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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из  важных  проблем  при  разработке  взо
рванных  горных  пород  при  транспортной  системе  является  эффективное 
управление  эволюцией  этапов  эксплуатации  экскаваторов.  Одним  из  путей  к 
решению  названной  проблемы  является  вычисление  функции  надежности 
экскаваторов,  определяемой  вероятностью  безотказной  их  работы  на  задан
ном отрезке  времени. 

В  настоящее  время  актуальной  является  параметрическая  (физическая) 
теория надёжности,  которая,  в  отличие  от  математической  (формальной)  тео
рии  надёжности,  привлекает  не  только  теорию  вероятностей  и  математиче
скую  статистику,  но  и  модели  процессов,  которые  вызывают  возникновение 
отказов. 

Основной  причиной  отказов  металлоконструкций  экскаваторов
мехлопат  является  многоцикловое  усталостное  разрушение.  В  процессе  уста
лости  существуют  две  стадии:  стадия  I,  во  время  которой  происходит  зарож
дение  макроскопической  усталостной  трещины  вследствие  накопления  по
вреждений,  и  стадия  II   рост  появившейся  макроскопической  трещины.  Две 
названные  стадии  отличаются  своей  физической  природой  и  подчиняются 
различным  закономерностям.  В  качестве  основной  причины  усталостного 
разрушения  металлоконструкций  экскаваторовмехлопат  выступают  концен
траторы  напряжений  — дефекты  сварных  соединений:  поры,  непровары,  про
жоги,  неметаллические  включения,  подрезы. В  промышленных  условиях  час
то  приходится  сталкиваться  с  трудностью  определения  стадии  процесса  ус
талости.  Выходом  из этой  ситуации  является  уподобление дефектов  металло
конструкций  экскаваторов  макроскопическим  усталостным  трещинам,  то 
есть  игнорирование  стадии  I  и  рассмотрение  только  стадии  II.  Изучением 
этой  стадии  процесса  усталости  занимается  механика  усталостного  разруше
ния,  которая,  в  отличие  от  классической  теории  усталости,  учитывает  разви
тие  макротрещин    процесса,  неизбежно  сопровождающегося  усталостным 
разрушением. 

Усталостное  разрушение  экскаваторовмехлопат  является  следствием 
механического  циклического  нагружения.  Элементы  конструкций  экскавато
ров  подвержены  нерегулярному  нагружению,  имеющему  случайный  харак
тер.  Принципиальная  невозможность  описания  детерминистическими  зави
симостями  закона  нагружения  экскаваторов  и  недостаточная  изученность  ки
нетики  усталостного  разрушения  при  нерегулярном  воздействии  представ
ляют  главные  трудности  при  достижении  основного  назначения  теории  на
дёжности  экскаваторовмехлопат    вычисления  функции  надежности. 

Поэтому  можно утверждать,  что проблема  получения  закономерностей, 
описывающих  нерегулярные  процессы  нагружения  и  роста  усталостных  тре
щин  в элементах  конструкций  механических  лопат,  остаётся  малоизученной. 
С  этой  точки  зрения  исследование  динамических  процессов  работы  экскава
торовмехлопат  при  разработке  взорванных  горных  пород  на  разрезах  Куз
басса является  актуальным  и  своевременным. 
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Работа  выполнялась  в рамках  госбюджетной  темы  «Оценка  надёжности 
экскаваторов,  разрабатывающих  скальные  породы на разрезах  Кузбасса». 

Объектом  исследования  являются  экскаваторымехлопаты  при  разра
ботке взорванных  горных  пород на разрезах  Кузбасса. 

Предметом  исследования  являются  динамические  процессы  экскава
торовмехлопат  при  разработке  взорванных  горных  пород  на  разрезах  Куз
басса. 

Цель  работы  заключается  в  исследовании  нестационарных  процессов 
нагружения  и роста дефектов  в элементах  металлоконструкций  экскаваторов
мехлопат  для  определения  функции  надёжности  и  повышения  эффективно
сти эксплуатации  при разработке  взорванных  горных  пород. 

Идея  работы  заключается  в экспериментальной  верификации  моделей 
динамических  процессов  и  алгоритмизации  на  их  базе  функции  надёжности 
элементов  металлоконструкций  экскаваторовмехлопат  при  разработке  взо
рванных  горных  пород  на разрезах  Кузбасса. 

Задачи  исследования: 
  выполнить  структурный  анализ  процесса  нагружения  элементов  кон

струкции  мехлопат при  экскавации  взорванных  горных  пород; 
  установить  закономерности  кинетики  усталостного  разрушения  при 

эксплуатационной  структуре  нафужения  элементов  металлоконструкций 
экскаваторовмехлопат; 

  разработать  метод  оценки  надёжности  дефектных  элементов  конст
рукций  механических  лопат,  использование  которого  позволит  эффективно 
управлять эволюцией  этапов эксплуатации  экскаваторов. 

Методы  исследований  включают  анализ  литературных  источников, 
аналитические  и  лабораторные  исследования,  моделирование  роста  устало
стных  трещин  на  основе  методов  механики  разрушения,  натурные  испыта
ния  с обобщением  результатов  методами  математической  статистики. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 
  экстремумы  циклов  напряжений  элементов  конструкций  экскавато

ровмехлопат  при  разработке  взорванных  горных  пород  разрезов  Кузбасса 
описываются  смещённым  распределением  Эрланга  2го  порядка  (по  крите
рию  согласия  Пирсона  доверительная  вероятность  равна  88н92%;  Колмого
роваСмирнова   86^90%); 

  принятая  для  исследований  модель  Черепанова  позволяет  консерва
тивно  оценивать  кинетику  дефектов  металлоконструкций  механических  ло
пат  при  экскавации  взорванных  горных  пород  при  коэффициенте  интенсив
ности напряжений  от  11% до 41% от циклической  трещиностойкости; 

  разработанный  метод  оценки  надёжности  элементов  конструкций 
меююпат  при  экскавации  взорванных  горных  пород  разрезов  Кузбасса  по
зволяет  учитывать  протекающие  в  них  динамические  процессы  и  получать 
обоснованные  показатели  надёжности  на  12"',  4"',  2"',  1  год  (месячное,  квар
тальное,  полугодовое,  годовое  планирование  открытых  горных  работ). 



  5 

Научная  новизиа  работы  заключается: 
  в  определении  закономерностей  процесса  нагружения  механических 

лопат  при  экскавации  взорванных  горных  пород  для  прогнозирования  роста 
дефектов в элементах  металлоконструкций; 

  в обосновании  возможности  применения  модели  Черепанова  для  кон
сервативной оценки  времени до отказа элементов  конструкции  мехлопат; 

  в  разработке  и  обосновании  алгоритма  оценки  функции  надёжности 
элементов конструкций  экскаваторовмехлопат. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и  ре
комендаций  подтверждается: 

  применением  апробированных  методов  натурной  тензометрии  сталь
ных  металлоконструкций,  теории  вероятностей,  численного  дифференциро
вания и  интерполирования; 

  сравнительно  высокими  значениями  доверительных  вероятностей 
(86^92%)  по  критериям  Пирсона  и  КолмогороваСмирнова  при  проверках 
статистических  гипотез о законе распределения  размахов  напряжений  цикла. 

Личный  оклад автора  заключается: 
  в  проведении  структурного  анализа  процесса  нагружения  элементов 

металлоконструкций  экскаваторовмехлопат  при  разработке  взорванных  гор
ных пород разрезов  Кузбасса; 

  в  установлении  закономерностей  кинетики  усталостного  разрушения 
при  эксплуатационной  структуре  нафужения  элементов  конструкции  меха
нических лопат при разработке  взорванных  горных  пород разрезов  Кузбасса; 

  в  разработке  алгоритма  для  получения  функции  надёжности  экскава
торовмехлопат  при разработке  взорванных  горных  пород разрезов  Кузбасса. 

Научное  значение  работы  заключается  в том,  что  оценка  функции  на
дежности  элементов  конструкций  экскаваторовмехлопат  формируется  с  по
мощью  разработанных  и  обоснованных  математических  моделей  динами
ческих  процессов  работы  экскаваторов,  разрабатывающих  взорванные  гор
ные породы  разрезов  Кузбасса. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  том,  что  использова
ние  разработанных  моделей  позволяет  эффективно  управлять  этапами  экс
плуатации  экскаваторов. 

Реализация  результатов  нсслсдовання.  Метод  оценки  функции  на
дёжности  элементов  конструкций  экскаваторовмехлопат  реализован  в  виде 
компьютерной  программы,  результаты  расчётов  которой  позволяют  по
высить  эффективность  использования  экскаваторного  парка  разрезов  Кузбас
са. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  работы  в  период 
ее выполнения  представлены  на  Международной  научнотехнической  конфе
ренции  «Чтения  памяти  В.Р.  Кубачека.  Технологическое  оборудование  для 
горной  и нефтегазовой  промышленности»  (Екатеринбург,  2012  г.);  Меяодуна
родной  научнопрактической  конференции  «Открытые  горные  работы  в XXI 
веке»  (Красноярск,  2011  г.);  Международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Природные  и  интеллектуальные  ресурсы  Сибири»  (Кемерово,  2006 
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г., 2012  г.); научнопрактических  конференциях  студентов,  аспирантов и про
фессорскопреподавательского  состава КузГТУ  (20072010  гг.). 

Научные  исследования,  выполненные  в  рамках  диссертационной  рабо
ты,  отмечены  дипломом  Президиума  КемНЦ  СО  РАН  по  итогу  конкурса 
«Интеллектуальное  будущее  Кузбасса   2013». Диссертация  является  основой 
авторского  проекта  «Повышение  надёжности  горных  машин  при  наличии 
дефектов»,  который  стал  одним  из  победителей  конкурса  на^'чно
технических  и  инновационных  проектов,  направленных  на решение  актуаль
ных проблем  Кемеровской  области  (2010  г.). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опублико
вано  6  научных  работ,  в  том  числе  3    в  ведущих  рецензируемых  научных 
журналах  и изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4х  глав, 
заключения,  изложена  на  130ти  сфаницах  машинописного  текста,  содержит 
56 рисунков,  8 таблиц и список  литературы  из  123х  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  освещено  состояние  парка  экскаваторовмехлопат  на 
разрезах  Кузбасса;  приводится  обоснование  применения  функции  надёжно
сти  при  эксплуатации  экскаваторов  на  основе  моделирования  нестационар
ных  процессов  нагружения  и  кинетики  усталостного  разрушения  элементов 
металлоконструкций  механических  лопат  при разработке  взорванных  горных 
пород. 

Исследованию  надёж1юсти  мехлопат  посвящены  работы  Солода  C.B., 
Бондаровича  Б.А.,  Перепонова  В.И.,  Фёдорова  Д.И.,  Коха  П.И.,  Махно  Д.Е., 
Шадрина  А.И.,  Паначева  И.А.,  Насонова  М.Ю.,  Храмовского  В.А.,  Громад
ского  A.C.,  Дроворуба  В.Г.,  Квагинидзе  B.C.  и  других.  Исследования  в  этих 
работах  направлены  на  разработку  методов  оценки  параметров  надёжности 
экскаваторов,  учитывающих  динамические  процессы,  протекающие  в  эле
ментах  конструкций.  Вопросы  описания  нагружения  экскаваторовмехлопат 
рассматриваются  в работах  Гаевской  К.С.,  Волкова  Д.П.,  Домбровского  Н.Г., 
Панкратова  С.А.,  Ряхина  В.А.,  Кубачека  В.Р.,  Касьянова  П.А.,  Белякова 
Ю.И., Матушенко  В.М., Паляничко  С.А., Юматова Б.П., Байкова  Б.Н.,  Багина 
Б.П., Богородицкого  М.Д., Гомозова  И.М.  и  других. 

Однако  в  этих  работах  при  расчётах  металлоконструкций  на  усталост
ную  долговечность  не  учитывается  рост  дефектов  при  экскавации  взорван
ных  горных  пород. Рост дефектов  в элементах  конструкций  мехлопат  являет
ся  важным  динамическим  процессом  в силу  того,  что  он  приводит  к  отказу 
экскаватора. 

Oпpéдeлëнный  интерес  в  этом  направлении  представляют  результаты 
работ  акад.  Болотина  В.В.,  членкорр.  Махутова  H.A.,  Злочевского  А.Б.,  Гу
сева A.C., Любимова  А.К., Лепихина  A.M., Костенко  П.В., Черняковой  H.A.  и 
других,  где  рассматриваются  вопросы  создания  математических  моделей  для 
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оценки  функции  надёжности  элементов  конструкций  с  усталостными  трещи
нами. 

Следуя  работам  акад. Болотина  В.В., определение  функции  надёжности 
Я  (О элемента  конструкции  экскаваторамехлопаты,  содержащего  усталост
ную трещину,  с  учётом  диагностической  информации  и  действующих  нагру
зок (механических  напряжений)  будет иметь  вид 

Я ( г | д )  =  н { к ( а ( ? 1 д ) ) < к ^ ,  (1) 

где  Н{}    вероятность  случайного  события,  описание  которого  дано  в  фи
гурных  скобках; Д    объём  диагностической  информации  о  данном  экскава
торемехлопате;  |    знак  условной  зависимости;  К    коэффициент  интенсив
ности  напряжений  (КИН);  о    механические  напряжения  в  элементе  конст
рукции  экскаваторамехлопаты;  1   время;  К^    циклическая  трещиностой
кость материала  элемента конструкции  экскаваторамехлопаты. 

Формула  (1)  символизирует,  что  критерием  отказа  является  неравенст
во  К>К&.  Это  выражение  также  показывает,  что  рост  дефекта  формируется 
процессом  нагружения  элемента  металлоконструкции  экскаватора.  Рост  де
фекта  характеризуется  коэффициентом  интенсивности  напряжений,  а  ггро
цесс нафужения    механическим  напряжением. 

Анализ  литературы  показал,  что  задачам  параметрической  теории  на
дёжности  экскаваторовмехлопат  посвящено  недостаточно  работ;  это  потре
бовало  расширения  и  углубления  экспериментальных  и  теоретических  зна
ний и обусловило  цель и задачи  диссертационного  исследования. 

Во  второй  главе  приведён  структурный  анализ  процесса  нафужения 
элементов  конструкции  экскаваторовмехлопат  при  разработке  взорванной 
горной  массы  разрезов  Кузбасса.  Анализ  основывается  на результатах  экспе
риментальных  исследований,  выполненных  с  применением  методов  тензо
мефии  стальных  конструкций.  При  проведении  натурных  исследований  ис
пользовался  экспериментальновычислительный  центр  (рис.  1). 

Тензометрические  измерения  были  проведены  на  разрезах  Кедровский, 
Томусинский,  Бачатский  на  экскаваторахмехлопатах  ЭКГ8И,  ЭКГ10,  ЭКГ
12, ЭКГ12,5,  ЭКГ15,  разрабатывающих  взорванные  горные  породы.  Взрыв
ная  подготовка  горных  пород  к  выемке  проводилась  согласно  «Временной 
методике  расчета  параметров  взрывной  отбойки  пород  на  угольных  разре
зах», разработанной  на  кафедре  открытых  горных  работ  КузПИ и  утверждён
ной АН  СССР. 

Осциллофамма  экспериментально  определенного  нормального  напря
жения  о"  от  времени  1 (операция,  черпания,  разрез  Кедровский,  третий  уча
сток)  изображёна  на  рис.  2.  Ввиду  того,  что  описание  процесса  нафужения 
экскаватора  в  дальнейшем  будет  использоваться  для  оценки  показателей  ки
нетики  дефектов  металлоконсфукций  мехлопат,  из  осциллофамм  были  вы
делены  только  экстремумы  напряжений  циклов,  так  как  рост  усталостной 
трещины  не  зависит  от  промежуточных  значений  между  минимумом  и  мак
симумом  циклов  нафужения. 



отальконстракиия  экранированный 

экскокатовомехлопаты  каьель  НВП: 

КОРОБ  ИЗ  жести  условно покоааыы (коепится посоедстиом  тоиеинои  сборки сьооки> 

ЫСУЮВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ! 

т е н з о р е з и с т о р  Сне  п о д в е р ж е н  деформации)^ 

АКБоккумулятоРноя  Богорея 

КОРОБ  из  жести 

Сквепится посредством  магнита) 

т е н з о р е з и с т о р  <падвержем  деформации) 

Рис.  !   Схема экспериментальновычислительного  центра 

а  , М П а 

Рис.  2. Осциллограмма  процесса  нагружения  стрелы  ЭКГ12: 
кривая  изменения  экспериментально  определенного  нормального  напряжения  *  

экспериментально  определенный  экстремум  напряжения  цикла  нагружения;  |   ординаты 
процесса  нагружения  (метод  БондаровичаПерепонова);  •    максимальное  значение  на
пряжения  в  цикле  экскавации  (метод  ВолковаГаевской);  Ао"  ~  экспериментально 
определенный  размах  напряжений  цикла  нагружения;  а°тах  (с'̂ тш)    экспериментально 
определенное  максимальное  (минимальное)  напряжение  цикла  нагружения;  а'̂ т  
эксперимента;гьно  определенное  среднее  напряжение  цикла  нагружения;  

экспериментально  определенная  амплитуда  напряжений  цикла  нагружения; 1   время 
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При  проведении  натурных  экспериментов  с  помощью  аналого
цифровых  преобразователей  (АЦП),  используя  теорему  Котельникова
Нейквиста,  была  получена  матрица  I,  представляющая  собой  численный  мас
сив дискретизации  процесса  изменения  напряжения  в элементах  металлокон
С'фукций  экскаваторовмехлопат.  После  цифровой  обработки  тензосигналов 
были  выделены  экстремумы  механических  напряжений.  В  результате  чего 
матрица  I была  преобразована  в матрицу  С: 

1 = 

Л  сгГ 

ЦОС 
G = 

er, mini 

maxi 

minNp 
сг„ 

er. minNp, 
O". maxNp, 

(2) 

где  ЦОС    цифровая  обработка  сигнала;  Лд    номер  измерения  тензосигнала 
АЦП;  ~  количество  измерений  тензосигнала  АЦП;  N1̂  ~  номер  цикла  на
гружения  эксплуатационной  реализации;  Нру   количество  циклов  нагруже
ния эксплуатационной  реализации. 

Аппроксимация  эмпирических  распределений  размахов  напряжений 
циклов  осуществлялась  распределениями  ВейбуллаГнеденко,  РелеяРайса, 
Накагами,  Максвелла,  Вальда,  логнонормальным,  гаммараспределением, 
бетараспределением  2го  рода,  гиперэкспоненциапьным  распределением  2
го  порядка,  усечённым  распределением  Гаусса.  Методами  математической 
статистики  и  теорией  вероятностей  было  установлено,  что  параметры 
(максимальное,  минимальное,  размах,  амплитуда)  напряжения  цикла, 
действующие  в  элементах  конструкций  мехлопат,  наилучшим  образом 
описываются  смещенным  распределением  Эрланга  2го  порядка  (но 
критерию  согласия  Пирсона  уровень  значимости  8^12%;  Колмогорова
Смирнова  10^14%): 

f ( a j  = 
а .  с„ 

•ехр 
ст.  с„ 

.  CT  >  с„  (3) 

где  Г( )  —  распределение  вероятностей  случайной  величины,  описание  кото

рой  дано  в  скобках;  а„    обобщённый  параметр  напряжения  цикла;    па

раметр  сдвига  распределения  вероятностей;  Ь^^^  параметр  масштаба 

распределения  вероятностей. 
В  результате  обработки  экспериментальных  данных  коэффициент  не

регулярности  ^ процесса  нагружения  находится  в диапазоне  0,82^0,86. 
В  качестве  примера  на  рис.  3  изображены  дифференциальная  функция 

и гистограмма  распределения  размахов  напряжений  цикла  нагружения. 
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Одним  из  главных  оснований  полагать,  что  модель  Эрланга  является 
устойчивой  статистической  моделью,  является  то,  что  выход  фракций  задан
ного  размера  взорванной  горной  массы,  которая  разрабатывается  экскавато
рамимехлопатами,  описывается  одним  и  тем  же  выражением,  полученым 
коллективом  авторов  в  составе  A.B.  Бирюкова,  И.А.  Паначева,  Н.Я.  Репина, 
A.C.  Ташкинова: 

rj  =  (4) 
где  Т|    выход  фракций;  X   отношение  линейного  размера  искомой 

фракции  к диаметру  среднего  куска. 
Графический  вид этой  зависимости  приведён  на рисунке  4. 

100  110 

Да'',  МПа 

Рис.  3. Дифференциальная  функция  и 
гисто1рамма  распределения  размахов 
напряжений  цикла  в рукояти  ЭКГ15: 
    кривая  теоретической  плотности  вероятно
стей; 

й:;;   гистограмма  распределения 
экспериментальных  данных 

Рис.  4. График  зависимости  выхода 
фракций  заданного  размера  от  отно
шения  линейного  размера  искомой 
фракции  к диаметру  среднего  куска 

На  основе  модели  Эрланга  была разработана  схема  алгоритма  процесса 
нагружения  элементов  металлоконструкций  экскаваторовмехлопат  при  раз
работке  взорванных  горных  пород разрезов Кузбасса  (рис.  5). 

:± 
Дст=Ы«/и(КиКи) 

GiriHX  OcuSilm 
Г 

+Ао/2| 

CTmm—<Ji4»vTA(j/2 
т L  J  J 

Рис.  5.  С х е м а  а л г о р и т м а  в ы ч и с л е н и я  э к с т р е м у м о в  н а п р я ж е н и й  ц и к л а : 
1п    натуральный  логарифм;  оценка  параметра  масштаба  распределения  размаха 

напряжения  цикла  нагружения;  Ки    случайная  величина,  равномерно  распределённая  в 
интервале  [0,1];  ccoNsтm    статическое  напряжение  (параметр  сдвиг а  распределения  веро
ятностей  максимального  (минимального)  напряжения  цикла  нагружения) 



 и  

Полученная  в  результате  структурного  анализа  процесса  нагружения 
схема  алгоритма  вычисления  экстремумов  напряжений  цикла  является  со
ставной  частью  схемы  алгоритма  метода  оценки  функций  надёжности  эле
ментов  металлоконструкций  экскаваторовмехлопат  при  разработке  взорван
ных горных  пород разрезов  Кузбасса. 

В  третьей  главе  рассматривается  изучение  закономерностей  кинетики 
усталостных  трещин  при  эксплуатационной  структуре  нагружения  элементов 
конструкции  экскаваторовмехлопат  при  разработке  взорванной  горной  мас
сы  разрезов  Кузбасса.  Для  проведения  лабораторных  экспериментов  была 
спроектирована  и  изготовлена  электрогидравлическая  испытательная  маши
на с управлением  от цифроаналогового  преобразователя  (рис.  6). 

обрати 

meujopeiuamtp 

 f v l 

ЦАП 
А17Та 

Ги<*раа1шчесиая 
сиапема 

Рис.  6. Принципиальная  схема управления  испытательным  стендом 
при проведении  лабораторных  исследований: 

АЦП    ана.ттогоцифровой  преобразователь;  ТУ  ••  тензометрический  усилитель;  ЦАП  
цифроаналоговый  преобразовагедгь;  УМ    усилитель  мощности;  пЭМ  ГР    пропорцио
нальный  электромагнит  золотникового  гидрораспределителя;  ЭВМ    электронно
вычислительная  машина 

Для  достижения  идентичности  закономерностей  роста  усталостных 
трещин  (РУТ)  в  лабораторных  и  эксплуатационных  условиях,  согласно  ре
зультатам  работ  акад.  В.В.  Болотина,  А.Б.  Злочевского,  A.C.  Гусева,  необхо
димо,  чтобы  в  двух  этих  условиях  были  одинаковыми  вид  (тип)  распределе
ния  парамефов  циклов  нагружения  и  коэффициент  нерегулярности.  Для 
удовлетворения  этих требований  необходимо,  чтобы 

(5) 

где Р„   обобщённое  обозначение параметров  цикла  силы  Р,  приклады
ваемой  к образцу;  (р   угловой  коэффициент  прямой;  Smcm   среднее  значение 
диапазона  изменения  силы, развиваемой  испытательным  стендом. 

С  практической  точки  зрения  представляет  интерес  прогнозирование 
кинетики  усталостного  разрушения  при  эксплуатационном  нагружении.  Для 
этого была  использована  модель,  описывающая  рост  усталостной  трещины,  а 
именно  формула  Черепанова: 

Л/ =  [  тах  тш  4. [д  tc  п 

К 
fc 

К? гс  т: 

(6) 
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где  Д/   приращение  трещины;  р   коэффициент,  определяемый  по  кинетиче
ской  диаграмме  усталостного  разрушения;  (К^ш)    максимальный  (ми
нимальный)  КИН  в цикле  нагружения. 

Для вычислений  по этой  формуле  нужно выполнить  ряд  условий: 
 если Ктах <  о,  т о  в  ЭТОЙ формуле  следует полагать  Ктах = 0; 
 если Кгат <  о , то в ЭТОЙ формуле  следует полагать  Кт1п = 0; 
 если Ктах5  ТО А/ = О (К(|,   пороговый  коэффициент  интенсивности 

напряжений  материала  элемента  конструкции). 
Модель  Черепанова  основывается  на  решении  задачи  о  развитии  тре

щины  в упругопластических  телах  при  нерегулярном  нагружении  и  получе
на  с  использованием  обобщённой  энергетической  концепции  квазихрупкого 
разрушения  ИрвинаОрована  и размерного  анализа. 

После  обработки  данных,  полученных  экспериментально  и с  помощью 
модели  Черепанова,  было  проведено  сравнение  скоростей  роста  усталостной 
трещины  для  анализа  адекватности  предлагаемой  модели  (рис.  7, 8). 

о'/  •10 
ст 

м/цитсч 
16 

14 

12 

10 

30  40 
50 

"N'•10', 
цию} 

Рис.  7. График  зависимости 
скорости  РУТ dl/dN от  числа 
циклов нагружения  N 

Рис.  8. График  зависимости  скорости  РУТ 
сИММ от максимального  КИН  цикла  нагру
жения  Ктах и числа  ЦИКЛОВ нагружения  N 

Штриховая  область    область  нахождения  истинного  значения  (теория) 

сплошная  область    область  нахождения  истинного  значения  (по данным  эксперимента) 

Сравнение  скоростей  роста  усталостной  трещины  показало,  что  модель 
Черепанова  даёт  выше  оценку  при  использовании  параметров  циклической 
трещиностойкости,  характеризующих  верхнюю  оценку  кинетической  диа
граммы  усталостного  разрушения  при  гармоническом  нафужении  (внешняя 
верхняя  кривая  штриховой  области  (рис.  7,  8)).  Причём  если  описать  иссле
дуемый  процесс  в  терминах  коэффициента  интенсивности  напряжений 
(КИН),  то  вывод  по  указанному  выше  сравнению  не  изменится  при 
Ктахе(0,11Кгс;  0,41Кгс).  Таким  образом,  при  описании  роста  дефектов  в  эле
ментах  металлоконструкций  экскаваторовмехлопат  при  разработке  взорван
ных  горных  пород  разрезов  Кузбасса  необходимо  пользоваться  кинетической 
диафаммой  усталостного  разрушения  (рис.  9).  На  основе  этой  диафаммы 
была разработана  схема  алгоритма  процесса  роста дефектов  (рис.  10). 
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МИам"' 

Рис. 9. Кинетическая  диаграмма  усталостного  разрушения 
(шкалы  по  осям  логарифмические): 

расчётный  график  роста  усталостной  трещины;  соты    полоса  разброса  эксперимен
тальных  данных  роста  усталостной  трещины;  верхняя  оценка  полосы  разброса  экс
периментальных  данных  роста  усталосгной  трещины;  •  нижняя  оценка  полосы  разбро
са экспериментальных  данных  роста  усталостной  трещины;    скорость  роста  устало
стной  трещины;  I    длина  усгадгостной  трещины;  N    число  циклов  нагружения;  Ктах  
максимальный  КИН  цикла  нагружения;  К*,],   левая  граница  применения  модели  Черепа
нова;  К*1с   правая  граница  применения  модели  Черепанова;    пороговый  КИН  (верх
няя  оценка  полосы  разброса  экспериментальных  данных  роста  усталостной  трещины); К"гс 
  циклическая  трещиностойкость  материала  элемента  металлоконструкции  экскаватора
мехлопаты  (нижняя  оценка  полосы  разброса  экспериментальных  данных  роста  усталост
ной  трещины) 

Рис.  10. Схема  алгоритма  вычисления  приращения  длины  трещины 
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Полученная  в  результате  исследования  кинетики  усталостных  трещин 
схема  алгоритма  процесса  роста  дефектов  является  составной  частью  схемы 
алгоритма  метода  оценки  функций  надёжности  элементов  металлоконструк
ций  экскаваторовмехлопат  при  разработке  взорванных  горных  пород  разре
зов  Кузбасса. 

В  четвертой  главе  разрабатывается  и  обосновывается  алгоритмиче
ское  обеспечение  метода  оценки  функций  надёжности  дефектных  элементов 
металлоконструкций  экскаваторовмехлопат  при  разработке  взорванной  гор
ной  массы  разрезов  Кузбасса.  Алгоритм  был  разработан  методом  декомпози
ции  на  базе  теоремы  БомаЯкопини.  В  общем  виде  схема  алгоритма  метода 
оценки изображена  на  рис.  11. 

Вычисление  оценок  функций  надёжности  элементов  конструкций  экс
каваторовмехлопат  основывается  на  численном  методе,  а  именно  на  методе 
МонтеКарло.  Результатами  вычисления  являются  совокупность  оценок  ве
роятностей  безотказной  работы  элементов  конструкций  экскаваторов  и  вре
мя,  которые  относятся  к данным  вероятностям.  Формально  эта  совокупность 
представляет  собой  матрицу: 

'  Г,  Я ( 0  ^ 

Ф =  н { 0  (7) 

где  Ф    матрица  функции  надёжности  элемента  конструкции  экскаватора; 

  время  до  отказа  элемента  конструкции  экскаватора  в  порядке 

возрастания;    оценки  вероятностей  безотказной 

работы  элемента  конструкции  экскаватора,  соответствующие  времени 

^р'т ' 'т^а;  т  "  номер  отказа  при  упорядочении  по  времени;  Шепа   конеч

ный  номер отказа  при упорядочении  по  времени. 
Для  получения  матрицы  Ф  функции  надёжности  элемента  конструкции 

экскаваторамехлопаты  необходимо  иметь  выборку  времени  до  отказа.  В  си
лу  того,  что  вычислить  время  до  отказа  дальше  момента  времени  Тц,  до 
которого  запланировано  ведение  горных  работ,  не  удастся,  то  матрица 
отказов будет  иметь  вид  цензурированных  данных: 

В . 

V  т̂т  п̂пг 

(8) 
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(  начало") 

Вычисление 
К.,«,/,  W 
при  воздействии 
от взры ва 

(В0,1Н'Л( 

Рис.  11.  Схема  алгоритма  метода  оценки  функции  надёжности  элемента 
металлоконструкции  экскаваторамехлопаты: 

У    поправочная  функция,  учитывающая  схему  нагружения  и  форму  элемента  конструк
ции,  форму  и местоположение  трещины,  и др.;  У,    У  при  экскавации;  К''гс    правая  гра
ница  области  применения  модели  роста  усталостной  трещины;  [  ]    сохранённое  .числен
ное  значение;  т К М    функция,  реализующая  метод  КапланаМейера;  1в,  Ив,  ...  Ыв    по
рядковые  номера  взрывов;  Т„мв (ТкЫв)   момент  начала  (конца)  воздействия  от  взрыва  с 
порядковым  номером  Нв 
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где    время  до  отказа  элемента  конструкции  экскаватора  в  поряд

ке  вычисления  с  помощью  алгоритма  получения  оценки  функции  надёжно

сти;  j    номер  отказа  (индекс  строки  в  матрице  отказов);    наибольший 

номер  отказа  (численно  равен  минимально  необходимому  объёму  выбор

ки);    индикаторы  цензурирования,  относящиеся  ко  времени 

до  отказа  элемента  конструкции  экскаватора  • 

Индикатор  цензурирования  W  определяется  по  формуле: 

W  = 
W  =  1  при  i  <  Т ц , 

W  =  О  при  /  >  Т 
(9) 

Статистическую  обработку  результатов  моделирования  целесообразно 
осуществлять  процедурой  КапланаМейера: 

Я ( 0 ,  (10) 

где    произведение  по  всем  отказам,  завершившим  в моменту  времени 

f  W,  _ индикатор  цензурирования,  соответствующий 

При  использовании  численных  методов оценка  функции  надёжности 
Н{1)  элемента  конструкции  экскаваторамехлопаты  при  разработке  взорван
ных  горных  пород  разрезов  Кузбасса  будет иметь  вид 

Я ( / | Д )  =  н { к , ^ ( с 7 Д г | д ) ) < К " г с ; ^ < Т ц }  ( Ц ) 

где  Н{ }  статистическая  оценка  вероятности  случайного  события,  описание 
которого  дано  в фигурных  скобках  (процедура  Каплана—Мейера). 

В  качестве  примера  на  рис.  12 приведена  функция  надёжности  стрелы 

ЭКГ10,  содержащая  усталостную  трещину.  Расчёт  проводился  по  разобран

ному  выше  алгоритму. 

Н  1 

0,95 

0,9 

0,85 

0,8 

0,75 

0,7 
О  30  60  90  120  150  180  210  240  270  300  t,  дни 

Рис.  12. Функция  надёжности  стрелы  ЭКГ10,  содержащей  трещину 
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В  разработанной  схеме  алгоритма  метода  оценки  функции  надёжности 
элемента  металлоконструкции  экскаваторамехлопаты  процесс  нагружения 
обозначают  символы  «Ошзх», «Ощт» Процесс  нагружения  при экскавации  взо
рванных  горных  пород  описывается  моделью  Эрланга.  Процесс  роста  дефек
тов  в металлоконструкциях  мехлопат обозначен  символом  «Л».  Этот  процесс 
вычисляется  с  помощью  модели  Черепанова.  Разработанная  математическая 
модель  оценки  функции  надёжности  позволяет  эффективно  управлять  эво
люцией  этапов  эксплуатации  экскаваторов,  разрабатывающих  взорванные 
горные  породы разрезов  Кузбасса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная  работа является  научноквалификационной  работой,  в 
которой  содержится  рещение  задачи  разработки  и  обоснования  моделей  для 
гюлучения  функции  надёжности  элементов  конструкций  экскаваторовмех
лопат,  разрабатывающих  взорванные  породы  разрезов  Кузбасса,  и  имеет 
важное  значение  для  горного  машиноведения  и  эксплуатации  экскаваторов. 
Внедрение  разработанных  моделей  позволит  внести  значительный  вклад  в 
ускорение  научнотехнического  прогресса  в  горнодобывающих  отраслях 
промышленности. 

Основные  научные  результаты,  выводы  и рекомендации  сводятся  к 
следующему: 

1.  Выявлено,  что  эффективное  управление  эволюцией  этапов  эксплуа
тации  экскаваторного  парка  необходимо  осуществлять  с  помощью  функций 
надёжности,  которые  рационально  определять  на  основе  моделей  динамиче
ских  процессов  работы  экскаваторовмехлопат.  Моделируемыми  динамиче
скими  процессами  при  оценке  функции  надёжности  элементов  металлокон
струкций  являются  процессы  механического  нагружения  и  роста  усталост
ных  трещин. 

2.  Установлено,  что  нерегулярные  процессы  нагружения  элементов  ме
таллоконструкций  мехлопат,  разрабатывающих  взорванные  горные  породы, 
описываются  одинаковым  типом  распределения  вероятностей  параметров 
напряжения  циклов  (уровень  значимости  а = 8Н2%  по  критерию  х^) и  имеют 
коэффициент  нерегулярности,  находящийся  в узком  диапазоне  (ЎЎ=0,82^0,86). 

В  связи  с этим  кинетика  дефектов  конструкций  мехлопат  подчинятся  единым 
закономерностям. 

3.  На  основе  анализа  результатов  эксперименталыюго  исследования 
циклической  трещиностойкости  при  нагружении,  соответствующем  экскава
ции  взорванных  горных  пород  мехлопатами,  рекомендовано  при  расчётах 
роста  дефектов  в  элементах  их  металлоконструкций  использовать  нижние 
оценки  параметров  кинетической  диаграммы усталостного  разрушения. 

4.  Определено,  что  функция  надёжности  я(/)  элемента  металлоконст
рукции  экскаваторамехлопаты  является  цензурированной  справа  по  оси 
времени  Д Границей  этой  функции  по  оси  абсцисс  будет  момент  времени  Тц, 
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до  которого  запланировано  ведение  горных  работ.  При  этом  оценка  функции 
надёжности  Я(г)  определяется  процедурой  КапланаМейера  Н{} и  формиру
ется  исходя  из  параметрического  критерия  отказа,  заключающегося  в  дости
жении  или  превышении  максимальным  значением  коэффициента  интенсив
ности  напряжений  цикла  нагружения  К^ах правой  границы  области  примене
ния модели  роста  усталостной  трещины К"гс. Указанная  оценка  основывается 
на  диагностической  информации Д  и  на  параметрах  напряжений  циклов  а ,  и 

формально  выражается  в виде:  H(J Д )  =  Д ) ) <  K"fc; i  <Тц} . 

5. Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  для  оцен
ки  функции  надёжности  дефектных  металлоконструкций  экскаваторов
мехлопат,  использование  которого  способствует  повышению  эффективности 
использования  экскаваторного  парка  разрезов  Кузбасса. 

6.  Ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения  результатов  дис
сертационного  исследования  в  филиале  ОАО  УК  «Кузбассразрезуголь» 
«Кедровский  угольный  разрез»  составит,  согласно  укрупнённым  оценкам, 
порядка 300 тыс. руб. в  год. 
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