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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Прогресс в горнодобывающей промыш-

ленности тесно связан с развитием открытых разработок полезных 

ископаемых, где в транспортном обслуживании главное место занимают 

большегрузные автомобили-самосвалы. Находясь в сложных условиях 

эксплуатации, автосамосвалы допускают отказы зачастую на большой 

глубине карьеров. Выходы из строя бывают разные, в том числе 

требующие доставки автосамосвалов в стационарные механические 

мастерские на поверхности карьеров для последующего ремонта. В 

условиях стесненного пространства и больших уклонов технологических 

дорог в карьерах для этих целей служат специально оборудованные 

буксировщики, позволяющие оперативно захватывать и транспортировать 

поврежденные автосамосвалы. В карьерах технологические дороги не 

позволяют выполнять сложные маневры, поэтому захват и 

транспортирование поврежденных машин должны осуществляться 

захватом как спереди, так и сзади. Это обстоятельство определяет 

конструктивные особенности подъемно-сцепных устройств. В связи с 

экстремальными условиями эксплуатации к буксировщикам предъявляются 

очень высокие требования.  

В последние годы к разработке и изготовлению буксировщиков 

карьерных автосамосвалов присоединился и собственно Белорусский 

автомобильный завод. Это тягачи-буксировщики БелАЗ-74470 для 

буксирования автосамосвалов массой до 42 тонн, БелАЗ-74131 для 

буксирования автосамосвалов массой 70-160 тонн, БелАЗ-74306 для 

буксирования автосамосвалов массой 105-260 тонн. 

Но эти машины слишком дороги, и отечественные горно-обогатительные 

комбинаты обходятся собственным производством. В современных условиях 

буксировщики выполняются на базе карьерных автосамосвалов 

соответствующей грузоподъемности; проектирование сводится к разработке 

подъемно-сцепных устройств. Разработка и изготовление буксировщиков 

происходит на Криворожском заводе по ремонту дизельных автомобилей.  

В таких условиях развитие теории буксировщиков карьерных 

автосамосвалов, в том числе обоснование рациональных параметров 
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подъемно-сцепных устройств составляет важное научное задание, которое 

имеет большое значение для отечественной промышленности, поэтому тему 

диссертационной работы следует считать весьма актуальной. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена по плану научно-исследовательских 

работ Днепродзержинского государственного технического университета 

Министерства образования и науки Украины. Автор диссертации 

принимал участие как соисполнитель в научно-исследовательской работе 

«Разработка методов неразрушающего контроля и системного 

диагностирования технического состояния автомобилей» с номером 

государственной регистрации 0110 U002301. 

Цель и задачи исследования. Цель состоит в обосновании 

рациональных параметров подъемно-сцепных устройств буксировщиков 

карьерных автосамосвалов на базе изучения и раскрытия механизмов 

взаимодействия силовых элементов, которые обеспечивают условия для 

внедрения конструкций с рациональной металлоемкостью. Для достижения 

этой цели в диссертации поставлены и решены следующие задачи: 

– разработка математической модели формирования внешних 

нагрузок, восприятия и передачи внутренних усилий, которые действуют 

на подъемно-сцепное устройство; 

– определение динамических нагрузок, которые действуют на 

подъемно-сцепное устройство в возмущенном движении системы 

«буксировщик-автосамосвал»; 

– экспериментальное определение напряженно-деформированного 

состояния основных силовых элементов подъемно-сцепного устройства 

буксировщика БКА-110; 

– разработка методики проектирования подъемно-сцепных устройств, 

направленной на выбор рациональных параметров буксировщиков 

карьерных автосамосвалов. 

Объект исследования – процесс формирования внешних нагрузок и 

внутренних усилий в силовых элементах подъемно-сцепных устройств 

буксировщиков карьерных автосамосвалов. 
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Предмет исследования – параметры силовых элементов подъемно-

сцепных устройств буксировщиков карьерных автосамосвалов. 

Идея исследования состоит в выявлении закономерностей 

формирования внешних нагрузок, действующих на подъемно-сцепные 

устройства буксировщиков карьерных автосамосвалов, и выборе 

конструктивных решений, которые способствуют рациональному 

включению в работу основных силовых элементов этих устройств. 

Методы исследования. Выбор направления исследования и 

определение актуальности темы работы выполнен на основе анализа 

литературных источников и обобщения исследований, проведенных 

предшественниками. Математическое моделирование формирования 

внутренних усилий в силовых элементах подъемно-сцепных устройств 

базируется на методах строительной механики и прикладной теории 

упругости. Математическое моделирование возмущенного движения 

системы «буксировщик-автосамосвал» базируется на математическом 

аппарате аналитической механики. Экспериментальное исследование 

напряженно-деформированного состояния силовых элементов подъемно-

сцепного устройства выполняется методами тензометрирования и 

осциллографирования. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

результатов обусловлена адекватностью математических моделей, 

которые базируются на фундаментальных положениях классических 

научных дисциплин, реальным процессом, который подтверждается 

стандартными процедурами проверки результатов исследований на всех 

этапах и удовлетворительной сходимостью теоретических и 

экспериментальных результатов. 

Научная новизна полученных результатов: 

− впервые разработана математическая модель формирования внешних 

нагрузок на подъемно-сцепные устройства путем введения расчетных случаев 

нагружения, которые базируются на характерных режимах движения системы 

«буксировщик-автосамосвал» и составляют предпосылки для определения 

рациональных параметров силовых элементов подъемно-сцепных устройств; 

− впервые разработана математическая модель возмущенного движения 
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системы «буксировщик-автосамосвал», что обеспечивает определение 

расчетных нагрузок и обоснование рациональных параметров силовых 

элементов подъемно-сцепных устройств; 

− получены аналитические выражения критических скоростей 

буксирования карьерных автосамосвалов при разных типах подвески и 

способах захвата автосамосвалов, которые непосредственно влияют на 

выбор рациональных параметров подъемно-сцепных устройств; 

− дальнейшее развитие получил метод анализа восприятия и передачи 

внутренних усилий в силовых элементах подъемно-сцепных устройств, 

которые влияют на выбор рациональных параметров несущих конструкций 

подъемно-сцепных устройств буксировщиков. 

Практическое значение полученных результатов. Разработанные 

методика проектирования подъемно-сцепных устройств, направленная на 

обоснование рациональных параметров силовых элементов, а также 

алгоритм и программа компьютерной оптимизации силового набора 

подъемно-сцепных устройств по критерию минимальной металлоемкости 

внедрены в практику проектирования буксировщиков карьерных 

автосамосвалов в ОАО «Транспрогресс» (г. Мариуполь), соответствующий 

акт внедрения прикладывается. 

Полученные научные и практические результаты используются также 

в учебном процессе Днепродзержинского государственного технического 

университета (г. Днепродзержинск) при подготовке бакалавров, 

специалистов и магистров по направлению подготовки «Автомобильный 

транспорт» и специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

при изучении дисциплин «Математическое моделирование технологических 

процессов на транспорте», «Надежность и долговечность узлов 

автомобилей», что подтверждается соответствующим актом внедрения. 

Личный вклад соискателя. Постановка цели и задач исследования 

выполнена совместно с научным руководителем. Научные результаты, 

изложенные в диссертации и вынесенные на защиту, получены 

соискателем лично. В трудах, опубликованных в соавторстве, соискателю 

принадлежит следующее: [11] – проведение экспериментального 

исследования буксировщика карьерных автосамосвалов; [12, 13] – 
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постановка задач исследования, аналитический обзор конструкций 

буксировщиков; [14] – разработка математической модели возмущенного 

движения системы «буксировщик-автосамосвал»; [15, 16] – постановка 

задач исследования, разработка математической модели обоснования 

рациональных параметров подъемно-сцепного устройства. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения 

диссертации доложены и получили поддержку на Международных 

научных конференциях: «Проблемы механики горно-металлургического 

комплекса» (г. Днепропетровск, 28-31 мая 2002 г.); «Современные проблемы и 

перспективы развития транспорта горных предприятий» (г. Днепропетровск, 

22-24 ноября 2007 г.); «Научные исследования – теория и эксперимент’2013» 

(г. Полтава, 29-31 мая 2013 г.); «Автомобильный транспорт: проблемы и 

перспективы» (г. Севастополь, 16-21 сентября 2013 г.); «Развитие научных 

исследований’2013» (г. Полтава, 25-27 ноября 2013 г.); на заседании 

объединенного научно-технического семинара при кафедре «Технология 

машиностроения» Днепродзержинского государственного технического 

университета (г. Днепродзержинск, 2015г.); на заседании объединенного 

научно-технического семинара при кафедре «Транспортные системы и 

технологии» ГВУЗ «Национальный горный университет» (г. Днепропетровск, 

2015 г.); на заседании межкафедрального научного семинара 

Днепропетровского национального университета железнодорожного 

транспорта имени академика В. Лазаряна (г. Днепропетровск, 2015 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 16 научных работ, 

в том числе 10 статей опубликованы в научных изданиях, утвержденных 

МОН Украины, 1 статья опубликована в журнале, который включен в Базы 

данных Scopus, Index Copernicus, ВИНИТИ РАН, «Ulrich’s Periodicals 

Directory», 5 тезисов докладов на Международных научных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти разделов, заключения; изложена на 104 страницах 
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