виде набора основных, 

составляющих ядро системы, и дополнительных модулей, которые расширяют 

число выполняемых системой функций. 

К основным модулям, вне зависимости от типа подъёмной машины, относятся 

следующее: 

1. модуль дискретного ввода, обеспечивает считывание и фильтрацию 

входных дискретных сигналов; 

2. модуль определения скорости и положения подъёмных сосудов 

3. модуль защиты от превышения скорости, рассчитывающий защитную 

диаграмму скорости и контролирующий её нарушение; 

4. модуль проверки целостности каналов измерения положения; 

5. модуль аварийной и предупредительной сигнализации; 

6. модуль приведения в начальное состояние (инициализации); 

7. релейный модуль; 

8. модуль индикации; 

9. модуль ввода параметров, обеспечивающий работу со встроенным 

терминалом или клавиатурой. 

Более сложные устройства будут содержать дополнительные модули, 

расширяющие функциональность и обеспечивающие работу системы 

технологической автоматики, такие как:  
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1. модуль формирования тахограммы движения; 

2. модуль выбора направления движения; 

3. модуль управления предохранительным тормозом; 

4. модуль выделения пороговых значений аналоговых сигналов; 

5. модуль управления загрузкой (дозаторной); 

Количество и функциональность дополнительных модулей определяются 

сложностью системы автоматики, которую необходимо реализовать. Комбинируя 

представленные модули, можно получить любое устройство управления или 

защит подъёмной машины от ограничителя скорости, с минимальным набором 

модулей, до системы технологической автоматики и защит, охватывающей всю 

подъёмную установку. 

Данная система технологической автоматики выполняет следующие функции: 

1. Для каждого горизонта должно храниться: а) координаты точек начала 

ускорения и дотяжки, максимальной скорости подхода к данному 

горизонту, максимальная скорость равномерного движения при работе на 

данный горизонт; б) вычисление координаты точки начала замедления, 

определяемой на основании параметров подъёма в) последовательность 

команд включения и останова электроприводов в текущем цикле подъема. 

2. Оптимизацию управления операцией подъема с целью сокращения 

длительности цикла подъема и снижения динамических нагрузок, а также 

экономии электроэнергии, за счет реализации трех–, пяти– или 

семипериодной тахограммы движения подъёмного сосуда, в зависимости от 

типа подъёмной установки и поднимаемого (опускаемого) груза. 

За период пуска подъемной машины скорость движения сосудов и канатов 

изменяется от нуля до максимального значения. На этой скорости 

подъемные сосуды перемещаются в течение определенного времени, а 

затем, при подходе сосудов к приемным площадкам, их скорость 

уменьшается до нуля. Графическое изображение скорости сосуда в функции 

времени называют тахограммой подъема или диаграммой скорости. 
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3. Автоматическое управление механическим тормозом (предохранительным 

и рабочим), звуковым сигналом (сигналы начала движения и подхода к 

точкам замедления). 

4. Реализовывать возможность ручного управление процессом подъема при 

помощи командоконтроллеров электроприводов в режимах «Рабочее» и 

«Ревизия». 

5. Автоматический контроль параметров в стволе: положение подъемного 

сосуда в стволе, скорость подъёмного сосуда, весовая загрузка подъёмного 

сосуда. 

6. Автоматическая зашита (наложение предохранительного тормоза) при 

превышении длительности любой операцией цикла допустимого значения, 

скорости движения подъемным сосудом на данном участке траектории, 

превышение тока и напряжения подъёмного двигателя на этапах трогания, 

разгона, равномерного хода, замедления и дотяжки подъемного сосуда. 

7. Обеспечивать автоматическую световую и звуковую сигнализацию о 

начале цикла подъема, о начале замедления при подходе к точке точного 

останова выбранного горизонта, возникновении предаварийной ситуации 

(предупредительная), и возникновении аварийной ситуации (аварийная). 

8. Отображение основной информации о параметрах на экране компьютера 

(визуализация процесса работы подъемной установки). 

9. Формирование журнала записывающего диаграммы работы подъемной 

машины в функции скорость–время и параметры электрических машин 

(напряжение, ток, температура) с возможностью листинга и выдачи 

информации на печать [11]. 

Таким образом, ниже последует описании основного оборудование шкафов, 

отвечающих за функции, указанные выше. 
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3.2    Основное оборудование в разрабатываемой системе 

 

Аппаратура ШСС предназначена для согласования действий технологического 

персонала и управления подъемной установкой во время операции по спуску–

подъему людей, грузов, негабаритного оборудования, а также во время ревизии, 

осмотров и ремонтных работ в стволе и в станке копра. 

Для повышения безопасности выполняется полное резервирование системы. 

Описание устройства шкафов дано применительно к основной рабочей системе. В 

резервной – устройство шкафов, нумерация идентична основной, только с 

добавлением буквы «Р». 

Источниками дискретных сигналов для системы являются датчики  

(ДПМГ–2–200), расположенные в стволе (положение клети, двери клети, кулаки, 

противопожарные ляды), а также свободные контакты кнопок и переключателей, 

расположенных в пультах сигнализации ШГ горизонтов 1..9 и приемных 

площадок 1..3, а также на пульте машиниста ИПМ. Далее на Рисунке 3.1 

представлен план расположения оборудования на горизонте. 

 

 
Рисунок 3.1– План расположения оборудования по горизонту 140м 
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На горизонтах установлены: шкафы с оборудованием на которые 

осуществляют центр связи между датчиками и панелью управления в здании 

подъемной машины; клеммные коробки для расключения кабельной продукции; 

сами датчики и кабельный держатель использующийся в качестве направляющих 

для кабелей, проброшенных по стволу. 

Сигналы от контактных групп кнопок и переключателей пульта машиниста 

ИПМ передаются по интерфейсу RS–485 через панель машиниста ИПМ в шкаф 

машинного отделения ШМО по оптической линии связи. Сигналы от датчиков и 

контактных групп кнопок поступают на входы устройств ШГ и ШПП станций 

передачи сигналов. 

Передача данных от станций ШГ и в шкаф центральных контроллеров ШМО 

осуществляется с использованием стандартного протокола Profibus DP, от ШПП 

до ШМО по протоколу Profinet IO по оптической линии связи, проходящих через 

все станции. 

Система стволовой сигнализации управляется из шкафа машинного отделения. 

Так же через шкаф ШМО осуществляется связь с двигателем. Шкаф 

машинного отделения (ШМО) размещен в комплектном металлическом шкафу, со 

степенью защиты IP 55. Местоположение шкафов в Здании подъемной машины, 

непосредственно соединены с двигателями.  

Основное оборудования ШМО: 

 программируемый логический контроллер, центральное процессорное 

устройство (ЦПУ) Siеmens S7–300. CPU 314C 

SIMATIC S7–300 – это модульный программируемый контроллер, 

предназначенный для построения систем автоматизации низкой и средней степени 

сложности. Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением. 

Далее представлен фрагмент программы для визуализации запросов от 

горизонтов для машиниста на Рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Блок визуализации 

 

Данный блок программы рассмотрен для 1 горизонта. Подается питание (I0.0 

Включение пульта), при истинности (1) данного сигнала есть вариант действия: 

Люди, Груз, Негабарит. В данном случае рассматривается запрос перевозки, 

различия данных запросов заключается в скорости движения клети по стволу 

шахты. Для людей не более 3 м/с, для груза не более 11м/с и Негабарит – это 

возможность перевозки грузов с открытыми дверьми. При нажатии кнопки одного 

из этих сигналов и при наличии питания у машиниста на пульте будет 

визуализирован сигнал. Цифры 5, 6, 7 – это адреса данных запросов для 

контроллера. 

CPU 314 используется для построения систем управления, предъявляющих 

высокие требования к скорости обработки информации и минимальному времени 

реакции системы на внешние события. 
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Центральный процессор поддерживает широкий спектр функций диагностики, 

настройки параметров, синхронизации, аварийной сигнализации, измерения 

временных промежутков и т.д. 

 модуль ввода–вывода дискретных сигналов, SM–323 DI–DO; 

Интерфейс для подключения измерительных приборов и исполнительных 

механизмов (обобщённо называются полевыми устройствами) к системе 

управления технологическим процессом. К узлам полевого ввода–вывода 

подключаются как датчики, измеряющие необходимые параметры 

технологического процесса, так и исполнительные механизмы, с помощью 

которых система управления может влиять на ход процесса. 

 блок питания контроллера, PS 307 24V/5A;  

Стабилизированные блоки питания PS 307 с входным постоянным или 

переменным напряжением, с выходными напряжением 24 В DC и током до 10 А 

[12], предназначены для обеспечения питания программируемых контроллеров 

Siemens SIMATIC S7–300, станций распределенного ввода–вывода SIMATIC ET 

200M, их исполнительных устройств и цепей датчиков. 

 прибор громкоговорящей связи ТЕМА–АС11.20–р65 [13];  

Предназначены для работы в корпоративных телефонных сетях и сетях 

оперативной громкоговорящей связи в качестве переговорного устройства, 

осуществляющего трансляцию сигнала с двухпроводной линии связи на 

громкоговоритель и передачу сигнала микрофона в линию связи. Выпускаются в 

пластиковом и металлическом корпусах. 

– симплексный или полудуплексный режимы связи; 

– степень защиты от внешних воздействий – IP65; 

– условия эксплуатации: категории В5 по ГОСТ 15150–69; 

– шумоподавитель помех линии связи; 

– отсутствие механических элементов коммутации; 

– малое потребление электроэнергии; 

– ударопрочность корпуса; 
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 Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с 

базовыми функциями управления, с расширенным диапазоном температур;  

Оптические коммутаторы – это обычные сетевые коммутаторы, оснащенные 

одним или несколькими портами для подключения оптоволоконный линий 

передачи данных. 

Эти устройства выполняют сразу две функции. С одной стороны, оптические 

коммутаторы управляют потоком данных, а с другой преобразуют среды передачи 

данных, выступая как медиаконвертеры. 

Оптические коммутаторы могут быть как управляемыми, так и 

неуправляемыми. Кроме того, существуют модификации для расширенного 

диапазона температур эксплуатации. 

Далее представлена принципиальная электрическая схема шкафа машинного 

отделения (Рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема электрическая принципиальная шкафа машинного 

отделения 
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АР1 – контроллер центрального процессорного устройства (ЦПУ) – 

устройство; АР2 – блок питания PS 307 для контроллера; АР3 – Модуль ввода и 

вывода дискретных сигналов DI–DO; GU1 – блок питания стабилизационный для 

модуля; LAN – коммутатор; OPI – сенсорная панель для информационной панели 

машиниста (ИПМ); HL1 – лампочка для сигнала наличия напряжения; FU1 –

плавкая вставка; SU1 – штепсельный разъем (розетка); EL1 – светильник 

люминесцентный; SB1 – кнопка с подсветкой (ТЕСТ); QF1–QF5 коммутационные 

аппараты; XS1–XS4 – клеммы; ПГС – прибор громкоговорящей связи; НА1 – 

сирена; КН1 – реле контроля изоляции мегаомметр–монитор; РЕ – заземление. 

В качестве узлов сети станция сигнализации машинного отделения является 

программируемым ведущим устройством, а станции сигнализации приёмных, 

нулевых площадок и горизонтов – конфигурируемыми ведомыми устройствами. 

При нажатии кнопок «Стоп» или «Авария», обрыве линии или КЗ 

обеспечивается перевод тока цепи в соответствующие им зоны. Значение тока в 

цепи идентифицируется программой контроллера либо как рабочий, либо как 

диагностический сигнал с визуализацией его на дисплее и формированием 

соответствующих выходных электрических сигналов.  

На станцию сигнализации машинного отделения практически вся рабочая 

информация поступает по сетевой шине. Через модули ввода–вывода в неё 

вводятся сигналы энкодера, органов управления пульта сигнализации машиниста, 

сигналы от ремонтной сигнализации, смежной стволовой сигнализации, от 

контроллера дублирующего канала, а выводятся сигналы управления 

индикаторами и звуковым сигнализатором на пульте сигнализации машиниста и 

релейные сигналы управления, используемые в цепях управления шахтные 

подъемные машины. 
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Системы ШСС, работающие большую часть времени в режиме «Груз», в 

аварийных ситуациях могут работать и в режиме «Люди», доставляя людей с 

посадочных площадок горизонтов на поверхность. На посадочных и разгрузочных 

площадках скипового подъёма применяются пульты сигнализации, 

подключаемые к станциям сигнализации горизонтов и станциям нулевых 

площадок и обменивающиеся с ними информацией в параллельном формате. 

Основной интерфейс машиниста подъёма представлен мнемосхемами, 

отображаемыми на мониторе. Информация об остановке машины и состоянии 

линии дублирующего канала отображается также и на пульте сигнализации 

машиниста. Кроме индикаторов, этот пульт содержит ряд органов управления 

(переключатели и кнопки), с помощью которых машинист может снимать 

звуковое сопровождение сигнала «Авария», а также задавать режимы работы и 

адреса следования на скиповом подъёме. 

Поступление сигналов на рабочие места должно происходить со звуковым 

сопровождением. Для этой цели на каждом рабочем месте применяется 

специальный звуковой сигнализатор, который наряду со станциями сигнализации, 

пультами сигнализации входит в техническое обеспечение подсистемы рабочей 

стволовой сигнализации ШСС. В качестве органов управления и средств 

индикации, расположенных на передних панелях станций и пультов 

сигнализации, применены замки–тумблеры, двух и многопозиционные 

переключатели, кнопки, специальные кнопки со встроенными высоконадёжными 

светодиодными индикаторами, дисплейные модули и светодиодные индикаторы. 

Внешний вид шкафа машинного отделения представлен на Рисунке 3.4. 

Входную информацию системы ШСС составляют: 

● сигналы датчиков контроля состояния технологического оборудования 

ШПУ, обслуживаемого техническими средствами системы; 

● сигналы, формируемые персоналом с помощью органов управления, 

расположенных на технических средствах системы, установленных на рабочих 

местах;  
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● постоянные данные, вводимые уполномоченным персоналом и 

определяющие конкретные особенности технологической схемы ШПУ, для 

которой система ШСС предназначается (количество горизонтов и приёмных 

площадок, количество контролируемых дверей, вид и количество посадочных 

устройств на каждом рабочем месте, наличие помощников у основного персонала 

рабочих мест, особенности базы данных и мнемосхем операторского интерфейса 

 

 
Рисунок 3.4 – Внешний вид передней панели шкафа машинного отделения: 

кнопки со встроенным светодиодом, лампочки – индикаторы для сигнала 

режимов работы, сирена, реле контроля изоляции мегаомметр–монитор 

 

Выходную информацию системы ШСС составляют: 

● текущие визуальные сигналы в виде текстовых сообщений и световой 

индикации; 

● историческая (ретроспективная) информация о работе ШПУ; 

● электрические сигналы управления или блокирования управления 

технологическим оборудованием ШПУ. 
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Вся информация системы ШСС по месту её формирования и использования 

делится на две категории: 

● локальная информация, характерная тем, что её ввод и вывод производится 

станциями и пультами сигнализации одного рабочего места; 

● общесистемная информация, характерная тем, что ввод, отправка и вывод 

информации производится либо отдельными, либо всеми техническими 

средствами системы. 

Крайне важным для работоспособности системы ШСС является вопрос 

организации электропитания её территориально рассредоточенных технических 

средств. Дело в том, что эта подсистема относится к объекту первой категории, и, 

следовательно, её электропитание должно осуществляться либо от 

резервированной сети, либо от источников бесперебойного питания со временем 

автономной работы не менее трёх часов. 

Станция сигнализации машинного отделения имеет вид, представленный на 

Рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Расположение оборудования в шкафу машинного отделения  
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Шкаф приемной площадки (ШПП) размещен в комплектном металлическом 

шкафу, со степенью защиты IP 55. Данные шкафы устанавливаются 

непосредственно на приемных площадках, в нашем случае на отметках 0,0м, 9,6м 

и 15,6м.  

Основное оборудование ШПП: 

Устройство децентрализованной периферии, состоящее из нескольких 

модулей: 

 интерфейсный модуль, IM 153–4PN IO; 

Интерфейсный модуль IM 153–4 PN предназначен для подключения станции 

ET 200M к электрическим каналам связи PROFINET IO и выполнения в этой сети 

функций прибора ввода–вывода. Он выполняет автономный обмен данными 

между модулями станции и контроллером ввода–вывода сети PROFINET IO. 

IM 153–4 З PN расширяет спектр существующих интерфейсных модулей ET 

200M и позволяет использовать данную станцию в системах распределенного 

ввода–вывода на основе PROFINET IO. 

 модуль ввода–вывода дискретных сигналов, SM–321 32DI/SM–322 32DO;  

Модули ввода дискретных сигналов (SM–321 32DI) предназначены для 

преобразования входных дискретных сигналов контроллера в его внутренние 

логические сигналы. Модули могут работать с контактными датчиками, а также 

бесконтактными датчиками BERO, подключаемыми по 2–проводным схемам. 

Модули вывода дискретных сигналов выполняют преобразование внутренних 

логических сигналов контроллера в его выходные дискретные сигналы. Модули 

способны управлять задвижками, магнитными пускателями, сигнальными 

лампами и т.д. 

 блок питания контроллера, PS 307 24V/5A; [12] 

 прибор громкоговорящей связи ТЕМА–АС11.20–р65 [13];  
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Станции сигнализации горизонтов и приёмных площадок представляют собой 

станции распределённой периферии с определённым составом модулей ввода–

вывода, размещённых в шкафах, на дверях которых установлены наборы органов 

управления, дисплейный модуль и световые индикаторы. Выход на шину 

PROFIBUS DP производится через интерфейсный модуль станции. Обмен 

сигналами с другими станциями осуществляется по шине PROFIBUS DP через 

станцию сигнализации машинного отделения системы. 

 многофункциональная панель оператора сенсорная, Weintek МТ8150Х; 

EasyBuilder Pro – среда разработки проектов для новых моделей Weintek 

EasyBuilder поддерживает несколько протоколов связи: Ethernet/IP, Modbus 

TCP для взаимодействия с периферийными устройствами – непосредственно HMI 

и PLC; управляет подключением более 250 видов устройств, таких как 

температурные контроллеры, сканеры штрих кодов, серво–инверторы. 

 Коммутатор 5 x 10/100BaseTX, с расширенным диапазоном температур 

Внешний вид станций сигнализации приёмной площадки представлен на 

Рисунке 3.6. 

На рисунке представлены: сенсорная панель оператора, кнопки со встроенным 

светодиодом, прибор громкоговорящей связи, переключатели режимов, лампочки 

– индикаторы для сигнала режимов работы, сирена. 
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Рисунок 3.6 – Внешний вид передней панели шкафа приемной площадки 

 

Далее представлена принципиальная электрическая схема шкафа приемной 

площадки (Рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – Схема электрическая принципиальная шкафа приемной 

площадки  
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АР1 – интерфейсный модуль; АР3, АР4 – модули ввода–вывода дискретных 

сигналов; АР2 – блок питания PS 307 для контроллера и модулей; GU1 – блок 

питания стабилизационный для модулей; LAN – коммутатор, усилитель сигнала, 

OPI – сенсорная панель для визуализации режимов работы;  

QF1–QF5 – коммутационные аппараты; XS1–XS4 – клеммы; ПГС – прибор 

громкоговорящей связи; HL1 – лампочка для сигнала наличия напряжения;  

FU1 – плавкая вставка; SU1 – штепсельный разъем (розетка); EL1 – светильник 

люминесцентный; РЕ – заземление 

Шкаф горизонта (ШГ) размещен в комплектном металлическом шкафу из 

нержавеющей стали, со степенью защиты IP 66. Местоположение шкафов на 

горизонтах ствола. У ствола «Клетьевой» 9 горизонтов, а именно 140м, 200м, 

260м, 340м, 490м, 550м, 640м, 660 и 771м. 

Основное оборудование ШГ: 

Принцип выбора состава основного оборудования остается таким же, как и на 

ШПП, меняется количество реле, лампочек, кнопок и клемм. 

Устройство децентрализованной периферии, состоящее из нескольких 

модулей: 

 интерфейсный модуль, IM 153–1 ET200M; 

 модуль ввода–вывода дискретных сигналов, SM–321 32DI/SM–322 32DO; 

 блок питания контроллера, PS 307 24V/5A; 

 прибор громкоговорящей связи ТЕМА–АС11.20–р65; 

 Повторитель DP SIMATIC ПЛК, RS485, Profibus 

Является повторителем с диагностикой, который обеспечивает функции 

диагностики для физической линии в дополнение к стандартным функциям 

повторителя. Он подходит для автоматического обнаружения скоростей передачи 

сигнала от 9,6 КБ/с до 12 МБ/с. Возможно разделение на сегменты (1 и 2) 

посредством переключателей и развязка сегментов (1 и 2) в случае атмосферных 

помех. Устанавливается только на горизонтах 140м. и 490м. в качестве усилителя 

сигнала. 
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Внешний вид шкафа горизонта представлен на Рисунке 3.8 

На передней панели шкафа установлены: кнопки со встроенным светодиодом, 

прибор громкоговорящей связи, переключатели режимов, лампочки – 

индикаторы. 

 

 
Рисунок 3.8 – Внешний вид передней панели шкафа горизонта 

 

Далее представлена принципиальная электрическая схема шкафа горизонта 

(Рисунок 3.9). 

АР1 – интерфейсный модуль; АР4 – модули ввода–вывода дискретных 

сигналов для считывания информации от датчиков и лампочек АР2 – блок питания 

PS 307 для модулей и контроллера; АР3; GU1 – блок питания стабилизационный 

для модулей; LAN – повторитель, для усиления сигнала; HL1 – лампочка для 

сигнала наличия напряжения; QF1–QF5 автоматически выключатели в качестве 

коммутационных аппаратов; XS1–XS4 – клеммы, ПГС – прибор громкоговорящей 

связи; FU1 – плавкая вставка; SU1 – штепсельный разъем (розетка); SК1 – 

переключатель; ЕК1 – обогреватель; EL1 – светильник люминесцентный; РЕ – 

заземление 
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Рисунок 3.9 – Схема электрическая принципиальная шкафа горизонта 

 

При трансляционном принципе все ходовые команды с горизонтов передаются 

на приёмную площадку руководителю работ и являются предварительными, а 

команды руководителя – окончательными и обязательными для исполнения 

машинистом. При прямом принципе передачи ходовые команды с рабочих мест 

передаются прямо машинисту подъёма для исполнения. Действия системы, 

предусмотренные алгоритмом её работы, разделяются на две части: 

● непрерывный мониторинг, визуализация и регистрация сигналов датчиков 

контроля состояния технологического оборудования, обслуживаемого системой; 

● задание адресов следования, режимов работы и ходовых команд, 

выполняемых с участием персонала. 

Существенной особенностью алгоритма работы подсистемы является 

обеспечение передачи экстренных сигналов «Авария» и «Стоп» в машинное 

отделение как по шине PROFIBUS DP, так и по дублирующему каналу связи. 
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На станциях сигнализации приёмных площадок и горизонтов практически 

никакой обработки не происходит. Сигналы в исходном состоянии передаются по 

шине PROFIBUS DP на станцию сигнализации машинного отделения, 

являющуюся ведущей станцией сети, где и производится их обработка. Кроме 

того, на эту станцию поступают сигналы по каналам её модулей ввода. Все 

сигналы преобразуются и обрабатываются процессорным модулем по 

определённому алгоритму, реализуемому прикладной программой станции. 

Станция сигнализации машинного отделения формирует управляющие 

сигналы – команды и по шине PROFIBUS DP пересылает их соответствующим 

станциям сигнализации горизонта или приёмной площадки. Принятые от этой 

станции сигналы – команды превращаются станциями сигнализации рабочих мест 

либо в управляющие сигналы, выдаваемые во внешние цепи, либо в сигналы 

индикации, отображаемые на передних дверях станций либо на подключённых к 

ним пультах сигнализации. 

В ходе выполнения прикладных программ станций сигнализации машинных 

отделений производится регистрация поступившей информации о состоянии 

стволовых дверей, посадочных кулаков, качающихся площадок, заданном режиме 

работы, адресе следования сосуда, ходовых командах и аварийных сигналах, а 

также подготавливаются и пересылаются в дисплейную панель текущие данные 

для отображения на мнемосхеме. 

В процессе работы ШСС постоянно производится периодическая проверка 

исправности основного канала передачи рабочих сигналов и контроль 

исправности дублирующего канала передачи сигналов «Стоп» и «Авария». 

Обработка и визуализация информации выполняется в соответствии с 

прикладными программами, которые функционируют в программной среде 

контроллера Siemens. Алгоритмом программ обеспечивается отображение 

текущих значений параметров и сообщений на мониторах пульта управления 

здания подъемной машины, а также запись их в базу данных.  
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По запросу механика подъёма может быть загружена из базы данных и 

отображена на мониторе историческая (ретроспективная) информация. 

Доступ к корректировке, автоматически введённой и находящейся в базе 

данных информации невозможен. Ручной ввод условно–постоянных сведений в 

базу данных и корректировка ранее введённых производится только по 

предъявлению пароля. 

Информационная панель машиниста (ИПМ) размещена в комплектном 

металлическом шкафу, со степенью защиты IP 55. Расположена в здании 

подъемной машины в кабине Машиниста. Имеет достаточно простой набор 

функций: это отображении информации, отключение и включение звукового 

сигнала и переключение на резервирование. Все подключения данных функций 

осуществлены на выходы модуля CPU 314расположенного в ШМО. 

Основное оборудование ИПМ: 

 многофункциональная панель оператора сенсорная, Weintek МТ8150Х; 

EasyBuilder Pro – среда разработки проектов для новых моделей Weintek 

EasyBuilder поддерживает несколько протоколов связи: Ethernet/IP, Modbus 

TCP для взаимодействия с периферийными устройствами – непосредственно HMI 

и PLC; управляет подключением более 250 видов устройств, таких как 

температурные контроллеры, сканеры штрих–кодов, серво–инверторы. 

Далее представлен внешний вид станции управления машиниста, на которой 

наглядно видно расположения оборудования управления клети и сама 

информационная панель машиниста на Рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Внешний вид станции управления машиниста 

 

3.3 Питание системы 

 

Питание осуществляется от распределительного устройства (РУ–0,4кВ). Шкаф 

Ввода размещен в комплектном металлическом шкафу, со степенью защиты IP 55. 

Месторождение в здании подъемной машины. Несет функцию питания системы. 

Сам шкаф не резервируется, резервируется оборудование внутри самого шкафа  

Основное оборудование ШВ: 

 Источник бесперебойного питания N–Power GrandVision 3000 RM 

Источник бесперебойного питания N–Power Grand–Vision 3000 RM – это 

однофазная модель ИБП. Схема On–Line с двойным преобразованием 

напряжения. 
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Применяются ИБП N–Power серии Grand–Vision для бесперебойного питания 

и защиты компьютерного оборудования, файловых серверов, вычислительных 

залов, серверных помещений, телекоммуникационных устройств, офисной 

техники, музыкальных центров, домашних кинотеатров, газовых котлов, насосов, 

охранно–пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и др. 

Grand–Vision – это новая серия ИБП, являющаяся дальнейшим развитием 

серии Mega–Vision. Обеспечивает надежную защиту нагрузки от всплесков 

напряжения, высоковольтных импульсов, коммутационных переходных 

процессов, частотных отклонений, провалов входного напряжения, 

электромагнитного шума, долговременных «проседаний» входного напряжения, а 

также полных аварий электроснабжения. 

 трансформатор разделительный для питания аппаратуры высокочастотной 

связи, ТСМ–0,25–380/127; 

Трансформаторы серии ТСМ мощностью 0,16...1,0 кВ*А предназначены для 

питания выпрямительных схем, полупроводниковых преобразователей станков и 

лифтов, электрических инструментов и других устройств, требующих 

пониженного трехфазного напряжения частоты 50 или 60 Гц [14]. 

 Трансформаторы разделительные ОСМ1–4,0–380/220, установлен для питания 

системы «Сигнал–17» [15] 

Трансформаторы серии ОСМ 1 напряжением до 660 в и частотой 50/60 Гц, 

предназначены для питания цепей управления местного освещения, сигнализации 

и автоматики. 

Комплексы аппаратуры «СИГНАЛ–17» 

Назначение: Связь и сигнализация между подъемными сосудами, машинным 

залом и посадочной площадкой, а также экстренная остановка подъемной машины 

при возникновении в шахтном стволе аварийных режимов, в том числе от напуска 

каната. 
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Область применения: Вертикальные шахтные стволы, оборудованные 

подъемными установками с различными типами подъемных сосудов и 

направляющих, с одним или несколькими подъемными канатами [16]. 

Состав изделия: 

–Приемопередатчики, пульты, устройства управления. 

–Датчики, трансформаторы и согласующие устройства. 

–Электрические соединение элементов комплекса между собой 

осуществляются кабелями, входящими в комплект поставки. 

Принцип действия: Принцип действия основан на приеме–передаче сигналов 

по беспроводной связи. Разговорная связь, технологическая сигнализация и 

управление осуществляются по индуктивным дуплексным каналам связи. 

Достоинства и преимущества: Высокая надежность, многофункциональность, 

экологическая чистота, простота эксплуатации, хорошая защита от влияния 

шахтной среды, умеренная цена [16]. 

Далее представлена принципиальная электрическая схема шкафа ввода 

(Рисунок 3.11). 

QF1, QF2, QF3 – автоматические выключатели; HL1–HL3 – сигнальные лампы; 

Т1, Т2 – трансформаторы ТСМ; Т3 – трансформатор ОСМ; G1, G2 – источники 

бесперебойного питания GRV; КМ1, КМ2 – контакторы трехполюсные;  

XS1 – клеммы; SA1 – переключатель 
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Рисунок 3.11 – Схема электрическая принципиальная шкафа ввода 

 

В качестве путевого датчика скорости движения подъемного сосуда 

использован инкрементальный датчик RHI58N–0BAK1R31N–00500 

Инкрементальные поворотные шифраторы Pepperl+Fuchs [17]. 

Кодирующие устройства (шифраторы) представляют собой преобразователи, 

в которых на выходе в цифровой форме представляются воспринимаемые ими 

перемещения. Угловые перемещения воспринимаются угловым или поворотным 

шифратором, а линейные – линейным кодирующим устройством. Поворотные 

шифраторы применяются в системах автоматизации как датчики для определения 

углов, положения, скорости и ускорения. 
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Инкрементальные энкодеры индицируют только перемещение при движении. 

Они генерируют выходные импульсы, которые подсчитываются реверсивным 

счётчиком, поэтому их показания соответствуют тому, как далеко диск 

продвинулся с начала отсчёта. Здесь в основном применяются два чувствительных 

элемента, расположенных в преобразователях таким образом, что их выходы 

сдвинуты относительно друг друга на 90° по фазе. В этом случае можно 

использовать специальную логическую схему для определения направления и, 

следовательно, для определения того, вверх или вниз должен считать счётчик. 

Инкрементальный датчик установлен в блоке АЗК в Здании подъемной 

машины на валу барабана. Используется в качестве путевого датчика системы и 

предназначен для соединения с канатоведущим шкивом или барабаном ШПУ, вал 

которого соединяется посредством гибкой муфты с валом шкива или барабана 

ШПУ. 

Далее представлен внешний вид датчиков уже установленных на вал барабана 

на Рисунке 3.12. 

Функциональные возможности, высокий уровень точности и надежности 

работы предопределили целесообразность применения инкрементального 

датчика. Выбор конкретного типа датчика обуславливался возможностью 

реализации требований к системе по точности, быстродействию и надежности.  

 

 

Рисунок 3.12 – Внешний вид инкрементальных датчиков 
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Система производит: 

 вывод информации в виде электрических сигналов от органов управления и 

датчиков контроля состояния технологического оборудования; 

 преобразование, обработку и обмен информацией между техническими  

средствами, и отображение информации о режимах работы, ходовых команд,  

состояния технологического оборудования, адресах следования; 

 вывод и передачу на объект электрических управляющих; 

 формирование базы данных, ее сохранение и архивацию. 

 

Выводы по разделу: 

В данном разделе рассматривается принципы построения системы логического 

управления, основное оборудование и питание самой системы. Приведены 

электрические схема каждого шкафа управления, их внешние виды и фотографии 

реальных агрегатов. 
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4 ПРИВОД ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

 

Рабочий цикл подъемной установки состоит из трех основных периодов: 

разгона машины и подъемных сосудов, движения их с постоянной максимальной 

скоростью и замедления движения машины и подъемных сосудов до их полной 

остановки.  

Описание технологического цикла работы подъемной установки приведем на 

примере шестипериодной тахограммы скипового подъема (Рисунок 4.1). На 

первом участке 1–0 осуществляется движение опускающегося подъемного сосуда 

в разгрузочных кривых. Причем ускорение на этом участке должно быть таким, 

чтобы скорость схода с кривых (точка 1) не превышала для скипа 1,5 м/с, а для 

опрокидной клети – 2,5 м/с. На участке 1–2 после выхода подъемного сосуда из 

разгрузочных кривых машина движется с ускорением, которое ограничивается 

допустимыми напряжениями в узлах подъемной машины и определяет 

перегрузочную способность подъемного двигателя. Это ускорение по 

действующим нормам должно превышать для вертикального грузового подъема 

1,2 м/с2. На участке 2–3 подъёмные сосуды движутся с максимальной скоростью, 

а на участке 3–4 с замедлением, пока скорость не достигнет величины, допустимой 

для входа в разгрузочные кривые (точка 4). Эта скорость также нормируется и не 

должна превышать 1,5 м/с. Участок 4–5 соответствует движению скипа, 

опрокидной клети в разгрузочных кривых. Это движение должно происходить со 

скоростью 0,6±0,3 м/с. Скорость дотягивания используется и в не опрокидных 

клетях для компенсации погрешности системы управления. На участке 5–6 

происходит процесс окончательной остановки. Участок 6–7 соответствует паузе 

между двумя соседними периодами подъема. Пауза определяется конструкцией 

разгрузочно – погрузочных устройств при спуске–подъеме грузов. 
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Рисунок 4.1 – Шестипериодная тахограмма подъемной машины 

 

Шахтная подъемная установка для обеспечения высокой 

производительности должна совершать рабочий цикл в минимальное время. 

При этом от приводного двигателя подъемной машины требуется высокая 

надежность и возможность работы в тяжелых режимах (систематическое 

изменение направления вращения, частые пуски и т. д.). 

Клетьевые подъемные установки выполняют все вспомогательные операции 

по спуску–подъему людей, спуску материалов и подъему породы. Эти установки 

должны обеспечивать спуск груза с максимальной скоростью, развивать 

тормозные усилия в период замедленного движения и при всех вспомогательных 

режимах, как у скипового подъема (ревизия ствола и канатов, смена канатов). у 

клетевых подъемных установок более сложные маневры при подходе клети к 

местам разгрузки н погрузки – они должны обеспечивать различные сниженные 

скорости при транспортировании взрывчатых веществ, длинномерных 

материалов, громоздкого оборудовании, а также больных. От привода клетевых 

подъемов требуется больше маневренности и гибкости, чем от привода скиповых 

подъемов. 

В связи с изложенным к приводу шахтных подъемных машин предъявляют 

следующие требования: высокая надежность, безопасность и экономичность 
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работы, простота и удобство управления, высокая перегрузочная способность, 

возможность изменения скорости в широких пределах, устойчивая работа при 

максимальной скорости и получение устойчивой пониженной скорости при 

изменении нагрузки, минимальные капитальные затраты, возможность 

автоматизации работы подъемной установки. 

Большинство шахтных подъёмных установок оснащено асинхронными 

двигателями с фазным ротором с металлическим или жидкостным реостатом, что 

объясняется их небольшой стоимостью, простотой обслуживания и высокой 

эксплуатационной надежностью АД [18]. В связи с большой частотой вращения 

асинхронных двигателей их подключение осуществляется через редуктор. Схема 

асинхронного привода с фазным ротором приведена на Рисунке 4.2. Контакторы 

реверсоров В и Н осуществляют изменение направления вращения двигателя М 

[18]. 

 
Рисунок 4.2 – Схема асинхронного привода для управления подъёмной 

установкой 
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М – двигатель; В и Н – контакторы реверсоров (вперед и назад, 

соответственно); СР – регулируемое сопротивление; У1–У8 – роторные 

контакторы; УДТ (Устройство дифференциального тока) – регулируемый 

источник постоянного тока; ДТ – контактор динамического торможения; 

Для регулирования частоты вращения двигателя используется регулируемое 

сопротивление СР, включаемое в цепь ротора и изменяемое при включении 

роторных контактов У1–У8.  

Асинхронные приводы шахтных подъёмных машин оборудуются 

динамическим торможением, регулируемый источник постоянного тока УДТ 

(Устройство дифференциального тока) которого подключается к статору 

двигателя через контактор динамического торможения ДТ при отключенных 

контакторах В и Н.  

Регулирование скорости подъемного двигателя осуществляется изменением 

величины сопротивления, включенного в цепь ротора. Чем больше 

сопротивление введено в цепь ротора, тем меньше скорость вращения при той 

же самой внешней нагрузке и, наоборот, чем меньше сопротивление в цепи 

ротора, тем больше его скорость. 

Асинхронные электродвигатели допускают высокую перегрузку по моменту 

(1,8–2,5 номинального момента), что имеет существенное значение, так как 

подъемный двигатель работает с перегрузкой в период пуска и при маневрах с 

подъемными сосудами у приемных площадок.  

Зависимость частоты вращения двигателя от развиваемого им момента носит 

название механической характеристики. Механические характеристики 

асинхронного привода приведены на Рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Механические характеристики асинхронного двигателя 

 

При вращении органа навивки в направлении «вперед» асинхронный двигатель 

может работать в следующих режимах:  

– двигательный режим (область ДВ, Рисунок 4.3) – направление движения 

сосудов совпадает с направлением развиваемого двигателем момента. 

Вращающий момент создается взаимодействием тока ротора с вращающимся 

магнитным полем;  

– режим генераторного торможения ГВ – двигатель вращается моментом, 

создаваемым разностью натяжения подъёмных канатов. Тормозной момент, 

препятствующий разгону системы, создается взаимодействием тока ротора с 

вращающимся магнитным полем. В этом режиме активная мощность передается 

в сеть [18];  

– торможение противо–включением ПВ – крайне редко встречающийся режим, 

когда торможение осуществляют включением двигателя в обратном направлении, 

то есть магнитное поле статора двигателя и ротор вращаются встречно;  
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– режим динамического торможения ДТВ – создается подключением обмоток 

статора к источнику постоянного тока. Тормозной момент создается 

взаимодействием тока ротора с неподвижным магнитным полем.  

Наиболее распространенное управление подъемным двигателем –

контакторное с металлическим пусковым сопротивлением. 

Пуск в ход и разгон подъемного двигателя осуществляют постепенно 

включением контакторов ускорения, которые своими силовыми контактами 

замыкают на коротко отдельные ступени пускового сопротивления, уменьшая его 

величину в цепи ротора. 

Обычно пусковые металлические сопротивления для контакторного управления 

асинхронным подъемным двигателем имеют шесть–восемь ступеней 

сопротивления, поэтому и подъемный двигатель будет иметь шесть–восемь 

механических характеристик, на которых он может работать. 

При ручном управлении контакторами ускорения переключение их 

производится таким образом, чтобы развиваемый подъемным двигателем момент 

колебался около среднего заданного момента, определяющего среднее заданное 

ускорение подъемной системы. 

Рассмотрим работу приводного двигателя подъемной установки с 

неопрокидными клетями. В начале пуска машинист устанавливает рукоятку 

управления двигателем, соединенную с командоконтроллером, в первое 

положение для задания нужного направления. В первом положении включается 

только соответствующий контактор «Вперед» или «Назад» реверсора в цепи 

питания статора. При этом подъемный двигатель оказывается включенным в сеть 

с полностью введенным в цепь ротора сопротивлением, величина которого 

выбирается такой, чтобы момент при неподвижном роторе двигателя был равен 

30–40% статического момента системы. 

Таким образом, при первом положении рукоятки управления подъемная 

установка в движение не приходит. Происходит некоторое натяжение всех узлом 

подъемной установки. 
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Переставляя рукоятку управления двигателем во второе положение, машинист 

включает первый контактор ускорения, чем выводит часть сопротивления из цепи 

ротора. При этом величина сопротивления в цепи ротора остается такой, что 

подъемный двигатель развивает момент, равным 80–90% статического момента 

системы. Следовательно, при втором положении рукоятки управлении подъемная 

установка в движение также не приходит. Происходит дальнейшее натяжение всех 

углов подъемной установки. Первые два положения рукоятки управления 

двигателем называются предварительными. Переставляя рукоятку в третье 

положение, машинист выводит из цепи ротора еще часть сопротивления и 

двигатель начинает работать на третьей пусковом характеристике, 

соответствующей оставшейся в цепи ротора величине сопротивления. Третья 

пусковая характеристика обеспечивает начало нормального движения подъемном 

установки. Пусковой момент на этой ступени сопротивления при неподвижном 

роторе больше статического момента системы. 

В процессе движения скорость вращения ротора увеличивается и 

соответственно этому уменьшаются крутящим момент и ток двигателя. Если бы 

двигатель работал на этой характеристике продолжительное время, то момент, 

развиваемый им, снизился бы до статического момента системы подъема. 

Для осуществления заданного режима разгона подъемной установки машинист 

должен своевременно переводом рукоятки управления выводить пусковое 

сопротивление из цепи ротора так, чтобы момент двигателя не снижался ниже 

минимально величины (110–120% статического момента). Таким образом, момент 

двигателя при разгоне меняется по ступенчатом кривом (переходит с одной 

механической характеристики на другую) до выхода двигателя на естественную 

характеристику при полностью выведенном из цепи ротора сопротивлении. 

Работая на естественной характеристике, подъемный двигатель снижает 

развиваемый им момент до величины статического момента системы. Затем 

начинается движение подъемной установки с равномерной скоростью. 
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О правильности выполнения режима разгона машинист судит по показаниям 

амперметра, включенного в цепь статора подъемного двигателя. Показания 

амперметра при правильном выполнении режима разгона должны колебаться 

около определенном величины. 

При работе подъемного двигателя на естественной характеристике скорость 

вращении ротора практически не зависит от изменения внешней нагрузки, и, 

следовательно, работа подъемной машины при движении с максимальной 

скоростью вполне устойчива и не требует какого–либо регулирования. 

Замедление и остановка подъемного двигателя в зависимости от величины 

движущих усилий осуществляется в одном из трех режимов: свободный выбег 

(движущие усилия равны нулю), двигательное замедление (движущие усилия 

больше нуля) или тормозное замедление (отрицательные движущие усилия). В 

режиме свободного выбега подъемный сосуд движется при выключенном 

двигателе без воздействия тормозов, т. е. за счет сил инерции. 

Двигательное замедление осуществляется вводом в цепь ротора 

сопротивлении. При этом положительное движущее усилие должно быть 

достаточной величины, так как двигатель не может развивать момента меньшего, 

чем 0,3 номинального, что определяется величиной роторного сопротивления. 

При отрицательных движущих усилиях (спуск груза) подъемный двигатель 

нельзя остановить в режиме двигательного замедления, так как он будет работать 

генератором со сверхсинхронной скоростью. В этом случае двигатель 

отключается от сети н останавливается механическим тормозом. 

Тормозное замедление при ручном управлении на большинстве подъемных 

установок осуществляется с помощью механического тормоза. Для тормозного 

замедления машинист отключает подъемный двигатель от сети и переставляет 

рукоятку управления рабочим торможением в нужное положение. При этом 

машинист должен выбрать такое положение рукоятки управлении тормозам, 

которому будет соответствовать тормозной момент, обеспечивающим остановку 

подъемных сосудов в заданной точке. 
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Определение величины тормозного момента затруднительно, так как 

необходимым момент зависит от загрузки подъемных сосудов, времени начала 

торможения и других факторов. В большинстве случаев трудно выбрать 

требуемую постоянную величину тормозного момента, чтобы подъемные сосуды 

подошли к приемной площадке с заданным замедлением. Поэтому во время 

торможения машинист меняет положение рукоятки управления тормозом, 

увеличивая или уменьшая тормозное усилие таким образом, чтобы подъемные 

сосуды подошли к приемной площадке с заданным замедлением. Точность 

остановки подъемной машины при этом полностью зависит от квалификации 

машиниста. Кроме механического торможения подъемных машин могут быть 

использованы и различные виды электрического торможения, из которых для 

асинхронного привода может быть применено только динамическое торможение. 

 В проектируемой системе установлены двигатели типа АКН, далее в 

таблице 4.1 указаны их технические характеристики [19]. 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики электродвигателей 

Наименование Двигатель «А» Двигатель «Б» 

Тип АКН2–18–43–20 

УХЛ4 

АКН2–18–43–20 

УХЛ4 

Номинальная мощность, кВт 800 800 

Статор 

номинальное напряжение Uн, 

В 
6000 6000 

номинальный ток Iн, А 112 112 

Ротор 

номинальное напряжение Uн, 

В 
1100 1100 

номинальный ток Iн, А 445 445 

Номинальная частота вращения, мин–1 300 300 

Перегрузочная способность 
  = Ммах / Мн 

2,3 2,3 

Ток холостого хода Iх.х., А 63 63 

Марка и размер щеток МГ 20х32х64 МГ 20х32х64 

 

Так же приведена однолинейная схема питания электродвигателей на  

Рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Однолинейная схема 

 

ВМП–10 – масляные выключатели, предназначенные для работы при частых 

коммутационных операциях; ЛР – линейный разъединитель; ШР – шинный 

разъединитель; ТПЛ–10 – трансформатор тока служат для передачи сигнала 

измерительной информации приборам измерения и устройства защиты в 

электрических установках; РВ–2М – реверсоры на электромагнитных контакторах, 

предназначены для комплектации электрооборудования по управлению 

асинхронными и синхронными электродвигателями в установках не подверженных 

действию атмосферных перенапряжений. 

 

Выводы по разделу: 

В данном разделе рассмотрен привод шахтных машин. Приведены схема 

асинхронного привода и тахограмма подъемной машины.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломного проекта был исследована система проводной шахтной 

стволовой сигнализации.  

В дипломном проекте приведено описание, выбор и размещение 

оборудования, а именно шкафы управления и регистрации сигналов для 

регулирования движения по стволу шахты и структура связи и питания всей 

системы. Приведены электрические схемы, внешние виды шкафов управления и 

фотографии реально существующих решения.  

В качестве анализа существующих решения рассмотрена беспроводная 

система шахтной сигнализации. 
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