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Аннотация: Технический прогресс позволил создать новые технологии разработки место-
рождений на основе использования фундаментальных достижений горной науки, развития 
цифровых технологий управления горной техникой и процессами горных работ, а также ново-
го поколения горного оборудования, созданного мировым горным машиностроением. Пред-
ставлен современный подход поиска оптимальной конструкции элементов горнотранспорт-
ных машин без перебора множества вариантов. Решение этой задачи возможно при исполь-
зовании теории оптимизации, которая представляет собой совокупность фундаментальных 
математических и численных методов, ориентированных на нахождение наилучшего вари-
анта из множества альтернативных. Получены закономерности, позволяющие определять 
наиболее подходящую форму и размер поперечного сечения для элементов, составляющих 
металлоконструкции горнотранспортных машин, с учетом направления воспринимаемых 
каждым элементом нагрузок. Для стрежней, работающих на растяжение или сжатие, наи-
более рациональной является квадратная форма поперечного сечения. Для элементов, ра-
ботающих на изгиб, наилучшим образом подходит прямоугольное сечение с соотношением 
высота/ширина равным двум. Выводы получены из соображений наименьшей металлоем-
кости и наименьшей площади поверхности металлоконструкции горнотранспортных машин. 
Предлагаемый подход позволяет снизить стоимость металлоконструкций и улучшить эксплу-
атационный параметры машин с сохранением требуемых показателей надежности.
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Мировое потребление основных ви- 
дов твердых полезных ископаемых тече-
ние последних 40 лет непрерывно рас-
тет, что обусловлено увеличением числен-
ности населения планеты и неуклонным 
промышленным ростом.

Открытым способом добывается бо-
лее 50% полезных ископаемых, в том 
числе 100% строительных материалов, 
флюсового и огнеупорного сырья, фор-
мовочных песков, сырья для керамики, 
75% горно-химического сырья, 70% угля, 
60% руд черных и 50% цветных, редких 
и радиоактивных металлов. При этом в 
разработку вовлекаются запасы полез-
ных ископаемых на все больших глубинах, 
что влечет увеличение параметров ка-
рьеров, а вместе с этим и усложнение 
природно-технологических условий раз- 
работки месторождений открытым спо-
собом. Мировые достижения машино- 
строения обеспечивают высокий уровень 
механизации горных работ в карьерах 
на всех этапах разработки месторож- 
дения.

В настоящее время в Российской 
Федерации на горнодобывающих пред-
приятиях находится в эксплуатации боль-
шая номенклатура гидравлических ка-
рьерных экскаваторов, карьерных само- 

свалов, буровых установок и других гор-
нотранспортных машин.

Например, на горнодобывающих пред-
приятиях России эксплуатируется порядка 
180 механических лопат отечественно- 
го производства заводов «ИЗ-КАРТЕКС» 
и ПАО «Уралмаш» с ковшами вместимо-
стью 12—32 м3, а также около 20 экска-
ваторов с ковшами 35—55 м3. Примерно 
300 карьерных гидравлических экска-
ваторов с ковшами 12—45 м3 зарубеж-
ных компаний Komatsu Mining Germany 
(KMG), Liebherr, Hitachi, Caterpillar, P&H, 
Taiyuan HM Group [1—3].

Доля автотранспорта в России и стра-
нах СНГ превышает 75% и имеет тен-
денцию к увеличению, которая в первую 
очередь отразилась в конструкциях ка-
рьерных самосвалов. Грузоподъемность 
серийных самосвалов достигла 360 т.

Характерным примером этой тенден-
ции является структура производства 
крупнейшего в мире производителя ка-
рьерных самосвалов ОАО БЕЛАЗ. 

Самый большой карьерный самосвал 
БелАЗ 75710 грузоподъемностью 450 т 
изготовлен в 2013 г. на ОАО БЕЛАЗ.

Увеличение объемов добычи полез-
ных ископаемых открытым способом во 
многом зависит от эффективной и высо-

neering. This article offers a modern approach to optimizing structures of elements of mining and 
transport machines without searching of numerous variants. This problem solution is possible with 
the optimization theory which an array of fundamental mathematical and numerical methods 
aimed to find the best out of many alternatives. The objective laws are obtained to determine 
the most suitable shape and size of cross-sections for metal elements of mining and transport 
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tension, the most efficient shape of the cross-section is square. For elements to work in bend, the 
best shape of the cross-section is rectangle with a height/width ratio equal to 2. These conclusions 
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structures and improving performance of machines at the preserved operational reliability. 
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копроизводительной работы основного 
технологического оборудования, поэто- 
му исследования направленные на уста-
новление причинно-следственных связей 
в области расчетов параметров метал-
локонструкций, несомненно, актуальны.

Современные подходы в области ма- 
шиностроения горнотранспортных машин 
ставят целью проектирование любых тех-
нических объектов и создание конструк-
ций, одновременно отвечающих требо-
ваниям максимальной эффективности 
и минимальной стоимости. Решения од-
ной и той же технической задачи разны-
ми конструкторами-проектировщиками 
могут существенно отличаться. При этом 
потребитель неизбежно выберет менее 
дорогостоящий вариант при прочих рав-
ных параметрах.

Многообразие возможностей при про- 
ектировании горнотранспортных машин, 
с одной стороны, обеспечивает свободу 
конструкторского творчества, но с другой 
стороны, несет в себе риск получения 
неудовлетворительного результата. Это 
вызвано тем, что многие параметры обо-
рудования в процессе проектирования 
выбираются произвольно: либо по ана-
логии с типовыми конструкциями, либо 
по приблизительным рекомендациям. 
Последствием такого подхода к проекти-
рованию является отсутствие гарантии 
того, что созданный технический объект 
будет лучше аналогов, разработанных 
другими предприятиями.

Один из вариантов решения этой проб- 
лемы — перебор всех возможных вари-
антов неоднозначных проектируемых 
параметров и сравнение получаемых 
для каждого случая выходных характе-
ристик. Однако такой путь весьма трудо- 
емок и при необходимости проектирова-
ния сложной технической системы прак-
тически неосуществим силами одного 
конструктора.

Таким образом, имеется необходи-
мость поиска оптимальной конструкции 

без перебора множества вариантов. Ре- 
шение этой задачи возможно при исполь-
зовании теории оптимизации, представ-
ляющая собой совокупность фундамен- 
тальных математических и численных 
методов, ориентированных на нахожде-
ние наилучшего варианта из множества 
альтернативных [4—12].

Эффективность оптимизационных ме- 
тодов, позволяющих осуществлять выбор 
наилучшего сочетания параметров без 
непосредственной проверки всех воз-
можных вариантов, тесно связана с ши-
роким использованием математики и 
применением вычислительной техники.

В настоящее время достаточно спе-
циалистов, способных программировать 
и использовать существующие програм-
мы, однако крайне не хватает инженеров, 
способных представлять исходную за-
дачу в виде совокупностей математиче-
ских зависимостей [4].

Применительно к проектированию эле- 
ментов металлоконструкций горнотран-
спортных машин задача оптимизации, 
как правило, сводится к определению 
их геометрических параметров. Причем 
на результат проектирования влияют не 
только нагрузки, действующие на ме-
таллоконструкцию, но и выбор целевой 
функции, описывающей выходной пара-
метр системы. Кроме того, на геометри-
ческие параметры о обуславливаемые 
им характеристики металлоконструкций 
накладывается ряд критериальных и функ-
циональных ограничения. Например, гео- 
метрические размеры не могут прини-
мать отрицательные значения, внешний 
диаметр не может быть меньше внутрен-
него, напряжения в сечении не должны 
превышать допустимых и т.п.

Поскольку любая горнотранспортная 
машина содержит в своем составе ос-
новные звенья, как правило, представля- 
ющие металлоконструкцию, воспринима- 
ющую нагрузки, действующие в различ-
ных направлениях, актуальной задачей 
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является обоснованный выбор формы и 
размеров поперечного сечения элемен-
тов металлоконструкции [13—15].

В качестве примера определим опти-
мальные параметры стержня с прямоу-
гольной формой поперечного сечения 
при действии на него поперечных сил и 
изгибающих моментов.

В качестве исходных данных для рас- 
чета выступают: Мизг — изгибающий мо- 
мент в опасном сечении стержня; [σизг] — 
допускаемое напряжение при изгибе, 
зависящее от материала стержня.

В этом случае проектируемыми па-
раметрами являются b — ширина сече-
ния, h — высота сечения.

Для сравнения можно предложить две 
различные целевые функции.

Первая — площадь поперечного се-
чения стержня. Минимизация этой функ-
ции позволит добиться снижения метал-
лоемкости конструкции:

A b h� � �min  (1)
Вторая — полупериметр стержня. До-

стижение минимума данной функции, 
очевидно, обеспечивает минимальную 
площадь поверхности стержня и, следо-
вательно, наименьший расход материа- 
лов, наносимых на стержень, например, 
краски или иного покрытия:

S b h� � �min  (2)

Разумеется, неограниченно уменьше-
ние целевых функций невозможно, по-
скольку это приведет к разрушению стерж-
ня под действием заданных нагрузок [5]. 
Это ограничение выражается формулой:

изг
изг

x x
изг

M
W

 (3)

где Wx-x — момент сопротивления сече-
ния, для прямоугольника

W b h
x x� �

� 2

6
 (4)

Выразим из зависимости (4) один из 
проектируемых параметров (удобнее ши- 
рину b):

b
W
h
x x�

� �6
2  (5)

Это выражение пригодно для подста-
новки в предложенные ранее целевые 
функции (1) и (2):
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Для поиска минимумов функций не-
обходимо приравнять к нулю их произ-
водные, в данном случае по перемен-
ной h:

A
W
h
x x� �
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��6
02  (6)
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� ��S
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h
x x2

6
1 03  (7)

Очевидно, функция (6) будет стремить-
ся к нулю с увеличением высоты попе-
речного сечения, из чего можно сделать 
вывод, что для снижения металлоемкости 
необходимо принимать параметр h как 
можно большим.

Уравнение (7) имеет решение:

h Wx x� � �123

Тогда формула (5) принимает вид
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Найдем соотношение h/b:
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Таким образом, получено оптималь-
ное соотношение высоты и ширины пря-
моугольного поперечного сечения стерж-
ня, воспринимающего изгибающие мо-
менты и поперечные силы.

Рассмотрим с этой же позиции пря-
моугольный стержень, нагруженный осе-
выми силами, например, работающий на 
растяжение (для сжатия зависимости бу-
дут аналогичными). В этом случае огра-
ничение примет вид
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раст раст
N
A

где N — осевая сила в опасном сечении 
стержня; [σраст] — допускаемое напряже-
ние при растяжении, определяется вы-
бранным материалом металлоконструк-
ции.

Площадь поперечного сечения А вы-
ражается через проектируемые пара-
метры по формуле (1), из которой по 
аналогии с предыдущей задачей можно 
выразить ширину b:

b A
h

=  (8)

Подставив полученное значение в це-
левую функцию (2), получим:

S A
h
h� � �min  (9)

Производная для функции (9) по h при-
равнивается к нулю:

� � � � �S A
h2
1 0

Данное уравнение имеет решение

h A=

Подставляя полученное значение в 
(8), получим

b A
A

A= =

Таким образом, очевиден вывод, что 
в присутствии только осевого нагруже-
ния оптимальной формой сечения явля-
ется квадрат.

Рассмотрим аналогичным образом по- 
лое прямоугольное сечение c шириной и 
высотой внешних сторон, соответствен- 
но, В и Н; шириной и высотой отверстия, 
соответственно b и h. Площадь такого 
поперечного сечения из соображений 
снижения металлоемкости должна стре-
миться к минимуму

A B H b h� � � � �min  (10)

В случае работы такого сечения на 
изгиб ограничение описывается форму-
лой (3). При этом момент сопротивления 
сечения

W B H b h
Hx x� �

� � �
�

3 3

6
 (11)

Ограничение по условию прочности 
на изгиб (11) и целевая функция (10) по-
зволяют составить систему из двух урав-
нений, однако проектируемых парамет- 
ров, а, следовательно, и неизвестных 
четыре. Таким образом, необходимо еще 
два ограничения для однозначного ре-
шения полученной системы.

Для упрощения операций с матема-
тической моделью примем дополнитель-
ное условие, позволяющее получить до-
статочно простое решение полученной 
системы уравнений. Рассмотрим вари-
ант, когда Н = В и h = b, т.е. поперечное 
сечение представляет собой квадрат с 
квадратным отверстием.

Тогда зависимости (10) и (11) примут 
вид

A B b� � �2 2 min

W B b
Bx x� �
�
�

4 4

6

Анализ зависимостей показывает, что 
при положительных значениях проекти-
руемых параметров площадь стремится 
к нулю при увеличении значения B и b, 
толщина стенки при этом уменьшается. 
Закономерность распространяется на 
прямоугольное сечение с любым соот- 
ношением сторон. По очевидным причи-
нам невозможное бесконечное умень-
шение толщины стенки и увеличения 
параметров В и Н.

Распространение на данную ситуа-
цию предыдущих рассуждений о мини-
мизации площади внешней поверхности 
полого прямоугольного стрежня, и, как 
следствие, периметра поперечного сече-
ния, приводит к очевидному выводу, что 
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от отверстия следует отказаться в пользу 
сплошного сечения.

В этом случае возможно несколько 
подходов к решению проблемы. 

Во-первых, можно ввести ограниче-
ние по минимальной допустимой толщи-
не стенки, определяемой сортаментом 
доступной продукции. 

Во-вторых, можно задаться предель-
ными габаритными размерами попереч-
ного сечения, определяемыми удобст- 
вом компоновки металлоконструкции. 

Третий вариант — использовать комп- 
лексный экономический критерий оцен-
ки, учитывающий как стоимость материа- 
ла, из которого изготавливается металло- 
конструкция, так и стоимость покрытий, 
наносимых на ее поверхность. 

Целевой функцией в таком случае ста-
новится стоимость единицы длины метал-
локонструкции

C C A C S� � � � � �1 2 2 min , (12)

где С1 — стоимость 1 м3 материала 
стержня; С2 — стоимость нанесения по-
крытия на 1 м2 поверхности стержня.

Для сравнения стоимости металлокон-
струкции из различных видов конструкци-
онной стали (углеродистой, низколегиро-
ванной и нержавеющей) с учетом цен 
в качестве примера выбран сортовой 
прокат квадратного сечения. В результа-
те выяснено, что при одинаковой осевой 
нагрузке, воспринимаемой стержнями, 
стоимости 1 м длины металлоконструк-
ций, изготовленных, соответственно, из 
сталей Ст3, 09Г2С и 12Х18Н10Т, нахо-

дятся в соотношении 1.8:1:3.7. Массы же 
стержней из этих сталей находятся в соот-
ношении 1.9:1:0.7. 

Таким образом, определенная по фор-
муле (12) наименьшая стоимость метал-
локонструкции достигается применени-
ем стали 09Г2С. Однако наименьшей 
массой обладает металлоконструкция из 
нержавеющей стали, которая, кроме то- 
го, в ряде случаев не нуждается в нане-
сении защитного покрытия.

Выводы
Последний подход является наибо-

лее обоснованным и с большой долей 
вероятности исключает возможность по- 
лучения нерациональных параметров 
элементов металлоконструкции. 

Таким образом, полученные законо-
мерности позволяют определить наиболее 
подходящую форму и размер поперечно-
го сечения для элементов, составляющих 
металлоконструкции горнотранспортных 
машин, с учетом направления воспри-
нимаемых каждым элементом нагрузок. 

Для стрежней, работающих на рас-
тяжение или сжатие, наиболее рацио-
нальной является квадратная форма по-
перечного сечения. 

Для элементов, работающих на из-
гиб, наилучшим образом подходит пря-
моугольное сечение с соотношением 
высота/ширина равным двум. 

Эти выводы получены из соображе- 
ний наименьшей металлоемкости и наи- 
меньшей площади поверхности метал-
локонструкции.
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