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С целью расширения гаммы выпускаемых машин для подземных работ 

ведутся разработки погрузочно-доставочной машины МоАЗ-4075 грузоподъ-

емностью 16 тонн. В 2012 г. планируется разработка и изготовление опытно-

го образца погрузочно-доставочной машины МоАЗ-4075 грузоподъемностью 

16 тонн. При разработке учитывается опыт эксплуатации погрузочно-

доставочной машины МоАЗ-4055 и 14 зарубежных аналогов, особое внима-

ние уделяется также унификации узлов с серийно выпускаемыми машинами. 

Планируется установить: двигатель ЯМЗ мощностью 400 л.с., гидромехани-

ческую передачу и ведущие мосты производства «БелАЗ», многодисковые 

тормоза в масляной ванне с гидравлическим двухконтурным приводом. 

Опытно-конструкторские работы проводятся в рамках ГНТП «Машино-

строение» по теме КТ-02.05 «Разработать и освоить производство машины 

погрузочно-доставочной (МПД) грузоподъемностью 16 тонн» при тесном 

сотрудничестве с научными коллективами Белорусско-Российского универ-

ситета и ОИМ НАН РБ. 

Машина предназначена для погрузочно-доставочных работ с взорван-

ными или разрыхленными механическим способом породами в стесненных 

условиях подземных шахт и проходах, не опасных по пыли и газу, а также в 

условиях открытой добычи полезных ископаемых. 
 

Табл. 1. Техническая характеристика погрузочно-доставочной машины Мо-

АЗ-4075 
 

Параметр Значение 

Колесная формула 4х4 

Грузоподъемность, кг, не более 16000 

Вместимость ковша, м
3
 

– геометрическая 

– номинальная 

 

6,5±0,25 

8,4±0,25 

Масса снаряженная МПД, кг, не более 45000 

Масса полная, кг, не более 61000 

Максимальная скорость движения МПД 

эксплуатационной массой, км/ч 
20 

Наибольший угол подъема, который преодолевает МПД 

полной массой на твердом грунте, град 
15º 
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Проектирование железобетонных конструкций, усиленных методом до-

бетонирования, основано на способах расчѐта сборно-монолитных конст-

рукций составного сечения с учѐтом целого ряда особенностей: предыстории 

нагружения; совместной работы бетонов в зоне контакта; жесткости кон-

тактного шва; перераспределения внутренних усилий между бетонами и ар-

матурой.  

В рекомендациях, разработанных НИИСК, связь между напряжениями 

и деформациями бетона принимается в виде двухлинейной диаграммы (уп-

ругопластическая модель расчета), в соответствии с которой эпюра нор-

мальных напряжений в бетоне сжатой зоны в виде прямоугольной трапеции 

с высотой участка постоянных напряжений равной λ·х, где х – среднее значе-

ние высоты сжатой зоны, λ – коэффициент пластичности бетона. 

Расчѐт по упругопластической модели имеет некоторые особенности. В 

случае, если нейтральная линия проходит в бетоне усиления, элемент рас-

считывается как состоящий из бетона одного вида и класса (бетона усиления 

с прочностью fc,ad), если в бетоне основной конструкции – как состоящей из 

бетона одного вида и класса по приведенной прочности fc,red. Высота сжатой 

зоны х находится путем решения квадратного уравнения типа 

А1·х
2
+А2·х+А3=0. Прочность нормальных сечений при действии малоцикло-

вых нагрузок может быть с достаточной точностью рассчитана с учѐтом из-

менения прочности сжатого бетона при малоцикловых нагружениях различ-

ных уровней: напряжения в бетоне сжатой зоны определяются с учѐтом ко-

эффициента γc,cyc, вид бетона учитывается коэффициентом kcrc.  

На основании обработки большого количества экспериментальных дан-

ных А.Б. Голышева, А.Н. Бамбуры, С.Д. Семенюка были построены графики 

«К – a/d», которые позволяют перейти от деформаций граничной сжимаемо-

сти в направлении главных сжимающих напряжений к деформациям край-

них сжатых волокон бетона путем уточнения при помощи коэффициента К 

значения коэффициента пластичности (замена с  на *

с ).  

Таким образом, для проверки прочности нормальных и наклонных се-

чений можно использовать одну расчетную методику – упругопластическую 

модель – для элементов с различными механизмами разрушения.   




