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ВВЕДЕНИЕ

Дальнейшее развитие механизации и автоматизации производственных
процессов, в т.ч. и при добыче угля, являющийся до сих пор и в ближайшей
перспективе для Украины одним из основных источников энергии, обуслов-
ливает необходимость в разработке новых средств механизации этого процес-
са, а также повышение надежности работы и ресурса оборудования. Даль-
нейшее совершенствование оборудования для добычи угля невозможно без
совершенствования методов его расчета и улучшения технологии изготовле-
ния. Все эти и другие процессы невозможны без более детального аналитиче-
ского описания протекающих в этом оборудовании процессов.

Основным звеном в процессе добычи угля является угледобывающая
машина – комбайн, агрегат, гидроимпульсная установка и др. Наиболее рас-
пространенным способом добычи угля в настоящее время является комплекс-
ная механизация этого процесса, а основной добычной машиной является
очистный комбайн.

Современные очистные комбайны – это сложная электро-
гидромеханическая силовая система, мощность которой достигает порядка
500 кВт. Габариты этой машины весьма ограничены по высоте и, особенно,
при добычи угля из тонких пластов. Достаточно сказать, что высота корпуса
очистного комбайна для тонких пологих пластов составляет 350  мм,  а мощ-
ность его достигает порядка 300 кВт. И эту энергию в ограниченных габари-
тах необходимо транспортировать от двигателя к исполнительному органу.
Крутящий момент на выходном валу редуктора привода исполнительного
органа достигает порядка 100 кНм, а тяговое усилие – около 200 кН.

Процесс разрушения угля исполнительным органом комбайна происхо-
дит в силовом режиме,  а характер разрушения угля –  «сколами»,  т.е.  в виде
отрыва отдельностей от массива пласта. Кроме того, угольные пласты изоби-
луют твердыми включениями в виде сернистого колчедана, пирита, кварцита
и др. твердых включений, которые не прорезаются режущим инструментом
комбайна,  а выбиваются из пласта.  В тех случаях,  когда размеры твердых
включений достаточно большие в виде линз, валунов и др., происходит опро-
кидывание двигателя или двигателей при многодвигательном приводе.
И практически вся кинетическая энергия вращающихся элементов конструк-
ции уходит на дополнительную деформацию валопровода – дополнительное
его закручивание. Все это приводит к тому, что нагрузка на привод представ-
ляет собой случайный характер с «выбросами» ее выше уровня при нормаль-
ной работе.

Аналитическое описание этих довольно сложных процессов, проте-
кающих в системах рассматриваемых ниже машин, с помощью хорошо разви-
того аппарата дифференциальных уравнений с детерминированной правой
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частью, т.е. с возмущением, заданного в виде детерминированных функций,
не дает желаемых результатов. Точнее, получаемые при таком описании ре-
зультаты лишь приближенно описывают протекающие в системах этих машин
процессы и являются приближенными, и не в полной мере адекватно отра-
жают как характер этих процессов, так и количественные результаты.

Эта работа и направлена на то,  чтобы в более полной мере отразить те
процессы, которые протекают в системах рассматриваемых машин, как по
характеру, так и количественно.  Поэтому для аналитического описания таких
сложных систем, которыми являются системы очистных комбайнов, и проте-
кающих в них процессов требуется и более сложный математический аппарат.
Таким аналитическим аппаратом и является теория случайных функций и ее
спектрально-корреляционный анализ, который и используется в предлагаемой
монографии.

Предлагаемая работа ставит перед собой задачу помочь широкому
кругу специалистов в области горного машиностроения и специалистов по
эксплуатации этого оборудования, а также научным работникам, использую-
щих методы теории вероятностей, овладеть прикладными методами теории
случайных функций. Поэтому в предлагаемой монографии используется
только тот математический аппарат, который изучается в курсе высшей мате-
матики высших технических учебных заведений.

Автор выражает благодарность канд.  техн.  наук,  доц.  Федорову О.В.  и
инж. Грач В.В. за помощь в подготовке монографии к изданию, и уверенность
в том, что материал этой монографии будет полезен как магистрам, аспиран-
там, так и преподавателям специальных дисциплин высших технических
учебных заведений, и будет благодарен всем, кто пришлет свои замечания,
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