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Куз бас ско му го су дар ст вен но му тех ни че ско му
уни вер си те ту – 60 лет

Да на крат кая ис то ри че ская справ ка по со бы ти ям, свя зан ным с ос но ва ни ем Ке ме ров ско го гор но го ин сти ту та. Оха рак -
те ри зо ва но со вре мен ное со стоя ние Куз бас ско го го су дар ст вен но го тех ни че ско го уни вер си те та (по ма те риа лам пуб ли ка ций
о Ке ме ров ском гор ном ин сти ту те, Куз бас ском по ли тех ни че ском ин сти ту те, Куз бас ском го су дар ст вен ном тех ни че ском
уни вер си те те).

Клю че вые сло ва: гор ный ин сти тут, на бор сту ден тов, на уч ные ис сле до ва ния, учеб ная про грам ма.

E.K. Eshchin

Kuzbass State Technical University – 60 Years

A brief historical information on the events related to the base of the Kemerovo Mining Institute. The characteristic of the current
state of the Kuzbass State Technical University. Based on materials published on the Kemerovo Mining Institute, the Kuzbass
Polytechnic Institute, Kuzbass State Technical University.

Keywords: mining institute, recruitment of students, scientific research, study program.

ОСНОВЫ

Ис то рия Куз бас ско го го су дар ст вен но го тех -
ни че ско го уни вер си те та не раз рыв но свя за на с
ис то ри ей Куз бас са. Вуз был ос но ван в не про -
стой пе ри од. В пер вые по сле во ен ные го ды зна -
чи тель но воз рос ла роль Куз нец ко го бас сей на в
эко но ми ке стра ны. За ко ном о пя ти лет нем пла не 
вос ста нов ле ния и раз ви тия на род но го хо зяй ст ва
на 1946–1950 гг. пре ду смат ри ва лись бо лее вы со -
кие тем пы на ра щи ва ния до бы чи уг ля в Куз нец -
ком бас сей не для раз ви тия энер ге ти ки, хи мии,
кок со хи мии, чер ной и цвет ной ме тал лур гии и
дру гих отраслей.

К 1950 г. до бы ча уг ля в Куз нец ком бас сей не
дос тиг ла 38 526 тыс. т. В 1950 г. в чис ле дей ст -
вую щих бы ло 67 шахт и 2 раз ре за. Бур но раз ви -
вав шей ся уголь ной про мыш лен но сти Куз бас са
ка та ст ро фи че ски не хва та ло ин же нер ных кад -
ров. Шах ты Куз бас са толь ко на треть бы ли уком -
плек то ва ны ин же не ра ми и тех ни ка ми. Спе циа -
ли сты гор но го про фи ля вы пус ка лись для ре гио -
на фа куль те том обо га ще ния Том ско го по ли тех -
ни че ско го ин сти ту та, но мно гие спе циа ли сты,
на при мер, по от кры той раз ра бот ке, экс плуа та -

ции и кон ст руи ро ва нию гор ных ма шин и ком -
плек сов, ав то ма ти за ции про из вод ст вен ных про -
цес сов, обо га ще нию, гор ной эко но ми ке, в ко то -
рых ост ро ну ж да лись на про из вод ст ве и в на уч -
ных уч ре ж де ни ях, не го то ви лись в Том ске. Не
по сту па ли они и из центра.

Во прос об ор га ни за ции гор но го ин сти ту та в
г. Ке ме ро ве ста вил ся в пись ме пер во го сек ре та -
ря Ке ме ров ско го об ко ма ВКП(б) Е.Ф. Ко лы ше -
ва, с ко то рым он в фев ра ле 1950 г. об ра тил ся к
Пред се да те лю Со ве та Ми ни ст ров СССР
И.В. Ста ли ну. В ию не 1950 г. Е.Ф. Ко лы шев
вновь об ра тил ся к Сек ре та рю ЦК ВКП(б)
Г.М. Ма лен ко ву и за мес ти те лю пред се да те ля
СМ СССР К.Е. Во ро ши ло ву с прось бой "…обя -
зать ми ни стер ст ва выс ше го об ра зо ва ния и
уголь ной про мыш лен но сти ус ко рить ре ше ние
во про сов, свя зан ных с ор га ни за ци ей КГИ с тем, 
что бы ра бо ту ин сти ту та на чать с 1 сен тяб ря
1950 г.". В пись ме Г.М. Ма лен ко ву бы ло сде ла но 
од но су ще ст вен ное до пол не ние, ко то ро го не
бы ло в пись ме И.В. Ста ли ну: "…а так же пе ре -
дать фа куль тет обо га ще ния из Том ско го по ли -
тех ни че ско го ин сти ту та с ко ли че ст вом сту ден -
тов 175 чел., окон чив ших пер вый курс".
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Об ра ще ния дос тиг ли це ли. Со вет Ми ни ст ров
СССР рас по ря же ни ем за № 13718-р от 30 ав гу ста 
1950 г. при нял ре ше ние об уч ре ж де нии Ке ме ров -
ско го гор но го ин сти ту та. Во ис пол не ние это го
рас по ря же ния ми нистр выс ше го об ра зо ва ния
СССР С.З. Каф та нов из дал при каз от 9 сен тяб ря
1950 г. № 72 сле дую ще го со дер жа ния:

"1. От крыть в г. Ке ме ро ве гор ный ин сти тут на
ба зе Ке ме ров ско го гор но-строи тель но го тех ни -
ку ма.

2. Ор га ни зо вать в Ке ме ров ском гор ном ин -
сти ту те под го тов ку ин же не ров по спе ци аль но -
стям: раз ра бот ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко -
пае мых; строи тель ст во гор ных пред при ятий;
гор ная элек тро ме ха ни ка.

3. На чать учеб ные за ня тия на пер вом кур се
Ке ме ров ско го гор но го ин сти ту та 1 но яб ря
1950 г.".

Пер вый на бор сту ден тов в Гор ный ин сти тут
про хо дил не толь ко в раз ных мес тах, но и в раз -
ное вре мя. При ем за яв ле ний че рез при ем ную ко -
мис сию Мо с ков ско го гор но го ин сти ту та был на -
чат рань ше и сжат до 10 дней (с 15 по 25.09.50 г.).
Так же бы ли со кра ще ны сро ки при ем ных эк за -
ме нов (с 25.09. по 10.10.50 г.). К мо мен ту, ко гда в 
Мо ск ве аби ту ри ен ты уже сда ли эк за ме ны, в Ке -
ме ро ве ис тек толь ко срок по да чи за яв ле ний, а
при ем ные эк за ме ны про во ди лись с 10 по 20 ок -
тяб ря 1950 г.

Мо с ков ская ко мис сия за чис ли ла в сту ден ты
201 чел. В Ке ме ро ве бы ло по да но бо лее 220 за яв -
ле ний, од на ко всту пи тель ные эк за ме ны сда ли 99 
из 124 дер жав ших их. В спи ски сту ден тов пер во -
го на бо ра бы ли вне се ны 46 че ло век из чис ла вы -
дер жав ших эк за ме ны, 10 от лич ни ков – вы пу ск -
ни ков школ и тех ни ку мов (без эк за ме нов) и
43 че ло ве ка, сдав ших эк за ме ны в дру гих ву зах и
изъ я вив ших же ла ние учить ся в КГИ.

По ре зуль та там ре ше ний при ем ных ко мис сий 
МГИ и КГИ бы ло за чис ле но на пер вый курс 300
сту ден тов, в том чис ле по спе ци аль но стям: "Раз -
ра бот ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых"
– 150; "Строи тель ст во гор ных пред при ятий" – 75 
и "Гор ная элек тро ме ха ни ка" – 75. Де вуш ки со -
став ля ли лишь 8 % от об ще го чис ла по сту пив -
ших.

Тор же ст вен ное за се да ние по слу чаю от кры -
тия Ке ме ров ско го гор но го ин сти ту та со стоя лось
ве че ром 31 ок тяб ря в празд нич но уб ран ном ак -
то вом за ле. От кры тие ин сти ту та бы ло мас штаб -
ным и зна чи тель ным со бы ти ем не толь ко для
Ке ме ро ва, но и для все го Куз бас са.

Ос нов ные труд но сти ор га ни за ци он но го пе -
рио да КГИ при шлось пре одо ле вать его пер во му
ди рек то ру Ти мо фею Фе до ро ви чу Гор ба че ву.

За ко рот кий срок ра бо ты проф. Т.Ф. Гор ба че -
ва на по сту ди рек то ра не толь ко бы ла под го тов -
ле на ба за, по доб ран штат пре по да ва те лей, ор га -
ни зо ван учеб ный и на уч ный про цессы, сфор ми -
ро ва ны фа куль те ты, ка фед ры и дру гие под раз де -
ле ния, но и по ло же но на ча ло строи тель ст ву Гор -
но го ин сти ту та на ле вом бе ре гу То ми, в цен тре
Ке ме ро ва. Бы ли за ло же ны глав ный кор пус, к то -
му вре ме ни са мое круп ное зда ние в го ро де, два
об ще жи тия на 1000 мест и жи лой дом для про -
фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва. На ча тое
Т.Ф. Гор ба че вым про дол жи ли дру гие ру ко во ди -
те ли ин сти ту та по сле его отъ ез да из Ке ме ро ва в
Но во си бирск, где он за нял вы со кий пост за мес -
ти те ля пред се да те ля СО АН СССР и был из бран
в 1958 г. чле ном-кор рес пон ден том АН СССР.

Пер вым ди плом ный про ект за щи щал 11 ию ня 
1955 г.  сту дент  груп пы  ГИ-50-1 А.И. Ро ма нов.
В его вы пис ке из за чет ной ве до мо сти (при кла -
ды вае мой к ди пло му) по всем 38 дис ци п ли нам
стоя ли пя тер ки, что сви де тель ст во ва ло о проч -
ных об ще на уч ных и про фес сио наль ных зна ни ях. 
К то му же, они бы ли под кре п ле ны прак ти че -
ским опы том, по лу чен ным им в пе ри од про из -
вод ст вен ных прак тик на шах тах че ты рех уголь -
ных ре гио нов с раз но об раз ны ми гор но-гео ло ги -
че ски ми ус ло вия ми (Ле нинск-Куз нец кий, Ха ка -
сия, Ан жер ка, Про копь евск). За щи та ди пло ма
на те му "Со ста вить про ект вскры тия и раз ра бот -
ки ка мен но уголь но го ме сто ро ж де ния в ус ло ви ях 
шах ты "Чер ная го ра" тре ста "Про копь ев ск уголь", 
счи тая ме сто ро ж де ние не тро ну тым гор ны ми ра -
бо та ми" бы ла оце не на чле на ми ГЭК на "от лич -
но" с при свое ни ем ему ква ли фи ка ции гор но го
ин же не ра и вы да чей диплома "с отличием".

Пер вые гор ные ин же не ры боль шей ча стью
(205 че ло век из 236, или 87 %) бы ли на прав ле ны
на гор ные пред при ятия Куз нец ко го бас сей на, в
том чис ле 113 раз ра бот чи ков, 48 шах то строи те -
лей и 44 элек тро ме ха ни ка. Часть их изъ я ви ла же -
ла ние ра бо тать на руд ни ках Гор ной Шо рии, Ка -
зах ста на (Джез каз ган ское и Зы ря нов ское ру до -
управ ле ния), Ура ла (Ба каль ское, Зла то ус тов -
ское, Маг ни то гор ское ру до управ ле ния), в Глав -
тон нель мет ро строе (г. Мо ск ва).

Раз ви тие гор ных спе ци аль но стей в Ке ме ров -
ском гор ном ин сти ту те тес но свя за но с пе ре во -
дом из Том ско го по ли тех ни че ско го ин сти ту та
гор но го фа куль те та – од но го из ста рей ших в
стра не. В со от вет ст вии с при ка зом МВ и ССО
РСФСР № 383 от 22 мая 1962 г. "Об упо ря до че -
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нии под го тов ки гор ных ин же не ров в ву зах За -
пад но-Си бир ско го эко но ми че ско го ре гио на" из
ТПИ в КГИ был осу ще ст в лен пе ре вод сту ден тов, 
пре по да ва те лей и учеб но-вспо мо га тель но го пер -
со на ла по гор ным спе ци аль но стям, а так же пе -
ре да ны не об хо ди мое обо ру до ва ние, учеб но-ме -
то ди че ская и на уч но-тех ни че ская литература.

В КГИ из Том ска пе ре шли ра бо тать бо лее 35
пре по да ва те лей. Боль шин ст во то ми чей за кре пи -
лось в ин сти ту те, а не ко то рые из них тру дят ся и
по сей день.

Важ ным со бы ти ем ста ло соз да ние в 1965 г. на
ба зе Гор но го ин сти ту та Куз бас ско го по ли тех ни -
че ско го ин сти ту та, ко то рый был в 1993 г. пре об -
ра зо ван в тех ни че ский уни вер си тет.

НАСТОЯЩЕЕ

Куз басс до бы ва ет бо лее по ло ви ны все го объ е -
ма уг ля Рос сии, а это зна чит, что Куз бас ский го -
су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет (Куз -
ГТУ) – вуз, ко то рый обес пе чи ва ет кад ра ми выс -
шей про фес сио наль ной ква ли фи ка ции про цесс
до бы чи бо лее по ло ви ны все го рос сий ско го угля.

В Про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Ке ме ров ской об лас ти до 2025 г. за пи са -
но, что к это му вре ме ни долж на поч ти в два раза
уве ли чить ся до бы ча и пе ре ра бот ка уг ля. Гу бер -
на тор А.Г. Ту ле ев оп ре де лил этот ре зуль тат как
за да чу по строе ния вто ро го уголь но го Куз бас са.
Куз ГТУ, ори ен ти ро ван ный на по треб но сти ре -
гио на, со про во ж да ет эту про грам му, обес пе чи -
вая ее спе циа ли ста ми по уг ле до бы че, пе ре ра бот -
ке и смеж ным на прав ле ни ям.

В пред две рии Дня шах те ров–2008 по ини циа -
ти ве ад ми ни ст ра ций Ке ме ров ской об лас ти и
г. Ке ме ро во был про ве ден кон курс на оп ре де ле -
ние де ся ти сим во лов Куз бас са. Куз ГТУ во шел в
чис ло этих символов.

Об ще рос сий ская об ще ст вен ная ор га ни за ция
"Де ло вая Рос сия" вы пол ни ла в 2007 г. про ект
"Оцен ка ре зуль та тов дея тель но сти ву зов с точ ки
зре ния рын ка тру да: мо ни то ринг и рей тинг" на
ос но ве ин те граль ной оцен ки ре зуль та тов дея -
тель но сти ву зов по груп пе ин но ва ци он ных по ка -
за те лей. Сре ди по ка за те лей – вос тре бо ван ность
вы пу ск ни ков ву за у ра бо то да те лей, оп ла та тру да
вы пу ск ни ков ву за, по ло же ние и про дви же ние
вы пу ск ни ков ву за на рын ке тру да. Ре зуль та ты
про ек та бы ли пред став ле ны 27 ию ля 2007 г. на
за се да нии Экс перт но го со ве та по во про су мо -
дер ни за ции сис те мы выс ше го об ра зо ва ния с
уча сти ем Д.А. Мед ве де ва. Куз бас ский го су дар ст -

вен ный тех ни че ский уни вер си тет ока зал ся по
этим по ка за те лям в числе лучших.

По тен ци аль ные ра бо то да те ли вхо дят в Со вет
по пе чи те лей ву за, ко то рый воз глав ля ет ся Гу бер -
на то ром Ке ме ров ской  об лас ти   А.Г. Ту лее вым.
В со ста ве Со ве та пред став ле ны пер вые ру ко во -
ди те ли важ ней ших Куз бас ских пред при ятий,
объ е ди не ний – ра бо то да те лей: ОАО "Кокс",
ОАО "Азот", ОАО "Куз бас сраз рез уголь", ОАО
"СУ ЭК-Куз басс", ЗАО ХК "Си бир ский Де ло вой
Со юз", ОАО "Куз бас ская то п лив ная ком па ния",
ас со циа ция строи тель ных пред при ятий "Пром -
ст рой", ОАО "Куз басс Энер го", ру ко во ди те ли
сто лич ных струк тур – Сою за гор но про мыш лен -
ни ков Рос сии и Ин сти ту та конъ юнк ту ры угля.

В на стоя щее вре мя Куз ГТУ ха рак те ри зу ет ся
сле дую щи ми по ка за те ля ми. На 8 фа куль те тах и
46 ка фед рах ве дет ся под го тов ка по 38 спе ци аль -
но стям с ря дом спе циа ли за ций для гор ной, хи -
ми че ской, ма ши но строи тель ной, строи тель ной,
ав то транс порт ной и дру гих от рас лей. По всем
фор мам в уни вер си те те обу ча ют ся око ло 20 000
сту ден тов.

Уни вер си тет рас по ла га ет вну ши тель ным кад -
ро вым по тен циа лом. Ко ли че ст во штат ных пре -
по да ва те лей (без фи лиа лов) – бо лее 700 че ло век,
в том чис ле со сте пе ня ми и зва ния ми – 61,6 %, в
том чис ле про фес со ров, док то ров на ук – 12,8 %.

В струк ту ру ГУ Куз ГТУ вхо дят фи лиа лы в го -
ро дах Ан же ро-Суд женск, Бе ло во, Ме ж ду ре -
ченск, Но во куз нецк, Про копь евск, Таш та гол
(бо лее под робная ин фор ма ция при ве де на в от -
дель ной ста тье).  Уни вер си тет   рас по ла га ет ся в
19 учеб ных кор пу сах го лов но го ву за и фи лиа лов,
име ет учеб но-прак ти че ский ком плекс, спор тив -
ный ком плекс, 4 об ще жи тия для сту ден тов, гео -
де зи че скую и лыж ную ба зы, ком би нат пи та ния,
са на то рий-про фи лак то рий, по ли кли ни ку, ти по -
гра фию.

За го ды су ще ст во ва ния ву за сфор ми ро вал ся и
по лу чил при зна ние це лый ряд на уч ных школ, по 
19 спе ци аль но стям ра бо та ет ас пи ран ту ра, по 5 –
док то ран ту ра. В  уни вер си те те  функ цио ни ру ют
5 дис сер та ци он ных со ве тов по за щи те док тор -
ских и кан ди дат ских дис сер та ций.

Уни вер си тет име ет свя зи с ву за ми и фир ма ми
США, Ка на ды, Анг лии, Шве ции, Поль ши, Гер -
ма нии, Фран ции, Ита лии, Венг рии, Бол га рии,
Тур ции, Ки тая, Мон го лии. В ча ст но сти, име ют -
ся до го во ры о со труд ни че ст ве с Нью-Хей вен -
ским уни вер си те том (США); Шань дун ским на -
уч но-тех ни че ским уни вер си те том (КНР); Чу ку -
ров ским уни вер си те том г. Ада на (Тур ция).
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Осу ще ст в ля ет ся обу че ние за ру бе жом сту ден -
тов Куз ГТУ: в США (Нью-Хей вен ский уни вер -
си тет и уни вер си тет Сан-Фран ци ско), в Гер ма -
нии (Бер лин ский тех ни че ский уни вер си тет,
уни вер си тет г. Хем нитц), в Ка на де (ин сти тут
тех но ло гии г. Кал га ри), в Ки тае (Шань дун ский
на уч но-тех ни че ский уни вер си тет, Хей лун зян -
ский уни вер си тет, г. Хар бин).

В уни вер си те те реа ли зу ет ся про грам ма ав то -
ма ти за ции биб лио теч ной дея тель но сти по про -
ек ту ТЕМПУС ТАСИС со стра на ми-уча ст ни ка -
ми:  Ве ли ко бри та ни ей, Шве ци ей, Поль шей.

В Куз ГТУ функ цио ни ру ют фи ли ал ин сти ту та
те п ло фи зи ки СО РАН, 14 на уч но-об ра зо ва тель -
ных цен тров (НОЦ), соз дан ных со вме ст но с ве ду -
щи ми  на уч ны ми  ор га ни за ция ми   Си би ри, 8 ре -
сурс ных   цен тров   кол лек тив но го  поль зо ва ния,
6 экс перт ных цен тров в об лас ти гео тех но ло гий,
про мыш лен ной безо пас но сти, ат те ста ции спе -
циа ли стов в раз лич ных от рас лях, пе ре ра бот ки по -
лез ных ис ко пае мых, экс пер ти зы объ ек тов не дви -
жи мо сти, элек тро обо ру до ва ния и сис тем элек -
тро снаб же ния и др., 12 на уч но-ис сле до ва тель -
ских ла бо ра то рий.

С мо мен та ос но ва ния уни вер си тет ори ен ти -
ро вал ся на ре ше ние клю че вых про блем раз ви тия 
уголь ной от рас ли Ке ме ров ской об лас ти и Рос -
сии в це лом, а так же со пут ст вую щих от рас лей –
ме тал лур ги че ской, хи ми че ской, строи тель ной,
ма ши но строи тель ной и др., по треб но сти ба зо во -
го сек то ра эко но ми ки Куз бас са, Си би ри и РФ в
ис сле до ва ни ях, тех но ло ги че ских раз ра бот ках,
про ек ти ро ва нии и ин жи ни рин ге, под го тов ке
кад ров, об ла даю щих со вре мен ны ми клю че вы ми
компетенциями.

На уч ные фун да мен таль ные и при клад ные ис -
сле до ва ния в со от вет ст вии с уголь но-фи зи че -
ским, уголь но-хи ми че ским и на но ин же нер ным на -
прав ле ни ем про во дят ся на 11 ка фед рах, в 8 на уч -
но-об ра зо ва тель ных цен трах, 7 на уч но-ис сле до -
ва тель ских ла бо ра то ри ях, ре сурс ном цен тре
коллек тив но го поль зо ва ния ин но ва ци он но го
ма ши но строе ния, при бо ро строе ния и ди аг но -
сти ки и шес ти ма лых ин но вацион ных пред при -
яти ях.

Уголь ные и эко ло ги че ские на прав ле ния пред -
став лены 20 ка фед ра ми, 2 на уч но-об ра зо ва тель -
ны ми цен тра ми, 4 на уч но-ис сле до ва тель ски ми
ла бо ра то рия ми, 4 ре сурс ны ми цен тра ми кол лек -
тив но го поль зо ва ния, фи лиа лом ин сти ту та те п -
ло фи зи ки СО РАН, 8 ма лы ми ин но ва ци он ны ми
пред при ятия ми в Куз бас ском Ре гио наль ном
Ин но ва ци он ном Цен тре "Куз бас сРИЦ" и гео -

тех ни че ском ин но ва ци он ном цен тре, 6 экс перт -
ны ми цен тра ми и 3 ба зо вы ми ка фед ра ми, ор га -
ни зо ван ны ми в Ин сти ту те уг ля и уг ле хи мии СО
РАН и на уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те
"Куз НИИ Шах то ст рой".

Еще од но на прав ле ние – уголь но-ин фор ма ци -
он ное и управ лен че ское – это 15 ка федр, 4 на уч -
но-об ра зо ва тель ных цен тра, Ке ме ров ская ла бо -
ра то рия эко но ми че ских ис сле до ва ний ин сти ту та 
эко но ми ки и ор га ни за ции про мыш лен но го про -
из вод ст ва СО РАН, на уч но-ис сле до ва тель ская
ла бо ра то рия и 2 ре сурс ных цен трах кол лек тив -
но го поль зо ва ния.

По со гла со ва нию с ра бо то да те ля ми бы ли вне -
се ны из ме не ния в учеб ные пла ны ря да спе ци аль -
но стей, а так же уве ли че ны ча сы по чи тае мым
дис ци п ли нам. В ка че ст ве при ме ра мож но при -
вес ти из ме не ния, вне сен ные в спе ци аль ность
150402 "Гор ные ма ши ны и обо ру до ва ние". Вве -
де ны дис ци п ли ны: ино стран ный язык (тех ни че -
ский); ино стран ный язык гор но го про фи ля;
ком пь ю тер ные тех но ло гии в элек тро ме ха ни че -
ской служ бе гор но го пред при ятия; тео ре ти че -
ские за ня тия по про грам ме "Кур сы ра бо че го обу -
че ния"; раз ра бо та ны про грам мы сквоз ных прак -
тик. Уве ли чен объ ем учеб ной на груз ки по чи тае -
мым дис ци п ли нам: элек тро снаб же ние и элек -
тро обо ру до ва ние гор но го пред при ятия; гид ро- и
пнев мо при вод гор ных ма шин и обо ру до ва ния;
экономика.

За клю че ние до го во ров по це ле вой под го тов ке 
по зво ля ет ис клю чить де фи цит ка че ст вен ных
про фес сио наль ных кад ров всех уров ней, улуч -
шить ка че ст во об ра зо ва тель ной дея тель но сти,
со от вет ст вен но по вы сить ста тус уни вер си те та
че рез вы со кую кон ку рен то спо соб ность его вы -
пу ск ни ков на рын ке труда.

В уни вер си те те вы пол ня ет ся про ект "Ис сле -
до ва ние ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм
под го тов ки гор ных ин же не ров на со от вет ст вие
тре бо ва ний, предъ яв ляе мых уг ле до бы ваю щи ми
пред при ятия ми и ком па ния ми. Раз ра бот ка и со -
гла со ва ние про фес сио наль ных стан дар тов для
под го тов ки гор ных ин же не ров". Про ект вы пол -
ня ет ся по по ру че нию Ко ор ди на ци он но го Со ве та 
по раз ви тию уголь ной про мыш лен но сти Куз бас -
са. Для его вы пол не ния ме ж ду уни вер си те том и
круп ней ши ми уголь ны ми ком па ния ми за клю че -
ны до го во ры о стра те ги че ском со труд ни че ст ве.
Эти до го во ры име ют це лью раз ра бот ку ме ро -
прия тий по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки сту -
ден тов по спе ци аль но стям гор но го про фи ля и
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обес пе че ния при то ка мо ло дых спе циа ли стов на
угольные предприятия.

Куз бас ско му го су дар ст вен но му тех ни че ско му
уни вер си те ту – 60 лет. За го ды су ще ст во ва ния
ра нее Ке ме ров ский гор ный ин сти тут – Куз бас -
ский по ли тех ни че сий ин сти тут – ны не Куз бас -
ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет
(КГИ-Куз ПИ-Куз ГТУ) под го то вил свы ше
77 ты сяч спе циа ли стов, со ста вив ших ос но ву ин -
же нер но го кор пу са, ру ко во дя щих кад ров про -
мыш лен ных пред при ятий, объ е ди не ний Ке ме -
ров ской об лас ти. Его вы пу ск ни ки ра бо та ют во
вла ст ных струк ту рах, за ни ма ют клю че вые по сты
в ад ми ни ст ра ции об лас ти, го ро дов. Сре ди вы пу -
ск ни ков на ше го ву за В.П. Ма зи кин, В.А. Ко ва -
лев, Е.И. Ма зань ко, Д.В. Ис ла мов, В.Г.  Смо ле -
го, А.Н. Ма ла хов, А. Си биль – за мес ти те ли Гу -
бер на то ра Ке ме ров ской об лас ти, А.Ю. Ми кель -
сон – за мес ти тель пред се да те ля Ке ме ров ско го
об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов, В.А. Га -
ра нин – гла ва г. Про копь ев ска, А.В. Гот фрид –
гла ва г. Ан же ро-Суд жен ска, Ю.Н. Ма лы шев –
член-кор рес пон дент РАН, пре зи дент Ака де мии
гор ных на ук, В.Е. Зай ден варг – пред се да тель
Со ве та ди рек то ров ИНКРУ, Е.Л. Рез ни ков – ру -
ко во ди тель Юж но-Си бир ско го управ ле ния Рос -
тех над зо ра, ге не раль ные ди рек то ра объ е ди не -
ний, пред при ятий уголь ной, хи ми че ской, ма ши -
но строи тель ной, строи тель ной и дру гих от рас -
лей про мыш лен но сти Куз бас са, рек тор Куз ГТУ,

про фес сор Е.К. Ещин, про рек то ры – про фес со -
ра А.А. Ре нев, В.Ю. Блю мен штейн, В.А. Ша ла -
ма нов, С.Д. Ев ме нов, де ка ны фа куль те тов –
про фес со ра, док то ра на ук В.Г. Ка шир ских,
В.Н. Боб ри ков, А.В. Уг ля ни ца, до цен ты
А.В. Адам ков, А.А. Кре че тов, Г.В. Кроль.

Ка ж дый из пе рио дов жиз ни КГИ-Куз -
ПИ-Куз ГТУ имел свое об ра зие, оп ре де лен ные
слож но сти. Но наш вуз про яв лял дее спо соб -
ность, адап ти ро вал ся к скла ды ваю щим ся ус -
ло ви ям. Кол лек тив КГИ-Куз ПИ-Куз ГТУ со -
вер шен ст во вал учеб ный про цесс в целях по -
вы ше ния ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов,
соз да вал ус ло вия для на уч ных ис сле до ва ний и
опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, раз ви вал свя -
зи с пред при ятия ми, объ е ди не ния ми, ре аль -
ным сек то ром эко но ми ки, важ ней шим де лом
яви лось ук ре п ле ние ма те ри аль ной ба зы,
строи тель ст во учеб ных кор пу сов, об ще жи тий, 
ре монт но-строи тель ные ра бо ты, об нов ле ние
обо ру до ва ния.

Куз ГТУ се го дня – это общ ность лю дей,
имею щая куль тур ные, ду хов ные, на уч ные, чис то 
че ло ве че ские из ме ре ния. Глу бин на связь дан ной 
общ но сти с Куз бас сом. Важ но, что бы вы пу ск ни -
ки, сам Куз бас ский го су дар ст вен ный тех ни че -
ский уни вер си тет бы ли нуж ны об ще ст ву, на хо -
ди ли при ме не ние сво им зна ни ям, энер гии.
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Фи лиа лы Куз ГТУ в Ке ме ров ской об лас ти

Пред став ле ны ма те риа лы о дея тель но сти фи лиа лов Куз ГТУ, имею щих оч ную фор му обу че ния, и на прав ле ния обу че ния
по спе ци аль но стям.

Клю че вые сло ва: фи ли ал, фор ма обу че ния, на уч но-пе да го ги че ская дея тель ность.

Branches KuzSTU in the Kemerovo Region

In the present column the materials are represented considering activities of KuzSTU branches having full-time attendance tuition
form and tuition directions based on specialities.

Keywords: branch, tuition form, scientific-pedagogical activities.

С.Г. Кос тюк, канд. техн. на ук, ди рек тор,
Про копь ев ский фи ли ал

Се го дня мно го го во рят об из бы точ но сти до -
ли выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в
об щей об ра зо ва тель ной сис те ме стра ны, о по вы -
ше нии ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов, идет
тен ден ция за кры тия фи лиа лов.

Счи таю, что об ра зо ва ния, ес ли оно на стоя -
щее, не мо жет быть мно го, осо бен но для го су -
дар ст ва, ко то рое "во гла ву уг ла" ста вит ин но ва -
ци он ную со став ляю щую в сво ем раз ви тии. Не -
об ра зо ван ный че ло век не мо жет тво рить, не спо -
со бен реа ли зо вать свой внут рен ний по тен ци ал
и, на обо рот, имен но об ра зо ва ние яв ля ет ся глав -
ным фак то ром фор ми ро ва ния лич но сти.

Наш фи ли ал се го дня – это центр об ра зо ва ния 
и нау ки в г. Про копь ев ске. Мы обес пе чи ва ем
над ле жа щее ка че ст во под го тов ки спе циа ли стов
и име ем пол ное пра во на су ще ст во ва ние, так как 
вы пол ня ем оп ре де лен ную мис сию в об ще ст ве
на ше го го ро да.

В на стоя щее вре мя фи ли ал ГУ Куз ГТУ в
г. Про копь ев ске – это круп ный учеб ный и на уч -
ный центр, с кон тин ген том сту ден тов 2800 че ло -
век. Мы ве дем об ра зо ва тель ную дея тель ность по
16 спе ци аль но стям тех ни че ско го и эко но ми че -
ско го на прав ле ний. Три фа куль те та фи лиа ла
воз глав ля ют опыт ные про фес сио на лы сво его де -
ла. Ма те ри аль ная ба за – два учеб ных кор пу са,
где рас по ло же ны со вре мен ная ав то ма ти зи ро ван -
ная биб лио те ка на 100 мест, кон фе ренц-зал на
200 мест и ак то вый зал на 500 мест, ос на щен ный
но вей ши ми зву ко- и све то ус та нов ка ми, ау ди то -
рии и ла бо ра то рии, обо ру до ван ные спе циа ли зи -
ро ван ны ми уст рой ст ва ми и комплексами.

За го ды ра бо ты в фи лиа ле сло жил ся про фес -
сио наль ный кол лек тив, это и опыт ные пре по да -
ва те ли со ста жем, и луч шее мо ло дое по ко ле ние,
ко то рое се го дня ус пеш но учит ся в ас пи ран ту ре и 
го то вит ся к за щи те дис сер та ций. Про фес сор -
ско-пре по да ва тель ский со став сфор ми ро вал ся
из со труд ни ков за кры то го на уч но-ис сле до ва -
тель ско го ин сти ту та Куз НИ УИ, кан ди да ты и
док то ра тех ни че ских на ук под дер жи ва ют мо ло -
дых спе циа ли стов, пе ре да вая им свои опыт и
зна ния. И, ко неч но, ог ром ную под держ ку ока за -
ли и ока зы ва ют кол лек тив пре по да ва те лей го -
лов но го ву за.

Важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти фи -
лиа ла яв ля ет ся на уч но-ис сле до ва тель ская ра -
бо та. С 2005 г. в со ста ве фи лиа ла соз да но на уч -
но-ис сле до ва тель ское и про ект но-кон ст рук -
тор ское под раз де ле ние "Уголь ные тех но ло гии
Куз бас са" (НИ и ПКП "УТК"). Ос нов ной це -
лью под раз де ле ния яв ля ет ся обес пе че ние на -
уч но-ис сле до ва тель ской, про ект но-кон ст рук -
тор ской и про из вод ст вен ной дея тель но стью
фи лиа ла в целях по вы ше ния эф фек тив но сти
его функ цио ни ро ва ния, соз да ния и реа ли за -
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ции но вых тех но ло гий в уг ле до бы ваю щей от -
рас ли Куз бас са.

К на стоя ще му вре ме ни сфор ми ро ва ны и раз -
ви ва ют ся сле дую щие на прав ле ния на уч но-ис -
сле до ва тель ской дея тель но сти:

1) гео ме ха ни че ское обос но ва ние тех но ло ги -
че ских схем и па ра мет ров безо пас ной от ра бот ки
уголь ных пла стов ко рот ки ми за боя ми с об ру ше -
ни ем кров ли и с под ра бот кой по верх но ст ных
объ ек тов;

2) раз ра бот ка на уч ных ос нов про ек ти ро ва ния
ин тег ри ро ван ных тех но ло гий от ра бот ки уголь -
ных пла стов под зем ным спо со бом в слож ных
гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях;

3) раз ра бот ка тех но ло ги че ских схем под го тов -
ки мон таж ных и де мон таж ных ка мер для мон та -
жа и де мон та жа ме ха ни зи ро ван ных ком плек сов
при от ра бот ке уголь ных пла стов длин ны ми очи -
ст ны ми за боя ми, спо со бов кре п ле ния ка мер и
ме то дов рас че та па ра мет ров их кре п ле ния;

4) по вы ше ние эф фек тив но сти и безо пас но сти 
от ра бот ки кру тых и кру то на клон ных пла стов
Про копь ев ско-Ки се лев ско го рай она на ос но ве
при ме не ния тех но ло ги че ских схем по дэ таж но го
об ру ше ния с вы пу ск ным ме ха ни зи ро ван ным
ком плек сом;

5) рас ши ре ние об лас ти при ме не ния ан кер ной 
кре пи на шах тах Куз бас са и по вы ше ние безо пас -
но сти под го то ви тель ных вы ра бо ток за счет раз -
ра бот ки и при ме не ния но вых схем и тех но ло гий
кре п ле ния вы ра бо ток ан кер ной кре пью.

Ока за ние ус луг шах там осу ще ст в ля ет ся пу -
тем вы да чи за клю че ний, ре ко мен да ций, про ве -
де ния экс пер тиз по про мыш лен ной безо пас но -
сти. За пе ри од с 2005 по 2009 г. вы да но пред при -
яти ям бо лее 100 за клю че ний и ре ко мен да ций,
из них 45 экс перт ных за клю че ний и 16 экс перт -
ных за клю че ний с ре ги ст ра ци ей в Управ ле нии
по тех но ло ги че ско му и эко ло ги че ско му над зо ру 
Рос тех над зо ра РФ по Ке ме ров ской об лас ти.

В 2009 г. зна чи тель но уси ли лось го су дар ст -
вен ное сти му ли ро ва ние раз ви тия нау ки и ин но -
ва ций, что в зна чи тель ной сте пе ни по влия ло на
ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние пре по да ва те лей,
на при вле че ние мо ло де жи в сфе ру нау ки и об ра -
зо ва ния. Для мо ло дых пре по да ва те лей поя ви -
лась ре аль ная воз мож ность фи нан со вой под -
держ ки сво их идей и изо бре те ний. В об лас ти на -
уч ных ис сле до ва ний мы вы де ли ли ос нов ные на -
уч ные направления:
� гор ные ма ши ны. Тех но ло гия и безо пас -

ность гор ных ра бот. Тех но ло гия и ме ха ни за ция
от ра бот ки кру тых пла стов. За щи та ок ру жаю щей
сре ды от вред но го влия ния гор но го про из вод ст -

ва. Ис то рия раз ви тия уголь ной от рас ли в Куз -
бас се;
� тех но ло гия ма ши но строе ния и ав то ма ти за -

ция про из вод ст вен ных про цес сов;
� экс плуа та ция ав то мо биль но го транс пор та.

Ор га ни за ция ав то мо биль ных пе ре во зок и безо -
пас ность дви же ния. Эко ло гия транс пор та;
� раз ра бот ка ин фор ма ци он ных тех но ло гий в

сис те ме обу че ния спе циа ли стов со вме ст но с 1С:
и Кон суль тант Плюс;
� ис сле до ва ние фи нан со вой, эко но ми че ской

сре ды ре гио на. Эко но ми че ский ана лиз пред при -
ятий уголь ной про мыш лен но сти Куз бас са.

За го ды ра бо ты фи ли ал вы пус тил бо лее 4000
спе циа ли стов. Ква ли фи ка ция вы пу ск ни ков фи -
лиа ла по зво ля ет им тру до уст раи вать ся на ве ду -
щие пред при ятия Куз бас са.

В бли жай шие го ды мы ста вим пе ред со бой за -
да чи, ко то рые по зво лят нам еще бо лее ук ре пить
свои по зи ции на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг:

– бо лее ши ро кое ис поль зо ва ние в об ра зо ва -
тель ной дея тель но сти ин но ва ци он ных об ра зо ва -
тель ных тех но ло гий, ак тив ных и ин те рак тив ных
ме то дов про ве де ния за ня тий с ис поль зо ва ни ем
муль ти ме дий ных средств;

– вне дре ние тех но ло гий дис тан ци он но го обу -
че ния для кон суль та ций сту ден тов пре по да ва те -
ля ми го лов но го ву за, для кон суль та ций сту ден -
тов за оч но го от де ле ния;

– по вы ше ние ква ли фи ка ции пре по да ва те лей
в ве ду щих ву зах стра ны;

– рас ши ре ние спек тра до пол ни тель ных об ра -
зо ва тель ных про грамм с уче том по треб но стей
ре гио наль но го рын ка тру да, по вы ше ние ква ли -
фи ка ции;

– зна чи тель ное по вы ше ние объ е ма на уч -
но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор -
ских ра бот.

Путь к ус пе ху – это боль шая ра бо та все го
кол лек ти ва, под держ ка ад ми ни ст ра ции го лов -
но го ву за, под держ ка ад ми ни ст ра ции го ро да.
Ведь не да ром го во рит ся: "Один в по ле не во -
ин", а вме сте мы тво рим, соз да ем, пре ум но жа -
ем дос тиг ну тое. Мы уча ст ву ем в соз да нии и
вос пи та нии ин тел лек ту аль ной эли ты на ше го
го ро да. В на шем не боль шом го ро де ос та ет ся
мо ло дежь, ко то рая по лу ча ет хо ро шее ка че ст -
вен ное об ра зо ва ние, пред при ятия по лу ча ют
спе циа ли стов, ко то рые тру дят ся на бла го го ро -
да и не стре мят ся уе хать, так как здесь се мьи
ро ди те лей и здесь же соз да ют ся мо ло дые се -
мьи, ро ж да ют ся де ти. Го род мо ло де ет. Мы не
ос та нав ли ва ем ся на дос тиг ну том.
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Т.Н. Гвозд ко ва, канд. техн. на ук, доц.,
ди рек тор, Ме ж ду ре чен ский филиал

Фи ли ал го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го
уч ре ж де ния выс ше го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния "Куз бас ский го су дар ст вен ный тех ни че -
ский уни вер си тет" в г. Ме ж ду ре чен ске соз дан в
со от вет ст вии с при ка зом Ми ни стер ст ва об ще го
и про фес сио наль но го об ра зо ва ния РФ № 1269
от 21 мая 1998 г.

Фи ли ал Куз ГТУ в г. Ме ж ду ре чен ске об ла да -
ет всем не об хо ди мым для ка че ст вен но го об ра -
зо ва ния: соб ст вен ным зда ни ем с со вре мен ны -
ми ау ди то рия ми и ла бо ра то рия ми, хо ро шей
ма те ри аль но-тех ни че ской ба зой, вы со ко про -
фес сио наль ным кол лек ти вом пре по да ва те лей.
Се го дня 60 % пре по да ва те лей фи лиа ла име ют
уче ные сте пе ни и зва ния.

Обу че ние ве дет ся по спе ци аль но стям: "От -
кры тые гор ные ра бо ты", "Гор ные ма ши ны и
обо ру до ва ние", "Бух гал тер ский учет, ана лиз и
ау дит", "Го су дар ст вен ное и му ни ци паль ное
управ ле ние", "Со ци аль но-куль тур ный сер вис
и ту ризм", "Фи нан сы и кре дит", "Под зем ная
раз ра бот ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко -
пае мых".

Се го дня Ме ж ду ре чен ский фи ли ал Куз ГТУ –
по всем па ра мет рам со вре мен ное, учеб ное за ве -
де ние, рас по ла гаю щее не об хо ди мым ко ли че ст -
вом ау ди то рий. Обо ру до ва ны ком пь ю тер ные
клас сы, объ е ди нен ные в ло каль ную сеть с вы хо -
дом в Ин тер нет. Фонд на уч но-тех ни че ской биб -
лио те ки со став ля ет бо лее 75 ты сяч эк зем п ля ров
из да ний, ко то рый по сто ян но по пол ня ет ся.

Обес пе чен вы ход в элек трон ную ба зу на уч -
но-тех ни че ской биб лио те ки го лов но го ву за, в
ко то ром очень удоб но ра бо тать сту ден там и пре -
по да ва те лям.

Се го дня го род ну ж да ет ся в вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ных мо ло дых спе циа ли стах, по это му
мно гие ор га ни за ции охот но со труд ни ча ют с фи -
лиа лом. Круп ные уголь ные пред при ятия го ро да:
ЗАО "Рас пад ская уголь ная ком па ния", ОАО
"Юж ный Куз басс" и ОАО "Ме ж ду ре чье" ока зы -
ва ют ог ром ную по мощь по со вер шен ст во ва нию
и по пол не нию ла бо ра то рий но вым обо ру до ва -
ни ем. В фи лиа ле от кры ты имен ные ау ди то рии
этих пред при ятий.

На чи ная со вто ро го кур са, сту ден ты про хо дят
прак ти ку на пред при яти ях го ро да, где зна ко мят -
ся с ра бо той гор ня ков и со вре мен ной тех ни кой,
а вы со ко ква ли фи ци ро ван ные на став ни ки по мо -
га ют сту ден там ов ла де вать все ми тон ко стя ми бу -
ду щей про фес сии.

За вре мя ра бо ты бы ло вы пу ще но бо лее 2000
спе циа ли стов, ко то рые ус пеш но тру дят ся в раз -
лич ных от рас лях на род но го хо зяй ст ва. Сре ди
них не ма ло яр ких лич но стей, ко то рые за ни ма ют
ру ко во дя щие долж но сти на уголь ных пред при -
яти ях и про ект ных ор га ни за ци ях об лас ти, ра бо -
та ют в ад ми ни ст ра ции и му ни ци паль ных ор га -
ни за ци ях го ро да, воз глав ля ют соб ст вен ные ком -
па нии.

Бо лее 10 лет раз ви ва ют ся и при ум но жа ют ся 
тра ди ции фи лиа ла. Ме ж ду ре чен цы, за кон чив
уни вер си тет, ре ко мен ду ют его сво им близ -
ким. Это го во рит о   ста биль но сти   учеб но го
за ве де ния, ка че ст ве по лу чен но го   об ра зо ва -
ния и о  до ве рии,   ко то рое  ока зы ва ют   ему го -
ро жа не.

Жи те ли на ше го го ро да бла го дар ны Куз бас -
ско му го су дар ст вен но му тех ни че ско му уни вер -
си те ту, ко то рый в 1998 г., в не про стое вре мя, ко -
гда стра на про хо ди ла труд но сти пе ре ход но го пе -
рио да, от крыл фи ли ал в г. Ме ж ду ре чен ске, по -
зво лив мо ло де жи учить ся и ов ла де вать раз лич -
ны ми про фес сия ми без вы ез да за пре де лы род -
но го го ро да.

За го ды ра бо ты фи ли ал Куз ГТУ на ко пил ог -
ром ный опыт, что по зво ля ет его кол лек тиву сме -
ло смот реть в бу ду щее.
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А.И. Жа ров, д-р техн. на ук, проф., ди рек тор,
Бе лов ский фи ли ал

Фи ли ал го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го
уч ре ж де ния выс ше го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния "Куз бас ский го су дар ст вен ный тех ни че -
ский уни вер си тет" в г. Бе ло во об ра зо ван в 1997 г. 
на ба зе учеб но-кон суль та тив но го пунк та при Бе -
лов ском по ли тех ни че ском кол лед же.

Се го дня фи ли ал ГУ Куз ГТУ в г. Бе ло во это:
– круп ное учеб ное за ве де ние, в ко то ром бо лее 

1550 сту ден тов по лу ча ют выс шее об ра зо ва ние по 
оч ной и за оч ной фор мам обу че ния по спе ци аль -
но стям: "Под зем ная раз ра бот ка ме сто ро ж де ний
по лез ных ис ко пае мых", "От кры тые гор ные ра бо -
ты", "Гор ные ма ши ны и обо ру до ва ние", "Бух гал -
тер ский учет, ана лиз и ау дит", "Фи нан сы и кре -
дит", "Го су дар ст вен ное и му ни ци паль ное управ -
ле ние";

– вы со ко ква ли фи ци ро ван ный кол лек тив
пре по да ва те лей, ор га ни зую щий об ра зо ва тель -
ную, на уч но-ис сле до ва тель скую дея тель ность
сту ден тов (94 пре по да ва те ля с уче ны ми сте пе ня -
ми и зва ния ми, в их чис ле 25 док то ров на ук, про -
фес со ров). К на уч ной и пе да го ги че ской дея тель -
но сти в фи лиа ле ак тив но при вле ка ют ся ру ко во -
ди те ли круп ных пред при ятий го ро да и ре гио на;

– со вре мен ная, хо ро шо ос на щен ная ма те ри -
аль ная ба за: 36 учеб ных ау ди то рий, три со вре -
мен ных ком пь ю тер ных клас са с дос ту пом в сеть
Ин тер нет, ла бо ра то рии фи зи ки, хи мии, гео ло -
гии, гео де зии, элек тро тех ни ки, со про тив ле ния
ма те риа лов, гид рав ли ки, гор ных ма шин. Все ла -
бо ра то рии ос на ще ны стен да ми, ма ке та ми, мо де -
ля ми и на ту раль ны ми об раз ца ми гор ной тех ни -
ки. Бла го да ря по мо щи пред при ятий соз дан по -
ли гон гор но-шахт но го обо ру до ва ния, по зво ляю -

щий сту ден там вни кать в про цес сы гор но го про -
из вод ст ва и по лу чать прак ти че ские навыки;

– биб лио те ка, на счи ты ваю щая бо лее 50 000
эк зем п ля ров книг, чи таль ный зал на 50 мест, где
сту ден ты име ют воз мож ность че рез сеть Ин тер -
нет поль зо вать ся фон дом биб лио те ки го лов но го
ву за;

– ак то вый зал на 250 мест;
– воз мож ность про хо ж де ния сту ден та ми учеб -

ной и про из вод ст вен ной прак ти ки на круп ней -
ших пред при яти ях ре гио на: "Куз бас сраз рез -
уголь", "БЕЛОН", "Строй сер вис", "СУ ЭК-Куз -
басс" с даль ней шим тру до уст рой ст вом;

– ус пеш ное со труд ни че ст во с уг ле до бы ваю -
щи ми пред при ятия ми г. Бе ло во, ор га ни за ция
для их ра бот ни ков кур сов по вы ше ния ква ли фи -
ка ции и про фес сио наль ной пе ре под го тов ки, ат -
те ста ция спе циа ли стов по ох ра не тру да и про -
мыш лен ной безо пас но сти.

За 12 лет ра бо ты фи лиа лом Куз ГТУ в г. Бе ло -
во под го тов ле но и вы пу ще но 1683 спе циа ли ста.
Это 713 гор ных ин же не ров, 657 эко но ми стов,
313 ме нед же ров. Боль шая часть вы пу ск ни ков
тру дит ся в Куз бас се, есть сре ди них ру ко во ди те -
ли круп ных пред при ятий.

Еже год но в учеб ном за ве де нии про во дят ся
на уч но-прак ти че ские кон фе рен ции, пре по да ва -
те ли и сту ден ты уча ст ву ют в на уч ных ме ро прия -
ти ях раз лич но го уров ня. За клю че ны до го во ры с
пред при ятия ми об лас ти на вы пол не ние сту ден -
та ми на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, ка саю -
щие ся на деж но сти и эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния гор но-шахт но го обо ру до ва ния, эко но ми -
че ской обос но ван но сти при ме не ния раз лич ных
тех но ло гий и гор ной тех ни ки.

Функ цио ни ро ва ние фи лиа ла тех ни че ско го
уни вер си те та в г. Бе ло во по зво ля ет обес пе чи вать
ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми не толь ко
пред при ятия го ро да и его по сел ков, а так же го ро -
дов Ле нинск-Куз нец ко го, По лы сае во, Гурь ев ска,
Са лаи ра, а это 11 уголь ных раз ре зов, 16 шахт.
Кро ме то го, на ли чие в г. Бе ло во фи лиа ла од но го
из круп ней ших уни вер си те тов Си бир ско го ре гио -
на спо соб ст ву ет ре ше нию ря да со ци аль ных во -
про сов: в фи лиа ле в ос нов ном обу ча ют ся де ти тех
ро ди те лей, чье ма те ри аль ное по ло же ние не по -
зво ля ет дать им об ра зо ва ние в ву зах, на хо дя щих ся 
да ле ко от до ма. Сту ден ты за оч ной фор мы обу че -
ния, имею щие сред нее об щее или сред не спе ци -
аль ное об ра зо ва ние и уже ра бо таю щие по дан ной
спе ци аль но сти, име ют воз мож ность по лу чить
выс шее об ра зо ва ние без от ры ва от про из вод ст ва.

Фи ли ал ГУ Куз ГТУ в г. Бе ло во за нял дос -
той ную ни шу в го ро де, спо соб ст вуя воз ро ж де -
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нию взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва уни -
вер си те та и про мыш лен ных пред при ятий, на -
прав лен но го на об щее де ло – под го тов ку ква -
ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов для на ше го
ре гио на.

М.В. Пав ло ва, ди рек тор, Таш та голь ский фи ли ал

Фи ли ал го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го
уч ре ж де ния выс ше го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния "Куз бас ский го су дар ст вен ный тех ни че -
ский уни вер си тет" в г. Таш та го ле был соз дан в
со от вет ст вии с при ка зом Ми ни стер ст ва об ще го
и про фес сио наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской
Фе де ра ции № 1269 от 21.05.1998 г.

С са мо го ос но ва ния фи лиа ла бы ла вне дре на
сис те ма не пре рыв но го про фоб ра зо ва ния с уча -
сти ем Таш та голь ско го гор но го тех ни ку ма, сту -
ден ты ко то ро го, за кан чи вая обу че ние, по сту па -
ли в фи ли ал на ус ко рен ное обу че ние.

В фи лиа ле ГУ Куз ГТУ в г. Таш та го ле осу ще -
ст в ля ет ся под го тов ка спе циа ли стов по 6 спе ци -
аль но стям: "Фи нан сы и кре дит" (080105); "Бух -

гал тер ский учет, ана лиз и ау дит" (080109); "Го су -
дар ст вен ное и му ни ци паль ное управ ле ние"
(080504); "Со ци аль но-куль тур ный сер вис и ту -
ризм" (100103); "Под зем ная раз ра бот ка ме сто ро -
ж де ний по лез ных ис ко пае мых" (130404); "Гор -
ные ма ши ны и обо ру до ва ние" (150402).

Кад ро вый по тен ци ал фи лиа ла  – 69 пре по да -
ва те лей, из них на штат ной ос но ве – 10 че ло век,
в том чис ле со сте пе ня ми и зва ния ми – 42 пре -
по да ва те ля, док то ров на ук – 8. Кро ме то го, в фи -
лиа ле ра бо та ют ве ду щие спе циа ли сты из раз лич -
ных от рас лей про мыш лен но сти.

Фи ли ал ГУ Куз ГТУ в г. Таш та го ле рас по ла га -
ет ся в че ты рех этаж ном зда нии учеб но го кор пу са, 
име ет ла бо ра то рии: "Гор ные ма ши ны и ком -
плек сы", "Элек тро тех ни ка", ау ди то рию-ла бо ра -
то рию гид рав ли ки, гео де зии и марк шей де рии,
ка би не ты фи зи ки, хи мии. Име ет ся вы со ко ско -
ро ст ной дос туп в Ин тер нет, сту ден ты име ют дос -
туп в элек трон ную биб лио те ку ву за.

По всем фор мам обу че ния в фи лиа ле се го дня
обу ча ют ся 598 сту ден тов: оч но – 188 че ло век, за -
оч но – 410 че ло век. По спе ци аль но сти "Гор ные
ма ши ны и обо ру до ва ние" – 53 сту ден та: оч но –
26, за оч но – 27 че ло век.

С 2001 г. об щий вы пуск по фи лиа лу со ста вил
1 193 че ло ве ка, из них 76 гор ных ин же не ров по
спе ци аль но сти "Гор ные ма ши ны и обо ру до ва -
ние", ко то рые тру дят ся в г. Таш та го ле и Таш та -
голь ском рай оне, в Ке ме ров ской об лас ти, в Ха -
кас сии и на Ал тае. 1 191 спе циа лист с выс шим
об ра зо ва ни ем, окон чив шие фи ли ал, ос та лись в
Таш та голь ском рай оне. За пре де лы рай она вы -
еха ло 69 че ло век, но в ос нов ном они про жи ва ют
на тер ри то рии Ке ме ров ской об лас ти (Но во куз -
нецк, Ме ж ду ре ченск, Осин ни ки, Ки се левск, Ке -
ме ро во).
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Со вер шен ст во ва ние ра бо чих ор га нов гор ных ма шин для вы ем ки
проч ных по лез ных ис ко паемых

Рас смот ре ны во про сы соз да ния но во го ра бо че го ин ст ру мен та до быч ных ма шин для вы ем ки проч ных по лез ных ис ко пае -
мых. По ка за но, что при ме не ние ска лы ваю щих дис ков на ра бо чих ор га нах раз лич ных до быч ных ма шин по зво ля ет дос та точ -
но эф фек тив но ис поль зо вать се рий ную тех ни ку для раз ру ше ния проч ных и вяз ких по лез ных ис ко пае мых.

Клю че вые сло ва: гор ные ком бай ны, ра бо чие ор га ны, дис ко вый ин ст ру мент, проч ные по лез ные ис ко пае мые, про -
из во ди тель ность, энер го ем кость.

B.L. Gerike, A.A. Khoreshok, P.B. Gerike, V.M. Lizunkin

Improvement of Working Bodies Mining Machines for Durable
Mineral Excavation

The problems of creating a new tool mining machines to extract solid minerals are considered. Shown that the use of shearing disks
on the working bodies of the various mining machines can effectively used to use regular technique for destroying solid and viscous
minerals.

Keywords: mining harvesters, working bodies, disk tools, solid minerals, performance, power consumption.

Важ ней ши ми функ цио наль ны ми уз ла ми
это го клас са гор ной тех ни ки яв ля ют ся ис пол ни -
тель ные ор га ны, про из во дя щие раз ру ше ние по -
лез но го ис ко пае мо го, и сред ст ва эва куа ции от -
би той гор ной мас сы. В ка че ст ве ра бо че го ин ст -
ру мен та на ис пол ни тель ных ор га нах до быч ных
ма шин ис поль зу ют ся, как пра ви ло, тан ген ци -
аль ные вра щаю щие ся рез цы, спо соб ные раз ру -
шать с при ем ле мы ми энер го за тра та ми по род ные 
мас си вы проч но стью до sсж = 30 МПа при по ка -
за те ле хруп ко сти c = sр/sсж = 0,2, а при c = 0,07
– до sсж = 60 МПа. По ро ды, имею щие по ка за -
тель c £ 0,125, от но сят ся к хруп ким, а c > 0,125 – 
к вяз ким ма те риа лам [1]. При проч но сти по род 
sсж ³ 60 МПа для эф фек тив ной ра бо ты вра щаю -
щих ся рез цов тре бу ет ся про ве де ние спе ци аль -
ных ме ро прия тий по ра зу проч не нию горного
массива.

В на стоя щее вре мя, как един ст вен ным пред -
ло же ни ем для от де ле ния проч ных по лез ных ис -
ко пае мых от мас си ва, яв ля ет ся ис поль зо ва ние
дис ко во го ин ст ру мента. Ана лиз но вей ших ис -

сле до ва ний по во про сам соз да ния и взаи мо дей -
ст вия дис ко во го ин ст ру мен та с гор ным мас си -
вом по ка зы ва ет, что ис клю чи тель но хо ро шую
пер спек ти ву при раз ру ше нии креп ких по род с
со про тив ле ни ем од но ос но му сжа тию sсж =
= 80…120 МПа име ют ска лы ваю щие дис ки, ра -
бо таю щие в ре жи ме си ло во го ма ло цик ло во го
разрушения [2].

Ре зуль та ты про из вод ст вен ных ис пы та ний дис -
ко во го ин ст ру мен та на очи ст ных ком бай нах при
до бы че уг ля из слож но струк ту ри ро ван ных пла стов 
по ка зы ва ют, что их при ме не ние впол не це ле со об -
раз но для раз ру ше ния раз лич но го ро да по род ных
про слой ков и вклю че ний в уголь ных пла стах [3].
Так, ис пы та ния экс пе ри мен таль но го об раз ца
шне ко во го ис пол ни тель но го ор га на Ш-16 ком -
бай на КШ-1кг при вы ем ке пла ста Бре ев ский (со -
про тив ляе мость уг ля ре за нию Ау = 131 кН/м, со -
про тив ляе мость  пла ста    ре за нию Ап = 175 кН/м)
на шах те им. Ки ро ва (Ле нинск-Куз нец кий, Ке ме -
ров ская обл.) по ка за ли хо ро шие ре зуль та ты по
рас хо ду ра бо че го ин ст ру мен та: за все вре мя ис пы -
та ний (до бы ча 14,7 тыс. т) не бы ло за ме не но ни
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од но го ска лы ваю ще го дис ка, в то вре мя как рас ход 
рез цов в этих ус ло ви ях со став лял 120…150 шт. на
1000 т до бы то го уг ля.

Гра ну ло мет ри че ский со став про дук тов раз ру -
ше ния при ве ден в табл. 1, из ана ли за ко то рой
сле ду ет, что при вы ем ке уг ля экс пе ри мен таль -
ным об раз цом ис пол ни тель но го ор га на Ш-16
вы ход шты ба умень шил ся в 1,54 раза, а круп ных
клас сов – уве ли чил ся в 2,77 раза. Уве ли че ние
круп но сти про дук тов раз ру ше ния сви де тель ст -
ву ет о сни же нии ме та но вы де ле ния в ла ве, что
осо бен но ак ту аль но для ус ло вий шах ты им. Ки -
ро ва.

Улуч ша ет ся и эко ло ги че ская об ста нов ка на
ра бо чем мес те ма ши ни ста ком бай на. От бор проб 
воз ду ха, про ве ден ный в трех метрах от ком бай на
по ис хо дя щей струе при ра бо таю щей сис те ме
оро ше ния, по ка зал, что за пы лен ность воз ду ха
сни зи лась с 815 до 420 мг/м3.

Даль ней шее раз ви тие ра бо чих ор га нов с дис -
ко вым ин ст ру мен том свя за но с за ка зом Мин -
цвет ме та СССР по соз да нию ме ха ни зи ро ван но -
го ком плек са для до бы чи руд цвет ных и бла го -
род ных ме тал лов из по ло го па даю щих ма ло мощ -
ных жил с ко эф фи ци ен том кре по сти по шка ле
проф. М.М. Про то дья ко но ва до 4 ед. [4]. По -
сколь ку за руб ная часть экс пе ри мен таль но го об -
раз ца ра бо че го ор га на Ш-16 бы ла обо ру до ва на
се рий ным ре жу щим ин ст ру мен том, рас ход ко то -
ро го да же в ус ло ви ях раз ру ше ния уголь но го пла -
ста, за со рен но го по род ным про слой ком и твер -
ды ми вклю че ния ми, со ста вил 24…30 шт. на
1000 т, то бы ла пред при ня та по пыт ка ос на ще ния 
кут ко вой час ти шне ка дис ко вым ин ст ру мен том с 
те ми же гео мет ри че ски ми па ра мет ра ми [5], что и 
в ли ней ной час ти, раз ру шаю щи ми за бой в ло бо -
вом и тан ген ци аль ном режимах (рис. 1).

Ис пы та ния раз ра бо тан ной кон ст рук ции ис -
пол ни тель но го ор га на Ш-14 про во ди лись на Та -
се ев ском опыт ном карь е ре руд ни ка "Ба лей" ПО
"За бай кал зо ло то" (п. Бе ли чан, Чи тин ская обл.)
при от ра бот ке спе ци аль но под го тов лен но го бло -
ка (рис. 2). В пре де лах бло ка по ро ды, пред став -
лен ные ме та мор фи зо ван ным квар цем и на ру -
шен ные сис те мой ес те ст вен ных тре щин, име ют

пре дел со про тив ле ния од но ос но му сжа тию sсж = 
= (104,3±39,0) МПа, что тре бу ет про ве де ния спе -
ци аль ных ра бот по ос лаб ле нию массива.

Ра бо та экс пе ри мен таль но го об раз ца ра бо че го
ор га на Ш-14 ха рак те ри зо ва лась вы со кой ди на -
мич но стью ра бо ты, вы зы вае мой гео мет ри ей раз -
ру ше ния кут ко вой час ти за боя и под рез ным ре -
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Таб ли ца 1

Гра ну ло мет ри че ский со став про дук тов раз ру ше ния

Класс, мм –6 6…13 13…25 +25

Серийный исполнительный
орган

49,9 24,6 11,8 13,7

Экспериментальный
образец Ш-16

32,4 16,7 13,0 37,9

Рис. 1. Схе ма раз ру ше ния кут ко вой час ти за боя ска лы ваю щи ми
дис ка ми:
Т – ма ги ст раль ная тре щи на; К – от де ляе мый эле мент

Рис. 2. Экс пе ри мен таль ный ис пол ни тель ный ор ган Ш-14 на руд ни ке
"Ба лей"



жи мом ра бо ты дис ко во го ин ст ру мен та. По ме ре
за ту п ле ния дис ков (ра ди ус при ту п ле ния ре жу -
щей кром ки из ме нял ся от 0,2 до 2,5 мм) дис пер -
сия на груз ки элек тро дви га те ля, ха рак те ри зуе мая 
ко ва риа ци он ной функ ци ей KN(t), уве ли чи лась
прак ти че ски в 5 раз (рис. 3), что при во ди ло к его
"оп ро ки ды ва нию" при не зна чи тель ном воз рас -
та нии сред ней на груз ки. Од на ко в ос таль ном
экс пе ри мен таль ный ис пол ни тель ный ор ган
Ш-14 по ка зал свою ра бо то спо соб ность и до ка -
зал воз мож ность ис поль зо ва ния уголь ных очи ст -
ных ме ха ни зи ро ван ных ком плек сов для добычи
руд.

Сле дую щим эта пом соз да ния ра бо чих ор га -
нов для до бы чи креп ких по лез ных ис ко пае мых
стал опыт ный об ра зец ис пол ни тель но го ор га на
ШДИ-1250М, раз ра бо тан ный в со дру же ст ве с
ин сти ту том "Ги про цвет мет" и из го тов лен ный на
Усть-Ка ме но гор ском ма ши но строи тель ном за -
во де для ком бай на 1ГШ-68 [6]. Ком байн был
пред на зна чен для до бы чи по ли ме тал ли че ской
ру ды из жи лы "Ста но вая" на руд ни ке "При мор -
ский" ПО "Даль по ли ме талл" (Смир нов ское ме -
сто ро ж де ние, Даль не горск, При мор ский край).

В кон ту рах опыт но го бло ка СI-27 мощ ность руд -
но го те ла ко ле ба лась от 0,1 до 1,5 м (вы ни мае мая 
мощ ность со став ля ла 1,9 м), угол па де ния из ме -
нял ся от 20 до 40°, гип со мет рия не вы дер жан ная.
Дли на ла вы со став ля ла 70 м, дли на бло ка –
450 м.

Для вы ем ки ру ды был ис поль зо ван се рий ный
очи ст ной ме ха ни зи ро ван ный ком плекс
2КМ-87УМН. Руд ное те ло пред став ле но мо но -
лит ной суль фид ной жи лой, со про во ж даю щей ся
зо на ми про жил ко во го оруд не ния. Проч но ст ные
свой ст ва ру ды и вме щаю щих по род при ве де ны в
табл. 2.

Опыт ный об ра зец ра бо че го ор га на (рис. 4)
был мо дер ни зи ро ван с уче том ра нее по лу чен ных
ре зуль та тов.

Мо дер ни за ция за клю ча лась в за ме не дис ков,
реа ли зую щих под рез ной ре жим раз ру ше ния, на
ло бо вые дис ки с раз лич ны ми уг ла ми их ус та нов -
ки на за бой ной час ти ра бо че го ор га на. Это по -
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Рис. 3. Из ме не ние ко ва риа ци он ной функ ции на груз ки дви га те ля ком -
бай на по ме ре за ту п ле ния дис ков в за бой ной час ти ис пол ни тель но го ор -
га на:
r – ра ди ус при ту п ле ния ре жу щей кром ки

Таб ли ца 2

Фи зи ко-ме ха ни че ские свой ст ва ру ды и вме щаю щих по род Смир нов ско го
ме сто ро ж де ния ПО "Даль по ли ме талл"

Ли то тип
Пре дел проч но сти при од но ос -

ном сжа тии sсж, МПа
Пре дел проч но сти при од но ос -

ном рас тя же нии sр, МПа

max min med max min med

Сульфидная
руда

83,7 26,1 46,4 9,4 3,3 6,6

Пирротин – – 136,0 – – 7,5

Песчаник 128,3 37,8 72,0 31,8 6,5 16,2

Алевролит 83,9 14,7 48,3 40,0 7,6 19,1

Рис. 4. Об щий вид опыт но го об раз ца ра бо че го ор га на ШДИ-1250М



зво ли ло, как по ка за ли ре зуль та ты про из вод ст -
вен ных ис пы та ний, су ще ст вен но сни зить ди на -
мич ность на гру зок, фор ми рую щих ся в ре жу щей
и по даю щей час тях очи ст но го комбайна.

Удель ные энер го за тра ты при вы ем ке руд но го
те ла опыт ным об раз цом ра бо че го ор га на
ШДИ-1250М со ста ви ли Hw = (2,9± 0,79) кВт×ч/м3. 
В то же вре мя удель ные энер го за тра ты при раз ру -
ше нии это го же мас си ва се рий ны ми ра бо чи ми
ор га на ми с рез ца ми ЗР-4.80 рав ны Hw =
= (10,28±2,41) кВт×ч/м3 , что поч ти в 4 раза вы ше
по срав не нию с ре зуль та та ми, по лу чен ны ми при
экс плуа та ции опыт ных об раз цов ра бо че го ор га на.

Удель ный рас ход ска лы ваю щих дис ков во
вре мя про из вод ст вен ных ис пы та ний не пре вы -
шал 8 шт. на 1000 м3 раз ру шен ной гор ной мас сы, 
а на ра бот ка на от каз опор но го уз ла со став ля ла
800…1000 м3 раз ру шен ной гор ной мас сы.

Опыт раз ра бот ки и соз да ния ра бо че го ор га на
ШДИ-1250М по зво лил пе рей ти к про ек ти ро ва -
нию ис пол ни тель но го ор га на для прин ци пи аль -
но но во го клас са гор ной тех ни ки – ма шин для
по верх но ст но го по слой но го фре зе ро ва ния по -
лез ных ис ко пае мых (Continuous Surface Mining).
В со дру же ст ве с Дрез ден ским тех ни че ским уни -
вер си те том и гор но-про мыш лен ным от де ле ни ем 
фир мы "MAN TAKRAF" был спро ек ти ро ван и
из го тов лен экс пе ри мен таль ный об ра зец двух за -
ход но го шне ко во го ра бо че го ор га на ком бай на
TM-D25 (рис. 5), ко то рый про шел про мыш лен -
ную ап ро ба цию на стен де фир мы "MAN
TAKRAF" и в ще бе ноч ном карь е ре "Neibekies
Kiesabbau GmbH" (Гер ма ния) [7].

Гор но-тех ни че ские ус ло вия про из вод ст вен -
ных ис пы та ний при ве де ны в табл. 3.

Был про ве ден срав ни тель ный хро но мет раж
ра бо че го вре ме ни со от вет ст вен но для ком бай на 
ТМ-D25 c дис ко вым ин ст ру мен том и ма ши ны
KSM-2000R ("Krupp F`rdertechnik"). Его рас -
пре де ле ние со ста ви ло: про из во ди тель ная ра бо -
та – 66 и 12 %, вспо мо га тель ные  опе ра ции – 2 и 
3 %, вре мя прие ма-сда чи сме ны – 3 и 5 %, ТО и
ре мон та – 20 и 37 %, тех но ло ги че ские про -
стои – 9 и 43 %.

В це лом ре зуль та ты про из вод ст вен ных ис пы -
та ний ма кет но го об раз ца ис пол ни тель но го ор га -
на ис пы та тель но го ком бай на TM-D25 под твер -
ди ли эф фек тив ность при ме не ния дис ко во го ин -
ст ру мен та при фре зе ро ва нии по род проч но стью
до 60 МПа. На прак ти ке бы ла до ка за на прин ци -
пи аль ная спо соб ность ис пол ни тель ных ор га нов
с дис ко вым ин ст ру мен том раз ру шать по род ные
мас си вы вы ше сред ней крепости.

Ре зуль та ты раз ру ше ния дос та точ но вяз ких и
проч ных мно го лет не мерз лых по род экс пе ри -
мен таль ным об раз цом ра бо че го ор га на ШМ-10,
ко то рый был ис пы тан при до бы че мно го лет не -
мерз ло го пес ка на при ис ке "Экс пе ри мен таль -
ный" ПО "Се ве ро вос ток зо ло то" (Су су ман, Ма га -
дан ская обл.) [8], по слу жи ли ос но ва ни ем для
вы пол не ния ра бот по ин те гра ци он но му про ек ту
"Фи зи ко-тех ни че ские ме то ды раз ра бот ки ким -
бер ли то вых ме сто ро ж де ний и сни же ние раз ру -
ше ния кри стал лов ал ма зов в про цес се их из вле -
че ния", в ос но ву ко то ро го по ло же на кон цеп ция
без взрыв ной эко ло ги че ски ща дя щей тех но ло гии 
из вле че ния ким бер ли то вой ру ды при под зем ной
до бы че ал ма зов. Кон фи гу ра ция руд но го те ла по -
зво ля ет из вле кать по лез ное ис ко пае мое ко рот -
ки ми ка ме ра ми с воз ве де ни ем в вы ра бо тан ном
про стран ст ве твердеющей закладки.

Для под зем ной раз ра бот ки ким бер ли то вых
руд, от ли чаю щих ся по вы шен ной кре по стью
(sсж £ 50 МПа) и за мет ной вяз ко стью (c ³ 0,14),
мо гут быть ис поль зо ва ны про ход че ско-очи ст -
ные ком бай ны со стре ло вид ным ис пол ни тель -
ным ор га ном, ко то рые име ют ряд пре иму ществ:
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Таб ли ца 3

Ха рак те ри сти ки ус ло вий про ве де ния оп ро бо ва ния in situ

По ка за тель Блок Пес ча ник

Предел прочности на сжатие, МПа 40…45 55…65

Предел прочности на растяжение,
МПа

5…8 4…6

Плотность, т/м3 1,7 2,2

Содержание влаги, % 2…5 Око ло 1

Абразивность Сред няя Вы со кая

Рис. 5. Об щий вид ра бо че го ор га на ма ши ны TM-D25



� се лек тив ная по слой ная от ра бот ка по лез но -
го ис ко пае мо го;
� со вме ще ние опе ра ций по от де ле нию и

транс пор ти ро ва нию от би той гор ной мас сы при
пе ре ме ще нии ра бо че го ор га на по по род но му за -
бою;
� вы со кая мо биль ность и тех но ло гич ность на

ме сто ро ж де ни ях с ог ра ни чен ны ми за па са ми по -
лез но го ис ко пае мо го;
� бес сту пен ча тое ре гу ли ро ва ние глу би ны

сни мае мо го слоя.
В ка че ст ве ра бо че го ин ст ру мен та их ис пол ни -

тель ные ор га ны долж ны быть обо ру до ва ны ска -
лы ваю щи ми дис ка ми [9] по схе ме, реа ли зо ван -
ной на экс пе ри мен таль ном об раз це ма ши ны
TM-D25 (рис. 6).

Вы со кая из но со стой кость дис ко во го ин ст ру -
мен та, не зна чи тель ное пы ле об ра зо ва ние, а так -
же воз мож ность пе ре да чи на за бой б\льшей, по
срав не нию с ре жу щим ин ст ру мен том, энер гии
по зво ля ют про ек ти ро вать ра бо чие ор га ны про -
ход че ско-очи ст ных ком бай нов, ос на щен ные
ска лы ваю щи ми дис ка ми.

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния показателей ра бо -
ты ис пол ни тель но го ор га на с дис ко вым ин ст ру -
мен том при раз ру ше нии по род раз лич ной проч -
но сти и хруп ко сти по ме то ди ке, под роб но из ло -
жен ной в [10], при ве де ны на рис. 7. Ана лиз по -
лу чен ных за ви си мо стей убе ди тель но сви де тель -
ст ву ет, что об ласть при ме не ния ска лы ваю щих
дис ков, реа ли зую щих ре жим си ло во го ма ло цик -
ло во го раз ру ше ния, го раз до ши ре са мых рас про -
стра нен ных на се го дняш ний день тан ген ци аль -
ных вра щаю щих ся рез цов, для ко то рых об ласть
ис поль зо ва ния ог ра ни че на пре дель ной ве ли чи -
ной sсж £ 60 МПа.
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Рис. 6. Об щий вид ра бо че го ор га на со ска лы ваю щи ми дис ка ми для до -
бы чи ким бер ли то вой ру ды

Рис. 7. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния по ка за те лей ра бо ты ис пол ни тель -
но го ор га на со ска лы ваю щи ми дис ка ми в за ви си мо сти от проч но сти и
хруп ко сти раз ру шае мых по род:
1 – c = 0,025; 2 – c = 0,125; 3 – c = 0,225
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Осо бен но сти ре жи мов ра бо ты ме ха ни зи ро ван ной кре пи с уче том
ве ро ят но ст но го ха рак те ра взаи мо дей ст вия ее
с труд но об ру шаю щей ся кровлей угольного пласта

Ис сле до ва ны ре жи мы ра бо ты ме ха ни зи ро ван ной кре пи при ее взаи мо дей ст вии с труд но об ру шаю щей ся кров лей уголь но го 
пла ста и про ве де на оцен ка ве ро ят но ст но го ха рак те ра ее про яв ле ния.

Клю че вые сло ва: ме ха ни зи ро ван ная крепь, уголь ный пласт, труд но об ру шаю щая ся кров ля, сме ще ние, ско рость
сме ще ния, ав то кор ре ля ция, спек траль ная плот ность, мо дуль, взаи мо дей ст вие.

N.N. Gorodilov

Features of Operating Modes Powered Support with Account
Statistically Distributer of Character of her Interaction with
Complicateв Handing Wall of the Coal Layer

Operating modes powered support are investigated at her interaction with complicated handing wall of a coal layer and the rating
statistically distributed character his display is carried out.

Keywords: powered support, a coal layer, complicated handing wall, displacement, speed of displacement, autocorrelation,
spectral density, the module, interaction.

Взаи мо дей ст вие ме ха ни зи ро ван ной кре пи в
со ста ве ком плек са КМ138 на уча ст ках вы емоч -
ных стол бов, при на ли чии труд но об ру шаю щих -
ся кро вель и в рав но знач ных гор но-гео ло ги че -
ских ус ло ви ях, оце ни ва ет ся как слож ные ус ло -
вия от ра бот ки уголь но го пла ста.

На уча ст ке вы емоч но го стол ба, где в ла ве ра -
бо тал ком плекс КМ138, на ко то ром ав то ром
про во ди лись ис сле до ва ния ре жи мов ра бо ты ме -
ха ни зи ро ван ной кре пи при ее взаи мо дей ст вии с
кров лей, по ус ло ви ям за ле га ния с глу би ны бо лее
150 м пласт от не сен к уг ро жае мо му по гор ным
уда рам. При этом пласт имел мощ ность
1,8…2,2 м с уг лом па де ния пла ста 6…8° и труд но -
об ру шаю щую ся кров лю, сло жен ную из пес ча ни -
ка мощ но стью 30…34 м с кре по стью 8…10, ко то -
рая бы ла склон на к за ви са нию и круп но блоч но -
му об ру ше нию.

Из ме ре ние си ло вых ха рак те ри стик кре пи осу -
ще ст в ля лось са мо пи шу щи ми ма но мет ра ми, ко -
то рыми ре ги ст ри ро ва лись ве ли чи ны и вре мя из -
ме не ния дав ле ния в порш не вой по лос ти гид ро -
сто ек. При бо ры бы ли под клю че ны и смон ти ро -
ва ны на за ве до мо ис прав ные гид ро стой ки. Про -
сад ки гид ро сто ек в ре жи ме уп ру гой по дат ли во -

сти, ре ги ст ри руе мые в пре де лах вы емоч но го
цик ла, оп ре де ля лись по их рас чет ной же ст ко сти
в со от вет ст вии с ме то ди кой [1]. Сме ще ния по
нор ма ли к кров ле оп ре де ля лись с уче том ки не -
ма ти че ских схем кре пей.

Ра бо та кре пи рас смат ри ва ет ся как слу чай -
ный про цесс на гру же ния ее гид ро сто ек при от -
ра бот ке вы емоч но го стол ба в пре де лах ис сле -
дуе мо го уча ст ка. Этот про цесс дис кре ти зи ро ван 
по вы емоч ным цик лам пе ре движ ки кре пи. Реа -
ли за ция сме ще ния про пор цио наль на при ра ще -
нию дав ле ния в стой ке и оп ре де ле на с уче том ее
же ст ко сти.

Ком плекс KM138 вклю ча ет ме ха ни зи ро ван -
ную крепь под дер жи ваю щее-ог ра ди тель но го
ти па, где ка ж дая сек ция име ет два ря да гид ро -
сто ек: две по пе ред не му и две по по са доч но му
ря ду, что обес пе чи ва ет ра бо чее со про тив ле ние
6000 кН на од ну сек цию и 4000 кН/м по дли не
ла вы. Шаг пе ре движ ки сек ций кре пи со став ля -
ет 0,8 м. Же ст кость ка ж дой гид ро стой ки, при -
ме няе мой в сек ции кре пи М138, рав на
132,9 кН/мм. Гид ро стой ка име ет двой ную гид -
рав ли че скую раз движ ность.
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Из вест но, что рас слое ние кров ли сни жа ет ся с
рос том ско ро сти под ви га ния и не су щей спо соб -
но сти кре пи. При дос ти же нии оп ре де лен ной не -
су щей спо соб но сти кре пи рас слое ние сни жа ет ся 
до пре де ла, с ко то ро го воз мож но со хра не ние
сплош но сти кров ли над кре пью [2, 3].

В ус ло ви ях от ра бот ки пла ста с труд но об ру -
шаю щей ся кров лей ком плек са ми KM138 су точ -
ное под ви га ние лав варь и ро ва лось от 0 до 16 м
при сред них зна че ни ях под ви га ния 4,6 м. Ос нов -
ное влия ние на из ме не ние рас слое ния кров ли
ока зы ва ет не су щая спо соб ность кре пи M138.

Па ра мет ры взаи мо дей ст вия кре пи M138 бы ли 
оп ре де ле ны ста ти сти че скими функ ция ми рас -
пре де ле ния, ко то рые ото бра жа ли об щее со про -
тив ле ние кре пи, со про тив ле ние кре пи по по са -
доч но му ря ду, сме ще ние и дос тиг ну тые ско ро сти 
сме ще ния гид ро стой ки в ре жи ме уп ру гой по дат -
ли во сти за цикл, сме ще ние и дос тиг ну тые ско -
ро сти сме ще ния кров ли пла ста за цикл.

Об щее со про тив ле ние сек ции кре пи M138
при ее взаи мо дей ст вии с труд но об ру шаю щей ся
кров лей пла ста со ста ви ло в сред нем 2960 кН,
при сред не квад ра ти че ском от кло не нии 635 кН,
при этом на блю да лось смеще ние кров ли пла ста
в сред нем 1,47 мм при сред не квад ра ти че ском от -
кло не нии 1,32 мм. В то же вре мя со про тив ле ние
сек ции кре пи по по са доч но му ря ду со ста ви ло
1570 кН при сред не квад ра ти че ском от кло не нии
428 кН.

При на блю дае мых па ра мет рах со про тив ле ния 
сек ции кре пи оп ре де ля лись ско ро сти сме ще ния
кров ли пла ста, их ве ли чи ны дос ти га ли в сред нем 
9,6 мм/ч при сред не квад ра ти че ском от кло не нии
6 мм/ч.

Ко ли че ст вен ная оцен ка струк ту ры фор ми -
рую щих ся дис пер сий сме ще ния и дос тиг ну той
ско ро сти сме ще ния кров ли в те че ние вы емоч но -
го цик ла бы ла про ве де на по ве ро ят но ст ным ха -
рак те ри сти кам: ав то кор ре ля ци он ным функ ци ям 
r = f(t), спек траль ным плот но стям S = f(w) и мо -
ду лям час тот ных ха рак те ри стик Н = f(w) [4, 5].

Ар гу мент t (м) ав то кор ре ля ци он ной функ ции r
ин тер пре ти ро ван как рас стоя ние под ви га ния ла -
вы, а ар гу мент w (м-1) функ ций спек траль ной
плот но сти S и мо ду ля час тот ной ха рак те ри сти ки Н
оп ре де лен как час то та по яв ле ния со бы тий на 1 м
под ви га ния ла вы и да лее на зы ва ет ся – час то та.

Ав то кор ре ля ци он ные функ ции сме ще ния и
дос тиг ну тых ско ро стей сме ще ния кров ли над
сек ци ей кре пи пред став ле ны на рис. 1.

Ав то кор ре ля ци он ные функ ции, пред став лен -
ные на рис. 1, име ют экс по нен ци аль но-ко си нус -
ный вид, вклю чаю щий экс по нен ту и ко ле ба тель -
ную со став ляю щую. Экс по нен ци аль ная со став -
ляю щая при зна че ни ях t = 2,75 и 0,5 м дос та точ -
но близ ко при бли жа ет ся к ну ле вым зна че ни ям,
что ука зы ва ет на  по те рю су ще ст вен ной свя зи
ме ж ду   со сед ни ми   из ме рен ны ми ве ли чи на ми.
С дос та точ но вы со кой на деж но стью пол ная по -
те ря свя зи ме ж ду со сед ни ми ве ли чи на ми про -
изой дет че рез 4 и 2 вы емоч ных цик ла. По это му
для вы хо да из зо ны боль ших сме ще ний ком -
плек су KM138 не об хо ди мо про вес ти не ме нее
четырех вы емоч ных цик лов, а для вы хо да из зон,
где на блю да ют ся дос ти гае мые боль шие ве ли чи -
ны ско ро сти сме ще ния кров ли, сле ду ет про вес ти 
не ме нее двух вы емоч ных цик лов.

Дан ная ин фор ма ция мо жет быть ис поль зо ва -
на для про гно за не об хо ди мых тем пов под ви га -
ния очи ст но го за боя в ус ло ви ях по вы шен но го
гор но го дав ле ния.

Гра фи ки функ ций спек траль ных плот но стей
сме ще ния и дос тиг ну тых ско ро стей сме ще ния
при взаи мо дей ст вии сек ции кре пи М138 с труд -
но об ру шае мой кров лей пред став ле ны на рис. 2.

Ре зуль та ты спек траль но го ана ли за взаи мо -
дей ст вия кре пей с кров лей, спек траль ные ха рак -
те ри сти ки сме ще ния и дос ти гае мой ско ро сти
сме ще ния кров ли пла ста при ве де ны в таб ли це.

Ре зуль та ты спек траль но го ана ли за (см. таб ли -
цу) по ка зы ва ют, что в ис сле дуе мых спек трах на
до лю ко ле ба тель ных со став ляю щих при хо дит ся
со от вет ст вен но 54 и 70 % об щей дис пер сии про -
цес сов.

Ана лиз ко ле ба тель ных со став ляю щих сме ще -
ния кров ли (см. рис. 2, а) по ка зы ва ет, что наи -
боль шая до ля их дис пер сий при хо дит ся на
спектр час тот с пре де ла ми от 0,05 до 0,2 м-1.

Спек тры час тот сме ще ния кров ли в ука зан -
ных пре де лах име ют уча сток, где сред ние час то -
ты наи боль ших дис пер сий сме ще ния для ком -
плек сов KM138 варь и ру ют ся от 0,09 до 0,12 м-1,
что со от вет ст ву ет ша гу по сад ки кров ли в пре де -
лах 8…11 м. Это под твер жда ют и ви зу аль ные на -
блю де ния за по сад кой кров ли пла ста в за ва ле.

В спек тре час тот по сад ки не по сред ст вен ной
кров ли наи боль шие ско ро сти ее сме ще ния над
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Рис. 1. Ав то кор ре ля ци он ные функ ции сме ще ния (а) и дос тиг ну тых
ско ро стей сме ще ния (б) кров ли над сек ци ей кре пи



сек ци ей кре пи M138 (см. рис. 2, б) со став ля ют
8,5 % от об щей их дис пер сии, что до ка зы ва ет
воз мож ность по яв ле ния удар ных на гру зок на
сек ции кре пи M138, где она мо жет при ме нять ся
при труд но об ру шаю щей ся кров ле.

В низ ко час тот ной час ти спек тров (см. рис. 2)
на блю да ет ся три яв но вы ра жен ных мак си му ма
дис пер сий, сред ние зна че ния пе рио дов ко то рых
на хо дят ся в пре де лах: 1,4…1,7; 2…2,2; 3,3…4,2 м.

Пе рио ды спек тра сме ще ния и дос тиг ну той
ско ро сти сме ще ния кров ли иден ти фи ци ру ют ся с 
об ра зо ва ни ем бо лее мел ких бло ков в ниж ней
час ти не по сред ст вен ной кров ли на кон так те с
кре пью, и это под твер жда ет ся тем, что по сле
про хо да ком плек са в за ва ле на блю да лись кус ки
по ро ды, ко то рые име ют дли ну по про сти ра нию,
со из ме ри мую с от ме чен ны ми пе рио да ми сме ще -
ния. С эти ми спек тра ми сов па да ют и спек тры
уве ли че ния ско ро стей сме ще ния. Сни же ние рас -
слое ния кров ли при ра бо те KM138 уве ли чи ва ет
пе рио ды об ра зо ва ния мел ких бло ков в ниж ней
час ти кров ли, на что ука зы ва ет сме ще ние мак си -
му мов дис пер сий к верх не му пре де лу их сред них
зна че ний.

По лу чен ные ре зуль та ты ис сле до ва ний, ука -
зы ваю щие на то, что с рос том со про тив ле ния
кре пи уве ли чи ва ют ся не су щая спо соб ность не -
по сред ст вен ной кров ли и раз ме ры раз ру шаю -
щих ся над кре пью бло ков, вы ска зы ва лись так же
в ра бо те [6]. На  рис. 2, а вид но, что мак си маль -
ный пик дис пер сии дос тиг ну той ско ро сти сме -
ще ния кров ли на блю да ет ся на час то те 0,5 м-1,
что со от вет ст ву ет об ра зо ва нию бло ков про тя -
жен но стью по про сти ра нию 2 м.

Мо дуль час тот ных ха рак те ри стик сме ще ния
кров ли (рис. 3, а) в диа па зо не от 0,18 до 0,6 м-1

на 12…30 % мень ше еди ни цы, и в спек тре этих
же час тот вид ны ожи дае мые мак си маль ные сме -
ще ния кров ли над кре пью M138. Спектр час тот в 
пре де лах 0,05…0,2 м-1 ха рак те ри зу ет сме ще ние,
со от вет ст вую щее ша гу по сад ки кров ли.

Мо дуль час тот ных ха рак те ри стик дос тиг ну -
тых ско ро стей сме ще ния кров ли (см. рис. 3, б) на 
всем спек тре час тот от 0,05 до 0,7 м-1 на 20…60 %
мень ше еди ни цы, что ука зы ва ет на зна чи тель ное 
(в 1,3–2 раза) сни же ние ожи дае мых дос тиг ну тых 
ско ро стей сме ще ния кров ли при ис поль зо ва нии
кре пи М138. Умень ше ние дос тиг ну тых ско ро -
стей сме ще ния в 2 раза на блю да ет ся при сред ней 
час то те око ло 0,28 м-1, что ука зы ва ет на зна чи -
тель ное сни же ние ско ро сти сме ще ния и умень -
ша ет ве ро ят ность по яв ле ния ди на ми че ских на -
гру зок на крепь M138. При мень шей ди на ми ке
на гру же ния гид ро стой ки сек ции кре пи ра бо та ют 
на деж ней и бо лее дол го веч ны.

Вы во ды

По лу чен ные ре зуль та ты ис сле до ва ния и ана ли за осо бен но сти
ре жи мов ра бо ты ме ха ни зи ро ван ной кре пи с уче том ве ро ят но ст но -
го ха рак те ра взаи мо дей ст вия ее с труд но об ру шаю щей ся кров лей
уголь но го пла ста по зво ля ют оп ре де лить и спрог но зи ро вать не об -
хо ди мые тем пы под ви га ния ком плек са KM138 в очи ст ном за бое из 
зон с опас ны ми ве ли чи на ми боль ших сме ще ний и ско ро стей сме -
ще ния кров ли пла ста, вы явить уча ст ки и оп ре де лить па ра мет ры
ша га по сад ки ос нов ной и не по сред ст вен ной кров ли, а так же оце -
нить воз мож ную опас ность ди на ми че ско го про яв ле ния взаи мо -
дей ст вия кров ли при ра бо те ком плек са KM138 на ис сле дуе мом
уча ст ке от ра ба ты вае мо го вы емоч но го стол ба.

Су ще ст вую щие ме то ды ана ли ти че ских рас че тов ожи дае мых ха -
рак те ри стик взаи мо дей ст вия кре пи в ла вах не да ют дос та точ ной
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Рис. 2. Гра фи ки функ ций спек траль ных плот но стей сме ще ния (а) и
дос тиг ну тых ско ро стей сме ще ния (б) при взаи мо дей ст вии сек ции кре -
пи М138 с труд но об ру шае мой кров лей

Спек траль ные ха рак те ри сти ки сме ще ния и дос ти гае мой ско ро сти
сме ще ния кров ли пла ста

Гра фик спек траль ной
функ ции

Па ра мет ры спек тра час тот

Диа па -
зон час -
тот, м-1

Пре об ла даю -
щие час то ты, 

м-1

До ля
час ти

спек тра,
%

Смещение кровли
пласта

0,05…0,7

0,08…0,2 21

0,22…0,34 11

0,45…0,55 9

0,57…0,7 13

Достигаемые скорости
смещения кровли
пласта 0,05…0,7

0,12 – 0,17 6

0,2 – 0,28 8

0,32 – 0,55 37

0,57 – 0,7 19

Рис. 3. Мо ду ли час тот ных ха рак те ри стик сме ще ния (а) и дос тиг ну тых
ско ро стей сме ще ния (б) кров ли



точ но сти оце нок вслед ст вие то го, что ап ри ор ная ин фор ма ция ус -
ред не на и не дос та точ но дос то вер на.

В на стоя щее вре мя при мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции шахт
при ме ня ют ся ав то ма ти зи ро ван ные ком плек сы, где име ют ся в на -
ли чии бор то вые ЭВМ, ко то рые опе ра тив но мо гут про во дить из ме -
ре ния и об ра бот ку ин фор ма ции по при ве ден ной в дан ной ста тье в
ка че ст ве при ме ра ме то ди ке.

Ре зуль та ты по доб но го ана ли за и про гно за взаи мо дей ст вия ме -
ха ни зи ро ван ной кре пи ра бо таю ще го ком плек са в раз лич ных гор -
но-гео ло ги че ских ус ло ви ях мо гут ис поль зо вать ся для опе ра тив но -
го пла ни ро ва ния ре мон та и об слу жи ва ния ме ха ни зи ро ван ных
ком плек сов, а так же ва риа ции ско ро сти под ви га ния очи ст но го за -
боя и ре аль но го управ ле ния кров лей пла ста с пол ным ее об ру ше -
ни ем, что по зво лит обес пе чить вы со кий уро вень безо пас но сти в
очи ст ных за бо ях.
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Ïî çäðàâ ëÿ åì þáè ëÿ ðà!

Èñ ïîë íÿ åò ñÿ 60 ëåò

Àëåê ñåþ Àëåê ñåå âè ÷ó
ÕÎÐÅØÊÓ,

ïðî ôåñ ñî ðó, äîê òî ðó òåõ íè ÷å ñêèõ íà óê, çà âå äóþ ùå ìó êà ôåä ðîé "Ãîð íûå ìà øè íû è êîì -
ïëåê ñû" Êóç áàñ ñêî ãî ãî ñó äàð ñò âåí íî ãî òåõ íè ÷å ñêî ãî óíè âåð ñè òå òà.

Àëåê ñåé Àëåê ñåå âè÷ âñå ãî íà íå ñêîëü êî ìå ñÿ öåâ ìî ëî æå óíè âåð ñè òå òà, êî òî ðûé îí îêîí ÷èë â 1973 ã., à çà -
òåì ïî ñâÿ òèë åìó âñþ ñâîþ òðó äî âóþ äåÿ òåëü íîñòü. Çäåñü îí ïðî øåë ïî âñåì ñòó ïåíü êàì äîëæ íî ñò íîé âó çîâ -
ñêîé ëå ñò íè öû: áûë èí æå íå ðîì, ñòàð øèì íà ó÷ íûì ñî òðóä íè êîì, ïî ñòó ïèë â àñ ïè ðàí òó ðó, çà ùè òèë êàí äè äàò -
ñêóþ äèñ ñåð òà öèþ, ñòàë äîê òî ðîì òåõ íè ÷å ñêèõ íà óê. Ñ 1979 ã. Àëåê ñåé Àëåê ñåå âè÷ ïî ñâÿ ùà åò ñå áÿ ïðå ïî äà âà -
òåëü ñêîé äåÿ òåëü íî ñòè: ñòàð øèé ïðå ïî äà âà òåëü, äî öåíò, íà êî íåö, ïðî ôåñ ñîð êà ôåä ðû ãîð íûõ ìà øèí è êîì -
ïëåê ñîâ è çà âå äóþ ùèé ýòîé êà ôåä ðîé.

Ïðå ïî äà âà òåëü ñêóþ ðà áî òó ïðî ôåñ ñîð À.À. Õî ðå øîê àê òèâ íî ñî ÷å òà åò ñ íà ó÷ íî-èñ ñëå äî âà òåëü ñêîé, ñâÿ -
çàí íîé ñ ñî âåð øåí ñò âî âà íè åì ðà áî ÷èõ îð ãà íîâ î÷è ñò íûõ è ïðî õîä ÷å ñêèõ êîì áàé íîâ. Èì îïóá ëè êî âà íî áî -
ëåå 200 íà ó÷ íûõ ðà áîò, èç íèõ 18 àâ òîð ñêèõ ñâè äå òåëüñòâ íà èçî áðå òå íèå, äâå ìî íî ãðà ôèè è äâà ó÷åá íûõ
ïî ñî áèÿ.

Ðÿä êîí ñò ðóê öèé ðà áî ÷èõ îð ãà íîâ âû åìî÷ íûõ êîì áàé íîâ, âû ïîë íåí íûõ ïî àâ òîð ñêèì ñâè äå òåëü ñò âàì,
âíå äðå íû â ðàç íûå ãî äû íà øàõ òàõ Êóç áàñ ñà è íà ïðåä ïðè ÿòè ÿõ Íà âî èé ñêî ãî ãîð íî-ìå òàë ëóð ãè ÷å ñêî ãî êîì -
áè íà òà.

Ïðî ôåñ ñîð À.À. Õî ðå øîê îò ìå ÷åí çíà êà ìè "Ïî ÷åò íûé ðà áîò íèê âûñ øå ãî ïðî ôåñ ñèî íàëü íî ãî îá ðà çî âà -
íèÿ Ðîñ ñèé ñêîé Ôå äå ðà öèè" è "Øàõ òåð ñêàÿ ñëà âà" III ñòå ïå íè, èìå åò ðÿä ðå ãèî íàëü íûõ íà ãðàä.

C 2002 ã. Àëåê ñåé Àëåê ñåå âè÷ – àê òèâ íûé ÷ëåí ðå äàê öè îí íîé êîë ëå ãèè íà øå ãî æóð íà ëà. Çà ýòî âðå ìÿ èì
ïîä ãî òîâ ëå íî íå ñêîëü êî òå ìà òè ÷å ñêèõ íî ìå ðîâ æóð íà ëà, íå ãî âî ðÿ î ñîá ñò âåí íûõ àâ òîð ñêèõ ïóá ëè êà öè ÿõ.
Íà äå åì ñÿ íà òà êîå æå òåñ íîå ñî òðóä íè ÷å ñò âî è â äàëü íåé øåì.

Æå ëà åì Àëåê ñåþ Àëåê ñåå âè ÷ó êðåï êî ãî çäî ðî âüÿ, òâîð ÷å ñêèõ óñ ïå õîâ
 â ïå äà ãî ãè ÷å ñêîé è íà ó÷ íîé äåÿ òåëü íî ñòè.

Из да тель ст во "Но вые тех но ло гии",
 ре дак ци он ный со вет, ре дак ци он ная кол ле гия 

и ре дак ция жур на ла "Гор ное обо ру до ва ние и элек тро ме ха ни ка".
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От ра бот ка мощ ных уголь ных пла стов ме ха ни зи ро ван ны ми
ком плек са ми с выпуском угля

При ве де на ин фор ма ция о ме ха ни зи ро ван ных ком плек сах с вы пус ком меж слое вой или под кро вель ной тол щи уг ля для от -
ра бот ки мощ ных уголь ных пла стов, дан их ана лиз. По ка за ны ре зуль та ты при ме не ния та ких ком плек сов на мощ ных по ло -
гих пла стах в Ки тае, воз мож но сти от ра бот ки мощ ных пла стов кру то го па де ния в слож ных гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях
Про копь ев ско-Ки се лев ско го уголь но го района.

Клю че вые сло ва: кру тые пла сты, слож ные гор но-гео ло ги че ские ус ло вия, ме ха ни зи ро ван ные кре пи и ком плек сы с
вы пус ком уг ля, кон ст рук ции кре пей с вы пус ком уг ля, про из во ди те ли кре пей, ре зуль та ты ис пы та ний и экс плуа та ции.

L.F. Kozhukhov

Working off Mining Thick Coal Seams the Mechanized Complexes
with the Release Coal Seams

Gives the information about the mechanized complexes with the release of between benches or under roof coal seams for mining
thick coal seams. The analysis of them is also given there. The author shows the results of using such complexes in thick gently sloping
or horizontal coal seams in China. He also presents the possibilities of mining thick steep coal seams in difficult geological conditions of
Prokopyevsk-Kiselyovsk coal district.

Keywords: steep seams, difficult mining and geological conditions, mechanized roof supports and complexes with the release
of coal, construction of roof supports with the release of coal, the results of testing and exploitation.

Пла сты, мощ ность ко то рых пре вы ша ет 3,5 м, 
счи та ют ся мощ ны ми. Та кие пла сты раз ра ба ты -
ва ют ся сра зу на пол ную мощ ность ли бо раз де ля -
ют ся на от дель ные слои. Для ме ха ни зи ро ван ной
от ра бот ки по ло го па даю щих пла стов в один слой 
раз ра бо та ны и при ме ня ют ся ме ха ни зи ро ван ные
кре пи вы со той до 6…6,5 м. К ним от но сят ся кре -
пи М142, М144, М174 и др. За ру бе жом раз ра -
бот кой мощ ных ме ха ни зи ро ван ных кре пей за -
ни ма ют ся уче ные из Гер ма нии, Анг лии, Поль -
ши, КНР и дру гих стран.

Для от ра бот ки мощ ных уголь ных пла стов
мощ но стью 6…14 м при ме ня ют ся спе ци аль ные
ти пы ме ха ни зи ро ван ных кре пей с вы пус ком
под кро вель ной или меж слое вой тол щи уг ля [1].
Ме ха ни зи ро ван ные кре пи М81В и M130В и ком -
плек сы КТУ-2 м, КТУ-3м, КНК, КНКМ мон ти -
ру ют ся в ниж ней час ти пла ста. Часть уголь но го
пла ста в пре де лах раз движ но сти кре пи вы ни ма -
ет ся очи ст ны ми ком бай на ми, а ос тав шая ся часть 
вы пус ка ет ся на за бой ный или за валь ный кон -
вей ер че рез лю ки или ог ра ж де ния. При ме не ние
дан ной тех но ло гии по зво ля ет ак тив но ис поль зо -

вать гор ное дав ле ние для раз ру ше ния ос таю щей -
ся пачки угля.

В на стоя щее вре мя тех но ло гия вы ем ки уголь -
ных пла стов с вы пус ком под кро вель ной тол щи
ста ла ос нов ной для вы ем ки мощ ных уголь ных
пла стов в КНР. Для это го ши ро ко ис поль зу ют ся
ме ха ни зи ро ван ные кре пи с вы пус ком уг ля на за -
валь ный кон вей ер. При ис поль зо ва нии дан ной
тех но ло гии на шах тах кор по ра ций "Шаньхуа" и
"Шань дун" дос тиг ну ты ре корд ные ми ро вые по -
ка за те ли по до бы че уг ля, со став ляю щие от 8 до
13 млн т уг ля в год. Сред ний ко эф фи ци ент из -
вле че ния уг ля в за бое со став ля ет 80…85 %, се бе -
стои мость уг ле до бы чи сни жа ет ся до 30 % по
срав не нию с при ме не ни ем дру гих тех но ло гий
уг ле до бы ваю щих комплексов.

Ми ро вым ли де ром по про из вод ст ву сек ций
кре пи с вы пус ком уг ля на за валь ный кон вей ер
яв ля ет ся Чжен чжоу ская груп па ГШО (КНР). Се -
рий ное про из вод ст во ме ха ни зи ро ван ных кре пей 
для вы ем ки мощ ных уголь ных пла стов с вы пус -
ком под кро вель ной тол щи на за валь ный кон вей -
ер на ча лось в 1987 г. Вид сек ции ме ха ни зи ро ван -
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ной кре пи с вы пус ком уг ля на за валь ный кон -
вей ер при ве ден на рис. 1.

Сек ция кре пи со сто ит из про ти во от жим но го
щи та 1, ко зырь ка 2, пе ре кры тия 3, ог ра ж де ния 4, 
пе ред ней 5 и зад ней 6 тра верс, за слон ки хво сто -
во го ог ра ж де ния 7, за валь но го кон вей е ра 8, тя ги
9 за валь но го кон вей е ра, дом кра та пе ре движ ки
ос но ва ния 10, тя ги 11 за бой но го кон вей е ра  и за -
бой но го кон вей е ра 12.

В 2006–2007 гг. впер вые в Рос сию по став лен,
смон ти ро ван и ис пы тан очи ст ной ме ха ни зи ро -
ван ный ком плекс ZF 8000/22/35 фир мы
"CODCO" (КНР), пред на зна чен ный для вы ем ки
мощ ных (до 10 м) уголь ных пла стов с вы пус ком
под кро вель ной пач ки уг ля. Вы ни мае мая мощ -
ность очи ст ным ком бай ном – 2,8…3,3 м, угол
па де ния по про сти ра нию (па де нию) – до 20°,
вы пуск под кро вель ной тол щи уг ля – на за валь -
ный кон вей ер, рас по ло жен ный под пе ре кры ти -
ем ме ха ни зи ро ван ной крепи.

Опыт ный об ра зец очи ст но го ме ха ни зи ро ван -
но го ком плек са ZF 8000/22/35 ис пы ты вал ся в
ус ло ви ях ла вы 21-1-5 пла ста 21 "Шах ты Оль же -
рас ская-Но вая" ОАО "Юж ный Куз басс"  [3]. Вы -
пуск под кро вель ной пач ки уг ля про из во дил ся
по сле ка ж до го про хо да ком бай на, вслед за пе ре -
движ кой сек ций кре пи. Уча сток од но вре мен но -
го вы пус ка под кро вель ной пач ки со став лял
7…8 м (5 сек ций). Со кра ще ни ем те ле ско пи че -
ско го гид ро ци лин д ра за слон ки хво сто во го ог ра -
ж де ния осу ще ст в лял ся вы пуск об ру шив ше го ся
уг ля под кро вель ной пач ки на кон вей ер. Опус ка -
ни ем и под ни ма ни ем хво сто во го ог ра ж де ния
про во дились до пол ни тель ное ра зу проч не ние и
дроб ле ние уг ля под кро вель ной пач ки, при этом
так же про ис хо дили вы пуск и по груз ка уг ля на

за валь ный кон вей ер, вы дви же -
ни ем за слон ки дро би лись
круп ные кус ки уг ля. При по яв -
ле нии в вы гру жае мой гор ной
мас се по ро ды (до 30 %) за слон -
ка вы дви га лась, вы пуск уг ля
пре кра щал ся. Для ос во бо ж де -
ния кон вей е ра от круп ных кус -
ков по ро ды при ме ня лось стал -
ки ва ние их с по мо щью
хвостового ограждения.

При не пол ном вы пус ке уг ля
про из во дилось двух- или трех -
крат ное опус ка ние сек ции на
вы со ту 200…300 мм и ее мак си -
маль ный рас пор для раз дав ли ва -
ния вы ше ле жа щей пач ки уг ля.

За пе ри од экс плуа та ци он ных ис пы та ний мак -
си маль ная су точ ная до бы ча, дос тиг ну тая в де -
каб ре 2006 г., со ста ви ла 9500 т, сред не су точ ная
до бы ча – 5172 т, об щая до бы ча – 636 тыс. т, мак -
си маль ная ме сяч ная до бы ча – 250 тыс. т. Рас чет -
ные по те ри уг ля при дан ной тех но ло гии со став -
ля ли не ме нее 20 %.

ООО "Транс порт ные Сис те мы" (Ке ме ро во)
[4] пред ла га ет раз лич ные сек ции кре пи с вы пус -
ком уг ля на за валь ный кон вей ер фир мы ZMJ
про из вод ст ва КНР (рис. 2). ZMJ за ни ма ет пер -
вое ме сто во всем ми ре по про из вод ст ву сек ций
кре пи, в том чис ле и с вы пус ком уг ля.

Кро ме КНР раз ра бот кой ме ха ни зи ро ван ных
кре пей с вы пус ком под кро вель ной тол щи за ни ма -
ют ся и дру гие стра ны: Гер ма ния, Че хо сло ва кия,
Рос сия.

Так, ОАО "Объ е ди нен ные ма ши но строи тель ные 
тех но ло гии" со вме ст но с ОАО "Ги про уг ле маш" раз -
ра бо та ло кре пи ме ха ни зи ро ван ные ти па М138ВПТ
[5], пред на зна чен ные для вы ем ки мощ ных уголь -
ных пла стов от 6,0 до 12,0 м под сеч ным сло ем с вы -
пус ком под кро вель ной тол щи при от ра бот ке по
про сти ра нию с уг ла ми на кло на до 15°, по па де нию
– с уг ла ми до 10°, с кров ля ми, вклю чая труд но об ру -
шае мые. Крепь (рис. 3) пред на зна че на для ра бо ты в 
со ста ве ком плек са с за бой ным и за валь ным кон -
вей е ра ми, при этом за валь ный кон вей ер спе циа ли -
зи ро ван для транс пор ти ро ва ния вы пус кае мо го уг ля
под кро вель ной тол щи.

Крепь со сто ит из че ты рех сто еч ных сек ций с
че ты рех звен ным ме ха низ мом про доль ной ус той -
чи во сти, вклю чаю щих ог ра ж де ние со сто ро ны
за ва ла, пе ре кры тие с шар нир ной вы движ ной
кон со лью и ме ха низ мом удер жа ния от жа то го уг -
ля в за бое, ос но ва ние, за твор для осу ще ст в ле ния
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Рис. 1. Схе ма сек ции ме ха ни зи ро ван ной крепи для вы ем ки мощ ных уголь ных пла стов с вы пус ком
под кро вель ной тол щи на за валь ный кон вей ер



вы пус ка уг ля на за валь ный кон вей ер, ме ха низ мы 
пе ре движ ки сек ции и за валь но го кон вей е ра и
гид ро сис те му управ ле ния.

На Юр гин ском ма ши но строи тель ном за во де
раз ра бо та ны кре пи ме ха ни зи ро ван ные
МКЮ.4В-17/30 и ЮРМАШ 4В-17/30 под дер жи -
ваю ще-ог ра ди тель но го ти па, пред на зна чен ные
для ме ха ни за ции кре п ле ния при за бой но го про -
стран ст ва, под дер жа ния и управ ле ния кров лей,
вклю чая тя же лые по про яв ле нию гор но го дав ле -
ния, с вы пус ком верх ней пач ки уг ля из под кро -
вель ной тол щи, пе ре движ ки за бой но го и за валь -
но го кон вей е ров при ве де нии очи ст ных ра бот на
по ло гих и на клон ных пла стах. Крепь ос на ща ет ся 
уст рой ст ва ми яко ре ния, прав ки, а так же кор рек -
ти ров ки трас сы и удер жа ния лав но го кон вей е ра.

В Ин сти ту те гор но го де ла СО РАН раз ра ба ты -
ва ют ся но вые со вре мен ные тех но ло гии, спо соб -
ные по вы сить про из во ди тель ность уголь ных
пред при ятий и обес пе чить безо пас ность тру да
шах те ров. На при мер, для раз ра бот ки мощ ных
по ло гих уголь ных пла стов спе циа ли ста ми ин -
сти ту та (В.И. Кли шин, Б.В. Смо ля ниц кий)
пред ло жен ком плекс обо ру до ва ния, вклю чаю -
щий ме ха ни зи ро ван ную крепь (рис. 4) и тех ни -
че ские сред ст ва для ра зу проч не ния уголь но го
мас си ва виб ро сейс ми че ским воз дей ст ви ем и на -
прав лен ным гид ро раз ры вом [6].

Кон ст рук ция ком плек са обес пе чи ва ет ре гу -
ли руе мый, до зи ро ван ный вы пуск уг ля в при за -
бой ное про стран ст во, что в зна чи тель ной сте пе -
ни по зво ля ет сни зить по те ри и ра зу бо жи ва ние
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Рис. 2. Ви ды и ти пы сек ций кре пи с вы пус ком гор ной мас сы на за валь ный кон вей ер:
а – че ты рех сто еч ная со сплош ным пе ре кры ти ем; б – че ты рех сто еч ная с ак тив ным ко зырь ком; в – двух сто еч ная; г – че ты -
рех сто еч ная с ак тив ным ко зырь ком и гид ро управ ляе мым ог ра ж де ни ем; д – че ты рех сто еч ная с ак тив ным ко зырь ком, гид -
ро управ ляе мым пе ре кры ти ем и тра верс ной груп пой "об рат но го" рас по ло же ния

Рис. 3. Сек ция ме ха ни зи ро ван ной кре пи М138ВПТ с вы пус ком уг ля на
за валь ный кон вей ер

Рис. 4. Ме ха ни зи ро ван ная крепь для от ра бот ки мощ ных по -
ло гих пла стов с вы пус ком уг ля ре гу ли руе мы ми пи та те ля ми



уг ля. При ме не ние но вой тех но ло гии обес пе чи -
ва ет от ра бот ку мощ ных пла стов уг ля в слож ных
ус ло ви ях, в том чис ле при тек то ни че ских на ру -
ше ни ях, при пе ре мен ной мощ но сти и уг лах па -
де ния пла ста, по зво ля ет из вле кать за па сы уг ля,
ос тав лен ные ра нее в це ли ках, зна чи тель но со -
кра ща ет объ ем под го то ви тель ных работ и т.п.

Сре ди уголь ных рай онов Куз нец ко го бас сей -
на наи бо лее слож ным по гео ло ги че ским и гор -
но-тех ни че ским ус ло ви ям яв ля ет ся Про копь ев -
ско-Ки се лев ский уголь ный рай он.

Не смот ря на дос та точ но про дол жи тель ный
пе ри од экс плуа та ции это го ме сто ро ж де ния, до
сих пор не най де но при ем ле мых тех ни че ских ре -
ше ний по его эф фек тив ной раз ра бот ке. При чи -
ной это го яв ля ют ся весь ма слож ные при род ные
ус ло вия за ле га ния: кру тое па де ние, дизъ юнк тив -
ные и пли ка тив ные на ру ше ния, на ли чие боль -
шо го ко ли че ст ва ра бо чих сбли жен ных пла стов,
боль шая мощ ность и вы со кая га зо обиль ность
раз ра ба ты вае мых пла стов, по вы шен ная склон -
ность уг лей к са мо воз го ра нию, на ли чие пла стов, 
опас ных по га зо ди на ми че ским яв ле ни ям. Ме ж ду 
тем, в кру то па даю щих пла стах в рай оне Про -
копь ев ска и Ки се лев ска за ле га ет мно го уг ля, де -
фи цит ных на рын ке кок сую щих ся марок [7].

От ра ба ты ва ют ся шах та ми рай она бо лее 25
пла стов. Их мощ ность из ме ня ет ся от 1 до 20 м,
уг лы па де ния от 0 до 9° с пре об ла даю щим диа -
па зо ном 56…90°. Бо лее 20 % из них – мощ ные.
Мно го лет ние ра бо ты по соз да нию и вне дре -
нию ме ха ни зи ро ван ных ком плек сов и аг ре га -
тов не при ве ли к по вы ше нию эф фек тив но сти
от ра бот ки пла стов. Объ ем до бы чи уг ля из за бо -
ев, обо ру до ван ных аг ре га та ми АК-3, АНЩ,
АЩМ, ЩРПМ, ком плек са ми КПК, КНК, со -
став лял 6…7 % от об щей до бы чи из очи ст ных
ра бот, при этом на груз ка на очи ст ной ме ха ни -
зи ро ван ный за бой на хо ди лась на уров не сред -
не су точ ной на груз ки по всем очи ст ным за бо ям 
(200…210 т/сут). Шах ты Про копь ев ско-Ки се -

лев ско го рай она – гра до об ра зую щие пред при -
ятия, в ко то рых ра бо та ет зна чи тель ная часть
муж ско го на се ле ния. По вы ше ние эф фек тив -
но сти ра бо ты шахт, от ра ба ты ваю щих мощ ные
кру то па даю щие пла сты со слож ны ми гор -
но-гео ло ги че ски ми ус ло вия ми, свя за но с при -
ме не ни ем тех но ло гии и тех ни ки с вы пус ком
уг ля из под кро вель ной или меж слое вой тол щи.

Для от ра бот ки уголь ных пла стов с кру то на -
клон ным за ле га ни ем в Ки тае на шли ши ро кое при -
ме не ние ме ха ни зи ро ван ные ком плек сы с сек ция -
ми кре пи с вы пус ком уг ля на за валь ный кон вей -
ер. На шах те "Эй вур гоу", ко то рая вхо дит в со став
уголь ной кор по ра ции "Шаньхуа", при от ра бот ке
ла вы с уг лом на кло на пла ста 45° с ис поль зо ва ни -
ем сек ций кре пи про из вод ст ва Чжен чжоу ской
груп пы ГШО в 2007 г. бы ло до бы то 800 тыс. т уг -
ля. Од на ко при ме не ние та ко го обо ру до ва ния тре -
бу ет не на ру шен ных длин ных по лей.

Для от ра бот ки кру то на клон ных пла стов в ус ло -
ви ях Про копь ев ско-Ки се лев ско го уголь но го ме -
сто ро ж де ния ком па ни ей ОАО ХК "СДС-Уголь"
для шах ты "Ки се лев ская" в 2008 г. был за клю чен
кон тракт на по став ку ме ха ни зи ро ван но го ком -
плек са [8], в со став ко то ро го вхо дят сек ции кре пи
Чжен чжоу ской груп пы ГШО. В ком плект обо ру -
до ва ния вхо дят 94 сек ции кре пи, пе ре гру жа тель,
ком байн, два скреб ко вых кон вей е ра. Ком плекс
пре ду смат ри ва ет вы ем ку уг ля в ла ве дли ной 140 м
и мощ но стью пла ста до 7 м. Про из во ди тель ность
ком плек са – 45 тыс. т уг ля в ме сяц. По мне нию
спе циа ли стов "СДС-Уг ля", он мо жет ра бо тать под
уг лом свы ше 45°. Од на ко в си лу эко но ми че ско го
кри зи са дан ный кон тракт не был реа ли зо ван.

ОАО "Объ е ди нен ные ма ши но строи тель ные
тех но ло гии" по за ка зу Ин сти ту та гор ной нау ки и 
тех но ло гии Вьет на ма раз ра бо та ли и из го то ви ли
крепь ме ха ни зи ро ван ную ДТ1 (рис. 5) для ра бо -
ты в ком плек се обо ру до ва ния КДТ1 при от ра -
бот ке мощ ных кру то па даю щих пла стов на шах -
тах ком па нии "ВИНАКОЛ" во Вьет на ме [9].

Крепь ме ха ни зи ро ван ная ДТ1 пред на зна че на
для от ра бот ки мощ ных кру тых пла стов го ри зон -
таль ны ми слоя ми с вы пус ком ме ж ду слое вой
тол щи. При этом от ра бот ка под сеч но го слоя
пре ду смот ре на ко рот ким за бо ем.

В Поль ше с 2003 г. при ме ня ет ся под бер ко вая
сис те ма раз ра бот ки для кру тых пла стов ти па
"Ка зи меж-Юли уш". Суть тех но ло гии за клю ча ет -
ся в том, что уголь ный пласт де лит ся на бло ки с
вер ти каль ной вы со той по дэ та жа 15…30 м. При
раз ра бот ке вы емоч ный штрек по су ти пред став -
ля ет со бой ту пи ко вую подго то ви тель ную вы ра -
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Рис. 5. Крепь ме ха ни зи ро ван ная ДТ1



бот ку, ко то рая по га ша ет ся по ме ре от хо да от гра -
ни цы экс плуа та ци он но го бло ка за счет вы ем ки
на пол ную мощность пла ста по ло сы уг ля над
штре ком, рав ной на клон ной вы со те по дэтажа, и
об ру ше ния кров ли. Ос но вой тех но ло гии яв ля ет -
ся ус та новлен ный в кон це штре ка пе ре движ ной
штре ко вый ком плекс (рис. 6). В со став штре ко -
во го ком плек са вхо дит ме ха ни зи ро ван ная крепь
BMV-10 ма шинострои тель но го за во да "Bansk<
mechaniz<cia a elektrifik<cia Nov<ky" (Шахт ная
ме ха ни за ция и элек трифика ция, г. Но ва ки,
Чехия) [10].

Ком плекс вклю ча ет в се бя две гид ро фи ци ро -
ван ные сек ции кре пи 1 и 2, пе ре гру жа тель 3 и
штре ко вый кон вей ер. Пе ре гру жа тель 3 ус та нав -
ли ва ет ся ме ж ду сек ция ми кре пи та ким об ра зом,
что его хво сто вая часть на хо дит ся в зо не об ру ше -
ния уг ля и гор ных по род. Сек ции кре пи 1 и 2
име ют гид рав ли че ски управ ляе мые бо ко вые
щит ки 6, с по мо щью ко то рых про из во дит ся до -
зи ро ван ный вы пуск уг ля на хво сто вую часть 4
пе ре гру жа те ля 3. Штрек кре пит ся ме тал ли че -
ской кре пью 5.

Дан ная тех но ло гия и тех ни ка наи бо лее под хо -
дит для от ра бот ки мощ ных кру то па даю щих пла -
стов со слож ны ми гор но-гео ло ги че ски ми ус ло -
вия ми Про копь ев ско-Ки се лев ско го ме сто ро ж -
де ния. Ее со вер шен ст во ва ни ем за ни ма ют ся спе -

циа ли сты Ин сти ту та гор но го де ла СО РАН и фи -
лиа ла ГУ Куз ГТУ в г. Прокопь ев ске ("Уголь ные
тех но ло гии Куз бас са" под руко вод ст вом д-ра
техн. на ук, проф. С.И. Ка ли ни на).

В усо вер шен ст во ван ной сис те ме от ра бот ки
спе циа ли ста ми фи лиа ла бы ла из ме не на схе ма
вскры тия, рас крой ки, от ра бот ки вы емоч ных по -
лей. Пла ни руе мые ис сле до ва ния на пло ских
стен дах из эк ви ва лент ных ма те риа лов по зво лят
оп ре де лить ос нов ные гео ме ха ни че ские ха рак те -
ри сти ки сис те мы в раз лич ных гор но-гео ло ги че -
ских ус ло ви ях и дать на уч ное обос но ва ние гео -
ме ха ни че ских и тех но ло ги че ских па ра мет ров:
ша гов оса док ос нов ной и не по сред ст вен ной
кров ли, па ра мет ров вы пус ка уг ля на кон вей ер
ком плек са, спо со бов управ ле ния вы пус ком уг ля, 
ши ри ны меж го ри зонт но го и дру гих це ли ков, уг -
ла на кло на за боя, рас стоя ния ме ж ду по дэ таж ны -
ми штре ка ми и другие вопросы.

Вы во ды

1. Оте че ст вен ные и за ру беж ные ис сле до ва те ли про дол жа ют за -
ни мать ся раз ра бот кой и вне дре ни ем ме ха ни зи ро ван ных кре пей с
вы пус ком уг ля, по зво ляю щих с боль шей эф фек тив но стью от ра ба -
ты вать мощ ные по ло гие и кру тые пла сты.

2. При от ра бот ке мощ но го кру то па даю ще го пла ста в слож ных
гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях мо жет най ти при ме не ние тех но ло -
гия по дэ таж но го об ру ше ния с по мо щью пе ре движ но го штре ко во го 
ком плек са, ос но ву ко то ро го со став ля ет ме ха ни зи ро ван ная крепь с
вы пус ком угля из меж го ри зонт но го це ли ка.

3. Для обос но ва ния ос нов ных гео ме ха ни че ских ха рак те ри стик
сис те мы в раз лич ных гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях не об хо ди мо
про вес ти на уч ные ис сле до ва ния по мо де ли ро ва нию на пло ских
стен дах из эк ви ва лент ных ма те риа лов.
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Рис. 6. Штре ко вый ком плекс для по дэ таж но го об ру ше ния с вы пус ком
уг ля с по мо щью спе ци аль ных секций ме ха ни зи ро ван ной кре пи сбо ку (а) 
и спере ди (б)
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Влия ние па ра мет ров ци лин д ра гид ро стой ки на час то ту его
соб ст вен ных ко ле ба ний

При ве де ны ре зуль та ты ко неч но-эле мент ных ис сле до ва ний влия ния па ра мет ров ци лин д ра гид ро стой ки на час то ту его
соб ст вен ных ко ле ба ний.

Клю че вые сло ва: си ло вой гид ро ци линдр, гид ро стой ка, па ра мет ры, час то та соб ст вен ных ко ле ба ний.

G.D. Buyalich, V.V. Voevodin, K.G. Buyalich, A.V. Mikhailova

Influence of Parameters of the Hydraulic Leg Cylinder on its Natural 
Frequency of Oscillation

The article presents the results of the finite element research of influence of parameters of the hydraulic leg cylinder on its natural
frequency of oscillation.

Keywords: powered hydraulic cylinder, hydraulic prop (leg), parameters, natural frequency of oscillation.

В про цес се ра бо ты кон ст рук ция ме ха ни зи ро -
ван ной кре пи в це лом и ее гид ро стой ки под вер -
га ют ся воз дей ст вию раз лич но го ви да ди на ми че -
ских на гру зок ("рез кие" осад ки ос нов ной кров -
ли, ра бо та в не по сред ст вен ной бли зо сти очи ст -
но го ком бай на по раз ру ше нию уголь но го мас си -
ва и пр.). По это му ин фор ма ция о час то те соб ст -
вен ных ко ле ба ний име ет боль шое зна че ние при
ана ли зе кон ст рук ций на проч ность и на на ли чие 
в ней ре зо нанс ных явлений.

Для ис сле до ва ния это го яв ле ния бы ла раз ра -
бо та на трех мер ная ко неч но-эле мент ная па ра -
мет ри че ская мо дель ци лин д ра гид ро стой ки, ко -
то рая по зво ля ет оп ре де лять зна че ния час тот соб -
ст вен ных ко ле ба ний в за ви си мо сти от сле дую -
щих па ра мет ров (рис. 1): дав ле ния в порш не вой
по лос ти p, раз движ но сти lp, внут рен не го диа мет -
ра d1в, дли ны lц и тол щи ны стен ки S. Вы бор
имен но трех мер ной мо де ли был свя зан с тем, что 
ис поль зо ва ние дву мер ной осе сим мет рич ной или 
трех мер ных с плос ко стя ми сим мет рии не по зво -
ля ет оп ре де лить час то ты соб ст вен ных по пе реч -
ных ко ле ба ний, при этом мо гут поя вить ся лож -
ные зна че ния час тот, вы зван ные ис поль зо ва ни -
ем плос ко стей сим мет рии. Кро ме вы ше пе ре чис -
лен ных па ра мет ров в мо де ли так же за да ют ся
свой ст ва ма те риа ла в ви де мо ду ля Юн га, ко эф -
фи ци ен та Пу ас со на и плот но сти.

По строе ние мо де ли осу ще ст в ля ет ся сле дую -
щим об ра зом. Пер во на чаль но по за дан ным гео -
мет ри че ским па ра мет рам стро ит ся дву мер ная
мо дель с пред ва ри тель ной дис кре ти за ци ей пло -
ски ми ко неч ны ми эле мен та ми, а за тем про во -
дит ся ее вра ще ние на 360° во круг оси сим мет -
рии. При этом пло ские дву мер ные ко неч ные
эле мен ты вы тя ги ва ют ся в трех мер ные (все го их 
соз да ет ся по дли не ок руж но сти 24 шт. (рис. 2)).
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Рис. 1. Схе ма трех мер ной па ра мет ри че ской мо де ли



Трех мер ные ко неч -
ные эле мен ты по лу -
ча ют ся вось ми уз ло -
вы ми с фор мой па -
рал ле ле пи пе да и
шес ти уз ло вы ми с
фор мой кли на (ко -
неч ные эле мен ты,
со при ка саю щие ся с
осью сим мет рии).
Ка ж дый узел этих
эле мен тов име ет
три сте пе ни сво бо -
ды в на прав ле нии

ка ж дой из осей координат.
Дав ле ние ра бо чей жид ко сти в порш не вой по -

лос ти гид ро стой ки ими ти ру ет ся трех мер ной рас -
пре де лен ной на груз кой, при ло жен ной к внут -
рен ней по верх но сти ци лин д ра ме ж ду дни щем и
порш нем (на рас стоя нии lр), а так же к са мо му
дни щу (се рая об ласть на рис. 1). В верх ней час ти
опо ры на кла ды ва ют ся ог ра ни че ния на пе ре ме -
ще ния в ра ди аль ном на прав ле -
нии сфе ри че ской сис те мы ко -
ор ди нат, сов па даю щей со сфе -
ри че ской по верх но стью опо -
ры, ими ти руя этим взаи мо дей -
ст вие гид ро стой ки с опор ной
по верх но стью верх ня ка или
ос но ва ния (об ласть 1 на
рис. 3). По иск час тот соб ст вен -
ных ко ле ба ний про во дит ся в
диа па зо не от 0 до 1000 Гц.

В про цес се ис сле до ва ний
пер во на чаль но оп ре де ля лось
влия ние па ра мет ров, из ме няю -
щих ся в про цес се ра бо ты и не
за ви ся щих от кон ст рук ции гид -
ро стой ки (дав ле ние в порш не -
вой по лос ти и раз движ ность).
Для это го в опи сан ной мо де ли
дав ле ние в порш не вой по лос ти
при ни ма ло зна че ния 0, 10, 30,
50, 70, 100 и 150 МПа. Ос таль -
ные па ра мет ры мо де ли ос та ва -
лись не из мен ны ми и со от вет ст -
во ва ли I ти по раз ме ру гид ро -
стой ки М130, т.е. внут рен ний

диа метр ци лин д ра со став лял
d1в = 0,2 м, тол щи на стен ки
ци лин д ра S = 0,0225 м, дли на 
ци лин д ра lц = 1,165 м. Раз -
движ ность lр при ни ма лась
чис лен но рав ной мак си маль -
но воз мож ной (0,885 м).

Рас че ты про во ди лись в
два эта па. На пер вом эта пе
оп ре де ля лись пред ва ри тель -
ные на пря же ния при за дан -
ном дав ле нии и раз движ но -
сти, а на вто ром – не по сред -
ст вен но зна че ния час тот и фор мы соб ст вен ных
ко ле ба ний с уче том этих на пря же ний.

Ре зуль та ты рас че тов для гид ро стой ки кре пи
М130 с се рий ны ми геомет ри че ски ми и си ло вы -
ми (p = 50 МПа) па ра мет ра ми по ка за ли, что в
дан ном диа па зо не час тот на ходя тся толь ко две
фор мы ко ле ба ний: по пе реч ная (рис. 4, а) и осе -
вая (см. рис. 4, б). На рис. 5 и 6 при ве де ны за ви -
си мо сти час то ты этих ко ле ба ний от дав ле ния в
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Рис. 3. Схе ма внеш них сил и свя зей:
1 – сколь зя щие опо ры на сфе ри че ской
по верх но сти; p – дав ле ние ра бо чей жид -
ко сти

Рис. 2. Трех мер ная ко неч -
но-эле мент ная мо дель

Рис. 4. Фор мы ко ле ба ний ци лин д ра гид ро стой ки М130 I ти по раз ме ра с изо ли ния ми сум мар ных де -
фор ма ций (м) при ре зо нан се:
а – по пе реч ные ко ле ба ния; б – осе вые ко ле ба ния



порш не вой по лос ти, ко то рые близ ки к пря мо ли -
ней ным и вы ра жа ют ся урав не ния ми:

H pп ;= - × -524 81 5 9 10 9, , (1)

H po ,= - × -82318 2 5 10 9, , (2)

где Hп и Hо – со от вет ст вен но зна че ния час тот
соб ст вен ных по пе реч ных и осе вых ко ле ба ний,
Гц; p – дав ле ние в порш не вой по лос ти, Па.

Зна че ния ко эф фи ци ен тов де тер ми на ции для
при ве ден ных урав не ний рав ны со от вет ст вен но 
0,99 и 1.

Как вид но из за ви си мо стей (1) и (2),  дав ле -
ние в порш не вой по лос ти прак ти че ски не ока -
зы ва ет влия ния, так как при его из ме не нии от 0
до 150 МПа наи боль шая раз ни ца зна че ний час -
тот соб ст вен ных по пе реч ных ко ле ба ний со ста -
ви ла чуть ме нее 1 Гц, а – осе вых око ло 0,38 Гц.
Сле до ва тель но, при рас че тах этим па ра мет ром
(как и раз движ но стью) мож но пре неб ре гать.

Сле дую щим эта пом ис сле до ва ния бы ло оп ре -
де ле ние влия ния фор мы кон ст рук ции ци лин д ра
гид ро стой ки. Пер во на чаль но варь и ро ва лась тол -

щи на стен ки ци лин д ра S. Она при ни ма ла сле -
дую щие зна че ния: 0,0115, 0,0165, 0,0225, 0,025,
0,0275, 0,03, 0,0325, 0,04 и 0,049 м. Ос таль ные па -
ра мет ры мо де ли ос та ва лись не из мен ны ми и со -
от вет ст во ва ли I ти по раз ме ру гид ро стой ки М130
(ука за ны ра нее). Дав ле ние в порш не вой по лос ти
– 0 Па. Рас че ты про во ди лись в один этап, так
как при ну ле вом дав ле нии в порш не вой по лос ти
нет не об хо ди мо сти оп ре де лять пред ва ри тель ные
на пря же ния, т.е. сра зу оп ре де ля лись зна че ния
час тот и фор мы соб ст вен ных ко ле ба ний в за дан -
ном диа па зо не. Это по зво ли ло со кра тить вре мя
рас че та бо лее чем в два раза.

Ре зуль та ты рас че тов по ка за ли, что в дан ном
диа па зо не час тот так же на ходя тся две фор мы ко -
ле ба ний (см. рис. 4). На рис. 7 и 8 пред став ле ны
за ви си мо сти час то ты соб ст вен ных ко ле ба ний от
тол щи ны стен ки ци лин д ра, ко то рые име ют фор -
му па ра бо лы и их мож но опи сать по ли но ма ми
вто рой сте пе ни:

H S Sп = + -497 74 1908 3 31351 2, , ; (3)

H S So .= - +1103 3 14718 102878 2, (4)
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Рис. 5. За ви си мость час то ты соб ст вен ных по пе реч ных ко ле ба ний от
дав ле ния в порш не вой по лос ти

Рис. 6. За ви си мость час то ты соб ст вен ных осе вых ко ле ба ний от дав ле -
ния в порш не вой по лос ти

Рис. 7. За ви си мость час то ты соб ст вен ных по пе реч ных ко ле ба ний от
тол щи ны стен ки ци лин д ра

Рис. 8. За ви си мость час то ты соб ст вен ных осе вых ко ле ба ний от тол щи -
ны стен ки ци лин д ра



Зна че ния ко эф фи ци ен тов де тер ми на ции для
при ве ден ных урав не ний рав ны со от вет ст вен но
0,99 и 1,0.

Ана лиз за ви си мо стей (3) и (4) по ка зал, что
тол щи на стен ки ци лин д ра прак ти че ски не ока -
зы ва ет влия ния на час то ту соб ст вен ных по пе -
реч ных ко ле ба ний. Дей ст ви тель но, при из ме не -
нии тол щи ны стен ки в 4,3 раза (с 0,0115 до
0,049 м) наи боль шая раз ни ца со ста ви ла все го
11,7 Гц (око ло 2,5 %). При этом наи боль шее зна -
че ние от ме че но при тол щи не стен ки ци лин д ра,
рав ной 0,03 м, и со ста ви ло 526,79 Гц. На час то ту
соб ст вен ных осе вых ко ле ба ний тол щи на стен ки
ци лин д ра ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние. При 
из ме не нии тол щи ны стен ки так же в 4,3 раза час -
то та соб ст вен ных осе вых ко ле ба ний сни жа ет ся
при мер но на 35 % от мак си маль но го зна че ния (с
947,6 до 629,3 Гц).

Сле дую щим ис сле дуе мым па ра мет ром был
внут рен ний диа метр d1в, в рас че тах он при ни -
мал ся рав ным 0,16, 0,18, 0,2, 0,24 и 0,28 м. Ос -
таль ные па ра мет ры мо де ли ос та ва лись не из мен -
ны ми.

Рас че та ми ус та нов ле но, что и дан ном слу чае
при сут ст ву ют две фор мы ко ле ба ний. На рис. 9 и
10 пред став ле ны за ви си мо сти час то ты соб ст вен -
ных ко ле ба ний от внут рен не го диа мет ра ци лин -
д ра, при этом за ви си мость час то ты по пе реч ных
ко ле ба ний близ ка к пря мо ли ней ной и мо жет
быть вы ра же на урав не ни ем:

H dп в
= -184 65 1674 9

1
, , , (5)

а за ви си мость час то ты осе вых ко ле ба ний опи сы -
ва ет ся по ли но мом вто рой сте пе ни

H d do в в
2= + -755 92 1236 2 4494 7

1 1
, , , . (6)

При этом зна че ния ко эф фи ци ен тов де тер ми -
на ции со от вет ст вен но рав ны 0,995 и 1,0.

На рис. 9 вид но, что при уве ли че нии внут рен -
не го диа мет ра в 1,75 раза (с 0,16 до 0,28 м)  час то та   
соб ст вен ных  по пе реч ных  ко ле ба ний  уве ли чи ва -
ет ся  при мер но на 45 % (с 446,6 до 647,9 Гц).  И 
на обо рот,  час то та   соб ст вен ных   осе вых   ко ле ба -
ний  (см. рис. 10) умень ша ет ся при мер но на 11 %
(с 838,5 до 749,7 Гц).  Уве ли че ние  час то ты  собст-
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Рис. 9. За ви си мость час то ты соб ст вен ных по пе реч ных ко ле ба ний от
внут рен не го диа мет ра ци лин д ра

Рис. 10. За ви си мость час то ты соб ст вен ных осе вых ко ле ба ний от внут -
рен не го диа мет ра ци лин д ра

Рис. 11. За ви си мость час то ты соб ст вен ных по пе реч ных ко ле ба ний от
дли ны ци лин д ра

Рис. 12. За ви си мость час то ты соб ст вен ных осе вых ко ле ба ний от дли -
ны ци лин д ра



вен ных по пе реч ных ко ле ба ний свя за но с уве ли -
че ни ем по пе реч ной же ст ко сти ци лин д ра, а
умень ше ние час то ты соб ст вен ных осе вых ко ле ба -
ний – с уве ли че ни ем пло ща ди дни ща.

По след ним ис сле до ва лось влия ние на час то -
ты соб ст вен ных ко ле ба ний дли ны ци лин д ра lц, в
рас че тах она при ни ма лась 0,765, 1,165, 1,365,
1,565, 1,765, 1,965 и 2,365 м.

Ре зуль та ты рас че тов по ка за ли, что в диа па зо -
не час тот от 0 до 1000 Гц, как и во всех дру гих
слу ча ях, на ходя тся толь ко две фор мы ко ле ба ний
(см. рис. 4). На рис. 11 и 12 пред став ле ны за ви си -
мо сти час то ты соб ст вен ных ко ле ба ний от дли ны
ци лин д ра, ап прок си ми руе мые по ли но ма ми тре -
тей сте пе ни:

H l l lц ц ц
2

ц
3= - + -23811 2728 1190 8 184 03, , , ; (7)

H l l lo ц ц
2

ц
3 .= - + -2152 1 1869 6 763 49 116 44, , , , (8)

Зна че ния ко эф фи ци ен тов де тер ми на ции в
обо их слу ча ях рав ны 1.

Ана лиз за ви си мо стей (7) и (8) по ка зал, что
дли на ци лин д ра ока зы ва ет наи боль шее влия ние
на час то ты соб ст вен ных ко ле ба ний из всех рас -
смот рен ных па ра мет ров. С уве ли че ни ем ее в
3 раза (с 0,765 до 2,365 м) час то та соб ст вен ных
по пе реч ных ко ле ба ний умень ша ет ся в 5,8 раза
или на 82,8 % (с 909,5 до 156,3 Гц), а час то та соб -
ст вен ных осе вых ко ле ба ний – в 2,5 раза или на
58,7 % (с 1117,24 до 461,3 Гц).

По лу чен ные ре зуль та ты по зво ля ют на ста дии
про ек ти ро ва ния оце нить проч ность гид ро сто ек
ме ха ни зи ро ван ных кре пей с уче том ре зо нанс -
ных яв ле ний, воз ни каю щих при воз дей ст вии на
них внеш них ди на ми че ских на гру зок.
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При ме не ние об рат ных гид рав ли че ских ло пат при раз ра бот ке
слож но струк тур ных уголь ных ме сто ро ж де ний Кузбасса

При ве де ны ус ло вия ра бо ты об рат ных гид рав ли че ских ло пат на раз ре зах Куз бас са, да ны па ра мет ры ус та нов ки экс ка ва -
то ров на ус ту пе по ус ло вию ус той чи во сти, ис сле до ва ны ре жи мы ра бо ты экс ка ва то ра по раз лич ным схе мам чер па ния, по -
лу че ны за ви си мо сти про дол жи тель но сти экс ка ва тор но го цик ла и тех ни че ской про из во ди тель но сти от вы со ты ус ту па.

Клю че вые сло ва: об рат ная гид рав ли че ская ло па та, до быч ные ра бо ты, па ра мет ры ус та нов ки экс ка ва то ра на ус ту пе,
ре жи мы чер па ния, па ра мет ры сло ев вы ем ки.

A.V. Strelnikov, M.A. Tioulenev

Employment of Backhoes at Multiple-Structure Coal Deposits
of Kuzbass

The conditions of work of backhoes on open-pit mining of Kuzbass, given the parameters set excavators on a ledge on the condition
of stability, modes of excavator digging under various schemes are investigated, depending on the length obtained by excavating the
cycle and the technical performance of the height of the ledge.

Keywords: backhoe, open-pit mining, installation options excavator on a ledge, modes of digging, the parameters of layers of
the cavity.

Об рат ные гид рав ли че ские ло па ты на шли
ши ро кое при ме не ние на раз ре зах Куз бас са.
Слож ные гор но-гео ло ги че ские ус ло вия за ле га -
ния пла стов на уголь ных ме сто ро ж де ни ях обу -

слав ли ва ют не об хо ди мость ис поль зо ва ния вы -
емоч ных ма шин, спо соб ных адап ти ро вать ся к
та ким ус ло ви ям (рис. 1).

Гид рав ли че ские  экс ка ва то ры  вы пол ня ют на



раз ре зах ши ро кий диа па зон гор -
ных ра бот (от ра бот ка вскрыш ных
ус ту пов, вы ем ка уголь ных пла стов
из слож ных по ро до уголь ных за хо -
док, вы ем ка пла стов в зо не бес -
транс порт ной тех но ло гии, осу ще -
ст в ле ние внут ри пла сто вой се лек -
ции и т.д.).

Наи боль шей уни вер саль но стью
об ла да ют гид рав ли че ские экс ка ва -
то ры с ра бо чим обо ру до ва ни ем об -
рат ной ло па ты, ко то рые мо гут от ра -
ба ты вать вскрыш ной ус туп по мяг -
ким по ро дам, раз вал по род при
креп ких по ро дах или вы ни мать
уголь ный пласт.

Эти экс ка ва то ры име ют ряд осо -
бен но стей, от ли чаю щих их от пря мых ме ха ни че -
ских ло пат. Гид рав ли че ский экс ка ва тор раз ви ва -
ет зна чи тель но боль шие уси лия на зубь ях ков ша
и за счет это го вне дря ет ся в гор ную по ро ду и за -
пол ня ет ковш за мень шее вре мя при бо лее ко -
рот кой тра ек то рии дви же ния ков ша. Но при уве -
ли че нии вы ле та стре лы или глу би ны чер па ния
уси лия на зубь ях ков ша су ще ст вен но умень ша -
ют ся. По это му по ре ко мен да ци ям фирм– про из -
во ди те лей экс ка ва то ров эф фек тив ная экс плуа та -
ция обес пе чи ва ет ся при ра бо те ниж ним чер па -
ни ем на глу би ну 4…6 м. Сле до ва тель но, на ус ту -
пах вы со той 10…15 м об рат ная гид ро ло па та
долж на сде лать не сколь ко про хо дов, т.е. ра бо -
тать ус ту па ми вы со той 4…5 м. Од на ко этот не -
дос та ток ком пен си ру ет ся по вы шен ной мо биль -
но стью экс ка ва то ра за счет мень ше го ве са и
дизельного двигателя.

В дан ной ста тье пред став лен ана лиз ра бо ты
на раз ре зах ОАО "УК "Куз бас сраз рез уголь" об -
рат ных гид рав ли че ских ло пат с уче том их осо -
бен но стей и предложены ре ко мен да ции по по -
вы ше нию эф фек тив но сти их ис поль зо ва ния.

Для это го был про ве ден ана лиз безо пас ной
ус та нов ки экс ка ва то ра на ус ту пе, изу чен ре жим
чер па ния при раз ра бот ке ус ту пов об рат ны ми
гид рав ли че ски ми ло па та ми и ис сле до ва ны ре -
жи мы ра бо ты экс ка ва то ра при от ра бот ке за боя
по раз лич ным схе мам чер па ния.

При про ве де нии ана ли за безо пас ной ус та нов -
ки экс ка ва то ра на ус ту пе в 27 за бо ях бы ли из ме -
ре ны па ра мет ры, оп ре де ляю щие ус той чи вость
экс ка ва то ра на ус ту пе (рис. 2): aзб – угол от ко са
за боя, °; В – ши ри на бер мы безо пас но сти ме ж ду
верх ней бров кой от ко са за боя и гу се нич ным хо -
дом экс ка ва то ра, м; H – вы со та ус ту пов.

Вы со та ус ту пов H, обыч но не по сто ян ная да же 
на од ном бло ке, со от вет ст ву ет ре ко мен да ци ям
фирм-про из во ди те лей и со став ля ет 2,5…4 м.

Па ра мет ры aзб и В за ви сят от ха рак те ри стик
раз ра ба ты вае мой по ро ды (це лик; взрыв ное рых -
ле ние; раз вал). Из ме ре ние этих па ра мет ров на
раз ре зах УК "Куз бас сраз рез уголь" про ве де но
впер вые.

Ре зуль та ты на блю де ний пред став ле ны в
табл. 1 и 2.

На ос но ве ана ли за дан ных таб лиц ре ко мен ду -
ют ся сле дую щие зна че ния уг лов от ко са за бо ев
aзб и ши ри на берм В (табл. 3).

Для изу че ния ре жи ма чер па ния при раз ра бот -
ке ус ту пов об рат ны ми гид рав ли че ски ми ло па та -
ми, при ме няе мы ми на раз ре зах УК "Куз бас сраз -
рез уголь", оп ре де ля лось не об хо ди мое ко ли че ст -
во цик лов чер па ния по вы со те ус ту па, т.е. чис ло
сло ев вы ем ки nсл.

При ка ж дом цик ле вы ни ма ет ся объ ем по ро ды 
в це ли ке с дли ной слоя вы ем ки, со от вет ст вую -
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Рис. 1. Ха рак тер ное строе ние уг ле на сы щен ных зон уголь ных ме сто ро ж де ний Куз бас са:
а – Кед ров ско-Кро ха лев ско го; б – Но во сер ге ев ско го; в – Ба чат ско го; г – Бун гу ро-Чу -
мыш ско го

Рис. 2. Из ме ряе мые па ра мет ры ус та нов ки экс ка ва то ра на ус ту пе при
ниж нем чер па нии



щей дли не ков ша lк, м, и сред ней вы со той слоя
hсл.ср, м (рис. 3), т.е. nсл= H/hсл.ср.

Оп ре де лим hсл.ср.
Со глас но ис сле до ва ни ям ИГД им.

А.А. Ско чин ско го, ко эф фи ци ент на пол не ния
ков ша гид рав ли че ской ло па ты оп ре де ля ет ся
по фор му ле [1]:

K K Kн.к p
2

p= - +0 5 141 2 16, , , , (1)

а ко эф фи ци ент раз рых ле ния по ро ды в ков ше –
по фор му ле

K K Kp.к p
2

p= - + -2 5 7 34 3 98, , , , (2)

где Кр – ко эф фи ци ент раз рых ле ния по ро ды в
раз ва ле.

Для по род III–IV ка те го рии ко эф фи ци ент
раз рых ле ния по ро ды в раз ва ле Кр = 1,45…1,47
[1].

То гда се че ние по ро ды в ков ше Sк в плот ном
ви де рав но

S
EK

b K
к

н.к

к p.к

= , (3)

где Е и bк – со от вет ст вен но вме сти мость и ши -
ри на ков ша об рат ной гид ро ло па ты.

Вы со та слоя вы ем ки hсл.ср при од ном цик ле
чер па ния и при ус ло вии пол но го за пол не ния
ков ша рас счи ты ва ет ся как

h
S

l
сл.ср

к

к

= , (4)

где lк – дли на ков ша об рат ной гид ро ло па ты.
В табл. 4 при ве де но чис ло сло ев вы ем ки при

раз ра бот ке ус ту пов раз лич ной вы со ты об рат ны -
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Таб ли ца 1

Па ра мет ры ус та нов ки об рат ных гид рав ли че ских ло пат на ус ту пе по ус ло вию ус той чи во сти при ве де нии до быч ных ра бот

Раз рез
Мо дель экс ка ва -
то ра, за во дской

номер

Вме сти мость
ков ша, м3

Вы ем ка уг ля из це ли ка (III)* Вы ем ка уг ля по сле взрыв но го рых -
ле ния пла ста (III)*

aзб, ° В, м aзб, ° В, м

Об рат ные гид рав ли че ские ло па ты фир мы "Liebherr"

Мо хов ский R984С, № 18211 7 60 1 – –

Кед ров ский R994, № 18061 10,2 80 1,5 – –

Кал тан ский R994, № 17303 13 60 1,5 – –

Еру на ков ский R984С, № 17758 7 – – 37 1,3

Крас но брод -
ский

R984С, № 112 7 70 1,5 55 2

R984С, № 757 7 60 1,5 45 2

Об рат ная гид рав ли че ская ло па та фир мы "Terex O&K"

Кал тан ский RH-90C, № 90090 7 – – 45 1,5

Об рат ные гид рав ли че ские ло па ты фир мы "Caterpillar"

Ка ра кан ский 325В, № 2 1,25 – – 37 0,8

Еру на ков ский 375LME, № 441 5,1 – – 37 1

Крас но брод -
ский

375L, № 501 3,1 60 1,5 45 1,5

345L, № 876 3,1 70 1,5 55 1,5

Об рат ные гид рав ли че ские ло па ты фир мы "Volvo"

Ка ра кан ский ЕС 460В, № 4 3,2 65 1 45 1

Крас но брод -
ский

ЕС 460BL, № 194 3,1 60 1,5 45 1,5

*Ка те го рия уг ля по труд но сти экс ка ва ции (по еди ным нор мам вы ра бот ки на от кры тые гор ные ра бо ты, опуб ли ко ва но в спра -
воч ни ке [2]).

Рис. 3. Па ра мет ры сло ев вы ем ки:
H – вы со та ус ту па, м; hсл.ср – сред няя вы со та слоя, м; Sк – се че ние
по ро ды в ков ше в плот ном ви де, м2



ми гид рав ли че ски ми ло па та ми, при ме няе мы ми
на раз ре зах УК "Куз бас сраз рез уголь".

Для ис сле до ва ния ре жи мов ра бо ты экс ка ва -
то ра при от ра бот ке за боя по схе мам чер па ния
"сни зу–в верх" и "свер ху–в низ" (рис. 4) бы ли
про ве де ны хро но мет раж ные на блю де ния вре ме -
ни цик ла ра бо ты об рат ной гид рав ли че ской ло па -
ты Liebherr R984C, № 15853. Раз ра ба ты вае мые
по ро ды III (40 %) и IV (60 %) ка те го рий, чер па -
ние ниж нее, по груз ка на уров не стоя ния экс ка -
ва то ра.

На рис. 5 при ве де ны за ви си мо сти про дол жи -
тель но сти экс ка ва тор но го цик ла tц и тех ни че -
ской про из во ди тель но сти Qт от вы со ты ус ту па Н.

Как вид но на гра фи ках, це ле со об раз но от ра -
ба ты вать за бой по схе ме от верх ней бров ки свер -
ху вниз. В этом слу чае про дол жи тель ность цик ла 
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Таб ли ца 2

Па ра мет ры ус та нов ки об рат ной гид рав ли че ской ло па ты на ус ту пе по ус ло вию ус той чи во сти при ве де нии вскрыш ных ра бот

Раз рез

Мо дель
экс ка ва -
то ра, за -
во дской
номер

Вме сти -
мость

ков ша,
м3

Раз ра бот ка

це ли ка (III – 100 %) ус ту па со взрыв ным рых ле ни ем раз ва ла ус ту па

aзб, ° В, м
III

IV

, %

, %
aзб, ° В, м

III

IV

, %

, %
aзб, ° В, м

Об рат ные гид рав ли че ские ло па ты фир мы "Liebherr"

Мо хов ский

R984С,
№ 18211 7 60 1

3

97
37 1 – – –

R994,

№ 17399
11 – –

23

77
37 1 – – –

Кед ров ский
R994,

№ 18061
10,2 – – – – –

8

92
70 1,5

Кал тан ский
R994,

№ 17303
13 – – – – –

3

97
60 1,5

Сар та кин ский
R984С,

№ 18280
7,2 65 1,2 – – –

100

0
60 1,5

Вах ру шев ский
R984С,

№ 15853
7,2 – –

40

60
37 2 – – –

Еру на ков ский

R984С,

№ 18060
7 – – – – –

40

60
55 1,5

R984С,

№ 17758
7 – – – – –

40

60
55 1,5

Крас но брод ский

R984С,

№ 112
7 – – – – –

20

80
55 2

R984С,

№ 757
7 – – – – –

20

80
60 1,5

Об рат ные гид рав ли че ские ло па ты фир мы "Terex О&K"

Осин ни ков ский
RH -90С,

№ 90090
7 – – – – –

92

8
60 1,5

Крас но брод ский
RH-200,

№ 110
26 – – – – –

20

80
50 2

Об рат ные гид рав ли че ские ло па ты фир мы "Caterpillar"

Еру на ков ский
5130,

№ 218
10,5 – – – – –

40

60
55 1,5

Крас но брод ский
345L,

№ 876
3,1 – – – – –

100

0
55 1,5

Таб ли ца 3

Уг лы от ко са за бо ев aзб и ши ри на берм В

По ро да
Угол от ко са
 за боя aзб, °

Ши ри на бер мы 
В, м

Уголь в целике 60…70 1…1,5

Уголь со взрывным
рыхлением

37…45 1…1,5

Порода в целике (III
категория по ЕНВ)

60…65 1…1,2

Породный уступ со
взрывным рыхлением

37 1…1,2

Развал породного уступа 55…60 1,5…2



мень ше на 4…11 % в за ви си мо сти от вы со ты ус -
ту па, а тех ни че ская про из во ди тель ность вы ше на 
4…11 %.

Ухуд ше ние по ка за те лей для схем с чер па ни ем
"сни зу–в верх" с об ру ше ни ем свя за но с тем, что

об ру шен ную по ро ду не об хо ди -
мо "вы тя ги вать" с боль шей глу -
би ны, что уве ли чи ва ет вре мя
цик ла.

Вы во ды

На ос но ва нии про ве ден но го 
ис сле до ва ния:

1. Впер вые по лу че ны чис -
лен ные зна че ния уг лов от ко сов 
за бо ев и ши ри ны берм для по -
род раз лич ной связ но сти, ко -
то рые обес пе чи ва ют безо пас -
ную ра бо ту об рат ных гид рав -
ли че ских ло пат ниж ним чер па -
ни ем.

2. Ус та нов ле но, что ус ту пы
це ле со об раз но раз ра ба ты вать
об рат ны ми гид рав ли че ски ми
ло па та ми от верх ней бров ки
за боя "свер ху–в низ", что обес -
пе чи ва ет по вы ше ние тех ни че -
ской про из во ди тель но сти экс -
ка ва то ра на 4…11 % по срав не -
нию с от ра бот кой по схе ме
"сни зу–в верх".
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Таб ли ца 4

Чис ло сло ев вы ем ки nсл при раз ра бот ке ус ту пов раз лич ной вы со ты об рат ны ми гид рав ли че ски ми ло па та ми 

Па ра мет ры Вме сти мость ков ша Е, м3

3,1 5,1 7,0 10,2 11,0 13,0 26,0

lк, м 2,6 2,4 2,4 3,65 3,65 3,5 3,55

bк, м 1,55 2,4 3,0 2,8 2,9 3,15 4,9

hк, м 2,1 2,25 2,6 2,9 2,9 2,6 3,3

hсл.ср, м 0,63 0,72 0,8 0,83 0,86 0,88 1,2

nсл

Вы со та ус ту па Н = 2,5 м

4 4 3 3 3 3 2

Вы со та ус ту па Н = 3 м

5 4 4 4 3 3 2

Вы со та ус ту па Н = 3,5 м

6 5 4 4 4 4 3

Вы со та ус ту па Н = 4 м

6 5 5 5 5 4 3

Рис. 4. Прин ци пи аль ные схе мы от ра бот ки за бо ев:
а – чер па ние "сни зу–в верх"; б – чер па ние "свер ху–в низ"

Рис. 5. За ви си мо сти про дол жи тель но сти экс ка ва тор но го цик ла  tц (а) и тех ни че ской про из во ди -
тель но сти экс ка ва то ра Qт (б) от вы со ты ус ту па Н при схе мах чер па ния:
1 – "сни зу–в верх"; 2 – "свер ху–в низ"
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Оп ре де ле ние тра ек то рии дви же ния круп но го кус ка в сре де
на сып но го гру за на кон вей ер ной лен те под удар ным
воз дей ст ви ем уст рой ст ва для сегрегации груза

Раз ра бо та на ма те ма ти че ская мо дель, опи сы ваю щая по ве де ние круп но го кус ка в сре де мел ко кус ко во го на сып но го гру за
на кон вей е ре, к гру же ной вет ви ко то ро го при ло же на виб ро удар ная си ла для обес пе че ния изо ля ции кус ка от лен ты по душ -
кой из мел ко кус ко во го гру за, при этом обес пе чи ва ет ся сни же ние ди на ми че ских на гру зок при про хо ж де нии круп ных кус ков
че рез ро ли ко опо ры.

Клю че вые сло ва: кон вей ер ная лен та, на сып ной груз, сег ре га ция, удар, тра ек то рия дви же ния кус ка.

A.Yu. Zakharov, N.V. Erofeeva

Definition of the Trajectory of Movement of the Large Piece in the
Environment of the Bulk Cargo on the Conveyor Belt under Shock
Influence of the Device for the Cargo Segregation

Authors have developed the mathematical model describing behaviour of a large piece in the environment of a small bulk cargo on
the conveyor. Blow is enclosed to a loaded belt of the conveyor for maintenance of isolation of a piece from a belt by a pillow from small
cargo. Dynamic loadings decrease at passage of large pieces together with small through rollers.

Keywords: a conveyor tape, a bulk cargo, a segregation, blow, a trajectory of movement of a piece.

Круп но кус ко вые гру зы, транс пор ти руе мые
лен точ ны ми кон вей е ра ми, как пра ви ло, не сор -
ти ро ва ны. В об щем по то ке мож но на блю дать
фрак ции раз лич ной кус ко ва то сти от 0…150 до
400…600 мм. Кон вей ер ная лен та под вер га ет ся
воз дей ст вию ди на ми че ских на гру зок при про хо -
ж де нии круп ных кус ков по ро ли ко опо рам лен -
точ но го кон вей е ра. При уда рах круп ных кус ков
по лен те в ней фор ми ру ют ся оча ги удар но-ус та -
ло ст но го раз ру ше ния [1]. По сле мно го крат ных
обо ро тов лен ты но вые оча ги, взаи мо дей ст вуя с
поя вив ши ми ся при пре ды ду щем обо ро те лен ты
оча га ми, со вре ме нем об ра зу ют по тен ци аль но
опас ное се че ние, спо соб ное вы звать по пе реч -
ный по рыв лен ты. Ос нов ным фак то ром по вы -
ше ния сро ка служ бы лент яв ля ет ся умень ше ние
ве ли чи ны удар ных на гру зок по лен те на ли ней -
ном ста ве кон вей е ра.

При сут ст вие на лен те мел ко кус ко во го гру за
со вме ст но с круп ны ми кус ка ми мо жет умень -
шить ди на ми че ское взаи мо дей ст вие за счет соз -

да ния изо ли рую щей по душ ки и улуч шит ус ло -
вия для ра бо ты кон вей е ра. Сфор ми ро вать та кую
по душ ку мож но ли бо в зо не за груз ки, при ме няя
за гру зоч ное уст рой ст во с ко лос ни ка ми, ли бо по
хо ду дви же ния лен ты, ис поль зуя яв ле ние сег ре -
га ции гру за под воз дей ст ви ем виб ра ции, не из -
беж но воз ни каю щей на ро ли ко опо рах. Од на ко
при при ме не нии ко лос ни ков воз мож но за би ва -
ние круп ны ми фрак ция ми про стран ст ва в ре -
шет ке, в ре зуль та те че го мо гут воз ни кать про сы -
пи. Кро ме то го, про ис хо дит пе ре из мель че ние
транс пор ти руе мо го гру за. При чем в не ко то рых
слу ча ях (на при мер, при пе ре груз ке транс пор ти -
руе мо го гру за под уг лом) тех но ло ги че ски не воз -
мож но ус та но вить за гру зоч ный ло ток с ко лос ни -
ка ми.

Ин тен си фи ци ро вать про цесс раз де ле ния
фрак ций по круп но сти мож но воз дей ст ви ем
удар но го ха рак те ра на гру же ную ветвь лен точ но -
го кон вей е ра, при ме няя уст рой ст во, на но ся щее
че рез оп ре де лен ные про ме жут ки вре ме ни уда ры
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по не ра бо чей об клад ке лен ты. При про хо ж де нии 
кус ка че рез уст рой ст во по не му бу дет на не се но
оп ре де лен ное ко ли че ст во уда ров.

Наи боль шее ди на ми че ское воз дей ст вие при
про хо ж де нии ро ли ко опор вы зы ва ют кус ки
пря мо уголь ной фор мы. Сфор ми ро вать амор -
ти зи рую щую про слой ку из мел ких фрак ций в
этом слу чае слож нее, чем с кус ка ми дру гой
фор мы. По это му при мо де ли ро ва нии дан но го
про цес са ис поль зо ван прин цип Валь да ("рас -
счи ты вай на худ шее"). В ка че ст ве мо де ли круп -
но го кус ка при нят ку сок в фор ме па рал ле ле пи -
пе да с наи бо лее ве ро ят ным со от но ше ни ем сто -
рон а, с, b [2]

a c b
c

a

b

a
: : : := =1 1:0,67 :0,43.

Рас смат ри вае мый ку сок на хо дит ся не по сред -
ст вен но на лен те и за сы пан мел ко кус ко вым гру -
зом, при чем, со глас но ис сле до ва ни ям Е.Е. Но -
ви ко ва, ку сок ори ен ти ро ван длин ной сто ро ной

вдоль лен ты [3]. С точ ки зре ния энер го сбе ре же -
ния и це ле со об раз но сти на ве ли чи ну си лы и час -
то ту удар но го воз дей ст вия сле ду ет на ло жить ог -
ра ни че ние – по сле пер во го уда ра ку сок дол жен
иметь как ми ни мум од ну точ ку опо ры. То есть
пред по ла га ет ся та кая тра ек то рия дви же ния, при
ко то рой сна ча ла при под ни ма ет ся один край кус -
ка, а по сле про хо ж де ния по ло ви ны его дли ны
от но си тель но по ло же ния удар ни ка – вто рой
край. То гда воз мож ны сле дую щие слу чаи вра ще -
ния кус ка: при на не се нии уда ров по пер вой по -
ло ви не кус ка – вра ще ние от но си тель но точ ки О
(рис. 1), по сле про хо ж де ния цен тра тя же сти С –
вра ще ние без точ ки опо ры в про ти во по лож ном
пер во на чаль но му на прав ле нии и при на не се нии
уда ров по вто рой по ло ви не – вра ще ние от но си -
тель но точ ки ¢О  . Схе мы сил, дей ст вую щих на ку -
сок, для ука зан ных слу ча ев вра ще ния пред став -
ле ны на рис. 1, а–в.

При про хо ж де нии удар но го ме ха низ ма на ку -
сок дей ст ву ют сле дую щие си лы: си ла тя же сти
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Рис. 1. Схе ма дей ст вия при ло жен ных на ку сок сил под воз дей ст ви ем уда ра:
а – по пер вой по ло ви не кус ка; б – око ло цен тра тя же сти кус ка; в – по вто рой по ло ви не кус ка по хо ду дви же ния



кус ка G, вес Gvc вы ше ле жа ще го слоя на сып но го
гру за, ре ак ции в точ ках опи ра ния кус ка на лен ту
R, си ла Fу удар но го воз дей ст вия, си лы Fbi бо ко -
вых дав ле ний и си лы тре ния Ftri на со от вет ст вую -
щие гра ни кус ка (i – по ряд ко вый но мер гра ни
кус ка).

Точ ка при ло же ния сил Fbi бо ко во го дав ле ния
(центр дав ле ния) сме ще на ни же цен тра тя же сти
пло ща ди со от вет ст вую щей гра ни на Dzi. Под
дей ст ви ем сил Fb1, Fb3, Fb5, Fb6 бо ко во го дав ле ния 
воз ни ка ют со от вет ст вен но си лы тре ния Ftr1, Ftr3,
Ftr5, Ftr6. Си ла тре ния Ftr2 фор ми ру ет ся под дей -
ст ви ем ве са Gvc вы ше ле жа ще го над кус ком на -
сып но го мел ко кус ко во го гру за, а си ла тре ния Ftr4
– еще и с уче том не по сред ст вен но ве са кус ка и
удар но го воз дей ст вия. По лу чен ные си лы, ока зы -
ваю щие со про тив ле ние пе ре ме ще нию круп но го
кус ка в сре де мел ких фрак ций, со пос тав ле ны с
экс пе ри мен таль ны ми ре зуль та та ми в ста тье [4].

Счи та ем, что ку сок по сле пер во го уда ра раз -
во ра чи ва ет ся от но си тель но точ ки О на не ко то -
рый угол a. Диф фе рен ци аль ное урав не ние вра -
ще ния твер до го те ла от но си тель но не под виж ной 
точ ки бу дет иметь вид

J M M M

M M t

G G F
i

F F

tri

bi

&& ( ) ( ) ( )

( ) ( , )

a a a a

a a

= + + +

+ +

=

åvc

y

1

6

,
;i =

å
1 3

(1)

где a – угол по во ро та кус ка; t – те ку щее вре мя;
J – мо мент инер ции кус ка; MG(a) – мо мент от
ве са круп но го кус ка; МGvc(a) – мо мент, соз да -
вае мый ве сом вы ше ле жа ще го слоя на сып но го
мел ко кус ко во го гру за, дей ст вую ще го на круп -

ный ку сок; M F
i

tri
( )a

=
å

1

6

 – сум ма мо мен тов от сил

тре ния, дей ст вую щих на всех гра нях круп но го
кус ка; M F

i
bi

( )
;

a
=
å

1 3

 – сум ма мо мен тов,  дей ст вую-

щих на бо ко вые гра ни круп но го кус ка от сил
дав ле ния на сып но го ма те риа ла; M tFy

( , )a  – мо -
мент от силы удар но го воз дей ст вия.

Со от вет ст вен но, вы ра же ние для оп ре де ле ния
мо мен та от сил бо ко во го дав ле ния на сып но го
гру за на круп ный ку сок бу дет:

M a m c
b

F
i

bi
( ) sin( ) (sin cos ) ,

;

a a r a a= - +
=

å 0
2 2

2

1 3 6
(2)

где m – ко эф фи ци ент под виж но сти ма те риа ла;
r0 – на сып ная плот ность транс пор ти руе мо го
мел ко кус ко во го ма те риа ла.

Мо мент от сил тре ния, дей ст вую щих по всем
гра ням, оп ре де лит ся как
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(3)

где y – угол ес те ст вен но го от ко са в дви же нии;
åWvc – сум мар ная пло щадь вы ше ле жа ще го слоя
на сып но го гру за в се че нии А–А (см. рис. 1); В1 – 
часть кон вей ер ной лен ты, опи раю щей ся на цен -
траль ный ро лик; f1– ко эф фи ци ент тре ния мел -
ко кус ко во го на сып но го гру за о круп ный ку сок;
l – угол на кло на бо ко вых ро ли ков в ро ли ко опо -
ре; hс – мак си маль ная вы со та слоя на сып но го
гру за на кон вей ер ной лен те; B0 – рас стоя ние, за -
ни мае мое на сып ным гру зом по ши ри не лен ты.

В за ви си мо сти от ха рак те ра дви же ния си ла
су хо го тре ния ме ня ет свое на прав ле ние, что учи -
ты ва ет ся в дан ном слу чае функ ци ей sign( & ).a

Мо мент от ве са вы ше ле жа ще го слоя с уче том
ска ты ва ния гру за при дос ти же нии уг лом на кло -
на кус ка a уг ла ес те ст вен но го от ко са в дви же нии 
y и с уче том сни же ния ве са вы ше ле жа ще го слоя
на сып но го гру за под дей ст ви ем воз ни каю щих от
бо ко во го дав ле ния сил тре ния, удер жи ваю щих
слой по пе ри мет ру кус ка, оп ре де лит ся:

M a a c

a c h b
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a a y r= - -
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ø
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è
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0

2
0 1

r a amf z x
ö

ø
÷÷ -( sin cos ),c c

(4)

где zc, xc – рас стоя ние от цен тра тя же сти вы ше -
ле жа ще го слоя на сып но го гру за до оси вра ще -
ния в двух вза им но пер пен ди ку ляр ных на прав -
ле ни ях (см. рис. 1).

В ре зуль та те дви же ния кус ка на кон вей ер ной
лен те точ ка при ло же ния удар но го им пуль са по -
сто ян но сме ща ет ся по дли не кус ка, по это му мо -
мент от мгно вен но го зна че ния удар ной си лы
при про хо ж де нии пер вой по хо ду дви же ния по -
ло ви ны кус ка удар но го уст рой ст ва оп ре де лит ся
вы ра же ни ем:

M t F t l h a nFу у у( , ) ( , , )cos( )( ),a a= - - ¢D D (5)
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где l – рас стоя ние от удар но го уст рой ст ва до
кус ка (см. да лее рис. 2); hу – вы со та от лен ты до
ниж ней гра ни кус ка в мес те при ло же ния си лы
уда ра; D – рас стоя ние ме ж ду пер вым на не сен -
ным уда ром и точ кой ¢ ¢О ;D  – рас стоя ние, прой -
ден ное кус ком ме ж ду уда ра ми; n – ко ли че ст во
на не сен ных уда ров по кус ку.

До под хо да точ ки ¢О  к удар но му уст рой ст ву и
по сле про хо ж де ния точ ки О удар но го уст рой ст ва 
пле чо дей ст вия си лы Fу пред по ла га ет ся рав ным
дли не кус ка а. Пле чо дей ст вия удар ной си лы при 
вра ще нии без точ ки опо ры при ни ма ет вид 

D D+ ¢ -n
a

2
, а при вра ще нии от но си тель но точ ки 

¢О  со от вет ст вен но D + n ¢D .
Рас чет зна че ния си лы уда ра Fу име ет сле дую -

щие осо бен но сти. Еще до под хо да точ ки ¢О  круп -
но го кус ка к удар но му уст рой ст ву про ис хо дит
пе ре да ча удар но го им пуль са по кон вей ер ной
лен те. Ос лаб ле ние си лы уда ра в за ви си мо сти от
уда лен но сти кус ка от удар но го уст рой ст ва про -
ис хо дит на ве ли чи ну kll, где kl – ко эф фи ци ент
пе ре да чи удар но го им пуль са по лен те (в за ви си -
мо сти от на прав ле ния си лы удар но го им пуль са
мо жет при ни мать зна че ние 1,3…4,5 Н/м. Кро ме
это го, удар ный им пульс час тич но по гло ща ет ся
по пав шей под ку сок мел ко кус ко вой фрак ци ей
на сып но го гру за на ве ли чи ну kпhу, где kп – ко эф -
фи ци ент, учи ты ваю щий ос лаб ле ние си лы уда ра,
воз дей ст вую щей на ку сок за счет уп ру го вяз ких
де фор ма ций на сып но го гру за (в за ви си мо сти от
фрак ци он но го со ста ва мел ко кус ко во го гру за ко -
эф фи ци ент мо жет при ни мать зна че ние
17,5×103 Н/м).

Та ким об ра зом, в об щем слу чае си ла удар но го 
им пуль са, при ло жен ная не по сред ст вен но к кус -
ку, оп ре де лит ся

F t l h F k l t k h tlу у у п у( , , ) ( ) ( )= - -0 ,

где Fу
0  – мгно вен ное зна че ние си лы уда ра на ра -

бо чей об клад ке кон вей ер ной лен ты, за ви ся щее
от фор мы им пуль са удар но го уст рой ст ва.

По сле про хо ж де ния по ло ви ны кус ка от но си -
тель но удар но го уст рой ст ва при воз дей ст вии
удар но го им пуль са в об лас ти его цен тра тя же сти
про ис хо дит по те ря точ ки опо ры и на чи на ет ся
вра ще ние от но си тель но цен тра мгно вен ных ско -
ро стей, что при во дит к из ме не нию на прав ле ния
дей ст вия сил и на ча лу из ме не ния на прав ле ния
вра ще ния. В свя зи с крат ко вре мен но стью это го
пе рио да для уп ро ще ния рас че тов сде ла но до пу -
ще ние о том, что центр мгно вен ных ско ро стей
сов па да ет с цен тром тя же сти кус ка С. В про цес се 
уда ров по вто рой по хо ду дви же ния по ло ви не
кус ка точ ка ¢О  про дол жа ет свое дви же ние. За по -

ло жи тель ное на прав ле ние мо мен та при ни ма ем
вра ще ние про тив ча со вой стрел ки (сов па да ет с
по ло жи тель ным из ме не ни ем уг ла по во ро та от -
но си тель но точ ки ¢О ).

В слу чае вра ще ния кус ка без точ ки опо ры мо -
мент сил бо ко во го дав ле ния на сып но го гру за на
круп ный ку сок при ни ма ет по ло жи тель ное зна -
че ние, а в фор му ле мо мен та от сил тре ния, дей -
ст вую щих по бо ко вым гра ням (3), вы ра же ние
asina за ме ня ет ся на вы ра же ние

- + + -

- + - ¢ - ¢

( sin( )

sin( ) sin

a b

a b a

k

k

2 2
1

2 2

a a

a a a )

(6)

с со от вет ст вую щи ми пле ча ми b/3 и a/2, где a¢ –
угол на кло на кус ка при воз дей ст вии удар ных
им пуль сов на вто рую по хо ду дви же ния по ло ви -
ну кус ка; a1 – угол на кло на кус ка в мо мент
окон ча ния  вра ще ния  от но си тель но   точ ки О;
ak – угол ¢О СВ (на рис. 1, б не обо зна чен).

В слу чае вра ще ния кус ка от но си тель но точ ки 
¢О  вы ра же ние (6) при мет вид

- + + -

- + - - ¢¢

( sin( )

sin( | |) sin(| |)),

a b

a b a

k

k

2 2
1

2 2
2

a a

a a a

(7)

где a² – угол на кло на кус ка в рас смат ри вае мом
слу чае; a2 – угол на кло на кус ка в мо мент окон -
ча ния вра ще ния без точ ки опо ры (см. рис. 1, в).

Ве ли чи на под сып ки мо де ли ру ет ся на ос но ве
экс пе ри мен таль ных за ме ров по сту п ле ния ко ли -
че ст ва мел ко кус ко во го гру за под круп ный ку сок
при ра бо таю щем удар ном уст рой ст ве для сег ре -
га ции гру за [5]. Мас са мел ких фрак ций, по пав -
ших в за зор ме ж ду кус ком и лен той, за ви сит от
ско ро сти дви же ния кон вей ер ной лен ты и име ет
па ра бо ли че скую за ви си мость сле дую ще го ви да:

m k h k hп = +
1

2
2 , (8)

где k1, k2 – ко эф фи ци ен ты, за ви ся щие от ско ро -
сти дви же ния кон вей ер ной лен ты; h – вы со та
подъ е ма точ ки О.

На ос но ве вы ра же ния (8) вы чис ля ет ся вы со та
под сып ки в дан ный мо мент вре ме ни как

h
k m k

aс k
t

п
з п

у

=
2

0r
,

где kз – ко эф фи ци ент за пол не ния объ е ма под
круп ным кус ком; kt – ко эф фи ци ент, учи ты ваю -
щий пе ри од, за ко то рый про ис хо дит под сып ка;
kу – ко эф фи ци ент уп лот не ния (учи ты ва ет ся
толь ко при дви же нии точ ки О или точ ки ¢О  кус -
ка вниз).

По сле со от вет ст вую щей под ста нов ки вы ра же -
ний (2)–(7) в урав не ние (1) оче вид но, что по лу -

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 201138



чен ное вы ра же ние для оп ре де ле ния тра ек то рии
дви же ния кус ка не име ет ана ли ти че ско го ре ше -
ния, и по это му ре ша ет ся чис лен но улуч шен ным
ме то дом Эй ле ра. Рас чет вы пол нял ся по спе ци -
аль но раз ра бо тан ной про грам ме в сре де Delfi.

Про хо ж де ние круп но го кус ка гру за, за сы пан -
но го мел кой фрак ци ей, че рез удар ное уст рой ст -
во раз де ле но ус лов но на семь фаз дви же ния
(рис. 2). Ка ж дая фа за име ет свои со от вет ст вую -
щие гра нич ные ус ло вия. На рис. 2 в на ча ле фа зы
ку сок изо бра жен пунк тир ной ли ни ей, в кон це
фа зы – сплош ной ли ни ей, мел кая фрак ция ус -
лов но не по ка за на.

1. Еще до под хо да круп но го кус ка транс пор -
ти руе мо го гру за к удар но му уст рой ст ву за счет
рас про стра не ния удар но го им пуль са по лен те
пер вое по хо ду дви же ния реб ро (точ ка ¢О ) ниж -
ней гра ни по лу ча ет пер вый су ще ст вен ный удар -
ный им пульс с уче том по гло ще ния си лы уда ра
сло ем мел ко кус ко во го гру за [6]. При этом ку сок
на чи на ет раз во рот от но си тель но вто ро го по хо ду 
дви же ния реб ра (точка О).

2. При даль ней шем дви же нии кус ка со вме ст -
но с лен той пер вое по хо ду дви же ния реб ро
(точ ка ¢О ) ниж ней гра ни кус ка под хо дит к удар -
но му уст рой ст ву, при чем точ ка ¢О  в кон це 1-й
фа зы при под ня та на вы со ту h1 над лен той. Ку -
сок по лу ча ет сле дую щий удар ный им пульс в
точ ку ¢О  ниж ней гра ни (на ча ло 2-й фа зы). В
про цес се уда ра ку сок раз во ра чи ва ет ся так, что
точ ка ¢О  кус ка при под ни ма ет ся на не ко то рую
вы со ту. Про дви нув шись на рас стоя ние, со от -
вет ст вую щее пе рио ду уда ров, к кус ку сно ва
при кла ды ва ет ся им пульс, од на ко, как и в 1-й
фа зе, си ла уда ра не по сред ст вен но по кус ку сни -
же на на ве ли чи ну, про пор цио наль ную тол щи не 
под сы пав шей ся про слой ки ме ж ду кус ком и
лен той. Не смот ря на сни же ние си лы уда ра, ку -
сок про дол жа ет дви же ние, ко то рое при во дит к
еще боль ше му его раз во ра чи ва нию от но си тель -
но точ ки О и в кон це 2-й фа зы точ ка ¢О , прой дя
по ло же ние мак си му ма, ока зы ва ет ся при под ня -
той на вы со ту h2.

3. По сле про хо ж де ния цен тром тя же сти кус ка
удар но го уст рой ст ва про ис хо дит вра ще ние круп -
но го кус ка во круг цен тра тя же сти до то го мо мен -
та, по ка пер вое по хо ду дви же ния ниж нее реб ро
не со при кос нет ся с фор ми рую щей ся про слой -
кой из мел ких фрак ций на сып но го гру за. В эту
же фа зу на чи на ет по сту пать мел кая фрак ция и
под вто рое по хо ду дви же ния ниж нее реб ро (точ -
ка  О), при под ни мая его на вы со ту h4.

4. В про цес се вра ще ния кус ка во круг его цен -
тра тя же сти пер вое по хо ду дви же ния ниж нее
реб ро (точ ка ¢О ) про дол жа ет опус кать ся, уп лот -
няя про слой ку до ве ли чи ны h5 = hп.

5. За тем сле ду ет вра ще ние от но си тель но пер -
во го по хо ду дви же ния ниж не го реб ра (точка ¢О ),
а в про стран ст во под вто рое по хо ду дви же ния
ниж нее реб ро (точка О) про дол жа ет по сту пать
мел кая фрак ция и тол щи на про слой ки уве ли чи -
ва ет ся до раз ме ра h7. Пя тая фа за за кан чи ва ет ся
по сле про хо ж де ния кус ком удар но го уст рой ст ва.

6. Да лее ку сок ухо дит от удар но го ме ха низ ма,
од на ко под дей ст ви ем си лы инер ции ку сок мо -
жет про дол жать раз во ра чи вать ся до мо мен та со -
при кос но ве ния вто ро го по хо ду дви же ния ниж -
не го реб ра (точка О) с про слой кой тол щи ной h8.

7. В кон це по след ней фа зы ниж няя грань пол -
но стью опус тит ся на сфор ми ро вав шую ся уп лот -
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нен ную про слой ку из мел ких фрак ций на сып но -
го гру за тол щи ной h9 = hп.

Ре зуль та ты рас че тов тра ек то рии дви же ния то -
чек О (см. рис. 3, а) и  ¢О  (см. рис. 3, б) кус ка с га -
ба рит ны ми раз ме ра ми 300´105´129 при ве де ны на 
рис. 3. Ско рость дви же ния кон вей ер ной лен ты –
1,6 м/с. Им пульс удар ной си лы при нят си ну сои -
даль ной фор мы с про дол жи тель но стью воз дей ст -
вия уда ра на ку сок 0,016 с и про дол жи тель но стью
пау зы 0,015 с. При рас че тах рас смат ри вал ся экс -
пе ри мен таль но под твер жден ный слу чай, ко гда
пер вый удар не по сред ст вен но по кус ку по па да ет
на рас стоя нии D = 5 мм от точ ки ¢О  (см. рис. 1, а).
Рас чет про ве ден для зна че ния ам пли ту ды си ло во -
го им пуль са 560 Н (см. рис. 3, в).

Тео ре ти че ские па ра мет ры тра ек то рии то чек 
¢О  и О со пос тав ля лись с экс пе ри мен таль ны ми

дан ны ми, по лу чен ны ми на пол но раз мер ном
спе ци аль но обо ру до ван ном ла бо ра тор ном кон -
вей е ре 1Л80. Рас хо ж де ния не пре вы ша ют 18 %
(см. рис. 2, а, б). В ка че ст ве виб ро удар но го уст -
рой ст ва ис поль зо ва лась раз ра бо тан ная ус та нов -
ка, со стоя щая из ва ла, на ко то ром шар нир но за -

кре п ля лись че ты ре ро ли ка. При вра ще -
нии ва ла с по мо щью элек тро дви га те ля
ро ли ки на но си ли уда ры по лен те с оп -
ре де лен ны ми час то той и ам пли ту дой,
за ви ся щи ми от частоты вра ще ния дви -
га те ля [4].

На гра фике тра ек то рии дви же ния
кус ка вид но, что при за дан ных ис ход -
ных па ра мет рах точ ка ¢О  ус пе ва ет при
про хо де удар но го уст рой ст ва под нять ся 
на вы со ту про слой ки 20 мм (экс пе ри -
мен таль ное зна че ние 18 мм), а точ ка О
при под ни ма ет ся на 13 мм (экс пе ри -
мен таль ное зна че ние 18 мм). Та кое по -
ло же ние кус ка сле ду ет счи тать наи бо -
лее бла го при ят ным с точ ки зре ния воз -
дей ст вия кус ка на лен ту на ро ли ко опо -
ре, по сколь ку, как из вест но, пер вое
ниж ние по хо ду дви же ния реб ро кус ка
на но сит бо лее силь ный удар, чем ос -
таль ные его час ти.

Та ким об ра зом, зная тре буе мую ве ли -
чи ну под сып ки для сни же ния ди на ми че -
ских на гру зок на ли ней ном ста ве, ко то -
рая за ви сит, пре ж де все го, от плот но сти
круп ных кус ков и дли ны кон вей е ра, из -
ме няя ам пли ту ду и час то ту виб ро удар но -
го уст рой ст ва, мож но оп ре де лить та кую
тра ек то рию от но си тель но го дви же ния
круп но го кус ка, при ко то рой бу дет дос ти -
гать ся не об хо ди мая под сып ка. 

Раз ра бо тан ный ме тод оп ре де ле ния
тра ек то рии дви же нии круп но го кус ка в

сре де мел ких фрак ций транс пор ти руе мо го гру за
по зво ля ет оп ти ми зи ро вать ре жим ра бо ты удар но го
уст рой ст ва, на при мер, по ми ни му му энер го за трат
или вы брать наи бо лее эф фек тив ное для кон крет -
ных ус ло вий из су ще ст вую щих уст ройств.

Спи сок ли те ра ту ры

1. Со вре мен ная тео рия лен точ ных кон вей е ров гор ных пред при -
ятий / В.И. Гал кин [и др]. М.: Изд-во МГТУ, 2005. 543 с.

2. Тех но ло ги че ское обо ру до ва ние на карь е рах. Спра воч ник.
Под общ. ред. В.С. Ви но гра до ва. М.: Не дра, 1981. 327 с.

3. Но ви ков Е.В. Тео рия лен точ ных кон вей е ров для круп но кус -
ко вых гор ных по род / Е.В. Но ви ков, В.К. Смир нов. Ки ев: На укова 
дум ка, 1983. 184 с.

4. За ха ров А.Ю. Оп ре де ле ние со про тив ле ния при ну ди тель но му 
пе ре ме ще нию круп но го кус ка на кон вей ер ной лен те под воз дей ст -
ви ем уст рой ст ва для сег ре га ции на сып но го гру за / А.Ю. За ха ров,
Н.В. Еро фее ва // Гор ное обо ру до ва ние и элек тро ме ха ни ка. 2009.
№ 5. С. 31–40.

5. За ха ров А.Ю. Ис сле до ва ние ин тен сив но сти фор ми ро ва ния
про слой ки из мел кой фрак ции ме ж ду круп ным кус ком и кон вей -
ер ной лен той под дей ст ви ем уст рой ст ва для сег ре га ции гру за /
А.Ю. За ха ров, Н.В. Еро фее ва // Вест. Куз бас ско го гос. тех. унив.,
2010. № 1. С. 130–134.

6. За ха ров А.Ю., Еро фее ва Н.В., Про копь ев Д.И. Влия ние на тя -
же ния лен ты на ко эф фи ци ент по гло ще ния си лы уда ра кон вей ер -
ной лен той / А.Ю. За ха ров, Н.В. Еро фее ва, Д.И. Про копь ев //
Нау ко ем кие тех но ло гии раз ра бот ки и ис поль зо ва ния ми не раль ных 
ре сур сов: сб. на уч. ста тей / Сиб. гос. ин дустр. ун-т. Но во куз нецк,
2007. С. 117–119.

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 201140

Рис. 3. Па ра мет ры, ха рак те ри зую щие пе ре ме ще ние круп но го кус ка при дей ст вии удар -
ных им пуль сов с по фаз ным раз де ле ни ем:
а – тео ре ти че ские зна че ния вы со ты подъ е ма ( ¢1 ) и вы со ты под сып ки ( ¢2 ) точ ки ¢О ;
б – тео ре ти че ские зна че ния вы со ты подъ е ма (1)  и  вы со ты  под сып ки  (2) точ ки О; 
в – удар ные им пуль сы с уче том по гло ще ния силы уда ра мел ко кус ко вым гру зом
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Про цес сы воз вра та и рек ри стал ли за ции при про из вод ст ве
твер до сплав ных по ро до раз ру шаю щих вста вок горного
инструмента

Рас смот ре но влия ние при сут ст вую щих в струк ту ре ком по нен тов твер дых спла вов не со вер шенств на про цес сы струк -
ту ро об ра зо ва ния в твер до сплав ных встав ках при спе ка нии. Ме то дом уши ре ния рент ге нов ских ли ний ус та нов ле ны из ме не -
ния тон кой струк ту ры WC-фа зы в про цес се про из вод ст ва твер до сплав ных по ро до раз ру шаю щих вста вок гор но го ин ст ру -
мен та. По ка за но, что при варь и ро ва нии тем пе ра ту ры де фор ма ции ме ня ет ся дис ло ка ци он ная струк ту ра в де фор ми ро ван -
ном со стоя нии.

Клю че вые сло ва: твер дый сплав, спе ка ние, кри стал ли че ская ре шет ка, ши ри на рент ге нов ской ли нии, гор ный ин ст -
ру мент, твер до сплав ная по ро до раз ру шаю щая встав ка.

P.V. Burkov, A.A. Horeshok, S.P. Burkova, V.P. Burkov

Processes of Backstock and Grain Recovery by Manufacture of
Insertions from a Hard Alloy of the Mining Instrument for Rock
Breaking

Influence of builders of hard alloys of irregularities present at structure on processes of formation of structure of insertions of the
mining instrument from a hard alloy is considered at sintering. The method of a broadering of X-ray lines fixes changes of thin structure 
of a WC-phase in the course of manufacture of insertions of the mining instrument from a hard-facing alloy for rock shattering. It is
displayed that at a variation of temperature of a strain the dislocation structure in the deformed state changes.

Keywords: a hard alloy, sintering, a crystalline lattice, breadth of a X-ray line, the mining instrument, an insertion from a
hard alloy of the mining instrument for rock shattering.

Ана лиз воз мож ных пу тей раз ви тия гор но го
ма ши но строе ния [1] по ка зы ва ет, что боль шин -
ст во ис сле до ва те лей и прак ти ков пред став ля ют
кон ст рук ци он ную проч ность струк тур ных эле -
мен тов гор ных ма шин с уче том тех но ло ги че ской 
и экс плуа та ци он ной на след ст вен но сти твер до -
сплав но го ин ст ру мен та [2, 3]. Про из вод ст во
твер до сплав но го ин ст ру мен та с за дан ны ми па -
ра мет ра ми проч но сти, точ но сти раз ме ров и
фор мы свя за но с боль ши ми тех но ло ги че скими
труд но стя ми и зна чи тель ны ми за тра та ми ре сур -
сов [4, 5]. Важ ней шей про бле мой со вре мен но го
фи зи че ско го ма те риа ло ве де ния и гор но го де ла
яв ля ет ся про бле ма по вы ше ния стой ко сти (ре -
сур са ра бо ты) гор но го ин ст ру мен та в гор ной
про мыш лен но сти. Для ра бо ты в экс тре маль ных
ус ло ви ях (вы со кие ме ха ни че ские и удар ные на -
груз ки, вы со кие тем пе ра ту ры ра зо гре ва ре жу -
щей кром ки, вы со кие ско ро сти ре за ния и т.п.)
ис поль зу ет ся пре иму ще ст вен но твер до сплав ный 

ин ст ру мент, из го тав ли ваю щий ся из до ро го стоя -
щих твер дых спла вов на ос но ве ту го плав ких и
вы со ко твер дых хи ми че ских со еди не ний (кар би -
ды, нит ри ды, кар бо нит ри ды) и свя зую ще го ма -
те риа ла. Твер дые спла вы про из во дят ся ме то да -
ми по рош ко вой ме тал лур гии – спе ка ни ем сме -
сей вы со ко дис перс ных час тиц хи ми че ских со -
еди не ний с по рош ком ме тал ли че ской связ ки.
Тех но ло гия по рош ко вой ме тал лур гии прак ти че -
ски до ве де на до со вер шен ст ва, но все твер дые
спла вы име ют один не дос та ток – на ли чие ос та -
точ ной мик ро по рис то сти (кон цен тра то ров внут -
рен них на пря же ний и цен тров за ро ж де ния хруп -
ких тре щин, ог ра ни чи ваю щих воз мож но сти по -
вы ше ния экс плуа та ци он ных ха рак те ри стик ин -
ст ру мен та), за ви ся щей как от ре жи ма спе ка ния,
так и от ха рак те ри стик спе кае мых ма те риа лов
(тип, раз ме ры, фор ма ке ра ми че ских час тиц, хи -
ми че ский со став свя зую ще го ма те риа ла). Раз ра -
бот ка на уч ных и тех но ло ги че ских ос нов кон тро -
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ля ка че ст ва по лу че ния твер до сплав ных вста вок
гор но го ин ст ру мен та с на но- и суб мик рок ри -
стал ли че ской струк ту рой пред по ла га ет эф фек -
тив ный кон троль за струк тур но-фа зо вым со -
стоя ни ем ма те риа ла на раз лич ных ста ди ях его
из го тов ле ния – син те за кар бид ной фа зы, спе ка -
ния ком по зи ци он но го ма те риа ла, мо ди фи ка ции 
по верх но ст но го слоя плот ны ми низ ко энер ге ти -
че ски ми силь но точ ны ми элек трон ны ми пуч ка -
ми. Так как твер до сплав ной ин ст ру мент про из -
во дит ся ме то дом по рош ко вой ме тал лур гии, то
ос нов ным по ка за те лем, ха рак те ри зую щим осо -
бен но сти про те ка ния про цес са про из вод ст ва,
яв ля ет ся усад ка спрес со ван но го об раз ца при
спе ка нии, сви де тель ст вую щая о его уп лот не нии
при на гре ве. Экс пе ри мен таль ные дан ные по
усад ке твер дых спла вов при спе ка нии по зво ли ли 
сде лать ряд вы во дов от но си тель но влия ния раз -
лич ных фак то ров на про цес сы спе ка ния, рост
зе рен фа зо вых со став ляю щих твер дых спла вов,
формирование микроструктуры и характер
взаимодействия между фазами в процессе
спекания.

Це лью ра бо ты яв ля ет ся ис сле до ва ние фор -
ми ро ва ния тон кой струк ту ры фа зо вых со став -
ляю щих твер дых спла вов в про цес се спе ка ния.
Об щая де фект ность ма те риа лов пе ред спе ка ни -
ем, а так же ви ды и взаи мо дей ст вие не со вер -
шенств, имею щих ся в кри стал ли че ской ре шет -
ке фа зо вых со став ляю щих твер дых спла вов, оп -
ре де ля ют внут рен нюю энер гию дан ной сис те мы 
и яв ля ют ся дви жу щей ся си лой про цес са спе ка -
ния. При сут ст вую щие в струк ту ре ком по нен тов 
твер дых спла вов не со вер шен ст ва (дис ло ка ции,
ва кан сии, гра ни цы с раз ным уг лом ра зо ри ен та -
ции и др.) ока зы ва ют влия ние на про цес сы
струк ту ро об ра зо ва ния в спла вах, так как ис ка -
же ния гео мет рии ре шет ки и воз ни каю щие по ля
на пря же ний вы зы ва ют из ме не ния ки не ти ки, а в 
ря де слу ча ев и ме ха низ ма фа зо вых и струк тур -
ных пре вра ще ний.

При изу че нии яв ле ний воз вра та в кар бид ных
со став ляю щих твер дых спла вов при ме ня ли дос -
та точ но на гляд ный ме тод ис сле до ва ния – ме тод
уши ре ния рент ге нов ских ли ний, ис поль зо ван -
ный для ана ли за из ме не ний тон кой струк ту ры
WC-фа зы в про цес се твер до фаз но го спе ка ния
[6]. Рент ге но ст рук тур ные ис сле до ва ния вы пол -
не ны на рент ге нов ских ди фрак то мет рах
"ДРОН-3,0" и "ДРОН-УМ1", ко то рые ос на ща -
лись при став ка ми ГП-13. Съем ки про во ди ли
при ско ро сти пе ре ме ще ния счет чи ка 1°/мин с
ре ги ст ра ци ей ин тен сив но сти на диа грамм ную

лен ту или на пе чать в ре жи ме дис крет но го ска -
ни ро ва ния. Ди фрак то грам мы по лу ча ли при
фильт ро ван ном мед ном из лу че нии с вра ще ни ем
об раз ца. Рас чет па ра мет ров ре шет ки про во ди ли
по стан дарт ной ме то ди ке с экс т ра по ля ци ей по
cos q. Ана лиз уши ре ния про фи ля ди фрак ци он -
ных ли ний да ет воз мож ность оп ре де лять раз ме -
ры об лас тей ко ге рент но го рас сея ния, бло ков, а
так же ве ли чин мик ро ис ка же ний кри стал ли че -
ской ре шет ки. В на стоя щей ра бо те для вы де ле -
ния фи зи че ско го уши ре ния ди фрак ци он ных ли -
ний, обу слов лен но го де фек та ми кри стал ли че -
ско го строе ния (бло ка ми, дис ло ка ция ми), ис -
поль зо ва ли ме тод ап прок си ма ции.

Из вест но, что яв ле ние воз вра та свойств при
на гре ве де фор ми ро ван но го ма те риа ла при во дит
к пе ре строй ке соз дан ных при на кле пе не со вер -
шенств строе ния: пре об ра зо ва нию ко ло ний ва -
кан сий в дис ло ка ци он ные пет ли; ан ни ги ля ции
дис ло ка ций; пе ре ме ще нию дис ло ка ций с об ра -
зо ва ни ем но вых кон фи гу ра ций и с фор ми ро ва -
ни ем суб гра ниц. Дан ные по воз вра ту ши ри ны
рент ге нов ских ли ний не по зво ля ют сде лать вы -
во ды о ме ха низ ме яв ле ния, од на ко мо гут ха рак -
те ри зо вать ки не ти ку про цес са и кос вен но сви де -
тель ст во вать о воз вра те на ко п лен ной энер гии и
умень ше нии энер гии Гельм голь ца сис те мы. В
ра бо тах [7, 8] ис сле до ва ли сме си с ко баль том по -
рош ков кар би да вольф ра ма, по лу чен но го по
низ ко- и вы со ко тем пе ра тур ной тех но ло ги ям, т.е. 
низ ко тем пе ра тур ная тех но ло гия – это тех но ло -
гия, обыч но при ня тая в про из вод ст ве вольф ра -
мо ко баль то вых спла вов, а вы со ко тем пе ра тур ная
от ли ча ет ся бо лее вы со ки ми тем пе ра ту ра ми по -
лу че ния вольф ра ма и кар би да вольф ра ма. При
спе ка нии ки не ти ка "изо тер ми че ско го умень ше -
ния" ши ри ны рент ге нов ской ли нии ( )1122

v
 мо ло -

тых по рош ков кар би да вольф ра ма но сит раз лич -
ный ха рак тер и про цесс со вер шен ст во ва ния
струк ту ры (рис. 1) WC про те ка ет с раз лич ной ин -
тен сив но стью. В об раз цах, из го тов лен ных по
низ ко тем пе ра тур ной тех но ло гии, из ме не ние
ши ри ны ли ний ( )1122

v
 WC-фа зы при тем пе ра ту ре

спе ка ния 1050 °С за кан чи ва ет ся за 12 ч, и она со -
став ля ет 22 % от пер во на чаль ной ши ри ны. В об -
раз цах, из го тов лен ных по вы со ко тем пе ра тур ной
тех но ло гии, умень ше ние ши ри ны ли нии ( )1122

v

WC бо лее зна чи тель но – око ло 50 % от пер во на -
чаль ной ши ри ны и про дол жа ет ся при уве ли че -
нии вы держ ки спе ка ния вплоть до 24 ч. Од на ко
при этом струк ту ра вы со ко тем пе ра тур но го WC
про дол жа ет ос та вать ся бо лее де фект ной, т.е. со -
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хра ня ет ся раз ли чие в тонкой структуре,
полученное при размоле.

До пол ни тель ное спе ка ние об раз цов при
1250 °С (в те че ние 3 и 12 ч) вы зы ва ет бо лее зна -
чи тель ное су же ние ли нии ( )1122

v
 WC-фа зы в "вы -

со ко тем пе ра тур ных" об раз цах. Раз ная ин тен сив -
ность про цес са со вер шен ст во ва ния струк ту ры
по рош ков WC, по лу чен ных по раз ным ре жи мам, 
при во дит к то му, что по сле пред ва ри тель но го
спе ка ния при 1250 °С они ха рак те ри зу ют ся близ -
кой сте пе нью со вер шен ст ва струк ту ры. Ис сле до -
ва ния раз ме ра зе рен WC-фа зы в спе чен ных об -
раз цах по ка за ли, что в ус ло ви ях твер до фаз но го
спе ка ния про ис хо дит рост зер на (при 1250 °С в

5–10 раз), осо бен но зна чи тель -
ный в вы со ко тем пе ра тур ном
WC. По след нее свя за но с мик -
ро де фор ма ция ми кри стал ли -
че ской ре шет ки, ко то рые в вы -
со ко тем пе ра тур ном кар би де
вольф ра ма дос ти га ют больших
значений.

Тем пе ра тур ные за ви си мо -
сти ши ри ны рент ге нов ских ли -
ний и ха рак те ри стик тон кой
струк ту ры мо ло тых по рош ков
кар би да вольф ра ма, при ве ден -
ные на рис. 2, сви де тель ст ву ют
о час тич ном сня тии не со вер -
шенств кри стал ли че ско го
строе ния до рек ри стал ли за ции
и име ют вид, свой ст вен ный за -
ви си мо стям для чис тых ме тал -
лов.

Не зна чи тель ные из ме не ния
в струк ту ре WC на блю да ют ся
при тем пе ра ту рах от жи га до
400 °С. В ин тер ва ле 400…1000 °С 

про ис хо дит за мет ное умень ше ние мик ро де фор ма -
ций ре шет ки и рост бло ков. Ос нов ная часть мик -
ро де фор ма ций сни ма ет ся при 1000…1200 °С, так 
же как при от жи ге ме тал лов. Од на ко да же при от -
жи ге в те че ние 16 ч при 1400 °С часть мик ро де фор -
ма ций ре шет ки со хра ня ет ся. Раз ме ры кри стал ли -
тов по сте пен но воз рас та ют от 25 нм в ис ход ных
по рош ках до 70 нм при 1400 °С.

Для вы яв ле ния влия ния ко баль та на про цес -
сы воз вра та в WC-фа зе спла вов в ус ло ви ях твер -
до- и жид ко фаз но го спе ка ния ис сле до ва ли об -
раз цы, из го тов лен ные из сме сей WC + 20 % Со и
из кар би да вольф ра ма без ко баль та. Дан ные

рис. 3 сви де тель ст ву ют о том, что в
ус ло ви ях твер до фаз но го спе ка ния
на ли чие ко баль та спо соб ст ву ет бо лее 
бы ст ро му со вер шен ст во ва нию тон -
кой струк ту ры кар би да вольф ра ма,
что осо бен но чет ко про яв ля ет ся при
низ ких тем пе ра ту рах спе ка ния
(1050 °С). До пол ни тель ное спе ка ние
об раз цов при бо лее вы со кой тем пе -
ра ту ре (1250 °С) еще бо лее сни жа ет
уро вень де фект но сти в кар бид ной
фа зе, но не при во дит к ни ве ли ро ва -
нию ши ри ны рент ге нов ских ли ний.
При окон ча тель ном спе ка нии при
1360 °С об раз цов без ко баль та в
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Рис. 1. Из ме не ние ши ри ны рент ге нов ской ли нии ( )1122
v

 WC-фа зы об раз цов, из го тов лен ных по низ -

ко тем пе ра тур ной (а) и вы со ко тем пе ра тур ной (б) тех но ло ги ям по сле пред ва ри тель но го спе ка ния в
раз ных ус ло ви ях:
1 – 1050 °С (3, 12, 24, 48 ч); 2 – 1050 °С (3, 12, 24, 48 ч) + 1250 °С (3 ч); 3 – 1050 °С (3, 12, 24,
48 ч) + 1250 °С (12 ч)

Рис. 2. За ви си мо сти от тем пе ра ту ры от жи га:
а – ши ри ны рент ге нов ской ли нии B( )1122  WC (вре мя раз мо ла – 96 ч) об раз цов, из го -
тов лен ных по вы со ко тем пе ра тур ной (1) и низ ко тем пе ра тур ной (2) тех но ло ги ям; б –
мик ро де фор ма ции ре шет ки eотн и раз ме ра бло ков D (вре мя раз мо ла – 2 ч)



струк ту ре WC со хра ня ет ся за мет ное
раз ли чие не толь ко в за ви си мо сти от
тех но ло гии по лу че ния кар би да
вольф ра ма, но и от ре жи мов пред ва -
ри тель но го спе ка ния. В при сут ст вии 
ко баль та эти раз ли чия ни ве ли ру ют -
ся.

В табл. 1 при ве де ны зна че ния
ши ри ны рент ге нов ской ли нии 
B

( )1122
310v × рад WC-фа зы в спла ве и

WC, спе чен но го без ко баль та, на
ста дии окон ча тель но го спе ка ния
(чис ли тель – низ ко тем пе ра тур ная
се рия, зна ме на тель – вы со ко тем -
пе ра тур ная се рия).

Что бы раз де лить эф фект влия ния
ко баль та на про цесс фор ми ро ва ния
тон кой струк ту ры кар би да вольф ра -
ма на ста дии пред ва ри тель но го и
окон ча тель но го спе ка ния, был про -
ве ден спе ци аль ный опыт: по сле
пред ва ри тель но го спе ка ния из об раз цов спла вов
WC–Со уда ля ли ко бальт и даль ней шее спе ка ние
про во ди ли без не го. Ана лиз по лу чен ных дан ных
сви де тель ст ву ет о том, что влия ние ко баль та
про яв ля ет ся на ста ди ях и твер до фаз но го, и жид -
ко фаз но го спе ка ния, а осо бен но силь но в об раз -
цах на ос но ве вы со ко тем пе ра тур но го кар би да
вольф ра ма. По-ви ди мо му, в при сут ст вии ко -
баль та струк ту ра кар би да вольф ра ма дос ти га ет
со стоя ния, близ ко го к рав но вес но му при дан ной 
тем пе ра ту ре. Сле ду ет от ме тить, что уже на ста -
дии твер до фаз но го спе ка ния в спла ве по сле ох -
ла ж де ния воз ни ка ют тер ми че ские на пря же ния,
ко то рые мо гут ока зы вать до пол ни тель ное влия -
ние на про цесс фор ми ро ва ния его струк ту ры.

Влия ние свя зую щей фа зы мож но объ яс нить
ис хо дя из пред став ле ния об "ак ти ви ро ван ном"

спе ка нии спла вов. Од но сто рон няя диф фу зия
вольф ра ма и уг ле ро да в связ ку со про во ж да ет ся
об ра зо ва ни ем по вы шен ной кон цен тра ции из бы -
точ ных ва кан сий по гра ни цам зе рен WC и уве ли -
че ни ем энер гии Гельм голь ца сис те мы; это при -
во дит к умень ше нию кон цен тра ции де фек тов
WC-фа зы в ре зуль та те взаи мо дей ст вия дис ло ка -
ций с из бы точ ны ми вакансиями.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния воз вра та при от жи -
ге в кар би де ти та на и твер дых рас тво рах (Ti,
W)C раз но го со ста ва при ве де ны на рис. 4. В ка -
че ст ве ис ход ных слу жи ли по рош ки, под верг ну -
тые ин тен сив но му раз мо лу в ша ро вых мель ни -
цах в оди на ко вых ус ло ви ях. Вслед ст вие раз лич -
ной пла стич но сти по рош ки с раз ным со от но -
ше ни ем TiC:WC по сле раз мо ла от ли ча лись сте -
пе нью де фект но сти струк ту ры. Бо лее хруп кие
по рош ки – TiC и (Ti, W)C с 30 % WC ха рак те ри -
зо ва лись наи мень ши ми ис ка же ния ми кри стал -
ли че ской ре шет ки и мед лен ным воз вра том ши -
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Рис. 3. За ви си мость ши ри ны рент ге нов ской ли нии B
( )1122

 WC-фа зы в об раз цах по сле твер -
до фаз но го спе ка ния без ко баль та (1) и с ко баль том (2) при 1050 °С от вре ме ни спе ка ния:
а – низ ко тем пе ра тур ная се рия; б – вы со ко тем пе ра тур ная се рия

Таб ли ца 1

Зна че ния ши ри ны рент ге нов ской ли нии B (1122) рад×10 3  WC-фа зы 

Ус ло вия пред -
ва ри тель но го

спе ка ния

Спе ка ние
без Со

Спе ка ние
 с Со

Окон ча тель -
ное спе ка -
ние без Со*

1050 °С, 3 ч 20,7/27,0 18,0/18,3 19,4/23,4

1050 °С, 3 ч +
+ 1250 °С, 3 ч

19,5/24,0 16,6/16,8 –

1050 °С, 3 ч +
+1250 °С, 12 ч

15,2/20,4 16,2/16,1 –

П р и м е ч а н и е.  Ши ри ну ли ний из ме ря ли по сле уда ле ния 
из об раз ца кобальта.

*Ко бальт уда лен по сле пред ва ри тель но го спе ка ния.

Рис. 4. За ви си мость ши ри ны
рент ге нов ской ли нии В(420) от
тем пе ра ту ры от жи га мо ло тых 
по рош ков TiC и твер дых рас -
тво ров (Ti, W)C раз но го со -
ста ва, % (по мас се):
1 – TiC;   2 – 70TiC+30WC;
3 – 50TiC+50WC;
4 – 30TiC+70WC



ри ны рент ге нов ских ли ний с уве ли че ни ем тем -
пе ра ту ры от жи га. В бо лее пла стич ных по рош ках 
твер дых рас тво ров с со от но ше ни ем TiC:WC,
рав ным 50:50 и 30:70, этот про цесс про те ка ет
бо лее ин тен сив но. При 1400 °С ши ри на рент ге -
нов ских ли ний всех ис сле до ван ных твер дых
рас тво ров оди на ко ва.

Ме то да ми рент ге но ст рук тур но го ана ли за ис -
сле до ван про цесс рек ри стал ли за ции в кар би дах
WC и TiC, а так же в слож ных кар би дах (Ti, W)C,
(Та, W)C и (Ti, Та, W)C с раз ным со от но ше ни ем
би нар ных со еди не ний, в том чис ле не на сы щен -
ных (од но фаз ных) и пе ре сы щен ных – (ста рею -
щих спла вах). Для де фор ма ции кар би дов их
пред ва ри тель но спе ка ли и при ме ня ли по верх но -
ст ный на клеп об раз цов об дир кой на шли фо валь -
ном кру ге. По сле дую щие из ме не ния при на гре ве 
ис сле до ва ли в этом по верх но ст ном слое. Не ко -
то рые об раз цы го то ви ли с ис поль зо ва ни ем свя -
зую ще го ме тал ла (ко баль та). Ха рак те ри сти ки
про цес сов рек ри стал ли за ции кар би дов при ве де -
ны в табл. 2. Про цесс рек ри стал ли за ции кар би -
дов ту го плав ких со еди не ний име ет ряд ха рак тер -
ных осо бен но стей. Тем пе ра ту ра на ча ла рек ри -
стал ли за ции Т р

н  кар би дов бо лее вы со кая

(0,5…0,6Тпл), чем у чис тых ме тал лов (0,4Тпл).
Эф фек тив ная энер гия ак ти ва ции рек ри стал ли -
за ции от но си тель но не ве ли ка и при мер но та кая
же, как у твер дых рас тво ров на основе металлов.

До бав ки ко баль та в ка че ст ве свя зую ще го ме -
тал ла за мет но сни жа ют тем пе ра ту ру рек ри стал -
ли за ции кар би дов. У слож ных кар би дов Tр

н  ли -

ней но рас тет с по вы ше ни ем в них кон цен тра ции 
бо лее ту го плав ко го ме тал ла. Так, при умень ше -
нии мо ляр ной кон цен тра ции WC в слож ном кар -
би де (Ti, W)C с 44 до 30 и 25 % Tр

н  по вы ша ет ся

со от вет ст вен но с 1400 до 1450 и 1500 °С.
На ло же ние на рек ри стал ли за цию рас па да пе -

ре сы щен ных твер дых рас тво ров сме ща ет Tр
н  к

бо лее вы со ким тем пе ра ту рам, как и в слу чае пе -
ре сы щен ных твер дых рас тво ров на ос но ве ме тал -
лов. С уве ли че ни ем пе ре сы ще ния ко ли че ст во
дис перс ной фа зы и эф фект по вы ше ния Tр

н  воз -

рас та ют.
От дых и рек ри стал ли за ция в ту го плав ких кар -

би дах про те ка ют в ос нов ном как про цес сы со би -
ра тель ной рек ри стал ли за ции бло ков, ос нов ной
дви жу щей си лой ко то рой яв ля ет ся стрем ле ние к
умень ше нию зер но гра нич ной энер гии. Роль
объ ем ной энер гии (энер гии дис ло ка ций внут ри
бло ков, ус ко ряю щей рек ри стал ли за цию) ма ла и,
оче вид но, тем мень ше, чем бо лее хру пок ма те ри -
ал. Эта осо бен ность про цес са рек ри стал ли за ции, 
а так же бо лее вы со кие энер гии свя зи в ту го плав -
ких со еди не ни ях по срав не нию с чис ты ми ме -
тал ла ми, яв ля ют ся при чи на ми бо лее вы со ко го
тем пе ра тур но го уров ня их рекристаллизации.

Сле ду ет, од на ко, от ме тить, что пред по ло же -
ние от но си тель но ма лой ро ли объ ем ной уп ру гой
энер гии дис ло ка ций в де фор ми ро ван ных кар би -
дах пе ре ход ных ме тал лов не под твер жда ет ся дан -
ны ми ра бот [7, 8], в ко то рых де таль ные ис сле до -
ва ния тон кой струк ту ры кар би дов по сле раз мо ла 
по ка за ли на ли чие зна чи тель ных мик ро на пря же -
ний, срав ни мых по ве ли чи не с мик ро на пря же -
ния ми в силь но на кле пан ных ме тал лах.

Та ким об ра зом, тем пе ра тур ный уро вень ре -
кри стал ли за ции хруп ких ма те риа лов Тхр мож но
по вы сить, вво дя в твер дый рас твор эле мен ты и
со еди не ния, по вы шаю щие проч ность меж атом -
ных свя зей, а так же пу тем ле ги ро ва ния, при ко -
то ром воз ни ка ет пе ре сы щен ный рас твор, рас па -
даю щий ся при рек ри стал ли за ци он ном от жи ге и
соз даю щий ге те ро фаз ность с ус той чи вой про тив
коа гу ля ции рав но мер но рас пре де лен ной дис -
перс ной фазой.

Дис ло ка ци он ную струк ту ру в де фор ми ро ван -
ном со стоя нии мож но из ме нять, варь и руя тем -
пе ра ту ру де фор ма ции. Пла сти че ская де фор ма -

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 2011 4545

Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ки про цес сов рек ри стал ли за ции кар би дов WC и TiC

Об ра зец
Со дер жа ние связ -

ки, % (объ емн.)
Tр

н, К Тпл

T

T
р
н

пл

Е, кДж/моль

WC го ря че прес со ван ный – 1570 2870 0,55 318

WC спеченный – 1570 2870 0,55 318

WC + Со

0,5 1520 2870 0,53 284

5 1500 2870 0,52 276

20 1420 2870 0,49 242

TiC + Со
5 1780 3500 0,51 552

10 1730 3500 0,49 552



ция при тем пе ра ту рах вы ше и ни же по ро га хруп -
ко сти долж на по-раз но му ска зы вать ся на дис ло -
ка ци он ной струк ту ре. Мате ри ал, де фор ми ро ван -
ный при тем пе ра ту ре не сколь ко вы ше Тхр, бу дет
об ла дать бо лее низ кой, чем де фор ми ро ван ный
при Т < Тхр.

По лу чен ные дан ные по ло же ны в ос но ву вы -
бо ра па ра мет ров кон тро ля ка че ст ва со стоя ния
ис ход ной по рош ко вой сме си и спо со ба ре гу ли -
ро ва ния струк ту ры на раз лич ных ста ди ях тех но -
ло ги че ско го про цес са. Ком плекс ный под ход к
ре ше нию по став лен ной за да чи на дан ном эта пе
фор ми ро ва ния твер до сплав ных вста вок гор но го
ин ст ру мен та по зво лил вы явить па ра мет ры, от ве -
чаю щие за со стоя ние ма те риа ла и даю щие воз -
мож ность управ лять тех но ло ги че ским цик лом.
Ос но вы управ ле ния мо гут быть построены:
� на ус та нов ле нии со от вет ст вия ме ж ду тео ре -

ти че ски ми рас че та ми на пря жен но-де фор ми ро -
ван но го со стоя ния и экс пе ри мен таль но оп ре де -
лен ны ми па ра мет ра ми струк ту ры, фа зо во го со -
ста ва и фи зи ко-ме ха ни че ских свойств;
� на ре гу ли ро ва нии сте пе ни не рав но вес но сти

про цес сов спе ка ния и кри стал ли за ции пу тем вы -
со ко энер ге ти че ских воз дей ст вий на раз ных тех -
но ло ги че ских ста ди ях из го тов ле ния ком по зи ци -
он но го ма те риа ла;
� на по лу че нии оп ти маль но го со че та ния ти -

пов струк тур, их мор фо ло гии и рас по ло же ния
при по лу че нии ком по зи ци он но го ма те риа ла.

Ме то да ми рент ге но ст рук тур но го и рент ге но -
спек траль но го ана ли за изу че но влия ние ис ход -
ных по рош ков и тер мо ки не ти че ских фак то ров
тех но ло ги че ских про цес сов. Это по зво ли ло вы -
де лить спо соб кон тро ля свя зи ме ж ду из ме не ни -
ем мик ро струк ту ры, в том чис ле тон кой, а так же
ме ж ду струк ту рой и фи зи ко-ме ха ни че ски ми
свой ст ва ми твер до сплав но го ма те риа ла сис те мы
"WC–Со", за клю чаю щий ся в кон тро ле ин те -
граль ной ши ри ны рент ге нов ских ли ний на всех

ста ди ях тех но ло ги че ско го про цес са. Для осу ще -
ст в ле ния эф фек тив но го про цес са из го тов ле ния
твер до сплав но го ма те риа ла на ос но ве кар би да
вольф ра ма не об хо ди мо и дос та точ но, что бы от -
но ше ние ши ри ны рент ге нов ских ли ний по рош -
ков WC по сле раз мо ла с Со бо лее чем в 5 раз пре -
вы ша ло ши ри ну рент ге нов ских ли ний ис ход ных
по рош ков карбида вольфрама.
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По вы ше ние ре сур са гид ро стой ки ме ха ни зи ро ван ной кре пи
ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме няе мо сти

Оп ре де ля ют ся па ра мет ры, обес пе чи ваю щие по вы ше ние ре сур са гид ро сто ек при срав ни тель но не вы со кой точ но сти из го -
тов ле ния де та лей и их сбор ке ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме няе мо сти.

Клю че вые сло ва: гид ро стой ки, со еди не ния, ре сурс, ка че ст во, точ ность, па ра мет ры, ме тод, сбор ка.
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Enhancement of Life of Powered Roof Support Hydraulic Jack
by Means of Intergroup Interchangeability Method

Parameters are defined, which do ensure enhancement of life of hydraulic jacks at comparatively low accuracy of manufacture of
parts and assembly by means of itergroup interchangeability method.
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В  ста тье [1] рас смот рен ме тод обес пе че ния
точ но сти в со еди не ни ях де та лей ма шин. Этот
ме тод по зво ля ет при срав ни тель но не вы со кой
точ но сти со пря гае мых по верх но стей (9–11 ква -
ли тет) обес пе чи вать в со еди не ни ях за зо ры (на -
тя ги) по 7–8-му ква ли те ту. От ли чи тель ной осо -
бен но стью ме то да яв ля ет ся меж груп по вая взаи -
мо за ме няе мость, по зво ляю щая ком плек то вать
оп ре де лен ную раз мер ную груп пу от вер стий ва -
ла ми из не сколь ких групп. Это ми ни ми зи ру ет
ве ро ят ность об ра зо ва ния не пар ных де та лей при
сбор ке и де ла ет ее не за ви си мой или ма ло за ви -
си мой от за ко нов рас пре де ле ний раз ме ров от -
вер стий и ва лов. При ис поль зо ва нии ме то да
меж груп по вой взаи мо за ме няе мо сти су ще ст ву ет
мно же ст во ва ри ан тов сбор ки, ко то рые раз ли ча -
ют ся зна че ния ми па ра мет ров, но обес пе чи ва ют
за дан ную точ ность в со еди не ни ях де та лей ма -
шин. Из мно же ст ва ва ри ан тов не об хо ди мо, пре -
ж де все го, вы брать та кие, ко то рые обес пе чи ва ют 
од но род ность со еди не ний по ве ли чи не за зо ра, а
сле до ва тель но, и по ре сур су. Из вест но, что од -
но род ность со еди не ний дос ти га ет ся се лек тив -
ной сбор кой при рав ных до пус ках на раз ме ры
от вер стия и вала и рав ных груп по вых до пус ках.
По это му эти ва ри ан ты и рас смат ри ва ют ся в
настоящей статье.

Для обос но ва ния па ра мет ров со еди не ний,
обес пе чи ваю щих по вы ше ние ре сур са сто ек, про -
ве де но мо де ли ро ва ние на ЭВМ ос нов ных ва ри -
ан тов сбор ки. Во пер вых, рас смот ре ны ва ри ан ты 
с раз лич ны ми груп по вы ми до пус ка ми, так как от 
их ве ли чи ны за ви сят объ е мы не за вер шен но го
про из вод ст ва и ве ли чи на за зо ров в со еди не ни ях.
Ве ро ят ность по яв ле ния не пар ных де та лей тем
мень ше, чем боль ше чис ло раз мер ных групп
порш ней уча ст ву ет в ком плек та ции оп ре де лен -
ной раз мер ной груп пы ци лин д ров. Это чис ло за -
ви сит от ве ли чи ны груп по вых допусков.

Ве ли чи ны груп по вых до пус ков для ци лин д ра
(от вер стие) и порш ня (вал) за да ва лись в до лях от
до пус ка на ве ли чи ну за зо ра. Груп по вые до пус ки
для раз ме ров ци лин д ров a при ни ма лись рав ны -
ми груп по вым до пус кам на раз ме ры порш ней b,
т.е. a = b. В этом слу чае в со еди не ни ях фор ми ру -
ют ся од но род ные по ве ли чи не за зо ры. Для раз -
мер но го ин тер ва ла сто ек с внут рен ним диа мет -
ром ци лин д ра 180…250 мм при сбор ке со еди не -
ний по 7-му ква ли те ту точ но сти ми ни маль ный
за зор Smin = 50 мкм, мак си маль ный Smax =
= 150 мкм, а до пуск на за зор ITS = Smax – Smin =
= 150 – 50 = 100 мкм [2].

Мак си маль ное зна че ние груп по во го до пус ка,
при ко то ром воз мож но про во дить се лек тив ную
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сбор ку, a = b = ITS/2 = 100/2 = 50 мкм. В этом
слу чае сбор ка про во дит ся по ме то ду клас си че -
ской груп по вой взаи мо за ме няе мо сти. Ка ж дая
раз мер ная груп па ци лин д ров ком плек ту ет ся
порш ня ми толь ко од ной раз мер ной груп пы. По -
это му ве ро ят ность по яв ле ния не пар ных де та лей
в этом ва ри ан те наи боль шая и об ра зо ва ние не за -
вер шен но го про из вод ст ва неизбежно.

При a = b = ITS/k < ITS/2 (k = 3, 4, 5, 6, 7…)
мак си маль ное чис ло раз мер ных групп порш -
ней, уча ст вую щих в ком плек та ции оп ре де лен -
ной раз мер ной груп пы ци лин д ров, рав но k –1.
Чем боль ше ве ли чи на k, тем боль шее чис ло
групп порш ней уча ст ву ет в ком плек та ции оп ре -
де лен ной раз мер ной груп пы ци лин д ров, тем
мень ше ве ро ят ность об ра зо ва ния не за вер шен -
но го про из вод ст ва. Не об хо ди мо от ме тить, что с
уве ли че ни ем k уве ли чи вают ся чис ло се лек тив -
ных групп для раз ме ров ци лин д ров и порш ней,
тру до ем кость кон троль ных опе ра ций и сор ти -
ров ки де та лей по раз мер ным груп пам. В то же
вре мя, учи ты вая ги пер бо ли че скую за ви си мость
груп по во го до пус ка от k, его ве ли чи на ме ня ет ся
не зна чи тель но с уве ли че ни ем k. Так, при k = 3
a = ITS/3 = 100/3 = 33,3 » 35 мкм, при  k = 4 a =
= b = 25 мкм,  при  k = 5 a = b = 20 мкм, при k =
= 6 a = b = 16,7 мкм, при k = 7 a = b = 14,3 мкм и 
т.д. По это му в на шем ис сле до ва нии мы ог ра ни -
чи ва лись зна че ния ми k, рав ны ми k = 2; k = 3;
k = 4 и k = 5, и ве ли чи на ми груп по вых до пус ков
со от вет ст вен но   a = b = 50 мкм; a = b = 35 мкм;
a = b = 25 мкм и a = b = 20 мкм.

Из ра бо чих чер те жей сто ек сле ду ет, что раз -
мер внут рен не го диа мет ра ци лин д ра вы пол ня ет -
ся с точ но стью H9. Это со от вет ст ву ет до пус ку
ITA = 115 мкм для вы бран но го ря да но ми наль -
ных диа мет ров. Зна че ние ниж не го пре дель но го
от кло не ния это го раз ме ра рав но EIA = 0 [2]. На -
руж ный диа метр порш ня вы пол ня ет ся с той же
точ но стью (f 9), т.е. ITA = ITB = 115 мкм. Чис ло
раз мер ных групп для ци лин д ров (n1) и порш ней
(n2) рав но n1 = n2 = ITA/a = ITB/b , что так же
спо соб ст ву ет од но род но сти со еди не ний по ве ли -
чи не за зо ра. Учи ты вая, что зна че ния n1 и n2

долж ны быть це лы ми, не об хо ди мо скор рек ти ро -
вать до пус ки. С уче том это го за ме ча ния чис ло
раз мер ных групп бу дет рав но n1 = n2 = 3 при a =
= b = 50 мкм и ITA = ITB = 150 мкм; n1 = n2 = 4
при a = b = 35 мкм  и  ITA = ITB = 140 мкм; n1 =
= n2 = 5 при a = b = 25 мкм   и  ITA = ITB =
= 125 мкм; n1 = n2 = 6 при a = b = 20 мкм и ITA =
= ITB  = 120 мкм.

Вто рой груп пой фак то ров, влияю щих на ре -
зуль та ты сбор ки, яв ля ют ся за ко ны рас пре де ле -
ния раз ме ров ци лин д ров и порш ней и чис лен -
ные зна че ния их па ра мет ров. Из-за влия ния на
ко неч ный раз мер по верх но сти де та ли при ее об -
ра бот ке мно же ст ва слу чай ных и сис те ма ти че -
ских по греш но стей, воз ни каю щих в сис те ме
"ста нок–при спо соб ле ние–ин ст ру мент–де таль",
не воз мож но за ра нее спрог но зи ро вать па ра мет ры 
за ко нов рас пре де ле ния и оце нить их влия ние на
ко неч ные ре зуль та ты сбор ки. Это вы зы ва ет не -
об хо ди мость про вес ти мо де ли ро ва ние при раз -
лич ных за ко нах рас пре де ле ния раз ме ров и их со -
че та ни ях, раз лич ных зна че ни ях ко эф фи ци ен тов
от но си тель ной асим мет рии для раз ме ров
поршней и цилиндров.

В ма ши но строи тель ной прак ти ке наи бо лее
рас про стра не ны нор маль ный за кон Га ус са, за -
кон Симп со на и рав но мер ный за кон. Имен но
для этих за ко нов рас пре де ле ния слу чай ных ве -
ли чин про ве де но мо де ли ро ва ние. Ко эф фи ци ен -
ты от но си тель ной асим мет рии для этих за ко нов
долж ны со от вет ст во вать фак ти че ским зна че ни -
ям, ко то рые на блю да ют ся в ре аль ных про из вод -
ст вен ных ус ло ви ях. По это му ве ли чи на этих ко -
эф фи ци ен тов   долж на  из ме нять ся в   пре де лах
ao = 0…(–0,3) для от вер стия (ци лин д ра) и aв =
= 0…(+0,3) – для ва ла (порш ня). При этом ка ж -
до му зна че нию ao дол жен со от вет ст во вать весь
диа па зон зна че ний aв с ша гом ±0,05.

Ре зуль та ты сбор ки су ще ст вен но за ви сят от
рас по ло же ния по ля до пус ка раз ме ра порш ня от -
но си тель но по ля до пус ка раз ме ра ци лин д ра.
Сбор ка мо жет осу ще ст в лять ся без об ра зо ва ния
бра ка в со еди не ни ях при раз лич ных зна че ни ях
ниж не го пре дель но го раз ме ра порш ня. При
ниж нем пре дель ном от кло не нии eib = eibmax в
со еди не ни ях фор ми ру ют ся наи мень шие за зо ры.
Од на ко при зна че ни ях ко эф фи ци ен тов от но си -
тель ной асим мет рии, от лич ных от ну ля, в этом
слу чае весь ма ве ли ка до ля не пар ных де та лей.
При ниж нем пре дель ном от кло не нии eib = eibmin
в со еди не ни ях фор ми ру ют ся бо лее круп ные за -
зо ры, а объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва
срав ни тель но мал или не пар ные де та ли со всем
от сут ст ву ют да же при су ще ст вен ных зна че ни ях
ao и aв. По это му мо де ли ро ва ние про во ди лось
при зна че ни ях eib от ми ни му ма до мак си му ма с
ша гом, рав ным груп по во му допуску.

Раз ме ры со пря гае мых по верх но стей и за зо ры
в их со еди не ни ях яв ля ют ся слу чай ны ми ве ли чи -
на ми. По это му ре зуль та ты сбор ки бу дут за ви сеть 
так же от чис ла со би рае мых со еди не ний. В сло -
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жив шей ся тео рии и прак ти ке се лек -
тив ной сбор ки счи та ет ся, что этот
ме тод дос ти же ния точ но сти в со -
еди не ни ях мо жет ус пеш но ис поль -
зо вать ся лишь в ус ло ви ях круп но се -
рий но го и мас со во го про из водств.
Мы счи та ем, что это ут вер жде ние
вер но лишь в од ном ча ст ном слу чае. 
Та ким слу ча ем яв ля ет ся клас си че -
ский ме тод груп по вой взаи мо за ме -
няе мо сти. Учи ты вая, что про из вод -
ст во сто ек, как пра ви ло, мел ко се -
рий но, вы бран ный по ре зуль та там
мо де ли ро ва ния ва ри ант ис сле до ван
на за ви си мость ко неч ных ре зуль та -
тов сбор ки от раз ме ра пар тии из де -
лий. В ба зо вом ва ри ан те раз мер
пар тии из де лий при нят рав ным
200 шт. Для этих ис ход ных дан ных
бы ло про ве де но мо де ли ро ва ние па -
ра мет ров на ЭВМ. На ос но ве по лу -
чен ных ре зуль та тов мож но сде лать
следующие заключения.

Ва ри ант сбор ки со еди не ний
стой ки ме то дом груп по вой взаи мо -
за ме няе мо сти с a = b = ITS/2 сле ду -
ет ис клю чить из-за боль шо го чис ла
не пар ных де та лей. В за ви си мо сти
от зна че ний па ра мет ров рас пре де -
ле ний раз ме ров объ ем не за вер шен -
но го про из вод ст ва в этом слу чае
мо жет дос ти гать 50 % от об ще го
чис ла со еди не ний (рис. 1).

Ва ри ант сбор ки с груп по вы ми
до пус ка ми a = b = ITS/3 наи бо лее
при вле ка те лен для про из вод ст ва,
так как для его реа ли за ции тре бу ет -
ся сор ти ров ка де та лей все го по че -
ты рем раз мер ным груп пам, и тру до -
ем кость это го про цес са ми ни маль -
на по срав не нию с дру ги ми ва ри ан -
та ми. Од на ко от сут ст вие не пар ных
де та лей при сбор ке на блю да ет ся не
для всех зна че ний рас смат ри вае мых 
па ра мет ров (рис. 2). Дан но му ва ри -
ан ту 1 при су ща оп ре де лен ная за ви -
си мость объ е ма не за вер шен но го
про из вод ст ва от за ко нов рас пре де -
ле ния раз ме ров и их ко ли че ст вен -
ных ха рак те ри стик. На рис. 3 пред -
став ле на за ви си мость не за вер шен -
но го про из вод ст ва от ко эф фи ци ен -
тов от но си тель ной асим мет рии при
рас пре де ле нии раз ме ров ци лин д ра
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Рис. 1. Объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва (в % от об ще го ко ли че ст ва со еди не ний) при
сбор ке ме то дом груп по вой взаи мо за ме няе мо сти (a = b = ITS/2):
aв – ко эф фи ци ент асим мет рии для за ко на рас пре де ле ния раз ме ров ва ла (порш ня);
aо – то же для от вер стия (ци лин д ра)

Рис. 2. Объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва при сбор ке ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме -
няе мо сти (a = b = ITS/3) по ва ри ан ту 1

Рис. 3. Объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва при сбор ке ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме -
няе мо сти (a = b = ITS/3) по ва ри ан ту 2



по нор маль но му за ко ну, а раз ме ров порш ня – по 
за ко ну рав ной ве ро ят но сти (ва ри ант 2). В рас -
смат ри вае мом слу чае чис ло не пар ных де та лей

мо жет со став лять бо лее 20 % от раз -
ме ра про из вод ст вен ной пар тии.
По это му дан ный ва ри ант сбор ки
мо жет быть ис поль зо ван для по вы -
ше ния ре сур са стой ки при со блю де -
нии сле дую щих ус ло вий:
� за ко ны рас пре де ле ния раз ме -

ров ци лин д ров и порш ней долж ны
быть од но тип ны ми (или нор маль -
ны ми, или Симп со на, или рав ной
ве ро ят но сти, или лю бы ми дру ги ми,
но од но тип ны ми);
� зна че ния ко эф фи ци ен тов от -

но си тель ной асим мет рии для за ко -
нов рас пре де ле ния раз ме ров ци -
лин д ра и раз ме ров порш ня долж ны
со от вет ст во вать оп ре де лен но му
диа па зо ну зна че ний;
� не об хо дим по сто ян ный мо ни -

то ринг па ра мет ров рас пре де ле ний
при из го тов ле нии де та лей. В со от -
вет ст вии с дан ны ми мо ни то рин га
долж на про во дить ся под на лад ка
стан ков.

С уче том дан ных ог ра ни че ний
этот ва ри ант по зво ля ет обес пе чить
со еди не ния  с уров нем ка че ст ва от
K = 0,964 до K = 0,974, что со от вет -
ст ву ет ре сур су, со став ляю ще му
87…94 % от мак си маль но воз мож -
ной ве ли чи ны. Боль шие зна че ния
дос ти га ют ся при боль ших ко эф фи -
ци ен тах за па са ре сур са по точ но сти
со еди не ний.

Ва ри ант сбор ки с груп по вы ми
до пус ка ми a = b = ITS/4 ме нее за -
ви сим от па ра мет ров за ко нов рас -
пре де ле ния раз ме ров ци лин д ров и
порш ней (рис. 4 и 5). Од на ко ог ра -
ни че ния,  при су щие ва ри ан ту с a =
= b = ITS/3, спра вед ли вы и для дан -
но го ва ри ан та сбор ки.

При груп по вых до пус ках a = b =
= ITS/5 и ниж нем пре дель ном от -
кло не нии раз ме ра порш ня, рав ном
eib = EIA – Smax + 2a, не пар ные де -
та ли при сбор ке стой ки не об ра зу -
ют ся. Объ ем не за вер шен но го про -
из вод ст ва ра вен ну лю и не за ви сит
ни от за ко нов рас пре де ле ния раз ме -
ров и их ко ли че ст вен ных ха рак те -

ри стик, ни от их со че та ний (рис. 6 и 7). При этом 
обес пе чи ва ет ся уро вень ка че ст ва со еди не ний от
0,956 до 0,978, что со от вет ст ву ет ре сур су стой ки,
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Рис. 4. Объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва при сбор ке ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме -
няе мо сти (a = b = ITS/4) по ва ри ан ту 1

Рис. 5. Объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва при сбор ке ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме -
няе мо сти (a = b = ITS/4) по ва ри ан ту 2

Рис. 6. Объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва при сбор ке ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме -
няе мо сти (a = b = ITS/5) по ва ри ан ту 1



со став ляю ще му 85…95 % от мак си -
маль но воз мож но го зна че ния.
Боль шие зна че ния дос ти га ют ся при 
боль ших ко эф фи ци ен тах за па са ре -
сур са по точ но сти соединений.

Для вы яв ле ния за ви си мо сти ре -
зуль та тов сбор ки от объ е ма про из -
вод ст вен ной про грам мы чис ло со -
еди не ний бы ло умень ше но с 200 до
50 шт. Мо де ли ро ва ние по ка за ло,
что при од но тип ных за ко нах рас -
пре де ле ния раз ме ров от вер стий и
ва лов ре зуль та ты сбор ки не за ви сят
от это го па ра мет ра, а сле до ва тель -
но, и от ти па про из вод ст ва (еди нич -
ное, мел ко се рий ное, се рий ное,
круп но се рий ное, мас со вое). Не пар -
ные де та ли в этом слу чае при сбор -
ке от сут ст ву ют. При раз но тип ных
за ко нах рас пре де ле ния на блю да ет -
ся не зна чи тель ная за ви си мость не -
за вер шен но го про из вод ст ва от это -
го па ра мет ра. Для не ко то рых зна че -
ний ко эф фи ци ен тов от но си тель ной 
асим мет рии чис ло не пар ных де та -
лей от лич но от ну ля (рис. 8).

Вы во ды

1. При срав ни тель но не вы со кой
точ но сти из го тов ле ния по верх но -
стей де та лей ре сурс стой ки мо жет
быть по вы шен при сбор ке ме то дом
меж груп по вой взаи мо за ме няе мо -
сти.

2. Для обес пе че ния по вы ше ния ре сур са до
85…95 % от мак си маль но воз мож но го и от сут ст -
вия не за вер шен но го про из вод ст ва сле ду ет при -
ни мать:
� груп по вой до пуск a = b = ITS/5 (мож но при -

нять a = b = ITS/3 ли бо a = b = ITS/4, но с уче том 
ог ра ни че ний);
� ниж нее пре дель ное от кло не ние раз ме ра ва -

ла eib = EIA – Smax + 2a;
� до пус ки на раз ме ры от вер стия (ци линдр) и

ва ла (пор шень) долж ны быть рав ны ми, т.е. ITA = 
= ITB;
� ко эф фи ци ент от но си тель ной асим мет рии

за ко на рас пре де ле ния раз ме ров от вер стия (ци -

линдр) ao = 0…(–0,3), ва ла (пор шень) – aв =
= 0…(+0,3).

3. Ме тод меж груп по вой взаи мо за ме няе мо сти
мо жет быть ис поль зо ван для по вы ше ния ре сур са 
со еди не ний в ус ло ви ях всех ти пов про из вод ст ва
– от еди нич но го до мас со во го.
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Рис. 7. Объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва при сбор ке ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме -
няе мо сти (a = b = ITS/5) по ва ри ан ту 2

Рис. 8. Объ ем не за вер шен но го про из вод ст ва при сбор ке ме то дом меж груп по вой взаи мо за ме -
няе мо сти (a = b = ITS/5) по ва ри ан ту 3



ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ

УДК 621.31

Ñ.È. Ìà ëà ôå åâ, ä-ð òåõí. íà óê, ïðîô., ãë. íà ó÷. ñîòð., Í.À. Ñå ðåá ðåí íè êîâ, ãåí. äè ðåê òîð,
ÎÎÎ "Êîì ïà íèÿ "Îáú å äè íåí íàÿ Ýíåð ãèÿ", ã. Ìî ñê âà

E-mail: rp@jpc.ru

Ком па нии "Объ е ди нен ная Энер гия" – 20 лет

Рас смат ри ва ют ся ос нов ные на прав ле ния на уч ной и ин же нер ной дея тель но сти ООО "Ком па ния "Объ е ди нен ная Энер гия"
в об лас ти элек трон ных сис тем управ ле ния и ав то ма ти за ции гор ных ма шин и тех но ло ги че ских аг ре га тов. При во дят ся све -
де ния о про мыш лен ной про дук ции пред при ятия.

Клю че вые сло ва: гор ная ма ши на, элек тро обо ру до ва ние, ав то ма ти ка, экс ка ва тор, бу ро вой ста нок, зем сна ряд, элек -
тро при вод, сис те ма управ ле ния.

S.I. Malafeev, N.A. Serebrennikov

Joint Power Company – 20 Years

The basic directions of scientific and engineering activity of "Joint Power Company", Ltd, are considered in the field of electronic
control systems for automation of mountain machines and technological units. Data on an industrial output of the enterprise are
resulted.

Keywords: the mining machine, an electric equipment, automatics, the excavator, the drilling machine, a dredge, the electric 
drive, a control system.

В ян ва ре 2011 г. ООО "Ком па ния "Объ е ди нен -
ная Энер гия" (г. Мо ск ва) от ме ти ла свой 20-лет ний
юби лей. На уч но-про из вод ст вен ное пред при ятие,
соз дан ное в 1991 г., ши ро ко из вест но в на шей
стра не и за ру бе жом свои ми мно го чис лен ны ми
эф фек тив ны ми ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми в
об лас ти тех ни че ских средств и сис тем ав то ма ти за -
ции для до бы ваю щей от рас ли и то п лив но-энер ге -
ти че ско го ком плек са, в том чис ле вы со ко вольт но -
го спе ци аль но го обо ру до ва ния, низ ко вольт ных
ком плект ных уст ройств, си ло вых по лу про вод ни -
ко вых пре об ра зо ва те лей, мик ро кон трол лер ных
средств и сис тем управ ле ния, ди аг но сти ки и за щи -
ты элек тро обо ру до ва ния, ин фор ма ци он но-из ме -
ри тель ных сис тем и др. [1]. Со труд ни ка ми Ком па -
нии соз да ны и вне дре ны бо лее ты ся чи раз лич но го
ро да про мыш лен ных раз ра бо ток. По лу че но свы ше
100 ав тор ских сви де тельств и па тен тов на изо бре -
те ния.

За 20 лет сво ей дея тель но сти Ком па ния про шла
путь от ма ло го на уч но-ин же нер но го пред при ятия
до круп но го на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния с пла но вым вы пус ком се рий ной про дук ции. В
на стоя щее вре мя Ком па ния име ет раз ви тую струк -
ту ру. На ее ос но ве функ цио ни ру ют на уч но-ис сле -
до ва тель ский от дел, ис пы та тель ный центр, кон ст -
рук тор ское бю ро, про из вод ст вен ное под раз де ле -
ние. При ком плекс ном про ек ти ро ва нии обес пе чи -

ва ет ся по став ка пол но го спек тра средств элек трон -
ной пре об ра зо ва тель ной тех ни ки и ав то ма ти ки для 
про мыш лен ных тех но ло ги че ских аг ре га тов и про -
из водств.

Ос нов ной стра те ги че ский прин цип раз ви тия
ор га ни за ции, сфор му ли ро ван ный при ее об ра зо ва -
нии и дей ст вую щий в на стоя щее вре мя, – ис поль -
зо ва ние и на ра щи ва ние по тен циа ла на уч ных ис -
сле до ва ний и опыт но-кон ст рук тор ских раз ра бо ток 
для его эф фек тив но го пре об ра зо ва ния в про из во -
дя щий сек тор тех но ло ги че ской мо дер ни за ции до -
бы ваю щей от рас ти про мыш лен но сти. Он реа ли зу -
ет ся на ос но ве кон цен тра ции ин тел лек ту аль ных и
про из вод ст вен ных ре сур сов на при ори тет ных на -
прав ле ни ях ав то ма ти за ции до бы ваю щей от рас ли,
ус ко рен но го вне дре ния пе ре до вых тех ни ки и тех -
но ло гий, обес пе че ния гло баль ной кон ку рен то спо -
соб но сти рос сий ско го сек то ра ма шин и обо ру до ва -
ния для гор ной про мыш лен но сти.

Ос нов ные на прав ле ния ис сле до ва ний и раз ра -
бо ток Ком па нии свя за ны с соз да ни ем элек тро обо -
ру до ва ния и сис тем управ ле ния для оте че ст вен ных
гор ных ма шин но во го по ко ле ния на ос но ве ис -
поль зо ва ния но вей ших дос ти же ний ме ха тро ни ки,
элек тро при во да, си ло вой пре об ра зо ва тель ной тех -
ни ки, мик ро элек тро ни ки, ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий и сис тем те ле ком му ни ка ций, спо соб ных
обес пе чить рос сий ской нау ко ем кой тех ни ке ли ди -
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рую щие по зи ции на оте че ст вен ном рын ке и кон ку -
рент ные по зи ции за ру бе жом.

Элек тро обо ру до ва ние и сис те мы управ ле ния 
для од но ков шо вых экс ка ва то ров

Экс ка ва то ры от но сят ся к ма ши нам дли тель но го 
сро ка экс плуа та ции (15–20 лет и бо лее). Элек трон -
ные ком по нен ты управ ле ния име ют пе ри од мо -
раль но го ста ре ния не сколь ко лет (2–3 го да и ме -
нее). По это му ак ту аль ной прак ти че ской за да чей
яв ля ет ся мо дер ни за ция элек тро обо ру до ва ния дей -
ст вую ще го пар ка экс ка ва то ров. В 2003–2010 гг.
ком па ни ей вы пол не ны раз ра бот ки и ос во ен про -
мыш лен ный вы пуск НКУ с мик ро кон трол лер ным
управ ле ни ем прак ти че ски для всех оте че ст вен ных
од но ков шо вых экс ка ва то ров (мех ло пат и драг лай -
нов) с элек тро при во да ми, реа ли зо ван ны ми по сис -
те ме Г–Д [2]. За счет при ме не ния но вых схе мо тех -
ни че ских ре ше ний и со вре мен ной мик ро кон трол -
лер ной эле мент ной ба зы, обес пе чи ваю щей со кра -
ще ние ко ли че ст ва ком по нен тов и за ме ны ре лей -
но-кон такт ных схем управ ле ния, дос тиг ну то по вы -
ше ние на деж но сти, ста ти че ских, ди на ми че ских и
энер ге ти че ских ха рак те ри стик при во дов, уве ли че -
ние ста биль но сти ос нов ных па ра мет ров при во дов
при из ме не нии тем пе ра ту ры ок ру жаю щей сре ды в
ши ро ком диа па зо не. Эф фек тив ный че ло ве ко-ма -
шин ный ин тер фейс обес пе чи ва ет пол ную опе ра -
тив ную ди аг но сти ку и оцен ку со стоя ния обо ру до -
ва ния с по мо щью со вре мен ных ин ди ка тор ных
при бо ров и пе ре нос но го ком пь ю те ра со спе ци аль -
ным про грамм ным обес пе че ни ем.

В 2007 г. спе циа ли ста ми Ком па нии раз ра бо тан
и реа ли зо ван в ОАО "Юж ный Куз басс" про ект но -
во го НКУ для экс ка ва то ров ЭКГ-20А – за ме ча -
тель ной оте че ст вен ной ма ши ны с ти ри стор ны ми
элек тро при во да ми по сто ян но го то ка [3]. Ис поль -
зо ва ние мик ро кон трол лер ных сис тем управ ле ния
элек тро при во да ми, ори ги наль ных схе мо тех ни че -
ских ре ше ний, бы ст ро дей ст вую щих уст ройств за -
щи ты, со вре мен ных ти ри стор ных мо ду лей, эф фек -
тив но го че ло ве ко-ма шин но го ин тер фей са по зво -
ли ли дос тичь су ще ст вен но го по вы ше ния на деж но -
сти и улуч ше ния ста ти че ских, ди на ми че ских и
энер ге ти че ских ха рак те ри стик элек тро обо ру до ва -
ния и сде лать его со от вет ст вую щим ми ро во му
уров ню в дан ной об лас ти.

В 2008 г. впер вые в ми ро вой прак ти ке бы ло раз -
ра бо та но и вве де но в экс плуа та цию в ОАО "Апа ти -
ты" НКУ для экс ка ва то ра ЭКГ-5А с элек тро при во -
да ми по сто ян но го то ка и тран зи стор ны ми ши рот -
но-им пульс ны ми пре об ра зо ва те ля ми управ ле ния
[4]. За счет но вых ал го рит мов управ ле ния, реа ли зо -
ван ных на ос но ве вы со ко про из во ди тель ных на -
деж ных мик ро кон трол лер ных средств, обес пе че ны 
наи луч шие "мяг кие" и эко но мич ные ре жи мы ра бо -
ты всех ме ха низ мов экс ка ва то ра, за щи та обо ру до -
ва ния и эко но мия энер гии. Зна чи тель но улуч ше ны 
ус ло вия ра бо ты и по вы шен ре сурс всех элек три че -

ских и ме ха ни че ских эле мен тов экс ка ва то ра пу тем
ог ра ни че ния пус ко вых то ков, уда ров в ме ха ни че -
ских пе ре да чах, оп ти ми за ции па ра мет ров дви же -
ния.

В 2008–2010 гг. спе циа ли ста ми Ком па нии раз -
ра бо та на и реа ли зо ва на гам ма пер спек тив ных НКУ 
для ба зо вых мо де лей но вой ли ней ки ижор ских экс -
ка ва то ров (ЭКГ-10Т, ЭКГ-12К, ЭКГ-18Р) с элек -
тро при во да ми по сто ян но го то ка и тран зи стор ны -
ми пре об ра зо ва те ля ми. При ме не ние ак тив ных вы -
пря ми те лей в сис те ме элек тро пи та ния глав ных
при во дов обес пе чи ва ет ра бо ту сис те мы с ре ку пе ра -
ци ей энер гии и ко эф фи ци ент мощ но сти, рав ный 1
во всех ре жи мах ра бо ты при ко эф фи ци ен те ис ка -
же ний по треб ляе мо го то ка ме нее 5 %. Экс пе ри -
мен таль но ус та нов ле но (ОАО "Апа ти ты"), что
элек тро по треб ле ние за цикл экс ка ва ции но во го
экс ка ва то ра ЭКГ-10Т по срав не нию с ана ло гич -
ным экс ка ва то ром с при во да ми, вы пол нен ны ми по 
сис те ме Г–Д, сни же но бо лее чем в 2 раза.

Осо бый ин те рес пред став ля ют раз ра бот ки НКУ
для оте че ст вен ных ша гаю щих экс ка ва то ров
ЭШ-6/45, ЭШ-10/70, ЭШ-15/90, ЭШ-20/90 и
ЭШ-40/85 и др. В сис те мах управ ле ния реа ли зо ва -
ны ори ги наль ные схе мо тех ни че ские ре ше ния:
"мяг кий пуск" при вод ных син хрон ных дви га те лей,
ре гу ли ро ва ние воз бу ж де ния син хрон но го дви га те -
ля по ак тив ной мощ но сти при во дов глав но го дви -
же ния, мик ро кон трол лер ная сис те ма за щи ты стре -
лы от рас тя ги ва ния ков ша, ком пь ю тер ная ин фор -
ма ци он но-ди аг но сти че ская сис те ма.

Ком плект ное элек тро обо ру до ва ние для бу ро вых
стан ков

Спе циа ли ста ми Ком па нии раз ра бо та ны и с
1998 г. се рий но про из во дят ся со вре мен ное обо ру -
до ва ние и сис те мы управ ле ния для ком плек та ции
оте че ст вен ных бу ро вых стан ков, вы пус кае мых
ОАО "Руд гор маш", Бу зу лук ским за во дом тя же ло го
ма ши но строе ния и ООО "ИЗ-КАРТЭКС", в том
чис ле для экс порт ных по ста вок. По тех ни че ско му
уров ню обо ру до ва ние со от вет ст ву ет ми ро вым
стан дар там и не име ет оте че ст вен ных ана ло гов. В
раз ра бо тан ных ме ха трон ных ком плек сах для бу ро -
вых стан ков при ме не ны сле дую щие ос нов ные тех -
ни че ские ре ше ния [5]:
� мно го кон тур ная струк ту ра, ис поль зую щая

под чи нен ное ре гу ли ро ва ние и ко ор ди ни рую щее
управ ле ние;
� рас ши рен ный ин фор ма ци он ный ре сурс сис -

те мы управ ле ния за счет ис поль зо ва ния мик ро кон -
трол лер ных средств об ра бот ки ин фор ма ции;
� гиб кая струк ту ра сис те мы управ ле ния, пре ду -

смат ри ваю щая про грамм ную реа ли за цию объ ект -
но-ори ен ти ро ван ных ва ри ан тов;
� ми ни маль ное ко ли че ст во эле мен тов на строй -

ки;
� ста биль ность ха рак те ри стик за счет про грамм -

ной реа ли за ции ос нов ных функ ций управ ле ния;
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� спе циа ли зи ро ван ный че ло ве ко-ма шин ный
ин тер фейс, ис поль зую щий со вре мен ные ком пь ю -
тер ные сред ст ва об ра бот ки и пред став ле ния ин -
фор ма ции о со стоя нии сис те мы;
� рас ши рен ная ди аг но сти ка сис те мы и ее эле -

мен тов на ос но ве мик ро кон трол лер ных средств
управ ле ния.

Элек тро обо ру до ва ние и сис те мы управ ле ния для
зем сна ря дов

В ус ло ви ях со вре мен но го раз ви тия гид ро ме ха -
ни за ции как наи бо лее эф фек тив но го, экономич -
но го и вы со копроиз во ди тель но го спо со ба ком -
плекс ной меха ни за ции очи сти тель ных, дно уг лу би -
тель ных, а так же зем ля ных и гор ных ра бот, воз рас -
та ет ак ту аль ность ус ко рен но го тех ни че ско го пе ре -
воо ру же ния до бы ваю щих пред при ятий на ка че ст -
вен но но вом уров не, со пос та ви мом или пре вос хо -
дя щем со от вет ст вую щий уро вень раз ви тых стран.

Ком па ния "Объ е ди нен ная Энер гия" в на стоя -
щее вре мя – ос нов ной раз ра бот чик и про из во ди -
тель ком плект но го элек тро обо ру до ва ния для оте -
че ст вен ных зем сна ря дов Цим лян ско го су до ме ха -
ни че ско го за во да и дру гих пред при ятий ана ло гич -
но го про фи ля [6]. Спе циа ли зи ро ван ный ком плект
элек тро обо ру до ва ния зем сна ря да пред на зна чен
для рас пре де ле ния и за щи ты вы со ко вольт ной и
низ ко вольт ной се тей, а так же для управ ле ния и за -
щи ты глав ных и вспо мо га тель ных элек тро при во -
дов. Все вы со ко вольт ное обо ру до ва ние (6 кВ), раз -
ме щае мое на бе ре гу, встрое но в стан дарт ный кон -
тей нер с воз душ ным (ка бель ным) вво дом и ка бель -
ным вы во дом. Ком плект ный рас пре де ли тель ный
пункт, раз ме щае мый на зем сна ря де, обес пе чи ва ет
рас пре де ле ние на пря же ния ~ 6 кВ и управ ле ния
глав ны ми при во да ми (гид ро рых ли те ля и грун то на -
со са) зем сна ря да. Ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма
управ ле ния зем сна ря дом ор га ни зо ва на на ба зе ра -
бо чей стан ции опе ра то ра, ус та нов лен ной в дис пет -
чер ском цен тре (опе ра тор ной). Опе ра тор ская па -
нель ло каль но го мо ни то рин га и управ ле ния пред -
став ля ет со бой ком пакт ный про мыш лен ный ком -
пь ю тер со встро ен ным жид кок ри стал ли че ским
дис пле ем. Для реа ли за ции функ ций управ ле ния
па нель снаб же на бло ка ми кно поч но го управ ле ния
и сен сор ны ми эк ра на ми. Сис те ма мо ни то рин га
обес пе чи ва ет ото бра же ние ос нов ных па ра мет ров
(на пря же ние и на груз ка) се тей 6 кВ и 380 В, ос нов -
ных па ра мет ров (на груз ка, тем пе ра ту ра об мо ток)
глав ных при во дов, со стоя ния (пе ре груз ка и ава -
рия) вспо мо га тель ных при во дов, тех но ло ги че ских
па ра мет ров (дав ле ние, ва ку ум, рас ход, плот ность)
зем сна ря да и ре ги ст ра ции всех ото бра жае мых па -
ра мет ров в энер го не за ви си мой па мя ти. Ото бра же -
ние па ра мет ров в удоб ном гра фи че ском ин тер фей -
се по зво ля ет опе ра то ру кон тро ли ро вать все не об -
хо ди мые па ра мет ры.

Сер вер, вы пол нен ный на ба зе про мыш лен но го
ком пь ю те ра, обес пе чи ва ет ба зу дан ных ре аль но го

вре ме ни, опе ра тив ную и ар хив ную ба зы дан ных,
пе ре да чу ко манд управ ле ния кон трол ле рам с верх -
не го уров ня управ ле ния, пре достав ле ние тре буе -
мой ин фор ма ции, под держ ку ра бо ты ра дио мо де -
мов для обес пе че ния взаи мо дей ст вия с уда лен ны -
ми кон трол ле ра ми и под сис те ма ми, син хро ни за -
цию ра бо ты раз лич ных под сис тем, а так же ре ше -
ние ря да дру гих кон крет ных за дач.

Вы со ко вольт ное элек тро обо ру до ва ние

Элек тро пи таю щая сис те ма име ет при ори тет ное
зна че ние в тех но ло ги че ском ком плек се до бы ваю -
ще го пред при ятия. В на стоя щее вре мя раз ра бо та на 
и вы пус ка ет ся гам ма вы со ко вольт ных (6 и 10 кВ)
ком плект ных транс фор ма тор ных под стан ций, рас -
пре де ли тель ных и при клю ча тель ных пунк тов для
гор ных пред при ятий [3].

Кон тей нер ная транс фор ма тор ная под стан ция
КРП-6/300-Т УХЛ1 пред на зна че на для прие ма,
транс фор ма ции и рас пре де ле ния элек тро энер гии
на пря же ни ем 6 и 0,4 кВ, од но вре мен но го под клю -
че ния и за щи ты вы со ко вольт ных и низ ко вольт ных
по тре би те лей (экс ка ва то ров, на сос ных ус та но вок,
бу ро вых стан ков и т.п.) в сис те мах элек тро снаб же -
ния от кры тых гор ных ра бот и в дру гих от рас лях
про мыш лен но сти. Ком пакт ная, мо биль ная, уни -
вер саль ная под стан ция 0,4 кВ ос на ще на су хим си -
ло вым транс фор ма то ром с крем ний ор га ни че ской
или ли той изо ля ци ей и про грес сив ной ап па ра ту -
рой, со дер жит мно го функ цио наль ный мик ро про -
цес сор ный блок за щи ты БЗМ-4 для от хо дя щей ли -
нии 6 кВ с кон тро лем це ло ст но сти за зем ляю щей
жи лы ка бе ля и обес пе чи ва ет аб со лют ную за щи ту
че ло ве ка в се тях 0,4 кВ бла го да ря при ме не нию спе -
ци аль но го ап па ра та за щи ты от то ков утеч ки
"АРГУС".

Вы со ко вольт ные при клю ча тель ные пунк ты с лю -
бым на бо ром ком му та ци он ной, си ло вой и за щит -
ной ап па ра ту ры, дву мя ком плек та ми за зем ляю щих 
но жей и раз лич ны ми ва ри ан та ми под сое ди не ния
от ли ча ют ся про сто той, на деж но стью, эф фек тив -
но стью и вы со ким уров нем безо пас но сти и по зво -
ля ют ком му ти ро вать то ки до 630 А. Спе циа ли зи ро -
ван ный мик ро кон трол лер ный блок за щи ты, адап -
ти ро ван ный к ус ло ви ям экс плуа та ции, не тре бу ет
при ме не ния ин ст ру мен таль ных ме то дов на строй ки 
ус та вок по сле пе ре ме ще ния при клю ча тель но го
пунк та и осу ще ст в ля ет мак си маль ную то ко вую за -
щи ту с не за ви си мой вы держ кой вре ме ни, мак си -
маль ную то ковую от сеч ку, на прав лен ную за щи ту
от од но фаз ных за мы ка ний на зем лю с ре гу ли руе -
мой вы держ кой вре ме ни, не на прав лен ную за щи ту
от двой ных за мы ка ний на зем лю, за щи ту от об ры ва 
фа зы (с воз мож но стью от клю че ния), за щи ту от ми -
ни маль но го на пря же ния (с воз мож но стью от клю -
че ния), кон троль це ло ст но сти за зем ляю щей жи лы
от хо дя ще го пя ти жиль но го ка бе ля.

Ячей ка вы со ко вольт но го вво да ЯВВ3-6-250-УХЛ2 
для экс ка ва то ров име ет по вы шен ный ре сурс ком му -
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та ци он ной ап па ра ту ры, ма лые га ба ри ты, ме ст ное и
дис тан ци он ное управ ле ние кон так то ром, не тре бу ет 
ре гу ли ров ки при экс плуа та ции.

Вы со ко вольт ный штеп сель ный разъ ем ти па
РВШ-6(10)/400 УХЛ1 пред на зна чен для со еди не -
ния двух от рез ков си ло во го гиб ко го ка бе ля с ре зи -
но вой изо ля ци ей, при сое ди не ния ка бе ля к шка -
фам ком плект ных рас пре де ли тель ных уст ройств,
при клю ча тель ным пунк там, пе ре движ ным ком -
плект ным транс фор ма тор ным под стан ци ям, а
так же к ка бель но му вво ду экс ка ва то ров, бу ро вых
стан ков и дру гих пе ре движ ных гор ных ма шин с
на пря же ни ем пи та ния 6 и 10 кВ. При ис поль зо ва -
нии разъ е мов обес пе чи ва ют ся по вы шен ные удоб -
ст во, бы ст ро та, на деж ность и безо пас ность ком -
му та ции. Оте че ст вен ных ана ло гов не име ет.

При бо ры и уст рой ст ва ди аг но сти ки элек три че ских
сис тем и за щи ты элек тро обо ру до ва ния

Со вре мен ный под ход к про мыш лен ной безо -
пас но сти со сто ит в фор ми ро ва нии ав то ма ти зи ро -
ван ных сис тем управ ле ния и за щи ты как глав но го
эле мен та еди ной сис те мы безо пас но сти. Все элек -
тро обо ру до ва ние про из вод ст ва Ком па нии "Объ е -
ди нен ная Энер гия" ос на ще но встро ен ны ми при бо -
ра ми за щи ты, пол но стью от ве чаю щи ми двум ос -
нов ным кри те ри ям: на деж ное сра ба ты ва ние за щи -
ты при на сту п ле нии опас но го со бы тия и от сут ст -
вие не мо ти ви ро ван ных ос та но вов обо ру до ва ния по 
ви не за щи ты (лож ных сра ба ты ва ний) [7].

Мик ро кон трол лер ное ре ле за щи ты от од но фаз ных 
за мы ка ний на зем лю ти па "ЗЕРО" по зво ля ет уве ли -
чить на деж ность элек тро снаб же ния в се тях
6…35 кВ с изо ли ро ван ной ней тра лью на от кры тых
гор ных ра бо тах и по вы сить безо пас ность при об -
слу жи ва нии элек три че ских се тей. Объ е ди ня ет три
функ ции в од ном ап па ра те: "зем ля ную" за щи ту,
мак си маль ную то ко вую за щи ту при за мы ка нии на
зем лю в раз ных фа зах двух фи де ров и пе ре страи -
вае мые вы держ ки вре ме ни. Мик ро кон трол лер ное
уст рой ст во обес пе чи ва ет по вы шен ную на деж ность
за щи ты и прак ти че ски ис клю ча ет лож ные сра ба -
ты ва ния. Оте че ст вен ных ана ло гов не име ет.

Уст рой ст ва кон тро ля со про тив ле ния изо ля ции ти -
па "АРГУС" пред на зна че ны для обес пе че ния безо -
пас ной экс плуа та ции элек три че ских сис тем с пре -
об ра зо ва те ля ми ро да то ка [8]. Спе ци аль ное уст -
рой ст во кон тро ля со про тив ле ния изо ля ции реа ги -
ру ет как на од но фаз ные, так и на од но по люс ные
утеч ки то ков на зем лю. Прин цип дей ст вия ап па ра -
тов ос но ван на из ме ре нии со про тив ле ния изо ля -
ции с по мо щью тес то во го на пря же ния спе ци аль -
ной фор мы, под клю чен но го к кон тро ли руе мой се -
ти че рез до ба воч ные ре зи сто ры. В ап па ра тах пре ду -
смот ре на све то ди од ная сиг на ли за ция при сни же -
нии со про тив ле ния изо ля ции ме нее двух за дан ных
зна че ний.

Ре ле кон тро ля трех фаз но го на пря же ния пред на -
зна че ны для ис поль зо ва ния в схе мах ав то ма ти че -

ско го управ ле ния элек тро обо ру до ва ни ем для кон -
тро ля на ли чия и сим мет рии на пря же ний, а так же
от кло не ний час то ты. Ре ле мо гут ис поль зо вать ся
для кон тро ля по ряд ка че ре до ва ния фаз в сис те мах
трех фаз но го на пря же ния, за щит но го от клю че ния
элек тро обо ру до ва ния при не до пус ти мой асим мет -
рии фаз ных на пря же ний, от сут ст вии од но го из
фаз ных на пря же ний, а так же не до пус ти мых от кло -
не ни ях час то ты.

Элек тро при во ды и сред ст ва про мыш лен ной
элек тро ни ки для тя же лых ус ло вий экс плуа та ции

Для до бы ваю щей от ра сли про мыш лен но сти
раз ра бо та ны и се рий но вы пус ка ют ся:
� ком плект ные ти ри стор ные элек тро при во ды

по сто ян но го то ка мощ но стью от 1 до 1000 кВт;
� спе циа ли зи ро ван ные аг ре га ты для ав то ном но -

го пе ре го на гор ных ма шин (экс ка ва то ров и бу ро -
вых стан ков);
� элек тро при во ды для шахт ных подъ е мов;
� аг ре га ты для пус ка и ре гу ли ро ва ния вы со ко -

вольт ных трех фаз ных асин хрон ных дви га те лей с
фаз ным ро то ром;
� ти ри стор ные ре гу ля то ры пе ре мен но го на пря -

же ния для управ ле ния трех фаз ны ми асин хрон ны -
ми дви га те ля ми раз лич ной мощ но сти;
� ти ри стор ные ком плект ные уст рой ст ва управ -

ле ния воз бу ж де ни ем вы со ко вольт ных син хрон ных
дви га те лей;
� ти ри стор ные ком плект ные аг ре га ты ре гу ли ро -

ва ния тем пе ра ту ры воз ду ха для шахт ной вен ти ля -
ции;
� элек тро при во ды для про кат ных ста нов;
� кон ден са тор ные ус та нов ки для ком пен са ции

ре ак тив ной мощ но сти;
� пре об ра зо ва те ли для за ря да и под за ря да ак ку -

му ля тор ных ус та но вок;
� од но фаз ные и трех фаз ные ти ри стор ные ре гу -

ля то ры пе ре мен но го на пря же ния для про мыш лен -
ных ос ве ти тель ных ус та но вок;
� спе циа ли зи ро ван ные пре об ра зо ва те ли для

элек тро пи та ния ап па ра ту ры управ ле ния раз лич -
ных тех но ло ги че ских аг ре га тов и ком плек сов.

Пер спек тив ные раз ра бот ки Ком па нии

Тех ни че ский уро вень со вре мен ных до бы ваю -
щих ма шин за ви сит от ка че ст ва про ект ных ре ше -
ний, вы пол няе мых на ос но ве ин фор ма ци он ных
тех но ло гий, ка че ст ва из го тов ле ния, оп ре де ляе мо го 
тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем, а так же ис поль -
зуе мых элек трон ных сис тем управ ле ния. Ус ко рен -
ное раз ви тие но вых средств и сис тем управ ле ния
по зво ля ет осу ще ст вить тех но ло ги че ский про рыв
на наи ме нее ре сур со ем ком на прав ле нии. Важ ней -
шее ус ло вие ус пеш ной дея тель но сти в этом на -
прав ле нии – глу бо кое по ни ма ние про блем от рас -
ли, пер спек тив раз ви тия тех но ло гии и обо ру до ва -
ния, зна ние ми ро во го рын ка, на ли чие ин тел лек ту -
аль но го и про из вод ст вен но го по тен циа лов для ус -
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ко рен но го ре ше ния ак ту аль ных за дач, спо соб ность 
осу ще ст в лять сер вис ное об слу жи ва ние по став лен -
но го обо ру до ва ния. В свя зи с этим при ори тет ное
ме сто в дея тель но сти Ком па нии за ни ма ют на уч -
ные ис сле до ва ния и опыт но-кон ст рук тор ские раз -
ра бот ки. В на стоя щее вре мя осо бое вни ма ние уде -
ля ет ся сле дую щим на прав ле ни ям:
� раз ви тие ме ха трон ной тех но ло гии про ек ти ро -

ва ния сис тем при во дов экс ка ва то ров и фор ми ро ва -
ние же лае мых ха рак те ри стик при во дов при раз лич -
ных ти пах дви га те лей за счет спе ци аль ных ал го -
рит мов управ ле ния, реа ли зуе мых с по мо щью мик -
ро кон трол лер ных средств;
� раз ра бот ка спе ци аль ных элек тро при во дов

пе ре мен но го то ка с асин хрон ны ми дви га те ля ми
для экс ка ва то ров, бу ро вых стан ков и дру гих ма -
шин;
� раз ра бот ка ин дук тор ных дви га те лей и ме ха -

трон ных сис тем на их ос но ве для гор ных ма шин;
� соз да ние ин фор ма ци он но-ди аг но сти че ских

сис тем для гор ных ма шин с ис поль зо ва ни ем со вре -
мен ных дос ти же ний ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
и средств те ле ком му ни ка ций;
� раз ра бот ка нор ма тив ных до ку мен тов, ме то дов 

и тех ни че ских средств обес пе че ния эф фек тив но го
ис поль зо ва ния энер ге ти че ских ре сур сов на до бы -
ваю щих пред при яти ях.

Парт не ры Ком па нии
Ос нов ные парт не ры Ком па нии – рос сий ские

пред при ятия, спе циа ли зи рую щие ся на вы пус ке
гор ных ма шин: ОАО "Руд гор маш" (г. Во ро неж),
ОАО "Бу зу лук ский за вод тя же ло го ма ши но -
строе ния", "ИЗ-КАРТЭКС", ООО "Урал маш за -
вод", Цим лян ский су до ме ха ни че ский за вод,
ОАО "Са ма ра элек тро щит", "Си ло вые ма ши ны"
(г. Санкт-Пе тер бург); до бы ваю щие пред при -
ятия: "Фо саг ро", "Ал ро са", "Ле бе дин ский ГОК",
"Кач ка нар ский ГОК", "Оле не гор ский ГОК",
"Ми хай лов ский ГОК", "Стой лен ский ГОК",
"Ков дор ский ГОК", "Ка рель ский ока тыш",
"Урал асбест", "Пав лов ск гра нит", "Дон транс ги -
дро ме ха ни за ция" и дру гие, а так же до бы ваю щие
пред при ятия Ук раи ны, Ка зах ста на, Ар ме нии,
Уз бе ки ста на, Бе ло рус сии, Ин дии, Ки тая, Мон -
го лии, Ира на, Гви неи.

Се го дня, в на ча ле но во го сто ле тия, в ус ло ви ях
тя же лых со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов
уче ные, ин же не ры и ра бот ни ки про мыш лен но -
сти с тре во гой за да ют ся во про сом: зай мет ли Рос -
сия в XXI в. дос той ное ме сто сре ди ин ду ст ри аль -
но раз ви тых стран? Кол лек тив Ком па нии "Объ е -
ди нен ная Энер гия", су мев ший реа ли зо вать и ум -
но жить в слож ное для стра ны вре мя свой на уч -
но-тех ни че ский по тен ци ал и ак тив но ра бо таю -
щий над ре ше ни ем про блем ба зо вых от рас лей на -
род но го хо зяй ст ва, с уве рен но стью смот рит в бу -
ду щее и не име ет со мне ний в по ло жи тель ном от -
ве те на этот во прос.
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