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роцесс погрузки горной массы зани-
мает до 30 % времени проходческого 

цикла и существенно влияет на темпы проход-
ки горных выработок. Начиная с 1969 г. кафед-
рой «Горные машины и комплексы» Шахтин-
ского института ЮРГТУ (НПИ) по за-казу 
Дружковского, Александровского и затем Ко-
пейского заводов изготовителей погрузочных 
машин были предприняты систематические ис-
следования по определению фактических пока-
зателей долговечности и надежности шахтных 
погрузочных машин (ШПМ) в условиях Цен-
трального и Восточного Донбасса. На основе 
полученных данных в настоящее время создана 
база данных наработок на отказ ШПМ, которая 
регулярно пополняется. 

Результаты обследования состояния и пер-
спектив горнопроходческих работ в условиях 
Российского Донбасса на первое июля 2003 г. 
показали, что парк погрузочных машин состо-
ит на 62,5 % из машин с нагребающими лапами 
(главным образом ⎯ 2ПНБ2) и на 33,9 % ⎯ из 
машин ковшового типа с осевой разгрузкой 
ковша (1ППН5).  

Детальное рассмотрение процесса эксплуа-
тации серийных погрузочных машин с нагре-
бающими лапами и основных фактических 
данных о надежности выявило, что машины 
при эксплуатации, кроме двух состояний ⎯ 
работоспособное и неработоспособное, могут 
находиться в частично работоспособном со-

стоянии, при т.н. «частичном» отказе (рис. 1). 
Согласно ГОСТ 27.003⎯90 та-кое состояние 
характерно погрузочным машинам как издели-
ям II типа.  
Под частичным отказом системы [1] понимают 
отказ элемента сложной системы, после которо-
го система остается еще способной выполнять 
заданные функции, но с пониженным качест-
вом. 

Впервые состояния частичного отказа при-
менительно к шахтным погрузочным машинам 
(типа ПНБ) рассмотрены профессором Носен-
ко А.С. [2], где машину представляли как 
сложную систему, состоящую из 4-х простых: 
погрузочного органа (питателя), ходовой час-
ти, гидравлической системы и конвейера. С 
помощью методики оценки надежности слож-
ной системы [1] составлялась матрица вероят-
ностей  состояний системы. При этом, гидрав-
лическая часть машины рассматривалась как 
простая система, единственная работающая в 
состоянии частичного отказа. 

Однако здесь наблюдается ряд несоответ-
ствий. Первое ⎯ с самим определением час-
тичного отказа, который возможен только 
внутри сложной системы, а в рассмотренной 
работе гидравлическая часть является простой 
системой, когда отказ элемента системы приво-
дит к отказу всей системы, следовательно ни-
каких промежуточных состояний быть не мо-
жет. Второе ⎯ в источнике [3] указывается, 

что для различных средств меха-
низации горных работ (в том чис-
ле, и для проходческого забойно-
го оборудования) характерно по-
следовательное взаимодействие 
элементов без резервирования, 
при котором отказ любого эле-
мента является необходимым и 
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Рис. 1 
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достаточным условием отказа всей системы. 
Так например, отказ конвейера погрузочной 
машины приводит к невозможности  выполне-
ния ею функции погрузки. Третье ⎯ состояния 
частичного отказа характерны не только гид-
равлической системе.  

Основываясь на вышеизложенных тезисах, 
в настоящем исследовании предлагается разде-
лить погрузочную машину типа ПНБ на четы-
ре функциональных, последовательно соеди-
ненных, сложных технических систем (рис. 2): 
погрузочный орган; ходовая часть; конвейер; 
гидравлическая система. 

Отличие предлагаемой методики состоит в 
том, что состояния частичного отказа рассмат-
риваются внутри каждой сложной системы на 
уровне деталей и узлов машины, указывающее, 

что возможны такие отказы элементов системы 
(составной части машины), ко- 
торые лишь снижают уровень функционирова-
ния системы, не приводя к полному отказу. 

Основываясь на результатах обработки 
журналов наблюдений, были выявлены со-
стояния частичного отказа характерные маши-
не 2ПНБ2 (таблица).  

Используя рассмотренную ранее методику 
определения вероятностных состояний [4] по-
строим графы возможных состояний систем 
машины и на их основе составим матрицы ве-
роятностей. В качестве примеров, на рис. 3 
приведен ориентированный граф для ходовой 
части машины, а на рис. 4 ⎯ матрица вероят-
ностей состояний для гидравлической системы. 
Для решения полученных систем уравнений по 

четырем сложным системам на 
которые разбита машина, приме-
няем математический  пакет 
MathCAD. В результате получаем 
вероятности нахождения систем в 
тех или иных состояниях в любой 

№  
п/п 

Часть машины Наименование узла или дета-
ли 

Вид  полного отказа Вид частичного отказа 

редуктор  выход из строя подшипни-
ка, конического колеса  

⎯ 

промежуточный редуктор  ⎯ износ муфты 
синхронизирующий вал ре-
дуктора  

выход из строя подшип-
ника  

⎯ 

кулиса износ ⎯ 

1 Нагребающая  
часть 

кривошип износ ⎯ 
тормозное устройств ⎯ износ фрикционных дис-

ков 
натяжное устройство трако-
вой цепи 

износ вилки натяжения ⎯ 

приводной вал износ вала, ⎯ 
балансиры ⎯ износ 
сальник на стакане левого 
фрикциона 

порыв ⎯ 

2 Ходовая часть 

траки 42.000.40 излом, износ, изгиб  
фартуки ⎯ износ 
хвостовая секция ⎯ износ 
приводной вал подшипник-износ ⎯ 
вал звезды износ ⎯ 
редуктор подшипник-износ ⎯ 

3 Конвейер 

конвейерная цепь  порыв ⎯ 
насос Н-400 выход из строя течь, 
гидроблоки 26.18.000 износ  

4 Гидрообору- 
дование 

гидрокоммуникации ⎯ порыв 

1 2 3 4

 
 
Рис. 2 
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момент времени, при этом вероятность на-
хождения системы в нулевом состоянии 
есть коэффициент готовности этой части 
машины. Зная, что отказ каждого элемента 
является случайным незави- 
 
 

симым событием, при известных вероятностях 
безотказной работы элементов машины pi (t) в 
течение требуемого времени t, определяем ве-
роятность безотказной работы машины в целом 
P(t), согласно теореме умножения вероятно-
стей для независимых событий: 

4

1
( ) ( )i

i
P t p t

=
= ∏ . 

Результаты расчетов общего и 
частных коэффициентов готовно-
сти за промежуток времени рав-
ный 500 ч. (6 мес. эксплуатации 
машины) вынесены на график (рис. 
5) 

Теперь, когда известны веро-
ятности состояний систем, зная 
характеристики системы в этих 
состояниях (например, произво-
дительность машины), можно оп-
ределить показатели качества 
функционирования каждой сис-
темы, как математическое ожида-
ние характеристики Фz (t) качества 
функционирования системы в мо-
мент времени t по формуле 

Ф(t) = 
0

( )
l

j j
j
Ф P t

=
∑ . 

В отличие от статистических 
показателей надежности, которые 
учитывают лишь факт появления 
или отсутствия отказов в элемен-
тах системы, полученные данные 
могут дать представление о влия-

нии отказов на конечный эффект функциони-
рования сложной системы, поскольку сложная 
система может выполнять задачу, даже если 
некоторые ее элементы отказали. 

Таким образом, разработанная методика 
оценки работоспособности ШПМ непрерывно-
го действия с учетом частичного отказа, позво-
ляет: 

1. учитывать реальные процессы эксплуа-
тации и существующее положение «неполно-
ценной» системы технического обслуживания 
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и плановых ремонтов при оценке работоспо-
собности машины; 

2. получать точный показатель надежности 
(вероятность безотказной работы) машины в 
целом, зная наработки на отказ деталей маши-
ны; 

3. получать коэффициент готовности при 
работе машины в следящем режиме  в любой 
момент времени. 

4. обеспечить наполнение блока «инженер-
ный анализ и планирование» интерактивного 
электронного технического руководства, необ-
ходимого для выдачи рекомендаций обслужи-
вающему персоналу по ТОР и для построения 
прогнозных графиков замены деталей, что, по 
нашему мнению, позволит поддерживать веро-
ятность безотказной работы в заданном интер-
вале. 
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ыступая на совещании ректоров ву-
зов, губернатор Днепропетровской 

области сказал: «В нашей области такой боль-
шой научно-педагогический потенциал и гро-
мадное число ежегодно выпускаемых молодых 
специалистов, но горно-метал-лургическая и 
машиностроительная промышленность, геоло-
гия, строительство и сельское хозяйство, науч-
но-исследовательс-кие институты, включая и 

НИИ НАН Украины, области живут, в ос-
новном, за счет старых квалифицированных 
кадров (пенсионного возраста). Почему? Ку-
да уходят, где работают выпускники техни-
ческих вузов региона? Кому и зачем мы гото-
вим дорогостоящие кадры? Почему мы ста-
раемся покупать импортное оборудование, 
технологии и технику, а не создаем сами? 
Почему армия молодых специалистов (выпу-

В 

 
Черных Владимир Геннадьевич ⎯ аспирант кафедры «Горные машины и оборудование» ШИ ЮРГТУ (НПИ); 
г. Шахты 

Коротко об авторах  
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скников вузов) не несет ничего нового в на-
учно-технический потенциал страны? Мы 
живем как сиеминутчики, совсем не беспо-
коимся о будущем нашей страны, наших де-
тей и внуков. Кем они будут? И что с ними 
будет? Не становимся ли мы придатком раз-
витых стран, обеспечивающим их производ-
ство и науку квалифицированной и дешевой 
рабочей силой?» 

К этому следует добавить и еще одно 
важное замечание. Высшие учебные заведения 
готовят своеобразный товар ⎯ «квали-
фицированных специалистов», поэтому потреби-
тель, если он приобрел этот товар, вправе, как 
и ко всякому товару, предъявить к нему требо-
вания по его качеству, и если оно не соответст-
вует определенным требованиям «квалифици-
рованного специалиста», то потребитель имеет 
полное моральное и юридическое право предъя-
вить вузу санкции на воз-вращение затрат, по-
траченных на подготовку специалиста, и воз-
мещение последующих расходов потребителя, 
связанных с данным специалистом, подготов-
ленным вузом. Если это произойдет, то вузам 
придется (при качестве нынешней подготовки 
студентов) очень тяжело доказывать свою пра-
воту. Чтобы выжить в подобных условиях, 
ректорату вольно или невольно, но придется 
предъявить определенные претензии деканатам 
и кафедрам, а те, разумеется, преподавателям, 
т. е. в конце концов виноватым окажется про-
фессорско-преподава-тельский состав. И каж-
дый из нас, хочет он того или нет, вынужден 
будет взять на себя какую-то долю вины за 
плохо подготовленного студента (квалифици-
рованного специалиста). Поэтому уже сейчас ка-
ждому преподавателю необходимо уяснить для 
себя ⎯ рано или поздно, но спрос за качество 
подготовки специалиста должен быть и он ко-
нечно же будет.  

В настоящее время перед учебными заве-
дениями стоит одна из сложнейших задач со-
временной педагогики вышей школы ⎯ как за-
ставить (заинтересовать) и научить студента 
самостоятельно работать на протяжении всего 
периода обучения в вузе (отсылка на среднюю 
школу за недостаточную подготовку ее выпу-
скников не состоятельна ⎯ есть государствен-
ные вступительные экзамены. Важно, чтобы 
они не превратились в пустую формальность). 
Профессорско-преподава-тельскому коллективу 
необходимо вовремя заинтересовать студента 
потребностью знаний, помочь поверить ему в 

свои силы и способности, помочь ему прове-
рить их и реализовать. С этой целью предлага-
ется несколько изменить общий подход к сис-
теме подготовки специалиста в вузе. На обсу-
ждение выносится концепция научно-учебно-
методического направления развития интеллекта 
при подготовке специалистов инженерного 
профиля (см. структурную схему концепции). 
Научное направление базируется на научных 
основах создания технологических машин, в 
которых систематизированы расчетные зави-
симости основных конструктивных и техноло-
гических параметров машин и представлены в 
виде алгоритмов расчета технологических ма-
шин (в данном случае ⎯ машин для земляных 
работ). 

Пример использования научного направле-
ния рассмотрим применительно к выполнению 
комплексных проектов (см. структурную схему 
методики). Группе студентов из 4⎯5 человек 
(может быть больше или меньше) в общем ви-
де формулируются условия производственных 
работ, подлежащих выполнению в реальных 
(или вымышленных) условиях (например, 
применительно к дисциплине (основной дисцип-
лине специальности «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные, мелиоративные маши-
ны и оборудование») «Машины для земляных и 
мелиоративных работ» ⎯ подготовить пляж-
ную зону на Черноморском побережье Кавказа 
протяженностью в 5 км), с возможным исполь-
зованием всех видов техники для земляных ра-
бот (бульдозеров, рыхлителей, экскаваторов, 
погрузчиков, буровых станков, машин для гид-
ромеханизации и др.). Студентам примени-
тельно к заданным условиям работы выдается 
общее задание на разработку эскизного проекта 
машины (изученной в учебном курсе согласно 
действующей программе подготовки опреде-
ленного специалиста). Причем, задание содер-
жит значения только 1⎯2 параметров рассмат-
риваемой машины, но достаточных для расчета 
(с использованием разработанных научных ос-
нов создания технологических машин) значе-
ний всех остальных конструктивных и техно-
логических параметров этой машины. Проекты 
студентов отличаются один от другого, напри-
мер, по ходовому оборудованию, т.е. разраба-
тываемые машины могут быть на гусеничном, 
колесном, шагающем, рельсовом ходу и др. 
Получив задание каждый студент начинает ра-
ботать самостоятельно. 
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Он проводить анализ известных решений, 
выполнив патентный поиск, и выбирает прото-
тип разрабатываемой машины. После выбора 
прототипа используется модель I эта-па про-
цесса развития индивидуальных способностей 
студента (см. структурную схему концепции), 
базирующуюся  на научных основах создания 
технологических машин (НОСТМ), изложен-
ных в семи учебных пособиях, подготовленных 
на кафедре. В них приведены алгоритмы рас-
чета основных параметров машин для земля-
ных работ и базовых средств (машин). 

Ознакомившись с НОСТМ, студент уяс-
няет и анализирует расчетную схему машины 
применительно к схеме выбранного прототипа 
и задается алгоритмом расчета  основных кон-
структивных и технологических параметров 
создаваемой машины, проводит расчеты и ана-
лизирует значения этих параметров, сопостав-
ляя их с известными значениями существую-
щих подобных машин. Это выполняется для 
самоконтроля осуществленных расчетов с це-
лью предотвращения грубых ошибок. 

После этого полученная информация эта-
па ІІ (см. структурную схему методики выпол-
нения комплексных КП и ДП) передается все-
ми студентами в исходный этап І. Здесь она 
обсуждается всеми студентами, анализируется 
и принимаются оптимальные значения основ-
ных конструктивных и технологических пара-
метров машины и ее ходового оборудования. 
На основании результатов обсуждения прини-
мается решение о разработке конкретной кон-
струкции машины, которое утверждается в ка-
честве исходного задания еще для одного сту-
дента. Далее разработку машины ведет 
усиленная команда, но для каждого студента 
остается обязательным выполнение всех эта-
пов, предусмотренных программой научно-
учебно-методического направления развития 
интеллекта студентов. 

Результат выполнения работ ІІ этапа для 
всех студентов ⎯ свой вариант эскизного про-
екта разрабатываемой машины. Все варианты 
эскизных проектов проходят доработку с ис-
пользованием модели ІІ этапа процесса разви-
тия индивидуальных способностей студентов, 
включающей НОСТМ и алгоритмы уточнен-
ных расчетов. Каждый студент анализирует 
условия работы разрабатываемой машины с 

учетом созданного эскизного проекта, задается 
основными ее рабочими положениями (этап 
IІІ) и выбирает алгоритм уточненного расчета 
(этап IV). Про- 
водит расчеты и анализ уточненных значений 
основных конструктивных и технологических 
параметров своей машины (этап V). После это-
го включая в работу модель III этапа процесса 
развития индивидуальных способностей сту-
дентов, являющегося основной частью 
НОСТМ и содержащего программу создания 
машин. На основании  положений модели III 
этапа и результатов уточненных расчетов ком-
понуется машина и разрабатываются эскизные 
проекты (этап VI) по всем вариантам разраба-
тываемой машины. Для созданных компоновок 
проводятся, если это необходимо, патентные и 
экспериментальные исследования.  

Заканчивается самостоятельная работа 
студентов составлением заявок (этап VII) на 
оформление патента «Промышленный обра-
зец…» (для всех разработанных вариантов 
рассматриваемой машины). Составление за-
явки для каждого студента обязательно, что-
бы приучить и научить будущего специали-
ста (к рыночным отношениям) защищать 
свою интеллектуальную собственность. 

Таким образом, в процессе выполнения 
проекта вся задействованная группа студентов 
будет знать несколько вариантов разрабаты-
ваемой ими машины (это безусловно скажется 
на их общей подготовке), они научатся рабо-
тать в коллективе и освоят процесс творческой 
деятельности. К тому же, осуществляется про-
верка общей подготовленности студентов и, 
главное, потенциальных интеллектуальных их 
возможностей и создаются условия для реали-
зации процесса развития индивидуальных спо-
собностей, создаются условия для самоутвер-
ждения личности – становление квалифициро-
ванного специалиста. При этом происходит 
плодотворный процесс обучения – изучения и 
усвоения машин для земляных работ с исполь-
зованием специальной технической литерату-
ры, натурных образцов, стендов, моделей, ма-
кетов и плакатов, позволяющих выполнить 
проектно-конструкторские работы и в после-
дующем грамотную эксплуатацию и ремонт 
этих машин. 
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