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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Комбайновую технологию 

строительства тоннелей с механизированной разработкой горной породы 

используют в широком диапазоне типов горных пород. В частности, в нашей 

стране известен опыт применения отечественных проходческих комбайнов КП-

25, КП-200Т и др., например, в ООО «Тоннельдорстрой» при строительстве 

транспортных тоннелей в г. Сочи. Преимущество комбайнового способа 

заключается в том, что в значительно меньшей степени, чем при буровзрывном 

способе, нарушается устойчивость окружающего массива, поскольку в процессе 

резания при механическом разрушении пород исполнительным органом комбайна 

динамические воздействия уменьшаются. В связи с этим, практически 

устраняется опасность вывалов и осадок поверхности земли.  

Использование комбайнов позволяет совместить во времени основные, 

наиболее тяжелые и трудоемкие операции (разрушение забоя и последующую 

уборку горной массы), что дает возможность повысить в 2-2,5 раза темпы 

проведения выработок и производительность труда, снизить стоимость 

проходческих работ и значительно облегчить и обезопасить труд проходчиков. 

Существующие проходческие комбайны механизируют процессы разрушения 

забоя и погрузки отбитой горной массы на перегружатели, устанавливаемые за 

комбайном, и далее - в транспортные средства.   

Процесс погрузки и транспортирования горной массы в ряде случаев, в 

частности, в условиях рудников и тоннелей имеет существенное отличие – 

цикличность. Это связано с затратами времени на обмен транспортных средств 

периодического действия - автомобилей. При использовании небольшого парка 

автомобилей и значительной длине транспортирования горнопроходческая 

машина вынуждена простаивать в ожидании следующего автомобиля. 

Увеличение парка автомобилей приводит к увеличению себестоимости работ и не 

исключает непроизводственные потери времени на маневровые операции при их 

обмене. Указанные особенности не позволяют эффективно использовать 
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существующие перегружатели в транспортной цепочке.  

Обеспечить непрерывность процесса погрузки и повысить эффективность 

производства работ возможно применением бункер - перегружателей, которые во 

время ожидания автомобиля служат накопителем горной массы, поступающей от 

проходческого комбайна, а в процессе загрузки автомобиля являются 

одновременно и накопителем, и перегружателем. К настоящему времени известны 

бункер - перегружатели, предназначенные для обеспечения непрерывной работы 

комплектов оборудования с комбайновой технологией, в составе доставочного 

оборудования периодического действия. Примером может служить бункер-

перегружатель БП-15 грузоподъемностью 15т, разработанный ОАО «Копейский 

машиностроительный завод».  

Анализ разработок в данном направлении позволяет сделать вывод, что основой 

для бункер - перегружателя в составе горнопроходческого оборудования при 

строительстве автомобильных тоннелей могут использоваться конструкции 

перегружателей с возвратно-поступательным движением тягово-транспортирующего 

органа и изменяемой геометрией транспортирующих элементов.  

Таким образом, научно-техническая проблема повышения эффективности 

погрузочно-транспортных операций в процессе проведения горных выработок с 

применением комбайновой технологии при строительстве транспортных тоннелей 

является актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросам 

совершенствования горнопроходческих и погрузочно-транспортных машин, 

исследованиям рабочих процессов и их надежности посвящены работы многих 

известных ученых, д-ров техн. наук: Г.В. Родионова, А.Д. Костылева, Н.В. 

Тихонова, Я.Б. Кальницкого, Ю.Н. Малышева, С.С. Музгина, А.А. Соловьева, 

С.А. Полуянского, Л.И. Кантовича, Р.Ю. Подэрни, В.А.Бреннера, Ю.А. Дмитрака, 

А.А. Хорешка, В.В. Аксенова, В. И. Бунина, Г.Ш. Хазановича, В.В. Габова, А.Б. 

Жабина, В.Г. Мерзлякова, Г.М. Водяника, Б.А. Верклова, И.В. Ляшенко, Б.П. 

Семко, П.А. Михерева, Н.И. Сысоева, В.С. Исакова, М.Г. Рахутина, Ю.М. 

Ляшенко, А.С. Носенко, Э.Ю. Вороновой и др. 
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К настоящему моменту выбор рациональных технических решений и 

параметров шахтных погрузочно-транспортных машин производится по 

методикам, основанным на закономерностях взаимодействия их с сыпучей средой 

с учетом современных классификационных признаков.  

В ряде работ утверждается, что существующие классификации по 

конструктивному или технологическому признакам не позволяют намечать 

перспективные решения. При этом считается, что наиболее общим 

классификационным признаком является функциональный, характеризующий 

взаимодействие системы со средой.  

Применительно к горным машинам такую структурную систематизацию 

очистных и транспортных средств осуществили проф. В.И. Солод и проф. Г.И. 

Солод. Для средств механизации проведения выработок аналогичная структурная 

систематизация с использованием функционального признака разработана д-ром 

техн. наук В.Ф. Горбуновым. 

В работах д-ра техн. наук Г.Ш. Хазановича разработана классификационная 

систематизация погрузочно-транспортных подсистем с выделением основных 

функций: поиск и вступление в контакт со штабелем; формирование объема 

захвата; обслуживание фронта забоя; передача груза на транспортное устройство. 

При этом основными признаками погрузочного органа считаются: характер и 

расположение опорной плоскости; расположение в пространстве штабеля 

плоскости захвата; направление перемещения груза в плоскости захвата; вид 

реализуемого движения.  

Однако, после определения структурно-кинематических схем погрузочно-

транспортного оборудования, входящего в состав горнопроходческой системы, 

необходим комплекс пооперационных исследований, с целью определения 

рационального технического решения, применение которого в реальных условиях 

организации проведения выработки потребует минимальных затрат на 

поддержание работоспособного состояния при обеспечении заданной 

технической производительности, согласованной со смежным оборудованием, 

входящим в систему. 
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Цель и задачи работы. Целью работы является повышение эффективности 

работы погрузочно-транспортных модулей (ПТМ) в составе горнопроходческого 

оборудования при проходке транспортных тоннелей, на основе решения 

многоуровневой оптимизационной задачи выбора параметров, прогнозной оценки 

надежности и выбора оптимальной стратегии сервисного обеспечения эксплуатации. 

Идея работы заключается в том, что решение многоуровневой задачи 

выбора параметров погрузочно-транспортного оборудования и оценки 

эффективности его эксплуатации производится на основе результатов 

исследований рабочих процессов элементов системы «горнопроходческая машина 

– транспортное средство», с формулированием и обоснованием новой целевой 

функции и системы ограничений на каждом из последующих этапов. 

Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи. 

1. Получение исходных данных для выбора тоннелепроходческого 

оборудования в виде разработанных стандартов, устанавливающих признаки и 

порядок классификации тоннелей на автомобильных дорогах общего 

пользования, типовые конструктивно-технологические решения, требования к 

строительным материалам и изделиям, устройствам и системам обеспечения 

безопасной эксплуатации. 

2. Анализ средств механизации погрузки и транспортировки горной массы; 

разработка и обобщение новых конструктивно-кинематических решений, их 

структурно - функциональный анализ; оценка возможности использования в 

комплектах горнопроходческого оборудования; определение конкурирующих 

вариантов, принятых к исследованиям. 

3. Уточнение и разработка: 

-  математического аппарата для определения основных параметров ПТМ: 

производительности и нагрузок в приводе;  

-  функций ограничений на этапе выбора рациональных параметров ПТМ; 

- универсальных эквивалентных гидродинамических схем и 

соответствующих им математических моделей, позволяющих исследовать 

переходные процессы в исполнительных механизмах ПТМ различных 
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компоновок. 

4. Разработка, создание и испытание опытно - экспериментальных образцов 

погрузочно-транспортных модулей нового технического уровня на основе 

использования гидропривода поступательного действия в сочетании с тягово-

транспортирующими элементами изменяющейся геометрии. 

5. Проведение комплекса экспериментальных исследований на моделях и 

полноразмерных образцах шахтных погрузочных машин в стендовых и 

производственных условиях, с целью подтверждения адекватности 

математических моделей формирования нагрузок и переходных процессов в 

гидравлических приводах. 

6. Статистическая обработка данных, полученных в результате 

производственных исследований надежности горнопроходческих машин, 

позволяющих обоснованно определять ожидаемые затраты потребителя при 

эксплуатации создаваемых погрузочно-транспортных модулей. 

7. Обоснование методических подходов и основных принципов оценки 

эффективности функционирования и выбора параметров шахтных погрузочно-

транспортных модулей. 

8. Разработка и внедрение методики модульной компоновки 

горнопроходческого оборудования с учетом максимальной эффективности его 

применения и эксплуатации при реализации процедур строительства 

транспортной инфраструктуры. 

 9. Разработка и внедрение методики выбора оптимальной стратегии 

сервисного обеспечения эксплуатации горнопроходческого оборудования на 

основе рисков в условиях неопределенности. 

Объект исследований - погрузочно-транспортные модули горных машин 

(ПТМ), входящие в состав горнопроходческого оборудования: 

- шахтные погрузочные машины непрерывного действия; 

- погрузочные органы горнопроходческих комбайнов; 

- клиновые конвейеры и перегружатели с изменяющейся геометрией 

транспортирующих элементов. 
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Основные методы научных исследований. 

В работе использованы методы вычислительной математики, теории 

вероятности и математической статистики, гидравлики, основные положения 

механики сыпучей среды при установлении закономерностей распределения 

напряжений в штабеле горной массы, методы технико-экономических расчетов в 

технике, эвристические методы поиска новых технических решений, методы 

прогнозирования в условиях неопределенностей и рисков. Для автоматизации 

расчетов и построения графических зависимостей использовались пакеты 

прикладных программ Microsoft Exсel и Statistica. 

Научные положения, выносимые на защиту. 

1. В качестве целевой функции, при выборе горной машины (погрузочно-

транспортного модуля) и оптимизации ее параметров, может выступать функция 

ограничения одного из параметров с заданной областью допустимых значений в 

зависимости от постановки задач и цели создания горной машины.     

2. Для обеспечения заданной производительности погрузочно-транспортных 

модулей, разработанных на основе применения гидропривода поступательного 

действия, необходима реализация скоростных характеристик в пределах 0,1 – 0,2 

м/с, при одновременном увеличении объемов единичного захвата, максимально 

допустимых в исследуемой области, заданной системой ограничений.   

3. Для оценки эффективности эксплуатации ПТМ в составе 

горнопроходческого оборудования при проходке транспортных тоннелей, на основе 

метода статистических испытаний, достаточна генерация трех потоков 

распределения случайных чисел: для потока наработок на отказ - экспоненциально-

степенного, для потока восстановлений работоспособного состояния - 

экспоненциального и логарифмически-нормального законов распределения. 

4. Выбор оптимальной стратегии сервисного обеспечения эксплуатации 

горнопроходческого оборудования необходимо осуществлять на основе 

статистических данных о фактических показателях надежности и объемах 

поставок запасных частей с использованием методов прогнозирования в условиях 

неопределенности и риска. 



 11 

5. Методика выбора рациональных параметров ПТМ основана на решении 

многоуровневой задачи путем определения исходных данных для моделирования 

производительности и нагрузок, исследования переходных процессов в приводах, 

назначения потоков отказов и восстановлений, с последующим определением 

ожидаемых удельных затрат при эксплуатации ПТМ на момент отработки 

ресурса, а также выбора и обоснования оптимальной стратегии сервисного 

обеспечения эксплуатации. 

Научная новизна работы заключаются в следующем: 

- впервые разработана классификация тоннелей на автомобильных дорогах 

общего пользования, предусматривающая подразделение тоннелей как горных 

выработок до уровня, позволяющего идентифицировать строительные, 

конструктивные и технические характеристики. Установлен один из основных 

классификационных признаков – типоразмер тоннеля, определяемый по габариту 

приближения по ширине, влияющий на выбор параметров горных машин, в том 

числе их погрузочно-транспортных модулей;  

- разработаны теоретические основы синтеза погрузочно-транспортных 

модулей горнопроходческих машин, основанные на применении гидропривода 

поступательного действия в сочетании с тягово-транспортирующими элементами 

изменяющейся геометрии, конструктивно-кинематические решения которых 

подтверждены патентами на изобретения;  

- впервые, в математической модели формирования производительности и 

нагрузок в приводе погрузочно-транспортных модулей горнопроходческих машин 

при использовании универсальных эквивалентных гидродинамических схем, 

учитывались переходные процессы в исполнительных механизмах погрузочно-

транспортных модулей различных компоновок и вариантов исполнения 

гидравлических приводов поступательного действия; 

- путем математического моделирования впервые установлены пределы 

изменения скоростных характеристик погрузочно-транспортных модулей по 

критерию допустимых значений коэффициента динамичности и постоянной 

времени переходных процессов с учетом приведенных масс и моментов инерции, 
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соответствующих реальным параметрам горнопроходческого оборудования;  

- для прогнозной оценки эффективности погрузочно-транспортных модулей 

по критерию издержек на момент отработки ресурса установлены и научно 

обоснованы отличительные признаки и номенклатура показателей надежности 

горнопроходческих машин, фактические параметры которых определены на 

основе экспериментально полученных данных в производственных условиях; 

- предложен метод выбора оптимальной стратегии технического 

обслуживания горнопроходческого оборудования, отличающийся тем, что 

основан на прогнозировании необходимого объема и номенклатуры запасных 

частей горнопроходческого оборудования в условиях неопределенности и риска с 

учетом статистических данных о фактических показателях надежности и объемах 

поставок запасных частей; 

- разработаны методология и процедуры многоуровневой параметрической 

оптимизации погрузочно-транспортных модулей горнопроходческих машин, 

отличающиеся тем, что в их основу положены критерии эффективности и 

функции ограничений, обеспечивающие выбор параметров погрузочно-

транспортных модулей, отвечающих требованиям минимизации затрат на 

поддержание их в работоспособном состоянии в период отработки ресурса и 

достижения производительности для принятого технического решения на уровне 

не ниже заданного. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Значение работы. Научное значение заключается в формулировании и 

уточнении основных принципов оптимизации параметров погрузочно-транспортных 

модулей, общих и частных критериев оптимизации на каждом из последующих 

этапов расчета, получении исходных данных для математического моделирования 

нагрузок, формирующихся при взаимодействии исследуемых механизмов с сыпучей 

средой, переходных процессов в гидравлических приводах и потоков отказов и 

восстановлений, с последующим определением ожидаемых удельных затрат при  

эксплуатации машины на момент отработки ресурса, а также в выборе и 

обосновании оптимальной стратегии технического обслуживания. 
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Практическое значение работы заключается в том, что разработанная 

методическая база многоуровневой параметрической оптимизации погрузочно-

транспортных модулей в составе тоннелепроходческого оборудования и оценки 

эффективности работы ПТМ позволили разработать новые технические решения, 

защищенные патентами. 

Разработанные принципы и методическое обеспечение выбора параметров 

погрузочно-транспортных модулей конкретизированы применительно к 

горнопроходческим машинам для проведения выработок при строительстве 

транспортных тоннелей по введенным в действие межгосударственным 

стандартам, устанавливающим признаки и порядок классификации тоннелей на 

автомобильных дорогах общего пользования. 

Отдельные результаты легли в основу оценки технического уровня 

шахтных погрузочных машин непрерывного действия, применяемых при 

строительстве тоннелей, разработки и создания экспериментальных образцов 

погрузочно-транспортных машин и перегружателей, с использованием принципов 

модульной компоновки. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Достоверность результатов работы обусловлена применением современных 

апробированных методов исследований: анализом научно-исследовательских 

работ по теме диссертации; применением статистических методов планирования 

и обработки экспериментов; использованием современных ЭВМ и программных 

продуктов для выполнения расчетов и обработки экспериментальных данных; 

оценками адекватности результатов теоретических и экспериментальных 

исследований (расхождение расчетных и опытных данных в большинстве точек 

исследованной области не превышает 20%, что удовлетворяет данному типу 

исследований); достаточным объемом экспериментальных данных (при 

доверительной вероятности 0,9, коэффициент вариации не превышает 0,18). 

Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на 

симпозиумах «Неделя Горняка - 2014, 2015 – 2020», г. Москва; Международной 

научно-технической конференции «Пром-Инжиниринг» ICIE-2015, 22-23 октября 
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2015 г.,  19-20 мая 2016 г, г. Челябинск, Россия, на базе Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского университета); 

Международной научно-технической конференции «Инновации и перспективы 

развития горного машиностроения и электромеханики» IPDME-2017, 23-24 марта 

2017 г., г. Санкт-Петербург, Россия, на базе Санкт-Петербургского горного 

университета; на научно-практических конференциях Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова (2015-2019 г.г.). 

Реализация результатов работы. Диссертационная работа выполнялась в 

рамках научного направления университета «Теория и принципы создания 

робототехнических и мехатронных систем и комплексов», утвержденного ученым 

советом ЮРГПУ (НПИ), в соответствии со Стратегией научно-технологического 

развития РФ, направление – переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам 

и способам конструирования, а также в рамках инициативной НИР ПЗ-916 

(приказ № 2-33 от 31.07.17 г.) «Теория и методология создания 

энергосберегающих и энергонакопительных исполнительных органов и систем 

строительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных, горных машин и 

оборудования», (приказ № 2-34 от 01.08.17 г.) «Обоснование структур и 

принципов создания адаптивных рабочих органов технологических машин». 

Результаты исследований использованы и внедрены: 

- в ФКУ УПРДОР «Черноморье», ЗАО «Южное горно-строительное 

управление» и ООО «Тоннельдорстрой» при выборе параметров перспективных 

погрузочно-транспортных модулей тоннелепроходческого оборудования; 

- в ФАУ «РОСДОРНИИ» при разработке межгосударственного стандарта 

ГОСТ33152–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация 

тоннелей»; 

- в учебный процесс, при подготовке бакалавров по направлениям 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», что отражено в учебных 

программах дисциплин «Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства», 
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«Техническая диагностика машин и оборудования», «Техническая эксплуатация 

транспортных и технологических машин и оборудования», «Машины и 

оборудование для строительства транспортных тоннелей». 

Личный вклад автора заключается в следующем: постановке цели и задач 

исследований, анализе и обобщении результатов исследований по 

совершенствованию горнопроходческих машин и погрузочно-транспортных 

подсистем; разработке системы классификации транспортных тоннелей; 

предложении и патентовании новых технических решений, направленных на 

повышение эффективности ПТМ; разработке критериев эффективности и 

функций ограничений, обеспечивающих выбор параметров погрузочно-

транспортных модулей; проведение комплекса теоретических и 

экспериментальных исследований; обработке результатов экспериментальных 

исследований; разработке аналитических и статистических моделей; подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 

соответствует паспорту научной специальности 05.05.06 – Горные машины 

(технические науки): 

- формуле паспорта специальности, так как в диссертации рассматриваются 

вопросы изучения связей и закономерностей с целью создания новых и 

совершенствования существующих горных машин и оборудования и их 

элементов, обладающих повышенной производительностью (эффективностью); 

- областям исследования паспорта специальности 05.05.06 – Горные 

машины в частности:  

- пункту 2 «Изучение и оптимизация динамических процессов в горных 

машинах» - соответствуют разработанные универсальные эквивалентные 

динамические схемы и математические модели работы гидроприводов 

погрузочно-транспортных модулей;  

- пункту 4 «Обоснование и выбор конструктивных и схемных решений 

машин и оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, 

эргономическими и экологическими требованиями» - соответствуют 
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исследования, направленные на разработку новых конструктивных решений 

погрузочно-транспортных модулей горнопроходческих машин, обоснование 

методов выбора их параметров и схемных решений применения в условиях 

строительства транспортных тоннелей;  

- пункту 5 «Повышение долговечности и надежности горных машин и 

оборудования» - соответствуют исследования, направленные на установление и 

обоснование отличительных признаков и номенклатуры показателей надежности, 

необходимых и достаточных для осуществления прогнозной оценки 

эффективности погрузочно-транспортных модулей по критерию издержек на 

момент отработки ресурса. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 33 работы, в том числе 

22 - в журналах из перечня ВАК, включая 5 статей в журналах, входящих в 

международную базу Scopus и 6 патентов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы из 163 наименований и 3 приложений, 

изложенных на 303 страницах машинописного текста, содержит 70 иллюстраций, 

17 таблиц. 
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1.Типовые конструктивно–технологические решения транспортных 

тоннелей 

 

Транспортные тоннели разнятся значениями общих показателей, 

конструкциями и техническими характеристиками [1- 12].  

К группе общих показателей относятся: местоположение тоннеля 

относительно поверхности земли; устойчивость к землетрясениям района 

выполнения строительства; глубина заложения; способ проведения выработки; 

направление автомобильного потока.  

«Особенности конструкций заключаются в количестве и типе ярусов; форме 

выработки вдоль и поперек; применяемом виде крепи; наличии автомобильного 

подъезда. 

К техническим следует отнести такие характеристики, как: площадь 

поперечного сечения, длина тоннеля, продольный профиль в горизонтальной 

плоскости, число полос движения автомобилей средств и их размеры. 

В зависимости от заложения на местности тоннели подразделяются на 

горные, равнинные и подводные. 

Различают вершинные, промежуточные и базисные горные тоннели, что 

определяется высотой сопряжения их с поверхностью. Подводными могут быть 

тоннели, полностью углубленные в грунт. 

В зависимости от заложения относительно дна водоема подразделяются на 

тоннели, выполненные на дамбах или специальных опорах, и тоннели с анкерным 

закреплением. 

В зависимости от устойчивости к землетрясениям района выполнения 

строительства подразделяются на тоннели «вне» или «в» зоне.  

В зависимости от величины глубины проведения тоннели подразделяются 

на мелкие или глубокие». 
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Подземные сооружения при возведении тоннеля строятся подземным, 

открытым методом или с применением специальных способов [13 - 16]. 

Открытый метод проходки имеет преимущества при сооружении тоннелей 

неглубокого размещения. В этом случае планируются работы в предварительно 

сделанных с поверхности земли котлованах или с устройством в траншеях боковых 

ограждений.  

Подземные методы применяют при строительстве тоннелей как 

неглубокого, так и глубокого заложения.  

Основные применяемые технологии при строительстве транспортных 

тоннелей: с применением горнопроходческих комбайнов избирательного действия, с 

использованием щитовых проходческих комплексов, методом прокола.  

Выработки, расположенные на большой глубине, проходят, в основном, 

горнопроходческими комбайнами или щитовыми проходческими комплексами, 

выработки малой глубины проведения – щитами или проколом. 

«Способы, актуальные для использования в тяжелых горно-геологических 

условиях, предполагают принудительное снижение уровня воды, замораживание 

или повышение устойчивости грунтов.  

В зависимости от организации автомобильного движения транспортные 

тоннели подразделяются на одно- и двухсторонние. 

Транспортные тоннели отличаются друг от друга числом ярусов. 

В зависимости от количества пролетов различают однопролетные, 

двухпролетные и многопролетные тоннели. 

В зависимости от формы сечения тоннели бывают арочные, круглые, 

овальные и прямоугольные». 

В зависимости от применяемых способов крепления горной выработки и 

последующей обделки транспортные тоннели делятся на монолитные бетонные и 

монолитные железобетонные, сборные, арочные, анкерные и др. 

Габариты тоннельной выработки подразделяют их на длинные или короткие. 

В соответствии ГОСТ 33152-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Классификация тоннелей», разработанного при непосредственном 
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участии автора диссертации, предложена следующая классификация 

автодорожных тоннелей: «…в соответствии  с геометрическими размерами 

поперечного сечения тоннели подразделяются на тоннели малого (до 20 м
2
), 

среднего (от 20 до 50 м
2
), большого (свыше 50 м

2
) сечения. Очертания 

продольного профиля тоннелей подразделяются на односкатные, двускатные 

выпуклые (горные тоннели) и двускатные вогнутые (подводные и равнинные). В 

зависимости от профиля в плане тоннели подразделяются на прямые и 

криволинейные. Горные тоннели в зависимости от способа развития трассы 

подразделяются на спиральные (угол поворота кривой 360 °); петлевые тоннели 

(угол поворота кривой более 180 °); мысовые тоннели (на кривых до 180 °) и 

перевальные тоннели (на прямых участках трассы). В соответствии с количеством 

полос движения, подразделяются на тоннели для двух-, трех-, четырех-, шести- и 

восьми полосного движения. Ширина полосы движения делит их на тоннели с 

шириной полосы 3 м; 3,5 м; 3,75 м ». 

Типоразмеры тоннелей, зависящие от технических характеристик: длина и 

габарит приближения по ширине, приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  

Типоразмеры тоннелей 

Типоразмер Количество полос Ширина полосы, м 

1 2 3 

Г-7.50 (7.00)* 2 3.0 

Г-8.50 (8.00) 2 3.5 

Г-9.00 (8.50) 2 3.75 

Г-12.00 (11.50) 3 3,5 

Г-12.75 (12.25) 3 3.75 

Г-17.00 (16.50) 4 3,5 

Г-18.00 (17.50) 4 3.75 

Г-24.00 (23.50) 6 3,5 

Г-25.50 (25.00) 6 3.75 

Г-33.00 (32.50) 8 3.75 

* В скобках указаны значения для длинных тоннелей. 
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Обделки тоннелей при открытом способе работ предусматриваются в виде 

одно-, двух-, трех- или многопролетных замкнутых рам прямоугольной формы, 

либо в форме сводчатых конструкций из монолитного (рис. 1.1), сборного (рис. 

1.2) или сборно-монолитного железобетона (рис. 1.3, 1.4).  
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Рис. 1.1. Конструкции автотранспортных тоннелей из монолитного 

железобетона (при котлованном способе работ) 
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При возведении тоннелей подземным способом реализуют обделки арочной 

формы с использованием набрызг - бетона монолитного, сборного или 

комбинированного (рис.1.5 - 1.8). 
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Рис. 1.2. Типовая конструкция автотранспортного тоннеля 

из сборных железобетонных элементов 

(при котлованном способе работ) 
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Рис. 1.3. Конструкция тоннеля с траншейными стенами из сборного 

и сборно-монолитного железобетона (при траншейном способе работ) 
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Рис. 1.4. Конструкция тоннеля с траншейными стенами 

из монолитного железобетона (при траншейном способе работ) 
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Рис. 1.5. Обделка автодорожного тоннеля из монолитного бетона 

двухсводчатой конструкции 
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Рис. 1.6. Конструкции монолитных обделок сводчатого очертания, 

сооружаемых горным способом 

 

 

 

При числе полос движения от четырех или более рекомендуется: «… 

устройство двухсводчатой конструкции (рис. 1.7),  с общей средней опорой – 

стеной или системой колонн и прогонов, либо двухъярусной обделки в виде 

подъемистого свода (рис. 1.8), высота которого превышает пролет». 
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Рис. 1.7. Конструкции обделок сводчатого очертания, сооружаемых 

горным способом 
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Рис. 1.8. Обделка автодорожного тоннеля из монолитного бетона  

двухъярусной конструкции 
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1.2.Система классификации, признаки и показатели транспортных тоннелей 

 

Условные обозначения тоннелей. Структурная схема их обозначения 

1. Обозначение типов тоннелей: 

АТ-Г – автодорожный тоннель горный; 

АТ-П – автодорожный тоннель подводный; 

АТ-Р – автодорожный тоннель равнинный. 

2. Обозначение класса тоннеля в зависимости от сейсмичности района  

НС – несейсмический район; 

Сх – сейсмический район, х – баллы (7, 8, 9). 

3. Обозначение вида тоннеля по глубине его заложения, м. В скобках 

указывается конкретная глубина заложения, м.   

М (ххххх) – мелкого заложения; 

Г (ххххх) – глубокого заложения. 

4. Обозначение группы тоннеля в зависимости от конструкции 

х – количество ярусов; 

х/х … /х – количество пролетов в каждом ярусе начиная с верхнего.  

5. Обозначение типоразмера тоннеля по его длине, м. В скобках указывается 

конкретная длина, м. 

К (ххххх) – короткий тоннель;  

Д (ххххх) – длинный тоннель. 

6. Обозначение типоразмера тоннеля по габариту приближения 

Г–хх,хх – габарит приближения тоннеля по ширине. 

При количестве ярусов или пролетов более одного габарит указывается 

отдельно для каждого пролета с лева на право, начиная с верхнего яруса. 

7. Дополнительное обозначение тоннеля по материалу конструкции обделки:    

МБ – монолитная бетонная; 

ЖБ – сборная железобетонная; 

СБ – сталебетонная; 

НБ – набрызг-бетонная; 
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ТЧ – тюбинговая, из чугунных тюбингов; 

ТБ – тюбинговая, из железобетонных тюбингов; 

ББ –  блочная, из железобетонных блоков; 

РА – решетчатая арка; 

АК – анкерное крепление; 

БО – без обделки. 

8. В конце обозначении может быть указан учетный номер автомобильной 

дороги и участок расположения тоннеля, км+. 

9. Пример условного обозначения  автодорожного тоннеля горного типа, 

расположенного в районе сейсмичностью 8 баллов, глубокого заложения (глубина 

заложения 900 м), двухъярусного, с двумя пролетами на верхнем ярусе и одним на 

нижнем, длинного (длиной 4303 м), с габаритами Г-11,50 для каждого пролета на 

верхнем ярусе, Г-8,50 – для пролета на нижнем ярусе и обделкой из монолитного 

бетона: Тоннель АТ-Г–С8–Г(900)–2–2/1–Д(4303)–Г-11,50/Г-11,50/Г-8,50–МБ. 

Структурная схема условного обозначения тоннеля на автомобильной 

дороге общего пользования представлена на рисунке 1.9. 

Обозначение назначения – 

Автодорожный тоннель 

Обозначение класса по сейсмичности 

района строительства

Обозначение вида по глубине 

заложения

Обозначение количества ярусов

XX X X X

Обозначение типа в зависимости от 

расположения относительно рельефа

X

Обозначение количества пролетов 

XX

Обозначение типоразмера по длине

X

Обозначение типоразмера 

по габариту приближения

X

 

 

Рис.1.9. Условное обозначение тоннеля  

на автомобильной дороге общего пользования 
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Пример условного обозначения  автодорожного тоннеля, 

расположенного в несейсмическом районе, горного типа, глубокого заложения 

(глубина заложения 204 м), одноярусного, однопролетного, длинного (длиной 425 

м), с габаритом Г-8,50 и обделкой из монолитного бетона, находящегося на 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения Адлер – 

Красная Поляна на участке км24+200 - км24+625: Тоннель АТ-Г–НС–Г(204)–1–1–

Д(425)–Г-8,50–МБ–А-149(км24+200 - км24+625). 

 

1.3. Критический обзор средств механизации горнопроходческих работ  

при строительстве транспортных тоннелей 

 

Тоннелепроходческие щиты используются для строительства транспортных 

выработок, различных подземных сооружений, в относительно податливых породах, 

предусматривающих промежуточное закрепление кровли строящегося участка. 

Тоннелепроходческий щит выполняется из нескольких составных 

элементов: непосредственно из разрушающего породу механизма  и 

обеспечивающих этот процесс приспособлений [17-18]. 

Разрушающий механизм (тоннелепроходческий щит) представляет собой 

подвижный стальной элемент округлой формы, обеспечивающий предохранение 

кровли от обрушения во время выполнения основных операций, в том числе: 

разрушение и транспортировка горной массы, установка постоянной крепи. 

Обеспечивающие механизмы устанавливаются на специальных сварных  

площадках, перемещающихся под воздействием непосредственно щита, и 

выполняют функции транспортировки отбитой горной массы в магистральный 

транспорт, доставки секций крепления и обделки тоннеля, перемещения 

аккумулирующих устройств (вагонеток) в зоне работы проходческого щита, 

подачи цементной смеси между элементами крепи и выработкой, размещения 

насосной станции и откачных насосов. 

Проходческие щиты при проведении забоя периодически перемещаются  на 

расстояние, пропорциональное шагу установки постоянной крепи. 
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При работе тоннелепроходческого щита производятся такие 

технологические операции, как: разрушение вмещающих пород, погрузка и 

транспортировка отбитой горной массы, перемещение комплекса силовыми 

гидравлическими цилиндрами и установка элементов арочной крепи. 

Тоннелепроходческие щиты различают по ряду отличительных признаков. 

1. Назначение: для строительства тоннелей в мягких горных массивах или 

при наличии «плывунов» в сочетании со значительным горным давлением; 

различных транспортных и технологических сооружений в относительно 

устойчивых песчаных, глинистых и прочих грунтах  крепостью от 0.5 до 3 ед. по 

шкале проф. М.М. Протодьяконова. 

2. Наличие тех или иных разрушающих устройств: полумеханизированные 

(с применением буровзрывного способа разрушения горных пород) и полностью 

механизированные. 

3. Реализуемый способ взаимодействия разрушаемого органа с забоем: 

избирательного действия, планетарный и т.д. 

4. Вид, полученного в процессе проведения выработки  сечения тоннеля: 

округлое, трапециевидное, овальное, прямоугольное. 

5. Принцип разрушения горного массива, применяемый при проходке: 

резание, скалывание, вдавливание. 

6. Принцип действия механизации погрузки и транспортирования горной 

массы: нижний захват (ковши), боковой захват (нагребающие лапы, звезды, 

диски) и другое. 

Как было сказано выше, тоннелепроходческие щитовые комплексы состоят 

из опорной сварной рамы, разрушающих силовых механизмов, погрузочно-

транспортных устройств, элементов системы управления и защиты, механизмов 

для возведения временной и постоянной крепи. 

Таким образом, тоннелепроходческий щит включает в себя режущие и 

опорные элементы, силовые металлические конструкции, перемещающиеся 

технологические площадки и силовой объемный гидропривод (рис.1.10). 
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Рис. 1.10. Тоннелепроходческий щитовой комплекс 

 

Перемещение тоннелепроходческого щитового комплекса осуществляется 

несколькими способами: 

1) посредством силовых гидроцилиндров, размещенных между торцовыми 

элементами проходческого щита и постоянной крепи; 

2) с помощью силовых гидроцилиндров, размещенных в специальных 

распорных местах. 

Преимущественно используется первый вариант перемещения 

тоннелепроходческого щита, характеризующийся относительной простотой, 

высокой безотказностью и неплохими скоростными показателями.  

Различают два случая в управлении направленным движением 

проходческого щита: 

1) тоннель проходится в устойчивых породах, позволяющих разрабатывать 

грудь забоя перед ножом щита. В этом случае габариты выработки в поперечном 

сечении больше наружного диаметра щита и его повороты на криволинейных 

участках осуществляются за счет уширения выработки с помощью копир - резца, 
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выдвигаемого специальным профилированным кулачком; 

2) тоннель проходится в неустойчивых породах, которые не позволяют  

формировать выработку перед щитом. В этом случае направление проведения 

выработки задается направлением перемещения щита. 

Направление перемещения тоннелепроходческого щитового комплекса 

реализуется изменением равнодействующих сил силовых гидравлических 

цилиндров за счет отклонения размещения вертикальной и горизонтальной осей 

комплекса при его ориентации параллельно груди забоя и реализации 

асимметричных векторов сопротивлений продвижению щита в результате 

неравномерного отбора горной массы.  

Коэффициентом маневренности щита называют отношение его длины к 

наружному диаметру. При коэффициенте маневренности более 1.6 управление 

щитом становится затруднительным. 

Щитовые тоннелепроходческие комплексы подразделяются на 2 группы, 

отличающиеся друг о друга конструктивно. 

А. Частично механизированные проходческие щиты отличаются: 

1) формой поперечного сечения проходимой выработки: а) круглая; б) 

овальная; в) арочная; 

2) габаритами проводимой выработки: а) большие - 8,0 - 10,0 м; б) средние - 

5,0 - 7,0 м; в) малые - 2,5 - 3,5 м; 

3) применяемыми методами предохранения забоя от обрушения породы: а) 

без передней диафрагмы; б) с отсекающими устройствами; в) с передней 

диафрагмой; г) с замкнутым ограждающим устройством. 

Б. Механизированные горнопроходческие щиты отличаются: 

1) областью эксплуатации: а) в выработках с неустойчивыми вмещающими 

породами; б) в выработках со слабоустойчивой кровлей и боками; в) в 

устойчивых выработках; 

2) по методам воздействия на забой: а) скалывание; б) фрезеровка; в) 

бурение;  

3) по типу исполнительного механизма: а) вращающийся; б) возвратно-
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поворотный; в) сложный; г) смешанный. 

Главные конструктивные параметры тоннелепроходческих щитов 

определяются, в первую очередь, требуемыми размерами обделки и горно-

геологическими свойствами вмещающих пород.  

На темпы проведения выработки с применением горнопроходческих щитов, 

оказывают влияние ее габариты и непосредственно класс применяемого 

оборудования и, в ряде случаев, они исчисляются сотнями погонных метров в месяц.  

Совершенствование горнопроходческих щитовых комплексов производится 

на основе разработок современных, взаимозаменяемых разрушающих горных 

инструментов, погрузочно-транспортных механизмов и устройств. 

Как было сказано выше, механизированный горнопроходческий щит, в 

своей основе, содержит исполнительные механизмы, при помощи которых 

непосредственно производится разрушение вмещающих пород, перемещение 

горной массы от забоя с последующей транспортировкой и загрузкой в 

магистральный транспорт периодического действия.  

Продвижение горнопроходческого щита производится по мере отодвигания 

груди забоя. При достижении расстояния передвижки щита размеров ширины 

обделки в выработке устанавливается последующее крепежное кольцо. В 

результате проходческий цикл, заключающийся в разработке вмещающих пород – 

перемещении горнопроходческого щита – устройстве временной и постоянной 

крепи, повторяется.  

Проходческий комбайн – (англ. headingmachine, tunnelingmachine) 

многофункциональная горная машина, предназначенная для обеспечения 

значительного количества производственных процессов строительства горных 

выработок различного технологического назначения – транспортных тоннелей, 

подготовительных забоев, коллекторов и т.д.  

Предусматривается механизированное разрушение грунта и перегрузка 

отбитой породы в средства участкового (рельсовый или конвейерный транспорт) 

и магистрального транспорта (конвейерный или автомобильный транспорт). 

Применение горнопроходческих комбайнов обеспечивает совмещение во 



 32 

времени некоторых технологических операций, сохраняя последовательную 

технологию, что позволяет реализовывать высокую скорость строительства 

подземных сооружений, в 2 - 3 раза превышающую буровзрывной способ 

проведения горных выработок, также находящий широкое применения.  

Горнопроходческие комбайны различаются по ряду их отличительных 

свойств: 

1) по принципу взаимодействия разрушающего механизма с горной средой 

– на комбайны избирательного и бурового действия; 

2) по сечению строящейся горной выработки – до 6,0 м
2
, от 6,0 м

2
 до 8,0 м

2
, 

от 8,0 м
2
 до 12,0 м

2
, более 12,0 м

2
; 

3) по виду забоя в поперечном сечении – округлый, в виде арки, 

прямоугольный и т.д.; 

4) по принципу взаимодействия с погружаемым материалом – нижнего 

действия (ковши), непрерывного действия (нагребающие элементы – лапы, диски, 

звезды); 

5) по типу ходовой тележки – на траковых цепях, колесно-рельсовый, на 

гидравлических домкратах; 

6) по виду элементов применяемых силовых агрегатов – электродвигатели, 

пневмодвигатели, гидродвигатели. 

При проведении подземных выработок с применением горнопроходческого 

комбайна  выполняются следующие операции: 

1) разрушение вмещающих горных пород с получением объема сыпучего 

материала; 

2) отгрузка и транспортировка кускового сыпучего материала из выработки 

в магистральный транспорт; 

3) расчистка кровли и стенок выработки поверхности с последующей 

установкой элементов арочной или анкерной крепи;  

4) обеспечивающие технологические мероприятия – устройство водоотлива, 

удлинение  скребковых и ленточных перегружателей, элементов вентиляции.  

Из названных видов работ степень механизации и трудоемкость 
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выполнения первых трех в первую очередь зависит от применяемого типа 

горнопроходческого комбайна, его конструктивных особенностей. От 

эффективности выполнения названных видов работ зависит достигаемая скорость 

проведения выработки и себестоимость строительства подземных сооружений. 

Возможность рассматриваемых горнопроходческих машин реализовать 

совместное выполнение данных технологических манипуляций одновременно 

дает возможность существенно уменьшить протяженность проходческого цикла 

подземных работ, а способность подготовки забоя с достаточно хорошей 

степенью обработки кровли, стенок выработки и почвы – обеспечить снижение 

материальных и трудовых затрат в результате уменьшения требуемого объема 

работ по разрушению горного массива.  

В значительной степени на производственные показатели эффективности 

применения и эксплуатации горнопроходческого комбайна оказывает влияние 

используемый тип разрушающего механизма. 

Горнопроходческие комбайны с рабочими органами избирательного 

действия в основном применяются при строительстве подземных сооружений с 

непростыми горно-геологическими условиями, а также при строительстве 

подземных сооружений переменных размеров и форм поперечного сечения для 

обеспечения возможности отделения полезных ископаемых от породы.  

Горнопроходческие комбайны с буровыми рабочими органами  используют, 

в отличие от предыдущих, в однородных горных массивах с более высокой 

крепостью вмещающих пород при возведении выработок круглого или арочного 

поперечного сечения. Работы по строительству выработок с применением таких 

комбайнов производятся непрерывно с достаточно высокой 

производительностью. 

Рабочие органы горнопроходческих комбайнов, в зависимости от принципа 

действия разрушающих элементов, подразделяются на: 

- режущие рабочие органы избирательного действия; 

- ударно-скалывающие рабочие органы избирательного действия; 

- буровые рабочие органы вращательного действия; 
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- рабочие органы с комбинированным принципом действия. 

Режущие рабочие органы избирательного действия делятся на механизмы, 

перемещающиеся относительно забоя в одном или нескольких направлениях. 

Разрушающие механизмы, осуществляющие возвратно-поступательное движение 

в одном направлении, выполняются на основе применения баров, корон, шнеков, 

а также – комбинированными. 

Баровые разрушающие механизмы целесообразно использовать при 

прохождении  выработок по угольным пластам и породам малой крепости. 

Разрушение поверхности забоя осуществляется цепным рабочим органом, 

оснащенным резцами и режущей цепью (по аналогии с очистными комплексами). 

Рабочие органы характеризуются большой  производитель-ностью при наличии 

весьма значительных энергозатрат.  

Разрушающие механизмы, выполненные в виде короны, осуществляют 

возвратно-поступательное движение в одном направлении. Используются при 

работах по строительству подготовительных выработок, проходящих по 

угольным и рудным пластам, а также для добычи полезных ископаемых при 

камерной технологии. 

Комбинированные разрушающие механизмы также осуществляют 

движение в одном направлении и содержат особенности двух предыдущих 

исполнительных органов. 

Шнековые разрушающие механизмы, как правило, используются на 

очистных работах при камерной разработке месторождений полезных 

ископаемых, а также применяются и на проходке. Непосредственно 

разрушающий инструмент у таких исполнительных органов  – шнеки, где на 

внешних поверхностях закреплены резцы. 

Рабочие органы горнопроходческих комбайнов, перемещающиеся в 

нескольких направлениях, конструктивно делятся на одно – и двухбарабанные, 

лучевые, дисковые и комбинированные исполнительные органы. 

Широкое применение нашли однобарабанные разрушающие механизмы. 

Примером могут служить отечественные горнопроходческие комбайны 
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избирательного действия серии ГПКС и КП, выпускаемые ОАО «Копейский 

машиностроительный завод». Они содержат разрушающую коронку, 

выполненную в конусной форме, размещенную на механизированной стреле, 

которая имеет возможность перемещений в двух плоскостях. Разрушение забоя 

осуществляется внедрением режущего механизма в нижнюю часть выработки у 

одной из стенок, после чего, за счет возвратно-поступательных движений, 

производится скалывание горной массы из массива забоя с толщиной стружки, 

равной длине коронки.  

Рабочие органы горнопроходческих комбайнов избирательного действия, 

выполненные с использованием  ударно-скалывающего принципа действия, 

используются при прохождении выработок в горных массивах с вмещаемыми 

породами крепостью до 9 - 11 ед. Основное конструктивное отличие этих 

разрушающих механизмов – наличие гидроударников, установленных на стреле и 

обладающих высокой подвижностью. 

Транспортировка кускового сыпучего материала, образовавшегося в 

результате разрушения горного массива рабочим органом горнопроходческой 

машины, производится погрузочными механизмами, принцип действия которых 

определяется конструкцией используемого рабочего органа комбайна. 

Погрузочный орган выполняется в виде самостоятельного устройства, 

кинематически связанного с ходовой тележкой комбайна, или устройством, 

вписанным в рабочий орган проходческой машины. В качестве погрузочных 

органов горнопроходческих комбайнов применяются механизмы с парными 

нагребающими лапами, рифлеными дисками, звездами, скребками или шнеками.  

Имеется опыт применения погрузочных органов с клиновыми 

нагребающими элементами. 

Создаваемые горнопроходческие комбайны обязаны соответствовать ряду 

условий:  

- уверенно функционировать в заданных горно-геологических условиях, 

обеспечивая требуемую производительность;  

- иметь возможность установки навесного оборудования для устройства  
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анкерной и арочной крепи; 

- иметь в конструкции систему подавления пыли до допустимых 

соответствующими стандартами значений;  

- предусматривать возможность дистанционного управления, с выводом 

оператора из опасной призабойной зоны;  

- состоять из блоков сборочных единиц, обеспечивающих его разборку и 

доставку к месту эксплуатации. 

Главным параметром, характеризующим уровень горнопроходческого 

комбайна и его конструктивные возможности в составе проходческого комплекта 

оборудования, принята техническая производительность, измеряемая в 

кубометрах за минуту. Эксплуатационная производительность зависит от 

фактического времени простоя машины из-за проведения различных видов 

вспомогательных работ по закреплению выработки, подачи транспортных 

средств, проведения технического обслуживания и текущих ремонтов в 

соответствии с утвержденными графиками планово-предупредительных 

ремонтов. 

Комбайны избирательного действия могут быстро менять размеры 

поперечного сечения строящейся выработки, придавать ей любую форму, быстро 

проходить участки с присечкой крепких пород. 

Проходческие комбайны с рабочими органами бурового типа обеспечивают 

большую производительность. Они могут работать по горным массивам  

крепостью до 15 ед. по шкале проф. М.М. Протодьяконова. При этом 

установленная мощность их силового оборудования доходит до 1200 кВт. Кроме 

того, рабочее оборудование комбайна отгорожено от забоя специальным щитом, 

что упрощает исполнение системы пылеподавления.  

Технологию с применением горнопроходческих комбайнов при сооружении 

транспортных  тоннелей применяют в большом интервале вмещающих пород по 

крепости. Например, при сооружении транспортных тоннелей в период 

подготовки к олимпиаде 2014 г. в г. Сочи, в ООО «Тоннельдорстрой» 

эксплуатировались горнопроходческие комбайны КП25 и КП-200Т производства 
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ОАО «Копейский машиностроительный завод». 

В горных массивах с прочностью вмещающих пород на одноосное сжатие 

σсж=70 МПа допускается использование метода проходки с «нижнего уступа», 

когда выработку проходят по всему сечению с опережением нижнего яруса до 40 

- 70 метров. Транспортирование разрушенной горной массы, возведение 

элементов временной и постоянной крепи осуществляется так же, как и при 

реализации обычного способа.  

При применении комбайновой технологии гораздо реже разрушается 

целостность прилегающих к выработкам массивов в связи с тем, что во время 

резания или скалывания пород разрушающим механизмом горнопроходческого 

комбайна ударные воздействия имеют гораздо меньшие значения по сравнению с 

БВР. Как следствие, отсутствуют явления вывала боковых пород и кровли. 

Достигается образование практически гладкого контура по всему сечению 

выработки, что обеспечивает уменьшение количества погрузочно-транспортных 

манипуляций, цементно-бетонных материалов на устройство обделки по 

отношению к БВР. Метод нижнего уступа применяется при возведении 

выработок с площадью поперечного сечения более 100 м
2
 и высотой, более 10 м, 

преимущественно в горных массивах большой прочности -  до 100 МПа [19].    

Применение горнопроходческих комбайнов при строительстве подземных 

сооружений обеспечивает одновременное и качественное выполнение 

технологических операций, преимущественно самых трудоемких - разработку 

горного массива с транспортировкой отбитой породы, что позволяет увеличить в 

1,5 – 2 раза скорость проходческих работ, понизить себестоимость и существенно 

улучшить безопасность труда рабочих [19].   

При большой номенклатуре производимых и эксплуатируемых 

горнопроходческих комбайновых комплексов со стреловидным рабочим органом 

в их компоновочных схемах много общего.  Описываемый класс горных машин, 

как правило, обладает одним и тем же набором сборочных единиц и узлов. 

К наиболее популярным в кругу производственников относятся Российские 

комбайны с рабочими органами избирательного действия - 1ГПКС, 1ГПКС2, 
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КП21, СМ130, КП200Т, КПЮ-50. 

По своим конструктивным особенностям все комбайны можно отнести к трем 

классам: легкие, средние и тяжелые. Дадим краткое описание применительно к 

продукции ОАО «Копейский машиностроительный завод» (рис. 1.11). 

Первым представителем типоразмерного ряда является проходческий 

комбайн 1ГПКС, применяемый для механизированной разработки проходческого 

забоя и откатки разрушенного материала при проведении выработок любой 

формы (кроме круглой) в интервале сечений от 8 до 18 м
2
 в проходке, с углами 

наклона ± 12° в выработках с пределом прочности  - σсж ≤ 70 МПа и 

абразивностью - до 15 мг. 

Проходческий комбайн КП21 является представителем второго 

типоразмерного ряда и применяется для механизированной разработки и откатки 

разрушенного материала при сооружении подготовительных и транспортных 

выработок с углами наклона в пределах ± 12°. Он используется при сооружении 

подземных выработок арочной, трапециевидной и прямоугольной форм, с 

площадью поперечного сечения от 12 до 30 м
2
 и показателем прочности σсж ≤ 110 

МПа и абразивностью до 15 мг (рис. 1.11, а). 

Представителем тяжелого класса считается проходческий комбайн КП200. 

Он применяется при проведении выработок в форме арки, трапеции и 

прямоугольника с площадью поперечного сечения от 15 до 40 м
2
, показателем 

прочности σсж ≤ 120 МПа и абразивностью до 18,0 мг (рис. 1.11, б) 

 

Рис. 1.11. Проходческие комбайны КП21 и КП200 
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Комбайновая технология строительства подземных сооружений является 

одной из прогрессивных технологий, так как позволяет одновременно выполнять 

несколько видов работ рабочего цикла проходки, и весь процесс осуществляется 

без промежуточных остановок. Разработанные и созданные к настоящему 

моменту времени горнопроходческие комбайны обеспечивают разработку забоя с 

последующей перегрузкой разрушенного материала в перегружатели, 

размещаемые за проходческой машиной, откуда он попадает в средства 

участкового и магистрального транспорта. [20].   

Основным условием увеличения темпов проведения выработок, принято 

обеспечение правильной организации функционирования транспортных 

механизмов, реализующих непрерывную погрузку и транспортировку породы и 

технологически вспомогательных материалов. В изменяющихся горно-

геологических и производственных ограничениях строящихся выработок 

существует большое количество форм и способов организации работы 

погрузочно-транспортного оборудования для реализации высоких скоростей 

строительства транспортных тоннелей. 

Процесс загрузки и транспортировки разрушенного материала при возведении 

рудников и транспортных тоннелей имеет немаловажное отличие – цикличность 

(прерывность). Это определяется наличием некоторого интервала времени, 

необходимого для обмена транспортных средств - самоходных вагонов, автомобилей 

и т.д. При применении небольшого парка погрузочно-доставочных машин и большой 

длине трассы, проходческой машине требуется остановка технологического процесса 

для ожидания замены автомобиля или самоходного вагона. Увеличение требуемых 

единиц транспорта ведет к существенному увеличению затрат, себестоимости работ и 

увеличению временных интервалов для маневрирования.  

В настоящее время выбор горнопроходческого оборудования при строительстве 

транспортных объектов происходит без учета   особенностей взаимодействия 

горнопроходческого оборудования, промежуточных транспортирующих подсистем и 

основного магистрального транспорта. Например, с целью повышения скорости 

проведения выработки, имело место последовательное применение 
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горнопроходческого комбайна избирательного действия КП25 и погрузочной машины 

непрерывного действия типа ПНБ, что экономически нецелесообразно. Имеется опыт 

применения промежуточных бункер - перегружателей (рис.1.12). 

 
 

Рис.1.12. Технологические схемы проведения горных выработок  

при строительстве транспортных тоннелей, принятые к исследованиям: 

1 – горнопроходческий комбайн избирательного действия, 2 – промежуточный 

погрузочно-транспортный модуль (погрузочная машина или перегружатель),  

3 – автотранспортное средство 

 

Перечисленные факторы мешают рациональному применению 

перегружателей в системе «горная машина – транспортное средство». Достичь  

непрерывности транспортировки разрушенной горной массы и улучшить 

технико-экономическую эффективность выполнения горнопроходческих работ 

предложено путем установки в транспортную цепочку бункер - перегружателя, с 

целью выполнения функции накопителя разрушенного материала в период 

обмена средств магистрального транспорта, с последующей его загрузкой.  

В данный момент широкое применение находят бункер - перегружатели, 

обеспечивающие непрерывную работу горнопроходческих комбайнов 

избирательного действия в сочетании с транспортирующими устройствами 
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периодического действия. В качестве примера можно привести бункер-

перегружатель БП - 15 мощностью 15т, производимый ОАО «Копейский 

машиностроительный завод».   

В работе [22], утверждается, что: «…основой для бункер - перегружателя, в 

составе горнопроходческого оборудования при строительстве автомобильных 

тоннелей, могут служить конструкции перегружателей с возвратно-

поступательным движением тягово-транспортирующего органа и изменяемой 

геометрией транспортирующих элементов». 

Он состоит из тягового органа и подпорных транспортирующих и 

стопорных клиновых элементов. Усилие, для совершения возвратно-

поступательного перемещения транспортирующему органу обеспечивается 

силовыми гидроцилиндрами. Транспортирующие и стопорные элементы, 

обеспечивающие продвижение материала по днищу, установлены поочередно, 

рядом друг с другом с некоторым переменным шагом интервалом.  

В названной работе авторами приведена и проанализирована 

конструктивная схема перегружателя: «Перегружатель состоит из расположенной 

на основании базовой рамы 1, по направляющим 2 которой перемещается 

тележка, состоящая из оси 3 и установленных на ней катков 4, посредством штанг 

5 жестко соединенная с днищем перегружателя 6. Днище установлено с 

возможностью возвратно-поступательного перемещения по основанию и 

соединено с приводом в виде гидроцилиндра 7, закрепленного на опорах 8, 

установленных на базовой раме 1. Днище желоба 6 подпружинено к 

неподвижным продольным бортам 9 желоба посредством установленных в пазах 

10 базовой рамы 1 пластинчатых пружин 11 для устранения зазора между днищем 

желоба 6 и продольными бортами 9. Продольные борта 9 переходят у загрузочной 

части перегружателя в бункер 12. Перегружатель имеет транспортирующие 13 и 

стопорные 14 подпорные элементы (ПЭ), расположенные в ряд поочередно и 

параллельно друг другу. Транспортирующие ПЭ жестко соединены с днищем 

перегружателя, а стопорные закреплены на продольных бортах базовой рамы. 

Каждый ПЭ имеет клиновидную форму в поперечном сечении».  
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Схема перегружателя приведена на рис. 1.13,а. Перегружатель (рис. 1.13, б) 

включает в себя борта 3, желоб 5 и нескольких, объединенных в группу, 

транспортирующих элементов, выполненных в поперечном сечении в форме клина 

(ТЭ), размещенных так, что транспортирующие элементы располагаются друг за 

другом, причем, первая группа состоит из жестко закрепленных  на неподвижном 

желобе 5 элементов ТЭ1, а вторая группа содержит набор движущихся элементов 

ТЭ2, кинематически связанных между собой рычагами 4 и приводными 

гидроцилиндрами 7. Днище перегружателя взаимодействует с опорной поверхностью 

подвижной группы клиновых ТЭ, за счет чего достигается минимальный зазор между 

ними. Борта 3 перегружателя неподвижно соединены с днищем 5. 

 а)

 б)

Б-Б

 

Рис. 1.13. Клиновые перегружатели 
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Представленные конструкции отличаются простотой, в частности, в них 

отсутствуют редукторы и приводные цепи, доступностью при техническом 

обслуживании, приспособленностью к транспортировке крепких, крупнокусковых 

сыпучих материалов, и служат для транспортирования отбитого материала от 

горнопроходческого комбайна, находящегося в зоне забоя, в транспортные 

средства периодического действия.  

Доказано и научно обосновано, что разработка бункер – перегружателя с 

рациональными параметрами, обеспечивающими в дальнейшем его высокую 

эффективность, должна выполняться только на основе экспериментальных и 

теоретических исследований технологических процессов, происходящих в 

транспортной цепи «горнопроходческая машина – бункер-перегружатель – 

транспортное средство». 

Проанализируем дальнейшую транспортную цепочку. При возведении 

автодорожных тоннелей в качестве транспортных средств наибольшее 

применение находят самоходные вагоны и автосамосвалы.  

Сформулированы частные задачи исследований: 

- разработать принципиальные технологические схемы применения 

проходческого оборудования при строительстве подземных сооружений с 

использованием бункер - перегружателей совместно с автомобильным 

транспортом; 

- разработать и исследовать принципиально новые компоновочные схемы и 

конструкции бункер - перегружателя на основе применения гидропривода 

поступательного действия;  

- получить исходные данные и разработать основные положения  методики 

расчета и выбора параметров бункер - перегружателя. 

Для выполнения технологических операций по загрузке разрушенной 

горной массы в автомобиль при помощи рассматриваемых транспортных систем, 

с учетом особенностей, присущих бункер - перегружателям, рассматриваются 

следующие схемы размещения его в выработке:   

- расположение бункер - перегружателя по оси тоннеля на подвесной балке 
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(рис. 1.14, а);  

- расположение бункер - перегружателя по оси тоннеля на сварной базовой 

конструкции (рис. 1.14, б);  

- расположение бункер - перегружателя у боковой стенки тоннеля на раме 

(рис. 1.14, в). 

МоАЗ

 

а) 

МоАЗ

 

б) 

МоАЗ

 

в) 

Рис. 1.14. Схемы расположения бункер-перегружателя 
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1.4. Анализ работ в области теории и практики технического обслуживания 

горно-шахтного оборудования на шахтах России 

 

Перечисляя основные проблемы в области повышения надежности горных 

машин, исследователи выделяют целесообразность использования методик 

краткосрочных испытаний, расчет рационального периода эксплуатации техники, 

использование прочностных расчетов агрегатов машин с учетом требуемых 

показателей безотказности и долговечности.  

Теме улучшения качества и повышения показателей надежности горно-

шахтного оборудования, на основе создания требований и методов эксплуатации, 

ремонтов и тех. обслуживания, корректировке способов проведения ремонтных 

работ, повышению качества технического обслуживания за счет перехода к 

агрегатному методу ремонта, посвящен ряд научно исследовательских работ и 

публикаций. 

Определение «технического обслуживания» не одинаково понимается в 

технических литературных источниках. Многие авторы под этим термином 

подразумевают проведение планово-предупредительных ремонтов, в том числе 

работы по ликвидации отказов, за исключением  капитальных. При формулировке 

понятия безотказности и ремонтопригодности понятие «техническое 

обслуживание» не подразумевает под собой проведение капитального ремонта. 

При разработке инструкции по эксплуатации упоминают виды и объемы планово-

предупредительных ремонтов с учетом горно-геологических и производственных 

условий применения техники, а также частоту проведения технического 

обслуживания и ремонтов, т.е., наряду с упоминанием видов профилактических 

мероприятий, перечисляют все запланированные ремонты с учетом капитальных. 

В диссертации под термином «техническое обслуживание» 

подразумеваются все технологические процедуры, приводящие к сохранению 

работоспособного состояния машины, т.е. реализацию всех видов ремонтов. 

Несомненную пользу несут научно-исследовательские статьи, в которых 

цельная поузловая замена, выполняемая при достижении определенной наработки 
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за время эксплуатации, представляется как одно из направлений улучшения 

показателей надежности оборудования.  

Использование агрегатной замены, т.е. целого узла, по мнению В.Н. 

Истомина, позволяет обеспечить уменьшение затрат на ремонтные работы в 

пределах 15-20 % и довести нормативные показатели их применения до 80% - 85 

% по отношению к существующим на момент проведения исследований в 

пределах 65% - 75 %. Под термином «агрегат», подразумевается единая сборочная 

единица, поддающаяся замене целиком, без разборки. При этом, в приводимых 

публикациях не рассматриваются методы выбора наиболее приемлемых схем 

проведения технического обслуживания при реализации агрегатного способа по 

отношению к применяемым в настоящее время на предприятии.  

Улучшение показателей надежности горного оборудования путем выбора 

рациональных схем технического обслуживания и ремонтов не удается достичь 

без наличия на предприятии резервных комплектов часто заменяемых запасных 

частей. В ряде исследований  на достаточном научном уровне приводятся основы 

и доказывается необходимость создания определенного резерва деталей и узлов. 

Использование рекомендаций таких исследований на практике осложнено в связи 

с отсутствием методического обеспечения. Используемые математические 

зависимости позволяют реализовать саму идею метода, а их цифровое наполнение 

возможно только после выполнения дополнительных мероприятий, 

заключающихся в разработке инженерной методики получения и обработки 

информации о фактических показателях надежности в производственных 

условиях.  

Одним из часто используемых методов определения требуемого резерва для 

горно-шахтного оборудования – «поэлементное ненагруженное резервирование», 

суть которого состоит в обеспечении требуемого объема и номенклатуры 

запасных частей и комплектующего оборудования при минимизации 

производственных затрат.  

Расчет вероятности того, что принятое количество резервных деталей и 

узлов обеспечит поддержание техники в работоспособном состоянии на любом 
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интервале эксплуатации, производится по формуле 

    iiiii nPlg1nPlg
C

1
n   ,                                           (1.1) 

где  ni - приращение логарифма требуемого резерва при  i-ом шаге 

резервирования, в соотношении со стоимостью резервирования или число 

резервных узлов и деталей i-го типа;  )n(Р ii  - вероятность того, что 

необходимость в деталях i-го типа будет выполнена при наличии их в резерве ni 

штук. 

Под вероятностью того, что принятое количество запасных частей будет 

достаточно, подразумевается вероятность за весь текущий интервал времени 

работы оборудования. Без наличия резервного склада на предприятии, искомая 

вероятность приравнивается к значению вероятности, соответствующей 

состоянию безотказной работы. Также для снижения общей стоимости запасных 

частей без существенного уменьшения значения вероятности удовлетворения их 

потребности, рекомендуется использовать «скользящее резервирование», при 

котором некоторые запасные части и комплектующие будут применяться при 

ремонте других горных машинах, работающих на предприятии. Рекомендуя 

инженерную методику определения требуемого объема запасных частей, Г.Я. 

Палант предлагает обустраивать складские помещения непосредственно рядом с 

предполагаемым местом аварии. По его мнению, для снижения затрат, 

обусловленных временем проведения ремонта, целесообразно заранее установить 

местоположение резервного склада - на предприятии, или около 

горнопроходческого или добычного участков. Указывая на значимость места 

размещения складских помещений, исследователи не предлагают методик по их 

выбору. 

Вопросы повышения показателей надежности горных машин на основе 

применений рациональных методов технического обслуживания и ремонта, 

технико-экономического анализа степени их надежности в достаточной степени 

освещены в публикациях Г.С. Рахутина, где предлагается применение 

определенных стратегий ТО и Р. 
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1. Работа машины без планово-предупредительных ремонтов, так 

называемая нулевая стратегия. Для профилактики не производится никаких 

замен. Замена производится только в результате поломки, а новая деталь или узел, 

установленный вместо вышедшего из строя, снова эксплуатируется до выхода из 

строя. Затраты (удельные) на ремонт или замену одной детали рассчитываются по 

формуле:              

                                                    ooуд CC  ,                                                  (1.2) 

 где o - интенсивность отказов; 

oC - стоимость устранения одного отказа. 

2. Групповую стратегию проведения планово-предупредительных ремонтов 

предлагается использовать в случаях, когда горнорабочим проблематично 

проводить фиксацию значений наработок до отказа каждой детали или узла из 

всех одинаковых. При этом устанавливается некоторый временной промежуток, и 

при его окончании производится замена всех однотипных узлов и деталей, даже 

тех, которые были поменяны в результате внезапных отказов. Затраты (удельные) 

на ремонт или замену одной детали рассчитываются по формуле                 

 
N
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n

o

3

3

уд



 ,                                           (1.3) 

где  3m   - математическое ожидание количества отказов «на одном месте» 

при эксплуатации одной детали или узла; 

3  - оптимальный период планово-предупредительных работ;  

nC  - приведенная стоимость планово-предупредительных работ;  

N  - число единовременно функционирующих одинаковых деталей. 

3. Принцип проведения ремонтных работ по фактической наработке или 

«индивидуальная стратегия» используется для узлов и деталей, находящихся на 

машине в небольшом количестве или имеющих высокую стоимость и 

трудоемкость замены. Затраты (удельные) на ремонт или замену одной детали 

рассчитываются по формуле:                 
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 ,                                           (1.4) 

где  3p    - вероятность безотказной работы;  

/

ср  - межремонтный интервал. 

Можно сделать вывод, что предлагаемые стратегии основаны и могут 

быть применены к одной детали или узлу, подвергающимся ремонтным 

манипуляциям. В зависимостях (1.2, 1.3, 1.4) отсутствуют затраты на 

техническое обслуживание и ремонт всей машины. Для устранения 

указанного недостатка, автор предлагает определять удельные затраты , исходя 

из зависимости: 

 KEC
D

1
W н ,                                                  (1.5) 

где D - производительность машины на протяжении года;  

C - затраты на эксплуатацию в течение года, руб.;  

EН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;  

К – капитальные вложения.  Приведенные затраты представляются в виде 

 KECCCCСC
D

1
W нпдкротпрaуп  ,                           (1.6) 

где упC  - условно-постоянные затраты;  

aС  - амортизация; прC  - затраты на профилактику;  

отС  - стоимость восстановления работоспособного состояния;  

крС  - стоимость капитального ремонта;  

пдС  - затраты, зависящие от стоимости добытых полезных ископаемых . 

Величина показателя W  рассчитывается для разных стратегий, 

предлагаемых автором, приводится к одному и тому же объему полезных 

ископаемых, полученному в результате работ, и принимается минимальная, с 

точки зрения затрат, стратегия.  

Приведенные зависимости включают в себя разные годовые затраты 

предприятия. Эта методика позволяет определять средние затраты на 
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техническое обслуживания в течение года. Следует отметить что, используя 

данный расчет, весьма затруднительно получить рациональный интервал 

времени, по истечении которого необходимо проведение капитального 

ремонта, или же определить выгодное, с точки зрения затрат, время его 

списания.  

Анализ научных источников говорит о том, что обязательными 

предпосылками модернизации горных машин, обосновании  экономически 

выгодной области использования должны служить производственные 

исследования надежности и получение реальных показателей их 

безотказности, ремонтопригодности и долговечности. Определенными 

сведениями по межремонтным наработкам и времени восстановления отказов 

горно-шахтного оборудования владеют заводы, изготавливающие 

соответствующую технику. В большинстве случаев эта информация 

формируется в процессе испытаний опытных и серийно выпускаемых машин 

до капитального ремонта. Как правило, эти данные неинформативны и не в 

полной мере отражают действительность, присущую реальным подземным 

условиям их применения. 

Одними из первых экономическую оценку показателей надежности 

шахтных погрузочных и погрузочно-доставочных машин, помимо 

непосредственно технических характеристик, осуществили  С.И. Носенко и 

Г.Ш. Хазанович. Авторы в результате проведенных производственных 

исследований установили наиболее важные показатели надежности шахтных 

погрузочных машин: наработку на отказ, среднее время устранения отказа и 

восстановления работоспособного состояния. Проведя оценку показателей 

надежности основных узлов погрузочной машины ППН-4, осуществили 

сопоставление затрат на погрузку машиной 1м
3
 горной массы  с ручной. В 

результате затраты при механизированной погрузке оказались значительными  

и сопоставимыми с ручной. Объяснение этого факта заключается в 

относительно низкой надежности – безотказности и ремонтопригодности. 

Однако представленные данные можно считать как весьма приблизительные, 

так как для установления фактических затрат на устранение неисправностей 
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учтена информация, полученная в результате фиксации 85 отказов на пяти 

погрузочных машинах.  Помимо этого в перечне затрат, требующихся для 

поддержания работоспособного состояния машины в межремонтный период, 

отсутствуют затраты на транспортировку, монтаж и демонтаж машины в 

забое, а также непредвиденные затраты на приобретение  запасных частей. 

 

1.5. Обзор методов выбора рациональных технических решений шахтных 

погрузочных машин с учетом закономерностей взаимодействия  

с внешней средой, внутренней динамики и ожидаемых показателей 

надежности 

 

Для выбора рациональных параметров подсистем  «горнопроходческих 

машин - забой» созданы и находят широкое применение алгоритмы, включающие 

порядок вычислительных процедур, направленных на получение исходных 

данных и разработку паспорта проведения подземной выработки. Для достижения 

поставленной цели осуществляется определение принципиальных схем забойных 

погрузочно-транспортных машин, автоматизированный выбор конкурирующих 

вариантов конструкций, оптимизация их параметров. В исследованиях Г.Ш. 

Хазановича, Ю.М. Ляшенко применен метод синтеза на основе морфологического 

анализа для выбора принципиально новых альтернативных вариантов 

компоновочных схем погрузочно-транспортных модулей, который может также 

применяться при модернизации отдельных сборочных единиц существующих 

погрузочных машин и создании принципиально новых конструкций. Идея 

заключается в том, что в исследуемом проходческом модуле, с использованием 

морфологических признаков, выделяют совокупность кинематических, силовых 

или других признаков. Для каждого определяют альтернативные варианты. 

Авторами предложен перечень признаков, применительно к шахтным 

погрузочным машинам, куда попали: узлы и агрегаты функционального 

назначения, схемы их взаимосвязей, способ объединения в единый объект, число 

элементов одного и того же назначения, характер взаимодействия составных 

частей, наличие опорной базовой поверхности, направленность движения 
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погрузочно-транспортных элементов, способ перемещения,  тип привода. 

В связи с тем, что для определения оптимального решения 

горнопроходческой машины нужно проводить большой объем расчетов, а это 

влечет за собой применение значительных вычислительных ресурсов, 

рекомендовано решать задачу с использований метода предпочтений, с 

последующими итерациями. 

В диссертации данным методом предложено: «…использовать в качестве 

входного параметра для выбора оптимального технического решения 

погрузочной машины, входящей в комплект оборудования. На основании 

исходных требований по данной методике выбираются комплекты, приемлемые 

по размещению в заданных габаритах выработки с учетом допустимой области 

использования по горно-геологическим условиям, в том числе крепости 

вмещающих пород, влажности, угла наклона выработки и т.д. На основании 

результатов последующего кинематического моделирования определяется 

скорость проведения выработки, после чего число вариантов сужается до 

минимума». 

Вслед за принятием решения по структуре погрузочных модулей, принятых 

для включения в состав горнопроходческого комплекта оборудования, 

рекомендуется осуществить некоторый объем исследований для получения 

оптимальной конструкции, использование которой в производственных условиях 

обеспечит минимизацию удельных затрат на обеспечение работоспособности при 

поддержании производительности на требуемом уровне.  В результате заданную 

производительность погрузочной машины Qтех.тр рекомендуется  использовать в 

дальнейших расчетах как функцию - ограничение.  

В работах Г.Ш. Хазановича и А.С. Носенко сформулирована и решена 

задача выбора  погрузочно-транспортного оборудования на основе применения 

методики пошагового моделирования взаимодействия нагребающих элементов с 

сыпучей средой (1 этап), динамических характеристик гидропривода и 

нагребающих элементов (2 этап) и определение прогнозных показателей 

надежности проектируемого объекта с использованием случайного характера 
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вероятности наработок до отказа и времени их устранения (3 этап). На всех 

уровнях  предполагается разработка математической модели, при этом, на 

последующих этапах обосновывается соответствующая функция цели и 

ограничения, присущие данному этапу. Ниже приведены общие принципы, на 

которых основан выбор того или иного технического решения применительно к 

шахтному погрузочн0-транспортному оборудованию.  

При решении задачи первого уровня осуществляется проработка 

конструкции погрузочной машины, ее кинематики в статике, с последующим 

определением значений основных параметров исполнительных механизмов, при 

которых достигается наибольшая производительность Qтех в принятой системе 

конструктивных, кинематических, силовых и энергетических ограничений с 

обеспечением минимума остаточных ресурсов. Эта методика разработана, 

апробирована и подробно описана Г.Ш. Хазановичем применительно к шахтным 

погрузочным машинам ковшового типа с боковой разгрузкой.  

При проведении исследований различных технических решений, 

отличающихся принципом действия и конструктивно - компоновочными  схемами, 

например: машин ковшового типа, с нагребающими элементами в виде лап и 

гидравлическим приводом, погрузочных модулей с транспортирующими 

элементами в форме клина, методология проведения расчетов сохраняется. При этом 

формулирование функции цели и ограничения уточняются с учетом особенностей, 

соответствующим им.  Команда на завершение расчетов первого уровня поступает 

после выполнения соотношений, представленных функциями 1.7.  

                     QТЕХ.    max, RI   min, QТЕХ.    QТЕХ.ТР,                          (1.7) 

Перед выполнением расчетов, запланированных на втором этапе выбора 

рациональных параметров, рекомендуется выполнить работу по разработке 

альтернативных вариантов погрузочно-транспортных модулей в виде 

компоновочных схем для проведения исследований, запланированных на данном 

этапе. Здесь прорабатываются варианты применения тех или иных погрузочно-

транспортных механизмов, размещение привода. Задаются требуемые 

характеристики электрического и гидравлического оборудования, фактические 
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значения массовых и инерционных характеристик элементов привода. 

Назначенные таким образом параметры в совокупности с особенностями 

конструкций и математической интерпретацией нагрузок на исполнительных 

механизмах принимаются при проведении динамических расчетов в качестве 

исходных данных. 

При постановке задач выбора рациональных параметров, определены 

переменные факторы, используемые при проведении исследований – рабочий 

объем гидравлического насоса, параметры гидромагистралей, жесткость системы. 

Основная цель решения задачи второго уровня заключается в установлении 

предельных скоростей перемещения погрузочных механизмов, с учетом реальных 

массовых и инерционных характеристик.  

Принят главный критерий оптимизации параметров - производительность 

погрузочной машины, значение которой будет удовлетворять и обеспечивать 

реализацию принятой технологии проведения проходческих работ. При этом 

расчетный коэффициент, характеризующий динамические свойства системы, не 

должен превышать заданного значения. Для принятия окончательного решения о 

выборе того или иного варианта, на данном этапе расчетов необходимо 

принимать ту схему, которая реализует максимальную производительность при 

минимизации динамического коэффициента.     

Заключительным этапом выступает третий, на котором предполагается 

определение планируемых горнотехнических условий эксплуатации 

проектируемой погрузочной машины, установление технико-экономических 

показателей использования ее в рассматриваемый интервал времени, задание 

желаемых показателей надежности, в частности – наработки на отказ, времени его 

устранения, проведение качественной и количественной оценки целесообразности 

использования разработанного технического решения в предполагаемых 

условиях.  

На данном этапе, в качестве функции цели, принята приведенная 

себестоимость работ, соответствующая погрузке одного кубического метра 

разрушенной горной массы, рассчитанная с интервалом времени для заданного 
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ресурса. Система функций – ограничений разрабатывается по аналогии 

предшествующими этапами. Расчет искомых параметров выполняется для  

вариантов технических решений, отобранных и считающихся экономически 

целесообразными  в результате выполнения требуемых процедур на первом и 

втором этапах. 

 

1.6. Выводы и постановка задач исследований 

 

Выполненный обзор принципиальных технологических схем возведения 

автодорожных тоннелей, разработанных при непосредственном участии автора 

диссертационных исследований, с позиции углубления их взаимосвязей с 

техническими решениями горнопроходческих комбайнов, применяемых 

транспортных средств по сечению и горно-геологическим условиям, обеспечил 

возможность формулировки первоочередных задач проводимых исследований. 

 Для повышения эффективности возведения автодорожных тоннелей с 

использованием комбайновой технологии, необходимо выполнение ряда работ. 

1. Сформулировать и научно обосновать решение задачи многоуровневой 

оптимизации и выбора параметров погрузочно-транспортного оборудования, 

оценки эффективности его эксплуатации на основе результатов исследований 

рабочих процессов элементов системы «горнопроходческая машина – 

транспортное средство». 

2. На основе анализа средств механизации погрузки и транспортировки 

горной массы разработать и защитить охранными документами новые 

конструктивно-кинематические решения горнопроходческих и погрузочно-

транспортных механизмов. Сделать сравнительную оценку эффективности их 

применения в составе горнопроходческого оборудования по методикам, 

разработанным с использованием принципов морфологического синтеза 

составных узлов и деталей; выбрать наиболее перспективные альтернативные 

варианты технических решений. 

3. Скорректировать: математические модели функционирования и выбора 
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параметров погрузочно-транспортных модулей; функции цели и системы 

ограничений, применяемые на одном из уровней оптимизации; процедуры 

расчета для погрузочно-транспортных модулей с разными применяемыми 

способами транспортировки сыпучего материала; универсальные 

принципиальные гидравлические и эквивалентные им гидродинамические  схемы 

и алгоритмы, соответствующие работе ПТМ и учитывающие динамику привода, 

позволяющие моделировать переходные процессы для различных компоновок 

ПТМ.  

4. Выполнить  исследования, позволяющие определить приведенные 

удельные затраты при работе ПТМ с учетом случайного закона распределения  

величин наработок на отказ  и  среднего времени ликвидации отказа и 

восстановления работоспособного состояния.  

5. Обосновать и применить модульную компоновку горнопроходческих 

машин по критерию наибольшей эффективности его эксплуатации. 

 6. Разработать и научно обосновать методические подходы к выбору 

рациональных параметров погрузочно-транспортных модулей нового 

технического уровня на основе использования гидропривода поступательного 

действия в сочетании с тягово-транспортирующими элементами изменяющейся 

геометрии и основные принципы оценки эффективности их эксплуатации. 
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РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРНОПРОХОДЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1. Совершенствование исполнительных органов проходческих комбайнов 

 

Разработаны и находят широкое применение горнопроходческие комбайны 

с рабочими органами избирательного действия, работающие при помощи двух 

электрических двигателей, у которых входные валы редуктора исполнительного 

органа конструктивно объедены между собой. 

В данном техническом решении рабочего органа проходческого комбайна 

отсутствует возможность перемены частоты вращения при изменении крепости 

вмещающих горных пород. 

Существуют горнопроходческие комбайны, рабочие механизмы которых 

состоят из рамной конструкции, режущей короны, редукторных групп, 

приводного электрического двигателя. В большинстве конструкций привод 

рабочего органа производится от двигателя посредством передаточного редуктор, 

а смена частоты вращения режущей короны обеспечивается при помощи муфты 

или взаимозаменяемых зубчатых зацеплений [23]. 

Такое техническое решение редуктора ведет к увеличению крутящего 

момента на тихоходном валу рабочего органа комбайна, при снижении 

количества оборотов в единицу времени режущей короны при помощи муфты или 

изменения передаточного отношения зубчатой передачи.  

Аналогом разрабатываемой конструкции разрушающего механизма 

горнопроходческого комбайна избирательного действия, можно считать 

конструкцию разрушающего механизма по изобретению, защищенному патентом 

РФ №2122638, E21D 9/02. 

Сущность его заключается в том, что в рабочем органе горнопроходческого 

комбайна, включающем рамную конструкцию, режущие короны, передаточный 

редуктор, состоящий из двух валов, соединенных со своими отдельными 
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приводными двигателями, и общего вала, где размещен на шлицевых 

соединениях блок из нескольких зубчатых колес, с возможностью перемещения 

вдоль оси вала. При этом зубчатое колесо малого размера позволяет вступать во 

взаимодействие обоим приводным валам с общим, а второе зубчатое колесо – 

какому-то одному валу. 

Недостатки, присущие приведенной конструктивной схемы. 

1. При взаимодействии разрушающего механизма с вмещающими породами 

переменной прочности, основным параметром, характеризующим эффективность 

его работы, служит производительность отбойки, напрямую зависящая от 

площади разрушения. В рассматриваемой конструкции она соответствует 

размерам одной режущей короны в связи с тем, что вторая при движении 

исполнительного органа параллельно почве выработки попадает в «мертвую 

зону», следуя за первой, и не взаимодействует с забоем; 

2. Имеет место нерациональная загрузка привода в целом; увеличение  

габаритных размеров и веса горнопроходческого комбайна. 

Цель разработки - создание рабочего органа горнопроходческого комбайна 

избирательного действия, позволяющего повысить его  производительность за 

счет участия в разрушении забоя второй режущей короны. При этом реализуются 

рациональные режимы обработки забоя, щадящий нагрузочный режим на 

элементы привода и трансмиссию, уменьшение габаритов главного редуктора, 

уменьшение его веса, увеличение технической производительности комбайна в 

целом. 

Для решения поставленной задачи стрела, на которой размещены режущие 

короны, выполнена с возможностью вращения вокруг своей оси, что позволяет 

второй режущей короне переместиться в рабочую зону, чем достигается 

привлечение к процессу разрушения забоя второй режущей короны. Таким 

образом, обе режущие короны поочередно принимают участие в процессе 

резания. В результате площадь разрушения забоя двумя коронами повышается в 

два раза.  

Предлагаемое техническое решение обеспечивает эффективность 
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применения режущего механизма по слабым породам при значительной 

производительности режущей короны.  

На рис. 2.1 представлено продольное сечение исполнительного органа. 

 

Рис. 2.1. Рабочий орган горнопроходческого комбайна 

избирательного действия 

 

Рабочий орган горнопроходческого комбайна содержит раму 1, режущие 

короны 2, 3, главный редуктор 4, с двумя приводными валами 5, 6,  которые 

связаны с соответствующим электрическим двигателем 7, 8. Редуктор включает в 

себя блок из нескольких зубчатых колес 9 и 10, размещенных на общем валу 11 с 

возможностью перемещения вдоль оси на шлицевых соединениях, причем 

зубчатое колесо 9 малого размера конструктивно связывает валы 5, 6 посредством 

зубчатых шестерен 12, 13 с общим приводным валом 11, а колесо 10 более 

крупного размера, посредством шестерни 14, обеспечивает конструктивную связь 

вала 5 с общим 11. Редуктор 4, закрепленный в корпусе стреле, имеет 

возможность вращательного движения относительно оси стрелы от вала 6 через 

шестерни 15, 16 относительно рамы 1. 

Описанное техническое решение защищено охранным документом в виде 

патента в соавторстве с А.С. Носенко, В.В. Волковым и др. Формула изобретения 

сформулирована в следующем виде: «….исполнительный орган проходческого 
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комбайна, включающий раму, резцовые коронки, электродвигатели, редуктор с 

двумя приводными валами, один из которых соединен с резцовыми коронками, 

размещенными в раме, отличающийся тем, что редуктор установлен с 

возможностью вращения вокруг своей оси относительно рамы и осуществления 

планетарного движения резцовых коронок при помощи зубчатой передачи от 

второго приводного вала указанного редуктора». 

Другое техническое решение также относится к горнопроходческим 

машинам, применяемым в горно-строительной отрасли, в том числе к комбайнам 

избирательного действия. 

Существуют горнопроходческие комбайны избирательного действия, где 

привод рабочих органов выполнен в виде двух электрических двигателей, редуктора, 

в котором приводные валы конструктивно соединены с общим валом [23]. 

Известны комбайны, разрушающие механизмы которых состоят из рамы, 

режущей короны, главного редуктора и электрического двигателя. В большинстве 

конструкций привод рабочего органа осуществляется двигателем при помощи 

передаточного редуктора, а смена оборотов режущей короны обеспечивается при 

помощи муфты или взаимозаменяемых зубчатых зацеплений. 

Такое техническое исполнение редуктора ведет к увеличению крутящего 

момента на тихоходном валу рабочего органа комбайна при снижении количества 

оборотов в единицу времени режущей короны посредством муфты или изменения 

передаточного отношения зубчатой передачи.  

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и ожидаемому 

результату можно считать техническое решение по патенту РФ №2122635, E21D 9/02. 

В рабочем органе горнопроходческого комбайна избирательного действия, 

включающем раму, режущие короны, редуктор режущего механизма имеет 

несколько приводных валов, каждый из которых связан со своим двигателем, и 

общий вал, на котором размещен при помощи шлицевых соединений, блок из 

двух колес, имеющих возможность вращения относительно своей оси, при этом 

колесо малого размера способно взаимодействовать с двумя валами и общим 

валом, а другое зубчатое колесо – только с одним приводным валом и с общим. 
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Недостатки конструкции аналогичны перечисленным при описании 

предыдущего технического решения. 

Цель разработки - создание разрушающего органа горнопроходческого 

комбайна избирательного действия, обеспечивающего повышение его  

производительность за счет принятия участия в разрушении забоя второй 

режущей короны. При этом реализуются благоприятные режимы обработки забоя, 

щадящий нагрузочный режим на элементы привода и трансмиссию, уменьшение 

габаритов главного редуктора, уменьшение его веса, увеличение технической 

производительности комбайна в целом. 

Для решения поставленной задачи стрела, на которой размещены режущие 

короны, сориентирована под углом относительно продольной оси, за счет чего 

достигается выступание второй режущей  короны из «мертвой зоны». При этом к 

процессу разрушения забоя подключается другая режущая корона, расположенная 

уступом и разрушающая соседнюю часть проходческого забоя. При этом 

производительность достигает двукратного значения по сравнению с одной 

режущей короной. 

Предлагаемое техническое решение обеспечивает эффективность 

применения режущего механизма по слабым породам при значительной 

производительности режущей короны.  

На рис. 2.2 представлен вид сверху (продольное сечение).  

Рабочий орган комбайна избирательного действия выполнен из рамы 1, 

режущих корон 2, 3, главного редуктора 4, имеющего несколько ведущих валов 5, 

6, каждый из которых кинематически связан с соответствующим двигателем 7, 8. 

В редукторе имеется блок, состоящий из двух зубчатых колес 9 и 10, 

размещенных на общем валу 11, который может вращаться относительно 

собственной оси, при этом зубчатое колесо 9 малого размера реализует 

конструктивное соединение ведущих валов 5, 6 посредством зубчатых шестерен 

12, 13 с общим валом 11, а другое зубчатое колесо 10 только одного ведущего 

вала 5 с общим. Редуктор 4 может осуществлять вращение вокруг оси и рамы 1 и 

крепиться в таком положении посредством фиксаторов 15. 
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Рис.2.2. Рабочий орган горнопроходческого комбайна 

избирательного действия 

 

На начало работы, которому соответствует рисунок 2.2,  упорные винты  15 

удерживают корпус редуктора 4, прижимая его к стреле 1. 

Запуск двигателя 7 или 8 (или их совместное включение) обеспечит  

поворот посредством зубчатых передач 13 - 9 и (или 12 - 9), общего вала 11, после 

чего начнут поворачиваться режущие короны 2 и 3. В тот момент, когда режущие 

короны начнут взаимодействовать с забоем, который формирует  момент – Мс, 

препятствующий повороту режущих корон 2 и 3, последние будут формировать 

крутящий момент Мв обеспечивающий скалывание материала. При этом на 

редуктор 4 будут передаваться реактивные силы Мр, пропорциональные моменту 

сопротивления Мс.  

Эти же силы действуют и на упорные фланцевые элементы 15. Если 

посредством упорных фланцевых винтов 15 разблокировать редуктор 4 по 

отношению к стреле 1, то он под воздействием возникающего реактивного 

момента будет вращаться в обратную сторону по отношению к моменту 

сопротивления на угол α=27πωt, где ω – частота вращения редуктора 4 за единицу 

времени t. 

Следует отметить, что угол поворота α может принимать как небольшие 

значения, так и достигать существенных величин, в зависимости от требований 

технологии и может быть обеспечен путем разблокирования корпуса редуктора 4 
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относительно стрелы 11. Прекращение вращения стрелы исполнительного органа  

осуществляется путем его фиксации фланцевыми винтами 15. 

Описанное техническое решение защищено охранным документом в виде 

патента в соавторстве с А.С. Носенко, Д.В. Волковым и др. Формула изобретения 

сформулирована в следующем виде: «…..исполнительный орган проходческого 

комбайна, включающий раму, резцовую коронку, электродвигатели, редуктор с 

двумя приводными валами, стрелу с редуктором, установленную с возможностью 

поворота относительно рамы по ее оси на необходимый угол и зафиксированную 

относительно рамы при помощи фланца с фиксаторами, отличающийся тем, что 

поворот редуктора относительно рамы осуществляется от электродвигателей при 

расфиксировании стрелы с редуктором относительно рамы при помощи 

указанных фиксаторов». 

 

2.2. Совершенствование погрузочно-транспортных модулей в составе 

горнопроходческого оборудования 

 

Погрузочный орган комбайна, например КП220 (рис. 2.3) оснащен 

самостоятельным, независимым гидроприводом вращательного действия в виде 

гидромоторов и управлением вращающихся дисков. Простота конструкции и 

внедрение современных систем уплотнений с высокой степенью защиты от пыли 

и воды обеспечивают безотказную работу узла. 

 

Рис.2.3 Комбайн проходческий КП220 

http://www.kopemash.ru/products/1/683.html
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По заказу потребителя комбайн может оснащаться погрузочным органом с 

дополнительными уширителями, а также с активными уширителями, 

позволяющими увеличивать фронт погрузки, погрузочными 3- (4-) лучевыми 

звездами [24-26]. 

Комбайны оснащены погрузочными органами, выполненными в виде звезд 

различной конструкции.  

Нагребающая часть горнопроходческого комбайна с вращающимися 

звездами выполнена из опорного стола с располагающимися на нем 

погрузочными элементами, выполненными в форме  вращающихся дисков с 

несколькими звездами. Вдоль погрузочного органа проходит скребковый 

перегружатель. Непосредственно погрузочный элемент выполнен из 

вращающегося диска, на котором имеются несколько лучей одной и той же  

высоты и различной формы. Изготавливаемые  на текущий момент погрузочные 

органы в виде звезд могут содержать от 3 до 7 транспортирующих лучей. 

Погрузочные органы с таким количеством лучей обеспечивают стабильный, 

постоянный поток разрушенного материала. 

В результате выполненных к настоящему времени исследований [27], 

выявлены некоторые проблемы, присущие описанному погрузочному органу.   

Так, например, данный погрузочный орган создает непрерывный 

грузопоток, состоящий из отдельных порций материала. В свою очередь, на 

производительность рабочих органов с нагребающими звездами напрямую 

влияют их геометрические параметры, угловая скорость, объем и характер 

наполнения зоны, ограниченной соседними лучами. Мощность, необходимая для 

зачерпывания и транспортировки материала к скребковому перегружателю, 

зависит от объема разрушенного материала в зоне погрузки и его насыпной 

плотности. При работе проходческого комбайна по крепким породам, 

обладающим высоким значением плотности, фактически затраченная мощность 

значительно увеличивается, что ведет к увеличению нагрузок в элементах 

привода погрузочного органа и машины в целом. В итоге падают показатели 

надежности горнопроходческой системы в целом.   
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Цель разработки - устранение перечисленных замечаний и увеличение 

показателей надежности горнопроходческой машины путем изменения объемов 

захвата горной массы. 

Для решения поставленной задачи рекомендуется: в нагребающем органе, 

содержащем опорную плиту, скребковый перегружатель, проходящий вдоль 

плиты, вращающиеся диски в виде звезд, на которых размещены  нагребающие 

элементы в форме лучей, предусмотреть способность перемещения дисков в 

вертикальном направлении вдоль оси их установки, а непосредственно звезды, с 

размещенными на ней лучами, выполнить с наличием «покровных» дисков, 

взаимодействующих с плитой и предохраняющих привод вращающихся дисков 

от соприкосновения с погружаемым материалом.  

Такое техническое решение дает возможность, при необходимости, 

изменить величину выступания лучей над «покрывным» диском, объем горной 

массы, поступающей в рабочую зону нагребающих звезд. 

 Изменяя режим нагружения, устройство обеспечивает снижение нагрузки, 

чем повышает надежность комбайна. 

Погрузочное устройство (рис. 2.4) включает: приемный стол 1, скребковый 

перегружатель 2, проходящий вдоль приемного стола и вращающиеся диски в 

форме звезд 3, оснащенные нагребающими лучами 4, которые имеют 

возможность перемещения в приемном столе внутри имеющихся отверстий и 

«покрывных» дисках 5, расположенных на питателе и выполненных с размерами, 

превышающими диаметр отверстия в приемном столе, а лучи вращающихся 

дисков способны двигаться в вертикальном направлении через отверстия в 

«покрывных» дисках. Вращающиеся звезды расположены с возможностью 

обеспечения движения в вертикальной плоскости по оси вращения.  

Принцип работы заключается в следующем. 

При вращении дисков, выполненных в форме звезд 3, погружаемый 

сыпучий материал зачерпывается лучами 4 и подается к приемному бункеру 

конвейера 1, где попадает и перемещается скребковым перегружателем 2. При 

вращении звезды 3 горная масса проталкивается лучами 4 к передаточному 
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конвейеру. Для реализации меньшей производительности погрузочного органа, 

вращающиеся диски, выполненные в форме звезды, опускаются вниз по 

отношению к «покрывному» диску 5, для повышения захватывающей 

способности – перемещаются вверх. 

 

Рис. 2.4. Погрузочный орган с вращающимися звездами 

 

На разработанную конструкцию в соавторстве с А.С. Носенко, В.В. 

Волковым и др.  получен патент на изобретение. Использование рассмотренного 

технического решения обеспечит повышение эффективности работы 

погрузочного органа с нагребающими звездами за счет использования 

регулирования его погрузочных возможностей. 

Транспортные средства, применяемые совместно с горнопроходческими 

машинами, выбираются по условию их соответствия технической 

производительности горной машины, обеспечения заданных темпов 

строительства подземных сооружений, вписывания в габаритные размеры 

проводимой выработки. 

При реализации комбайновой технологии строительства подземных 

сооружений, например, при строительстве автодорожных тоннелей,  довольно 

часто используется самоходный транспорт – автосамосвалы, самоходные вагоны, 

погрузочно-доставочные машины на пневмошинному ходу [28-31]. Один из 

вариантов комплектации горнопроходческого комплекса представлен 

проходческим комбайном, бункер - перегружателем непрерывного действия и 
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самоходным бункер - вагоном. Погружаемый материал, поступающий в процессе 

работы комбайна, во время проведения операций по разгрузке самоходного 

вагона и его обратному движению, накапливается в бункер – перегружателе.  

ОАО «Копейский машиностроительный завод», являющийся основным 

разработчиком и производителем горнопроходческой техники в нашей стране, 

непрерывно совершенствует создаваемые машины. Рассмотрим один из 

вариантов транспортного оборудования производства ОАО «КМЗ».  

Горнопроходческий перегружатель  ППМ800 выполнен с 

применением модульной компоновки для перегрузки разрушенного сыпучего 

материала из зоны работы комбайна или какой либо другой проходческой 

машины, функционирующей самостоятельно или в сочетании с другими горными 

машинами, при возведении подготовительных и транспортно-технологических 

подземных  выработок с углами наклона в пределах + 18, -10 град. [30]. Область 

применения перегружателя - угольные шахты, подземные объекты различного 

технологического назначения (рис.2.5). 

 

Рис. 2.5. Горнопроходческий перегружатель  ППМ800 

 

Первая секция перегружателя, конструктивно связана передней частью с 

комбайном, а задней - с последующим транспортным средством. Перемещение 

http://www.kopemash.ru/products/1/739.html
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перегружателя производится по секциям монорельса, закрепленным к кровле 

выработки. Допускается вариант с размещением перегружателя неподвижно на 

почве выработки. 

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова 

разработаны и защищены авторскими свидетельствами и патентами, конструкции 

бункер – перегружателей на базе использования рабочих элементов с переменной 

высотой транспортирующих звеньев, приводящихся в движение при помощи 

силовых гидравлических цилиндров [33-39].  

 

Рис. 2.6. Перегружатель с клиновыми транспортирующими элементами 

 

На рис. 2.6 представлен экспериментальный образец бункер – 

перегружателя, прошедший производственные испытания с целью последующего 

применения его в составе комплекта горнопроходческого оборудования при 

возведении транспортных тоннелей [40]. 

Достоинства и преимущества перехода на применение принципа 

транспортировки крупнокусковой горной массы, отличного от ленточных и 

скребковых конвейеров достаточно подробно приведены в ряде научных работ 

[41 – 46].  

Одной из нерешенной до настоящего времени проблемой, имеющей место и 
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препятствующей дальнейшему совершенствованию погрузочно-транспортных 

систем с применением возвратно-поступательного движения рабочих звеньев, 

является способ передачи транспортируемого сыпучего материала из зоны 

отделения его от штабеля на более узкий передаточный конвейер. Эта же 

проблема существует и при модернизации серийно выпускаемых шахтных 

погрузочных машин непрерывного действия. 

Проведем обзор и анализ разработанных и предлагаемых  для реализации 

технических решений в области погрузочных устройств возвратно-

поступательного действия [47 – 66]. За основу взят погрузочный орган с 

нагребающим носком в форме клина в разных вариантах исполнения.  

Разработано погрузочное устройство с нагребающим элементом в форме 

клина. К недостаткам такой конструкции следует отнести невысокую 

эффективность процесса погрузки и транспортировки материала  из-за 

присутствия между клиновым нагребающим носком и транспортером лотка, 

расположенного под некоторым углом и имеющего изменяющийся размер по 

ширине, в связи с чем  наблюдается запирание материала и возникновение 

дополнительных сопротивлений его проталкивании к транспортеру. 

Рассмотренные недоработки частично отсутствуют в конструктивном 

исполнении машины, содержащей устройство перемещения, последовательно 

размещенный погрузочный орган, представленный в форме V – образной плиты с 

рабочим элементом, имеющим в поперечном сечении треугольную форму, 

совершающим поступательное движение в прямом и обратном направлениях при 

помощи силовых цилиндров и перегружателя. 

К недостаткам можно отнести тот факт, что для выгрузки сыпучего 

материала из штабеля придется совершать большое число маневровых 

перемещений, а вес машины должен достигать больших значений ввиду 

необходимости создания высоких напорных усилий для ее внедрения в штабель 

погружаемого крупнокускового материала. 

Известна конструкция погрузочной машины, в которой, для улучшения 

показателей эффективности погрузки, на исполнительном органе, содержащем  
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последовательно размещенный нагребающий элемент, выполненный в виде 

клинового носка и механизм транспортировки материала, выполненный из лотка 

и клинового элемента, кинематически связанного с носком, последовательно 

установлены упорные элементы; последние имеют в поперечном сечении 

треугольную форму и размещены неподвижно в лотке, а транспортирующий 

элемент представлен в виде последовательно установленных элементов в форме 

клина, соединенных друг с другом и размещенных на наклонных поверхностях 

упорных элементов с реализацией перемещения по плоскости. 

Предложенное техническое решение погрузочного органа обеспечивает: 

- транспортировку горной массы по лотку во время перемещения 

транспортирующего клина в одну сторону вдоль наклонной поверхности упорных 

элементов;  

- препятствие сползанию материала по вертикальной поверхности упорных 

элементов, при движении транспортирующего элемента вниз, что повышает 

эффективность проведения погрузочно-транспортных работ. 

Для устранения недостатков, присущих представленным выше 

конструкциям погрузочных органов, увеличения производительности, 

разработана и защищена авторским свидетельством машина, включающая 

устройство ее перемещения и последовательно размещенный погрузочный орган, 

представленный в виде V – образной плиты с размещенным на ней 

транспортирующим элементом, и перегружатель.  

Оригинальность конструкции в том, что транспортирующее устройство 

состоит из поочередно размещенных элементов, обладающих подвижностью, 

объединенных друг с другом, и жестко закрепленных элементов в форме клина, 

при этом первые – совершают возвратно-поступательное движение под 

воздействием плунжерных силовых цилиндров посредством передачи усилий 

крайним подвижным элементам.  

Исполнительный механизм рассматриваемой машины целесообразно 

использовать в режиме, при котором штабель сыпучего материала образуется 

сразу в зоне погрузочного органа, например, при использовании технологии 
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торцового выпуска руды или при проведении выработки с применением 

буровзрывного способа, в режиме так называемой «взрывонавалки», что 

позволяет начинать выгрузку разрушенной породы из забоя до прекращения 

работ по  проветриванию. 

В таком техническом решении возможна передача транспортируемого 

материала от клинового нагребающего носка к транспортеру. Однако это 

достигается за счет повышения длины машины, значительного количества 

вспомогательных клиньев и их приводных элементов. Кроме того, для 

эффективной работы машины ширина нагребающего носка, выполненного в 

форме клина (ширина приемного стола) должна равняться ширине конвейера, что 

затруднительно при компоновке машины по типу погрузочных машин 1ПНБ2, 

МПНБ и т.д.  У упомянутых машин ширина погрузочного органа должна быть не 

меньше аналогичных размеров ходовой тележки и, как следствие, ширины 

перегружателя. 

С целью упрощения конструкции, повышения производительности и 

эффективности работы погрузочной машины, уменьшения габаритов, в частности 

- длины исполнительного органа, предложено устранить узел проталкивания 

транспортируемого материала от нагребающего элемента к транспортеру.  

Поставленная задача может быть решена за счет того, что в погрузочном 

устройстве, включающем плиту, выполненную в форме трапеции, оснащенную 

бортами, нагребающий элемент треугольной в поперечном сечении формы, 

силовые цилиндры и перегружатель, нагребающий элемент состоит из нескольких 

составных элементов, размещенных друг в друге, с обеспечением возможности 

взаимного относительного перемещения, и конструктивно соединенными с 

силовыми цилиндрами и боковинами (рис. 2.7).  

Представленное техническое решение обеспечивает исключение из 

конструкции механизма проталкивания горной массы от нагребающего элемента 

к передаточному конвейеру, уменьшение габаритов исполнительного органа в 

части его длины, погрузку и передачу материала с большого «фронта погрузки» к 

перегружателю с меньшей шириной без других вспомогательных устройств. 
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Рис.2.7. Погрузочный орган 

 

Исполнительный орган шахтной погрузочной машины состоит из приемной 

плиты 1 в форме трапеции с бортами 2, нагребающего элемента в форме клина 3, 

выполненного из нескольких элементов 4 и 5, при этом, один элемент расположен в 

корпусе другого, с обеспечением возможности относительного перемещения.  

Нагребающие элементы 4 и 5 конструктивно связаны с силовыми цилиндрами 6 при 

помощи ползунов 7, установленных в пазах боковых бортов 2 приемной плиты 

питателя 1. В задней части исполнительного органа имеется перегружатель 8.  

Работа исполнительного органа заключается в следующем. В начале 

работы, перед погрузкой, приемная плита питателя 1 располагается в штабеле 

сыпучего материала. Под действием силовых цилиндров 6, через ползуны 7 

нагребающий элемент в форме клина 3 начинает движение в штабеле сыпучего 

материала в направлении от перегружателя к передней кромке штабеля, внедряясь 

в него.  
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В это время нагребающие элементы 4 и 5 осуществляют сложное движение 

как единый нагребающий элемент по питателю в направлении штабеля и друг 

относительно друга. При достижении штоков силовых цилиндров 6 крайнего 

выдвинутого положения нагребающий элемент также занимает крайнее 

выдвинутое положение, в котором ширина приемной плиты питателя 1  достигает 

своего наибольшего значения. При обратном ходе штоов цилиндров 6 

нагребающий элемент 3 движется в направлении перегружателя 8, проталкивая 

порцию крупнокускового сыпучего материала к перегружателю. Нагребающие 

элементы перемещаются, элемент 4 входит в корпус элемента 5, и продвигаются в 

направлении перегружателя 8 как единый нагребающий элемент 3. При 

достижении штоков крайнего втянутого положения и соответствующего 

положения нагребающего элемента последний принимает состояние, 

соответствующее минимальной ширине приемной плиты питателя в поперечном 

сечении.  

В результате порция сыпучего материала целиком перемещается от 

начальной линии штабеля 1 к перегружателю 8 без привлечения к процессу 

дополнительных механизмов проталкивания материала при достижении снижения 

габаритов погрузочного органа, в части уменьшения его длины. 

 

2.3. Разработка погрузочно-транспортных модулей с гидроприводом 

поступательного действия 

 

В настоящем разделе приведены технические решения, разработанные 

ранее коллективом авторов под руководством докторов технических наук Г.Ш. 

Хазановича и А.С. Носенко, принятые автором к исследованиям и 

моделированию, результаты которых приведены в последующих разделах. В 

связи с этим описание конструкций частично приведены в виде цитирования, с 

сохранением текста, опубликованного ранее.  

С целью упрощения конструкции авторами разработан и изготовлен 

исполнительный орган шахтной погрузочной машины [57], содержащий питатель 
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с приемной плитой, нагребающие элементы в виде клиновых лап, скребковый 

перегружатель, силовые гидроцилиндры перемещения клиновых в поперечном 

сечении лап, с опорными цапфами и направляющие пальцы, расположенные в 

направляющих пазах. Силовые гидроцилиндры размещены над нагребающими 

элементами и кинематически связаны с направляющей опорой. При этом 

направляющие пазы сделаны в наклонной плите питателя, а направляющие 

пальцы установлены в задней части нагребающих лап.  

На рисунке 2.8, д, представлен исполнительный орган погрузочной 

машины, содержащий приемную плиту питателя 1, на которой размещены с 

возможностью перемещения нагребающие лапы 2, имеющие в поперечном 

сечении форму клина. Над ними расположены гидроцилиндры 3, которые 

шарнирно закреплены на поворотной опоре 4, выполняющей функции 

направляющего элемента. Штоки силовых цилиндров 3 конструктивно соединены 

с лапами 2, без возможности взаимодействие с крупнокусковым сыпучим 

материалом.  

Траектория движения лап 2 определяется формой и размерами 

направляющего паза 5, выполненного в задней части приемной плиты питателя 1, 

в котором конструктивно размещен палец, жестко связанный с кулисой 

нагребающей лапы. В средней части приемной плиты питателя 1 расположен 

скребковый конвейер 6. Для осуществления погрузки сыпучего материала 

погрузочный орган внедряется в штабель материала. При перемещении штока 

гидроцилиндра 3 клиновая нагребающая лапа 2 совершает внедрение в штабель 

крупнокускового сыпучего материала, при этом последний перетекает через 

нагребающий элемент клиновой формы 2. При заднем ходе производится 

зачерпывание порции материала и доставка его по приемной плите питателя 1 к 

перегружателю 6 задней стенкой лапы. В период проведения погрузки лапы 2 

осуществляют попеременное внедрение в штабель крупнокускового сыпучего 

материала и его зачерпывание. При внедрении одной лапы другая осуществляет 

зачерпывание и доставку порции материала к перегружателю 6, который  

транспортирует его в последующее транспортное средство. 
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а) – с поворотными элементами: 

1 – перегружатель, 2 – плита питателя, 

3 – нагребающие элементы 

 

в) – с клиновыми лапами и 

двухштоковым гидроцилиндром: 

1 – приемный стол, 2 – лапы, 

3 – цилиндр, 4 – перегружатель. 

 

 
 

 

с) – многогребковый погрузочный 

орган: 1; 6 – гребки, 2 – цилиндр, 

3; 4 – тяги, 5 – перегружатель 

 
д) – с клиновыми лапами: 

1 – плита, 2 – клиновая лапа, 

3 –  цилиндр, 4 – опора, 5 – паз, 

6 – перегружатель 

Рис. 2.8. Погрузочные органы с нагребающими элементами  

в форме клина и силовыми цилиндрами 

 

Использование технического решения позволит повысить надежность и 

улучшить ремонтопригодность погрузочного устройства за счет верхнего 

расположения силовых цилиндров, улучшения их доступности.  

Допускается применять погрузочные органы рассмотренной конструкции в 

наземных погрузочно-транспортных машинах при работе с сыпучими 

материалами.  
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Разработан, защищен авторскими свидетельствами и внедрен в 

производство исполнительный орган: «…предназначенный для оснащения 

погрузочных машин непрерывного действия и проходческих комбайнов 

избирательного действия. Использование предпочтительно в условиях, где 

необходимо производить погрузку сыпучего материала и кусковых грузов по 

широкому фронту без маневрирования» [58 - 59]. Принципиальная схема 

погрузочного органа приведена на рис.2.8, с. 

Одно из направлений модернизации шахтных погрузочных машин – 

использование силового гидравлического привода для традиционных 

кинематических схем с парными нагребающими лапами и вращающимися 

дисками [60 - 61]. Цель разработок звучит как: «…повышение надежности 

конструкции погрузочных органов путем упрощения конструкции за счет 

уменьшения числа механических передач в приводе. Защищен патентом 

погрузочный орган,  содержащий шарнирно закрепленные на приемном столе 1 

корпусами два гидравлических цилиндра 2, шток каждого из которых шарнирно 

связан с установленным на столе с возможностью вращения в горизонтальной 

плоскости ведущим диском 3, несущим нагребающую лапу 1, связанную со 

столом, и дополнительный привод в виде синхронизирующего вала, 

предназначенного для обеспечения вывода штоков из «мертвой точки», в 

сочетании с соосно установленными на ведущих дисках нижними дисками». 

Принципиальная схема приведена на рис. (рис.2.9, а), 

Разработана принципиальная схема рабочего органа шахтной погрузочной 

машины (рис. 2.9, б), отличающаяся тем, что: «…снабжена шарнирно 

установленным на столе с возможностью поворота в горизонтальной плоскости 

двухштоковым гидроцилиндром, штоки которого шарнирно связаны с тягами 7, 

каждая из которых шарнирно закреплена на соответствующем нижнем диске 3 

соосно штоку указанного гидроцилиндра. Погрузочный орган содержит 

приемный стол 4, нагребающие лапы 1, шарнирно установленные на ведущих 

дисках 3 и связанные с приемным столом, нижние диски, установленные соосно с 

ведущими дисками и взаимодействующие с ними (на рисунке ведущие и нижние 
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диски совпадают). Корпуса гидравлических цилиндров привода вращения 2 

закреплены на нижних дисках и на приемном столе – посредством шарниров. 

Корпуса гидроцилиндров 2 посредством рычагов 7 взаимодействуют с 

распределителем 5, осуществляющим управление потоком жидкости, подаваемой 

в полости гидроцилиндров 2. Двухштоковый гидроцилиндр, выполняющий 

функции дополнительного привода, закреплен на приемном столе посредством 

шарнира, управление им осуществляется посредством распределителя, связанного 

с двухштоковым гидроцилиндром посредством рычага».  

 

 

а) – с двумя гидроцилиндрами 

и синхронизирующим валом: 

1 – гребки, 2 – цилиндры, 3 – диски 

кривошипные, 4 – приемный стол, 

5 – распределители, 

8 – синхронизирующий вал 

 

б) – c тремя гидроцилиндрами: 

1 – гребки, 2 – цилиндры, 

3 – диски кривошипные, 

4 – приемный стол, 

5 – распределители 

Рис. 2.9. Погрузочные органы типа ПНБ с силовым приводом 

поступательного действия 

 

«Штоки цилиндра шарнирно связаны с тягами, а тяги, в свою очередь, 

шарнирно связаны с нижними дисками. В середине приемного стола расположен 

скребковый конвейер. Погрузка материала осуществляется нагребающими лапами 

1, которые зачерпывают его и подают на скребковый конвейер. Лапы приводятся 

в движение гидроцилиндрами 2 через ведущие диски (не показаны) и нижние 
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диски 3, кинематически связанные с гидроцилиндрами 2 и лапами 1. При 

прохождении штоками гидроцилиндров 2 «мертвых точек», распределитель 5, 

связанный с корпусом гидроцилиндра 2 посредством рычага 7, соединяет полости 

гидроцилиндров 2 со сливом. Аналогичная процедура происходит при 

достижении «мертвых точек» двухштокового гидроцилиндра». 

Применение гидропривода поступательного действия на погрузочно-

транспортных устройствах производится не только на исполнительных органах, 

но и на перегружателях, конвейерных натяжных устройствах. Для замены 

скребковых перегружателей, применяемых в комплектах горнопроходческого 

оборудования, на перегружатели с силовым приводом поступательного действия 

[62], предложены ряд конструкций, одна их которых приведена на рис.2.10. 

63 1 4 2 5 1

878  

Рис.2.10. Перегружатель с приводом поступательного действия 

 

Перегружатель состоит из двух последовательно установленных групп 

транспортирующих элементов в форме клина, расположенных таким образом, что 

элементы каждой из групп последовательно меняются, причем первая группа 

содержит неподвижные транспортирующие элементы 1, жестко размещенные на 

бортах перегружателя, а вторая группа содержит подвижные транспортирующие 

элементы 2, кинематически связанные посредством оси 4, или коленчатого вала 9 

с днищем 5 перегружателя. Днище конвейера выполнено с возможностью 

осуществления возвратно-поступательного перемещения по пазам 6 под 

воздействием привода от силовых  цилиндров. Днище перегружателя тесно 

взаимодействует с опорной плоскостью неподвижной группы транспортирующих 
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элементов, при этом зазор между ними остается минимальным. На оси 4 

расположены рычаги 7, жестко соединенные с подвижной группой 

транспортирующих элементов 2. Коленчатый вал 9, кинематически связанный с 

днищем 5 перегружателя, жестко соединен со свободным транспортирующим 

элементом 2. Для синхронизации работы всех способных перемещаться 

транспортирующих элементов, рычаги 7 или коленчатые валы 9 взаимоувязаны 

тягами 8, которые, в свою очередь, соединены с силовыми цилиндрами.  

Применение в качестве транспортирующих элементов перегружателя 

подвижных элементов треугольной (клиновой) формы, которые могут менять в 

процессе работы высоту задней поверхности относительно днища, обеспечивает 

снижение порции материала, увлекаемой в направлении, противоположном 

направлению движения полезного грузопотока. Применение технического 

решения позволяет повысить производительность перегружателя. 

Перспективным, по нашему мнению, является техническое решение 

натяжного устройства, защищенное авторским свидетельством и принятое к 

внедрению Ясногорским машиностроительным заводом на скребковых 

перегружателях погрузочных машин типа ПНБ3Д2М обеспечивающее 

автоматизированной натяжение скребковой  цепи (рис.2.11) [63]. 

132

5 4 9

6

8

7

 

Рис.2.11. Устройство для натяжения скребкового конвейера 

погрузочной машины непрерывного действия 
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Натяжное устройство работает следующим образом. 

«При включении насоса погрузочной машины рабочая жидкость через 

распределитель 4, находящийся в нейтральном положении, и распределитель 

6 поступает в поршневую полость гидроцилиндра натяжения 1 скребковой 

цепи 3 через гидрозамок 7. При этом поршень гидроцилиндра 1 вытесняет 

рабочую жидкость из штоковой полости гидроцилиндра 1 в поршневую 

полость управляющего цилиндра 5. При воздействии штока гидроцилиндра 5 

на толкатель распределителя 6 происходит его переключение и соединение 

напорной магистрали со сливом. Гидрозамок 7 обеспечивает запирание 

рабочей жидкости в поршневой полости гидроцилиндра 1 и неподвижность 

поршней гидроцилиндров 1 и 5, при этом насос разгружен». «Для обеспечения 

требуемого провисания нижней ветви конвейера, что является заданным 

входным параметром, распределитель 4 с ручным управлением переводится в 

требуемое крайнее положение. Масло поступает в поршневую (штоковую) 

полость гидроцилиндра 1, перемещая поршень и головку конвейера 2 со 

скребковой цепью 3. Рабочая жидкость из противоположной полости 

гидроцилиндра 1 поступает через распределители 4 и 6 в сливную магистраль. 

При достижении требуемого провисания нижней ветви распределитель 4 

переводится в нейтральное положение и, масло из гидросистемы через 

распределители 4 и 6 поступает на слив. Поршни цилиндров 1 и 5 

неподвижны (штоковая полость гидроцилиндра 1 и поршневая полость 

цилиндра 5 «заперты» гидрозамком 7 и распределителем 4)». 

«Натяжное устройство готово к работе в автоматическом режиме при 

погрузке конвейером материала. Во время погрузки материала усилие в 

скребковой цепи 3 передается через головку 2 на гидроцилиндр 1. 

Максимальное натяжение скребковой цепи 3 определяется настройкой 

предохранительного клапана 8, включенного в поршневую полость 

гидроцилиндра 1». «При увеличении натяжения скребковой цепи 3 выше 

заданного (прохождение по конвейеру негабаритов, заклинивание цепи) 

клапан 8 перепускает рабочую жидкость из поршневой полости цилиндра 1 в 
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сливную магистраль через дроссель 9. При этом поршень цилиндра 1, 

перемещаясь вместе с головкой конвейера 2, обеспечивает снижение усилия в 

рабочей ветви скребковой цепи 3 до заданного значения, а часть рабочей 

жидкости попадает в штоковую полость управляющего цилиндра 5 под 

давлением, определяемым проходным сечением дросселя 9.  

Наличие подпора в штоковой полости управляющего цилиндра 5 

приводит к смещению его поршня, объем жидкости, вытесненной из 

поршневой полости цилиндра 5, равен объему жидкости, попавшему в 

штоковую полость гидроцилиндра 1 при перемещении его поршня под 

воздействием со стороны тягового органа конвейера. Шток управляющего 

цилиндра 5 теряет контакт с толкателем распределителя 6, который при 

самовозврате соединяет напорную магистраль с поршневой полостью 

гидроцилиндра натяжения 1. При снижении тягового усилия в кребковой цепи 

3, давление в поршневой полости цилиндра 1 падает, предохранительный 

клапан 8 перекрывается и обеспечивает перемещение поршня цилиндра 1 

вместе с головкой конвейера 2 под воздействием рабочей жидкости, 

поступающей из напорной магистрали через распределители 4 и 6. 

Перемещаясь, поршень цилиндра 1 вытесняет рабочую жидкость в поршневую 

полость управляющего цилиндра 5 до повторного взаимодействия штока 

цилиндра 5 с толкателем распределителя 6. В этот момент распределитель 6 

переключается и соединяет напорную магистраль со сливом, положение 

цилиндров 1 и 5 фиксируется. Причем положение поршня цилиндра 1, 

головки конвейера 2 и цепи 3 сохраняется первоначальным, так как объем 

рабочей жидкости, находящейся в штоковой полости цилиндра 1 и поршневой 

полости цилиндра 5, замкнут. Таким образом, обеспечивается сохранение 

заданного первоначального провисания нижней ветви скребковой цепи и 

допустимого натяжения». 
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2.4. Конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов 

 

Разработка направлена на совершенствование погрузочно-транспортного 

оборудования, предназначенного для перемещения и крупнокусковых сыпучих 

материалов, например, в горно-строительной отрасли. 

Известен перегружатель [64], разработанный для транспортирования 

сыпучих материалов, содержащий продольные борта, желоб, силовой привод в 

виде цилиндров и неподвижные рабочие элементы, расположенные параллельно 

друг за другом, выполненные в форме клина и состоящие из опорной и двух 

рабочих плоскостей. Днище перегружателя конструктивно связано с бортами, на 

которых жестко закреплены клиновые неподвижные элементы. Подвижные 

элементы, кинематически связанные друг с другом при помощи тяг и 

размещенные опорными плоскостями на днище перегружателя, могут 

осуществлять возвратно-поступательные перемещения относительно желоба 

посредством силового привода. Недостатком рассмотренного технического 

решения можно считать невысокую эффективность процесса транспортировки из-

за присутствия вредных движению сопротивлений, формируемых неподвижными 

клиновыми элементами в процессе транспортирования, и  перемещение 

некоторой порции материала при возврате транспортирующего элемента в 

исходное положение.  

Перечисленных недостатков нет в конструкции перегружателя, 

предназначенного для транспортировки крупнокусковых сыпучих материалов 

[65], включающем продольные борта, подвижное днище желоба, 

транспортирующие элементы, имеющие в поперечном сечении форму клина, 

размещенные рядно, неподвижно размещенные на подвижным днище и бортах 

рабочие элементы, расположенные в ряд и параллельно  подвижным элементам. 

Размещенные на продольных бортах рабочие элементы представляют собой две 

жестко связанных между собой пластины – дугообразная и прямолинейная, одна 

из которых кинематически связана с бортом и обладают способностью 

отклонения от борта, с последующим переходом в нерабочее положение во время 
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движения днища в направлении полезного грузопотока при помощи шестерен, 

взаимодействующих с зубчатой рейкой, закрепленной на днище перегружателя. 

 При этом данное конструктивное решение обладает высокой сложностью 

конструкции, уменьшающей эффективность работы.  Остаются без изменений 

потери материала от взаимодействия подвижных транспортирующих элементов 

при их перемещении назад с упорными клиновыми элементами, установленными 

в бортах конвейера. Кроме этого, в перегружателе имеет место возвратно-

поступательное перемещение днища перегружателя, что также отрицательно 

сказывается на эффективности его применения.  

Перечисленных недостатков нет в конструкции перегружателя, служащего 

для перегрузки сыпучих материалов [66] и включающем продольные борта, 

желоб с подвижным днищем, рабочие элементы, выполненные в поперечном 

сечении в форме клина, установленные рядно и параллельно друг другу. 

Подвижные рабочие элементы конструктивно связаны с днищем перегружателя, а 

неподвижные - жестко соединены с продольными бортами перегружателя. 

Подвижные клинья связаны с днищем перегружателя и владеют способностью их 

перехода в транспортное положение при помощи соединенных с ними 

отклоняющих рычагов и тяг, которые кинематически связаны с силовыми 

цилиндрами. Подвижный клин связан с днищем осью.  

Следует отметить, что рассмотренная конструкция также включает в себя 

неподвижные клиновые элементы и не отменяет возвратно-поступательное 

перемещение днища перегружателя, что увеличивает затраты потребляемой 

мощности и уменьшает производительность.  

Ниже приводится описание конструкции перегружателя, принятое к 

дальнейшим исследованиям. Техническое решение защищено патентом в 

соавторстве с Г.Ш. Хазановичем, А.С. Носенко, В.В. Зубовым и др.  

«…Целью изобретения является повышение производительности и 

эффективности транспортирования сыпучих и кусковых материалов за счет 

исключения из конструкции конвейера неподвижных транспортирующих 

элементов и отсутствия возвратно-поступательного перемещения днища. 
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Поставленная цель достигается тем, что в конвейере, содержащем  

продольные борта, днище, установленное неподвижно относительно бортов, 

приводные силовые цилиндры, транспортирующие элементы выполнены в виде 

двух пластин, шарнирно соединенных друг с другом, при этом, одна из пластин  

шарнирно соединена с приводными гидроцилиндрами, а вторая пластина 

кинематически связана с бортами конвейера. Такое техническое решение 

позволяет исключить из конструкции конвейера неподвижные транспортирующие 

элементы, создающие дополнительные сопротивления движению материала, и 

обеспечить работу конвейера без возвратно-поступательного перемещения 

днища, что в целом ведет к повышению производительности конвейера и, как 

следствие – его эффективности». 

Сущность технического решения поясняется аксонометрическими 

изображениями, где на рис. 2.12 представлена одна из секций перегружателя с 

укрупненными разрезами, поясняющая взаимосвязь отдельных элементов. 

 

Рис.2.12. Секция конвейера для транспортирования сыпучих и кусковых 

материалов 
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Предлагаемый конвейер (перегружатель) для перемещения кусковых 

сыпучих материалов содержит продольные борта 1, днище 2, неподвижно 

закрепленное на бортах 1, силовые цилиндры 3, транспортирующие элементы 4, 

состоящие из двух пластин 5, 6 и связанные между собой шарниром 7; при этом 

пластина 5 кинематически связана с силовыми цилиндрами 3 скобами 8, а 

пластина 6, конструктивно соединена с бортами перегружателя 1 роликами 9. 

Принцип действия перегружателя заключается в следующем.  

В начале работы, силовые цилиндры 3 принимают крайнее втянутое 

положение (рис. 2.13, а). Транспортирующие элементы 4 занимают 

«разложенное» состояние,  пластины 5 и 6 находятся в плоскости днища 

перегружателя 2. Во время работы за счет усилий, создаваемых штоками силовых 

гидроцилиндров 3, пластины 5 и 6 принимают вертикальное положение и 

перемещаются по днищу перегружателя 2 как цельные транспортирующие 

элементы 4 (рис. 2.13, б). При этом перегружаемый сыпучий материал, 

находящийся между соседними транспортирующими элементами 4, под их 

воздействием осуществляет движение по желобу. Описанный процесс 

транспортировки порций материала продолжается до окончательного выдвижения 

штоков силовых гидроцилиндров 3 (рис. 2.13, в). 

При возвратном движении штоков силовых гидроцилиндров 3 (рис.2.13, г), 

под действием усилий, передаваемых от  штоков приводных цилиндров 3 

транспортирующим пластинам 5, посредством скоб 8 и, благодаря 

кинаматической связи пластин 6 с продольными бортами перегружателя 1, через 

ролики 9, пластины 5 и 6 занимают «разложенное» положение, совпадающее с 

плоскостью днища перегружателя 2. Сыпучий материал, занимающий положение 

между транспортирующими элементами 4, не перемещается под их воздействием 

по желобу в направлении, обратном направлению полезного грузопотока, т.к. 

транспортирующие элементы в данном положении обладают малой высотой, и 

свободно проходят под слоем транспортируемого материала. При достижении 

штоков силовых гидроцилиндров 3 крайнего положения (рис. 2.13, а), процесс 

повторяется. 
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а) приводные силовые цилиндры выдвигаются 

 

 

 

б) приводные силовые цилиндры выдвигаются 
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в) приводные силовые цилиндры в крайнем выдвинутом положении 

 

 

 

г) приводные силовые цилиндры задвигаются 

 

Рис. 2.13. Конвейер для транспортирования  

сыпучих и кусковых материалов 
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Таким образом, в предлагаемом техническом решении отсутствуют 

неподвижные клиновые элементы, возвратно-поступательное перемещение днища 

перегружателя, что обеспечивает достижение поставленной цели.  

 

Выводы 

1. В разделе приведены перспективные технические   решения в области 

исполнительных и погрузочно-транспортных модулей горнопроходческого 

оборудования, применяемого при строительстве транспортных тоннелей. 

2. Проведен анализ предлагаемых конструкций с точки зрения возможности 

применения их в составе тоннелепроходческого оборудования. 

3. Сделан вывод о целесообразности разработки и применения погрузочно-

транспортных модулей на основе применения гидропривода поступательного 

действия в сочетании с нагребающими и транспортирующими элементами 

различного принципа действия. 
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РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ 

ПОГРУЗОЧНО – ТРАНСПОРТНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Используя концептуальный подход к выбору рациональных параметров 

погрузочно-транспортных модулей в составе тоннелепроходческого оборудования, 

представленный в виде постановки и решения многоуровневой задачи, следует 

владеть научно обоснованными моделями их взаимодействия с сыпучей средой, 

закономерностями формирования сопротивлений внедрению, зачерпывания и 

транспортирования материала, производительности в различных условиях работы.  

В этой связи для достижения поставленной цели, возникла необходимость 

уточнения результатов, проведенных ранее теоретических и экспериментальных 

исследований, посвященных погрузочным машинам с клиновыми нагребающими 

элементами. 

Можно предположить, что искомые закономерности могут быть 

распространены на разрабатываемые погрузочно-транспортные модули в виде бункер 

- перегружателей с транспортирующими элементами изменяющейся геометрией.  

Такой подход в достаточной степени обоснован и применен к ковшовым 

машинам и погрузочным органам непрерывного действия в работах [67 - 86].  

Основываясь на вышеизложенном, исследования на первом уровне 

оптимизации проведены на примере погрузочно-транспортных модулей с клиновыми 

нагребающими элементами. 

 В данном разделе приведены результаты исследований, посвященных 

изучению особенностей работы погрузочных модулей непрерывного действия с 

клиновыми нагребающими элементами. 

 

3.1. Взаимодействие погрузочно-транспортных модулей  

с крупнокусковым сыпучим материалом 

 

Исследуемые погрузочные модули в различных вариантах реализации 

состоят из некоторых постоянных конструктивных составляющих: приемный 
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стол, клиновые нагребающие элементы, гидравлический привод поступательного 

действия, скребковый перегружатель. Принцип действия рассматриваемых 

погрузочных модулей основан на попеременном внедрении клиновых 

нагребающих элементов в штабель сыпучего материала, последующем захвате 

некоторого объема материала и перемещении его к приемному бункеру 

скребкового перегружателя. В процессе внедрения штабель погружаемого 

материала деформируется, при этом порция материала пересыпается через 

клиновой нагребающий элемент.  Во время обратного перемещения часть 

материала проталкивается задней частью клинового элемента к приемному 

бункеру перегружателя. Перечисленные процессы, приводят к частичному 

обрушению штабеля материала. В качестве гипотезы можно считать, что объем 

единичного захвата зависит от геометрических параметров нагребающего 

элемента, площади перемещения его в штабеле материала, гранулометрического 

состава транспортируемого материала и некоторого объема материала, 

взаимодействующего с нагребающим элементом [87].  

Механизм взаимодействия клинового нагребающего элемента со штабелем 

крупнокускового сыпучего материала рассмотрим по аналогии с работой 

плоскости ограниченной длины, размещенной под углом к почве выработки. При 

перемещении ее в штабеле перед ней формируется область предельного 

напряженного состояния от взаимодействия наклонной плоскости и передней 

кромки с кусками материала. Такой же процесс наблюдается при работе ковша, в 

частности, при взаимодействии его днища с кусками материала.  Достаточный 

объем результатов исследований в области взаимодействия ковшового рабочего 

органа с крупнокусковым сыпучим материалом позволяет принять за основу 

модель, применяемую для расчетов сопротивлений внедрению днища ковша. С 

учетом ограниченности длины нагребающего элемента такая модель приведена 

работах [84 – 86].  

Анализ кинематики погрузочно-транспортных модулей подтверждает 

вывод, что, как правило, транспортирующие элементы совершают во время 

погрузки различные виды перемещений.  
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Представим к анализу вариант перемещения нагребающего элемента с 

размерами h, L, , и углом наклона погрузочного стола o в штабеле 

крупнокусковой горной массы с углом естественного откоса o (рис.3.1). При 

этом обеспечивается перемещение элемента по плоскости, наклоненной под 

углом o к горизонту. Каждый элементарный фрагмент в один и тот же момент 

времени имеет разные векторы движения в штабеле крупнокусковой сыпучей 

горной массы. При этом вектор скорости располагается по отношению к 

нормалям линии штабеля nшт и к линии клинового транспортирующего элемента 

nкл под углами  и . Величина заглубления произвольного фрагмента клинового 

элемента зависит от формы и закона перемещения элемента.  

 

Рис. 3.1. Система «погрузочно-транспортный модуль – 

штабель сыпучего материала» 
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Далее рассмотрим транспортирующий элемент как совокупность двух 

элементов, расположенных между собой под углом  в пределах /2-. В этом 

случае сопротивление перемещению элемента в штабеле сыпучей горной массы 

формализуется как: 

 
К

o

Г L

L

2

B

0

1ВН dBWdBWW ,                                           (3.1) 

где W1 – сопротивления перемещению фрагмента первого элемента, Н/м;  

W2 - сопротивления перемещению фрагмента второго элемента, Н/м;  

Bг - ширина первого элемента, м;  

(Lк-Lo) - длина элемента, находящегося внутри штабеля, м. 

Представим систему «погрузочно-транспортный модуль – штабель 

сыпучего материала» как плоскую картинку, нормально расположенную к 

поверхности основания проходимого тоннеля, в направлении перемещения 

фрагмента транспортирующего элемента, (рис. 3.1, г). Как видно из 

представленного рисунка, в этой плоскости штабель материала, 

транспортирующий элемент и погрузочный стол, обладают параметрами, 

несовпадающими с начальными:  

о.экв=arctg(tg(o+o)
.
cos)-о.экв, 

экв=arctg(tg.
cos), 

о.экв=arcsin(sino
.
cos). 

(3.2) 

Принимая во внимание [88], для данного множества с принятыми 

эквивалентными значениями параметров, можно записать:  

Wвн/В=К(0,1
.
dэф

.
So+KL

.
K

.
So

2
)

.
2

(5,41 о.экв) . 
Кгт

.
К,                    (3.3) 

где So – величина заглубления передней части транспортирующего 

элемента, определенная в плоскости погрузочного стола, перпендикулярно 

штабелю погружаемого материала, м;  

KL – коэффициент ограничения длины клинового транспортирующего 

элемента;  

K - коэффициент эквивалентности угла наклона клина транспортирующего 
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элемента,  

K=0,025+0,034экв; 2
5,41о.экв

 – коэффициент влияния эквивалентности 

наклона погрузочного стола (о.экв – в радианах);  

Kгт=Kвг
.
Kвш - коэффициент горнотехнических параметров, Kвш=1,4

.
0,32/Н; 

Н – высота штабеля крупнокускового сыпучего материала, м;  

Квг - коэффициент вида транспортируемого материала (для угля – 0,05; для 

аргелитов – 0,08; для песчаника – 0,13);  

dэф=(0,3-0,85)dср – размер эффективной частицы, м;  

dср – размер среднего куска транспортируемого материала, м;  

К – коэффициент соответствия размерности;  

В – ширина транспортирующего элемента, м;  

К – коэффициент направления перемещения элемента, определяемый 

углом , величиной заглубления и параметрами клинового транспортирующего 

элемента. Влияние некоторых параметров погрузочно-транспортных модулей и 

их значений, в частности величина заглубления, угол наклона погрузочного стола, 

клина, размера эффективного куска, а также горнотехнических параметров на 

силовые характеристики, аналогичны как для  ковшового погрузочного органа 

(неограниченная плоскость), так и для исследуемого транспортирующего 

клинового элемента (ограниченная плоскость). В связи с этим, 

вышеперечисленные коэффициенты в математической модели остаются 

неизменными. 

 

3.2. Графоаналитические исследования системы   

«погрузочно-транспортный модуль – штабель сыпучего материала» 

 

Коэффициенты KL и K получены в результате выполненного комплекса  

графоаналитических исследований по определению их зависимости от 

параметров транспортирующего элемента и  его вида его перемещения в штабеле 

крупнокускового материала одним из существующих способов. При 

исследованиях закономерностей рабочих процессов, происходящих во время 
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погрузки крупнокусковой горной массы, как правило, используется теория 

предельного равновесия [89, 90]. Ее применение определяется тем, что 

допускается принимать погружаемый горный материал в виде неразрывной 

сыпучей среды с соответствующими ей характеристиками:  - угол внутреннего 

трения материала;  - насыпной вес, кг/м
3
, Kp – коэффициент разрыхления 

материала.  

К настоящему моменту широкое применение находит ряд способов 

постановки и решения задачи предельного равновесия. В случае постановки и 

решения инженерных задач при небольшом объеме расчетов большинство 

исследователей используют графоаналитический метод профессора С.С. 

Голушкевича, основанный на интегрировании уравнений предельного 

напряженного состояния. Метод широко применяется при определении основных 

показателей погрузочно-транспортных модулей, т.к. показывает  достаточную 

точность для практики при расчетах силовых характеристик в ковшовых 

погрузочных органах и рабочих органах с парными нагребающими лапами.  

Порядок нахождения математических выражений для KL и K следующий. 

Как было сказано ранее, движение транспортирующего элемента в исследуемых 

ПТМ происходит по погрузочному столу. При небольшой толщине передней 

части погрузочно-транспортного элемента усилия  для его внедрения в штабель 

материала формируются и зависят от параметров наклонной части элемента. В 

случае неограниченности длины, при определенных значениях параметров 

системы «погрузочно-транспортный модуль – штабель сыпучего материала» 

производится определение зоны предельного напряженного состояния и, 

посредством построения многоугольника сил, находится результирующая сила 

сопротивлений Rепл. Расчеты производятся для различных значений величины 

заглубления So, определенных в плоскости погрузочного стола. Впоследствии, 

при постоянных величинах So рассчитываются зоны предельного напряженного 

состояния для погрузочно-транспортного элемента клинового сечения с 

ограниченной длиной и определяется результирующая сила сопротивления 

внедрению «клина» Rекл. 
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Результатом расчетов является график зависимости КL = f(So/L), где 

коэффициент, при переменных значениях (So/L), определяется делением 

результирующей силы сопротивления перемещению клинового погрузочно-

транспортного элемента Rекл на результирующую силу сопротивления 

перемещению наклонной безграничной плоскости Rепл при прочих равных 

параметрах:  

KL=Rекл/Rепл,                                                    (3.4) 

Аналитическое выражение коэффициента KL получим путем аппроксимации 

графической зависимости функции KL= f(So/L). 

Исследование зависимости силовых параметров системы от направления 

перемещения погрузочно-транспортного элемента в виде «клина» в штабеле 

крупнокускового сыпучего осуществляется по приведенной ниже методике. 

При первоначально заданных условиях рассчитывается зона предельного 

напряженного состояния для перемещения погрузочно-транспортного элемента в 

форме клина при заданной величине заглубления So передней части клина. 

Тождественные манипуляции выполняются при изменении параметров штабеля, в 

частности – угла откоса о.экв.. Обязательным условием является тот факт, что 

высота штабеля над передней частью погрузочно-транспортного элемента в 

плоскости, нормально ориентированной погрузочному органу, при различных 

значениях угла штабеля остается неизменной. Такой метод обеспечивает 

определение функциональной зависимости усилий от направления перемещения 

погрузочно-транспортного элемента в форме клина от величины его заглубления 

So в изначальном штабеле сыпучего материала. Величина K определяется путем 

деления  результирующей силы сопротивления перемещению элемента при 

переменном угле откоса штабеля о.экв к результирующей силе для перемещения 

элемента в штабеле погружаемого материала с углом откоса о.  

Методика определения области предельного напряженного состояния 

графоаналитическим методом подробно изложена в работах [89, 90, 97], и 

приводится ниже в виде цитирований из указанных источника: «…На основании 

расчетных схем формулируются исходные данные (рис. 3.2; 3.3; 3.4). При 
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пассивном отпоре штабеля, как для плоскости неограниченной длины, так и для 

клина, к элементу ОВ будет примыкать область минимальных напряжений, а к 

линии откоса штабеля ОА(О’А)– максимальных напряжений (рис. 3.2,а; 3.3,а; 

3.4а). В соответствии с этим с помощью характеристических кругов определяется 

направление площадок скольжения для области минимальных напряжений – bd и 

od максимальных напряжений – ac и oc (рис.2.2,б; 2.3,б; 2.4,б)». «Начальный и 

конечный радиусы логарифмической спирали особой зоны Прандтля 

ограниченной логарифмической кривой DC, можно найти из соотношения: 

OC=OD
.
e
tg.

                                                 (3.5) 

Особенностью формирования области предельного напряженного состояния 

при внедрении клина ограниченной длины является образование области обрушения, 

границы которой находятся также при помощи характеристических кругов.  

Линия O’A области выдавливания OBDCAA’ параллельна площадке 

скольжения области максимальных напряжений ac, так как последние сохраняют 

свое направление в пределах всей области. Сыпучая среда, как в области 

выдавливания, так и в области обрушения находится в предельном напряженном 

состоянии».  

«В случае пересечения линий, ограничивающих данные области, что 

соответствует большим углам откоса штабеля о.экв в качестве линии их контакта 

условно принимается линия области выпирания (рис. 3.3,а). Это соответствует 

максимальному значению равнодействующей сил сопротивления. Начиная с 

некоторого угла откоса штабеля, между областями выдавливания и обрушения 

образуется некоторая область OA’E, вес которой оказывает влияние на величину 

равнодействующей сопротивления (рис. 3.4,а)».  

«Можно предположить, что часть области OA’E в зависимости от 

параметров системы находится в предельном напряженном состоянии и условно 

перемещается вместе с областью выдавливания. Тогда линию, ограничивающую 

полную область выдавливания, можно найти методом последовательных  

приближений  из условия  замкнутости  треугольника сил оставшейся свободной 

области OEE’. При этом силы S1 и S2, исходя из условия предельного равновесия, 
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будут расположены к линиям OE и OE’ под углом (/2-) соответственно» [97].  

 

 

Рис. 3.2. Графоаналитический расчет усилий на перемещение 

наклонной бесконечной плоскости 

 

Рис. 3.3. Графоаналитический расчет усилий на перемещение 

элемента в форме клина 

 

При проведении построений за линию контакта принимается линия, 

отделяющая зону обрушения, предельное напряженное состояние которой 
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оценивается вначале, после чего, вместе рассматривается предельное состояние 

зон OBAA’ и OA’E.  

В варианте, когда области напряжений пересекались ( < 0), использовался 

способ замещения поверхности скольжения, а параметры выпирающей призмы 

зависят от угла сдвига , который вычислялся по формуле:  

 

 

Рис. 3.4. Графоаналитический расчет усилий на перемещение 

элемента в форме клина 

 

cb

)cb(aa
arctg

222




 ,                                     (3.6) 

где составляющие зависимость переменные, функционально зависят от 

следующих параметров:  

 - угол внутреннего трения, рад;  

 - угол трения погружаемого материала по материалу погрузочного стола, 

рад;  

о – наклон погрузочного стола, рад;  
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 - угол клинового элемента, рад;  

о – угол естественного откоса штабеля, рад.  

Результирующее усилие на перемещение элемента при всех вариантах 

рассчитывается по многоугольнику сил (рис. 3.2в; 3.3в; 3.4в), который строится 

исходя из величины массы каждой из зон. В качестве базовых приняты 

следующие значения постоянных параметров:  =43
0
 ,  =30

0
 , о =40

0
, 0 =10

0
; 

Кр=1300 кг/м
3
; L=0,16 м; =25

0
; а изменяющихся: S0=0,3; 0,6; 0,9 м; о.экв 

=30
0
,20

0
, 0.

0 
Результаты графоаналитических исследований представлены 

графически (рис. 3.5; 3.6; 3.7).  

Можно отметить, что функция Rе=f (S0) остается постоянной при изменении 

параметров штабеля (рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5. Зависимость Rе/В=f(Sвн.): 

1 - o.экв. = 40
0
, плоскость бесконечной длины; 2 - 0.экв. = 40

0
, элемент в форме 

клина экв. = 25
0
; 3 - 0.экв. = 30

0
, экв. = 25

0
; 4 - 0.экв. = 20

0
, экв=25

0
 

 

В задачи исследований входило изучение зависимости усилий на 

перемещение клинового элемента Rе.кл от эквивалентных параметров штабеля о.экв 

при его неизменной высоте H, принадлежащим постоянным значениям величины 

частного от деления (S0/L), где S0 – величина заглубления передней части 

погрузочно-транспортного элемента в штабель материала с параметром о =40
0
. 
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При графической интерпретации функции Rе/В=f (Sвн) величина заглубления, 

соответствующая конкретному углу откоса штабеля, определялась из выражения:  

)(tg

)(tg
SS

0экв0

00
00










.

                                             (3.7) 

Снижение значений сил на перемещение погрузочно-транспортного элемента в 

форме клина по отношению к силам на перемещение плоскости бесконечной длины 

при неизменности других параметров возрастает с увеличением заглубления. График 

функции КL=f(S0/L) показан на рис. 3.6. Ограниченность длины погрузочно-

транспортного элемента оказывает влияние на усилие перемещения в штабеле не 

сразу, а при возрастании значения (S0/L) до определенной величины, в нашем случае – 

1,39. Отношение (S0/L)кр выражается зависимостью: 

 
Рис. 3.6. График функции 

Кl = f(S0/L) =20
0
 - 30

0
,  0=10

0
 

,
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                                   (3.8)

 

Тогда, искомая функция КL=f(S0/L) принимает вид:  
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,                                       (3.9) 

где                                      А= 
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,                                  (3.10) 

На рис. 3.7 представлены графики зависимости коэффициента, 

учитывающего отклонение движения клинового элементы от нормали, в функции 

эквивалентного угла штабеля К=f(0.экв) при некоторых фиксированных 
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значениях отношения S0/L. 

 

Рис. 3.7. График функции:  

1-К=f(0.экв.) S0=0,3м; 2 - S0=0,6м; 3-S0=0,9м 

Так как при различных углах наклона питателя 0.экв одним и тем же 

значениям  (рис. 3.1) будут соответствовать различные значения 

эквивалентных углов штабеля 0.экв, при проведении исследований принята 

функциональная зависимость К от  0.экв.    

Значение коэффициента К предлагается определять по формуле 

)697,0(5,4sin
L

S
056,01K экв0

0  
.                          (3.11) 

В заключение следует отметить, что проведенные графоаналитические 

расчеты позволили установить качественное и количественное влияние 

ограниченности длины, ориентации и направления движения погрузочно-

транспортного элемента в форме клина на силовые характеристики 

исследуемой системы.  

 

3.3. Математические модели и схема алгоритма расчета параметров 

гидрофицированных погрузочно-транспортных модулей 

 

К главным показателям, характеризующим погрузочно-транспортный 

модуль, принадлежат производительность Qmex и силовая характеристика N 

[91, 92].  
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Производительность погрузочно-транспортного модуля зависит от 

объема единичного зачерпывания и количества циклов в единицу времени , 

мощность определяется циклограммой нагрузок и скоростными 

характеристиками.  

Анализ процесса взаимосвязи погрузочно-транспортного модуля с 

крупнокусковым погружаемым материалом и результаты, представленные в 

параграфе 3.1, позволяют взять в качестве базы для имитационного 

моделирования силовых параметров модель усилий перемещения элемента в 

форме клина. 

Далее сформулированы основные принципы разработки методов расчета 

характеристик гидрофицированного погрузочно-транспортного модуля с 

транспортирующими элементами в форме клина для варианта, показанного на 

схеме по рисунку 3.1 г. 

Представим погрузочно-транспортный элемент, выполненный из двух 

частей с клиновой в поперечном сечении формой, как сумму бесконечно 

малых элементов с длиной dB.  

Учитывая некоторые характеристики подсистемы «погрузочно-

транспортный элемент – погрузочный стол – материал», в частности:  наклон 

, , эквивалентные параметры экв, о.экв, о.экв, заглубление передней части 

погрузочно-транспортного элемента So, можно рассчитать значение усилий его 

перемещению в погружаемом материале по следующей формуле:                     











LК

LК

К

ВГ

0Г

ГВН

0

Г

WWW  .                                             (3.12) 

В связи с тем, что векторы усилий перемещения транспортных 

элементов с параметрами dB различаются друг с другом по длине всего 

погрузочно-транспортного модуля, то рассмотрим общее усилие в точке К, 

как усилие, направленное по оси силового гидроцилиндра, и крутящего 

момента вокруг точки поворота опоры О 

Wc = Wвнcos(),                                           (3.13) 

Mc = Wвнrsin (+).                                       (3.14) 
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Тогда, силовые характеристики в приводе зависят от закона изменения 

давления в силовом цилиндре 

P=f(hп) .                                                       (3.15) 

Принимая во внимание силы трения fтр, усилия порожних перемещений 

Wxx, усилие перемещению в штабеле второго элемента Wз, давление в 

поршневой полости силового цилиндра Р при заданной величине хода поршня 

hп можно определить по формуле 

 зxxтрc2

П

6
WW2))cos(f)(sin(RW

d10

4
Р 


 


,                 (3.16) 

 )sin(f)cos(OC

M
R

тр
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 ,                                   (3.17) 

где R – усилие в паре трения между транспортирующим элементом и 

погрузочным столом. 

Фактический угол положения элемента по отношению к оси ОУ 

находится из тригонометрических зависимостей:  
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                             (3.18)

 

Для вычисления углов  и , между направлением перемещения точки К 

и перпендикуляром к передней кромки штабеля погружаемого материала nшт 

и к погрузочно-транспортному элементу в форме клина nкл, представим 

элемент в виде двух частей. Для первого 
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                             (3.19)

 

Для второго элемента значение вычисляется так же, как и для первого, 

а величина угла  определяется по формуле 

,                                                 (3.20) 
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Если неравенство справедливо, то значение находится по формуле 

,                                                 (3.21) 

Если неравенство не выполняется, то 

.                                                (3.22) 

Текущая величина , используемая при определении искомых 

параметров для первого клинового элемента, рассчитывается по формуле  
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где                                          
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rL2
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arccos .                                    (3.24) 

Величина rк, определяемая размером от оси вращающейся части в точке О 

до текущей части элемента К, описывается выражением 

rk=Lk-1+dB,                                                (3.25) 

для второй части элемента  

cosBL2BLr k

2

k

2

k  ,                                  (3.26) 

где                                            Bk=Bk-1+dB. 

Величина параметров rк и В 

L0rkL, B0BBг.                                  (3.27) 

где Вг – ширина транспортирующего элемента, м;  

Во=0; L=Y2+Y3+hn – геометрический размер (см. рис. 3.1), м;  

L0=Y0/cos - расстояние от оси О до передней кромки штабеля 

погружаемого материала, м.  

Величина заглубления точки К погрузочно-транспортного элемента 

определяется из зависимостей 

S0=rk
.
cos-Y0, 

S0=L
.
cos - B.

cos()+Lклsin()/2–Y0,                       (3.28) 

В модели определения указанных параметров учтены ряд функций  - 

ограничений. В частности, в случае, когда значение  достигает значения, 

превышающего /2, что возможно при перемещении соответствующей части 
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погрузочно-транспортного элемента из погружаемого материала, то  

принимаем равным /2. Фактически это означает, что происходит разброс 

материала с погрузочного стола. В этом случае, например, при работе 

поворотных погрузочно-транспортных элементов, целесообразно 

использовать защитные борта на погрузочном столе, препятствующие 

вышеперечисленному эффекту. В расчетах допускаем, что =/2. При 

достижении в математической модели величины угла =/2, определение 

усилий перемещению текущего элемента не реализуется, а величина W 

принимается равной нулю.  

Значения исходных данных параметров при определении функции 

P=f(hп) принимаются:  

о – угол наклона погрузочного стола;  

 – угол клинового сечения погрузочно-транспортного элемента, рад;  

Lкл – длина второго элемента (кулисы), м;   

Вг – длина первого элемента (гребка), м;  

 - угол развала погрузочно-транспортного элемента, рад;   

(У2+У3) – геометрический размер (см. рис. 3.1);  

Уо – геометрический размер (см. рис. 3.1);  

hп.max – ход поршня приводного цилиндра, м;  

OD – геометрический размер (см. рис. 3.1); 

dп – диаметр поршня силового цилиндра, м.   

Порядок определения давления в силовом цилиндре с учетом усилий 

перемещения погрузочно-транспортного элемента в форме клина, в 

погружаемом сыпучем материале и его блок схема подробно рассмотрены в 

работе [87]. Размер разового захвата материала нагребающим элементом 

клиновой формы G рассчитывается аналогично погрузочным органом 

непрерывного действия бокового захвата с площадью S, высотой 

нагребающей лапы hп, а также, с учетом нависающего над погрузочным 

столом некоторым количеством материала. В работе [87] доказано, что имеет 

место определенный  предельный объем Vкр, при изменении которого размер 
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разового захвата  для машин серии ПНБ является неизменным постоянным и 

соответствует Gmax.  

Для дальнейших рассуждений целесообразно уточнение зависимости 

размера нависающего материала на производительность погрузочно-

транспортного модуля. В данном варианте размер разового захвата элементом  

представлен как одноразовый процесс и допускается, что погрузочно-

транспортный модуль реализует максимальную производительность. Поэтому, 

максимальная производительность погрузочно-транспортных элементов в 

форме клина зависит от максимального размера разового захвата  Gmax и 

частотой возвратно-поступательных перемещений К: 

Qmax=2.к.Gmax,                               (3.29) 

Размер разового захвата Gmax по примеру погрузочных органов типа ПНБ, 

определим по формуле:  

Gmax=S
.
hл

.
(0,47+

0 53, d

h

cp

л

)( 1,5-) ,                               (3.30) 

где hл=Lk
.
tg,  - угол наклона погрузочного стола.  

 

3.4. Методика выбора параметров погрузочного органа  

с погрузочно-транспортными элементами в форме клина 

 

Цель создания «Методики…» - определение оптимальных параметров 

погрузочно-транспортного модуля с нагребающими элементами в форме 

клина и гидроприводом поступательного действия, при которых в данной 

ограниченной области достигается максимальная расчетная 

производительность. Полученные значения параметров будут использованы 

при проектировании опытно-экспериментального образца. 

«Методика…» обеспечивает расчет требуемых параметров погрузочно-

транспортных модулей, планируемых в качестве рабочих органов 

погрузочных машин непрерывного действия, погрузочных органов 

горнопроходческих комбайнов избирательного действия  и т.д.  
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За основной параметр, определяющий возможности погрузочно-

транспортного модуля, взята установленная мощность электродвигателя 

насосной станции Nдв, которая при моделировании  принимается const. Это 

объясняется тем, что используемые параметры электродвигателей, 

используемых в горной отрасли,  дискретны. 

В расчетах предлагается определение таких вариантов значений 

параметров, применение которых позволяет реализовать наивысшее значение 

целевой функции при минимизации остатков значений функций-ограничений, 

в частности -  min остатков мощности двигателя маслостанции, что считается 

основным показателем технического уровня разрабатываемого модуля.  

Для реализации поставленной цели поставлен и решен ряд следующих  

задач и мероприятий: сформулирована и математически представлена целевая 

функция и ограничения; определен метод оптимизации искомых параметров в 

принятой системе функций-ограничений; подготовлены и реализованы блок-

схема и алгоритм расчета. 

Математическое моделирование, представленное в текущем разделе, 

произведено для погрузочно-транспортного модуля со сложным движением 

нагребающего элемента в форме клина (рис. 2.8д). При изменении 

кинематических параметров математические зависимости преобразуются и 

реализуются в соответствующие, присущие данной кинематической схеме 

погрузочно-транспортного модуля. 

 

3.4.1. Целевая функция оптимизируемой системы 

 

Критерием оптимальности определяемых параметров погрузочно-

транспортного модуля взята его теоретическая расчетная производительность, 

напрямую определяющая себестоимость горнопроходческих работ [91-93].   

В любом из вариантов исполнения производительность погрузочно-

транспортного модуля зависит от объема материала, поданного на 

промежуточный перегружатель нагребающими элементами, а также за счет 



 108 

прямого попадания на конвейер при обрушении штабеля.  

На текущем этапе исследований подробно изучена взаимосвязь 

геометрических параметров погрузочно-транспортного модуля с объемами 

разового захвата элементами в форме клина.  

Установлено, что аналогично погрузочным органам типа ПНБ, 

производительность погрузочно-транспортного модуля с элементами в форме 

клина достигает своего максимального значения при выполнении следующего 

неравенства:  

),54(
V

V

НАВ

ЕД


                                                   

(3.31) 

где VНАВ – размер части штабеля материала, взаимодействующего с 

погрузочным столом, м
3
;  

VЕД– размер max разового захвата транспортирующих элементов, м
3
.   

Доказано, что размер разового захвата нагребающего элемента в форме 

клина  целесообразно рассчитывать по формуле 

),5,1(
tgL

d53,0
47,0tgLSG o

K

рс

Kmax 


 







                          (3.32) 

где LK - длина в поперечном сечении транспортирующего элемента в 

форме  клина, м;  

 - угол заострения транспортирующего элемента, рад;  

dср – средний диаметр транспортирующего куска, м;  

S - площадь зачерпывания транспортирующего элемента, м
2
,  

о - угол наклона погрузочного стола, рад.  

Допустим, что начало штабеля материала вначале работы находится на 

линии приемной части скребкового перегружателя и с местом перегиба 

составных частей погрузочно-транспортного элемента (рис. 3.8).  

Тогда площадь зачерпывания транспортирующего элемента определится 

как 

S=0,5Bг
2.+BB1

.
(Bг

.
sin(-)+0,5(У1+У2)

.
sin(+))-0,5У3

2.
tg.      (3.33) 
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Рис. 3.8. К оптимизации параметров погрузочного органа 

с клиновыми нагребающими лапами и гидроприводом 

 

Длина поперечного сечения элемента в форме клина Lк при определении 

целевой функции, ограничений задается в соотношении с длиной в 

поперечном сечении кулисы в Lкул, которая функционально зависит от 

возможности расположения силового цилиндра с диаметром корпуса Dц и 

поршня dп внутри последней.  

В результате искомые параметры определим по зависимостям 

Dц=Кц1
.
dп,           Lкул=Ккул

.
Dц,           Lк=Ккл

.
Lкул.                        (3.34) 

В формулу входят:  

 - max угол разворота погрузочно-транспортного элемента от оси 

выработки, рад;  

 - угол, между составными частями транспортирующего элемента, рад;  

У3 – геометрические размеры (см. рис. 3.8), м. 
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3.4.2. Формулирование и математическая формализация ограничений 

 

Программой машинного эксперимента запланировано определение варианта 

сочетаний параметров, при котором достигается max целевой функции Q, при 

неизменном выполнении принятых ограничений. Весь перечень условий, 

ограничивающих значения параметров погрузочно-транспортного модуля при 

проведении расчетов, подразделяется на две подсистемы: мощностные и 

конструкционные. Проанализируем подсистемы ограничительных функций и их 

модели. 

1. Ограничение по реализации необходимой величины заглубления  

погрузочно-транспортного модуля в штабель крупнокускового сыпучего 

материала. 

Мощность, передаваемая от двигателя погрузочно-транспортному модулю, 

позволяет обеспечить его заглубление на величину, когда начало штабеля 

сыпучего материала будет находиться на уровне приемной части передаточного 

перегружателя.  

M
.
g

.-Wвн.п0,                                                   (3.35) 

где Mg - вес погрузочно-транспортного модуля, Н;  

 - коэффициент сцепления ПТМ; задается с учетом вида тележки и 

характеристики поверхности грунта. 

Wвн.п=10
7.

Вп
.
Квг

.
Квш(0,1dэф

.
Sвн.н+Ко

.
Sвн.п

2
),               (3.36) 

Wвн.п – усилие перемещения наклонного погрузочного стола, Н; 

Ко=0,034-0,025о – коэффициент, зависящий от угла размещения 

погрузочного стола по отношению к почве (о – в рад.);  

Вп – погрузочного стола, м;   

Sвн.п – величина заглубления наклонного погрузочного стола. 

Sвн.п=У1
.
cosо+hкр

.
ctgкр+hб

.
ctgo,                             (3.37) 

кр – фаска наклонного погрузочного стола, рад;  

о – угол откоса штабеля в состоянии покоя, рад;  
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hкр – геометрический параметр (см. рис. 3.8), м;  

hб – высота перегружателя в точке совпадения его с наклонным 

погрузочным столом, м;  

У1 – геометрический размер, м.  

У1=ОВ
.
cos+Вг

.
cos(--)-У3,                                (3.38) 

где ОВ=(У2+У3+hп) – максимальная длина погрузочно-транспортного 

элемента, м. 

Ширина Вп погрузочного стола и угол наклона о вычисляется по 

формулам 

Вп=2(хо+ОВ
.
sin+Lкл),                           (3.39) 








 


1

ркб

0
У

hh
arcsin ,                                            (3.40) 

В варианте, когда Вп становится не больше ходовой гусеничной тележки 

Вх.ч, то в расчетах допускается Вп=Вх.ч. Физически эти допущения означают то, 

что погрузочно-транспортный элемент в крайнем положении не заходит за 

габариты погрузочного стола, что не ведет к критическому  повышению усилий 

на его перемещение в штабеле погружаемого материала и, как результат, 

потребляемой мощности.  

2. Ограничение по максимальной величине давления в гидроприводе 

погрузочно-транспортных элементов.   

Максимальная величина давление в гидроприводе соответствует усилиям, 

создаваемым силовыми цилиндрами, обеспечивающим заглубление 

погрузочно-транспортного элемента на величину, функционально зависящую 

от положения поршня hп, в крайнем выдвинутом положении 

Рmax-Р0,                                                (3.41) 

где Рmax – максимальное значение давление в гидросистеме, МПа;  

Р - значение давления в гидроприводе, необходимого для работы 

погрузочно-транспортного элемента, МПа.  

Значение требуемого давления Р рассчитывается, исходя из усилий на 

перемещение погрузочно-транспортного элемента в штабеле.  
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3.Ограничение по эквивалентной мощности электродвигателя. 

Эквивалентная установленная мощность электродвигателя должна быть 

больше необходимой, исходя из допустимой величины его нагрева, в течение 

непрерывного процесса погрузки 

Nдв-Nэкв0,                                      (3.42) 

где Nдв–установленная мощность электродвигателя насосной станции, 

кВт;  

Nэкв – значение эквивалентной мощности за период однократного 

перемещения погрузочно-транспортного элемента, кВт.  

В рассматриваемой методике искомое значение рассчитывается из 

соотношения 

,)NNNN(3/N 2

minminmax

2

maxэкв  
    

                (3.43) 

где Nmax – максимальная мощность за период однократного 

перемещения погрузочно-транспортного элемента, кВт;  

Nmin – минимальная мощность за период однократного перемещения 

погрузочно-транспортного элемента, кВт;  

 - относительное время работы электродвигателя период однократного 

перемещения погрузочно-транспортного элемента 

,
6

10Pnq
N

дв

2

max







                                   (3.44) 

где q– рабочий объем гидронасоса, см
3
/об;  

n – количество оборотов ротора электродвигателя, 1/мин;  

Р – максимальное значение давление, МПа;   

дв – коэффициент полезного действия электродвигателя 

Nmin=Nзач+2Nхх.                                          (3.45) 

С учетом результатов экспериментальных исследований зависимость 

приобретает вид 

3
N24,1N maxэкв


 .                                      (3.46) 
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4. Ограничение по значению максимальной мощности электродвигателя. 

Максимальная мощность электродвигателя должна обеспечивать 

реализацию максимально возможных усилий, требуемых для перемещения 

погрузочно-транспортного 

Nдв.max - Nmax  0,                                     (3.47) 

где Nдв.max=
.
Nдв – максимальное значение мощности электродвигателя, 

кВт;  

 - коэффициент, учитывающий перегрузочные возможности 

электродвигателя.  

В результате видим, что методикой предусмотрены четыре мощностных 

ограничения. Далее приведены кинематические ограничения. 

5. Ограничение по размещению погрузочно-транспортного элемента в 

габаритах погрузочного стола.   

Во время перемещений погрузочно-транспортный элемент реализует два 

их вида: прямое и возвратно-поворотное. Данное ограничение говорит о том, 

что элемент в крайних положениях не выходит за заданные размеры.  

6. Ограничение по размещению силового цилиндра в габаритах 

погрузочного стола. 

Ограничение аналогично 5, применительно к силовому цилиндру. 

7. Ограничение по максимальной ширине скребкового перегружателя. 

8. Ограничение по минимальной ширине погрузочного стола. 

Для перемещения погрузочно-транспортного модуля в забое необходимо 

обеспечение следующего условия  

Вп-Вх.ч0,                                            (3.48) 

где Вхч - ширина гусеничной тележки, м. 

9. Ограничение по максимальным значениям выбираемых параметров. 

-/20, max-0.                                            (3.49) 

Dп.max–dп0,                dп–dп.min 0.                                (3.50) 

В качестве оптимизируемых параметров приняты:  

q - рабочий объем гидронасоса, см
3
/об;  
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 - угол разворота нагребающей погрузочно-транспортного элемента по 

оси выработки, рад;  

dп,hп – параметры силового цилиндра, м;  

У3,хо – геометрические размеры, м;  

 - угол заострения погрузочно-транспортного элемента, рад;  

 - геометрический параметр погрузочно-транспортного элемента, рад 

По результатам расчетов и выбора рациональных параметров в 

Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова, совместно с ОАО «Копейский машиностроительный завод», создан и 

изготовлен опытно-экспериментальный погрузочно-транспортный модуль 

(МПНК) на базе шахтной погрузочной машины МПН (показан на рис. 3.9). 

Достигнутые показатели и параметры машины приведены в таблице 3.1. 

Погрузочно-транспортный модуль МПНК (далее «машина») содержит рабочую 

часть с погрузочно-транспортными элементами в форме клина, ходовую часть, 

перегружатель. 
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Рис. 3.9. Погрузочно-транспортный модуль МПН 
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Погрузочный орган (рабочая часть) обеспечивает захват и передачу 

погружаемого крупнокускового сыпучего материала на перегружатель. 

Таблица 3.1 

Достигнутые показатели и параметры машины МПНК 

№ Наименование Ед. изм. Значение 

1 Производительность м
3
/мин 2,6 

2 Установленная мощность  КВт 55 

3 Масса Кг 12000 

4 Количество черпания лапами мин 
-1

 20 

 

Он состоит из погрузочного стола, имеющего наклон к поверхности 

забоя 12
0
, погрузочно-транспортных элементов в форме клина, шарнирно 

закрепленных на погрузочном столе и перемещающихся по нему; силовых 

цилиндров. 

Принцип действия погрузочно-транспортного модуля заключается в 

попеременном внедрении, зачерпывании и проталкивании на конвейер 

объемов материала погрузочно-транспортными элементами при совершении 

ими возвратно-поступательных движений под действием силовых цилиндров.  

Принцип действия и технологические схемы применения шахтной 

погрузочной машины МПНК соответствуют аналогичным погрузочным 

машинам непрерывного действия серии ПНБ.   

Результаты расчета и выбора параметров опытно-экспериментального 

образца погрузочно-транспортного модуля МПНК по методике, приведенной 

выше, приведены в таблице 3.2.  

Максимальная достигнутая производительность, погрузочным модулем 

с выбранными параметрами, составила 2,64 м
3
/мин.  
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Таблица 3.2 

Результаты расчета и выбора параметров опытно-экспериментального  

образца погрузочно-транспортного модуля МПНК 

Обозначение Наименование Значение 

Q Рабочий объем гидронасоса,  см
3
/об 45 

 Угол разворота элемента,  рад 30 

dп Диаметр поршня силового цилиндра, м 0,08 

hп Ход поршня силового цилиндра, м 0,16 

У3 Геометрический размер, м 0,5 

хо Геометрический размер, м 0,6 

 Угол заострения элемента, рад 30 

 Геометрический размер, рад 100 

 

 

3.5. Моделирование переходных процессов в гидроприводе погрузочно-

транспортных модулей 

 

Для получения универсальной гидродинамической модели, которая 

учитывала бы особенности функционирования погрузочно-транспортных 

модулей (ПТМ) с гидравлическим приводом от силовых цилиндров и, 

принимая во внимание результаты, приведенные в [95-101], с учетом способа 

взаимодействия их рабочих элементов со штабелем сыпучего материалом,  

необходимо:  

- разработать и обосновать эквивалентную принципиальную схему ПТМ; 

- разработать систему дифференциальных уравнений, описывающую 

работу ПТМ в любом из вариантов их исполнения;  

- формализовать рабочие процессы, протекающие в приводе ПТМ, и 

осуществить их математическую имитацию.  

Отличительной особенностью исследуемых ПТМ является 

использование гидропривода поступательного действия, представленного 
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силовыми цилиндрами. 

Для исследований принята схема ПТМ нагребающими дисками и лапами 

типа ПНБ с приводом от силовых цилиндров (рис. 2.9, а).   

Цель расчетов – получение графиков переходных процессов в 

гидроприводе, их качественная и количественная оценка при нахождении 

штоков силовых цилиндров в зонах, условно называемых «мертвыми 

точками»; графиков зависимостей крутящего момента, формирующегося на 

синхронизирующем валу погрузочного органа; графиков изменения окружной 

скорости вращения дисков с нагребающими лапами; зависимостей изменения 

величины давления в гидравлической системе при ее реверсировании и в 

момент запуска насосной станции. Используемые в расчетах эквивалентные 

схемы представлены на рис. 3.10 и 3.11. 

 

Рис. 3.10. Исследуемая эквивалентная динамическая 

принципиальная схема ПТМ 

 

Для проведения аналитических расчетов разработана, составлена и 

решена задача динамики, учитывающая три независимые координаты. В 

расчетах массы и моменты инерций приводятся к оси вращения нагребающих 

дисков, как наиболее нагруженного элемента. Считаем, что положение 

центров масс силовых цилиндров с изменением положения  вращающихся 

дисков остается постоянным. Узлы соединения дисков с вертикальными 

опорными валами, а также штоков силовых цилиндров на вращающихся 
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кривошипных дисках считаются достаточно жесткими. 

Потери энергии в зубчатых зацеплениях и подшипниковых узлах, 

возникающие из-за трения, в расчетах не учитываем. Диссипативные силы в 

гидромагистралях, связанные с гидравлическим трением, имитируются  

гидравлическим переменным сопротивлением дросселя, условно 

установленного в сливе 5f , путем изменения площади его поперечного 

сечения.  

При разработке динамической математической модели каждый из 

гидрораспределителей условно заменяется на два регулируемых дросселя с 

переменным сечением 1nf , 1cf  и 2nf , 2cf  (рис. 3.11). При попадании силовых 

цилиндров в зону «мертвых точек» регулируемые дроссели условно находятся 

в открытом или закрытом положении. Универсальность разработанной 

математической модели проявляется в том, что появляется возможность 

имитировать работу ПТМ отличающихся конструкций.  

 

Рис. 3.11. Исследуемая эквивалентная гидравлическая 

принципиальная схема ПТМ 

 

Так рабочий процесс погрузочно-транспортного модуля с нагребающим 

элементом, выполненным в виде клинового носка или конвейера с гидроприводом 

от силовых цилиндров, имитируется одновременным полным открытием 
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дросселей 1nf , 2nf , при полностью закрытых дросселях 1cf , 2cf , что моделирует 

одновременную подачу рабочей жидкости в полости гидроцилиндров.  

Система дифференциальных уравнений получена на основе применения 

уравнения Лагранжа II рода. Кинетическая энергия системы 

,
2

J
2

J
2

JT
2

дв
дв

2

2
2

2

1
1


                                        (3.51) 

где 1J , 2J  - моменты инерции движущихся частей ПТМ;  

двJ - момент инерции маслостанции;  

дв
 - угловая скорость приводного вала двигателя, с

-1
.  

При частоте вращения дисков нагребающих лап 30n  об/мин и их 

суммарной массе, значительно превышающей массу силовых цилиндров, 

отклоняющие движения их корпусов, с амплитудой в пределах 10
0
 – 25

0
 и 

собственной частотой ≤ 1 с
-1

, не будут существенно влиять на инерционные 

свойства системы. Допуская, что силовой цилиндр выполняет качательные 

перемещения относительно центра масс и, осуществив приведение моменты 

инерции к оси диска нагребающих лап, применяя теорему Гюйгенса – Штейнера 

запишем выражение для определения момента инерции:  
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где цd
 
– диаметр поршня силового цилиндра, м;  

dд – диаметр кривошипного диска, м;  

rд – радиус вращения приведенного центра масс диска с лапой, м;   

mд, mц, M – суммарная массы лапы, силового цилиндра и кривошипного 

диска, кг.   

С учетом: 

,JJJ пр11  ,
g4

M
J двmax

дв                                       (3.53) 

где Mmaxдв – маховой момент приводного двигателя, Нм
2
.  

Классическое уравнение Лагранжа II рода можно представить в виде:  
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где Т  - кинетическая энергия системы,  

П  - потенциальная энергия системы,  

i  - обобщенная координата,   

i  - обобщенная результирующая сила.  

Потенциальную энергию системы, можно представить как одну из 

составляющих обобщенной результирующей силы. Тогда  
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Первые производные по времени 
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После проведения дифференцирования, получаем 

  ;M 1двдв   ;J 211   .J 322                                          (3.57) 

Обобщенная сила на валу двигателя маслостанции 

,ММ сд1                                                             (3.58) 

где дМ  - движущий момент на валу приводного двигателя, Нм;  

cМ - момент сопротивления на валу маслостанции, Нм. 

,
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                                             (3.59) 

где КМ  - критический момент, Нм; КS , S  - критическое и текущее 

скольжение.  

,М
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                                         (3.60) 

где НР  - давление в напорной магистрали, МПа;  

.х.хМ  - момент холостого хода насосной станции, Нм;  

1q  - рабочий объем насоса, см
3
/ об.;  
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о  - объемный к.п.д. насоса. 

 ,VсР глН  ),QQ(сР 1нглН                                       (3.61) 

где нQ  - расход насоса, м
3
/c;  

1Q  - расход масла на участке до силовых цилиндров, м
3
/с;  

глс  - жесткость (податливость) системы.  

Обобщенные силы 

,MMM в1с1дв2                                             (3.62) 

 ,MMM в2с2дв3                                             (3.63) 

где 1двM , 2двM  - движущие моменты на кривошипных ведущих дисках, Нм;  

1сM , 2сM  - моменты сопротивлений на кривошипных ведущих дисках, Нм; 

вM  - крутящий момент на синхронизирующем валу, Нм 

),(СМ 21вв                                              (3.64) 

где вС  - жесткость синхронизирующего вала.  

Система дифференциальных уравнений, адекватная работе ПТМ имеет вид 

1. ,J 1двдв    4. ),QQ(сР 1MглM     

2. ,J 211    5. ),(СМ 21вв     7. ,22    (3.65) 

3. ,J 322    6. ,11      

Применим следующие вспомогательные зависимости для последующей 

формализации обобщенных сил 2 , 3  и величины 1Q :   - величина «мертвой 

зоны»; max  - величина интервала, в котором  распределитель переключается, (рис. 

3.12); упр  - угол перемещения кривошипного диска, при котором начинается 

переключение распределителя; 0упрmax  ; 5f  - площадь поперечного сечения 

дросселя, условно установленного в сливе.  Изменение сечения дросселей 1c1n f,f  и 

2c2n f,f  длится в интервале max .  
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Рис. 3.12. Расчетная схема переключения распределителей 

 

Изменение площади поперечного сечения дросселя происходит в 

зависимости от схемы используемой аппаратуры управления )(ff,f упр2n1n  . 

Движущие моменты   

    ),FPFP(bM 1c41n211дв                                    (3.66) 

   ),FPFP(bM 2c42n322дв                                        (3.67) 

где 1b , 2b  - радиус приложения движущей силы. 

Величины 2P , 3P , 4P , 1Q  рассчитываются по приведенным ниже 

зависимостям 

1. ,QQQ 321   6. ,)PP(
2

fQ 21

с

1n2 


  

(3.68) 

2. ,QFVQ 41n12   7. ,)PP(
2

fQ 31

ж

2n3 


  

3. ,QFVQ 52n23    8. ,P
2

fQ 4

ж

56


  

4. ,QQFVFVQ 452n21n16   9. ,)PP(
2

fQ 43

ж

2c5 


  

где   - коэффициент расхода на гидравлическом сопротивлении;  

ж  - удельный вес применяемой рабочей жидкости,  кг/м
3
;  
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гидr  - величина гидравлического сопротивления при реализации 

ламинарного истечения жидкости в интервале «насос – цилиндр», Пас/м
3
 

Алгоритм и порядок расчетов системы дифференциальных уравнений 

определяется несколькими состояниями системы.   

1. Кривошипные диски вращаются от двух цилиндров - одна полость 

цилиндра находится под давлением, другая – разгружена через сливную 

магистраль   

,0f 1c   ,0f 2c   .ff max1n                                    (3.69) 

2. Кривошипные диски вращаются от одного цилиндра с приводом одного 

из диска посредством синхронизирующего вала,  

,0f 1c   ,0f 2n   ;0P3   или ,0f 1c   ,0f 1n   ,0P2   .ff max2n         (3.70) 

3. Состояние переключения гидроаппаратуры: гидравлическое 

сопротивление в напоре увеличивается при одновременном увеличении площади 

поперечного сечения соответствующего дросселя в сливе 

,0f 1c  ,ff max1n  ),(ff упр2n  )(ff упр2с   или 

,0f 2c  ,ff max2n  ),(ff упр1n  )(ff упр1с  .                     (3.71) 

Коэффициент полезного действия гидравлического привода 
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N

  ,                                         (3.72) 

где .полезN  - полезная мощность, затраченная непосредственно на погрузку 

материала, кВт;  

.полнN  - полная мощность привода, кВт;  

n  - интервал проведения расчетов. 

         ,MMN 22c11c.полез    

,PqN моб1.полн                                               (3.73) 

где об  - коэффициент, учитывающий объемные потери. 
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Цель расчета – получение графиков функций ),t(fM в   

),t(f2,1  ),t(fдв  ),t(fN .полез  )t(fN .полн  , для качественной и количественной 

оценки динамического состояния системы при ее пуске и включении аппаратуры 

управления во время работы погрузочно-транспортного модуля.   

В качестве входных параметров приняты конкретные технические 

характеристики погрузочно-транспортных модулей и погружаемого материала. 

Гидравлическая аппаратура принимается и варьируется в процессе проведения 

машинного эксперимента с применением приведенных в материалах диссертации 

математических моделей и алгоритмов.  

Расчет и исследование  переходных процессов в гидравлическом приводе,  

выполнены для экстремальных условий применения шахтной погрузочной 

машины ПНБ3Д2М при погрузке руды с размером куска равным 0,4м и удельным 

весом 2200 кг/м
3
. Изменяемые исследуемые параметры:  

- рабочий объем насоса нq ;   

- условный внутренний диаметр проходного сечения трубопровода 1d ;  

- потери давления, соответствующие потерям на дросселе в сливе 5f ;  

- интервал «мертвой зоны»  ;  

- интервал, в котором происходит переключение распределителя max . 

После проведения теоретических исследований построены графики 

функций зависимости )t(дв , )t(1 , )t(2 , )t(Pм , )t(M в , )t(Nполез , )t(Nполн . В 

процессе машинного эксперимента рассматривается вариант минимального 

интервала переключения гидравлической аппаратуры, что отражает наименее 

благоприятный режим эксплуатации. 

 Результаты теоретических расчетов приведены в виде графиков искомых 

функций )(P   и )(M в  .  

Для проведения качественной и количественной оценки полученных 

результатов приняты следующие критерии.  

1. Коэффициенты, учитывающие динамичность  изменения давления дрК и 
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момента на синхронизирующем валу дмК :  

                      ,
P)PP(5,0
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К

min.мmin.мmax.м
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                                         (3.74) 
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                                       (3.75) 

 где max.мР , ,М max.В ,P min.м min.ВМ  - соответственно min и max  значения 

давления и момента на синхронизирующем валу при запуске. Знаменатель 

соответствует среднему значению  максимального давления или момента.  

2. Постоянная времени затухания  давления рT  и момента нT  при запуске 

принята равной времени, в течение которого коэффициенты динамичности дрК , 

дмК  достигают значений 1,2 и ниже. Графики переходных процессов и 

характеристики, описывающие их качество в функциях изменяющихся 

параметров - дмК , дрК , ),q(fT 1р  )f(fT 5р  , приведены на рис. 3.13 – 3.15. 

Анализ результатов расчетов указывает на тенденции увеличения 

коэффициента динамичности при росте рабочего объема насоса при увеличении 

постоянной времени.  

 

 

Рис. 3.13. Влияние гидравлических сопротивлений 

на переходные процессы 
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Рис. 3.14. Влияние рабочих объемов насоса q1 

на переходные процессы 

 

 

 

Рис. 3.15. Изменение крутящего момента 

на синхронизирующем валу 

 

Для достижения максимальной  производительности при неизменной 

частоте вращения нагребающих дисков в качестве базового выбран  насос с 

рабочим о6ъемом 250 см
3
/об. Оптимальные показатели качества переходных 

процессов получены при эквивалентном диаметре дросселя в сливной магистрали 

- 0,016 м (рис. 3.14, б).  

КПД системы увеличивается при использовании гидрооборудования с 

расходом до 125 см
3
/об, что позволяет реализовывать небольшие размеры 
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маслостанции при одновременном снижении частоты вращения нагребающих 

дисков.  

Зависимости )q(f 1 , )f(f 5  и их анализ подтверждают эффективность 

разработанной системы, что представлено на рисунке 3.16. 

Переходный процесс исследуемых функций ,Рм  ВМ  - колебательный, 

затухающий в любом из вариантов сочетания параметров, что подтверждает его 

устойчивость. Особенность режима работы синхронизирующего вала - 

знакопеременная нагрузка, свидетельствующая об изменении направления 

крутильных колебаний вала при передаче момента с одного диска на другой. 

 

Рис. 3.16. График функций )( 1qf )( 5ff
 

 

Ниже приведены результаты аналогичных исследований применительно к 

гидроприводу вращательного действия опытного образца шахтной погрузочной 

машины МПК1000Т [97]. Расчеты позволяют сделать выводы. 

1. Значение коэффициента динамичности давления (рис. 3.17) является 

функцией внешней нагрузки, приложенной к рабочему органу погрузочной 

машины, и режима работы: 

- для варианта 1 при достижении транспортной скорости на холостом ходу, 

Дk  находится в пределах 1-1,8; постоянная времени Т  затухания переходного 

процесса равна 0,5 с; 

- для варианта 4 при разгоне машины под нагрузкой (внедрение в штабель) 
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коэффициент динамичности возрастает и достигает  значений 2Дk  и выше, что 

в целом нежелательно.  

 

Рис. 3.17. Изменение давления НР  на выходе насоса 

 

По результатам расчетов сделан вывод о достаточной устойчивости 

предложенной схемы гидропривода, обеспечивающей затухающий характер 

переходных процессов в гидросистеме в неблагоприятных условиях работы.  

Привод позволяет осуществлять включение ходовой части машины при 

внедрении ковша в штабель погружаемого материала. Однако этот режим 

следует считать неблагоприятным на основании высокого коэффициента 

динамичности. Максимальное значение постоянной времени переходного 

процесса имеет место в случае резкого возрастания нагрузки при движении 

машины в транспортном режиме. При этом постоянная времени затухания 

переходного процесса не превышает 0,7 с. 

2. Колебания угловой скорости  вала насоса (рис. 3.18) характеризуются 

малым значением постоянной времени затухания Т = 0,2 с, 03,1k Д  . 

3. Максимальное значение угловой скорости гидромотора  4,1k Д   

наблюдается при возрастании нагрузки в транспортном режиме (рис. 3.19).  

4. Рис. 3.20 соответствует аварийному режиму, т.е. запуску двигателя  под 

завалом. Максимальный коэффициент динамичности составляет 5,1k Д  , 

постоянная времени - 0,7 с. Переходные процессы изменения скорости вала 
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насоса обладают устойчивостью. 

 

 

Рис. 3.18. Скорость вращения вала насоса )( Н  

 

 

Рис. 3.19. Скорость вращения вала гидромотора )( м  

 

 

Рис. 3.20. Запуск двигателя под нагрузкой 
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3.6. Моделирование работы бункер - перегружателя периодического действия 

 

Для достижения поставленной цели в параграфе 3.5 разработаны на уровне 

изобретений новые технические решения конвейеров с использованием их в 

качестве бункер-перегружателей.  

С целью повышения производительности и эффективности 

транспортирования сыпучих и кусковых материалов за счет исключения из 

конструкции транспортирующих элементов, используемых для заполнения 

желоба материалом, разработан конвейер, содержащий став, желоб, 

транспортирующий элемент, откидной борт, силовые цилиндры и элементы 

управления приводом, в том числе распределители, в котором желоб соединен со 

ставом шарнирно, с возможностью изменения в процессе работы угла его наклона 

относительно горизонта посредством силового цилиндра подъема желоба, а 

полость цилиндра, кинематически связанного с откидным бортом, соединена с 

датчиком давления, подающим сигналы на распределитель, управляющий 

силовым цилиндром подъема желоба (рис. 3.21).  

 
Рис. 3.21. Конвейер периодического действия с гравитационной загрузкой 

 

Такое техническое решение позволяет обеспечить его равномерную 

загрузку за счет силы гравитации. Датчик давления обеспечивает равномерную, 
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автоматическую загрузку желоба погружаемым материалом за счет изменения 

угла его наклона, в зависимости от величины нагрузки на откидной борт со 

стороны погружаемого материала. 

В техническом решении, показанном на рис. 3.22, реализована идея 

секционной загрузки и разгрузки желоба конвейера, используемого в качестве 

бункер - перегружателя.  

 

 
Рис. 3.21. Конвейер периодического действия с секционной 

загрузкой 

 

При выборе рациональных параметров погрузочно-транспортных 

модулей по схемам, приведенным на рис.3.21, 3.22, математическая модель 

имеет вид: 

Q = Bп·Hсл·υ =>max, 

Bп·Hсл·L·ρ·g·µтр  ≤ Pном· π·D
2
/4, 

υ = 4 Qн /π·D
2
;  Bп≤ Bп.max;  Hсл≤ Hсл.max;  h ≤ hmax;  υ ≤ υmax         (3.76) 

R=  Bп·Hсл·L·ρ·g·µтр 

A = (sin φ0+µтр.м·cos φ0)/(cos φ0 - µтр.м·sin φ0), 

 

где Q – производительность перегружателя, м
3
/c;    

Bп – ширина желоба, м;  

Hсл – высота слоя транспортируемого материала, м;  
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υ – скорость перемещения транспортирующего элемента, м/с;  

L – допустимая длина перегружателя, определяемая из условия 

неразрывности потока, м;  

φ0 – угол внутреннего трения материала,  

µтр – коэффициент трения материала по желобу. 

На рисунке 3.23 приведены результаты теоретических исследований 

влияния переменных факторов на допустимую длину бункер – перегружателя. 

а)  

 

                      а                                                  
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Рис. 3.23. Зависимость длины бункер-перегружателя: 

а - от коэффициентов трения, б - от высоты слоя материала,  

с – от угла естественного откоса 
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Выводы 

 

В результате анализа результатов расчетов сделаны следующие выводы. 

1. Можно считать достаточно устойчивой систему привода ПТМ 

вращающегося действия, сохраняющей затухающий характер переходных 

процессов в гидросистеме.  

2. При дальнейшем совершенствования конструкций ПТМ с гидроприводом 

поступательного действия необходимо стремиться к конструктивным решениям с 

невысокими скоростями движения выходных звеньев (до 0,1 м/с) и увеличению 

объемов единичного захвата материала нагребающими или транспортирующими 

элементами. 
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РАЗДЕЛ 4. НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИХ И ПОГРУЗОЧНО – ТРАНСПОРТНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Рассмотрим терминологию, используемую в исследованиях . 

Сложная техническая система – объект, представляющий собой 

множество взаимосвязанных элементов, выполняющий требуемые функций, 

различающиеся уровнями качества функционирования системы. 

Элемент системы - часть системы, реализующая заданные функции и не 

подлежащая дальнейшему разделению на части при заданной степени 

подробности анализа системы. 

Уровень качества функционирования - отношение значения качества 

работоспособности системы в заданном состоянии к значению качества ее 

работоспособности в исправном состоянии.  

Характеристика качества функционирования - количественная оценка 

качества функционирования системы в  определенном ее состоянии при 

выполнении данной задачи. 

Полный отказ системы - событие, в результате которого объект 

неспособен выполнять требуемые функции. 

Частичный отказ системы - событие, в результате которого объект 

способен выполнять некоторые функции. Частичный отказ без резервирования 

приводит к понижению качества работы объекта. 

B соответствии с ГОСТ 27.003-2016 горнопроходческие комбайны можно 

отнести: 

- по определенности назначения изделия - к объектам, позволяющим 

выполнять следующие операции: обработка забоя; погрузка разрушенной 

горной массы, транспортировка материала в последующие транспортные 

средства. 

- по числу возможных состояний - к объектам II вида, которые способны 

функционировать, находясь в частично работоспособном состоянии; 
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- по режимам применения - к объектам повторяющегося перманентного 

использования; 

- по последствиям отказов - к объектам, появление отказов или 

наступление предельного состояния которых не ведет к катастрофическим 

последствиям; 

- по возможности  восстановления работоспособного состояния – к 

восстанавливаемым объектам; 

- по характеру основных процессов, определяющих переход в предельное 

состояние, - к объектам, которым присуще  параллельное старение и 

изнашивание; 

- по возможности и способу восстановления технического ресурса  - к 

восстанавливаемым объектам, обезличенным методом; 

- по возможности технического обслуживания – к обслуживаемым 

объектам. 

 

4.1. Методика производственных исследований надежности  

горнопроходческих комбайнов избирательного действия 

 

Производственные исследования надежности горнопроходческих 

комбайнов серии КП21 выполнены автором при содействии сотрудников 

Филиала ОАО «КМЗ» в г. Шахты и Шахтинского автодорожного института 

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова [107-114]. 

Исходя из сформулированных в диссертации задач, производственные 

исследования работоспособности горнопроходческих комбайнов выполнялись 

для выявления отказов, присущих им, получения номенклатуры узлов, 

приводящих горнопроходческий комбайн в состояния полного или частичного 

отказа, определения основных показателей надежности, оказывающих влияние 

на безаварийную работу комбайна в период межремонтной эксплуатации. 

Названные показатели требуются для определения оптимальной стратегии 

проведения плановых текущих и капитальных ремонтов. Принятая и 
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использованная методика получения данных предусматривает составление 

рядов значений наработок на отказ только на основании данных, 

гарантированно подтверждающих наработку между текущими отказами того 

или иного узла или детали. 

Методикой исследования предусмотрены следующие мероприятия: 

- набор показателей по сборочным единицам, отказавшим в 

межремонтный интервал наблюдений; 

- выявление причин наступления и временного интервала, требуемого для 

восстановления работоспособного состояния; 

- определение основных показателей надежности проходческой техники,  

их сборочных единиц и деталей; 

- получение статистических данных по массивам наработок на отказ и 

времени восстановлений работоспособного состояния; 

- установление номенклатуры деталей, определяющей безотказность 

работы оборудования; 

- изучение зависимости условий работы на основные показатели 

надежности; 

-  определение состояния частичного отказа горнопроходческого 

комбайна; 

- анализ применяемых схем технического обслуживания и ремонта 

горнопроходческих комбайнов. 

В результате проведения информационных мероприятий, связанных с 

установлением показателей надежности горнопроходческих комбайнов при 

эксплуатации, были получены следующие данные. 

1. Общая информация об объекте – модификация, завод, год выпуска, 

номер, дата выпуска и начала работы; 

2. Горно-геологические и горнотехнические условия применения; 

3. Сведения об отказах изделия – наработка на отказ, наименование 

вышедшего из строя узла или детали, вид, причина и метод его устранения.  

Для реализации указанных мероприятий запланированы следующие 
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этапы: 

- организация опорных пунктов наблюдения на предприятиях; 

- оформление опросных листов, в которых отражались условия 

использования оборудования и объем выполненных работ до начала 

непосредственных наблюдений; 

- заполнение журналов производственных наблюдений на рабочем месте; 

- получение и статистический анализ данных о фактическом количестве 

запасных частей на предприятии. 

При проведении исследований использованы следующие документы . 

1. Техническая документация на комбайн. 

2. Отчеты сменных мастеров и диспетчеров. 

3. Паспорт проведения горной выработки. 

4. Журналы наблюдений за эксплуатацией комбайна. 

5. Учетные карты ежесменных наблюдений. 

6. Отчеты Шахтинского филиала ОАО «Копейский машиностроительный 

завод» о фактической работоспособности комбайнов КП21. 

Обработка представленных документов подтвердила, что более 

достоверная и емкая информация приведена в журналах наблюдений, где 

отражались: дата, номер детали и вероятная причина ее выхода из строя; метод 

ремонта и восстановления, трудозатраты и фактическое время на ликвидацию 

отказов; наработка узлов на отказ и количество проведенных основных и 

ремонтных работ.  

Производственные исследования работоспособности горнопроходческих 

комбайнов серии КП21 проводились на протяжении четырех лет. За это время 

под наблюдением находились две машины. Общее время наблюдений 

составило порядка 40 месяцев. За весь период исследований комбайны прошли 

5250 метров горных выработок, отгружено порядка 120 тыс. м
3 

отбитой горной 

массы. Всего зафиксировано 83 и 100 отказов соответственно. 
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4.2. Основные результаты производственных исследований надежности 

горнопроходческого  комбайна КП21 

 

Горнопроходческий комбайн КП21 используется для механизированного 

разрушения забоя и транспортировки сыпучего материала при прохождении 

подземных выработок, в том числе - тоннелей.  Комбайн обеспечивает 

проходку тоннеля различных форм в сечении с размерами от 10 до 30  м
2
, 

крепостью вмещающих пород 5 - 12 ед. по шкале профессора М.М. 

Протодьяконова. 

Для увеличения темпов прохождения подземных выработок путем 

применения новых технологий проведения выработок ОАО «Гуковуголь» было 

выработано решение об использования комбайнового метода взамен 

буровзрывного. В объединение поступил горнопроходческий комбайн КП21  

(№ 20), изготовленный на Копейском машиностроительном заводе.  

Следует сказать, что на территории Восточного Донбасса комбайн такого 

типа применен впервые.  

Комбайн представляет собой модернизированную версию предыдущей 

модели – КП-20.  

Главным отличительным признаком горнопроходческого комбайна КП-21 

от КП-20 можно считать глобальное применение гидравлических приводов. 

Наряду с гидравлическим управлением, в комбайне использован гидропривод 

ходовых тележек, раздельный на каждую гусеницу, и гидравлический привод 

нагребающих дисков. Некоторые технические характеристики показаны в 

таблице 4.1. 

Комбайн был введен в эксплуатацию на шахте «Алмазная» ОАО 

«Гуковуголь» при прохождении «откаточного» штрека № 109, длиной 1200 м.  

С начала работы комбайна на предприятии, на основании «Методики 

организации сбора и анализа информации об эксплуатационных качествах 

горнопроходческого оборудования в условиях Российского Донбасса» 

Шахтинским филиалом ОАО «КМЗ» осуществлялось получение информации   о 
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его работоспособности. Мероприятия включали в себя сбор информации о 

горно-технических условиях, работах по ТО и Р, количестве и тяжести отказов, 

времени их устранения [110]. 

Таблица 4.1 

Технические характеристики комбайна КП21. 

Наименование Показатели 

Производительность,    ≥  м
3
/мин 

Масса, т 

80%  ресурс до капитального ремонта при прочности, ≥ м
3 

    от 70 до 100 МПа,  

    от 60 до 70 МПа,  

Мощность двигателя исполнительного органа, кВт 

Скорость, м/мин 

    маневровая 

    ходовая 

0,25 

40 

 

20000 

30000 

110 

 

4,8 

1,2 

 

Узлы, в которых произошел полный или частичный отказ, фиксировались 

на фотографиях. Аккумулирование, хранение и обработка полученных данных 

производилась с применением созданной программы «Инженерный анализ и 

планирование».  

Период проведения производственных исследований составил 20 месяцев 

непрерывной работы комбайна. За это время пройдено 2 выработки - порядка 

2150 погонных метров, что составляет более 30 тыс. м
3
 горной массы. Общее 

число зарегистрированных отказов – 100. 

При проведении первой выработки (штрека №109) комбайном пройдено 

1150 метра, что соответствует примерно 18000 м
3
.  

При этом максимальная скорость проведения выработки достигла 252 

м/мес. Зафиксировано 15 отказов механической и гидравлической части. Особо 

значимыми из них явились: срыв головок болтов крепления тормозов 

исполнительного органа; разрушение подшипников редукторов нагребающих лап 
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исполнительного органа; выход из строя звезды перегружателя; износ листов 

поворотной части перегружателя. 

При проведении другой выработки (штрека №108) было пройдено 965 

метров, что составляет 13550 м
3
. При этом количество нарушений 

работоспособного состояния  за отчетный интервал достигло 80.  

К наиболее существенным можно отнести: разрыв скребковой цепи 

перегружателя и гидравлических шлангов высокого давления; нарушение работы 

подшипников редукторов рабочего и погрузочного органов; разрушение кулаков 

резцов и износ верхнего и нижнего листов поворотной части скребкового 

перегружателя. 

Во время работы комбайна имела место присечка пород кровли большой 

крепости (до 12 ед.), что оказало значительное влияние на его общий ресурс. 

Распределение отказов за весь период наблюдений по частям комбайна 

представлено на рисунке 4.1. 

 
Рис. 4.1. Распределение количества отказов по частям комбайна 

 

Анализ полученных данных о работоспособности комбайна позволил 

определить среднюю наработку на отказ и номенклатуру деталей и узлов, 

определяющих основные показатели надежности комбайна в целом и 

понижающих эффективность его применения (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 

Результаты наблюдений за надежностью комбайна КП-21 зав. № 20 

Наименование 

части комбайна 

Наименование 

отказавшего узла 

Число 

отказов 

Средние значения 

наработки, м
3
 

Рабочий орган Редуктор: подшипник № 

53615 

Тормозные устройства 

Электродвигатель 

Корона 

2 

5 

4 

3 

- 

13870 

9800 

7400 

9160 

- 

Погрузочный 

орган 

Редуктор: подшипник 

№7612, 

вал-шестерня № 0202087, 

колесо коническое № 

0202009 

Подшипник кулисы 

8 

 

 

2 

2 

1 

5880 

 

 

27540 

23780 

28550 

Перегружатель Редуктор: подшипник 

№7610 

Звезда 2ПНБ2.13.86.220 

Цепь 

3 

2 

2 

6 

9020 

20300 

18600 

12290 

Ходовая тележка Цепь траковая 3 18410 

Гидравлическая 

часть 

Домкрат выдвижения 

телескопа 

Домкрат  телескопа 

Рукава высокого давления 

Гидродвигатель лап 

6 

 

9 

5 

1 

19260 

 

21440 

11670 

28550 

 

Полученные в результате проведенных исследований данные использованы 

ОАО «Копейский машиностроительный завод» при модернизации проходческих 

комбайнов серии КП-21. В частности, усилены крепления тормоза рабочего, их 

размещение на комбайне выполняется только с одной стороны. Создана новая 

версия погрузочного органа с рифлеными дисками. 

Статистический анализ собранных данных о наработках элементов 

комбайнов КП-21 на отказ выполнялся с целью определения, как разовых 

показателей значений наработок, так и интегральных параметров показателей 

надежности.  
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Кроме того, рассчитывались функции распределения наработок на отказ 

основных нагруженных узлов и деталей.  

Определение конкретного вида и математической интерпретации функции 

распределения искомых параметров позволяет рассчитать вероятности 

безотказной работы наиболее нагруженных узлов и деталей машины для любых 

значений наработки. 

Исходные данные по наработкам на отказ разделены на 5 групп, 

соответствующих названию сборочных узлов машины – исполнительный орган, 

нагребающая и ходовая части, конвейер, крепеподъемник. Каждая группа состоит 

из подгрупп – узлов или деталей, составляющих соответствующие части. 

Количество подгрупп определяется количеством отказов деталей в 

полученной информации. В каждой из подгрупп устанавливается: наименование 

детали; количество ее отказов; наработка на отказ. Затем определяется количество 

отказов по каждой группе. 

После группировки результатов наблюдений по каждому из объектов 

данные по аналогичным деталям объединяются и представляются в виде массива 

чисел, тем самым показывая по числу отказов наиболее часто выходящие из строя 

узлы и детали. Интегральное распределение отказов по комбайнам показано на 

рис. 4.2. 

Из анализа представленной диаграммы следует, что максимальное 

количество отказов происходит на конвейере комбайна – 40 % от общего числа 

его отказов.  Наименее надежным элементом зафиксированы валики цепи – 80% 

отказов и приводная звезда. Их доля составляет 90% от общего количества 

отказов конвейера.  

Так же наименее надежным элементом погрузочного органа является 

редуктор – 85%. В ходовой тележке наибольшее количество отказов приходится 

на траки – 95%. В исполнительном органе наибольшее количество отказов 

зафиксировано в гидродомкратах и тормозном устройстве стрелы телескопа – 

70%. 
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Рис. 4.2 Интегральное распределение отказов по узлам 

горнопроходческих комбайнов  КП-21: 

1 – исполнительный орган; 2 – конвейер; 3 – погрузочный орган; 

4 – ходовая тележка; 5 – крепеподъемник 

 

Таким образом, получен перечень основных узлов и деталей, определяющих 

работоспособность горнопроходческих комбайнов за межремонтный период.  

Анализируя общий поток отказов приведенных узлов горнопроходческих 

комбайнов можно увидеть наличие значительной доли ремонтных работ (обтяжка 

креплений, промывка гидросистемы, натяжение цепи), что свидетельствует о 

весьма низком уровне технического обслуживания и ремонтов комбайнов. 

Для качественной характеристики уровня надежности ПТМ необходимо 

определение количественных показателей надежности, при помощи которых 

оцениваются неизвестные параметры выборки и проверяются статистические 

гипотезы.  

Обработка статистических данных с целью нахождения вида 

аппроксимирующей функции проводилась в следующем порядке: 

1. По результатам наблюдений строился статистический ряд – объем 

выборки (n ), и определялись его характеристики: размах, число (k ) и величина 

интервала ( I ), частоты (
n

ni ), математическое ожидание ( xm ), дисперсия ( xD ), 

среднее квадратическое отклонение ( x ) и коэффициент вариации ( x ) случайной 

величины (СВ). 

2. После определения параметров эмпирического закона распределения они 

подставлялись в выбранную функцию плотности вместо неизвестных 
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теоретических значений параметров, а также строился полигон и гистограмма 

распределения СВ. 

3. Определялась вероятность образования каждой середины интервала 

статистического ряда ( ix ) и, умножив эти значения на общее число наблюдений, 

получались теоретические значения частот СВ. 

4. По результатам расчетов строилась выравненная (теоретическая) кривая 

распределения. 

5. Выполнялось сравнение теоретической и эмпирической кривых, при 

этом, для подтверждения гипотезы об имеющем место законе распределения, 

применялся критерий согласия 
2 (К. Пирсона). 

Согласно данному порядку производились следующие расчеты. 

Рассматриваемый ряд состоит из 83 значений СВ, минимальным из которых 

является значение 23,3; а максимальным – 177,4.  

Величина интервала: 

nlg3,31

xx
I minmax




 ,                                                 (4.1) 

где maxx  - максимальное значение исследуемой СВ; 

minx  - минимальное значения исследуемой СВ. 

06,21
83lg3,31

0,234,177
I 




 . 

Количество интервалов группирования СВ: 

                                I

xx
k minmax




 ,                                                    (4.2) 

33,7
06,21

0,234,177
k 


 . 

Окончательно принято значение величины интервала 30 и объединены 

соседние интервалы, в которые попало меньше пяти значений. Далее для каждого 

интервала рассчитывались: частота, накопленная частота и эмпирическая 

плотность вероятности.  

Данные расчетов сведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 

Частота и плотность вероятности 

Интервалы, I  in  n
ni  

n

ni  
In

ni


 

0 30 34 0,4096 0,4096 0,0137
 

30 60 32 0,3855 0,7951 0,0129 

60 150 11 0,1325 0,9276 0,0044 

150 180 6 0,0724 1,0000 0,0024 

 

После объединения интервалов их число составляет 4k   (табл. 4.1), а 

значения 
2

Ixi
  приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4  

Значения середин интервалов 

Интервалы, I  in  ix  

0 30 34 15 

30 60 32 45 

60 150 11 105 

150 180 6 165 

 

На основании данных таблицы 4.4 определялись статистические числовые 

характеристики СВ. 

Статистическое среднее математическое ожидание: 





n

1i
ix x

n

1
m~ ,                                                   (4.3) 

где ix  - i - я реализация (значение) случайной величины X. 

Характеристикой рассеивания СВ, т.е. разбросанности ее значений около 

математического ожидания является статистическая средняя дисперсия: 

 2xi

n

1i
ix m~xx

n

1
D
~

 


.                                        (4.4) 

По данным таблицы 4.3 и в соответствии с формулами 4.3 и 4.4 для 

статистического ряда определено 41m~x   и 1037D
~

x  . 

Ещё одной характеристикой рассеивания возможных значений наблюдаемого 
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признака считается среднее квадратическое отклонение: 

xx D
~~  ,                                                     (4.5) 

2,32~
x  . 

В качестве относительного (безразмерного) показателя для характеристики 

колеблемости СВ использован коэффициент вариации: 

x

x
x

m~

~
~ 
  ,                                                       (4.6) 

79,0~
x  .  

Так как значение коэффициента вариации весьма близко к единице, то была 

выдвинута гипотеза о том, что случайные значения наработок на отказ 

проходческих комбайнов подчиняются экспоненциальному закону распределения. 

Вопрос о выборе закона распределения является одним из ключевых на 

конечной стадии расчета надежности при наличии статистических данных. 

Сопоставление гистограммы, построенной по данным таблицы 4.3 (рис. 

4.3), с теоретическими кривыми распределения, можно предположить, что 

анализируемые СВ наработок на отказ проходческих комбайнов подчиняются 

экспоненциальному закону распределения.  

0,0137
0,0129

0,0044

0,0024

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

 

Рис. 4.3. Гистограмма экспоненциального распределения СВ 

наработок между отказами проходческих комбайнов КП21 

 

Экспоненциальный закон характеризуется плотностью распределения вида                               
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xx m

x
exp

m

1
xf ,                                                (4.7) 

Рассчитанные значения плотности распределения на границах интервалов 

сведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Значения плотности распределения на границах интервалов 

Границы 

интервалов 
xm

x
  










xm

x
exp    










xx m

x
exp

m

1
xf  

0 0 1,00000 0,02440 

30 0,732 0,48095 0,01174 

60 1,464 0,23131 0,00564 

150 3,660 0,02573 0,00063 

180 4,392 0,01238 0,00030 
 

На рисунке 4.4 по данным таблицы (4.6) построена выравнивающая кривая 

распределения, представляющая собой график теоретической функции  tf .  

В результате обработки исходной статистической информации о надежности 

проходческих комбайнов, представленной в виде статистического ряда, то есть 

численных значений наработок на отказ, установлен вид закона распределения 

случайной величины x 

   x0244,0exp0244,0
m

x
exp

m

1
xf

xx









  

При подборе теоретической кривой распределения между нею и 

статистическим распределением неизбежны некоторые расхождения.  

Таблица 4.6  

Значения плотности распределения на границах интервалов 

Границы 

интервалов 
xm

x
  










xm

x
exp    










xx m

x
exp

m

1
xf  

0 0 1,00000 0,02440 

30 0,732 0,48095 0,01174 

60 1,464 0,23131 0,00564 

150 3,660 0,02573 0,00063 

180 4,392 0,01238 0,00030 
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Рис. 4.4. График теоретической функции f (Х) = 0,0244 е 
-0,0244Х 

 

Степень соответствия теоретического распределения эмпирическому 

устанавливается с помощью критериев согласия. В данном исследовании принят 

критерий К. Пирсона 
2
,величина которого рассчитывается по формуле 

i

2
ii

k

1i

2

np

)npn( 




 , (4.8) 

где k — число интервалов группирования случайной величины; 

pi — теоретическая вероятность попадания случайной величины в i-й 

интервал. 

Значение критерия Пирсона в данном случае 2
=11,5.  

Пользуясь таблицами [51], для полученного значения 2
 и числа степеней 

свободы r=2, вероятность того, что эмпирическое распределение подчиняется 

экспоненциальному закону составляет р=0,01 и является достаточной. Таким 

образом, можно сделать вывод, что экспериментальные данные не противоречат 

принятому теоретическому закону распределения случайной величины. 

 

4.3. Оценка надежности и сопоставительный анализ  эффективности 

погрузочно-транспортных машин 

 

Одним из показателей надежности, определяющим технический уровень 

горнопроходческих машин, считается приведенная стоимость технического 
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обслуживания. Показатель соответствует определенному техническому 

состоянию и не может использоваться при решении задач оптимизации. 

Исследования в области шахтных погрузочных машин свидетельствует о том, что  

отказы отдельных узлов и деталей  подчиняется экспоненциально-степенному 

закону распределения, а время восстановления работоспособного состояния – 

логарифмически нормальному [116-117].  

Рассмотрим методику моделирования работы погрузочной машины с 

применением метода статистических испытаний и определения текущих затрат на 

эксплуатацию погрузочной машины. Основные ее положения опубликованы 

автором в статье А.А. Домницкого «Оценка надежности и сопоставительный 

анализ эффективности применения шахтных погрузочных машин [Электронный 

ресурс] // Инженерный вестник Дона: - 2016. - № 1: «…Метод статистических 

испытаний подробно заключается в решении задач путем построения случайного 

процесса с параметрами, равными искомым.  В этом случае необходимо иметь 

генератор случайных чисел с различными законами их распределения. Например, 

чтобы получить экспоненциальный закон распределения, для которого  

 









 0xпри,e1

0xпри,0
xF

x
,  достаточно взять    x1ln

1
xf 

 .
     (4.12) 

Для моделирования различных законов распределения используется 

известный метод обратных функций. 

Проведенные исследования выполнены с целью установления удельных 

затрат на эксплуатацию погрузочной машины с учетом случайных законов 

распределения наработок и времени восстановления работоспособного 

состояния отдельных узлов и частей машины на заданный момент отработки 

ресурса.  

Такой подход позволяет оценить эффективность применения той или 

иной конструкции машины, а также прогнозировать ожидаемые показатели 

надежности. 

Технология моделирования с учетом логико-вероятностного анализа и 

методов статистических испытаний  заключается в следующем: 
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1. Выбор и конструктивно-кинематический анализ погрузочной машины 

и ее составных частей: нагребающая часть, ходовая тележка и перегружатель, 

элементы привода. 

2. Составление и обоснование расчетной логико-математической модели 

надежности исследуемого образца. 

3. Формализация закона распределения наработок до отказа  oiT  и 

времени восстановления работоспособного состояния  ВiT  и назначение 

параметров  ii ,  с учетом заданных горнотехнических условий проведения 

выработки. 

4. Разработка алгоритма решения в зависимости от поставленной задачи». 

Выполнены оценка надежности и сопоставительный анализ 

эффективности применения шахтной погрузочной машины 2ПНБ2 и  

экспериментального образца машины МПНК (рис. 4.5) [118]. 

В таблице 4.7 приведены исходные данные для проведения 

сопоставительного анализа затрат потребителя при эксплуатации машины 

2ПНБ2  и нового образца машины МПНК по методике, изложенной выше.  

 

Рис. 4.5. Экспериментальный образец погрузочной 

машины МПНК 
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Технико-экономические прогнозные показатели эффективности применения 

нового образца погрузочной машины в сравнении с базовым вариантом, 

полученные в результате проведенных расчетов, приведены в таблице 4.8.  

Расчеты показывают, что улучшение показателей надежности  нагребающей 

части машины МПНК обеспечивает снижение удельных затрат до 6,5 руб./м
3
. Но, 

в виду повышения нагрузки на гидравлический привод, падает надежность 

машины в целом, что приводит к увеличению затрат по ликвидации отказов. В 

результате чего суммарные удельные затраты получаются одинаковыми и 

составляют около 100 руб./м
3
. 

Таблица 4.7 

Исходные данные для моделирования потока отказов по машинам 

2ПНБ2 и МПНК 
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1 2 3 4 5 6 

2ПНБ2 

Нагребающая часть 

Редуктор 

нагребающей 

части 

20000 4600 6 0,22 0,17 

Промежуточный 

редуктор  

20000 4200 6 0,24 0,17 

Синхрониз. вал 

редуктора  

20000 8300 9 0,12 0,1 

Кулиса 20000 3600 2 0,28 0,5 

Кривошип 20000 16000 3 0,06 0,33 

Вертикальный вал 20000 16000 6 0,06 0,17 

По нагребающей 

части 

100000  8 0,98 0,1 
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1 2 3 4 5 6 

Ходовая часть 

Тормозное 

устройство 

 2700 3 0,38 0,33 

Натяжное 

устройство  

 3800 3 0,26 0,33 

Приводной вал  8000 6 0,12 0,17 

Балансиры  16000 12 0,06 0,08 

Фрикционы  7000 0,75 0,14 1,33 

По ходовой части 100000  4,45 1,73 0,22 

Конвейер 

Фартуки  6600 3 0,15 0,33 

Хвостовая секция  4600 4 0,22 0,02 

Приводной вал  6600 3 0,15 0,33 

Вал звезды  13300 9 0,07 0,11 

Редуктор  13400 9 0,07 0,11 

Конвейерная цепь  9000 12 0,11 0,08 

По конвейеру 100000  13,5 0,79 0,07 

Гидрооборудование 

Насос 20000 4800 1 0,21 1 

Гидроблоки 20000 3500 2 0,29 0,5 

Гидравлика 20000 4500 0,5 0,22 2 

Гидрозамок 20000 5400 1 0,19 1 

По гидравлике 20000  1,12 0,9 0,59 

МПНК 

Нагребающая часть 

Лапа 20000 20000 2 0,05 0,5 

Шарниры 20000 1600 12 0,06 0,08 

Гидророблоки 20000 6500 3 0,15 0,33 

Уплотнения 

гидроцилиндров 

20000 7000 0,75 0,14 1,33 

Гидроцилиндр 25000 8000 3 0,13 0,33 

Питатель 100000 20000 3 0,05 0,33 

По нагребающей 

части 

100000  3,75 0,58 0,25 

Ходовая часть 

Ходовой вал  5200 6 0,19 0,17 

Цепь гусеничная  4500 3 0,22 0,33 

По ходовой части 100000   0,41 0,22 
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1 2 3 4 5 6 

Конвейер 

Сопряжение 

конвейера 

 
5500 1 0,18 1 

Хвостовая часть  6800 65 0,15 0,17 

Цепь скребковая  5200 1 0,19 1 

По конвейеру 100000  1 0,34 1 

Гидрооборудование 

Гидроблок 20000 2700 0,67 0,37 1,5 

Гидромотор 20000 2300 6 0,43 0,17 

Гидроцилиндр 

натяжения цепи 

20000 1800 3 0,55 0,33 

Гидравлика 20000 4000 0,5 0,25 2 

Гидронасос 20000 6200 3 0,16 0,33 

Гидрозамок 20000 6300 3 0,16 0,33 

По гидравлике 20000  3,02 2,65 0,31 

 

Таблица 4.8 

Результаты расчетов по удельным затратам потребителя при 

эксплуатации погрузочных машин


 

Наименование показателя (узла) Суд, руб./м
3
 Суд

'
, руб./м

3
 

Нагребающая часть 9,5 / 6,5 9,5 / 6,5 

Ходовая часть 7 / 4 7 / 3,5 

Конвейер 12 / 7 10 / 6,5 

Гидрооборудование 6 / 17 8 / 16 

Итого по затратам на ликвидацию отказов 32 / 32 33 / 33 

Прямые затраты на обслуживание 

машины 

41 / 41 31 / 31 

Затраты потребителя на эксплуатацию  120 / 120 100 / 100 

 

Суд,- на момент отработки ресурса до 1-го капитального ремонта (2∙10
4
м

3
),  

Суд,
'
- на момент отработки полного ресурса до списания (10

5
м

3
), 


 в числителе - машины 2ПНБ2, в знаменателе - машина МПНК  
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4.4. Исследование влияния конструкции рабочих органов  

на эффективность применения  погрузочно-транспортных машин 

 

К исследованию приняты погрузочно-транспортные модули, 

конструктивная компоновка которых приведена в главе  2 на рис. 2.8 (а, в, с, д) 

и рис. 2.9 (а, в).   

Для определения показателей надежности и задания параметров законов  

распределения потоков наработок на отказ   и времени восстановления   

важной составляющей погрузочной машины - нагребающей части - выделим 

основные узлы, которые будут определять работоспособность погрузочного 

органа. 

Компоновка 1 (рис.2.8 а): погрузочный стол, два гребка треугольной 

формы, узел взаимосвязи гребков с приводной осью, два моментных 

гидроцилиндра, аппаратура управления. 

Компоновка 2 (рис.2.8 в): погрузочный стол, двухштоковый 

гидроцилиндр двустороннего действия, два гребка, аппаратура управления. 

Компоновка 3 (рис.2.8 с): погрузочный стол, многогребковые 

нагребающие элементы, два гидроцилиндра, аппаратура управления. 

Компоновка 4 (рис.2.8 д): погрузочный стол, силовые цилиндры, два 

гребка клиновой формы,  аппаратура управления. 

Компоновка 5 (рис.2.9 а): погрузочный стол, кривошипные диски, 

гребки, синхронизирующий вал, силовые цилиндры, аппаратура управления. 

Компоновка 6 (рис.2.9 в): погрузочный стол, гребки, силовые цилиндры, 

двухштоковый силовой цилиндр двустороннего действия, аппаратура 

управления. 

В таблице 4.9 представлены прогнозные параметры, соответствующие 

экспоненциальному закону распределения потока отказов и времени 

восстановления. 
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Таблица 4.9 

Параметры (прогнозные) экспоненциального распределения  
В
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1 2 3 4 5 6 7 

( 1) Погрузочный 

стол 
100000 20000 2 0,05 0,5 

 Клиновые  

элементы 
20000 20000 2 0,05·2= 0,1 0,5·2=1 

 Шарнир  20000 16000 12 0,06 0,08 

Гидроцилиндр 

моментный 
20000 2300 6 0,4348·2=0,9 0,17 

Распределитель 20000 6500 3 0,15 0,3 

По 

погрузочному 

органу в целом 

   1,24 0,2 

( 2) Погрузочный 

стол 
100000 20000 2 0,05 0,5 

 Двухштоковый 

гидроцилиндр 
25000 7000 4 0,14 0,25 

Клиновые  

элементы 
20000 20000 2 

0,05·2 

= 0,1 
0,5 

 Распределитель 20000 6500 3 0,15 0,3 

По 

погрузочному 

органу в целом 

   0,45 0,35 
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1 2 3 4 5 6 7 

( 3) 

 

Погрузочный стол 100000 20000 2 0,05 0,5 

Гребки  20000 20000 2 0,05·6=0,3 0,5 

Гидроцилиндр 25000 8000 3 0,125·2=0,25 0,3 

Распределитель 20000 6500 3 0,15 0,333 

По 

погрузочному 

органу в целом 

   0,75 0,4 

(4) 

 

Погрузочный стол 100000 20000 2 0,05 0,5 

Гидроцилиндры 25000 8000 3 0,125·2 =0,25 0,3 

Клиновые 

 элементы 
20000 20000 2 0,05·2= 0,1 0,5 

Распределитель 20000 6500 3 0,15 0,3 

 По 

погрузочному 

органу в целом 

   0,55 0,4 

(5) 

 

Погрузочный стол 100000 20000 2 0,05 0,5 

Диски 

кривошипные 
20000 20000 2 0,05·2=0,1 0,5 

 Гребки 20000 20000 2 0,05·2=0,1 0,5 

 Синхрон. вал 20000 8300 9 0,12 0,3 

 Гидроцилиндр  25000 8000 3 0,125·2=0,25 0,3 

Распределитель 20000 6500 3 0,15 0,3 

 По 

погрузочному 

органу в целом 

   0,77 0,3 

(6) 

 

Питатель 100000 20000 2 0,05 0,5 

Гребки  20000 20000 2 0,05·2=  0,1 0,5 

Кулисы  20000 3600 2 0,278·2=0,5 0,5 

Гидроцилиндры 25000 8000 3 0,125·2= 0,25 0,3 

Двухштоковый 

гидроцилиндр 
25000 7000 4 0,15 0,25 

Распределители 20000 6500 3 0,1539·2= 0,3 0,3 

По 

погрузочному 

органу в целом 

   1,4 0,4 
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4.5. Основные положения методики прогнозирования эффективности 

шахтных погрузочно-транспортных машин 

 

В качестве целевой функции, т.е. основного параметра, принятого для 

оценки эффективности разрабатываемых погрузочно-транспортных модулей, 

приняты удельные затраты эксплуатирующей организации на погрузку и 

транспортировку 1 м
3
 породы в целике ( .удс , руб./м

3
) на момент отработки 

установленного ресурса.  

Для достижения поставленной  цели  предлагается  выполнить 

перечисленные ниже мероприятия. 

Этап 1. Определение планируемых  горно-геологических условий 

эксплуатации  погрузочно-транспортного модуля: 

 площадь поперечного сечения выработки ( .вчS ,м
3
) и темпы отработки 

ресурса машины ( .месv , м
3
/мес.); 

 средневзвешенная приведенная крепость горной массы к площади 

поперечного сечения забоя ( .прf ); 

 плановый (назначенный) межремонтный интервал работы машины   

( рцТ , мес. или рцV , м
3
); 

 количество межремонтных интервалов до выработки заданного 

ресурса ( рцn ). 

Этап 2. Определение  технико-экономических  показателей  применения   

погрузочных  модулей  в расчетный   период    эксплуатации:  

 стоимость машины и сопутствующих затрат ( мо ск , руб.); 

 стоимость запасных частей и комплектующего оборудования к 

рассматриваемому погрузочно-транспортному модулю; разница в стоимостных 

показателях представляется четырьмя группами затрат и считается равномерно 

распределенным при отказах машины. При этом стоимость запасных частей 

приводится в долях от стоимости погрузочно-транспортного модуля, с целью 
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снизить влияние случайных колебаний цены машины, запасных частей и 

комплектующего оборудования ( мзч с/с ); 

 стоимость капитального ремонта и транспортные и прочие расходы, 

связанные с его проведением ( крс , руб.); 

 действующий тариф на потребляемую электроэнергию (руб ./кВтч); 

 тарифная ставка ремонтных рабочих (руб./ч.); 

 количество сотрудников предприятия, занятых устранением отказов и 

проведением технического обслуживания; 

 приведенные затраты труда и себестоимость обслуживания машины 

при выполнении основных функций – погрузка горной массы, отнесенные к 1 

м
3
 ( прс , руб./м

3
). 

Этап 3. Задание параметров, принятых к расчетам потоков отказов и 

восстановления основных узлов и деталей погрузочно-транспортного модуля: 

 для потока отказов рекомендуется принимать в расчетах 

экспоненциально-степенной закон распределения (распределение Вейбулла) с 

показателем степени k =0,8…1,5 (при показателе k =1, соответственно 

экспоненциальное распределение); 

 для потока восстановлений работоспособного состояния, кроме 

экспоненциального, допускается применение и логарифмически-нормального 

распределения; 

 по методике, приведенной в п.п. 4.2, 4.3, определяется прогнозная, 

ожидаемая средняя наработка на отказ основных частей машины ( оiV ) и 

интенсивность отказов oii V1  (отк./м
3
); 

 аналогично назначается ожидаемое время восстановления по 

отдельным частям машины ( BiT ) и интенсивность восстановления BiT1 . 

Этап 4. Оценка эффективности применения погрузочно-транспортного 

модуля в принятых горно-геологических  условиях эксплуатации: 

 заполняются исходные данные в моделирующем алгоритме; 
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 получают несколько реализаций отдельно по составным частям машины 

и несколько реализаций по машине в целом; 

 количественная оценка эффективности применения определяется, как 

среднее значение удс  на заданный момент отработки ресурса. 

В зависимости от поставленной цели делается заключение либо о 

сравнительной оценки применения двух и более разнотипных погрузочно-

транспортных модулей, либо оценивается эффективность различных 

конструктивных исполнений составных частей машины. 

 

Выводы 

1. Сопоставление гистограмм, построенных по экспериментально 

полученным данным с теоретическими графиками распределения и изменения 

вероятности безотказной работы объекта, позволило установить, что случайные 

значения наработки Xi горнопроходческих комбайнов между отказами 

подчиняются экспоненциальному закону распределения f(x)= 0,025е 
-0,025Х,

, что 

наиболее неблагоприятно с точки зрения организации планово-

предупредительных ремонтов и технического обслуживания. 

2. Проведенные исследования с целью установления удельных затрат на 

эксплуатацию погрузочных машин с учетом случайных законов распределения 

наработок и времени восстановления работоспособного состояния отдельных 

узлов и частей горнопроходческих машин на заданный момент отработки ресурса 

позволяют оценить эффективность применения той или иной конструкции 

машины, а также прогнозировать ожидаемые показатели надежности. 
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РАЗДЕЛ 5. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 

СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ МАШИН 

 

5.1. Методические подходы к обоснованию системы технического 

обслуживания горнопроходческих машин 

 

Сегодня российская промышленность переживает сложный период 

реструктуризации отдельных отраслей промышленности, что отрицательно 

сказывается на темпах экономического развития нашей страны. В то же время 

очевидно, что проблема качества продукции машин актуальна, особенно с 

точки зрения надежности и долговечности. 

Система обеспечения потребителя запасными частями должна претворять 

в жизнь следующее правило: любая заказанная запасная деталь должна быть 

доставлена потребителю точно в срок. В то же время, информация об объемах 

потребности запасных частей в соответствии с номенклатурой и количеством 

на период эксплуатации при ремонтах машин в условиях региональных 

предприятий не утратила своей актуальности [121-135]. 

Большинство задач, выполняемых корпоративной системой 

обслуживания, в большей или меньшей степени связаны с качеством продукта 

или материала, единицы, части, технологического оборудования, 

эксплуатационных материалов во время их эксплуатации или использования в 

определенных условиях. 

На практике, в зависимости от характера выполняемых задач, 

используются, например, различные показатели качества, такие как 

коэффициент технической готовности, количество и продолжительность 

простоя комбайнов и погрузочных машин в ремонте, стоимость запасных 

частей и трудоемкость технического обслуживания и ремонта и т.  д. 

Для выполнения поставленных задач и для получения первичной 

информации по месту эксплуатации машин обрабатываются журналы 
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наблюдений, отчеты, отчеты об ошибках, анкеты и т.д., предоставленные 

предприятием. 

Чаще всего постановка задач базируется на проведении анализа и 

прогноза всех сфер деятельности служб эксплуатации и сервиса. Чтобы 

проанализировать ситуацию на рынке, предприятию необходимо создать 

картотеку с подробной информацией о типах ремонтов и моделей, о парке 

машин, который используется - отдельно по марке, модели и модификации, а 

также с учетом возраста, кроме того машины должны учитываться отдельно 

для каждого года эксплуатации.  

От возраста парка зависит продолжительность безаварийной 

эксплуатации и длительность простоя в ремонтах и в ожидании запасных 

частей. Изучение парка машин необходимо для определения требуемых 

номенклатуры и объема запасных частей для эффективной эксплуатации этого 

парка. 

Разнообразие данных и их обработка невозможны без создания 

компьютерных баз данных и их обработки с использованием специализированных 

программ. Многие информационные проблемы позволяют нам решать новые 

информационные и коммуникационные технологии. С помощью сетей интернета 

такие службы отображаются в свободном доступе и могут быть запрошены  в 

любом месте и всякий раз, когда это необходимо клиенту. 

Важнейшим источником концепций улучшения конструктивных, 

технических и качественных показателей машин, производимых или только 

планируемых для доставки на рынок, является сервис. Именно обслуживающий 

персонал хорошо осведомлен о тенденциях спроса, знает достоинства и 

недостатки машин и оборудования.  

Вся эксплуатационная информация, возникающая в секторе сервисного 

сопровождения, должна быть обработана и объединена в общую 

информационную систему предприятия. Схема информационной системы 

предприятия, в центре которой находится служба сервисного сопровождения, 

выглядит следующим образом (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Потоки информации, порождаемые деятельностью предприятия  

в сфере сервисного сопровождения продукции 

 

В настоящее время качество предоставляемых сервисных услуг является 

одним из важнейших условий при покупке машин и оборудования. И при 

отсутствии обслуживания продукт теряет свою потребительскую ценность (или 

ее часть) и становится неконкурентоспособным. Анализ и разработка методик 

научного прогнозирования минимально возможных затрат на поддержание 

техники в рабочем состоянии позволит сократить время простоя, а значит 

улучшить имидж и увеличить продажи производителям машин и запасных 

частей. 

Таким образом, одним из обязательных компонентов предоставления 

услуг потребителям машин является организация и развитие информационных 

услуг с использованием современных компьютерных технологий. 

Для решения поставленных задач предложен модуль проведения 

инженерного анализа и планирования. Его целью является накопление, 

хранение и анализ эксплуатационных данных. На основе данных, как для 

машин в целом, так и для отдельных агрегатов и деталей, производится 

прогнозирование ресурса узлов и расчет их необходимого количества. 
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1. Техническое обслуживание относится к комплексу организационных, 

технических, инженерных и коммерческих мероприятий, выполняемых 

машиностроительными предприятиями и их структурными подразделениями 

для обеспечения высокого уровня стабильности и эффективности 

использования машин в течение всего периода эксплуатации. 

2. Для существующих и вновь созданных сервисных центров необходимо 

разработать комплексные программы, которые обеспечат улучшение качества 

продукции, расширение рынков сбыта, их непосредственное участие в 

процессах эксплуатации машин и организацию расширения дистрибьюторской 

сети, которая работает в основном на использовании технологий заводов-

производителей. 

3. В настоящее время полное удовлетворение потребностей предприятий 

в средствах механизации возможно и целесообразно не столько из-за 

значительного увеличения количества произведенных машин, но , главным 

образом, за счет улучшения качества и эффективности использования машин. 

Производители техники, в основном имеющие статус крупных предприятий, 

имеют возможность разработки информационных систем анализа и 

прогнозирования, которые позволят им полностью адаптироваться к рынку, 

связанному с продажей машин и оборудования  и улучшением их надежности.  

4. Выбор стратегии развития технических служб должен определяться на 

основе многих параметров, в основном принципами и задачами системы 

корпоративного фирменного обслуживания и должен учитывать 

экономическую ситуацию в стране, качество продукции, принятые концепции 

развития отраслей и т.д. 

В то же время сервисное сопровождение, включающее в себя комплекс 

технических мероприятий: предпродажную подготовку, ввод в эксплуатацию, 

техническое обслуживание, диагностику, не должно ограничиваться только 

этими услугами, но и включать в себя материально-техническое снабжение, 

технические консультации, обучение персонала и т.д. 
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5.2. Исследование системы технического обслуживания  

горнопроходческих машин Российского Донбасса 

 

Применение системного подхода к анализу и изучению эксплуатации и 

обслуживания машин, а также прогнозированию рынка запасных частей и 

узлов становится важным способом снижения эксплуатационных расходов за 

счет сокращения времени простоя оборудования. Мониторинг, анализ 

изменений рынка оборудования и запасных частей и своевременная 

корректировки управленческих решений должны проводиться постоянно для 

выявления и учета различных факторов, влияющих на эффективность. 

Послепродажное обслуживание машин, адекватное прогнозирование объемов и 

своевременные и достаточные поставки запчастей потребителям - 

эксплуатантам стоит в приоритете рынка, который диктует отраслевые 

требования минимизации себестоимости эксплуатации машин без потерь для 

производства. 

Сервисное обеспечение, в зависимости от этапа реализации, можно 

разделить следующим образом: 

- предпродажные услуги включают в себя рекомендации по выбору, 

техническую подготовку и тестирование техники и оборудования, обучение 

персонала  и предоставление необходимой сопроводительной документации по 

эксплуатации; 

- послепродажные услуги включают в себя устранение проблем, 

возникающих при технической эксплуатации и использовании по назначению 

машин и оборудования. 

Для создания положительного мнения о производителе могут 

предоставляться дополнительные услуги, такие как: информирование о 

наличии запасов на складе, включая ассортимент, упаковку, формирование 

грузовых единиц; обеспечение надежной доставки; этап процесса исполнение 

заказа. 

Послепродажные услуги делятся на гарантийные и послегарантийные. 
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Послепродажные гарантийные услуги включают устранение недостатков в 

период действия гарантийного срока, обязательства по рассмотрению 

претензий клиентов, обмены и т.д. В течение гарантийного срока 

производитель консультирует персонал заказчика, следит за правильной 

эксплуатацией, ведет учет обращений. 

Послепродажные послегарантийные услуги (инспекции, техническое 

обслуживание, ремонт, проверки, определяемые временем, прошедшим с 

момента начала эксплуатации машины и продажи оригинальных запасных 

частей и комплектующих) определяются условиями дополнительных 

договоров, прайс-листами и другими подобными документами и 

осуществляются, как правило, за плату. 

Известны несколько вариантов организации сервисных систем, которые 

имеют свои преимущества и недостатки. 

1. Сервисное обеспечение  заводом-изготовителем техники. 

2. Сервисное обеспечение через сеть филиалов завода-изготовителя. 

3. Специально создается объединение-консорциум производителей 

определенных видов оборудования. 

4. Сервисное обеспечение возлагается на независимую 

специализированную организацию с обученным персоналом. 

5. Выполнение сервисных услуг осуществляется на основании агентских 

договоров посредническими организациями. 

6. Сервисное обеспечение выполняется персоналом компании -

эксплуатанта. 

Анализ опыта сервисного обеспечения машин и оборудования 

иностранными производителями показывает, что предпродажные услуги и 

непосредственно продажи осуществляются через центральные, зональные и 

региональные склады, которые организованы в форме филиалов и дочерних 

компаний и принадлежат производителям машин, а  последующая сервисная 

поддержка осуществляются независимыми организациями. 

Рынок сервисных услуг и запасных частей уже не зависит от поставок 
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машин и оборудования; теперь поставки машин возможны только при наличии 

постоянного сервисного обеспечения. И производителям техники приходится 

конкурировать со значительными потоками неоригинальных, бывших в 

употреблении и восстановленных деталей и агрегатов. 

При отсутствии запасных частей простои техники приносят серьезные 

убытки. Рассматриваемые машины, чаще всего, эксплуатируются в 

агрессивных условиях и  нуждаются в техническом обслуживании и запасных 

частях уже в гарантийный период, поэтому так важно осуществлять  поставки 

раньше или одновременно с поставкой самих машин. 

Считается, что продажа запчастей приносит серьезные прибыли. Но 

использование многоступенчатых распределительных сетей, через которые 

реализуются запасные части, высокие транспортно-логистические расходы 

приводят к потерям на каждом этапе. Рентабельность в торговле запчастями 

высокая, но только при оптимальной организации производства и логистики 

запасов. 

Кажется очевидным, что максимально удовлетворяя спрос на запасные 

части и агрегаты, можно значительно снизить потери от простоев техники и 

соответственно увеличить прибыли производителя от продажи запасных 

частей. Однако для значительного повышения уровня удовлетворенности 

спросом необходимо хранить практически весь ассортимент деталей машин. 

Нецелесообразно стремиться к чрезмерно высокому уровню удовлетворения 

спроса потому, что затраты на создание запасов, их транспортирование и 

хранение не пропорционально увеличиваются.  

При выборе стратегии сервисного обеспечения необходимо понимать,  

что затраты на управление запасами составляют значительную часть стоимости 

эксплуатации. Поэтому для более точного прогнозирования необходимо 

отслеживать влияние состояния экономики в целом, отрасли и финансового 

состояния предприятий.  

Цель стратегии сервисного обеспечения и управления запасами должна 

заключаться в регулярных поставках таких объемов, которые позволяют 
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минимизировать потери, в том числе и от простоя машин и оборудования на 

производстве. При  определении целей и эффекта от использования машин, 

каждое предприятие устанавливает определенные критерии, которым 

необходимо стремиться, в зависимости от того социальный и коммерческий 

направленности выполняется проект. Обычно стремятся к повышению прибыли 

и снижению потерь. Систему управления запасами ограничивают следующими 

параметрами: сроками исполнения заказов, по экономичному размеру партий, 

по уровню запасов. 

Сервисное обеспечение  горных машин является многофакторной 

задачей. Наиболее важными компонентами являются техническое 

обслуживание, ремонт и обеспеченность запасными частями и 

комплектующими на протяжении всего жизненного цикла машины. 

Конкуренция диктует требования к отрасли, сведение к минимуму 

себестоимости производства без ущерба для самого производства. Поэтому 

особенно важно внедрение систем отслеживания отказов и оптимизации 

объемов хранения запасных частей машин, как для заводов-изготовителей, так 

и для потребителей машин.  

Системный подход к обслуживанию горных машин и прогнозирование 

рынка запасных частей должен быть самым важным направлением в 

сокращении затрат за счет сокращения времени простоя в ремонте. 

Исследования рынка и мониторинг должны проводиться непрерывно для 

выявления и учета различных факторов, влияющих на потребности, для 

проверки эффективности и своевременной корректировки управленческих 

решений. 

Например, месторождения Российского Донбасса известны крепостью 

горных пород от 6 до 12 единиц по шкале проф. M.M. Протодьяконова. Это 

обуславливает применение буровзрывного способа проходческих работ. При 

этом в основном применяют буропогрузочные машины 2ПНБ2Б, выпускаемые 

ОАО «Копейский машиностроительный завод», предназначенные для бурения 

и погрузки горных пород с коэффициентом крепости до 12 единиц. По менее 
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крепким породам, по выработкам с присечкой вмещающих пород до 8 единиц, 

используется комбайновый способ, более скоростной и дешевый с 

применением проходческого комбайна КП-21, выпускаемого тем же заводом.   

В связи с тем, что буропогрузочная машина 2ПНБ2Б имеет значительно 

меньшую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами и  будет 

использоваться в течение длительного времени, потому что  представляет собой 

надежную освоенную производственную модель, которая пользуется 

постоянным спросом угольных предприятий, персонал которых освоил 

технологию ее применения и эксплуатации. 

Однако существуют проблемы с поставками запасных частей в регион, 

используется нормативная документация расчета объемов запасов для 

выполнения технических обслуживаний и ремонтов, не всегда учитывающая 

агрессивные условия проходки в регионе. 

По проведенным наблюдениям, машины 2ПНБ2 и 2ПНБ2Б вырабатывают 

ресурс до капитального ремонта в среднем за 1,5 года, при норме в 5 лет. 

Капитальные ремонты машин, чаще всего, выполняются  после эксплуатации 

18 и 30 месяцев, а после 42 месяцев машина утилизируются. 

Для дальнейшего исследования и создания адекватной модели 

прогнозирования спроса в запасных частях были использованы данные 

статистики угледобывающих предприятий региона об условиях эксплуатации и 

о фактических поставках машин и запасных деталей к ним за 10 лет с 1998 по 

2008 гг. Проведено сравнение объемов поставок с реальным потребностям 

предприятий, которое представлено в приложении 2 [132-137]. 

Например, угледобывающими предприятиями региона была приобретена 

91  единица горнопроходческих машин. Стоимость приобретенных за 10 лет 

машин 2ПНБ2 (в ценах 2007 г.) составила 204,24 млн. руб. и запасных частей к 

ним – 72,57 млн. руб. В 2007 г., после спада 2003-2006 гг., приобретены 

дорогостоящие горнопроходческие: по два комбайна КП21 и1ГПКС  и девять 

машин 2ПНБ2Б, чем обусловлен резкий рост затрат на машины. Это должно 

было повлечь рост расходов на запасные части в следующих временных 
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периодах эксплуатации.  

Процент соотношения затрат на запасные части к общей стоимости 

машин составляет: для шахтных погрузочных машин - 26%, для комбайнов - 

6% (рис. 5.2).  

Затраты на 
запасные части  
для комбайнов 

6%

Затраты на 
проходческие 

комбайны 
94%

 
 

Рис. 5.2. Процент соотношения затрат на запасные части  

к общей стоимости комбайнов 

 

По  опросам экспертов и заявкам потребителей проанализирована 

фактическая потребность предприятий в запасных частях.  

Для машин 2ПНБ2 все требуемые детали  разбиты на пять частей, в 

соответствии с принадлежностью к основным системам. Для независимости от 

изменения цен на большом промежутке времени введен относительный 

показатель стоимости запасных частей к стоимости машины. В работе был введен 

относительный показатель стоимости деталей к общей стоимости машины для 

независимости от изменения цен за десять лет. 

На основании исследований после 9 месяцев использования по назначению 

машин в состав наиболее востребованных деталей входят запасные части  к 

ходовой и нагребающей частям.  

После 18 месяцев эксплуатации возникает потребность в деталях всех 

систем машин, особенно входящих в непосредственный контакт с рабочей средой, 

например, конвейера, навесного оборудования, а затем гидравлики и 

электрооборудования (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Распределение требуемых запасных частей 

и комплектующих для систем машины 2ПНБ2Б по месяцам эксплуатации 

 

Относительные показатели соотношения стоимости деталей к стоимости 

машин на протяжении всего жизненного цикла составили: нагребающей, ходовой, 

конвейера и навесного оборудования 21-26%  затраты  на поддержание 

гидравлики и электрооборудования 7% (рис. 5.4). 
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21%
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оборудован
ие
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21%

 

Рис. 5.4. Распределение запасных частей за весь срок эксплуатации машины 

 

Таким образом, для поддержания горной машины в работоспособном 

состоянии на протяжении всего жизненного цикла, включающего в себя два 

капитальных ремонта, необходимо приобрести деталей по стоимости равной 

стоимости самой машины. Причем распределение затрат на запасные части 

неравномерно, в зависимости от срока эксплуатации. 
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Отсюда следует, что, имея количество и наработку рассматриваемого 

оборудования, можно прогнозировать на несколько месяцев и до 3,5 лет 

количество  деталей для каждой из частей машин, которые могут потребоваться. 

Распределение относительных затрат на одну машину к ее стоимости, в 

зависимости от наработки  представлено в  таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Распределение относительных затрат на запасные части 2ПНБ2Б  

по времени эксплуатации 

Срок 

эксплуатации 
9 12 18 24 27 30 36 Всего 

Нагребающая 

часть 
0,01 0,01 0,07 0,01 0,02 0,03 0,08 0,22 

Ходовая часть 0,01 0,03 0,05 0,09 0,00 0,02 0,08 0,26 

Конвейер 0,001 
 

0,11 0,03 0,001 - 0,11 0,26 

Гидро-, 

электрообору--

дование 

- - 0,03 0,01 - - 0,03 0,07 

Навесное 

оборудование 
0,001 - 0,06 0,10 0,001 - 0,06 0,22 

Всего затраты 0,02 0,03 0,32 0,23 0,02 0,04 0,36 1,03 

 

Сравнив результаты приведенных исследований и объемы поставок в 

регион, можно сделать следующий вывод – потребное количество запасных 

частей для сервисного сопровождения буропогрузочных машин в три раза 

превышает их поставки от завода-изготовителя. 

 

5.3. Разработка методики прогнозирования номенклатуры и объемов 

запасных частей горнопроходческих машин 

 

5.3.1. Разработка алгоритма формирования системы обеспечения запасными 

частями горнопроходческих машин 

 

Существуют различные методики расчетов объемов текущих и страховых 

запасов деталей машин [139-142]. Широко распространены статистические 

методы, основанные на обработке складских данных о поступлении и 
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расходовании запаса. При этом расчеты направлены на решение задач 

практически в стационарных условиях, для почти детерминированных 

параметров спроса и предложения. Статистические расчеты упрощаются и 

идеализируются  и не всегда учитывают влияние различных процессов 

внешней среды, что может сокращать  возможности их использования в 

управлении запасами. 

Альтернативой статистическим методам является прогнозирование 

процесса потребления с учетом влияния внешних факторов среды, учет 

различных факторов риска. 

Анализ спроса и предложения на машины и запасные части к ним в 

течение 10 лет показал, что наблюдается нестационарность процесса; 

наблюдаются отдельные выбросы, которые, с точки зрения статистики, 

представляют собой распределение экстремальных значений; формулы 

статистического подхода, описывающие происходящие процессы, не 

учитывают их колебательный характер. 

Выделяя области экстремальных значений и  оценивая законы 

распределения можно разложить анализируемый процесс на несколько 

компонентов: нормальный спрос и экстремальный. Последующая обработка 

выполняется для каждой части процесса с использованием различных методов 

прогнозирования.  

Анализ изменения и размеров экстремального спроса выявляет периоды, 

в которых наиболее вероятен недостаток деталей. Очевидно, что в эти периоды 

следует увеличить объем страхового запаса. Кроме того, не следует 

пренебрегать дополнительными источниками данных, например, результатами 

экспертных и маркетинговых исследований. Комплексное решение проблем 

снабжения запасных частей для горнодобывающих предприятий должно 

поощряться активным использованием моделей, методов и принципов 

логистики, сама идеология которых предполагает целостное представление о 

процессах материально-технического снабжения, транспортирования, хранения 

и эксплуатации. 
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Предлагаемая система управления поставками запасных частей должна 

быть основана на базе данных информационно-аналитической системы, 

содержащей всю информацию об эксплуатационной надежности деталей, 

компонентов и сборочных единиц, а также данные предприятия об объемах 

поставок, периодах времени между поставками, объемах потребления, 

периодов времени между заказами  и учетную информацию (информацию о 

поставщиках, ассортименте поставляемой продукции, ценах). 

Недостаточность информации об эксплуатационной надежности может 

частично компенсироваться из дополнительных источников информации, 

доступных на любом предприятии: лимитированные карточки, инвентарные 

карточки материалов и бухгалтерские документы (счета и журналы счетов).  

Данные об эксплуатационной надежности и информации о складах могут 

использоваться для расчета основных параметров, используемых в системах 

управления запасами: объема заказа, периода времени между заказами, 

количества поставок, а также для расчета текущего и запаса безопасности. Те 

же данные могут использоваться в логистической модели оптимального 

размера заказа, которая впоследствии может быть использована для 

оптимизации параметров системы управления запасами, выбранной для 

управления поставкой запасных частей. 

Таким образом, данные единой информационно-аналитической системы 

учета позволяют автоматизировать большинство операций в системе 

материально-технического снабжения предприятия и наиболее точно 

определять потребности предприятия на перспективу в материальных ресурсах, 

в комплексе проводить качественную оценку и отбор поставщиков (рис. 5.5). 

Использование программного комплекса позволит: 

- своевременно заказывать необходимые детали и, таким образом, 

уменьшать потери и количество простоя машины из-за отсутствия 

необходимых деталей; 

- составление точных, экономически и технологически обоснованных 

бюджетов по поставкам; 
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Рис. 5.5. Блок-схема формирования системы управления поставками 

запасных частей 

 

- уменьшить неликвидные и избыточные запасы материальных ресурсов 

на складах предприятия. 

В качестве базовой стратегии используется модель пополнения запасов с 

постоянной частотой и переменным объемом заказа. 

Для разработки методики прогнозирования потребного объема запасных 

частей и машин, эксплуатируемых в регионе за десять лет , взяты данные 

филиала ОАО «Копейский машиностроительный завод», предназначенного для 

бесперебойного и рационального обеспечения объектов юга России. Для 
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получения исходных данных по оборудованию и запасным частям были 

обработаны оборота по счету «Товар» из программы 1С-бухгалтерия; заявки 

механиков на поставки запасных частей; журналы наблюдений за 

работоспособностью техники. 

Исходя из имеющихся данных, можем прогнозировать объем 

необходимого количества запасных частей не только по основным системам 

машины, но и детализируя его в отдельных частях и комплектующих, 

представляя его в количественных и стоимостных единицах. 

Кроме того, определяются не только прогноз объемов поставок, но и  

контроль стоимости содержания оборудования. Этот критерий – уточненный 

средний объем деталей на машину в год учитывается заводом-изготовителем и 

используется либо для улучшения, если расходы на их содержание в течение 

года выше, чем затраты на аналогичные машины конкурентов или в рекламных 

целях, если эти затраты ниже. 

Следующим этапом реализации является разработка программного 

продукта, включающего методы и модели, на основе которых руководство 

компании и логисты смогут быстро принимать решения в области 

прогнозирования и управления запасами. 

 

5.3.2. Выбор метода прогнозирования  

номенклатуры и объема запасных частей и рисков 

 

Распределительные сети крупных производственных компаний обычно 

строятся в соответствии с двумя основными схемами: 

- транзитная, представляет собой совокупность центральных, 

региональных и  складов продавцов (потребителей) в определенных регионах; 

- складская, обеспечивает вместо центрального или наряду с ним, 

зональные склады, обслуживающие определенную группу региональных 

компаний. Управление поставками в обоих случаях осуществляется  компанией 

производителя. 
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Более экономичной считается складская схема с  зональными складами. 

Во-первых, хранящийся запас меньше, поскольку на региональных торговых 

складах хранятся только детали высокого и постоянного спроса; в зональных 

складах - детали низкого и нерегулярного спроса; а на складе завода - детали 

случайного спроса. Недостатки при транзитной схеме в том, что необходимо 

хранить детали нерегулярного спроса, как на региональных, так и на 

центральных складах из-за меньшей гибкости управления поставками в сетях, 

построенных по этой схеме со значительными расстояниями до центрального 

склада. 

Во-вторых, страховые запасы на региональных складах почти 

отсутствуют. Их аккумулируют в меньших объемах на зональных складах. 

Уменьшение объема централизованного страхового резерва по сравнению с 

суммой объемов децентрализованных резервов возможно, потому, что 

вероятность потребности в страховом резерве одновременно на всех 

региональных складах, обслуживаемых зональным складом, мала. 

Концентрация страховых резервов в зональном звене помогает избежать 

«омертвления» ресурсов в звене региональных складов. 

Для деления всей номенклатуры запасных частей и комплектующих по 

складам чаще всего используют метод АВС. Он основан на принципе Парето: 

«20% всех товаров дают 80% оборота». Принцип 80/20 гласит, что 

диспропорция является неотъемлемым свойством взаимосвязи причин и 

результатов, инвестиций и полученных средств, усилий и вознаграждения за 

них. Что касается метода ABC в распределении запасов, то правило Парето 

может звучать так: надежный контроль над 20% позиций позволяет 

контролировать систему на 80%, будь то сырье и компоненты, качество 

продукции предприятия и т.д. Важно рассмотреть результаты анализа ABC как 

одну из характеристик каждой детали, которая участвовала в обороте или была 

на складе в течение анализируемого периода времени. 

• группа А составляет 20% ассортимента и дает 80% оборота;  

• группа B составляет 30% ассортимента и дает 15% оборота;  
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• группа С составляет 50% ассортимента и дает только 5% от оборота.  

Таким образом, необходимо строго контролировать наличие в 

ассортименте деталей позиций класса А, дающих максимальный оборот. В 

отношении позиций класса B управление может быть текущим, а по 

отношению к элементам класса C - периодическим.  

Таким образом, в ходе анализа ABC учитываются прибыль и доход, 

создаваемые конкретным продуктом; доля участия деталей в обороте и т. д., 

тем самым формируя рейтинг ABC. Анализ ABC может быть выполнен для 

всех групп деталей, для нескольких подгрупп и для одной группы.  

Сеть продаж многих крупных компаний построена таким образом, чтобы 

клиенты получали детали, принадлежащие группе А, сразу при первом 

обращении, а группы B и C - не позднее нескольких дней после получения 

заказа. Для обеспечения запасов деталей во всех частях сбытовой сети, 

необходимо, чтобы в непосредственной близости от потребителей хранились 

детали группы A, для региональных складов - имеющие постоянной спрос 

детали группы B, на региональных складах - запас деталей постоянного  и 

нерегулярного спроса C. 

Рассматривая ассортимент и номенклатуру запасных частей на складах 

необходимо отметить, что на региональных складах должны храниться до 60% 

номенклатуры запасных частей к одной модели машины, на зональных или 

центральных складах – еще 20% и на заводских - до 10%. Остальные 5 - 10% 

запасных частей случайного спроса не хранятся, а изготавливаются и постав-

ляются потребителям по предварительному заказу.  

Обычно в процессе проведения ABC - анализ,  основанный на принципе 

Парето, сравнивают количественно-стоимостные характеристики запасов и их 

долю в общем объеме склада. При этом выявляется диспропорция: 

незначительное количество наименований запасов составляет большую долю 

реализации склада и, наоборот, для большего количества ресурсов доля 

реализации весьма незначительна. 

Запасные части из группы А могут мигрировать и в группу В и в группу 
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С, ложась серьезным грузом в неликвидные остатки предприятий, а 

непродуманное сокращение группы С может привести к сокращению 

необходимого количества запасных частей и, как следствие,  снижению 

оборота и простоям в то же время; оставшиеся запасы распределятся снова по 

тому же принципу. 

Существует несколько методов определения границ номенклатурных 

групп АВС, определенных В.С. Лукинским [139-142]. 

Эмпирический метод. Базируется на опытных данных усредненных 

результатов ранее проведенных исследований. В зависимости от поставленных 

задач метод имеет две разновидности. В первой координаты точки А 

принимаются следующими: уА=80%; хА=20%, а координаты точки В 

соответственно уВ = 95%; хВ = 50%. Таким образом, точка А определяет 20% 

границу номенклатуры, (А+В) - 50% номенклатуры. Во второй – группа А 

меньше, координаты точки А принимаются (75/10), координаты точки В - 

(95/35). 

Дифференциальный метод. В основе дифференциального метода лежит 

среднее значение фактора по всем запасам. Определяется общее количество 

заявок на запасные части и комплектующие за рассматриваемый период 

времени и делится на общее количество позиций в номенклатуре, после чего 

рассчитывается средний показатель количества заявок на одну позицию 

номенклатуры. Первоначально определяются две группы А и С, группа В – 

исключением двух предыдущих. Детали, количество заявок на которые в шесть 

и более раз превышает средний показатель, включаются в подмножество А. В 

группу С включаются детали, количество заявок на которые в два и более раза 

меньше среднего показателя. Не вошедшие в группы А и С материальные 

ресурсы включаются в группу В. Дифференциальный метод дает слишком 

маленькую группу А  и большую группу С.  Результаты очень сильно 

отличаются от результатов, полученных другими методами. 

Графический метод  или метод касательных. На первом этапе вводится 

единый стоимостный показатель (Ci), отражающий все виды затрат, связанных 
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с i - й запасной частью. Данный показатель рассчитывается для каждой детали 

с использованием формулы: 

),CCC(NС пiтэiзчiii                                       (5.1) 

где Ni – количество i - x деталей, израсходованных за определенный интер-

вал времени, шт.;  

тэi
C - стоимость приобретения i - й детали, руб.;  

тэi
C - стоимость трудозатрат на устранение отказа i - й детали, руб.;  

пi
C - стоимость  простоя машины в ремонте из-за отсутствия i – й запасной 

части, руб. 

Полученным значениям Сi сортируют в убывающей последовательности: 

miba СССС   ,                                     (5.2) 

После этого присваиваются индексы, соответствующие новой 

последовательности: а = 1, b = 2, …, N. 

Ni21
СССС   ,                                           (5.3) 

и расчет доли вклада каждого наименования в общий оборот qi(%): 






N

1i
i

i

i

C

C
q .                                                     (5.4) 

После чего значения qi, суммируются нарастающим итогом   ii
qq ,  по 

значениям, которых строится график. 

),i(fQ
i
                                                    (5.5) 

где i – номер детали, i = 1, iN . 

Для этого на ось абсцисс наносятся порядковые номера 1, 2, …, i, …, N, 

соответствующие присвоенным номерам позиций номенклатуры деталей, а 

полученные значения  i
q  наносятся на ось ординат. Точки с координатами 

(  i
q ,i) на графике соединяются плавной выпуклой кривой ОО'D. Далее строится 

прямая OD, которая соответствует равномерному распределению вариации по 

всей номенклатуре, т.е. характеризует долю детали в общем показателе: 
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  ,N/100iq                                                (5.6) 

Затем проводится касательная LM к  построенному графику ОО'D, 

параллельно прямой OD. Из точки касания О' к оси абсцисс строят 

перпендикуляр, который определяет границы группы А (NA). Чтобы продолжить 

деление на группы оставшейся номенклатуры деталей действия повторяются. 

Точка О' соединяется прямой с точкой D и проводится касательная к графику О'D, 

параллельно прямой O'D. Перпендикуляр, восстановленный  из точки касания О, 

делит оставшиеся детали на две группы: В и С (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Определение номенклатурных групп ABC: 

1 - общий итог затрат на запасные части по всей номенклатуре деталей; 

2 - касательная L-М к кривой номенклатурных затрат (OO'D-группа А); 

3 - касательная L – М' к кривой O'O D (группы А + В) 

 

При необходимости можно продолжить деление касательными и получить 

большее количество групп. Преимущество метода в его гибкости, простоте и 

наглядности. Недостатком можно назвать сложность его автоматизации. 

Определение номенклатурных групп ABC. Для определения координат 

точки О' используется теорема Лагранжа, согласно которой: 
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ba
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)a(f)b(f
)x(f




  ,                                            (5.7) 

где )x(f ,
- производная функция )x(f  в точке касания;  

)a(f , )b(f  - значения функции )x(f  в начальной и конечной точках. 

После этого шага переходят к номенклатуре NxN AA  , которая делит общую 

номенклатуру на две группы. Вводится новая система координат, принимая за 

начало отсчета абсциссу хА и ординату y(хА). Таким образом, основное  уравнение 

записывается в виде: 

ba

A,

xx

)x(f)b(f
)x(f




 .                                          (5.8) 

При всех достоинствах метода АВС существует один значительный 

недостаток, особенно при составлении прогнозов на небольшой промежуток 

времени, данный метод не позволяет оценивать колебания потребности (спроса) в 

запасных частях. Поэтому для краткосрочных прогнозов и принятия решений об 

оптимизации структуры запасов целесообразно сочетание АВС-анализа и XYZ – 

анализа. 

XYZ-анализ – метод, позволяющий анализировать и прогнозировать 

стабильность спроса на определенные детали.  

Методика XYZ – анализа заключается в расчете для каждой 

номенклатурной позиции (детали) коэффициента вариации. Это коэффициент, 

показывающий отклонение анализируемого показателя от 

среднеарифметического значения.  

Коэффициента вариации определяется по известной формуле:   

%100
x

n

)xх(

v

n

i

2
i





 ,                                         (5.9) 

где хi – значение параметра по оцениваемому объекту за i-ый период, 

x  – среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа, 

п – число периодов. 
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В качестве объектов XYZ – анализа могут выступать: отдельная система 

машины, номенклатурная группа деталей, отдельная запасная часть, поставщики, 

потребители и т.д. Для рассмотрения в работе приняты объекты анализа – 

запасные части горнопроходческих машин. Параметрами анализа могут быть: 

единицы продаж в штуках, объем продаж в рублях, доход в рублях, средний запас 

в рублях, количество заказов в рублях и т.д. Временные периоды исследования 

могут быть различными: неделя, месяц, квартал, полугодие, год. Результатом 

XYZ – является группировка ресурсов по трем категориям: 

Категория X – группы деталей, характеризуются стабильной величиной 

потребления (спроса) и высокими возможностями прогнозирования.  

Категория Y – группы деталей, характеризуются известными колебаниями 

потребления (спроса) и средними возможностями их прогнозирования.  

Категория Z – группы деталей с нерегулярным потреблением (спросом), 

какие-либо закономерности отсутствуют, точность прогнозирования невысокая.  

Границы отнесения деталей к той или другой группе не могут быть 

установлены один раз и навсегда и должны меняться в зависимости от целей и 

задач, поставленных перед проведением анализа. Обычно в группу X попадают 

детали с колебанием потребности (спроса) в течение рассматриваемого периода 

от 0 до 15%, в группу Y – от 15 до 50%, в группу Z попадают детали с высокими 

колебаниями спроса, не поддающиеся прогнозу.  

Любая закупка деталей связана с большими издержками для предприятия 

(логистика, хранение и т.д.). АВС - анализ и XYZ –анализ дополняют друг друга. 

Если АВС - анализ позволяет оценить вклад каждой детали в структуру спроса, то 

XYZ –анализ позволяет оценить скачки спроса (его нестабильность).  

Группировка номенклатурных позиций происходит по возрастанию 

коэффициента вариации в каждой подгруппе АВС. Всего при проведении 

совмещенного анализа образуется девять групп запасов:  

•AX, AY, AZ 

•BX, BY, BZ 

•CX, CY, CZ 

(5.10) 



 183 

AX группа – до 15 % коэффициент вариации;  

AY группа – от 15% до 50% коэффициент вариации;  

AZ группа – свыше 50% коэффициент вариации;  

BX группа – до 15 % коэффициент вариации;  

BY группа – от 15% до 50% коэффициент вариации;  

BZ группа – свыше 50% коэффициент вариации;  

CX группа – до 15 % коэффициент вариации;  

CY группа – от 15% до 50% коэффициент вариации;  

CZ группа – свыше 50% коэффициент вариации.  

XYZ – анализ в сочетании с АВС – анализом – это выявление лидеров 

(группы АХ с высоким и постоянным спросом) и аутсайдеров (СZ с низким и 

нерегулярным спросом).  

При расчете коэффициента вариации для деталей горнопроходческих 

машин, эксплуатируемых в Российском Донбассе все детали групп А,В,С 

попали в категорию Z – деталей с нерегулярным спросом. Это может говорить 

либо о высокой надежности машин и их систем, либо быть следствием  

экономической нестабильности в стране и регионе в период исследований. 

Точность прогнозирования в такой ситуации невысокая. При таких условиях 

целесообразно дополнить вышеперечисленные методы и использовать анализ и 

принятие решения в условиях неопределенности. 

Анализ и принятие решения в условиях неопределенности и риска 

Одним из наиболее часто встречающихся видов управленческой 

деятельности является принятие решений в контексте неполной или неточной 

информации, которая связана с неизбежным риском (и значительными 

потерями) в случае принятия ошибочного решения. 

По определению В.С. Лукинского: «Теорию статистических решений 

можно интерпретировать как теорию поиска оптимального поведения в 

условиях неопределенности (неполнота / неточность информации). Поведение 

может быть детерминированным или недетерминированным (предполагая 

использование определенных возможных вариантов с некоторыми 
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вероятностями). Следствием неопределенности является риск, в данном случае 

риск получения убытков. Современная концепция статистического решения 

считает поведение оптимальным, если оно минимизирует риск в 

последовательных экспериментах, т.е. математическое ожидание потерь 

статистического эксперимента. В этой формулировке любая проблема 

статистических решений может рассматриваться как игра двух лиц, в которой 

один из игроков является «природой», действия которого можно 

прогнозировать, но управлять им нельзя» [139]. 

При принятии решений в условиях неполной или неточной информации 

следует разделять понятия  риска и неопределённости. Разница между риском и 

неопределённостью состоит в том, знает ли лицо, принимающее решение о 

вероятности наступления определённых событий.  

Риск рассматривается, когда вероятности, связанные с различными 

последствиями принятия решений, могут оцениваться на основе данных 

предыдущих периодов (имеется статистическая информация об аналогичных 

решениях, принятых ранее, об аналогичных ситуациях, изученных и т.д.). 

Неопределенность рассматривается, когда эти вероятности должны 

определяться лицом, принимающим решение (ЛПР), поскольку нет никаких 

данных предыдущего периода. 

Критерий принятия решения в ситуации риска. Для оценки будущего 

имеются статистические данные предшествующих периодов, которые 

позволяют оценить вероятность наступления того или иного состояния 

внешней среды. При известных вероятностях Pj  для возникновения состояния 

Sj можно найти математическое ожидание W(X,S,P) и определить вектор X* , 

обеспечивающий  

W  = 



n

1j
jij PWmax

m...1i .

                                          (5.11) 

Тогда проблема выбора решения в условиях неопределенности 

заключается в следующем. Неопределенность – это характеристика внешней 

среды (природы), в которой принято управленческое решение.  
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Рассмотрим неопределенность «природы», вызванную отсутствием 

информации о реальных условиях (факторах), при которых развивается 

система. Внешняя среда – так называемая «природа» может находиться в одном 

из нескольких возможных состояний, на которые мы не можем влиять, но 

можем предугадать их наступление и исследовать. Это множество может быть 

конечным и бесконечным. Предположим, что множество состояний конечно и  

число состояний может быть пронумеровано. 

Пусть Si– состояние «природы», при этом i= 1,…, п, где п– число 

описываемых возможных состояний. Примем, что известны и поддаются 

описанию все возможные состояния природы, неизвестно, только какое 

состояние наступит в прогнозируемый момент времени. Также примем, что 

множество решений Rj также конечно и может принимать т значений. Когда 

«природа» находится в Si – состояние приводит к определенному результату Rj, 

который можно определить, введя количественную оценку. В качестве 

результата могут приниматься прибыли от принятия решения (плана); потери 

(убытки); полезность, риск и другие количественные оценки. 

Данные, необходимые для принятия решения в условиях 

неопределенности, обычно задаются в форме таблицы или матрицы, строки 

которой соответствуют возможным решениям Rj, а столбцы — возможным 

состояниям «природы» Si. 

Тогда, каждому решению Rj и каждому возможному состоянию «природы» 

Si соответствует результат (исход) Аji определяющий результат (убыток, выигрыш, 

полезность) при выборе j-го действия и реализации i-го состояния. 
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Таким образом, математическая модель задачи принятия решений 

определяется множеством состояний {Si}, множеством планов (стратегий) {Rj} и 

матрицей возможных результатов ||Аji||. В отдельных задачах необходимо 

построить и рассчитать матрицу рисков ||rji||. 

Риск – это мера несогласованности между различными возможными 

результатами принятия определенных стратегий (действий). 

 Составляющие матрицы рисков ||rji|| связаны с элементами исходной 

матрицы выигрышей соотношением 

 

Rji=Аi-Аji,                                                       (5.12) 

где Аi = maxАji - максимальный элемент в столбце iисходной матрицы 

возможных результатов. 

Если матрица возможных результатов ||Аji||  представляет собой матрицу 

потерь (убытков, затрат), то элементы матрицы рисков ||rji|| следует определять 

по формуле 

Rji= Аji –Аi,                                               (5.13) 

где Аi = minАji минимальный элемент в столбце i матрицы потерь 

(убытков). 

Риск – это вероятность получения потерь (убытков), определяется, как 

разница между решением, которое можно получить, если знать действительное 

состояние «природы», и решением, которое будет получено при реализации j-й 

стратегии (прогноза). 

Матрица риска обеспечивает большую наглядность неопределенной 

ситуации, чем матрица возможных результатов. 

Прямой анализ матриц возможных результатов ||Аji|| или рисков ||rji||  

обычно не позволяет принять решение о выборе оптимальной стратегии 

(искомого решения) за исключением простого случая, когда выигрыши выше с 

одной стратегией, чем с любой другой для каждого состояния «природы» 

(элементы матрицы выигрышей в каких-то строках больше, чем в любой 

другой). Другими словами, существует «доминирующая» стратегия. 
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На практике в ситуации неопределённости и риска для выбора 

управленческих решений используют несколько критериев, каждый из которых 

обладает дополнительно свойствами оптимизма или пессимизма, т.е. 

принятием возможного получения потерь (убытков) или наоборот, 

непринятием. Для выбора решения в условиях неопределенности и риска 

используются критерии, которые приведем ниже. 

Критерий Лапласа. Согласно которому все состояния «природы» Si, 

конечны i=1, …, n и их наступление равновероятно. Отсюда, каждому 

состоянию Si ставится вероятность рi, определяемая по формуле 

n

1
р

i
 .                                                         (5.14) 

При этом исходную задачу можно рассматривать, как задачу принятия 

решения в условиях риска, когда выбирается действие Rj, дающее наибольший 

прогнозируемый результат. Для принятия решения для каждого действия Rj 

вычисляют среднее арифметическое значение выигрыша:             

  


n

1i
jij

А
n

1
RM ,                                              (5.15) 

Если в исходных данных задача исследования  представлена матрицей 

выигрышей (прибылей), среди  RM
j

 выбирают максимальный результат, 

который будет соответствовать оптимальной стратегии (прогнозу) Rj. То есть 

находится стратегия Rj, соответствующая формуле 
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1
R j ,                                                  (5.16) 

И, наоборот, если матрица возможных результатов представлена 

матрицей рисков (убытков), то критерий Лапласа принимает следующий вид: 












n

1i
ji

min

А
n

1
R j ,                                                 (5.17) 

Критерий Вальда - критерий пессимиста. Этот критерий основан на 

принципе максимальной осторожности, поскольку основан на выборе лучших 

из худших стратегий Rj. 
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Если в матрице возможных результатов, согласно  исходным данным 

исследования, результат Аji представляет собой  потери (убытки, затраты), то 

при выборе оптимальной стратегии используется минимаксный критерий.  

Для определения оптимальной стратегии Rj необходимо в каждой строке 

матрицы результатов найти худший (наибольший) элемент – тах {Аji}, а затем 

выбирается наименьший из результатов и соответствующее ему действие Rj 

(строка j) 

 
ji

ij

АmaxminW 
.
                                           (5.18) 

Если в исходной матрице по задачам исследования результат Vji 

представляет выигрыш (прибыль), то при выборе оптимальной стратегии по 

Критерию Вальда пользуются максимальным критерием. 

Для этого в каждой строке матрицы результатов находят худший 

(наименьший) элемент  
ji

j

Аmin , а затем выбирается самый большой результат 

и соответствующее ему действие Rj (строка j) 

 
ji

ij

АminmaxW 
.
                                           (5.19) 

Однако, критерий Вальда из-за его чрезмерного «пессимизма» не всегда 

приводит к логичным результатам, и поэтому, часто при решении подобных 

проблем используется критерий Сэвиджа. 

Критерий Сэвиджа,в котором необходимо определение матрицы рисков 

||rji||. Элементы которой матрицы соответствуют  формуле  

 

 












.потериАесли,ААmin

выигрышАесли,ААmax

r
jijiji

jijiji

ji ,                     (5.20) 

Риск rji – это разность между наилучшим значением в столбце i и 

значениями матрицы результатов Аji при том же i. В обоих случаях риск rji 

определяет величину потерь (убытка) ЛПР в случае выбора неправильного 

решения. Поэтому для выбора оптимального решения можно применять только 

минимаксный критерий. Критерий Сэвиджа позволяет выбирать то 

управленческое решение Rj в условиях неопределенности,  при котором риск 
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принимает наименьшее значение в самой невыгодной ситуации. 

Критерий Гурвица основан на двух утверждениях: в момент 

прогнозирования «природа» может находиться в самом неблагоприятном 

состоянии с вероятностью (1- ) и в наиболее благоприятном состоянии с 

вероятностью  , где   — коэффициент доверия. 

Если результат исследований Аji — прибыль, полезность, доход и т.п., то 

критерий Гурвица выглядит так: 

 
ji

i
ji

ij
Аmin)1(АmaxmaxW  

.
                         (5.21) 

Если Аji представляет убытки (потери, затраты), то выбирают действие, 

дающее: 

 
ji

i
ji

ij
Аmax)1(АminminW   .                         (5.22) 

Если   = 0 критерий  Гурвица превращается в крайне пессимистический 

критерий Вальда. Если   =  1, то выражение принимает вид стратегии, так 

называемого, «здорового оптимиста», критерия слишком оптимистичного, 

которому соответствует выражение 
j

max  
i

max  Аji,. 

Критерий Гурвица устанавливает баланс между случаями крайнего 

пессимизма и крайнего оптимизма взвешиванием обоих способов поведения 

соответствующими весами (1 —  ) и  , где 0  1. Значение   между 0 и 1 

может определяться исследуемой ситуацией (возможностью или невозможностью 

риска получения убытков) или личных качеств, в зависимости от склонности ЛПР 

к пессимизму или оптимизму. При невозможности определить четкой установки, 

можно принять   = 0,5. 

Таким образом, эффективность систем в операциях с неопределенностью 

может быть оценена по целому ряду критериев. Различные критерии приводят к 

разным выводам относительно лучшего решения исследования. На выбор 

критерия влияет ряд факторов: 

- характер конкретной исследовательской операции и ее цель (в некоторых 

случаях риск получения убытков возможен, в других – необходим 
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гарантированный результат); 

- причины неопределенности (когда неопределенность является случайным 

результатом действия объективных законов или когда она вызвана действиями 

рационального противника, стремящегося предотвратить ее достижение); 

- характер лица, принимающего решения (некоторые склонны рисковать, 

надеясь добиться большего успеха, другие предпочитают всегда действовать 

осторожно). Если определенный риск вполне приемлем, а  ЛПР намерено 

инвестировать в какое-то предприятие столько денег, чтобы не сожалеть о том, 

что оно слишком мало инвестировало, тогда выбирается критерий Сэвиджа. 

Этот критерий рекомендует в наиболее неблагоприятной ситуации перед 

лицом неопределенности выбрать стратегию, в которой величина риска 

принимает наименьшее значение, т.е. риск минимален. 

Чтобы принять решение на основе прогнозируемой потребности в запасных 

частях в условиях неопределенности, вводим понятие сторон и стратегий 

(прогнозов).  

По одной из сторон принимаем, например,  сотрудника отдела снабжения 

(представителя конечного пользователя) или продаж (представителя посредника, 

производителя). Его стратегия – различные варианты прогнозирования объемов и 

номенклатуры потребных деталей с наименьшими потерями; вторая сторона – это 

«природа», которая понимается, как некоторая незаинтересованная сторона, 

поведение которой неизвестно лицу, принимающему решения. «Природа» в этом 

исследовании представляет собой конечный набор условий, в которых должно 

приниматься решение о величине потребности в запасах. 

В условиях неточной или недостаточной информации задача исследования 

состоит в выборе наиболее выгодного прогноза потребности (спроса) в запасных 

частях. Для этого задано n состояний природы 
j

S , ,j= 1, ..п. Состояниям 

«природы» соответствуют п возможных стратегий  (вариантов прогноза 

потребности в деталях)R1, R2, …Ri, …Rn в соответствии с различным состояниями 

«природы», которые предлагается определять на основе анализа статистических 

данных и логического отбора протекания изучаемого процесса. 
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Для решения задачи составляется матрица возможных  результатов A, 

которая состоит из затрат на запасные части aij , которые изменяются в 

зависимости от состояний природы 

Матрица затрат имеет вид: .

аааа

аааа

аааа

аааа

А

nnnj2n1n

inij2i1i

n2j22221

n1j11211















 

Элементы матрицы  Aрассчитываются следующим образом. 

,qCqЦА jхjДij                                            (5.23) 

где i
q

 - прогноз потребности в запасных частях, соответствующий 

определенной стратегии Ri, шт.;  

Сх - стоимость хранения одной детали на складе за период, руб.,  

ЦД - цена детали, руб. 

Если фактический расход деталей совпадет с прогнозным (i=j), в этом 

случае затраты на запасные части определяются, как сумма затрат на 

приобретение и хранение деталей на складе. Эти элементы располагаются на 

главной диагонали матрицы А 

,qCqЦ
jхjД

  при 
ji

qq 
.
                              (5.24) 

Если фактический расход деталей меньше, чем определенный в прогнозе, 

затраты на запасные части состоят из расходов на приобретение и хранение 

излишков, эти элементы матрицы располагаются слева от главной диагонали  

),qq(Ck)qq(Ц
jiхjiД

         при ji
qq  .               (5.25) 

В ситуации, когда  фактический расход деталей превышает прогнозный, 

затраты состоят из стоимости простоя машин в ожидании запасных частей 

(принимаем, что недостаток одной детали приводит к простою одной машины), 

эти элементы матрицы располагаются справа от главной диагонали  

ijПij
qq,C)qq(  ,                                          (5.26) 
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где СП – потери предприятия (упущенная прибыль) от простоя одной 

машины, руб./шт.,  

k  - коэффициент, учитывающий плату за сверхнормативные запасы. 

Варианты стратегий (прогнозов) можно определять на основе анализа 

статистических данных и логического отбора протекания изучаемого процесса на 

основе информации о потребности в запасных частях за предшествующие 

периоды с помощью построения аппроксимирующих линий в программе EXCEL. 

(табл. 5.2). 

Таблица 5.2. 

Прогноз в запасах на (х+1) период времени 

Наименование 

детали 

1 период 2 период ….. (х+1) период 

Количество, шт. а1 а2 …. Y 

 

В качестве чаще всего используются следующие функции: полиномиальная 

i
n

1i
i0
xaay 



 ; линейная bxay  ; степенная 
baxy  ; экспоненциальная 

)bxexp(ay  ; логарифмическая   xlnbay  . 

По уровню достоверности аппроксимации 
2R  можно сделать вывод о 

качестве подбора аппроксимирующих линий, чем ближе значение показателя к 

единице, тем лучше выполнен подбор. Далее определятся значение прогноза y для 

текущего тренда на следующий период (х+1). 

Еще один способ предварительного прогнозирования с использованием 

метода трех сигм – вероятность того, что случайная величина отклонится от 

своего математического ожидания на величину, большую, чем утроенное среднее 

квадратичное отклонение, практически равна нулю. Однако применение 

возможно для деталей, подчиняющихся нормальному закону распределения. 

Выбор критерия должен приниматься ЛПР с учетом конкретной специфики 

решаемой задачи и в соответствии с его целями, а также на основе прошлого опыта и 

его собственной интуиции. Предлагаем для этих целей использовать оптимистичный 

критерий Сэвиджа. Строим матрицу рисков ||rji||. Помечаем справа в столбце 
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максимальный риск в каждой строке. Выбираем минимальное значение 

 
ji

j
jiji

АminАr  ,                                             (5.27) 
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 .                                      (5.28) 

Сведем все вышеперечисленные методы в одну методику определения 

необходимого количества запасов для бесперебойной работы горнопроходческой 

техники в условиях Российского Донбасса и составим структурную схему в виде  

алгоритма расчета потребного количества деталей и распределения их по складам 

(рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Алгоритм методики определения количества деталей 

и распределение их по складам 
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Использование методики расчета потребного количества деталей  и 

распределение их по складам приведет к минимизации затрат предприятий, как на 

приобретение и хранение излишков, так и избежать дефицита деталей, а значит 

простоя или потери производительности техники. 

 

5.4. Методика определения объемов и номенклатуры запасных частей  

на примере шахтных погрузочных машин 

 

Исходными данными являются массив данных о запасных частях 

предприятия, затратах на их закупку и хранение, показателях надежности, а также 

потерях прибыли, вследствие простоя оборудования из-за отсутствия 

необходимых деталей на складе. 

1.Распределение запасов по методу АВС - анализа 

Все запасы по величине вклада каждой детали в общий оборот можно 

разделить с помощью АВС – анализа – метода, позволяющего распределить 

объемы запасных частей по степени их важности для предприятия:  

- группа А - 80%  оборота деталей;  

- группа В - 15%  оборота деталей;  

- группа С - 5 % оборота деталей.  

2. Проведение XYZ –анализа с целью разделить запасные части и детали в 

соответствии с колебанием потребности (спроса) на них. Метод XYZ - анализа 

предусматривает расчет коэффициента вариации для каждой детали, который 

показывает отклонение анализируемого показателя от среднеарифметического 

значения: 

- категория X – детали, с низким колебанием спроса в течение 

рассматриваемого периода времени и высокими возможностями 

прогнозирования; 

- категория Y – детали, со значительными изменениями уровня потребления 

(спроса) в течение рассматриваемого периода времени прогнозирование 

потребного количество затруднено; 
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- категория Z – детали с нерегулярным потреблением, закономерности 

изменения спроса отсутствуют, точность прогнозирования низкая.  

3. Совместный двухмерный анализ АВС и XYZ (рис. 5.8), в результате 

которого образуется девять групп, и каждая характеризуется величиной вклада в 

общий оборот деталей и уровнем колебаний потребления (спроса) в течение 

рассматриваемого периода.  

AX 
**

min

*

max
VС  

AY 

VС
max

 

AZ 

maxmax
VС  

BX 

min
VС  

BY 

VС  

BZ 

max
VС  

CX 

minmin
VC  

CY 

VС
min

 

CZ 

maxmin
VС  

С – вклад детали в общую стоимость  

V - коэффициент вариации потребности (спроса) на деталь 

Рис. 5.8. Схема двухмерного анализа 

 

В результате обработки массива данных  по запасным частям 

горнопроходческих машин были выявлены особенности: все детали имеют очень 

высокие коэффициенты вариации (от 80% и выше), поэтому детали образуют 

только три группы AZ, BZ, CZ. В связи с этим, прогнозирование объема 

потребного запаса для будущих периодов является сложным и будет иметь 

низкую достоверность. В этих условиях необходимо дополнительно применить 

методы теории игр - поиск решений в условиях неопределенности и риска. 

1.  Следующим этапом является задание нескольких предварительных 

прогнозных значений потребного количества деталей. Предлагаем определять 

значения на основе подбора аппроксимирующих функций с максимально 

возможной степенью достоверностью аппроксимации. Процесс определения 

прогнозного значения значительно упрощается с использованием подбора линии 

тренда в программе EXCEL.  

С помощью подбора аппроксимирующих функций можно определить 

несколько предварительных прогнозных значений потребности (спроса) в деталях 
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машин. Например, при известной потребности в детали диск 26.01.02.010 за 

четыре квартала рассмотрим определение предварительного прогноза на V,VI 

кварталы (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Определение предварительных прогнозных значений потребности в 

дисках 

 

Для повышения согласованности систем поддержания работоспособного 

состояния машин и их обеспечения из определенных предварительных 

прогнозных значений необходимо отфильтровать те, которые не позволяют 

достичь определенного коэффициента готовности машины 
Н

Г
К , утвержденного 

на предприятии. 

По мнению профессора М.Г. Рахутина: «…В мировой практике принято 

считать плохим показатель коэффициента технической готовности менее 65%, 

удовлетворительным - от 65 до 75%, хорошим – более 75% (мировые 

промышленные лидеры имеют показатель 80 – 85%). Но и здесь возникает 

вопрос, какую цену целесообразно заплатить за достижение того или иного 

ориентира» [125-126]. 

Продолжая рассматривать пример определения потребности (спроса) на  

деталь - диск 26.01.02.010,определили несколько вариантов предварительного 

прогноза и соответствующие им коэффициенты готовности машины 
i

Г
К , (табл. 

5.3).  
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Таблица 5.3 

Количество запасных деталей и соответствующий им коэффициент готовности 

машины 

Коэффициент готовности 
i

Г
К  

0,4 0,65 0,75 0,8 0,85 

Количество запасных 

частей, шт. 
30 50 80 133 215 

 

Предварительный вариант прогноза – 30 шт. отфильтровывается при 

условии принятого на предприятии порогового уровня 
н

Г
К 65%. 

Последним этапом выбора одного прогнозного значения из нескольких 

предварительных для диска 26.01.02.010 необходимо воспользоваться критерием 

Сэвиджа (как достаточно оптимистичным) и определить риски в условиях 

неопределенности, причем - это риск получения убытков предприятием от 

неадекватного прогнозирования и он должен быть минимальным. 

Заполняем матрицу затрат. Расчет затрат на приобретение и хранение 

детали - диск 26.01.02.010 и потерь в случае дефицита запасных частей, а значит 

простоя и потери прибыли предприятия, предлагается проводить в программе 

EXCEL, что значительно упрощает его трудоемкость. Рассчитываем риски для 

каждого состояния «природы», вычитая минимальное значение в столбце из всех 

остальных.  

Для выбора окончательного прогноза количества деталей к матрице рисков 

применим максиминный критерий. 

Все действия проиллюстрированы на рисунке 5.10.  

После определения окончательного прогноза необходимых деталей на 

заданный период времени  необходимо решить, на каком складе целесообразно их 

хранить. Для рассматриваемых примеров это могут быть склады: по месту 

нахождения завода – изготовителя, региональный и потребителя. 

Если после предварительного анализа определено, что детали относятся к 

группам AX, AY, AZ и ВX, которые приносят наибольшее количество прибыли 

заводу-изготовителю, то их необходимо хранить с определенным запасом и в 
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непосредственной близости от потребителя на региональном складе.  

 

 

Рис. 5.10. Определение прогнозного количества деталей 

в программе EXCEL 

 

Для деталей других групп, если стоимость приобретения и хранения 

излишков ниже, чем издержки от простоя в ожидании запасных частей, то детали 

рациональнее хранить на складе потребителя и, наоборот, если стоимость 

хранения и приобретения выше стоимости простоя, хранить на складе 

производителя. Детали, относящиеся к группам ВY, ВZ, необходимо хранить  на 

складе завода-изготовителя, остальные выпускать только по предварительному 

заказу.   

В приложении 2 приведен пример определения прогнозных значений 

объемов по  номенклатуре запасных частей погрузочной машины 2ПНБ2 с 

использованием программы EXCEL. 

Изменяя входные параметры, предлагаемую методику можно использовать 

для прогнозирования объемов потребности (спроса) запасных частей на 

различные периоды времени: год, квартал, месяц и др. Для повышения 

достоверности прогноза и своевременного отслеживания внешних изменений, 

влияющих на изменение объемов потребности (спроса) запасных частей 

необходимо периодически обновлять прогноз. 
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Ускорить и значительно упростить процесс прогнозирования объемов 

запасных частей и комплектующих по всей номенклатуре позволит перенос и 

выполнение расчетов методики в программе EXCEL. 

 

Выводы  

 

В результате проведенных исследований в области сервисного обеспечения 

горнопроходческого оборудования было установлено: 

1. Сервисная поддержка эксплуатации горнопроходческого оборудования 

является неотъемлемой частью жизненного цикла машин и включает в себя 

информационные, организационные и технические меры по поддержанию 

оборудования в рабочем состоянии. Выбор объемов и номенклатуры запасных 

частей, графики их поставок производятся на основе результатов исследований 

показателей надежности, включая: наработки на отказ, среднее время 

восстановления работоспособного состояния, но без учета реальных технических 

возможностей и текущего экономического состояния потребителей и заводов – 

изготовителей. 

2. Экспериментально установлено, что при эксплуатации горно-

проходческих машин в подготовительных выработках по породам сечения от 10 

до 30 м
2
, прочностью вмещающих пород на одноосное сжатие до 120 МПа и 

показателем абразивности до 15 мг, отношение стоимости запасных частей, 

необходимых и достаточных для поддержания машин в рабочем состоянии в 

течение жизненного цикла к стоимости машины в целом, находится в диапазоне: 

25% -100% для погрузочных и буропогрузочных машин, 20% - 40 % для 

комбайнов среднего класса и 5% - 10% для тяжелых комбайнов. 

3. В результате исследования был сделан следующий вывод: количество 

запасных частей, необходимых для полного удовлетворения потребностей 

предприятий в ремонте буропогрузочных машин 2ПНБ2Б, в три раза больше 

фактических поставок в регион. 

4. Сформулированы основные пути повышения эффективности сервисной 
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поддержки погрузочных машин и проходческих комбайнов избирательного 

действия: оптимизация номенклатуры и объемов запасных частей, сроков их 

поставки; унификация узлов и сборочных единиц машин. 

5. Разработана методика прогнозирования номенклатуры и объемов 

запасных частей и комплектующих, которая основывается на статистических 

данных о фактических показателях надежности и объемах поставок запасных 

частей, а использование алгоритма определения решения в условиях 

неопределенности и риска позволяет найти рациональные объемы запасных 

частей и распределить их по складам производителя и потребителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 201 

РАЗДЕЛ 6. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ И ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ МОДУЛЕЙ В СОСТАВЕ 

ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

6.1. Методологические аспекты выбора погрузочно-транспортных модулей  

и их практическая реализация 

 

Порядок осуществления операций устанавливается разработанным 

алгоритмом расчета, учитывающим соответствующие целевые функции, 

функции ограничения; назначенными параметрами и полученными в 

результате проведенных исследований коэффициентами, значения которых 

соответствуют предполагаемым условиям эксплуатации рассматриваемых в 

диссертации погрузочно-транспортных модулей, в составе 

тоннелепроходческого оборудования.  

1. Установление ожидаемых условий применения ПТМ. 

2. Анализ исходных данных и вариантов ПТМ на основе морфоло-

гического синтеза функциональных элементов. 

3. Определение структурно - кинематических схем ПТМ, рассматри-

ваемых как целесообразных в применении. 

4. Статическая оптимизация параметров ПТМ по критерию получения 

максимальной расчетной производительности с реализацией минимальных 

остаточных ресурсов  (задача первого этапа). 

5. Предпроектная проработка альтернативных вариантов ПТМ с целью 

расчета данных о некоторых параметрах силового привода. 

6. Моделирование и исследование переходных процессов, с целью 

оптимизации параметров силового привода ПТМ (задача второго этапа). 

7. Экспертное назначение планируемых параметров потоков наработок до 

отказа и среднего времени восстановлений по отдельным частям ПТМ. 

8. Расчет ожидаемых удельных затрат на погрузку и транспортировку      

1м
3
 разрушенной горной массы на момент полной отработки ресурса с 
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применением метода статистических испытаний с учетом предложенной 

системы сервисного обеспечения (задача третьего этапа). 

9. Выбор варианта ПТМ по принятым критериям. 

На каждом из этапов требуется частное решение проблемы выбора 

параметров, причем, на каждом из последующих этапов, с учетом принятой 

научной концепции, изложенной в первом научном положении диссертации, 

выбирается и обосновывается новая целевая функция и система функций - 

ограничений, увязанных с поставленными задачами проводимого расчета. 

Предложенная методика апробирована на протяжении длительного времени 

при разработке, испытаниях и внедрении опытных и экспериментальных 

образцов погрузочно-транспортных модулей применительно к различным 

видам горнопроходческой техники [143-158], приведенных на рис.6.1.  

 
Рис. 6.1. Экспериментальные образцы погрузочно-транспортных модулей 
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6.2. Математическое моделирование, методика и выбор параметров  

бункер - перегружателя в составе тоннелепроходческого оборудования 

 

Блок схема выбора технологической схемы размещения бункер-

перегружателя в забое и его конструктивной схемы показана на рис. 6.2   

При применении всевозможных технологий процесса возведения 

тоннелей различного назначения, независимо от используемого 

горнопроходческого оборудования, требуется выполнение операций по 

разрушению пород и материалов, составляющих горный массив. В частности, 

загрузка и вывоз сыпучего материала, крепление выработки и множество 

других вспомогательных мероприятий. 

Применяются технологии, принципиально отличающиеся друг от друга: 

− непрерывная, поточная технология, при применении которой 

осуществляется совмещение во времени нескольких технологических 

операций, связанных с механическим разрушением груди забоя и 

перемещением разрушенной горной массы из выработки к месту ее перегрузки 

в средства магистрального транспорта; 

− прерывистая, цикличная технология, при которой указанные 

основные рабочие процессы осуществляются в определенной, изначально 

заданной последовательности.  

В первом варианте проведение выработки выполняется, как правило, 

проходческими щитовыми комплексами или горнопроходческими комбайнами 

избирательного действия с непосредственным применением непрерывного 

конвейерного транспорта в виде скребковых или ленточных перегружателей.  

Во втором варианте применяется буровзрывной способ строительства 

выработки с  привлечением к работам погрузочно-доставочных машин.  

Выбор технологии строительства выработок, используемых  

впоследствии в качестве автодорожных тоннелей, и соответствующего 

горнопроходческого оборудования осуществляют с учетом многих факторов, в 

том числе - горно-геологических.  



 204 

Сечение 

выработки:

Нв, Вв

Буровзрывной Комбайновый

У стенки выработки По оси выработкиПо оси выработки

С
2

В
Sinl

2

В
В п

к
ПО

в  Sinl2ВВ кПОв  Sinl2ВВ кПОв 

2bВbSinl
2

В
В 2куз1к

ПО
п 








 2b

2

В
bSinlВ 2

ПО
1кп 








  С2ВВ вп 

Исходные данные

Размещение перегружателя в забое

Максимально допустимая ширина перегружателя

Вп>Вж

Схемы «Б», «В» Схема «А»

да нет

Предварительный выбор

схемы перегружателя

У стенки выработкиПо оси выработки

2кузвп СННН  2ткузвп СhННН 

Максимально допустимая высота перегружателя

Нп>5dср

Схемы «А», «В» Схема «Б»

да нет

Окончательный выбор

схемы перегружателя

 

Рис. 6.2. Блок – схема определения схемы размещения 

бункер - перегружателя в подготовительной выработке 

 

Горно-геологическими факторами принято считать: прочность горного 

массива, угол наклона выработки, обводненность и т.д. Производственно-

технические – габариты выработки, ее форма, темпы проведения. Социально-
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экономические факторы подразумевают ту или иную систему оплаты труда, 

степень квалификации, средний возраст рабочих и т.д.  

Система классификации автодорожных тоннелей, рассмотренная в первой 

главе, делит их на группы, классы, виды и т.д., с учетом места их заложения и 

конструктивных особенностей. Классификация автодорожных тоннелей 

подробно представлена в разработанном с участием автора настоящих 

исследований, ГОСТ 33152-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Классификация тоннелей». 

Транспортирующие машины, применяемые вместе с горнопроходческим 

оборудованием, должны поддерживать требуемую производительность, с 

которой работают комбайны избирательного действия или погрузочные 

машины типа ПНБ и, как следствие, темпы проведения выработки; 

соответствовать условию удовлетворения требования к габаритам по сечению 

выработки и т.д. 

При использовании комбайновой технологии проведения выработок 

различного назначения повсеместно находит применение самоходный 

автомобильный транспорт. Проходческий комплект в одном из вариантов 

эксплуатации представлен  горнопроходческим комбайном избирательного 

действия среднего класса КП21, бункер - перегружателем БП15 с конвейерным 

транспортером непрерывного действия и самоходным транспортным вагоном 

В15К. Указанное проходческое оборудование выпускается отечественным 

производителем – ОАО «Копейский машиностроительный завод».  

Отбитый материал, поступающий из забоя от проходческого комбайна, 

попадает и накапливается в бункер – перегружателе во время передвижения 

самоходного вагона в пункт разгрузки и обратно. При реализации 

буровзрывного способа проведения выработки погрузка взорванной породы 

выполняется специальными машинами типа ПНБ с нагребающими лапами и 

далее средствами магистрального транспорта. 

Проведем анализ основных закономерностей формирования грузопотока 

при прохождении выработки с применением комбайнового или буровзрывного 
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способов. 

Грузопоток, в общем случае, имеет переменный характер, что 

учитывается коэффициентом неравномерности 

1)Q/Q(k
срmaxн

 ,                                              (6.1) 

где Qmax – величина наибольшего грузопотока, т/мин;  

Qср – средний сменный грузопоток, т/мин. 

Для проходческого забоя величина среднего грузопотока определяется по 

формуле, (т/мин) 
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где Sп – площадь поперечного сечение забоя, м
2
;  

Lп – среднее значение скорости строительства выработки, м/см.;  

м – удельный вес вмещающих пород, т/м
3
;  

tм – время работы проходческой машины, ч. 

Расчетный грузопоток Qp, величина которого предопределяет 

минимальную производительность транспортирующего устройства, (т/мин.) 
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 ,                                         (6.3) 

где QСМ – значение грузопотока, т/см;  

tм – интервал времени, на протяжении которого непрерывно работает 

транспортирующая машина в смену, мин;  

tсм – протяженность смены, мин;  

kи=tм/tсм<1– коэффициент машинного времени. 

Значение коэффициента неравномерности величины грузопотока для 

угольных шахт из подготовительных выработок kн=2-4,5; по магистральным 

штрекам kн=1,3-1,5. 

Выполнены производственные наблюдения и получены закономерности 

формирования технической и эксплуатационной производительности в 

проходческом и очистном забоях в условиях возведения транспортных 

тоннелей (комбайны КП21, КП25) и отработки месторождений с торцовым 



 207 

выпуском руды (погрузочные машины ПНБ3Д2М, ПНБ4), с учетом взаимного 

влияния разрушающего, погрузочного и транспортирующего механизмов [159, 

160]. Получена корреляционная зависимость влияния крепости 

разрабатываемого горного материала f на значение коэффициента 

неравномерности, сформированного на выходе горнопроходческой машины 

грузопотока Кн  

Кн=1+0,02·f.                                                  (6.4) 

Установлено, что для обеспечения стабильной работы величина 

производительности принятой к использованию погрузочно-транспортной 

машины должна превышать значение ожидаемого потока погружаемого 

материала на 15—20%. 

На практике для сглаживания грузопотоков от различных типов 

горнопроходческих машин рекомендуют применять промежуточные бункеры. 

Суть метода заключается в размещении между горнопроходческой машиной и 

транспортирующим устройством аккумулирующего устройства, что позволяет 

повысить эффективность горнопроходческих работ в целом, уменьшая время 

простоев оборудования по вине магистрального транспорта.  

При применении автомобильного транспорта и участковых конвейеров, 

бункер - аккумулятор целесообразно разместить непосредственно на раме 

перегружателя, совместив функции накопления и транспортировки материала в 

одном устройстве. По такому принципу разрабатывают и изготавливают бункер 

- перегружатели.  

Минимальный объем бункера - перегружателя определяется количеством 

горной массы, накопленной им за время движения самоходного вагона или 

автомобиля к пункту разгрузки и обратно, либо за время их обмена (м
3
) 
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где kн.п= 1,1-1,2 – коэффициент неравномерности подачи автомобиля под 

бункер - перегружатель;  

tоб – время обмена автомобилей, с. 
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Конвейерный транспорт различается типом применяемого тягового органа и 

бывает в основном ленточным или скребковым. И те, и другие обладают как 

достоинствами, так и недостатками. У ленточных конвейеров при эксплуатации 

во время транспортировки более крепких материалов, происходит сильный износ 

резинотросовой ленты и металлических вращающихся опорных направляющих 

роликов. Скребковые конвейеры, в свою очередь, обладают значительным весом 

и металлоемкостью, скребковый тяговый орган также сильно изнашивается, 

приводные звезды часто заклинивают в узлах сопряжения скребков и цепей.  

Для улучшения качества проведения погрузочно-транспортных работ, были 

изобретены, защищены авторскими свидетельствами и патентами, изготовлены и 

испытаны полноразмерные образцы перегружателей, созданные на основе 

применения и реализации возвратно-поступательного движения рабочих 

элементов, имеющих в поперечном сечении треугольную форму, и объемного 

гидропривода [64 - 66].  

Некоторые преимущества и конструкции предлагаемых клиновых 

перегружателей подробно изложены и обоснованы во второй главе диссертации, а 

также в указанных работах.  

Рассмотрим клиновой перегружатель с переменной геометрией рабочих 

элементов, принятый в настоящей работе для расчетов, с целью выбора 

рациональных параметров, проектирования, изготовления и испытания (рис. 6.3).  

Погрузочно-транспортное устройство содержит несколько групп рабочих 

элементов, установленных друг за другом, при этом, первая включает 

элементы, выполняющие функцию стопора, размещенные и жестко 

закрепленные на продольных бортах. Вторая - транспортирующие элементы 

треугольной формы, размещенные в днище транспортного устройства при 

помощи шарнира. Днище имеет возможность совершать знакопеременные 

перемещения вдоль желоба перегружателя, получая рабочее усилие от силовых 

гидравлических цилиндров. 
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Рис. 6.3. Перегружатель с переменной геометрией 

рабочих элементов: 

1 – стопорные клинья; 2 – транспортирующие клинья; 

3 – продольный борт; 5 – днище желоба; 6 – направляющие пазы; 

8 – рычаг; 9 – тяга 

 

В момент, когда подвижное днище совершает поступательное движение в 

сторону, противоположную полезному направлению грузового потока, 

(элемент в форме клина внедряется в сыпучий материал), транспортирующие 

элементы находятся в положении, совпадающим с плоскостью днища желоба, 

сокращая значение вредных сопротивлений перемещению днища до 

небольших. При изменении направления рабочие элементы треугольной формы 

перемещаются совместно с днищем как единое целое, занимая максимальное 

выдвинутое положение. Затем следует повтор цикла. 

На рис. 6.4 представлена принципиальная схема бункер - перегружателя, 

принятого к использованию в сочетании с комбайном избирательного действия 

при возведении автодорожных тоннелей.  
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Рис. 6.4. Принципиальная схема клинового бункер – перегружателя 

 

Отличительный признак предлагаемой конструкции – 

многофункциональное использование силовых цилиндров, как для обеспечения 

знакопеременного движения погрузочно-транспортного органа, так и для 

поворота рабочих элементов, обеспечивающего изменение их высоты.  

Cиловые и энергетические параметры опытно-экспериментального образца 

бункер – перегружателя и его габаритные размеры приняты в результате расчетов, 

выполненных по скорректированной в результате проведенных самостоятельных 

исследований методике, основные положения которой изложены в работе [161].  

Совокупность принятых к исследованию параметров и целевая функция 

приведены ниже  

           ст, /
ст, R, hст, hтр, ,  Н, Lп, пер, Вп, Vб, hб, Вб, б,   

awlп = f (ст, /
ст, R, hст, hтр, , Н, Lп, пер, Вп, hб, Вб, б)  min           (6.6)  

где aw lп  – удельная энергоемкость;  

ст и /
ст  – углы наклона задней грани стопорных клиновых элементов,  

R – форма рабочего клина,  

hст и hтр  – высоты клиновых элементов,  
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 – величина перемещения транспортирующего элемента,  

Lп – габаритный размер перегружателя,  

H, Вп, пер – размеры желоба и его уклон по отношению к выработки,  

hб, Вб, б – размеры и  уклон продольных бортов бункера-перегружателя. 

Для рассматриваемого перегружателя удельная энергоемкость процесса 

транспортирования awlп  рассчитывается как отношение произведенной работы Аср 

к произведению единичного усредненного объема материала на выходе Vср на его 

длину Lп 

 awLп = Аср / (VсрLп).    (6.7)   

Выполненные на сегодняшний момент испытания и экспериментальные 

исследования работоспособности перегружателей с рабочими элементами 

треугольной формы при работе с сыпучим материалом позволили определить 

рациональные значения их параметров, в частности - длину Lп, угол наклона  пер, 

ширину желоба В, длину хода рабочего элемента . В связи с этим, удельную 

энергоемкость процесса транспортирования можно представить как функцию его 

геометрических параметров при обоснованных ограничениях 

awLп= f(ст, hст, hтр)  min.                                       (6.8) 

Пределы изменения значений искомых геометрических параметров бункер - 

перегружателя представлены в таблице 6.1.  

Таблица 6.1  

Пределы изменения геометрических параметров бункер - перегружателя 

Параметр 
Значения 

min max 

1 2 3 

Длина бункер-перегружателя, м ≤ 20,0 

Угол установки бункер-перегружателя, град 0 

Ширина бункер-перегружателя, м ≤ 1,2 

Рабочий ход гидроцилиндра, м ≤ 1,5 

Угол стопорного элемента, град 5 35 
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1 2 3 

Угол задней грани стопорного элемента, град 75 90 

Высота стопорного элемента, м 0,05 0,25 

Высота рабочего элемента, м 0,1 1 

 

В результате расчетов выбраны рациональные параметры исследуемого 

бункер - перегружателя по условию достижения минимального значения 

удельной приведенной энергоемкости, в их числе: высота стопорного элемента 

hст = 0,12 м; высота рабочего элемента hтр = 0,2 м; угол заострения стопорного 

элемента ст = 15
0
; рабочий ход гидроцилиндра  = 0,8 м. 

При этом расчетная величина удельной приведенной энергоемкости 

составила 35 кДж/м
3
м. Для сравнения, этот же показатель для скребковых 

конвейеров при работе на крепких породах достигает значения 70 - 80 

кДж/м
3
м. 

Расчетные значения параметров взяты за основу при проведении 

проектирования и создании экспериментального образца бункер - 

перегружателя, с целью определения его возможностей при работе в комплекте 

горнопроходческого оборудования в составе комбайна КП21 и  самоходным 

вагоном МоАЗ-7405.  

 

6.3. Применение модульной компоновки горнопроходческих машин 

 

Особенностью предлагаемой для использования модульной компоновки 

горно-шахтного оборудования можно считать отсутствие необходимости 

выполнения первых двух этапов оптимизации параметров. В основе 

применения модульной компоновки лежит принцип применения готовых, 

стабильно выпускаемых заводом-изготовителем узлов и сборочных единиц, 

таких, как: разрушающий и погрузочные органы, ходовая тележка, различные 

виды транспортеров, насосная станция, электродвигатели и т. д. [162 - 163].  

Причем, при проведении отбора альтернативных вариантов выбираются 
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модули, обладающие наилучшими показателями надежности при организации 

принятой стратегии сервисного обслуживания и эксплуатации техники в 

конкретном регионе. Таким подходом пользуются при выборе машин, 

составляющих основу комплектов горнопроходческого оборудования.  

Рассмотрим некоторые из возможных вариантов модульной компоновки 

шахтных погрузочных машин и горнопроходческих комбайнов избирательного 

действия, проведенной на основе применения гидрофицированных узлов горных 

машин, производимых ОАО «КМЗ» и оригинальных разработок, выполненных в 

Шахтинском автодорожном институте ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова. В 

настоящий момент, заводом-изготовителем налажено производство большого 

модельного ряда горнопроходческих машин, отличающихся друг от друга как 

конструктивно, так и областью применения. Это – шахтные погрузочные машины 

с парными нагребающими лапами типа ПНБ, МПН, ковшовые погрузочные 

машины типа МПК, горнопроходческие комбайны избирательного действия 

легкой серии 1ГПКС, средней серии - КП21, тяжелого класса семейства КП200.  

В таблице 6.2 отражен перечень комплектующих изделий и сборочных 

модулей горнопроходческой техники  производства ОАО «Копейский 

машиностроительный завод» и указаны их основные отличительные признаки. 

На рисунке 6.5 приведена один схема гидрофицированной погрузочной  

машины с нагребающими звездами на базе ходовой части комбайна 

избирательного действия 1ГПКС, скребкового перегружателя машины МПНБ и 

погрузочного органа проходческой машины избирательного действия КП21. 

Опыт эксплуатации горнопроходческих комбайнов КП21 в ЗАО 

«Гуковуголь» подтвердил достаточно высокую эффективность их применения. 

При этом широкое использование заводом-изготовителем гидроприводов 

вращательного действия нагребающей части проходческого комбайна КП21, 

ходовой части комбайна 1ГПКС серьезно повысил их надежность по сравнению 

электромеханическим приводом. При наблюдениях за работой трех комбайнов 

1ГПКС-01 в ООО ШУ «Садкинское» не было выявлено отказов или 

неисправности гидравлической ходовой тележки, по сравнению с ранее 
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применявшимися комбайнами с электромеханическим приводом хода.  

Таблица 6.2 

Модули проходческой техники ОАО «КМЗ» 

Машина 
Привод / погрузочные элементы 

Погрузочный 

орган 
Ходовая часть Конвейер 

Исполнительный 

орган 

2ПНБ2 
Электро-

механический / 

лапы 

Электро-

механический 

Электро-

механический 
- 

МПНБ 
Электро-

механический / 

лапы 

гидрофицированный 
Электро-

механический 
- 

МПК3 гидрофицированный / 

ковш 
гидрофицированный - - 

1ГПКС 
Электро-

механический / 

лапы 

Электро-

механический 

Электро-

механический 

 

Электро-

механический 

1ГПКС01 
Электро-

механический / 

звезды 

гидрофицированный 
Электро-

механический 

Электро-

механический 

КП21 гидрофицированный / 

лапы 
гидрофицированный 

Электро-

механический 

Электро-

механический 

КП2101 гидрофицированный / 

звезды 
гидрофицированный 

Электро-

механический 

Электро-

механический 

КП200Т гидрофицированный / 

звезды 
гидрофицированный 

Электро-

механический 

Электро-

механический 

 - модули проходческих машин, предлагаемые к 

использованию при модульной компоновке гидрофицированной 

погрузочной машины 

 

Использование гидропривода нагребающих лап в погрузочном органе 

позволяет отказаться от применения двух ненадежных редукторов, заменив их 

на один цилиндрический, а также разместить приемную плиту питателя под 

малым углом наклона, что обеспечит требуемую глубину внедрения в штабель.  

Все это подтверждает возможность использования узлов проходческих 

комбайнов при компоновке погрузочных и буропогрузочных машин. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что применение 

сборочных узлов проходческих комбайнов, имеющих достаточно высокую 

надежность,  при создании горнопроходческих машин на основе применением 

модульной компоновки, обеспечит повышение их эксплуатационных 

показателей.  
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а) 

 

 

б) 

 

 

Рис. 6.5. Модульная компоновка шахтной погрузочной машины  

 

Помимо улучшения показателей надежности, использование принципов 

унификации проходческих машин, их основных составных единиц и узлов на 

основе применения модульной компоновки обеспечивает уменьшение 

номенклатуры требуемых узлов и деталей машин, их взаимозаменяемости, 

снижение себестоимости  и требуемого количества запасных частей для 

проведения сервисного обслуживания. 
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Выводы 

Проведенные исследования позволили: 

- разработать рекомендации по выбору комплектов горнопроходческих 

машин для возведения транспортных тоннелей с учетом особенностей, 

характеризующихся горно-геологическим условиями строительства объекта; 

- провести параметрическую оптимизацию погрузочно-транспортных 

модулей, рекомендуемых для включения в состав горнопроходческого 

оборудования, применяемого при строительстве автодорожных тоннелей в 

соответствие с принятой классификацией; 

- создать и внедрить методику модульной компоновки горнопроходческих 

машин на основе максимальной эффективности его применения при реализации 

процедур возведения транспортной инфраструктуры.  

Комплект горнопроходческого оборудования, состоящий из 

горнопроходческого комбайна избирательного действия КП25, бункер - 

перегружателя, разработанного и изготовленного по результатам исследований и 

автомобильного магистрального транспорта, использовался при строительстве 

автомобильного тоннеля на участке «Адлер – Красная поляна» при строительстве 

олимпийских объектов. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

В диссертационной работе осуществлено научное обобщение результатов 

теоретических, экспериментальных и производственных исследований, 

направленных на повышение эффективности работы погрузочно-транспортных 

модулей в составе горнопроходческого оборудования при проходке транспортных 

тоннелей, на основе решения многоуровневой оптимизационной задачи выбора 

параметров, прогнозной оценки надежности и выбора оптимальной системы 

сервисного обеспечения эксплуатации, в результате чего решена важная научно - 

техническая проблема. 

Основные выводы и результаты диссертационной работы заключаются в 

следующем: 

1. В результате выполненных исследований получены исходные данные, 

устанавливающие связь классификации тоннелей по сечению и горно-

геологическим условиям с конструктивными параметрами горнопроходческой 

техники, применяемыми при их строительстве. Результаты работы использованы 

при разработке межгосударственного стандарта ГОСТ33152–2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей». 

2. В результате проведенных исследований разработаны и защищены 

патентами новые конструктивно-кинематические решения горнопроходческих и 

погрузочно-транспортных модулей нового технического уровня на основе 

использования гидропривода поступательного действия в сочетании с тягово-

транспортирующими элементами изменяющейся геометрии; по расчетам их 

применение позволит увеличить темпы строительства транспортных тоннелей на 

10 – 15%.  

3. Уточнены: математический аппарат для определения основных 

параметров погрузочно-транспортных модулей – производительности и нагрузок 

в приводе; функции ограничений на этапе оптимизации параметров; 

универсальные эквивалентные гидродинамические схемы и соответствующие им 

математические модели, позволяющие моделировать переходные процессы в 
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исполнительных механизмах погрузочно-транспортных модулей различных 

компоновок и вариантов исполнения гидравлических приводов.  

4. Разработаны, изготовлены и испытаны опытно - экспериментальные 

образцы погрузочно-транспортных модулей нового технического уровня на 

основе использования гидропривода поступательного действия в сочетании с 

тягово-транспортирующими элементами изменяющейся геометрии. 

5. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 

адекватность разработанных математических моделей формирования нагрузок и 

переходных процессов в гидравлических приводах. Расхождение 

экспериментальных и расчетных данных не превышает 20%, что удовлетворяет 

данному типу исследований. 

6. Выявлена взаимосвязь удельных затрат на эксплуатацию ПТМ с законами 

распределения случайных величин наработок на отказ и времени восстановления 

работоспособного состояния на заданный момент отработки ресурса, что 

позволяет прогнозировать ожидаемые показатели надежности и эффективности 

применения ПТМ. Достаточна генерация трех потоков случайных чисел; для 

потока наработок на отказ - экспоненциально-степенной закон с показателем 

степени K = 0,8…1,5, для потока восстановлений - экспоненциальный и 

логарифмически-нормальный законы распределения. 

7. Доказано, что выбор рациональных параметров ПТМ необходимо 

производить многоуровневым методом путем определения исходных данных для 

моделирования производительности и нагрузок, исследования переходных 

процессов в приводах, назначения потоков отказов и восстановлений с 

последующим определением ожидаемых удельных затрат при эксплуатации ПТМ 

на момент отработки ресурса, а также выбора и обоснования оптимальной 

стратегии технического обслуживания.  

8. Разработана и внедрена методика модульной компоновки 

горнопроходческого оборудования на основе применения унифицированных 

сборочных единиц, входящих в состав выпускаемой проходческой техники и 

обладающих повышенными показателями надежности, что позволяет 
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минимизировать затраты на проектирование, изготовление и эксплуатацию ПТМ. 

9. Разработка и внедрение методики выбора оптимальной стратегии 

сервисного обеспечения эксплуатации горнопроходческого оборудования на 

основе рисков в условиях неопределенности. 

10. Экономический эффект от использования разработанного бункер-

перегружателя в составе горнопроходческого оборудования при строительстве 

транспортного тоннеля сечением 50м
2
 с применением комбайна избирательного 

действия КП21 и автомобильного магистрального транспорта составил 370 тыс. 

руб. на один метр горной выработки за счет снижения времени простоя 

транспортных средств и, как следствие, увеличения темпов проходки. 
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Пример выбора объемов и номенклатуры запасных частей 
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