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Опыт  эксплуатации  в  части  проведения  измерений  нагрузки  на  головные  подъемные  
канаты  многоканатных  рудничных  подъемных  установок,  а  также применения  
практического  метода  их  уравновешивания.   
 
Tadeusz Wróbel (1),  Sławomir Jurasz (2),  Jerzy Świetlicki (3), Andrzej Bielecki(4), Daniel Honisz(5) 

Содержание 

Известны и применяются устройства фирмы    TEMIX   для периодических измерений сил на головных подъемных 
канатах рудничных многоканатных подъемных установок  с вкладышами измерения силы, постоянно 
зафиксированными в подвесках сосудов и с переносным цифровым регистратором, устанавливаемым на сосуде 
только на время выполнения измерений.  Применяются также системы непрерывного мониторинга нагрузок на 
канаты, с установленной на подъемном сосуде и действующей  непрерывно измерительной системой.  Управление ее 
функциями измерения и передача данных с сосуда осуществляется по радио в ходе выполнения нормального 
рабочего цикла подъемной установки.  Обслуживание системы может осуществляться через компьютерный 
терминал, например, с офиса горного надзора.   
Статья содержит описание опыта эксплуатации потребителями  обоих решений.  Она представляет, в частности :   
раньше не наблюдаемые динамические явления сил на канатах нововведенной подъемной установки на 
каменноугольной шахте  «Щигловице»  (KWK  Szczygłowice), эффект дестабилизации сил на канатах, вызванный 
выдавливанием смазки с канатов и ее отложением на канатном приводе подъемной установки  горного предприятия 
«Польковице-Серошовице»  (O/ZG  Polkowice-Sieroszowice), процесс уравновешивания нагрузок после замены 
канатов подъемной установки с компенсационными  рычагами в к/у шахте  «Вуек»  (KWK  Wujek),  результаты 
регистрации ускорений скипового сосуда подъемной установки угольного предприятия  «Богданка»  (LW  
Bogdanka).             

Введение 

 Устройства фирмы  TEMIX    для периодических измерений сил на головных подъемных канатах 
многоканатных рудничных подъемных установок, а также внедренный метод их выравнивания, 
составляют орудие, помогающее техническим службам поддерживать работу оборудования рудничного 
подъема, которое находит все более широкое применение на польских горных предприятиях, 
добывающих каменный уголь и медную руду.  Удобство обслуживания устройства для измерений,  четкая 
графическая компьютерная программа   WizLin  для анализа распределения сил по канатам являются 
причиной, что явления, происходящие на отдельных канатах  (зарегистрированные величины сил)  по 
всему пути прохода сосуда являются понятными.  Простой метод уравновешивания нагрузок по канатам, 
адресованный сотрудникам стволовых ремонтных бригад и их непосредственное участие во внедрении, 
является причиной, что они быстро убеждаются в эффективности этого метода и без затруднений его 
осваивают.   
Качественным скачком в развитии решения являлась модернизация способа бесконтактной подачи 

энергии для питания измерительного устройства на подъемном сосуде.  Его применение создало 
технические возможности для реализации системы непрерывного мониторинга сил на головных 
подъемных канатах, в которой управление измерительными функциями и передача измерительных 
данных от сосуда осуществляется по радио во время нормального рабочего цикла подъемной установки.  
Обслуживание системы может осуществляться через компьютерный терминал в офисе горного надзора из 
от любого правомочного терминала сети.  Такая система работает на Горном предприятии  «Польковице-
Серошовице»,  ствол   SG-1,  Медного  горно-металлургического  комбината.  В данное время система 
внедряется на шахте  „Богданка»,  ствол  S1.3,  где,  после учета потребности пользователя, она была 
расширена измерением ускорений по осям координат, перпендикулярным к направлению движения 
сосуда  (т. наз. спокойствие езды), составляя диагностическую систему в части качества ведения 
подъемного сосуда. 
Кроме того, в этом месте обоснованным является привести практические наблюдения эксперта фирмы   

AUTORYTET,  который установил, что на многоканатных рудничных подъемных установках, на которых 
применяется уравновешивание нагрузок на головные подъемные канаты, в меньше степени проявляются 
трещины швов приводного барабана.  
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1. Шахтная  подъемная  установка  ствола  III  к/у  шахты  «Щигловице»  

Шахтный подъем ствола  III,  отделение восток, является скипово-клетевым подъемом.  Сосуд 
подвешен на 4-х канатах, диаметр канатов 40 мм, с многоточечным креплением, горизонт погрузки  880 
м.  Максимальный вес загруженного сосуда на верхней станции разгрузки  (вес подвесок, скипа, 
уравновешивающих  подъемных  канатов)  составляет около 520 кН.  В подвески сосудов встроены 
вкладыши измерения силы   WPS-Ec.  Периодические измерения сил на канатах выполняются с 
помощью переносного измерительно-регистрирующего прибора   ZPR-1,  устанавливаемого на сосуде 
только на время выполнения измерений.  График сил на канатах, после включения подъема, 
представляет  рис. 1 а.  Заметны значительные разницы сил, например,  между крайне нагруженными 
канатами  № 3 и 4,  превышающие даже 100%  для координаты   х = 6250  (№ измерительной пробы).  
При таком уровне дифференциации сил легко можно представить себе эффект проводимой 
эксплуатации за более длительный период времени.  В первую очередь преждевременному износу будут 
подвергаться резиновые дорожки и подшипники направляющих качения, затем последует 
неравномерный и преждевременный износ канатов, а за значительно длительный срок времени  -  также 
и направляющие проводники ствола.   Невиданным в прежней практике измерения сил на канатах 
является выделенный фрагмент на графике  1 а, который после расширения шкалы  х,  представлен на 
рис.  1 b.  Динамические изменения  сил на канатах проявляются  c  1-секундным периодом, а,  
например, для каната максимальная амплитуда колебаний превышает  350%  величины, установленной 
перед погрузкой.  Представленный на графике уровень сил на канатах потребовал принять экстренные 
меры, направленные на уравновешивание нагрузок.  В результате анализа графика можно 
констатировать, что канат № 3 имеет значительно меньше диаметр перемотки на приводном барабане, 
чем остальные канаты и поэтому было принято решение о переточке канавок для канатов  № 1,  2  и  4,  а 
эффект действий представляет график сил на рис.  1 с.  Как можно заметить, приросты сил на отдельных 
канатах  (на участке  движения  сосуда вверх)  являются приближенными, а проявляющиеся 
параллельные перемещения графиков сил на отдельных канатах вызваны разницей  длины канатов.  
Очередным, очевидным шагом было сокращение канатов  № 1,  2  и  4  на 100 мм.  Результат действий 
представляет рисунок  1d,  на котором заметно сокращение разницы сил.  Это не является еще 
удовлетворительным результатом, а ход сил на канатах  2 и 4  указывал потребность повторного их 
сокращения.  При очередной мере по корректировке был сокращен канат № 2 на 50 мм, а канат № 4 на 
100 мм.  Достигнутый результат, представленный на графике  1 е,  признан потребителем 
удовлетворительным.  Следует также обратить внимание, что после уравновешивания нагрузок, было 
значительно сокращено явление динамических колебаний в момент загрузки скипа. 

 

2. Рудничная  подъемная  установка, ствол  SG-1,  Предприятие  KGHM  O/ZG  

 Polkowice – Sieroszowice   ( «Польковице – Серошовице» ) 

Это рудничный подъем с крупногабаритной клетью и противовесом, подвешенной на 4-х канатах, 
диаметров 46 мм, с многоточечным закреплением.  Сосуд перемещается углами  по 4-м канатным 
проводникам, диаметром 52 мм.  Движение подъема осуществляется с горизонта  +10 с до горизонта  -
1027 м.  С начала срока его эксплуатации  (около 1,5 года)  систематически проводится корректировка 
сил на канатах, первоначально с приборами для периодического измерения сил, а с начала  с. г.  
применяется система непрерывного мониторинга нагрузки на канаты.  Блок – схема системы 
представлена на рис. 5, а элементы системы  на рис.  6  -  фото 1  представляет подвески сосуда с 
встроенными вкладышами  измерения силы   WPS-Ec, а также антенный набор радиосвязи.   На фото  2  
виден местный командоконтроллер системы, расположенный на конструкции верхней части подъемного  
сосуда.  Подача энергии для питания командоконтроллера на сосуде осуществляется циклическим 
способом, в момент установки сосуда на верхней станции выхода рабочих таким образом, что после 
остановки сосуда, установленные окна передатчика, находящегося на верхней площадке,  и приемника 
на сосуде  (фото 6),  находятся друг против друга на допустимом технологическом расстоянии  (фото 4).  
Передача энергии осуществляется посредством электромагнитного поля.  Фото 6  представляет 
независимое для каждого каната устройство для переточки канавок.  Сервер системы, расположенный в 
помещении подъемной машины, представляет фото  6.  Сервер взаимодействует с центральным 
командоконтроллером системы на гор. 3 верхней приемной площадки, управляет системой, записывает 
данные измерений и предоставляет их потребителям компьютерной сети.  Фото 8  представляет 
терминал обслуживания системы в штейгерском офисе, с запущенным применением программы 
управления системой RadioLin, главное изображение которой представляет  фото   7. 
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Описанный  в начале способ обслуживания системы измерений, а также индивидуальное для каждой 
канатной канавки устройство для переточки  (фото  6),  составляют комфортные условия для 
технических служб в сохранении ровного, а точнее, идеального распределения сил по канатам по всему 
пути проезда сосуда, что представляет график сил на рис.  2 а.  Известное явление выдавливания смазки 
из канатов и откладывание ее в канатных канавках приводного барабана увеличивает диаметр перемотки 
каната, вызывая дестабилизацию достигнутого равновесия.  До сих пор объем проблемы не 
дооценивался, а чаще всего не был известен.  Результаты проведенных измерением стали 
неожиданностью для шахтных служб.  На рис. 2b  разность сил между крайне нагруженными канатами  
№ 2  и  №  4  составляет около 100%, а на рисунке  2 с  между канатами  № 3 и № 1 превышает 100%.  
Наибольшая дифференциация сил проявляется при подъезде клети к верхней станции и неблагоприятно 
влияет на ведение сосуда (особенно в момент  «входа» в угловые проводники), а также значительно 
перегружает канаты на коротком участке.  Это процесс распределенный во времени и длится уже свыше 
полгода, с переходным усилением по отдельным канатам.  Частое выполнение измерений сил и удаление 
смазки с приводной части барабана создают положение, что перегрузки канатов являются 
непродолжительными и находятся под непрерывным контролем.  Все действия фиксируются в виде  
архивной документации  (файлы, зарегистрированные в компьютере, а также распечатки графиков сил с 
нанесенными комментариями и описаниями принимаемых мер по корректировке).  Умелое 
использование имеющихся технических средств, комфортные условия выполнения измерений и 
проведения корректировки, а также совершенное знание компьютерной техники молодыми кадрами 
стволовых служб, равно как и решимость, дисциплина и систематичность в работе при описанной 
проблематике, являются гарантией получения измеримого технического и экономического эффекта. 

      

3. Шахтная  подъемная  установка  ствола  «Лехия»  к/у  шахты  «Вуек»  

 

Шахтный подъем ствола  «Лехия»  является  4-канатным подъемом.  Скиповой сосуд подвешен на канатах 
диаметром 36 мм, с одноточечным креплением и уравновешивающими рычагами, горизонт погрузки  613 
м.  Максимальный вес загруженного сосуда на верхней станции разгрузки  (вес подвесок, скипа, 
уравновешивающих канатов)  составляет около 580 кН.  В канатные подвески встроены вкладыщи 
измерения силы  WPS-Ec.  Подъем оборудован набором для периодических измерений.  Рисунки  3 а,  b,  c  
представляют графики сил на канатах после очередных действиях по корректировке, связанных с заменой 
головных подъемных канатов.  Следует обратить внимание на рис. 3 а, который представляет график сил 
на канатах непосредственно после замены.  Несмотря на наличие уравновешивающих рычагов, 
отремонтированных и несомненно хорошо законсервированных, статические и динамические разности 
сил на канатах продолжают проявляться, а уровень этих разностей находится в пределах 45%, что 
обозначает, что уравновешивающие рычаги не исполняют своей роли.  Продолжая анализировать графики 
на рис. 3, можно заметить, что наибольший прирост силы на участке движения сосуда вверх проявляется 
на канате  № 1 и поэтому канавка этого каната была переточена.  Результат действия представляет рис. 3 
b, после анализа которого можно констатировать, что приросты сил на канатах  № 1,  2,  3  являются уже 
приближенными и очередным действием являлась переточка их канавок так, чтобы сровнять их с канатом 
№ 3;  результат действия представляет рис. 3 с.  Приросты сил на канатах были уравновешены, а цель 
корректировки был достигнут после удлинения каната  № 2  на 100 мм.    

4. Шахтная  подъемная  установка   S1.3   предприятия  «LW Bogdanka»  («Богданка») 

Это шахтный скиповой подъем, сосуды подвешены на  4-х канатах диаметром 52 мм, 
с многоточечным закреплением.  Движение подъема осуществляется с горизонта  +28 м до 
горизонта  -970 м.  Максимальный вес загруженного сосуда на верхней станции разгрузки  (вес 
подвесок, скипа, уравновешивающих канатов)  составляет около 1200 кН.  Проводилась 
корректировка сил на канатах, первоначально с оборудованием для периодических измерений 
сил, а в настоящее время внедряется система мониторинга качества ведения сосуда  (с 
оборудованием, описанным на вышеуказанном руднике  «Польковице – Серошовице»).  Горный 
надзор, а также ремонтные бригады стволовой службы умело пользуются оборудованием и 
методом уравновешивания нагрузок на канаты, пример чего представлен на рис. 4 а, 
изображающем графики сил перед корректировкой, а после корректировки график сил на 
канатах, как на рис.  4 b, можно признать образцовым, т. к.  на любом участке движения сосуда 
дифференциация сил не превышает  2%.  Одной из измерительных функций системы мониторинга 
является измерение ускорений сосуда, измеряемых по двум координатам, перпендикулярным к 
направлению движения сосуда, измерение т. наз.  «покоя езды».  Систематически проведенные измерения, 
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архивизация результатов, а затем их компьютерный анализ, позволят локализовать повторяющиеся 
неправильности и определят тенденции происходящих изменений в качестве ведения подъемного сосуда.  
Это является проблемой особенно существенной для пользователя, учитывая геологические условия 
эксплуатации ствола.  Кроме того, примером обнаружения и экстренной регистрации неправильности 
является происшествие, обозначенное на рис. 4 с, которое было вызвано ненадлежащим соединением 
вновь замененного проводника со  «старым»,  локализованное на 70-ом расстреле ствола.  Анализ 
графиков осуществляется  по компьютерной программе    WizАcс,  в которой координатой дороги 
является «маркер», подсчитывающий расстрелы ствола.   

            

5. Подведение  итогов  

Известные решения, применяемые в  80-е годы на к/у шахте  «Янина», а именно :   «Система 
контроля сил на головных подъемных канатах многоканатных подъемных установок»  -  Патент № 
153748, заявленный  13.02.1986 г.;   «Способ корректировки сил на головных подъемных канатах 
многоканатной  подъемной  установки»  -  Патент № 155060, заявленный  24.06.1987 года, а также  
«Система беспроводной зарядки аккумуляторов»  -  Патент № 157643, заявленный  05.06.1989 года,  
только после истечения 20-ти лет нашли свое место в качестве орудия, помогающего службам 
поддержания работы стволового оборудования.  В качестве анекдота стоит привести с тех времен 
пророческие слова  проф. Я. Ханселя :  «… этот помидор несомненно долго будет созревать …» .    

Технологический скачок  90-х гг. в области электроники, измерительной микропроцессорной  и 
компьютерной техники создал условия для реализации профессиональной измерительной системы.  
Достигаемый экономический эффект убеждает лиц руководства горного предприятия, а знания и умения 
кадров горного надзора и специалистов ремонтных бригад при использовании этих орудий создали 
условия, что только в настоящее время это решение находит надлежащую почву для применения.   
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Шахтный  подъем  ствола   III   к/у  шахты  «Щигловице» 

 
Рис.  1a .  График сил на канатах запускаемого нового подъема  
 

 

Рис.  1b.  График сил на канатах в момент загрузки скипа,  выше обозначен фрагмент с 
увеличением  

 
Рис.  1c.  График сил на канатах после переточки канавки каната  №   1; 2; 4  на около   
0,4 мм 
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Рис.  1d.  График сил на канатах после сокращения каната  №   1; 2; 4  на около 100 мм 
 

 
Рис.  1e.  График сил на канатах после сокращения каната  № 2  на 50 мм,  №  4 на 
около 100 мм  
2.  Шахтный  подъем  ствола  SG-1  Предприятия  O/ZG Polkowice-
Sieroszowice 

 
Рис.  2a.   Целевое состояние уравновешивания нагрузок сил на канатах подъема  
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Рис.  2b.   График сил на канатах после отложения смазки на дорожке  каната № 4, а 
также    1; 3 

 
Рис.  2c.  График сил на канатах после отложения смазки на дорожке каната  № 3 и 2   
 

3. Шахтный  подъем  ствола  «Лехия»  к/у  шахты  «Вуек»   
    

 
Рис.  3a.   График сил на канатах непосредственно после их замены.  Проезд порожним 
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скипом  

 
Рис.  3b.   График сил на канатах после переточки канавки каната 1.  Проезд порожним 
скипом  

 
Рис.  3c.  График сил на канатах после переточки канавок канатов  1,2,3.  Проезд с 
погрузкой  
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4.  Шахтный  подъем  ствола   S1.3.   Предприятия  «LW Bogdanka» 

 
Рис.  4a.  График сил на канатах подъема  S1.3  Предприятия  «LW Bogdanka»  перед 
корректировкой    

 
Рис.  4b.  График сил на канатах после корректировки (переточке канавки каната 2 и 
сокращении канатов №   1; 3)  

 
Рис.  4c.  Графики ускорений сосуда  -  фрагмент  между  69  и  86  расстрелами ствола   
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Рис.   5.  Блок – схема  системы  
Система мониторинга нагрузок на головные подъемные канаты подъемного сосуда  
в стволе  SG-1  Комбината   KGHM  O/ZG  «Польковице – Серошовице» 
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Рис.  6.    Элементы  системы  мониторинга  нагрузок  на  головные  

подъемные  канаты  подъемного  сосуда  в  стволе   SG-1  Комбината  KGHM   
O/ZG Polkowice- Sieroszowice 

  
Фото 1.  Подвеска сосуда с вкладышами для измерения 
силы и антенным блоком на верхней части подъемного 

сосуда  

Фото 2.  Местный командоконтроллер на конструкции 
верхней части подъемного сосуда  

  
Фото  3.  Передатчик и приемник энергии перед 

застройкой  
Фото  4.  Эксплуатационные испытания застройки 

передатчика и приемника  

  
Фото  5.  Сервер системы в помещении машины, обучение 

персонала  
Фото  6.   Устройство для переточки канатных канавок,  

переточка канавки каната  № 4  

  
Фото  7.   Главное табло программы обслуживания 

системы  
Фото  8.  Терминал обслуживания системы в офисе 

штейгеров   
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Rozdzielnia zasilająca   - Питающее распредустройство 
Serwer Systemu SDS-1     - Сервер системы  SDS-1 
Zasilacz     - Блок питания 
Konwertery transmisji przewodowej  - Конвертеры проводной передачи 
Do sterownika maszyny    - К командоконтроллеру машины 
Poziom 7     - Гор. 7 
Łącze kablowe    - Кабельное соединение 
Nadajnik energii    - Управление передатчиком энергии 
Jazda rewizyjna lub jazda ludzi   - Осмотр ствола или спуск – подъем людей по стволу 
Ustawienie Naczynia    - Установка положения сосуда 
Moduł centralny    - Центральный модуль 
Moduł I/O      - Модуль  I / O 
Sterownik Centralny Systemu SCR-2R - Центральный командоконтроллер системы SCR-2R 
Modem Transmisji    - Модем радиопередачи 
Poziom 3     - Гор.  3 
Lina 1    Lina 2   Lina 3    Lina 4  - Канат 1 Канат 2 Канат 3 Канат 4 
Wkładki pomiarowe siły WPS-Ec  - Вкладыши измерения силы  WPS-Ec 
Łącze radiowe     - Канал радиосвязи  
Nadajnik energii    - Передатчик энергии  UZ-1A 
Odbiornik Energii    - Потребитель энергии  UZ-1B 
Zasilacz akumulatorowy ZA-1  - Блок питания  ZA-1 
Lokalny Sterownik Systemu ZPR-2R - Местный командоконтроллер  системы  ZPR-2R 
Moduł Centralny     - Центральный модуль 
Moduł rejestracji Cyfrowej   - Модуль цифровой регистрации 
Modem Transmisji    - Модем радиопередачи 
Głowica naczynia wydobywczego  - Верхняя часть подъемного сосуда 
Poziom 1     - Гор.  1 
Zrąb      - Устье ствола 


