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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Комбайновую технологию 

строительства тоннелей с механизированной разработкой горной породы 

используют в широком диапазоне типов горных пород. В частности, в нашей 

стране известен опыт применения отечественных проходческих комбайнов  КП-

21, КП-25, КП-200Т и др., например, в ООО «Тоннельдорстрой» при 

строительстве транспортных тоннелей в г. Сочи.    

Преимущество комбайнового способа заключается в том, что в 

значительно меньшей степени, чем при буровзрывном способе, нарушается 

устойчивость окружающего массива, поскольку в процессе резания при 

механическом разрушении пород исполнительным органом комбайна 

динамические воздействия уменьшаются. В связи с этим, практически 

устраняется опасность вывалов и осадок поверхности земли.  

Использование комбайнов позволяет совместить во времени основные, 

наиболее тяжелые и трудоемкие операции (разрушение забоя и последующую 

уборку горной массы), что дает возможность повысить в 2-2,5 раза темпы 

проведения выработок и производительность труда, снизить стоимость 

проходческих работ и значительно облегчить и обезопасить труд проходчиков. 

Существующие проходческие комбайны механизируют процессы разрушения 

забоя и погрузки отбитой горной массы на перегружатели, устанавливаемые за 

комбайном, и далее - в транспортные средства.   

Процесс погрузки и транспортирования горной массы в ряде случаев, в 

частности, в условиях рудников и тоннелей имеет существенное отличие – 

цикличность. Это связано с затратами времени на обмен транспортных средств 

периодического действия - автомобилей. При использовании небольшого парка 

автомобилей и значительной длине транспортирования горнопроходческая 

машина вынуждена простаивать в ожидании следующего автомобиля. 

Увеличение парка автомобилей приводит к увеличению себестоимости работ и 

не исключает непроизводственные потери времени на маневровые операции при 

их обмене. Указанные особенности не позволяют эффективно использовать 

существующие перегружатели в транспортной цепочке.  

Обеспечить непрерывность процесса погрузки и повысить эффективность 

производства работ возможно применением бункер - перегружателей, которые 

во время ожидания автомобиля служат накопителем горной массы, 

поступающей от проходческого комбайна, а в процессе загрузки автомобиля 

являются одновременно и накопителем, и перегружателем. К настоящему 

времени известны бункер - перегружатели, предназначенные для обеспечения 

непрерывной работы комплектов оборудования с комбайновой технологией, в 

составе доставочного оборудования периодического действия. Примером может 

служить бункер-перегружатель БП-15 грузоподъемностью 15т, разработанный 

ОАО «Копейский машиностроительный завод».   

Анализ разработок в данном направлении позволяет сделать вывод, что, в 

качестве бункер - перегружателя в составе горнопроходческого оборудования 

при строительстве автомобильных тоннелей, могут использоваться 
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перегружатели с возвратно-поступательным движением тягово-

транспортирующего органа и изменяемой геометрией транспортирующих 

элементов. 

Таким образом, научно-техническая проблема повышения эффективности 

погрузочно-транспортных операций в процессе проведения горных выработок с 

применением комбайновой технологии при строительстве транспортных 

тоннелей является актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросам 

совершенствования горнопроходческих и погрузочно-транспортных машин, 

исследованиям рабочих процессов и их надежности посвящены работы многих 

известных ученых, докторов техн. наук Г.В. Родионова, А.Д. Костылева, Н.В. 

Тихонова, Я.Б. Кальницкого, С.С. Музгина, А.А. Соловьева,  С.А. Полуянского, 

Л.И. Кантовича, Р.Ю. Подэрни, В.А. Бреннера, Ю.А. Дмитрака, А.А.  Хорешка, 

В.В. Аксенова, В.И. Бунина, Г.Ш. Хазановича, В.В. Габова, А.Б. Жабина, В.Г. 

Мерзлякова, Г.М. Водяника, Б.А. Верклова, И.В. Ляшенко, Б.П. Семко, П.А. 

Михерева, Н.И. Сысоева, В.С. Исакова, М.Г. Рахутина, Ю.М. Ляшенко,  Э.Ю. 

Вороновой и др. 

К настоящему моменту выбор рациональных технических решений и 

параметров шахтных погрузочно-транспортных машин производится по 

методикам, основанным на закономерностях взаимодействия их с сыпучей 

средой с учетом современных классификационных признаков.  

В ряде работ утверждается, что существующие классификации по 

конструктивному или технологическому признакам не позволяют намечать 

перспективные решения. При этом считается, что наиболее общим 

классификационным признаком является функциональный, характеризующий 

взаимодействие системы со средой. Применительно к горным машинам такую 

структурную систематизацию очистных и транспортных средств осуществили 

проф. В.И. Солод и проф. Г.И. Солод. Для средств механизации проведения 

выработок аналогичная структурная систематизация с использованием 

функционального признака разработана д-ром техн. наук В.Ф. Горбуновым. 

В работах д-ра техн. наук Г.Ш. Хазановича разработана 

классификационная систематизация погрузочно-транспортных подсистем с 

выделением основных функций: поиск и вступление в контакт со штабелем; 

формирование объема захвата; обслуживание фронта забоя; передача груза на 

транспортное устройство. При этом основными признаками погрузочного органа 

считаются: характер и расположение опорной плоскости; расположение в 

пространстве штабеля плоскости захвата; направление перемещения груза в 

плоскости захвата; вид реализуемого движения.  

Однако, после определения структурно-кинематических схем погрузочно-

транспортного оборудования, входящего в состав горнопроходческой системы, 

необходим комплекс пооперационных исследований, с целью определения 

рационального технического решения, применение которого в реальных 

условиях организации проведения выработки потребует минимальных затрат на 

поддержание работоспособного состояния при обеспечении заданной 

технической производительности, согласованной со смежным оборудованием, 
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входящим в систему. 

Цель и задачи работы. Целью работы является повышение 

эффективности работы погрузочно-транспортных модулей (ПТМ) в составе 

горнопроходческого оборудования при проходке транспортных тоннелей на 

основе решения многоуровневой оптимизационной задачи выбора параметров, 

прогнозной оценки надежности и выбора оптимальной стратегии сервисного 

обеспечения эксплуатации. 

Идея работы заключается в том, что решение многоуровневой задачи 

выбора параметров погрузочно-транспортного оборудования и оценки 

эффективности его эксплуатации производится на основе результатов 

исследований рабочих процессов элементов системы «горнопроходческая 

машина – транспортное средство» с формулированием и обоснованием новой 

целевой функции и системы ограничений на каждом из последующих этапов. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены 

следующие задачи. 

1. Получение исходных данных для выбора тоннелепроходческого 

оборудования в виде разработанных стандартов, устанавливающих признаки и 

порядок классификации тоннелей на автомобильных дорогах общего 

пользования, типовые конструктивно-технологические решения, требования к 

строительным материалам и изделиям, устройствам и системам обеспечения 

безопасной эксплуатации. 

2. Анализ средств механизации погрузки и транспортировки горной массы; 

разработка и обобщение новых конструктивно-кинематических решений, их 

структурно - функциональный анализ; оценка возможности использования в 

комплектах горнопроходческого оборудования, определение конкурирующих 

вариантов, принятых к исследованиям. 

3. Уточнение и разработка: 

-  математического аппарата для определения основных параметров ПТМ: 

производительности и нагрузок в приводе;  

-  функций ограничений на этапе выбора рациональных параметров ПТМ; 

- универсальных эквивалентных гидродинамических схем и соответству-

ющих им математических моделей, позволяющих исследовать переходные 

процессы в исполнительных механизмах ПТМ различных компоновок. 

4. Разработка, создание и испытание опытно - экспериментальных 

образцов погрузочно-транспортных модулей нового технического уровня на 

основе использования гидропривода поступательного действия в сочетании с 

тягово-транспортирующими элементами изменяющейся геометрии. 

5. Проведение комплекса экспериментальных исследований на моделях и 

полноразмерных образцах шахтных погрузочных машин в стендовых и 

производственных условиях с целью подтверждения адекватности 

математических моделей формирования нагрузок и переходных процессов в 

гидравлических приводах. 

6. Статистическая обработка данных, полученных в результате 

производственных исследований надежности горнопроходческих машин, 

позволяющих обоснованно определять ожидаемые затраты потребителя при 
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эксплуатации создаваемых погрузочно-транспортных модулей. 

7. Обоснование методических подходов и основных принципов оценки 

эффективности функционирования и выбора параметров шахтных погрузочно-

транспортных модулей. 

8. Разработка и внедрение методики модульной компоновки 

горнопроходческого оборудования с учетом максимальной эффективности его 

применения и эксплуатации при реализации процедур строительства 

транспортной инфраструктуры. 

 9. Разработка и внедрение методики выбора оптимальной стратегии 

сервисного обеспечения эксплуатации горнопроходческого оборудования на 

основе рисков в условиях неопределенности. 

Объект исследований - погрузочно-транспортные модули горных машин 

(ПТМ), входящие в состав горнопроходческого оборудования: 

- шахтные погрузочные машины непрерывного действия; 

- погрузочные органы горнопроходческих комбайнов; 

- клиновые конвейеры и перегружатели с изменяющейся геометрией 

транспортирующих элементов. 

Основные методы научных исследований. 

В работе использованы методы вычислительной математики, теории 

вероятности и математической статистики, гидравлики, основные положения 

механики сыпучей среды при установлении закономерностей распределения 

напряжений в штабеле горной массы, методы технико-экономических расчетов 

в технике, эвристические методы поиска новых технических решений, методы 

прогнозирования в условиях неопределенностей и рисков. Для автоматизации 

расчетов и построения графических зависимостей использовались пакеты 

прикладных программ Microsoft Exсel и Statistica. 

Научные положения, выносимые на защиту. 

1. В качестве целевой функции, при выборе горной машины (погрузочно-

транспортного модуля) и оптимизации ее параметров может выступать функция 

ограничения одного из параметров с заданной областью допустимых значений в 

зависимости от постановки задач и цели создания горной машины. 

2. Для обеспечения заданной производительности погрузочно-

транспортных модулей, разработанных на основе применения гидропривода 

поступательного действия, необходима реализация скоростных характеристик в 

пределах 0,1 – 0,2 м/с, при одновременном увеличении объемов единичного 

захвата, максимально допустимых в исследуемой области заданной системой 

ограничений.   

3. Для оценки эффективности эксплуатации ПТМ в составе 

горнопроходческого оборудования при проходке транспортных тоннелей, на 

основе метода статистических испытаний, достаточна генерация трех потоков 

распределения случайных чисел: для потока наработок на отказ - 

экспоненциально-степенного, для потока восстановлений работоспособного 

состояния - экспоненциального и логарифмически-нормального законов 

распределения. 

4. Выбор оптимальной стратегии сервисного обеспечения эксплуатации 
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горнопроходческого оборудования необходимо осуществлять на основе 

статистических данных о фактических показателях надежности и объемах 

поставок запасных частей с использованием методов прогнозирования в 

условиях неопределенности и риска. 

5. Методика выбора рациональных параметров ПТМ основана на решении 

многоуровневой задачи путем определения исходных данных для 

моделирования производительности и нагрузок; исследования переходных 

процессов в приводах; назначения потоков отказов и восстановлений, с 

последующим определением ожидаемых удельных затрат при эксплуатации 

ПТМ на момент отработки ресурса, а также выбора и обоснования оптимальной 

стратегии сервисного обеспечения эксплуатации. 

Научная новизна работы заключаются в следующем: 

-  разработана классификация тоннелей на автомобильных дорогах общего 

пользования, предусматривающая подразделение тоннелей как горных 

выработок до уровня, позволяющего идентифицировать строительные, 

конструктивные и технические характеристики. Установлен один из основных 

классификационных признаков – типоразмер тоннеля, определяемый по 

габариту приближения по ширине, влияющий на выбор параметров горных 

машин, в том числе их погрузочно-транспортных модулей;  

- обоснованы методы синтеза погрузочно-транспортных модулей 

горнопроходческих машин, основанные на применении гидропривода 

поступательного действия в сочетании с тягово-транспортирующими 

элементами изменяющейся геометрии, конструктивно-кинематические решения 

которых подтверждены патентами на изобретения;  

- в математической модели формирования производительности и нагрузок 

в приводе погрузочно-транспортных модулей горнопроходческих машин при 

использовании универсальных эквивалентных гидродинамических схем учтены 

переходные процессы в исполнительных механизмах погрузочно-транспортных 

модулей различных компоновок и вариантов исполнения гидравлических 

приводов поступательного действия; 

- путем математического моделирования впервые установлены пределы 

изменения скоростных характеристик погрузочно-транспортных модулей по 

критерию допустимых значений коэффициента динамичности и постоянной 

времени переходных процессов с учетом приведенных масс и моментов 

инерции, соответствующих реальным параметрам горнопроходческого 

оборудования;   

- для прогнозной оценки эффективности погрузочно-транспортных 

модулей по критерию издержек на момент отработки ресурса установлены и 

научно обоснованы отличительные признаки и номенклатура показателей 

надежности горнопроходческих машин, фактические параметры которых 

определены на основе экспериментально полученных данных в 

производственных условиях; 

- предложен метод выбора оптимальной стратегии технического 

обслуживания горнопроходческого оборудования, отличающийся тем, что 

основан на прогнозировании необходимого объема и номенклатуры запасных 
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частей горнопроходческого оборудования в условиях неопределенности и риска 

с учетом статистических данных о фактических показателях надежности и 

объемах поставок запасных частей; 

- разработаны методология и процедуры многоуровневой 

параметрической оптимизации погрузочно-транспортных модулей 

горнопроходческих машин, отличающиеся тем, что в их основу положены 

критерии эффективности и функции ограничений, обеспечивающие выбор 

параметров погрузочно-транспортных модулей, отвечающих требованиям 

минимизации затрат на поддержание их в работоспособном состоянии в период 

отработки ресурса и достижения производительности для принятого 

технического решения на уровне не ниже заданного. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Значение работы. Научное значение состоит в формулировании и 

уточнении основных принципов оптимизации параметров погрузочно-

транспортных модулей, заключающихся в обосновании общих и частных 

критериев оптимизации на каждом из последующих этапов расчета, получении 

исходных данных для математического моделирования нагрузок, 

формирующихся при взаимодействии исследуемых механизмов с сыпучей 

средой, переходных процессов в гидравлических приводах и потоков отказов и 

восстановлений, с последующим определением ожидаемых удельных затрат при  

эксплуатации машины на момент отработки ресурса, а также в выборе и 

обосновании оптимальной стратегии технического обслуживания. 

Практическое значение работы заключается в том, что разработанная 

методическая база многоуровневой параметрической оптимизации погрузочно-

транспортных модулей в составе тоннелепроходческого оборудования и оценки 

эффективности работы ПТМ позволили разработать новые технические 

решения, защищенные патентами. 

Разработанные принципы и методическое обеспечение выбора параметров 

погрузочно-транспортных модулей конкретизированы применительно к 

горнопроходческим машинам для проведения выработок при строительстве 

транспортных тоннелей по введенным в действие межгосударственным 

стандартам, устанавливающим признаки и порядок классификации тоннелей на 

автомобильных дорогах общего пользования. 

Отдельные результаты легли в основу оценки технического уровня 

шахтных погрузочных машин непрерывного действия, применяемых при 

строительстве тоннелей, разработки и создании экспериментальных образцов 

погрузочно-транспортных машин и перегружателей с использованием 

принципов модульной компоновки. 

Степень достоверности результатов работы. 

Достоверность результатов работы обусловлена применением 

современных апробированных методов исследований: анализом научно-

исследовательских работ по теме диссертации; применением статистических 

методов планирования и обработки экспериментов; использованием 

современных ЭВМ и программных продуктов для выполнения расчетов и 

обработки экспериментальных данных; оценками адекватности результатов 
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теоретических и экспериментальных исследований (расхождение расчетных и 

опытных данных в большинстве точек исследованной области не превышает 

20%, что удовлетворяет данному типу исследований); достаточным объемом 

экспериментальных данных (при доверительной вероятности 0,9, коэффициент 

вариации не превышает 0,18). 

Апробация работы Основные положения диссертационной работы 

доложены и одобрены на симпозиумах «Неделя Горняка - 2014, 2015 – 2020», г. 

Москва; Международной научно-технической конференции «Пром-

Инжиниринг» ICIE – 2015, 22 - 23 октября 2015 г.,  19 - 20 мая 2016 г., г. 

Челябинск, Россия, на базе Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета); Международной научно-

технической конференции «Инновации и перспективы развития горного 

машиностроения и электромеханики» IPDME - 2017, 23 - 24 марта 2017 г., г. 

Санкт-Петербург, Россия, на базе Санкт-Петербургского горного университета; 

на научно-практических конференциях Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова (2015 – 2019гг.). 

Реализация результатов работы. Диссертационная работа выполнялась 

в рамках научного направления университета «Теория и принципы создания 

робототехнических и мехатронных систем и комплексов», утвержденного 

ученым советом ЮРГПУ(НПИ), в соответствии со Стратегией научно-

технологического развития РФ, направление – переход к передовым цифровым, 

интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным 

системам, новым материалам и способам конструирования, а также в рамках 

инициативной НИР ПЗ-916 (приказ № 2-33 от 31.07.17г.) «Теория и методология 

создания энергосберегающих и энергонакопительных исполнительных органов 

и систем строительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных, 

горных машин и оборудования», (приказ № 2-34 от 01.08.17 г.) «Обоснование 

структур и принципов создания адаптивных рабочих органов технологических 

машин». 

Результаты исследований использованы и внедрены: 

- в ФКУ УПРДОР «Черноморье», ЗАО «Южное горно-строительное 

управление» и ООО «Тоннельдорстрой» при выборе параметров перспективных 

погрузочно-транспортных модулей тоннелепроходческого оборудования; 

- в ФАУ «РОСДОРНИИ» при разработке межгосударственного стандарта 

ГОСТ33152–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация 

тоннелей»; 

- в учебный процесс, при подготовке бакалавров по направлениям 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», что отражено в учебных 

программах дисциплин «Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства», 

«Техническая диагностика машин и оборудования», «Техническая эксплуатация 

транспортных и технологических машин и оборудования», «Машины и 

оборудование для строительства транспортных тоннелей». 

Личный вклад автора заключается: в постановке цели и задач 

исследований, анализе и обобщении результатов исследований по 
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совершенствованию горнопроходческих машин и погрузочно-транспортных 

подсистем; разработке системы классификации транспортных тоннелей; 

предложении и патентовании новых технических решений, направленных на 

повышение эффективности ПТМ; разработке критериев эффективности и 

функций ограничений, обеспечивающих выбор параметров погрузочно-

транспортных модулей; проведении комплекса теоретических и 

экспериментальных исследований; обработке результатов экспериментальных 

исследований; разработке аналитических и статистических моделей; подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 

соответствует паспорту научной специальности 05.05.06 – Горные машины 

(технические науки): 

- формуле паспорта специальности, так как в диссертации 

рассматриваются вопросы изучения связей и закономерностей с целью создания 

новых и совершенствования существующих горных машин и оборудования и их 

элементов, обладающих повышенной производительностью (эффективностью); 

- областям исследования паспорта специальности 05.05.06 – Горные 

машины, в частности:  

- пункту 2 «Изучение и оптимизация динамических процессов в горных 

машинах» - соответствуют разработанные универсальные эквивалентные 

динамические схемы и математические модели работы гидроприводов 

погрузочно-транспортных модулей горнопроходческих машин;  

- пункту 4 «Обоснование и выбор конструктивных и схемных решений 

машин и оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, 

эргономическими и экологическими требованиями» - соответствуют 

исследования, направленные на разработку новых конструктивных решений 

погрузочно-транспортных модулей горнопроходческих машин, обоснование 

методов выбора их параметров и схемных решений применения в условиях 

строительства транспортных тоннелей;   

- пункту 5 «Повышение долговечности и надежности горных машин и 

оборудования» - соответствуют исследования, направленные на установление и 

обоснование отличительных признаков и номенклатуры показателей 

надежности, необходимых и достаточных для осуществления прогнозной 

оценки эффективности погрузочно-транспортных модулей горных машин по 

критерию издержек на момент отработки ресурса. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 33 работы, в том числе 

22 в журналах из перечня ВАК, включая 5 статей в журналах, входящих в 

международную базу Scopus и 6 патентов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы из 163 наименований и 3 приложений, 

изложенных на 134 страницах машинописного текста, содержит 67 

иллюстраций, 17 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, направленной 

на повышение эффективности погрузочно-транспортных операций при проходке 

транспортных тоннелей на основе решения многоуровневой оптимизационной 

задачи выбора параметров и прогнозной оценки надежности 

горнопроходческого оборудования, сформулированы цель и задачи 

исследования, защищаемые положения, приведены методы исследований, дано 

описание структуры диссертации. 

В первой главе представлены анализ состояния вопроса, критический 

обзор средств механизации горнопроходческих работ при строительстве 

транспортных тоннелей, система классификации, признаки и показатели 

тоннелей, научно обоснованы задачи исследований. 

Сделан вывод, что в настоящее время выбор горнопроходческого 

оборудования для строительства транспортных объектов происходит без учета   

особенностей его взаимодействия с промежуточными транспортирующими 

подсистемами и основным магистральным транспортом. Например, с целью 

повышения скорости проведения выработки, имело место последовательное 

применение горнопроходческого комбайна избирательного действия КП25 и 

погрузочной машины непрерывного действия типа ПНБ, что экономически 

нецелесообразно. В научной литературе приводятся сведения о применении в 

технологической цепочке промежуточных бункер - перегружателей (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Технологические схемы проведения горных выработок при 

строительстве транспортных тоннелей, принятые к исследованиям: 

1 – горнопроходческий комбайн избирательного действия,  

2 – промежуточный погрузочно-транспортный модуль 

(погрузочная машина или перегружатель),  

3 – автотранспортное средство 
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Создание перегружателей и выбор их рациональных параметров могут 

быть выполнены на основе исследований технологических процессов всех 

элементов транспортной цепи «горнопроходческая машина – бункер-

перегружатель – транспортное средство». Отсутствие сведений о применении 

научно обоснованных методов их выбора применительно к данной технологии 

предопределило необходимость моделирования работы горнопроходческого 

оборудования в целом. В частности:  

- разработку и анализ технологических схем проведения горных выработок 

под транспортные тоннели с применением бункер - перегружателей; 

- разработку и обоснование конструктивных принципиальных схем бункер 

- перегружателей;  

-  разработку методики выбора их рациональных параметров. 

Разработанная классификация тоннелей на автомобильных дорогах 

общего пользования, устанавливающая связь тоннелей по сечению и горно-

геологическим условиям с конструктивными параметрами горнопроходческой 

техники, применяемых при их строительстве, включает в себя категории, 

выделяемые по следующим признакам: тип – расположение по отношению к 

рельефу земной поверхности; класс – по сейсмичности района строительства; 

вид – по глубине заложения; группу – по конструктивному исполнению. 

Типоразмеры тоннелей определяют по параметрам технической характеристики: 

длине и габариту приближения по ширине.  В зависимости от длины тоннели 

разделяют на длинные и короткие.  В зависимости от размеров поперечного 

сечения тоннели разделяют на тоннели малого сечения (до 20 м2), среднего (от 

20 до 50 м2), большого (свыше 50 м2). 

Во второй главе рассмотрены перспективные технические   решения в 

области погрузочно-транспортных модулей горнопроходческого оборудования, 

применяемого при строительстве транспортных тоннелей.  

Одной из проблем, возникающих при дальнейшей разработке и 

совершенствовании технологических схем и выбора комплектов 

горнопроходческого оборудования, является необходимость передачи 

погружаемого материала из бункера на узкий по отношению к бункеру 

перегружатель. Такая же проблема характерна для случаев модернизации 

погрузочных машин.  

Решение может быть достигнуто применением погрузочного органа, 

содержащего питатель трапециевидной формы с бортами, клиновой 

нагребающий носок, силовые гидроцилиндры и передаточный конвейер, в 

котором нагребающий носок выполнен из нескольких клиновых нагребающих 

элементов, один из которых размещен в корпусе другого с возможностью 

перемещения друг относительно друга, кинематически связанных с силовыми 

цилиндрами и бортами питателя (рис.2, а). 

С целью повышения производительности и эффективности 

транспортирования сыпучих и кусковых материалов предложен конвейер, 

содержащий продольные борта, днище, установленное неподвижно 

относительно бортов, приводные силовые цилиндры, транспортирующие 

элементы выполнены в виде двух пластин, шарнирно соединенных друг с 
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другом, при этом одна из пластин  шарнирно соединена с приводными 

гидроцилиндрами, а вторая пластина кинематически связана с бортами 

конвейера (рис.2,б). Такое техническое решение позволяет исключить из 

конструкции и конвейера неподвижные транспортирующие элементы, 

создающие дополнительные сопротивления движению материала и обеспечить 

работу конвейера без возвратно-поступательного перемещения днища, что в 

целом ведет к повышению производительности конвейера и, как следствие, его 

эффективности. 

а)  

 

 в)  

 
б) 

 

 
г) 

Рис. 2. Новые технические решения ПТМ 

 

С целью повышения производительности и эффективности 

транспортирования сыпучих и кусковых материалов за счет исключения из 

конструкции транспортирующих элементов, используемых для заполнения 

желоба материалом, разработан конвейер, содержащий став, желоб, 

транспортирующий элемент, откидной борт, силовые цилиндры и элементы 

управления приводом, в том числе распределители, в котором желоб соединен 

со ставом шарнирно, с возможностью изменения в процессе работы угла его 

наклона относительно горизонта посредством силового цилиндра подъема 

желоба, а полость цилиндра, кинематически связанного с откидным бортом, 

соединена с датчиком давления, подающим сигналы на  распределитель, 

управляющий силовым цилиндром подъема желоба (рис.2,в). Такое техническое 

решение позволяет обеспечить его равномерную загрузку за счет силы 

гравитации. Датчик давления обеспечивает равномерную, автоматическую 

загрузку желоба погружаемым материалом за счет изменения угла его наклона в 

зависимости от величины нагрузки на откидной борт со стороны погружаемого 

материала. 

В техническом решении, показанном на рис. 2г, реализована идея 

секционной загрузки и разгрузки желоба конвейера, используемого в качестве 

бункер - перегружателя.  
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В третьем разделе осуществлено моделирование работы перспективных 

погрузочно–транспортных модулей, предназначенных для работы в составе 

горнопроходческого оборудования. 

Исходя из концепции решения многоуровневой задачи для выбора и 

оптимизации параметров погрузочно–транспортных модулей в составе 

горнопроходческого оборудования, следует владеть научно обоснованными 

моделями их взаимодействия со средой. Проведены комплекс исследований и 

обобщение существующих к настоящему времени результатов, посвященных 

работе клиновых нагребающих элементов, заложенных в основные технические 

решения ПТМ.  

Проанализированы физико-механические процессы погрузки и 

транспортирования сыпучего материала традиционными и новыми 

погрузочными машинами при проходке тоннелей. 

Процесс внедрения клиновых нагребающих и транспортирующих 

элементов в штабель сыпучего материала представлен как перемещение 

наклонной плоскости ограниченной длины.  

В этом случае за основу приняты математические модели 

производительности и нагрузок, имеющие вид: 

Gmax = S.hл
.(0,47+

0 53, d

h

cp

л

) (1,5-),   hл= Lk
. tg,                    (1) 

где hл – высота нагребающего элемента,LK - длина поперечного сечения 

клинового элемента по основанию, м;  - угол клина нагребающего элемента, 

рад; dср - диаметр среднего погружаемого куска, м; S - площадь захвата 

нагребающего элемента м2, о - угол наклона плиты питателя, рад. 

В качестве критерия оптимальности выбираемых параметров 

погрузочного органа, кинематическая схема которого приведена на рис.2,а, 

принята его производительность за чистое время погрузки, которая связана 

корреляционной зависимостью с себестоимостью работ проходческого цикла.  

В общем случае производительность погрузочного органа определяется 

количеством материала, попавшего на конвейер за счет подачи его 

нагребающими элементами, а также путем непосредственного попадания на 

конвейер из штабеля при его обрушении.  

На данном этапе детально изучено влияние конструктивных параметров 

погрузочного органа на формирование объемов единичного захвата клиновыми 

нагребающими элементами. Установлены качественные и количественные 

зависимости, из которых следует, что по аналогии с парными нагребающими 

лапами производительность погрузочного органа с клиновыми нагребающими 

элементами поддерживается на максимальном уровне при выполнении 

следующего условия:  

),54(
V

V

НАВ

ЕД
                                                     (2)                                  

где VНАВ - объем материала штабеля, опирающегося на приемную плиту 

питателя, м3; VЕД - объем максимального единичного захвата клиновых 

элементов, м3.  
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Модель сопротивлений внедрению клина в штабель материала имеет вид  

Wвн/В=К(0,1.dэф
.So+KL

.K
.So

2).2(5,41 о.экв) . Кгт
.К,                     (3) 

где So – величина заглубления передней части транспортирующего 

элемента, определенная в плоскости погрузочного стола, перпендикулярно 

штабелю погружаемого материала, м; KL – коэффициент ограничения длины 

клинового транспортирующего элемента; K - коэффициент эквивалентности 

угла наклона клина транспортирующего элемента экв, K = 0,025+0,034.экв; 

25,41о.экв – коэффициент влияния эквивалентности наклона погрузочного стола  

(о.экв – в радианах); Kгт= Kвг
.Kвш - коэффициент горнотехнических параметров; 

Kвш = 1,4.0,32/Н, Н – высота штабеля крупнокускового сыпучего материала, м; 

Квг -  коэффициент вида транспортируемого материала (для угля – 0,05; для 

аргелитов – 0,08; для песчаника – 0,13); dэф = (0,3-0,85)dср – размер эффективной 

частицы, м; dср – размер среднего куска транспортируемого материала, м; К – 

коэффициент соответствия размерности; В – ширина транспортирующего 

элемента, м; К - коэффициент направления перемещения элемента, 

определяемый углом  и соответствующий эквивалентному углу наклона 

штабеля 0.экв, величиной заглубления и параметрами клинового 

транспортирующего элемента.  

       При исследованиях закономерностей 

рабочих процессов, происходящих  во время 

погрузки крупнокусковой горной массы, как 

правило, используется теория предельного 

равновесия. Ее применение определяется тем, 

что допускается принимать погружаемый 

горный материал в виде неразрывной сыпучей 

среды с соответствующими ей характерис-

тиками:  - угол внутреннего трения материала; 

 - насыпной вес, кг/м3, Kp - коэффициент 

разрыхления материала.  

       Особенностью формирования области 

предельного напряженного состояния при внедрении 

клина ограниченной длины является образование области 

обрушения, границы которой находятся также при 

помощи характеристических кругов. Расчетная схема для 

проведения графоаналитических исследова-ний и 

результаты расчетов приведены  на рис.3. 

        На графике зависимости W=f(Sвн.п) представлены 

следующие соответствия: 1 - o.экв. = 400, 

наклонная плоскость бесконечной длины; 2 - 

0.экв.= 400, элемент в форме клина экв.=250; 3-

0.экв.=300, экв.=250; 4-0.экв.=200, экв=250. 

При выборе рациональных параметров погрузочно-транспортных модулей 

по схемам, приведенным на рис. 2, б-г, математическая модель принимает вид: 

Рис. 3. Графоаналитические    

исследования 
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Q = Bп · Hсл · υ =>max, 

Bп·Hсл· L·ρ·g· µтр  ≤ Pном · π·D2/4, 

υ = 4 Qн /π·D2; Bп≤ Bп.max; Hсл≤ Hсл.max; h ≤ hmax;  υ ≤ υmax         (4) 

R =  Bп·Hсл· L· ρ · g · µтр 

A = (sinφ0+µтр.м·cosφ0)/(cosφ0 - µтр.м·sinφ0) 

 

где Q – производительность перегружателя, м3/c;   Bп – ширина желоба, м; 

Hсл – высота слоя транспортируемого материала, м; υ – скорость перемещения 

транспортирующего элемента, м/с; L – допустимая длина перегружателя, 

определяемая из условия неразрывности потока, м; φ0 – угол внутреннего трения 

материала, µтр – коэффициент трения материала по желобу. 

На рисунке 4 приведены результаты теоретических исследований влияния 

переменных факторов на допустимую длину бункер - перегружателя 

 

      а) Lм                                    б) Lм                                                с) Lм 

 

                                           µтр                                                      Hсл,м                                  φ0, рад 

Рис.4. Зависимость длины бункер – перегружателя: 

а - от коэффициентов трения, б - от высоты слоя материала,  

с – от угла естественного откоса 

 

В основу универсальной модели, учитывающей особенности работы 

погрузочно-транспортных модулей, независимо от способа взаимодействия их 

нагребающих элементов с погружаемым материалом заложены:  

- эквивалентная гидродинамическая схема ПТМ (рис.5);  

- система дифференциальных уравнений,  адекватная работе системы (5); 

формализованные рабочие модели  процессов, происходящих в приводе ПТМ. 

Отличием исследуемых схем погрузочно-транспортных модулей является 

использование гидропривода поступательного действия. 

Для оценки переходных процессов в гидросистеме приняты коэффициент 

динамичности изменения давления дрК  и постоянная времени затухания  

давления рT . Пример графиков переходных процессов и характеристик, 

описывающих их качество в функциях изменяющихся параметров - дмК , дрК , 

 

 

                      а                                                  
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),( 1qfTр  )( 5ffTр   
приведены на рис. 6. 

 

 
Рис. 5. Расчетная эквивалентная гидравлическая схема ПТМ 
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Рис. 6. Переходные процессы в гидроприводе ПТМ 

 

В результате анализа результатов расчетов сделаны следующие выводы. 

1. Можно считать достаточно устойчивой систему привода ПТМ 

вращающегося действия, сохраняющую затухающий характер переходных 
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процессов в гидросистеме.  

2. При дальнейшем совершенствовании конструкций ПТМ с 

гидроприводом поступательного действия необходимо стремиться к 

конструктивным решениям с невысокими скоростями движения выходных 

звеньев (до 0,1 м/с) и увеличению объемов единичного захвата материала 

нагребающими или транспортирующими элементами. 

В четвертой главе  изложены основные положения методики прогнозной 

оценки надежности и эффективности применения горнопроходческого 

оборудования. 

Исходными данными для выполнения данных процедур являются 

фактические показатели надежности существующих горнопроходческих машин, 

например, проходческого комбайна избирательного действия КП-21, 

разработанного и созданного на Копейском машиностроительном заводе 

совместно с ОАО «ЦНИИПодземмаш», и применяемого, в том числе, при 

строительстве транспортных тоннелей для скоростного проведения горных 

выработок сечением до 30 м2, по породам крепостью 7-10 ед. по шкале 

профессора М.М. Протодьяконова.  

На основании «Методики организации сбора и анализа информации об 

эксплуатационных качествах горнопроходческого оборудования в условиях 

Российского Донбасса», разработанной Шахтинским институтом (филиалом) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова совместно с ОАО «КМЗ», проведены 

производственные исследования его эксплуатации в компании ЗАО 

«Гуковуголь»  при проведении откаточного штрека № 109, длиной 1200 метров 

на шахте «Алмазная».  

Наблюдения проводились 20 месяцев. В отчетный период пройдено 2 

выработки длиной 2200 метров, (30 тыс. м3) и 1200 метров (17,5 тыс. м3). Темпы 

проходки составили 252 м/мес. В целом, по комбайну выявлено 100 отказов.   

Распределение количества отказов за период эксплуатации комбайна показано 

на диаграмме (рис.7).  

 

 
 

Рис. 7. Распределение количества отказов комбайна по частям 

 

Рассмотрим методику моделирования работы горнопроходческого 

оборудования с применением метода статистических испытаний и определения 

текущих затрат на эксплуатацию на примере погрузочной машины. 
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Исследования в области шахтных погрузочных машин свидетельствуют о 

том, что отказы отдельных узлов и деталей подчиняются экспоненциально-

степенному закону распределения, а время восстановления работоспособного 

состояния - логарифмически нормальному.  

Метод статистических испытаний заключается в решении задач на основе 

изучения случайного процесса, когда текущие параметры соответствуют 

искомым. В этом случае необходимо иметь генератор случайных чисел с 

различными законами их распределения. Например, для моделирования 

экспоненциального закона распределения случайной величины 

 









 0,1

0,0

xприe

xпри
xF

x
,  достаточно принять      xxf  1ln

1

 .
         (6) 

Для моделирования различных законов распределения используется 

известный метод обратных функций. 

Проведенные исследования выполнены с целью установления удельных 

затрат на эксплуатацию погрузочной машины с учетом случайных законов 

распределения наработок и времени восстановления работоспособного 

состояния отдельных узлов и частей машины на заданный момент отработки 

ресурса.  

Такой подход позволяет оценить эффективность применения той или иной 

конструкции машины, а также прогнозировать ожидаемые показатели 

надежности. 

Технология моделирования с учетом логико-вероятностного анализа и 

методов статистических испытаний заключается в следующем: 

1. Выбор и конструктивно-кинематический анализ погрузочной машины и 

ее составных частей: нагребающая часть, ходовая тележка и перегружатель, 

элементы привода. 

2. Составление и обоснование расчетной логико-математической модели 

надежности исследуемого образца. 

3. Формализация закона распределения наработок до отказа (𝑇𝑜𝑖) и 

времени восстановления работоспособного состояния (𝑇В𝑖) и назначение 

параметров (𝜆𝑖 , 𝜇𝑖) с учетом заданных горнотехнических условий проведения 

выработки. 

4. Разработка алгоритма решения в зависимости от поставленной задачи. 

Проведены оценка надежности и сопоставительный анализ эффективности 

применения шахтной погрузочной машины 2ПНБ2 и экспериментального 

образца машины МПНК (разработка ЮРГПУ (НПИ) и ОАО «КМЗ»). 

Разработанная программа математического моделирования процесса работы 

погрузочно-транспортных модулей позволяет определять удельные затраты 

потребителей при эксплуатации машин с учетом случайного потока отказов и 

восстановлений работоспособного состояния на любой момент отработки 

ресурса с возможностью принятия решения об эффективности применения 

конкретной конструкции машины. При этом появляется возможность исключить 

длительные испытания и исследования работоспособности созданного 

оборудования с целью определения показателей надежности. 
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В табл. 1 определены основные исходные данные для выполнения расчетов 

и технико-экономического анализа работы погрузочных машин 2ПНБ2 и МПНК 

с новым рабочим органом повышенной ремонтопригодности. 

Рассчитанные по предлагаемой методике прогнозные технико-

экономические показатели эффективности погрузочной машины МПНК в 

сравнении с базовым вариантом 2ПНБ2 отражены в табл. 2. 

 

Таблица 1 

Назначенные параметры для интерпретации наработок 

на отказ погрузочных машин 2ПНБ2  и МПНК 
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2ПНБ2 

Редуктор лап 20000 5000 5 0,25 0,2 

Вал синхронизирующий 20000 8500 10 0,1 0,1 

Тормозные фрикционы 20000 2500 3 0,4 0,3 

Цепь траковая 20000 1500 2 0,75 0,5 

Приводной редуктор 20000 14000 10 0,1 0,1 

Скребковая цепь 20000 9000 12 0,11 0,08 

МПНК 

Гидророблоки 20000 6500 3 0,15 0,3 

Гидроцилиндры 25000 8000 3 0,15 0,3 

Вал привода хода 20000 5000 6 0,2 0,2 

Приемный бункер 20000 5500 1 0,2 1 

Скребковая цепь 20000 5500 1 0,2 1 

Гидроблок 20000 2700 0,67 0,37 1,5 

Насос 20000 2300 6 0,43 0,17 

Гидроцилиндр 20000 1800 3 0,55 0,33 
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Таблица 2 

Прогнозные технико-экономические показатели 

эффективности погрузочных машин 2ПНБ2 и МПНК 

Наименование   
Суд ,руб/м3 Суд

'
, руб/м3 

2ПНБ2/МПНК 2ПНБ2/МПНК 

Погрузочный орган 9,5 / 6,5 9,5 / 6,5 

Ходовая   тележка 7 / 4 7 / 3,5 

Скребковый перегружатель 12 / 7 10 / 6,5 

Гидрооборудование 6 / 17 8 / 16 

Затраты на восстановление  

работоспособного состояния 

32 / 32 33 / 33 

Затраты на проведение  

технического обслуживания 

41 / 41 31 / 31 

Общие затраты на эксплуатацию  120 / 120 100 / 100 

   Суд,- для времени наработки до 1-го капитального ремонта (2·104 м3), 

 Суд,
'- для времени отработки назначенного ресурса  (105 м3). 

 

Расчеты показывают, что улучшение показателей надежности 

нагребающей части машины МПНК обеспечивает снижение удельных затрат до 

6,5 руб/м3. 

Но, ввиду повышения нагрузки на гидравлический привод, падает 

надежность машины в целом, что приводит к увеличению затрат по ликвидации 

отказов. В результате суммарные удельные затраты получаются одинаковыми и 

составляют около 100 руб/м3. 

Пятая глава посвящена обоснованию методов сервисного обеспечения 

эксплуатации горнопроходческих и погрузочно-транспортных машин. 

В качестве основной стратегии используется модель пополнения запасов с 

постоянной периодичностью и переменной величиной заказа. 

Методика прогнозирования в условиях неопределенности и риска (рис. 8) 

заключается в следующем. 

1.Определение номенклатурных групп запасных частей и деталей по 

методу АВС - анализа. 

2.Проведение XYZ –анализа с целью разделить запасные части и детали в 

соответствии с устойчивостью предъявляемого на них спроса.  

3.  Двухмерный анализ - совместное проведение АВС и XYZ – анализов, 

позволяющее создать матрицу, состоящую из девяти классов запасных частей. 

4.Прогнозирование потребного количества запасных частей  

Выбор оптимальной стратегии (оптимального количества запасных 

частей) предлагается производить на основе рисков в условиях 

неопределенности по критерию Сэвиджа, при котором величина риска 

принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации, т. е. когда 

риск возможен, но минимален. 
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Задача состоит в выборе наилучшей стратегии, т. е. наиболее выгодного 

прогноза потребности в запасных частях. Пусть получено n стратегий «природы» 

j
S , j = 1, …, п. Имеется и п возможных вариантов прогноза потребности в 

запасных частях - R1, R2, … Ri, … Rn, соответствующих различным состояниям 

«природы».   

Если фактический расход деталей совпадает с прогнозным (i = j), то 

затраты на запасные части складываются из затрат на приобретение и хранение 

запасных частей на складе и определяются по формуле: ,qCqЦа
jхjДij

  где 

i
q — прогноз потребности в запасных частях определенной номенклатуры, 

соответствующий определенной Ri стратегии, шт.; ЦД— цена запасной части, 

руб.;  Сх - стоимость хранения одной детали на складе, руб.  

Если при принятии стратегии Rj фактический расход соответствует j-му 

варианту прогноза Sj, т. е. Ri стратегии, то затраты на запасные части 

складываются из: затрат на приобретение и хранение необходимого количества 

запасных частей ,qCqЦ
jхjД

  затрат на приобретение и хранение излишних 

запасных частей ),qq(Ck)qq(Ц
jiхjiД

  при ji
qq  ; издержек, вызванных 

отсутствием необходимых запчастей на складе 
ijПij

qq,C)qq(  , где СП — 

убытки предприятия от простоя одной машины из-за неудовлетворенного спроса 

на запасные части, руб./шт., k  - коэффициент, учитывающий плату за 

сверхнормативные запасы. 

Затраты на запасные части аij при каждой паре стратегий Ri, j
S , можно 

задать матрицей затрат А. 

.

аааа

аааа

аааа

аааа

А

nnnj2n1n

inij2i1i

n2j22221

n1j11211















                                     

(7)               

Определим матрицу рисков ||rij||. Элементы данной матрицы 

соответствуют формуле: 
 

 












.,min

,max

потериАеслиaА

выигрышАеслиАa

r
ijijij

ijijij

ij                                       (8) 

 Выбираем минимальное значение.  

5. Сравнение затрат на приобретение и хранение излишних запасных час-

тей и издержек, вызванных дефицитом запчастей на складе (частичным или 

полным отказом техники - потерей производительности или простоем). 

6. Распределение запасных частей по необходимости хранения на складах: 

завода–изготовителя; регионального склада завода–изготовителя; 

потребителя. 
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Используя данную методику и зная количество машин, работающих в 

регионе, можно рассчитать необходимое количество запасных частей на 

следующий временной период (периоды) и рационально распределить его по 

складам изготовителя и потребителя.  

 

 
 

Рис. 8. Алгоритм методики определения количества запасных  

частей  и мест их хранения 

 

Общая структура выбора параметров и оценки эффективности погрузочно-

транспортных модулей в составе комплектов горнопроходческого оборудования 

на стадии проектирования приведена в шестой главе. 

Последовательность выполнения операций, приведенная ниже, 

соответствует разработанным алгоритмам и программам применительно к 

целевым функциям, системам ограничений, постоянным параметрам и 

коэффициентам, соответствующим заданным условиям применения 

рассматриваемых в настоящей работе погрузочно-транспортных модулей в 

составе горнопроходческого оборудования.  

1. Установление ожидаемых горно-геологических условий применения 

погрузочно-транспортных модулей (ПТМ). 

2. Анализ исходных данных и вариантов ПТМ. 

3. Определение структурно - кинематических схем ПТМ, принятых к 

исследованию. 
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4. Выбор параметров ПТМ по критерию достижения максимальной 

производительности с минимизацией остаточных ресурсов (задача 1 уровня). 

5. Предпроектная проработка конкурирующих вариантов с целью 

получения данных о параметрах привода, массах и т.д. 

6. Моделирование и динамическая оптимизация параметров ПТМ и 

элементов привода (задача 2 уровня). 

7. Назначение параметров потоков отказов и восстановлений по основным 

узлам ПТМ. 

8. Определение ожидаемых затрат при эксплуатации на погрузку 1 м3 

горной массы на момент отработки ресурса методом статистических испытаний 

с учетом принятой стратегии сервиса (задача 3 уровня). 

9. Выбор варианта ПТМ по принятым критериям. 

Каждый из этапов предусматривает решение оптимизационной задачи, 

причем, на каждом новом уровне согласно концепции, приведенной в первом 

научном положении, формулируется своя целевая функция и система 

ограничений, соответствующая поставленной цели данного расчета. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод, что в конкретных 

горнотехнических условиях  проходческого забоя создание бункер - 

перегружателей следует рассматривать как многопараметрическую 

оптимизацию основных конструктивных параметров: ст, /
ст, R, hст, hтр, , Н, 

Lп, пер, Вп, Vб, hб, Вб, б, которые будут определять как производительность 

перегружателя, так  и технологические возможности 

 

awlп = f (ст , /
ст, R, hст, hтр, , Н, Lп, пер, Вп, hб, Вб, б)  min             (9) 

 

где: awlп - удельная энергоемкость транспортирования,  ст и /
ст - углы 

заострения и наклона задней стенки стопорных клиньев; R - форма 

транспортирующего элемента, hст и hтр - высоты стопорных клиньев и 

транспортирующих элементов;  – ход транспортирующего элемента; Lп – длина 

перегружателя, H, Вп, пер – высота, ширина желоба перегружателя и угол его 

наклона по отношению к почве выработки;  hб, Вб, б -  высота, ширина и  угол 

наклона бортов бункера соответственно. 

Для перегружателя с изменяемой геометрией транспортирующих 

элементов удельная энергоемкость транспортирования awlп определяется как 

отношение средней работы Аср к произведению среднего объема груза на выходе 

Vср и длины перегружателя Lп 

 

awLп = Аср /(VсрLп).                                              (10) 

 

Выполненные к настоящему времени экспериментальные исследования 

работы клиновых проходческих перегружателей при транспортировке 

крупнокусковой горной массы позволили установить их рациональные 

параметры, такие как длина перегружателя Lп, угол его наклона  пер, ширина 

желоба В, а также ход транспортирующего элемента . Поэтому удельную 
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энергоемкость рассматриваем как функцию основных конструктивных 

параметров бункер - перегружателя при установленных ограничениях 

            awLп = f(ст , hст , hтр)  min.                                (11) 

Область допустимых значений искомых параметров бункер -

перегружателя приведена в табл. 3.  

Таблица 3 

Область допустимых значений искомых 

параметров бункер - перегружателя 

Параметр 
Значения 

min max 

Длина бункер-перегружателя, м ≤ 20 

Наклон бункер-перегружателя, град 0 

Ширина бункер-перегружателя, м ≤ 1 

Ход приводного гидроцилиндра, м ≤ 1,2 

Угол наклона стопорного клина, град 7 35 

Угол наклона задней стенки  

стопорного клина, град 

80 90 

Высота задней стенки стопорного клина, м 0,05 0,25 

Высота транспортирующего элемента, м  0,1 1 

 

В результате расчетов получены параметры проектируемого бункер - 

перегружателя по критерию достижения минимальной удельной энергоемкости, 

в частности: высота стопорного элемента hст = 0,12 м; высота 

транспортирующего элемента  hтр = 0,2 м; угол заострения стопорного элемента 

ст = 150; ход приводного гидроцилиндра  = 0,8 м. При этом прогнозное 

значение удельной энергоемкости оказалось равным 35 кДж/м3м. Для сравнения 

аналогичный показатель для скребковых конвейеров при транспортировании 

крепких пород составляет 70 - 80 кДж/м3м. 

 

 
 

Рис. 9. Общий вид клинового бункер - перегружателя 

 

На рис. 9 приведен общий вид бункер - перегружателя, предлагаемого к 

использованию в комплекте проходческого оборудования при строительстве 
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автомобильных тоннелей. Параметры и конструктивные размеры соответствуют 

значениям, полученным в результате расчетов. Полученные параметры легли в 

основу проектирования опытного образца бункер - перегружателя, 

предназначенного для работы в сочетании с горнопроходческим комбайном 

КП21 и автосамосвалом МоАЗ-7405. 

Для осуществления загрузки 

горной массы в автосамосвал с 

помощью бункер - перегружателя 

могут быть реализованы различные 

технологические решения, приведен-

ные на рис. 10 

- размещение бункер - перегружателя 

вдоль оси выработки на раме (рис.10, 

а);  

- размещение бункер - перегружателя у 

боковой стенки выработки на раме 

(рис. 10, б). 

- размещение бункер - перегружателя 

вдоль оси выработки на монорельсе 

(рис. 10, в);  

В настоящее время ведутся 

работы по его испытанию, а также 

проводятся исследования по расши-

рению функциональных возможностей за счет увеличения приемной 

способности бункера, путем применения новых конструктивных решений. 

Особенностью предлагаемой модульной компоновки погрузочно-

транспортного оборудования является отсутствие необходимости проведения 

первого и второго этапов оптимизации.  

В основу модульной компоновки заложен принцип использования 

готовых, серийно выпускаемых заводом изготовителем сборочных единиц, 

таких как исполнительный и погрузочный органы, ходовая часть, различные 

виды перегружателей, маслостанция, станция управления и т.д. Причем, при 

отборе возможных вариантов предпочтения отдаются модулям, имеющим 

наилучшие показатели надежности с учетом реального сервисного обеспечения 

эксплуатации техники в регионе. Один из вариантов представлен на рис. 11. 

Аналогичный подход может быть использован при выборе рациональных 

комплектов горнопроходческого оборудования. 

Исследования, проведенные на основе анализа технологических схем 

строительства транспортных тоннелей с точки зрения дальнейшего 

установления связей их классификации по сечению и горно-геологическим 

условиям с конструкциями горнопроходческой техники, применяемых при их 

строительстве, позволили: 

- разработать предложения по выбору комплектов горнопроходческого 

оборудования для строительства транспортных тоннелей с учетом особенностей, 

присущих горно-геологическим условиям возведения объекта; 

МоАЗ

 

МоАЗ

 

МоАЗ

 
Рис.10. Варианты размещения 

бункер - перегружателя в забое 
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- провести параметрический выбор погрузочно-транспортных модулей, 

входящих в состав горнопроходческого оборудования, используемого при 

строительстве транспортных тоннелей в соответствие с разработанной 

классификацией;           

- разработать и внедрить методику модульной компоновки 

горнопроходческого оборудования с учетом максимальной эффективности его 

эксплуатации при реализации процедур строительства транспортной 

инфраструктуры.  

 

а) 

 
 

б) 

 
 

 

Рис.11. Компоновка погрузочной машины на основе  

модульного построения: а) вид сверху; б) вид сбоку 

 

Комплект горнопроходческого оборудования, состоящий из 

проходческого комбайна избирательного действия КП-25, бункер - 

перегружателя, спроектированного и изготовленного по результатам 

исследований, в сочетании с автомобильным транспортом, использовался при 

строительстве транспортного тоннеля на участке «Адлер – Красная поляна». 

Рассмотренные методы выбора параметров апробированы на протяжении 

длительного времени при разработке, испытаниях и внедрении опытных и 

экспериментальных образцов погрузочно-транспортных модулей 

применительно к различным видам горнопроходческой техники.  

Основные из них приведены на рис.12.  
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Результаты диссертационных исследований внедрены: 

- в ФКУ УПРДОР  «ЧЕРНОМОРЬЕ», ЗАО «Южное горно-строительное 

управление» и ООО «Тоннельдорстрой» в виде научно обоснованных 

методических подходов и основных принципов оценки эффективности 

функционирования и выбора параметров шахтных погрузочно-транспортных 

модулей при строительстве транспортных тоннелей, применения бункер - 

перегружателя в сочетании с горнопроходческим комбайном избирательного 

действия КП21 и автомобильным транспортом; 

- в образовательной деятельности ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова при 

подготовке бакалавров по направлениям 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», что отражено в учебных программах дисциплин «Транспортные 

и погрузочно-разгрузочные средства», «Техническая диагностика машин и 

оборудования», «Техническая эксплуатация транспортных и технологических 

машин и оборудования», «Машины и оборудование для строительства 

транспортных тоннелей». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе осуществлено научное обобщение результатов 

теоретических, экспериментальных и производственных исследований, 

направленных на повышение эффективности работы погрузочно-транспортных 

модулей в составе горнопроходческого оборудования при проходке 

транспортных тоннелей на основе решения многоуровневой оптимизационной 

задачи выбора параметров, прогнозной оценки надежности и выбора 

оптимальной системы сервисного обеспечения эксплуатации, в результате чего 

решена важная научно - техническая проблема. 

Основные выводы и результаты диссертационной работы заключаются в 

следующем: 

1. В результате выполненных исследований получены исходные данные, 

устанавливающие связь классификации тоннелей по сечению и горно-

геологическим условиям с конструктивными параметрами горнопроходческой 

техники, применяемых при их строительстве. Результаты работы использованы 

при разработке межгосударственного стандарта ГОСТ33152–2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей». 

2. В результате проведенных исследований разработаны и защищены 

патентами новые конструктивно-кинематические решения горнопроходческих и 

погрузочно-транспортных модулей нового технического уровня на основе 

использования гидропривода поступательного действия в сочетании с тягово-

транспортирующими элементами изменяющейся геометрии; по расчетам их 

применение позволит увеличить темпы строительства транспортных тоннелей 

на 10 – 15%.  

3. Уточнены: математический аппарат для определения основных 

параметров погрузочно-транспортных модулей – производительности и 

нагрузок в приводе; функции ограничений на этапе оптимизации параметров; 

универсальные эквивалентные гидродинамические схемы и соответствующие 

им математические модели, позволяющие моделировать переходные процессы в 

исполнительных механизмах погрузочно-транспортных модулей различных 

компоновок и вариантов исполнения гидравлических приводов.  

4. Разработаны, изготовлены и испытаны опытно - экспериментальные 

образцы погрузочно-транспортных модулей нового технического уровня на 

основе использования гидропривода поступательного действия в сочетании с 

тягово-транспортирующими элементами изменяющейся геометрии. 

5. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 

адекватность разработанных математических моделей формирования нагрузок и 

переходных процессов в гидравлических приводах. Расхождение 

экспериментальных и расчетных данных не превышает 20%, что удовлетворяет 

данному типу исследований. 

6. Выявлена взаимосвязь удельных затрат на эксплуатацию ПТМ с 

законами распределения случайных величин наработок на отказ и времени 

восстановления работоспособного состояния на заданный момент отработки 

ресурса, что позволяет прогнозировать ожидаемые показатели надежности и 
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эффективности применения ПТМ. Достаточна генерация трех потоков 

случайных чисел; для потока наработок на отказ - экспоненциально-степенной 

закон с показателем степени K = 0,8…1,5, для потока восстановлений - 

экспоненциальный и логарифмически-нормальный законы распределения. 

7. Доказано, что выбор рациональных параметров ПТМ необходимо 

производить многоуровневым методом путем определения исходных данных 

для моделирования производительности и нагрузок, исследования переходных 

процессов в приводах, назначением потоков отказов и восстановлений с 

последующим определением ожидаемых удельных затрат при эксплуатации 

ПТМ на момент отработки ресурса, а также выбора и обоснования оптимальной 

стратегии технического обслуживания.  

8. Разработана и внедрена методика модульной компоновки 

горнопроходческого оборудования на основе применения унифицированных 

сборочных единиц, входящих в состав выпускаемой проходческой техники и 

обладающих повышенными показателями надежности, что позволяет 

минимизировать затраты на проектирование, изготовление и эксплуатацию 

ПТМ. 

9. Разработка и внедрение методики выбора оптимальной стратегии 

сервисного обеспечения эксплуатации горнопроходческого оборудования на 

основе рисков в условиях неопределенности. 

10. Экономический эффект от использования разработанного бункер-

перегружателя в составе горнопроходческого оборудования при строительстве 

транспортного тоннеля сечением 50м2 с применением комбайна избирательного 

действия КП-21 и автомобильного магистрального транспорта, составил 370 тыс. 

руб. на один метр горной выработки, за счет снижения времени простоя 

транспортных средств и, как следствие, увеличения темпов проходки. 
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