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Аннотация. Описывается экспресс-метод разгрузки смёрзшегося угля из полувагонов, основанный 
на электрогидроимпульсном эффекте. Рассматривается вопрос оптимизации количества и располо-
жения электровзрывных патронов в угольном массиве. Показывается сохранность конструкции полу-
вагона при данном методе разгрузки. 
 
Summary. The express method of unload of the frozen coal from the gondola cars based on the electrohy-
dropulsive effect is presented. We consider the problem of optimisation of the quantity and a locating of the 
electroexplosive cartridge s in a coal body. We show the nondestructive of the gondola construction at this 
method of unload. 
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Примерно 80 % балансовых запасов энергетического угля в России сосредоточено в 

районах Западной и Восточной Сибири. Более 50 % экспортного угля покидает пределы 
страны через морские торговые порты.  

Большинство российских угольных месторождений расположено далеко от выходов к 
морю. Расстояние до ближайших портов составляет порядка 3,5-4,5 тыс. км.  

Для транспортировки угля применяются полувагоны. Отсутствие крыши у полувагона 
обеспечивает удобство погрузки и выгрузки грузов, однако не защищает от атмосферных 
осадков. К тому же ископаемый уголь содержит некоторое количество влаги. Обычно рабо-
чая влага каменных углей составляет 6-18 %. При транспортировке в зимний период на 
большие расстояния уголь смерзается. Применяемых мер по противодействию смерзанию в 
большинстве случаев оказывается недостаточно.  

Традиционно для выгрузки смёрзшегося угля из полувагона использовались грейфер-
ные краны, но в последние годы из-за повышения интенсивности разгрузки многократно 
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возросла повреждаемость полувагонов. Альтернативой грейферу на сегодняшний день явля-
ется  технология разгрузки смерзшегося угля «размораживающее устройство – вагоноопро-
кидыватель». Эта технология требует значительных временных и материальных затрат, в  
результате чего производительность морских торговых портов сокращается в разы, возника-
ют заторы на железнодорожных подъездах. 

Одним из возможных путей решения проблемы является внедрение электрогидроим-
пульсного метода восстановления сыпучести смёрзшегося угля в полувагоне. Здесь исполь-
зуется энергия ударных волн, возникающих в результате электрического разряда в жидкости. 

Технология процесса разрыхления довольно проста. В угольном массиве сверлятся 
вертикальные шпуры, в которые помещаются системы из концентрических электродов,  
заканчивающихся одноразовыми электровзрывными патронами. Патрон представляет собой 
герметичный цилиндрический резервуар, заполненный незамерзающей жидкостью и содер-
жащий электровзрывную проволочку, электрически соединённую с электродами. При подаче 
импульса тока от генератора импульсных токов проволочка моментально испаряется, ини-
циируя электрический разряд в жидкости с последующим возникновением ударных волн, 
распространяющихся в жидкости, а затем в угольном массиве. 

Авторами был разработан разгрузочный комплекс (см. рис. 1) с использованием дан-
ного метода. Комплекс состоит из вагоноопрокидывателя 1, в который помещается полува-
гон 2. В верхней части комплекса располагается бурильно-разрядная установка 3 и генератор 
импульсных токов 4 [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].  

 

 
 

Рис. 1. Разгрузочный комплекс 
 

На практике разгрузочный процесс состоит из следующих этапов: 
1. Подача толкателем по подъездным путям полувагона на вагоноопрокидыватель 

(1-2 мин).  
2. Закрепление верхней обвязки кузова полувагона захватами вагоноопрокидывате-

ля (1-3 мин). Установка на электродах одноразовых патронов (операция происходит парал-
лельно с пп. 1 и 2).  

3. Опускание бурильно-разрядной установки к полувагону (1 мин). 
4. Установка буров в рабочее положение и синхронное бурение вертикальных шпу-

ров (3 мин).  
5. Подъём буров и контроль качества пробуренных шпуров (1 мин). 
6. Отвод буров и перевод электродов в рабочее положение, опускание электродов в 

пробуренные шпуры (2 мин). 
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7. Заряд генераторов импульсных токов и синхронный разряд всех электродных  
систем (1 мин).  

8. Контроль снятия высокого напряжения и подъём электродов (1 мин).  
9. Отвод бурильно-разрядной установки от вагоноопрокидывателя (1-2 мин).  
10. Переворот полувагона (2-4 мин). 
Таким образом, на разгрузку одного полувагона требуется 14-20 минут. Разгрузочная 

способность комплекса составит 70-100 полувагонов в сутки. 
Выбор оптимального количества патронов 
Обоснованный выбор оптимального количества патронов является определяющим 

при разработке конструкции разгрузочного комплекса. С одной стороны, стоит задача вос-
становления сыпучести смёрзшегося угля в пределах полувагона, с другой – задача сокраще-
ния стоимости оборудования. Для создания каждого разряда в каждой электродной системе 
требуется отдельный генератор импульсных токов, стоимость которого складывается из  
капитальных затрат (стоимость конденсаторов, зарядного устройства, системы управляемых 
коммутаторов, системы управления, шин подсоединения) и эксплуатационных затрат (стои-
мость одноразовых электрогидроимпульсных патронов и трудозатрат на обслуживание уста-
новки). Кроме того, на конструкцию генератора импульсных токов накладываются опреде-
лённые требования по электробезопасности и ремонтопригодности в случае выхода из строя 
вышеуказанных элементов. Поэтому увеличение количества электродных систем приведёт к 
ухудшению стоимостных и массогабаритных показателей. Последние могут оказаться реша-
ющими, например, в случае модернизации существующих разгрузочных комплексов, бази-
рующихся на технологии «разогревающее устройство – вагоноопрокидыватель», т.к. уста-
новка по восстановлению сыпучести угля располагается непосредственно над вагоноопроки-
дывателем. 

Необходимо также учитывать, что при относительно близком расстоянии между  
патронами разрушение зоны вокруг одного патрона может оказать демпфирующее воздей-
ствие на ударную волну соседнего. Поэтому необходимо обеспечить синхронность разрядов, 
что затруднительно при большом количестве патронов. 

Анализ напряжённо-деформированного состояния угольного монолита при воздей-
ствии ударных волн показал, что наиболее оптимальным является вариант расположения в 
полувагоне (длина ≈ 12,5 м, ширина ≈ 3 м, высота ≈ 2,4 м) четырёх электродных систем на 
его центральной оси. Уровень заглубления патронов равен половине высоты тары полуваго-
на, что соответствует 1,2 м. 

Расстояние между патронами равно удвоенному расстоянию от разрядной полости до 
торцевой стенки (1,56 м) полувагона и составляет 3,12 м. 

На рис. 2 представлена схема расположения патронов в толще смёрзшегося массива. 
 

 
Рис. 2. Схема расположения патронов: 1 – боковые стенки, 2 – торцевые стенки, 3 –днище 
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Расчёты производились в COMSOL Multiphysics 4.2. Граничные условия: все грани 
параллелепипеда зафиксированы, стенки – свободны. Расчётная модель содержит  
21 136 элементов тетраэдальной формы. 

На рис. 3 представлены результаты моделирования – максимальное значение тензора 
напряжений на поверхности массива, а также в сечениях главной оси. 

Тёмным оттенком отмечены области, в которых тензор напряжений равен или пре-
вышает 2 МПа. В соответствии с критерием прочности Губера-Мизеса около 96 % монолита 
подверглось разрушению. 

Можно заключить, что данный вариант позволяет обеспечить практически равноуда-
лённое расположение патронов от стенок полувагона и обеспечить равномерное распределе-
ние механических напряжений в толще смёрзшегося угольного массива и у стенок полувагона.  

 

 
Рис. 3. Максимальное значение эквивалентных напряжений в массиве 

 
Влияние работы электрогидроимпульсной установки на элементы конструкции 

полувагона 
Для оценки прочности кузова полувагона при воздействии ударной взрывной волны 

выбран универсальный полувагон модели 12-1293 производства ОАО «Рузхиммаш».  
Внутренние размеры кузова: длина в свету – 12 768 мм; ширина в свету по верхним 

обвязкам – 2928 мм; высота – 2300 мм. 
Боковая стенка вагона состоит из верхней и нижней обвязок, угловых и боковых стоек 

и металлической обшивки из листов гнутого профиля с продольно расположенными обра-
щёнными наружу вагона гофрами, толщина листов обшивки составляет 4 мм. Нижняя обвяз-
ка выполнена из прокатного уголка, верхняя – из трубы. Стойки боковой стены выполнены 
из омегообразного профиля. В консольной части боковая стена усилена листом толщиной 8 мм. 

Рама кузова имеет хребтовую балку, сваренную из двух зетов и двутавра, две шквор-
невые балки коробчатого замкнутого сечения, сваренные из двух вертикальных и двух гори-
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зонтальных листов, лобовые балки коробчатого замкнутого сечения и промежуточные балки 
двутаврового профиля, сваренные из вертикального листа и двух горизонтальных поясов. 

Торцевая стена полувагона состоит из верхней обвязки, трёх поперечных поясов,  
выполненных из прокатной трубы и двух стоек, соединяющих нижний пояс торцевой стены 
с лобовым листом. 

Главное требование к полувагону при воздействии ударной взрывной волны – не  
допустить появления остаточных деформаций в кузове вагона, поэтому допускаемые напря-
жения приняты равными пределу текучести материала σт = 345 МПа. Для стали 09Г2С 
ГОСТ 19281-89 модуль упругости Eст = 2,1·105 МПа, коэффициент Пуассона νст = 0,3. Плот-
ность стали  ρст = 7850 кг/м3. 

Расчёт производился с использование расчётного пакета ANSYS версии 12.0. Для  
моделирования груза использовались объёмные элементы типа SOLID186. Используемый 
конечный элемент имеет квадратичные функции формы и три степени свободы в каждом  
узле, перемещения вдоль осей x, y, z. 

Для моделирования обшивки полувагона использовались оболочечные конечные эле-
менты типа SHELL93. Используемый конечный элемент имеет квадратичные функции фор-
мы, 8 узлов и шесть степеней свободы в каждом узле: перемещения вдоль осей x, y, z и пово-
роты вокруг этих осей.  

Для моделирования стоек, обвязок, продольных и поперечных элементов рамы полу-
вагона использовались балочные конечные элементы типа BEAM189, основанные на теории 
балки Тимошенко. Используемый балочный конечный элемент имеет квадратичные функции 
формы и шесть степеней свободы в каждом узле: перемещения вдоль осей x, y, z и повороты 
вокруг этих осей. 

Конечно-элементная модель включает 89 627 конечных элементов и 125 763 узла, из 
них 85 175 объёмных элементов (124 956 узлов), 4011 оболочечный элемент (12 239 узлов), 
441 балочный элемент (1318 узлов). Общий вид разработанной конечно-элементной модели 
представлен на рис. 4. В качестве кинематических граничных условий принимались ограни-
чение вертикальных перемещений в шкворневом узле вагона, в месте опирания кузова на 
подпятник тележки и условия симметрии продольных и поперечных перемещений. 

Результаты моделирования представлены на рис. 5. 
Из рис. 5 видно, что наибольшие напряжения 

возникают в хребтовой балке, непосредственно под 
разрядными полостями, что объясняется относи-
тельно малым расстоянием данного элемента кон-
струкции от патронов. Максимальные напряжения в 
указанных областях составили порядка 42 МПа (на 
рисунке не показаны). Максимальные напряжения в 
стойках боковых стенок не превышают 6,5 МПа. 
Напряжения верхней обвязки превышают ожидае-
мые и составляют не более 12 МПа. Столь высокий 
уровень напряжений связан с возникновением изги-
бающего момента, т.к. верхняя обвязка не зафикси-
рована. Максимальные напряжения в обшивке по-
лувагона (на рисунке не показаны) составили не бо-
лее 6,5 МПа. 

Заключение 
1. Электрогидроимпульсный экспресс-метод разгрузки смёрзшегося угля из полува-

гонов позволяет создать механическое напряжение 2 МПа в угольном массиве, что обеспе-
чивает разрыхление около 96 % последнего. 

Рис. 4. Конечно-элементная модель 
четверти кузова с углём 
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Рис. 5. Максимальное значение эквивалентных напряжений в каркасе полувагона 
 
2. При воздействии ударных волн системы из четырёх электрогидроимпульсных  

патронов в элементах конструкции полувагона не возникает напряжений, превышающих  
допустимый уровень σт = 345 МПа.  
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