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ерспективным видом карьерного 
транспорта для доставки скаль-

ных руд и пород являются ленточные кон-
вейеры, однако применение их усложняет-
ся необходимостью предварительного 
дробления горной породы перед погруз-
кой. Применение забойных самоходных 
дробилок позволяет осуществить полную 
конвейеризацию транспорта в условиях 
глубоких горизонтов, что резко повысит 
производи-тельность труда.  

Щековые дробилки для крупного 
дробления традиционной конструкции 
имеют верхнюю подвеску подвижной 
щеки, что обеспечивает большие раз-
давливающие усилия в верхней части 
камеры дробления, а максимальный 
размах щеки внизу, что облегчает вы-
ход готового продукта и повышает 
производительность. Такая конструк-
ция дробилки оправдывает себя на 

обогатительной фабрике, где требуется 
высокая производительность при макси-
мальной степени дробления. 

Совершенно другая задача ставится 
дробилкам, предназначенным для внут-
рикарьерного дробления – измельчение 

крупных кусков материала до размеров, 
определяемых возможностями ленточных 
конвейеров. Дробление же пород до раз-
мера, достаточного для загрузки в мель-
ницы, следует проводить не в карьере, а на 
обогатительной фабрике. Это позволить 
уменьшить количество оборудования в 
карьере, снизить его массу и, соответст-
венно, стоимость монтажных и строитель-
ных работ, облегчит организацию пере-
мещения дробильных агрегатов с одного 
концентрационного горизонта на другой 
по мере углубления карьера и уменьшит 
эксплуатационные расходы на дробление. 
Кроме того, значительно снизятся затраты 
энергии, потребляемой дробильным обо-
рудованием в карьере, что облегчит реше-
ние вопросов его энергопитания. 

Таким образом, требования к дробилке 

П 

 

 
Рис. 1. Схемы щековых дробилок с верхним под-
весом подвижной щеки: а – традиционной (с 
плоской щекой) конструкции; б – со ступенчатой 
камерой дробления 
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для внутрикарьерного дробле-
ния можно сформулировать 
следующим образом: 

• размеры и масса дро-
билки должны быть сравни-
тельно небольшими; 

• в дробилку поступают 
только куски материала, раз-
меры которых превышают размер, соот-
ветствующий требованиям транспортиро-
вания на ленточном конвейере;  

• вся породная мелочь, полученная 
в результате раскалывания крупных 
кусков, не задерживается в нижней части 
дробилки, а сразу выходит из камеры 
дробления. 

Важным требованием, предъявляе-
мым к щековой дробилке для внутри-
карьерного дробления, является ком-
пактность, особенно это касается высо-
ты дробилки, определяющей точку за-
грузки экскаватором. Для того, чтобы 
определить рациональные параметры 
дробилок для внутрикарьерного дробле-
ния, следует рассмотреть критерии и по-
рядок расчета параметров дробилок тра-
диционной конструкции. 

Высота камеры дробления H (рис. 1 
а), определяющая, в основном, габарит-
ный размер по высоте, в щековых дро-
билках традиционной конструкции при-
нимается в зависимости от ширины за-
грузочного зева B в пределах 

( ) .5,2...0,2 BH =                     (1) 

В свою очередь, ширина загрузочного 
отверстия дробилки зависит от макси-
мального размера загружаемого куска ма-
териала Dmax.  

Известно [1], что допускаемая крупность 
кусков транспортируемого материала dmax 
зависит от ширины ленты конвейера B и 
процентного содержания таких кусков в 

общей массе. Так, для грузов, содержащих 
куски размером dmax в количестве не более 
15 % по массе,  

( ) ,43,0...40,0max Bd ≤  

а для грузов, содержащих куски размером 
dmax в количестве до 80 %: 

( ) .30,0...25,0max Bd ≤  
Кроме того, максимальный размер кус-

ков, транспортируемых ленточным конвей-
ером, зависит от вида транспортируемого 
материала. Например, резинотканевая лента 
шириной 1600 мм позволяет транспортиро-
вать уголь кусками размером до 500 мм, а 
породы – размером только до 300 мм. 

Таким образом, дробилка, которая мо-
жет принимать куски камня размером, на-
пример, Dmax = 1000 мм, должна иметь 
ширину приемного зева 1200 мм и высоту 
камеры дробления около 3000 мм. Этим 
параметрам соответствует щековая дро-
билка типа СМ-118. 

Габаритные размеры передвижного дро-
бильного агрегата по высоте зависят, в пер-
вую очередь, от габаритных размеров при-
емного бункера и дробилки. Высоту бункера 
в транспортном положении можно значи-
тельно уменьшить шарнирной установкой 
бортов с поворотом их гидроцилиндрами. 
Рассмотрим возможность уменьшения вы-
соты щековой дробилки. 

Определим влияние углов наклона не-
подвижной α1 и подвижной α2 щек отно-
сительно вертикальной плоскости (рис. 2, 
а) при постоянном значении угла захвата 
α на параметры дробилки. 

 
 

 
Рис. 2. а – схема к расчету опти-
мального угла наклона щек; б - за-
висимость относительной высоты 
камеры дробления Ho/HТ от угла 
наклона α2 подвижной щеки 
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Высота камеры дробления 
H зависит от углов наклона 
щек α1 и α2 следующим обра-
зом: 

.
21 αα tgtg

lBH
+
−

=                    

(2) 
На рис. 2, б показано изме-

нение относительной высоты 
камеры дробления Ho/HТ от 
величины угла наклона подвижной щеки 
α2. Здесь принято Ho – высота камеры 
дробления при α2 = α; HТ – текущее значе-
ние высоты камеры дробления при изме-
нении значения угла α2.  

Анализ приведенных графиков пока-
зывает, что максимальная высота камеры 
дробления получается в случае установки 

щек под углом ,
221
ααα == а минималь-

ная высота – при вертикальной установке 
неподвижной щеки.  

При неизменном размере загружае-
мого материала Dmax для уменьшения га-
барита щековой дробилки по высоте, а 
именно, камеры дробления, необходимо 
увеличивать угол захвата α (рис. 1, а). 
Изменение относительной высоты каме-
ры дробления от угла захвата α приведе-
но на рис. 3. Анализ графика показыва-
ет, что при изменении угла захвата от 
18° да 20° высота камеры дробления 
уменьшается на 10,5 %, а при увеличе-
нии до 30° - на 44 %. 

Но увеличение угла захвата возможно 
только до определенного предельного 
значения, да и с увеличением угла захвата 
снижается производительность. Таким об-
разом, уменьшить высоту дробилки тра-
диционной конструкции не представляет-
ся возможным. 

В щековых дробилках с верхним 
подвесом подвижной щеки уменьшить 
высоту камеры дробления можно, сделав 
ее ступенчатой (рис. 1, б). Угол захвата 
каждой ступени камеры дробления 
меньше предельной величины, тогда как 
угол наклона всей подвижной щеки αщ 
больше.  

Сравним основные параметры дроби-
лок традиционной конструкции и дроби-
лок с камерой дробления ступенчатой 
формы. 

Высоту верхней ступени камеры дроб-
ления целесообразно определить из усло-
вия размещения в дробилке загружаемого 
материала. Известно, что ширина прием-
ного зева дробилки B должна быть на 15–
20 % больше размера наибольшего куска 
загружаемого материала Dmax: 

( ) .maxmax 20,1...15,1 DDKB ш ==         
(3) 

Сделав допущение, что загружаемый 
материал имеет форму шара, рассчитаем 
расстояние h от верха камеры дробления 
до точки А опирания куска материала на 
подвижную плиту (рис. 4): 

,
αtg
xh =                           (4) 

 
 

 

 
Рис. 3. Изменение относительной 
высоты камеры дробления от угла 
захвата α 
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где x – расстояние от точки подвеса под-
вижной щеки до точки А.  

Расстояние y от точки А до неподвиж-
ной плиты по горизонтали равно 

.cos
22
maxmax α

DDy +=               (5) 

И, наконец, ширина загрузочного от-
верстия B равна: 
В x y= +                           (6)  

Подставив в выражение (6) значения B, 
x и y из (3) – (5), получим: 

( ) .cos1
2
max

max αα tghDDKш ⋅++=  

Отсюда 

( )( ).cos15,0max α
α

+−= шK
tg

Dh          (7)  

Расстояние от точки А контакта куска 
материала до следующей ступени конст-
руктивно следует принять около 0,3Dmax. 
Таким образом, высота верхней ступени 
подвижной щеки  

( ) .3,0cos15,0
max ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+−
=

α
α

tg
KDh ш

в     

(8) 
Количество нижних ступеней камеры 

дробления определяется из следующих 
соображений. Чем больше количество 
ступеней, тем меньше ширина aпл площад-
ки между ступенями, которая в некоторой 
степени препятствует движению материа-
ла сквозь камеру дробления.  

С другой стороны, большое количество 
ступеней усложняет конструкцию дробил-
ки, т.к. на каждую ступень необходимо 
ставить сменные дробящие плиты. При-
мем количество ступеней равным трем. 
Для обеспечения унификации узлов реко-
мендуется сделать две нижние ступени 
одинаковой высоты. 

В средней камере дробления крупные 
осколки куска материала, раздробленного 

в верхней ступени, измельчаются до раз-
мера dmax, определяемого шириной забой-
ного ленточного конвейера. 

В нижней камере дробления проис-
ходит гарантированное измель-чение 
материала до допустимого размера dmax. 

Определим высоту нижних ступеней 
дробилки из предположения, что шири-
на разгрузочного отверстия нижней ка-
меры дробления lн (рис. 5) равна 

,
2,2...8,1

maxdlн =  

а ширина разгрузочного отверстия сред-
ней камеры дробления lc: 

,нcс lKl =  

где Kc – коэффициент, учитывающий со-
отношение между шириной разгрузочного 
отверстия средней и нижней камер дроб-
ления. 

Максимальный угол захвата αщmax, по-
лучающийся при наибольшем схождении 
щек: 

,max
c

нщ

H
lBarctg −

=α                  (9) 

 
С другой стороны 

 

 

 
Рис. 4. Схема для расчета высоты верхней сту-
пени камеры дробления 
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н

нсщ

h
llarctg −

=maxα ,                (10) 

где lс – ширина разгрузочного отверстия 
средней камеры дробления; hн – высота 
нижней камеры дробления. 

Приравняв выражения (9) и (10), полу-
чим: 

.
н

нс

c

н

h
ll

H
lB −
=

−                    (11) 

Высота нижних камер дробления оди-
накова и определится 

.
2

вc
н

hHh −
=                      (12) 

Подставив выражение (12) в (11) и ре-
шив уравнение относительно Hс, получа-
ем: 

( ) .
2 нc

нв
c llB

lBhH
+−

−
=                   (13) 

На рис. 6 показаны профили камеры 
дробления ступенчатых дробилок с раз-
личным соотношением ширины разгру-
зочного отверстия средней ступени lc и 
нижней ступени lн. При соотношении Kc = 
2 (поз. I) ширина aв площадки верхней ка-
меры дробления велика. Она будет мешать 
продвижению материала вниз, снижая 
производительность. Кроме того, возмож-
но зависание кусков материала в нижней 
части верхней камеры дробления.  

При Kc = 3,33 (поз. IV на рис. 6) эффек-
тивность ступенчатой формы камеры 
дробления теряется, так как высота дро-
билки приближается к традиционной. 

Таким образом, оптимальным будет 
какой-то промежуточный вариант (поз. II 
и III на рис. 6). 

На рис. 7 представлены зависимости 
высоты ступенчатой камеры дробления Hc 
и угла захвата щеки αщ от соотношения 
между шириной разгрузочного отверстия 
средней ступени lc и нижней ступени lн. 

Анализ графиков показывает, что высота 
дробилки Hc со ступенчатой камерой 
дробления и угол захвата αщ изменяются в 
широких пределах, и следует выбрать ра-
циональное соотношение между ними. 

Рассчитаем высоту нижних камер 
дробления из условия, что ширина площа-
док в нижней части верхней камеры дроб-
ления aв и средней камеры aс равны. Тогда 
из подобия треугольников АВС и ДАЕ 
(рис. 5):  

,
2 в

в

c

c

h
a

h
a

=  отсюда 
.2
в

c
hh = , 

.
в

вв
щ h

batg +
=α  

Так как ,αtgha cc =  ,αtghb вв = а 
,5,0 вc hh = то 

 

 
 

 
Рис. 5. Схема для расчета высоты нижних ка-
мер щековой дробилки  
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( ) .5,1 ααα tg
h

tghhtg
в

вc
щ =

+
=   

Таким образом, общий угол между обра-
зующими подвижной и неподвижной щек 
αщ в 1,5 раза больше угла захвата в ступен-
чатой камере дробления α, т.е. 

.5,1 αα =щ  

Так, например, для дробилки традици-
онной конструкции с шириной загрузоч-
ного зева B = 1200 мм и шириной разгру-
зочной щели lн = 150 мм угол захвата α = 
21°, а высота камеры дробления H = 2730 
мм. Для ступенчатой дробилки с теми же 
величинами B и lн угол захвата αщ = 30°, а 
высота камеры дробления Hc = 1820 мм, т. 
е. на треть меньше, чем у дробилки тради-
ционной конструкции. 

При одинаковом ходе подвижной щеки 
внизу S при ходе сжатия угол захвата αс 
дробилки уменьшенной высоты увеличи-
вается больше, чем в дробилках традици-
онной конструкции (рис. 8). 

,
c

c H
Hαα Δ=Δ  

где Δα и Δαс – увеличение угла захвата дро-
билки при сближении щек соответственно 
дробилок традиционной конструкции и уко-
роченной; H и Hс – высота камеры дробления 
сравниваемых дробилок.  

;minmax ααα −=Δ  ,minmax
cc

с ααα −=Δ  

где αmax, αc
max, αmin и αc

min – максимальный 
и минимальный углы захвата сравнивае-

мых дробилок в крайних положениях под-
вижной щеки: 

;max H
lDarctg −

=α  

( ) ;min H
SlBarctg +−

=α  

;max
c

c

H
lBarctg −

=α   

( ) ,min
c

c

H
SlBarctg +−

=α  

 
где B– ширина зева дробилки; l – ширина 

 

 
Рис. 6. Профили ступенчатых камер дробления 
в зависимости от соотношения lc/lн: I - lc/lн = 
2,0; I I - lc/lн = 2,67; I I I - lc/lн = 3,0; IV - lc/lн = 3,33 

 
Рис. 7. Зависимость высоты ступенчатой ка-
меры дробления Hc (отнесенной к высоте верх-
ней камеры дробления hв) и угла захвата αщ от 
соотношения ширины разгрузочного отверстия 
средней ступени lc и нижней ступени lн  
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разгрузочного отверстия; Sн – ход щеки 
внизу; H и Hс – высота камеры дробления 
соответственно дробилок традиционной и 
уменьшенной высоты. 

Это обстоятельство играет положи-
тельную роль, так как с увеличением Δαс 
увеличивается ход подвижной щеки в 
верхней части дробилки, что ведет к 
уменьшению «холостых» ходов щеки для 
обкалывания выступающих частей посту-
пившего в дробилку камня и, соответствен-
но, повышению производительности дро-
билки укороченной высоты. 

С другой стороны, увеличение угла за-
хвата в конце такта сжатия до величины, 
большей допустимо предельной, может 
привести к выбрасыванию камня из зева 
дробилки. Это обстоятельство следует 
учитывать и назначать угол захвата дро-
билки укороченной высоты следующим 
образом. 

Максимальный угол захвата αc
max, по-

лучающийся при сближении щек, для дро-
билок укороченной высоты принимается 
таким же, как и для дробилок традицион-
ной конструкции. 

Минимальный угол захвата αc
min, полу-

чающийся при максимальном расхож-
дении щек, для дробилок уменьшенной 
высоты должен быть равен: 

,'
minmin c

c ααα Δ−=  

где Δα’с – разница между изменением угла 
захвата в ходе такта сжатия дробилок тра-
диционной и уменьшенной высоты. 

.1'
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−Δ=Δ−Δ=Δ

c
cc H

Hαααα   

Таким образом, дробилка с камерой 
дробления ступенчатой формы, рассчи-
танная по приведенной выше методике, по 
сравнению с традиционной щековой дро-
билкой имеет значительно меньшие габа-
ритные размеры по высоте, не переиз-
мельчает материал, обладает большей 
производительностью и меньшей энерго-
емкостью.
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овышение эффективности добы-
чи полезных ископаемых являет-

ся важной социально-экономи-ческой за-
дачей, которая успешно может быть ре-
шена на основе внедрения прогрессивных 
технологий и ускоренного технического 
перевооружения шахт и рудников на базе 
создания и широкого применения высоко-
эффективных средств комплексной меха-
низации и автоматизации основных тех-
нологических процессов. Поэтому созда-
ние конкурентоспособных горных машин, 
имеющих высокий технический уровень, и 
обеспечение их высокой эксплуатацион-
ной надежности является актуальной про-
блемой, стоящей перед горным машино-
строением.  

Эта проблема, как показывает опыт 
создания новых горных машин с высоким 
уровнем энерговооруженности особенно 
остро стоит при создании машин, функ-
ционирование которых при реализации 
ими полного цикла работы сопровождает-
ся изменением структуры системы “ма-
шина - внешняя среда”.  

Эффективное решение проблемы по-
вышения технического уровня может быть 
реализовано лишь на основе широкого ис-
пользования при создании горных машин, 
достоверных данных о закономерностях 
формирования динамических нагрузок в 
пределах полного цикла их работы, дос-
тижений современной науки о прочности, 
а также многокритериального оптималь-
ного проектирования этих машин на базе 
современных математических методов 

структурно-параметрической оптимиза-
ции и компьютерной техники. 

Поэтому, целью настоящей работы яв-
ляется разработка методики определения 
исходных данных для расчета горных ма-
шин на основе математического модели-
рования рабочих процессов горных ма-
шин. 

Как отмечается в работе [1], одной из 
основных особенностей рабочего процесса 
горной машины как пространственной 
многомассовой динамической системы 
переменной структуры является много-
кратность повторений рабочего цикла и 
формирование переходных процессов со 
значительными по величине нагрузками ее 
элементов. Поэтому характер изменения 
величин нагрузок в элементах силовых 
систем и в металлоконструкциях машины 
должен рассматриваться как случайный 
широкополосный процесс, а их нагруже-
ние - как нерегулярное и переменное. При 
нерегулярном переменном нагружении 
фактические изменения напряжений в эле-
ментах машины могут быть сведены к 
блочному нагружению. В этом случае 
блоки нагружения для горных машин оп-
ределяются режимами их работы с целью 
реализации различных операций техноло-
гического цикла.  

Вместе с тем, существующие методики 
определения исходных данных [2, 3, 4, 5] 
не учитывают многомассовость конструк-
ции горной машины, пространственный 
характер перемещения ее элементов, на-
грузки, формируемые в переходных ре-
жимах, а также технологический процесс 

П 
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работы машины в пределах полного цикла 
ее нагружения и другие особенности 
функционирования. 

С учетом выше изложенного была раз-
работана методика определения исходных 
данных для расчета ее элементов на проч-
ность и выносливость. 

Входными данными для получения ис-
ходных данных для соответствующих рас-
четов элементов конструкции горной ма-
шины являются: 

• технологический процесс ее рабо-
ты; 

• конструкция машины; 
• физико-механические свойства 

окружающей среды. 
Согласно рис. 1 методика предусмат-

ривает следующие этапы: 
1. Разработка технологической схе-

мы работы машины, обеспечивающей реа-
лизацию технологического процесса ее 
работы.  

На этом этапе выполняется анализ тех-
нологических процессов в пределах пол-
ного рабочего цикла машины, и выделя-
ются технологические операции и их по-
следовательность, а также приводятся ос-
новные параметры этих операций.  

Параметры операций определяются с 
учетом особенностей конструкции и фи-
зико-механических свойств среды работы 
машины. 

2. Составление структурной схемы 
горной машины для описания ее рабочего 
процесса на базе ФЗЭ. 

Второй этап предусматривает анализ 
конструкции машины, выделение систем, 
подсистем и элементов машины, подле-
жащих прочностным расчетам. Кроме это-
го, рассматриваются узлы машины, оказы-
вающие влияние на формирование нагру-
зок в выделенных системах. Обосновыва-
ются основные допущения, и составляется 
структурная схема горной машины как со-
вокупности функционально-законченных 
элементов (ФЗЭ) [1] для описания ее ра-
бочего процесса.  

Выполненный анализ конструкций по-
грузочно-транспортных машин, очистных 
и проходческих комбайнов позволил вы-
делить основные базовые элементы, необ-
ходимые для составления структурных 
схем горных машин анализируемого клас-
са, а, следовательно, и разработки матема-
тических моделей их рабочих процессов. 
Эти элементы можно рассматривать как 
ФЗЭ для формирования математической 
модели рабочего процесса. Их можно раз-
делить на три класса, а именно: 

• ФЗЭ конструкции машины; 
• ФЗЭ трансмиссии; 
• ФЗЭ гидропривода. 
• ФЗЭ конструкции машины могут 

быть двух типов: 
• ФЗЭ типа пространственно пере-

мещающейся массы; 
• ФЗЭ типа узел взаимодействия 

масс. 
3. Составление математической мо-

дели рабочего процесса горной машины в 
соответствии с ее структурной схемой. 

С использованием известных матема-
тических описаний ФЗЭ, согласно струк-
турной схеме составляется математиче-
ская модель рабочего процесса в виде ин-
тегрированного ФЗЭ. Входными парамет-
рами интегрированного ФЗЭ являются 
блоки нагружения (технологические опе-
рации) и их режимы реализации. Выход-
ными являются нагрузки в элементах кон-
струкции. 

На рис. 2 представлен цикла работы 
машины, содержащий блоки нагружения 
R1 - R6 и формирование низкочастотной 
составляющей нагрузки. Следует отме-
тить, что число циклов нагружения эле-
ментов машины низкочастотной состав-
ляющей зависит от последовательности 
реализации режимов ее работы. Это ука-
зывает на существенное влияние техноло-
гической схемы работы машины на уро-
вень ее нагруженности.
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Рис. 1. Методика определения исходных данных для расчета на прочность и выносливость 
элементов горных машин 
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4. Определение и задание парамет-
ров ФЗЭ, входящих в машину. 

На базе существующих методик опре-
деляются упругие, диссипативные, инер-
ционные и геометрические характеристи-
ки элементов конструкции, входящих в 
структурную схему горной машины. 

5. Составление плана модельного 
эксперимента по определению исходных 
данных для расчета элементов горной ма-
шины. 

На этом этапе с учетом технологиче-
ской схемы работы машины выделяются 
блоки нагружения, соответствующие тех-
нологическим операциям, и определяются 
их параметры. 

6. Определение режимных парамет-
ров блоков нагружения.  

На базе модельных исследований 
функционирования горной машины для 
каждого блока нагружения, с учетом огра-
ничивающих факторов (устойчивая и теп-
ловая мощности привода, устойчивость 
машины, газовый фактор, конструктивные 
ограничения и др.) определяются макси-
мально допустимые режимные параметры 
(скорость подачи, скорость резания и др.), 
которые будут исходными данными для 
реализации моделирования нагрузок на 
ФЗЭ в блоках нагружения. Здесь же на ос-

нове максимальных значений режимных 
параметров определяется длительность 
реализации каждого блока нагружения. 

7. Моделирование нагрузок в эле-
ментах машин в переходных режимах 
блоков нагружения и за единицу времени 
– в установившихся режимах. 

Моделирование в установившихся р-
жимах производится за определенный в п. 
6 интервал времени с целью сокращения 
машинного времени моделирования. А 
моделирование переходных режимов вы-
полняется в пределах полной их длитель-
ности. Это позволяет получить макси-
мальные значения нагрузок с учетом ди-
намических процессов функционирования 
машины. 

8. Составление осциллограмм на-
грузок элементов машины в пределах 
полного цикла ее работы. 

Осциллограммы составляются с уче-
том предусмотренной технологической 
схемой работы последовательности вы-
полнения технологических операций 
(блоков нагружения) и длительности 
блоков нагружения. Последнее обеспе-
чивается путем повторения единичных 
установившихся режимов требуемое 
число раз, в предположении, что про-
цесс имеет стационарный характер. 

 
 
Рис. 2. Схема представления рабочего цикла в 
виде последовательности блоков нагружения 
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9. Определение исходных данных 
для расчетов элементов горных машин на 
прочность и выносливость. 

На основе осциллограмм изменения на-
грузок для различных ФЗЭ определяются 
максимальные нагрузки для расчетов этих 
элементов на прочность. На основе обработ-
ки этих осциллограмм методом "дождя" [6] 
строятся гистограммы распределения ам-
плитуд за полный рабочий цикл горной ма-
шины, являющиеся исходными данными 
для расчета элементов конструкции на вы-
носливость. При этом необходимо учиты-
вать количество полных циклов нагружения 
за требуемый ресурс работы машины. 

Таким образом, разработанная методи-
ка позволит еще на стадии проектирова-
ния получить не только исходные данные 
для расчета элементов на прочность и дол-
говечность, но и на основе анализа ре-
зультатов математического моделирова-
ния рабочего процесса горной машины в 
пределах полного рабочего цикла полу-
чить достоверные данные о закономерно-
стях формирования динамических нагру-
зок, а также выявить пути совершенство-
вания как конструкции машины, так и 
технологической схемы ее работы, с уче-
том управляющих воздействий оператора 
на машину. 
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