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ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ ПРОХОДЧЕСКИХ ПОДЗЕМНЫХ АППАРАТОВ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ГЕОСРЕДОЙ. ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: В статье представлены отличительные особенности проходческих подземных аппаратов класса «Геоход», а также проблемы, с которыми столкнулись ра зработчики на всех этапах создания
экспериментальных и опытных образцов. Отсутствие специального научного и методологического обеспечения является сдерживающим фактором на пути создания нового класса подземных аппаратов. В
самолетостроении испытания летательных аппаратов осуществляют специализированные центры и
институты. Существуют элитные профессии: летчик-испытатель, инженер-испытатель и др. Именно
такой подход позволяет не только успешно доводить новую технику до серийного производства, но и
безболезненно внедрять ее. По аналогии с авиастроением осуществление испытаний подземных аппаратов, взаимодействующих с геосредой, должно быть возложено на центр испытаний проходческих подземных аппаратов. Соответственно, должно сформироваться новое научное направлен ие и научная специальность «Контроль и испытание подземных аппаратов и их систем». В статье предлагается проект
паспорта специальности и области исследований.
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Промышленно-технологический уклад отечественного горного машиностроения, сформировавшийся на «обломках» машиностроительной
отрасли Советского Союза, не может, да и не
призван сократить отставание технического
уровня российской промышленности от мирового уровня.
В настоящее время при активном участии
ООО «Сибирское НПО» сформирована и реализуется «Концепция создания перспективного
промышленного уклада на базе опережающего
развития ключевых машиностроительных компонентов» [1, 2]. Основной тезис и цель Концепции
[3] – расширение участия России в международном разделении труда.
Мировые лидеры в области горного машиностроения достигли достаточно высокого уровня
производства, но как у нас, так и за рубежом
давно не появлялось принципиально новых проходческих машин. Развитие идет по пути
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повышения качества и модернизации отдельных
систем и механизмов.
На данном этапе отечественному горному машиностроению сложно конкурировать с такими
гигантами, как «Herrenknecht AG» (Германия),
«The Robbins Company» (США), «Mitsubishi
heavy industries Ltd» (Япония), «Lovat Tunnel
Equipment» (Канада) и др. Но все же это возможно при условии предложения новых современных технологий и при создании более совершенных и принципиально новых машин.
Сотрудниками НИЦ ООО «Сибирское НПО»
накоплен опыт создания [4-5] образцов нового
класса проходческих подземных аппаратов (ПА),
движущихся в недрах Земли с использованием
приконтурного массива горных пород (геосреды)
[6-12] – геоходов.
Принципиальные отличия геоходов и их конкурентные преимущества перед традиционными
проходческими системами приведены в работах
[6-12].
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развития новых подходов в
строительной геотехнологии и геотехнике» [1, 2]
одно из ключевых мест отводится созданию центров
испытаний подземных аппаратов (рис. 1) [25].
Центр испытаний ПА,
взаимодействующих с геосредой – основной структурный элемент технологического уклада освоения
(формирования)
подземного пространства.
В настоящее время испытания горной техники
проводятся в два этапа:
–
наземные испытания;
–
промышленные
Рис. 1. Структура перспективного технологического уклада освоения (фориспытания на действующих
мирования) подземного пространства на базе опережающего развития нопредприятиях.
вых подходов в строительной геотехнологии и геотехнике
Но такой подход приемFig. 1. Structure of the prospective technological way of development
лем только при внедрении
(formation) of underground space on the basis of advanced development of new
модернизированных образapproaches in construction geotechnology and geotechnics
цов горно-шахтного оборудования.
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не
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–
Оценить безопасность и эффективность
взаимоувязки машин, входящих в состав очистных или проходческих комплексов.
Потребителю ГШО:
–
Снизить финансовые риски, связанные с
вероятными экономическими потерями от приобретения и использования некачественного ГШО.
–
Получить рекомендации по рациональному использованию ГШО.
Цель создания Центра испытаний ПА, взаимодействующих с геосредой – формирование
базы для ускорения процесса разработки, изготовления, испытания и реализации (продажи) в
регионе и России в целом новых образцов горношахтного оборудования, доведения их до промышленного применения и эффективной, безопасной эксплуатации.
Задачи Центра:
–
Разработка методик проведения предварительных (наземных) испытаний ПА, их элементов и систем.
–
Разработка методик проведения производственных (подземных) испытаний ПА, их элементов и систем.
–
Организация, подготовка и проведение
полномасштабных производственных (подземных) испытаний ПА.
–
Разработка единообразных методик анализа и обработки данных испытаний.
–
Разработка рекомендаций по совершенствованию конструкций ПА, их элементов и систем.
–
Определение ТТХ (технико-технологических характеристик) ПА по единым методикам.
–
Разработка инструкций и рекомендаций
по использованию испытанных ПА.
–
Подготовка и переподготовка специалистов для работы с новой техникой и оборудованием.
–
Оказание содействия при внедрении
новой техники на предприятиях.
На начальном этапе для предварительного
формулирования паспорта специальности «Контроль и испытание подземных аппаратов (ПА) и
их систем» за аналог принят паспорт специальности 05.07.07 «Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем» [26].
Формула специальности:
Контроль и испытание подземных аппаратов
(ПА) и их систем – область науки и техники, занимающаяся разработкой методов и средств
определения подземных ходовых (движение ПА
в геосреде с использованием геосреды) и эксплуатационно-технических характеристик ПА и их
систем в условиях подземных ходовых испытаний в геосреде, на специальных стендах и в процессе серийной эксплуатации; изучением особенностей функционирования ПА, их систем, а
также деятельности экипажа в натурных условиях.
Решение научно-технических проблем данной
специальности обеспечивает сокращение продолжительности
испытаний,
повышение
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эффективности использования и расширение допустимых областей применения ПА, повышение
надежности и безопасности ведения горнопроходческих работ, эксплуатационной технологичности и контролепригодности ПА и увеличение
ресурса горнопроходческой техники.
Области исследований:
–
Исследование, сертификация, контроль
характеристик ПА и их систем в условиях или на
основе натурных экспериментов с привлечением
полунатурного и математического моделирования.
–
Исследование характеристик систем и агрегатов ПА различного назначения (силовых
установок, систем управления, навигации, контроля, связи, кондиционирования, гидравлических, топливных, противопожарных, светотехнических, радиооптоэлектронных систем; систем
энергоснабжения, электрообеспечения и др.) в
реальных условиях ведения горнопроходческих
работ.
–
Разработка методов проведения подземных и наземных испытаний, сертификации и контроля для обеспечения оценки подземных ходовых и эксплуатационно-технических характеристик ПА, их систем, а также тренажеров.
–
Исследование методов измерений, исследования по разработке информационно-измерительных систем и специальной измерительной
аппаратуры (в том числе внешнетраекторных измерений) для подземных ходовых испытаний.
Исследование методов информационного сопровождения испытаний, автоматизации обработки
и анализа измерений, оптимального планирования и управления проведением экспериментов.
–
Разработка методов и проведение опережающих исследований физических процессов в
натурных условиях (с привлечением моделирования и исследований на специальных стендах),
необходимых при создании новых подземных аппаратов и их систем.
–
Разработка методов анализа, обеспечения и определения безопасности, надежности,
контролепригодности и эксплуатационной технологичности ПА и их систем на этапах создания, испытания и эксплуатации.
–
Исследование деятельности экипажа,
компоновки кабин и рабочих мест экипажа в
натурных условиях и с использованием специальных стендов и тренажеров. Исследования с
целью определения рационального облика стендов и тренажеров.
–
Исследования влияния ПА на окружающую геосреду (деформации, перемещения). Исследования влияния внешних возмущений (геодинамические явления, электромагнитные излучения, радиация и т. д.) на ПА и их системы.
–
Исследование средств и разработка методов контроля технического состояния ПА и их
систем при техническом обслуживании и при
проходке подземных выработок, исследования
средств технического обслуживания.
Выводы:
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Для сокращения отставания отечественного
горного машиностроения от мировых лидеров и
выхода на передовые позиции необходимо создание Перспективного технологического уклада
освоения подземного пространства на базе опережающего развития новых подходов в строительной геотехнологии и геотехнике.
Создание специализированных центров испытаний ПА – ключевая позиция в структуре Перспективного уклада.
Для создания эффективно работающих центров испытаний ПА необходимо создание
научно-методического обеспечения программ
испытаний ПА, разработка и реализация образовательных программ по подготовке специалистов в области испытаний ПА.
Для создания научно-методического обеспечения подготовки специалистов в области испытаний ПА необходимо создание соответствующего научного направления и научной специальности.
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