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Óâà æàå ìûå êîë ëå ãè!

Ýòîò ãîä ÿâ ëÿ åò ñÿ þáè ëåé íûì äëÿ Òóëü ñêî ãî ãî ñó äàð ñò âåí íî ãî óíè âåð ñè òå òà
(Òóë ÃÓ), êî òî ðî ìó èñ ïîë íè ëîñü 80 ëåò. Çà ýòîò ïå ðè îä óíè âåð ñè òåò ñòàë â Ðîñ -
ñèè êðóï íåé øåé êóç íè öåé êâà ëè ôè öè ðî âàí íûõ êàä ðîâ äëÿ ìíî ãèõ îò ðàñ ëåé
ïðî ìûø ëåí íî ñòè, â òîì ÷èñ ëå è ãîð íî ãî ìà øè íî ñòðîå íèÿ.

Îñî áîå ìå ñòî â ñòðóê òó ðå ó÷åá íîé è íà ó÷ íîé ðà áî òû óíè âåð ñè òå òà çà íè ìà åò
êà ôåä ðà ãåî òåõ íî ëî ãèé è ñòðîè òåëü ñò âà ïîä çåì íûõ ñî îðó æå íèé (ÃèÑÏÑ) ãîð -
íî-ñòðîè òåëü íî ãî ôà êóëü òå òà. Íà ïðàâ ëå íè åì ïîä ãî òîâ êè ñïå öèà ëè ñòîâ êà ôåä -
ðû ÿâ ëÿ åò ñÿ ãîð íîå äå ëî, à îä íîé èç ãëàâ íûõ ñïå öèà ëè çà öèé – ãîð íûå ìà øè íû. 
Ñðå äè ðó êî âî äè òå ëåé êà ôåä ðû áû ëè òà êèå èç âåñò íûå ïðî ôåñ ñî ðà, êàê
Ì.È. Ñëî áîä êèí è Â.À. Áðåí íåð, ñîç äàâ øèå ñâîè íà ó÷ íî-ïå äà ãî ãè ÷å ñêèå øêî ëû, 
èç âåñò íûå êàê â Ðîñ ñèè, òàê è çà ðó áå æîì.

Â íà ñòîÿ ùåå âðå ìÿ íà êà ôåä ðå òðó äÿò ñÿ èõ ìíî ãî ÷èñ ëåí íûå ó÷å íè êè è ïðî -
äîë æà òå ëè èõ ñëàâ íûõ òðà äè öèé. Íå ñëó ÷àé íî ïî ýòî ìó èç 70-òè êà ôåäð óíè âåð -
ñè òå òà êà ôåä ðà ÃèÑÏÑ â 2009 ã. ïî ðåé òèí ãó èìå åò 2-å ìå ñòî â Òóë ÃÓ, à ïî ðåé -
òèí ãó Ìè íè ñòåð ñò âà îá ðà çî âà íèÿ ÐÔ ñïå öèà ëè çà öèÿ ãîð íûå ìà øè íû â 2007 è
2008 ãã. çà íÿ ëà 1-å ìå ñòî ñðå äè 15 ðîä ñò âåí íûõ âó çîâ ÐÔ.

Çà ìíî ãèå äå ñÿ òè ëå òèÿ êà ôåä ðà ÃèÑÏÑ âû ïóñ òè ëà îã ðîì íóþ àð ìèþ ãîð íûõ
èí æå íå ðîâ-ìå õà íè êîâ, ñïå öèà ëè çè ðóþ ùèõ ñÿ â îá ëàñ òè ïðî åê òè ðî âà íèÿ è êîí -
ñò ðóè ðî âà íèÿ ãîð íûõ ìà øèí è îáî ðó äî âà íèÿ äëÿ ïîä çåì íîé è îò êðû òîé äî áû ÷è 
ïî ëåç íûõ èñ êî ïàå ìûõ, à òàê æå ãðà æ äàí ñêî ãî è äî ðîæ íî ãî ñòðîè òåëü ñò âà. Ìå õà -
íè êè-êîí ñò ðóê òî ðû ñîç äà þò ìà øè íû, îáåñ ïå ÷è âà þò èõ íà äåæ íóþ è áåçî ïàñ íóþ
ýêñ ïëóà òà öèþ â ñà ìûõ ñëîæ íûõ óñ ëî âè ÿõ.

Ïðè ïîä ãî òîâ êå ñïå öèà ëè ñòîâ ïðå ïî äà âà òå ëè êà ôåä ðû èñ ïîëü çó þò ñî âðå -
ìåí íûå êîì ïü þ òåð íûå òåõ íî ëî ãèè äëÿ ìî äå ëè ðî âà íèÿ è êîí ñò ðóè ðî âà íèÿ ãîð -
íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ.

Âû ïó ñê íè êè êà ôåä ðû ðà áî òà þò íà ãîð íûõ ïðåä ïðè ÿòè ÿõ, ïðåä ïðè ÿòè ÿõ ìà -
øè íî ñòðîè òåëü íî ãî êîì ïëåê ñà, â ïðî åêò íî-êîí ñò ðóê òîð ñêèõ è íà ó÷ íî-èñ ñëå äî -
âà òåëü ñêèõ èí ñòè òó òàõ.

Êîë ëåê òèâ êà ôåä ðû èìå åò äàâ íèå òâîð ÷å ñêèå ñâÿ çè êàê ñ çà ðó áåæ íû ìè ïàðò -
íå ðà ìè, òàê è â Ðîñ ñèè ñî ìíî ãè ìè îð ãà íè çà öèÿ ìè. Ïîä òâåð æäå íè åì òî ìó ÿâ ëÿ -
åò ñÿ ïóá ëè êà öèÿ â ýòîì íî ìå ðå æóð íà ëà ðÿ äà ñòà òåé ó÷å íûõ, íà øèõ êîë ëåã, èç
äðó ãèõ äðó æå ñò âåí íûõ âó çîâ.

Â ãîä þáè ëåÿ õî ÷ó ïî æå ëàòü êîë ëåê òè âó êà ôåä ðû ÃèÑÏÑ çäî ðî âüÿ è íî âûõ
òâîð ÷å ñêèõ óñ ïå õîâ â íà ó÷ íîé è ó÷åá íî-âîñ ïè òà òåëü íîé ðà áî òå.

Рек тор Туль ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та М.В. ГРЯЗЕВ
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Гор но-строи тель ный фа куль тет Туль ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та

Туль ский го су дар ст вен ный уни вер си тет – один из луч ших ву зов Рос сии. Ис то рия его об ра зо ва ния и раз ви тия не раз рыв -
но свя за на с гор но-строи тель ным фа куль те том.

Клю че вые сло ва: Туль ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, ис то рия гор но-строи тель но го фа куль те та.

R.A. Kovalev, K.A. Golovin

Faculty of Mining and Construction Tula State University

Tula State University is one of the best universities in Russia. The history of its foundation and development is inseparably linked
with the Faculty of Mining and Construction.
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Ис то ри че ски сло жи лось так, что Ту ла все гда
яв ля лась про мыш лен ным цен тром, тре бо вав -
шим вы со ко ква ли фи ци ро ван ные кад ры для раз -
лич ных от рас лей про мыш лен но сти. Не слу чай но 
по это му в 1930 г. был ор га ни зо ван Туль ский ме -
ха ни че ский ин сти тут (ТМИ). Вось ми де ся ти ле -
тие этой па мят ной даты мы и от ме ча ем в эти
дни.

Важ ней шим эта пом в раз ви тии ТМИ бы ло
об ра зо ва ние 5 ок тяб ря 1950 г. гор но го фа куль те -
та (при каз Мин ву за СССР № 1768). Спе ци аль -
но стя ми под го тов ки бы ли "Гор ная элек тро ме ха -
ни ка", "Гор ные ма ши ны", "Раз ра бот ка уголь ных
(пла сто вых) ме сто ро ж де ний". В де каб ре 1952 г.
со сто ял ся пер вый вы пуск (при каз по ТМИ от
2.12.1953 г.), ква ли фи ка ция ин же не ра-ме ха ни ка
по гор но му ма ши но строе нию при свое на 53 вы -
пу ск ни кам, из них 11 – ди пло мы с от ли чи ем.

На ба зе гор но го фа куль те та ТМИ был осу ще -
ст в лен пер вый на бор сту ден тов для Туль ско го
гор но го ин сти ту та в 1953 г. по спе ци аль но стям
"Раз ра бот ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае -
мых" и "Гор ная элек тро ме ха ни ка".

50 лет на зад, в 1959 г., был об ра зо ван строи -
тель ный фа куль тет в ре зуль та те ре ст рук ту ри за -
ции шах то строи тель но го фа куль те та Туль ско го
гор но го ин сти ту та.

Для по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки спе циа -
ли стов в ву зах стра ны бы ли пред при ня ты ша ги
по ук руп не нию выс ших учеб ных за ве де ний и их
ре ор га ни за ции. В со от вет ст вии с По ста нов ле ни -
ем Ми ни ст ра выс ше го и сред не го об ра зо ва ния
РСФСР от 19.06.1963 г. про изош ло объ е ди не ние
Туль ско го ме ха ни че ско го ин сти ту та и Туль ско го
гор но го ин сти ту та в Туль ский по ли тех ни че ский
ин сти тут с при сое ди не ни ем Туль ско го гор но го
тех ни ку ма, ко то рый во шел в со став Туль ско го
по ли тех ни че ско го ин сти ту та в ка че ст ве сред не -
тех ни че ско го фа куль те та. Та кой же про цесс мы
на блю да ем и в на стоя щее вре мя на при ме ре ря да
ву зов стра ны. Пре об ра зо ва ния кос ну лись и
струк тур ных под раз де ле ний Тул ГУ, со глас но
при ка зу № 439 от 16.06.1998 г. гор ный фа куль тет
со вме ст но со строи тель ным фа куль те том пре об -
ра зо ва ны в гор но-строи тель ный фа куль тет. Вме -
сте с этим, про хо дя же ст кую ат те ста цию, Туль -
ский по ли тех ни че ский ин сти тут был пре об ра зо -
ван сна ча ла в тех ни че ский уни вер си тет, а за тем в 
Туль ский го су дар ст вен ный университет.

В на стоя щее вре мя на шес ти ка фед рах гор -
но-строи тель но го фа куль те та ра бо та ют 180 пре -
по да ва те лей, в том чис ле 33 док то ра на ук, 85
кан ди да тов на ук; обу ча ют ся 50 ма ги ст ров, 62 ас -
пи ран та, док то рант и 2000 сту ден тов, в том чис ле 
око ло 800 на ком мер че ской ос но ве. На фа куль -
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те те ра бо та ют 16 ака де ми ков го су дар ст вен ных и
от рас ле вых ака де мий, во семь За слу жен ных дея -
те лей в об лас ти нау ки и об ра зо ва ния Рос сии, 18
По чет ных ра бот ни ков выс ше го об ра зо ва ния, два 
За слу жен ных строи те ля РФ, два За слу жен ных
ар хи тек то ра РФ.

Фа куль тет раз ви ва ет ме ж ду на род ные и ака де -
ми че ские свя зи, со труд ни ча ет с Гар вард ским
уни вер си те том, Ин сти ту том эко ло го-эко но ми -
че ских про блем (США), Уни вер си те том шта та
Нью-Йорк в г. Ол ба ни, Си ань ским гор ным ин -
сти ту том (Ки тай), фир мой "Лур ги" (Гер ма ния),
Вроц лав ским тех ни че ским уни вер си те том
(Поль ша), Гор но-ме тал лур ги че ской ака де ми ей
(г. Кра ков, Поль ша), Бел град ским уни вер си те -
том (Сер бия), На цио наль ной ла бо ра то ри ей гра -
ж дан ско го строи тель ст ва (Пор ту га лия), с Ме ж -
ду на род ной ака де ми ей на ук эко ло гии и безо пас -
но сти жиз не дея тель но сти, с ИГД им. А.А. Ско -
чин ско го, МГГУ, СПГГИ (ТУ), Куз ГТУ,
ДВГТУ, с Ин сти ту том био ло гии и фи зио ло гии
мик ро ор га низ мов (ИБФМ) им. Г.К. Скря би на
РАН (г. Пу щи но) и Ин сти ту том про блем ком -
плекс но го ос вое ния недр РАН (г. Мо ск ва) и др.

Бо лее 300 сту ден тов еже год но по сту па ют на
бюд жет ные мес та 1-го кур са гор но-строи тель но -
го фа куль те та, поч ти столь ко же при хо дят обу -
чать ся на ком мер че ской ос но ве. Это обу слов ле -
но не толь ко пре стиж но стью вы бран ной про -
фес сии и дос той ны ми зар пла та ми по сле за вер -
ше ния обу че ния, но и воз мож но стью са мо стоя -
тель ной оп ла ты обу че ния са ми ми сту ден та ми за
счет ра бо ты ле том в сту ден че ских строи тель ных
от ря дах (ССО).

Гор но-строи тель ный фа куль тет Тул ГУ про -
дол жа ет слав ную тра ди цию ССО. В 2009 г. сту -
ден ты ра бо та ли на объ ек тах в г. Мо ск ве, в Рес пуб -
ли ке Ко ми, г. Лан ги пас (Хан ты-Ман сий ский АО, 
Тю мен ская об ласть), г. Ве нев (Туль ская об ласть).
ССО – серь ез ная шко ла, где при ме ня ют ся на вы -
ки, по лу чен ные в ву зе, фор ми ру ет ся лич ность и
за ка ля ет ся ха рак тер мо ло до го че ло ве ка. По ито -
гам ра бот строи тель ных от ря дов в 2007 г. на сле те
бой цов ССО Рос сии в г. Ке ме ро во ССО "Гор няк", 
став ше му по бе ди те лем, бы ла вру че на гу бер на то -
ром об лас ти А. Ту лее вым по чет ная гра мо та.

На фа куль те те ве дет ся мно го сту пен ча тая под -
го тов ка: по сле ба зо во го че ты рех лет не го обу че ния
и за щи ты вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ной ра бо ты
при су ж да ет ся сте пень ба ка лав ра по на прав ле нию; 
за чис ле ние на пя тый курс для обу че ния по спе ци -
аль но сти или в ма ги ст ра ту ре про во дит ся по кон -
кур су; по сле за щи ты ди плом но го про ек та или ма -
ги стер ской дис сер та ции вы да ет ся ди плом спе -
циа ли ста или ма ги ст ра по на прав ле нию.

Под го тов кой спе циа ли стов на фа куль те те ве -
дут сле дую щие ка фед ры.

Ка фед ра аэ ро ло гии, ох ра ны тру да и ок ру жаю -
щей сре ды (год ос но ва ния 1956). За ве дую щий ка -
фед рой – За слу жен ный дея тель нау ки РФ, По -
чет ный ра бот ник выс ше го об ра зо ва ния РФ, лау -
ре ат пре мии Пре зи ден та РФ в об лас ти об ра зо ва -
ния, лау ре ат пре мии Пра ви тель ст ва РФ, лау ре ат
юби лей ной пре мии име ни С.И. Мо си на, док тор
тех ни че ских на ук, про фес сор Эду ард Ми хай ло -
вич Со ко лов.

Ка фед ра спо соб ст ву ет под го тов ке кад ров
выс шей ква ли фи ка ции по всем на прав ле ни ям
и спе ци аль но стям уни вер си те та. Кро ме то го,
ка фед ра яв ля ет ся вы пус каю щей по спе ци аль -
но стям: "За щи та ок ру жаю щей сре ды", "Безо -
пас ность тех но ло ги че ских про цес сов и про из -
водств".

Ка фед ра го род ско го строи тель ст ва и ар хи тек -
ту ры (год ос но ва ния 1997). За ве дую щий ка фед -
рой – За слу жен ный строи тель Рос сии, док тор
эко но ми че ских на ук, про фес сор Вик тор Вла ди -
ми ро вич Со ко лов ский.

На ка фед ре про во дят ся под го тов ка спе циа ли -
стов по мно го уров не вой схе ме по на прав ле ни ям
"Ар хи тек ту ра", "Строи тель ст во", под го тов ка и
пе ре под го тов ка кад ров для ре гио наль ных строи -
тель ных струк тур Туль ской об лас ти. Со труд ни ки 
ка фед ры ока зы ва ют на уч ную, ме то ди че скую и
прак ти че скую по мощь ад ми ни ст ра ции об лас ти,
му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям и строи тель ным
фир мам лю бых форм соб ст вен но сти в раз ра бот -
ке до ку мен та ции в со от вет ст вии с Гра до строи -
тель ным ко дек сом.

Ка фед ра строи тель ст ва, строи тель ных ма те -
риа лов и кон ст рук ций (год ос но ва ния 1999). За ве -
дую щий ка фед рой – Со вет ник Рос сий ской ака -
де мии ар хи тек ту ры и строи тель ных на ук, По чет -
ный ра бот ник выс ше го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния РФ, По чет ный строи тель РФ, док тор
тех ни че ских на ук, про фес сор Алек сандр Ана -
толь е вич Тре щев. Ка фед ра бы ла соз да на в ре -
зуль та те слия ния двух са мо стоя тель ных ка федр
– "Про мыш лен ное и гра ж дан ское строи тель ст -
во" (пра во пре ем ни ца пер вой строи тель ной ка -
фед ры, соз дан ной в 1958 г.) и "Строи тель ные ма -
те риа лы и из де лия" (соз да на в 1963 г.).

В на стоя щее вре мя ка фед ра го то вит ба ка лав -
ров по на прав ле нию "Строи тель ст во" (две про -
грам мы), ма ги ст ров по трем про грам мам на прав -
ле ния "Строи тель ст во", ин же не ров-строи те лей
(тра ди ци он ные ква ли фи ка ции по клас си че ской
фор ме об ра зо ва ния) по спе ци аль но стям: "Про -
мыш лен ное и гра ж дан ское строи тель ст во" и
"Про из вод ст во строи тель ных ма те риа лов, из де -
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лий и кон ст рук ций". В 2004 г. осу ще ст в лен пер -
вый на бор сту ден тов на спе ци аль ность "Ав то мо -
биль ные до ро ги и аэ ро дро мы" (до это го в Туль -
ской обл. пол но стью от сут ст во ва ло до рож -
но-строи тель ное об ра зо ва ние), ко то рая по лу чи ла
го су дар ст вен ную ак кре ди та цию в ок тяб ре 2009 г.

Ка фед ра са ни тар но-тех ни че ских сис тем и обо -
ру до ва ния (год ос но ва ния 2009). За ве дую щий ка -
фед рой – док тор тех ни че ских на ук, про фес сор
Роман Ана толь е вич Ко ва лев.

Пред ше ст вен ни ком ка фед ры бы ла ка фед ра
гид рав ли ки, са ни тар ной тех ни ки и те п ло тех ни -
ки.

С сен тяб ря 1959 г. на строи тель ном фа куль те -
те Туль ско го гор но го ин сти ту та на ча лась под го -
тов ка ин же не ров по спе ци аль но стям "Те п ло га -
зо снаб же ние и вен ти ля ция" и "Во до снаб же ние и
во до от ве де ние".

Ка фед ра гео ин же не рии и ка да ст ра (год ос но -
ва ния 2004). За ве дую щий ка фед рой – док тор
тех ни че ских на ук, про фес сор Ири на Ана толь ев -
на Ба со ва.

С 2004 г. ка фед ра ве дет ли цен зи ро ван ную
под го тов ку ба ка лав ров и ди пло ми ро ван ных спе -
циа ли стов по на прав ле нию "Зем ле уст рой ст во и
ка да ст ры" по спе ци аль но сти "Зе мель ный ка -
дастр", а с 2005 г. – по спе ци аль но сти "Го род -
ской ка дастр".

Не смот ря на впе чат ляю щие ус пе хи дру гих ка -
федр фа куль те та, от ме тим, что ос нов ной ка фед -
рой гор но го на прав ле ния яв ля ет ся ка фед ра гео -
тех но ло гии и строи тель ст ва под зем ных со ору же -
ний (год ос но ва ния 2007). За ве дую щий ка фед рой 
– лау ре ат пре мии Пре зи ден та и Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, За слу жен ный дея тель
нау ки и тех ни ки, док тор тех ни че ских на ук, про -
фес сор Ни ко лай Ми хай ло вич Ка чу рин.

Ка фед ра бы ла соз да на на ба зе ка федр гео тех -
но ло гии и гео тех ни ки и строи тель ст ва под зем -

ных со ору же ний. Ос нов ны ми на прав ле ния ми
дея тель но сти ка фед ры яв ля ет ся под го тов ка ба -
ка лав ров по на прав ле ни ям "Гор ное де ло" и "Тех -
но ло ги че ские ма ши ны и обо ру до ва ние". На ка -
фед ре ра бо та ют 12 пре по да ва те лей, имею щих
сте пень док то ра на ук, 15 про фес со ров, 3 За слу -
жен ных дея те ля Рос сии. Все го на ка фед ре обу ча -
ют ся бо лее 300 сту ден тов. Пять на уч ных школ,
дей ст вую щих при ка фед ре, обес пе чи ва ют под го -
тов ку кад ров выс шей ква ли фи ка ции – кан ди да -
тов и док то ров на ук.

Зна чи тель ный на уч ный по тен ци ал ка фед ры
под твер жда ет ся ак тив ной из да тель ской дея тель -
но стью: еже год но ко ли че ст во ста тей, мо но гра -
фий, док ла дов на Ме ж ду на род ных и Все рос сий -
ских кон фе рен ци ях пре вы ша ет 60 пуб ли ка ций.
Уче ные ка фед ры уча ст ву ют в об ще рос сий ских и
ме ж ду на род ных про ек тах, ве дут ра бо ту по не -
сколь ким про ек там в рам ках на уч но-об ра зо ва -
тель но го цен тра.

На чи на ют реа ли зо вы вать ся пла ны ка фед ры
по фор ми ро ва нию "элит ных" групп сту ден тов
для под го тов ки по ин ди ви ду аль ным пла нам с
пер спек ти вой ра бо ты за ру бе жом.

Тра ди ци он но на прав ле ния и спе ци аль но сти
ка фед ры за ни ма ют выс шие стро ки рей тин га ву -
зов Рос сии, а ка фед ра – с 1 по 5 мес та в рей тин ге
уни вер си те та.

Кол лек тив фа куль те та убе ж ден, что гор ные
ин же не ры-ме ха ни ки, спе циа ли сты по до бы че
по лез ных ис ко пае мых, строи те ли, энер ге ти ки,
спе циа ли сты по те п ло снаб же нию и вен ти ля ции,
во до снаб же нию и во до от ве де нию, эко ло ги, ар -
хи тек то ры, рес тав ра то ры, спе циа ли сты зе мель -
но го и го род ско го ка да ст ров бу дут ста биль но
вос тре бо ва ны как в Туль ской об лас ти, так и за ее 
пре де ла ми.
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Обос но ва ние па ра мет ров и вы бор рез цов ис пол ни тель но го ор га на 
про ход че ско-очи ст но го ком бай на для до бы чи калийных руд
"Урал-61"

Пред став лен ана лиз на гру жен но сти пла не тар но-дис ко во го ис пол ни тель но го ор га на ком бай на "Урал-61" для раз лич ных
ва ри ан тов его сбор ки, а так же да ны прак ти че ские ре ко мен да ции по при ме не нию наи бо лее эф фек тив ных из них.

Клю че вые сло ва: пла не тар но-дис ко вый ор ган, на гру жен ность рез цов, ре жу щие дис ки, при во ды от но си тель но го и
пе ре нос но го дви же ния, за гру жен ность при во дов.

V.V. Semenov, I.G. Shmakin, A.B. Zhabin, P.N. Chebotarev

Justification of Parameters and Selection of Cutters of the Executive
Body of "Ural-61" Tunneling Machine for Potassium Ore Mining

Analysis of loading of the planetary disk executive body is presented for different modifications of the "Ural-61" tunneling machine
and practical recommendations are given on using the most efficient of them.

Keywords: planetary disk executive body, cutters loading, cutting disks, relative and portable rotation driving units, driving
capacity.

В на стоя щее вре мя в Рос сии для до бы чи ка -
лий ных руд наи боль шее рас про стра не ние по лу -
чи ли ком бай ны се рии "Урал" с пла не тар но-дис -
ко вы ми ис пол ни тель ны ми ор га на ми, имею щи -
ми ряд су ще ст вен ных пре иму ществ пе ред ком -
бай на ми с бу ро ска лы ваю щи ми ис пол ни тель ны -
ми ор га на ми, а так же ком бай на ми цик ли че ско го 
действия.

Од ной из пер во оче ред ных за дач со вер шен ст -
во ва ния су ще ст вую щих оте че ст вен ных ком бай -
нов яв ля ет ся уве ли че ние их про из во ди тель но сти 
по от бой ке, на прав лен ное на по вы ше ние эф фек -
тив но сти ком бай но вой вы ем ки в це лом. По вы -
ше ние про из во ди тель но сти ком бай нов дос ти га -
ет ся не толь ко за счет по вы ше ния энер го воо ру -
жен но сти ис пол ни тель ных ме ха низ мов, но и за
счет но вых кон ст рук тив ных ре ше ний по ис пол -
ни тель ным ор га нам бла го да ря обос но ван но му
вы бо ру па ра мет ров и ре жи мов ра бо ты, а так же
ра цио наль но го ис поль зо ва ния ус та нов лен ной
мощности приводов.

Но вый ком байн "Урал-61" (рис. 1) вы пус ка ет -
ся за во дом от но си тель но не дав но. Спе ци аль ные
на уч ные ис сле до ва ния по обос но ва нию и вы бо -
ру па ра мет ров и рез цов, а так же ре жи мов ра бо ты
при ме ни тель но к ис пол ни тель ным ор га нам это -
го ком бай на до на стоя ще го вре ме ни не про во ди -
лись.

В ос но ву ме то ди ки рас че та глав но го ис пол ни -
тель но го ор га на ком бай на "Урал-61" бы ли по ло -
же ны уточ нен ные рас чет ные за ви си мо сти по оп -
ре де ле нию на гру жен но сти рез цов сле дую ще го
ви да [1]:

P AEh BE Kf h f N Kz = + + +100 22[ ( ) ] ;з з з b (1)

P ALh BL K h N Ky = + + +100 22[ ( sin ) ] ;j bк з (2)

P K Px x z= , (3)

где Pz – уси лие ре за ния, дей ст вую щее на ре зец,
H; Py – уси лие по да чи, дей ст вую щее на ре зец, H;
Px – бо ко вое  уси лие,  дей ст вую щее  на ре зец, H;
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fз – ко эф фи ци ент тре ния со ли
по  зад ней  по верх но сти рез ца;
h – глу би на ре за ния, см; Nз –
уси лие, дей ст вую щее на зад -
нюю  по верх ность   рез ца,  Н;
Кb – ко эф фи ци ент, учи ты ваю -
щий влия ние уг ла b ме ж ду
плос ко стя ми, про хо дя щи ми че -
рез ось рез ца и век тор аб со лют -
ной ско ро сти дви же ния цен -
траль ной точ ки его глав ной ре -
жу щей гра ни (кром ки) b; jк –
угол ме ж ду бо ко вой гра нью не -
по во рот но го рез ца и его осью в
пла не или угол по ло ви ны ко ну -
са ре жу щей го лов ки дер жав ки
по во рот но го рез ца, °; Kx – ко -
эф фи ци ент, учи ты ваю щий ве -
ли чи ну и на прав ле ние бо ко вой
со став ляю щей уси лия, дей ст вую ще го на ре зец; A, 
B, Е, K и L – па ра мет ры, за ви ся щие от гео мет рии
и ори ен та ции ин ст ру мен та, а так же свойств раз -
ру шае мо го мас си ва.

При ня тый в за ви си мо стях (1) и (2) па ра метр A
оп ре де ля ет ся по фор му ле:

A
J

sc sm=
+ +0 5 2

2

, sin sin( )

sin cos
,

j t a t

a j

к

к

МПа,
W

(4)

где tsc и tsm – на пря же ния сдви га в глав ной и бо -
ко вых плос ко стях круп но го эле мен та ско ла со -
от вет ст вен но, МПа; a – угол ре за ния, °; W –
угол ско ла круп но го эле мен та в про цес се раз ру -
ше ния ка лий ных руд и ка мен ной со ли, °.

Па ра метр J на хо дит ся из вы ра же ния

J f= + + +sin( ) cos( ),a aW Wп (5)

где fп – ко эф фи ци ент тре ния со ли по пе ред ней
по верх но сти рез ца.

Угол ре за ния a вы чис ля ет ся по за ви си мо сти

a q
j

c,= + + -uок
з

2
(6)

где uок – угол ус та нов ки оси рез ца в ку ла ке, °;
q – угол сме ще ния плос ко сти ре за ния из-за
вы ле та кром ки рез ца от но си тель но опор ной
по верх но сти ку ла ка, °; jз – угол за ост ре ния
ко ну са твер до сплав но го кер на по во рот но го
рез ца или твер до сплав ной встав ки в вер ти -
каль ной плос ко сти не по во рот но го рез ца, °; c – 
угол сме ще ния плос ко сти ре за ния в аб со лют -
ном дви же нии рез ца при пе ре ме ще нии его на

за бой со ско ро стью по да чи ком бай на vп

(м/мин), °.
Рас чет ная фор му ла для оп ре де ле ния ра цио -

наль но го зна че ния уг ла ско ла круп но го эле мен та 
в про цес се раз ру ше ния ка лий ных руд и ка мен -
ной со ли име ет вид

W = - + -97 8 24 3 0175 0 61, ( , , ) ,fп a a. (7)

Угол ус та нов ки осей рез цов в ку ла ках uок раз -
лич ных ис пол ни тель ных ор га нов оп ре де ля ет ся
из ре ше ния транс цен дент но го урав не ния [1]

u
l u

r r n
ок

р ок

к

з п

к д

arctg
v

+
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷ = +

æ

è

ç
ç

arcsin
cos j

p2 2

ö

ø

÷
÷

+ a з , (8)

где lp – рас стоя ние по оси ус та нов лен но го в ку -
ла ке рез ца от его ре жу щей кром ки до точ ки пе -
ре се че ния этой оси с ра диу сом вра ще ния ку ла -
ка, пер пен ди ку ляр ном его опор ной по верх но -
сти, см; rк – ра ди ус ре жу ще го дис ка по рез цам,
мм; nд – час то та вра ще ния ис пол ни тель но го ор -
га на в от но си тель ном дви же нии, мин-1; aз –
зад ний угол рез ца, °.

В со от вет ст вии с раз ра бо тан ной ме то ди кой
[1, 2] про ве де ны тео ре ти че ские ис сле до ва ния по
оп ре де ле нию за гру жен но сти при во дов глав но го
пла не тар но-дис ко во го ис пол ни тель но го ор га на
ком бай на для за дан ной его про из во ди тель но сти
по от бой ке.

Ис сле до ва ния вы пол ня лись при ме ни тель но к 
ус ло ви ям Ста ро бин ско го ме сто ро ж де ния. Раз ру -
ше нию под вер гал ся са мый проч ный силь ви нит
III го ри зон та 1-го Со ли гор ско го ру до управ ле ния 
с пре де ла ми проч но сти на од но ос ное сжа тие
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Рис. 1. Про ход че ско-очи ст ной ком байн "Урал-61"



40,5 МПа и на сдвиг 13,4 МПа. Рас чет за гру жен -
но сти при во дов про во дил ся по сред ней глу би не
ре за ния и сред не му ша гу ре за ния.

Ком байн "Урал-61" спо со бен про хо дить вы ра -
бот ки се че ни ем 8,2 и 8,7 м2. При ско ро сти по да -
чи 11 м/ч тео ре ти че ская про из во ди тель ность по
от бой ке со став ля ет со от вет ст вен но 3,2 и
3,4 т/мин.

Глав ный ис пол ни тель ный ор ган и за бур ник
ком бай на ус та нов ле ны на од ном во ди ле и име ют 
два при во да, обес пе чи ваю щих вра ще ние дис ков
во круг сво их осей (от но си тель ное вра ще ние) и
во круг про доль ной оси во ди ла (пе ре нос ное вра -
ще ние). При вод ре жу щих дис ков, а так же и пла -
не тар ных за бур ни ков осу ще ст в ля ет ся от элек -
тро дви га те ля мощ но стью Wд.отн = 200 кВт че рез
глав ный ре дук тор ис пол ни тель но го ор га на, раз -
да точ ный ре дук тор с дву мя пла не тар ны ми за бур -
ни ка ми и ре дук то ры рез цо вых дис ков. Пе ре нос -
ное вра ще ние рез цо вых дис ков вме сте с пла не -
тар ным за бур ни ком осу ще ст в ля ет ся че рез ре дук -
тор пе ре нос но го вра ще ния от элек тро дви га те ля
мощ но стью Wд.пер = 30 кВт. Этот же дви га тель
мо жет при во дить во вра ще ние и ро тор ный за -
бур ник (при за ме не пла не тар но го), ко то рый
кон ст рук тив но связан с водилом.

Бы ли про ана ли зи ро ва ны ва ри ан ты ком по -
нов ки глав но го ор га на с дву мя (mд = 2) и тре мя
(mд = 3) ре жу щи ми дис ка ми (ба зо вая ком по -
нов ка), ос на щен ны ми  рез ца ми в ко ли че ст ве

mр = 11…15 шт. на ка ж дом.
Рез цы на дис ках рас по ла га -
лись с раз лич ны ми уг ла ми uок
ус та нов ки оси в ку ла ке и раз -
во ро та  на  ре жу щем дис ке l.
В ка че ст ве пла не тар но го за -
бур ни ка рас смот рен ва ри ант с 
дву мя сим мет рич но рас по ло -
жен ны ми от но си тель но гео -
мет ри че ской оси во ди ла дис -
ка ми (mпз = 2), ос на щен ны ми
дву мя (mр = 2) или че тырь мя
(mр = 4) рез ца ми на ка ж дом.
Аль тер на ти вой пла не тар но му
слу жил ро тор ный за бур ник,
имею щий  два (mл = 2) или
три     лу ча     (mл = 3) с во се -
мью (mлр = 8)  или     де ся тью  
(mлр = 10) ли ния ми ре за ния,
ка ж дая из ко то рых име ла по
два (mр = 2) или три (mр = 3)
рез ца.

В ка че ст ве ра бо че го ин ст ру -
мен та для ос на ще ния ис пол -

ни тель но го ор га на бы ли вы бра ны рез цы РС-14,
хо ро шо се бя за ре ко мен до вав шие в экс плуа та ции 
на про тя же нии дли тель но го вре ме ни; но вые рез -
цы ПС1-8У, об ла даю щие по вы шен ной стой ко -
стью, а так же рез цы РКС-1КС и РКС-1И, ко то -
рые до ка за ли свою эф фек тив ность в ка че ст ве ра -
бо че го ин ст ру мен та на ка лий ных ком бай нах
[3–7].

Ана лиз ре зуль та тов рас че та по ка зы ва ет, что
мощ ность, за тра чи вае мая на от но си тель ное дви -
же ние трех дис ков, ос на щен ных рез ца ми РС-14
или РКС-1И, дос та точ но ве ли ка и в от дель ных
слу ча ях да же пре вы ша ет ус та нов лен ную мощ -
ность дви га те ля 200 кВт. Ес ли учесть, что ка -
кая-то часть мощ но сти бу дет за тра чи вать ся на
за бур ник, то мож но сде лать вы вод о том, что та -
кие ва ри ан ты сбор ки ис пол ни тель но го ор га на
бу дут не ра бо то спо соб ны или обес пе чат низ кую
про из во ди тель ность по от бой ке са мо го проч но -
го сильвинита.

На ис пол ни тель ном ор га не с дву мя ре жу щи -
ми дис ка ми, ос на щен ны ми рез ца ми РКС-1И,
при ско ро сти по да чи 7 м/мин на блю да ет ся не ра -
цио наль ный глу бо ко бло ки ро ван ный ре жим ре -
за ния. При срав не нии ис пол ни тель ных ор га нов
с дву мя дис ка ми, ос на щен ных рез ца ми РС-14 и
РКС-1КС, об на ру жи ва ет ся пре иму ще ст во рез -
цов РКС-1КС, так как в этом слу чае мощ ность,
по треб ляе мая при от но си тель ном дви же нии
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Рис. 2. За ви си мо сти мощ но сти, по треб ляе мой при от но си тель ном Wд.отн (а) и пе ре нос ном Wд.пер (б)
дви же ни ях пла не тар но-дис ко во го ис пол ни тель но го ор га на ком бай на "Урал-61" с рез ца ми РС-14 на 
за бур ни ке и ва ри ан тах сбор ки ре жу щих дис ков, от ско ро сти по да чи vп:
1 – при mд = 3, mр = 15 шт. ПС1-8У (l = 25°, uок = 37°) и mпз = 2, mр = 2; 2 – при mд = 2, mр =
= 15 шт. ПС1-8У (l = 25°, uок = 37°) и mпз = 2, mр = 2; 3 – при mд = 2, mр = 13 шт. ПС1-8У (l = 
= 25°, uок = 37°) и mпз = 2, mр = 2; 4 – при  mд = 2, mр = 11 шт. ПС1-8У (l = 25°, uок = 37°) и
mпз = 2, mр = 2; 5 – при mд = 2, mр = 15 шт. РКС-1КС (l = 25°, uок = 42°) и mпз = 2, mр = 4; 6 –
при mд = 2, mр = 11 шт. РКС-1КС (l = 25°, uок = 42°) и mпз = 2, mр = 2; 7 – при mд = 2, mр =
= 11 шт. РКС-1КС (l = 25°, uок = 42°) и mл = 2, mлр = 8, m = 2



дис ков, мень ше, чем при ис поль зо ва нии рез цов
РС-14.

Сре ди рас смот рен ных ва ри ан тов сбор ки бы ли 
ото бра ны наи луч шие с точ ки зре ния за трат мощ -
но сти на от но си тель ное и пе ре нос ное дви же ния.

На рис. 2 для наи луч ших ва ри ан тов сбор ки
пред став ле ны гра фи ки за ви си мо стей мощ но сти,
по треб ляе мой при от но си тель ном и пе ре нос ном
дви же ни ях ис пол ни тель но го ор га на, от ско ро сти 
по да чи ком бай на.

Как вид но, с уве ли че ни ем ско ро сти по да чи
(про из во ди тель но сти по от бой ке) за тра ты мощ -
но сти ли ней но воз рас та ют прак ти че ски для всех
ва ри ан тов сбор ки ис пол ни тель но го ор га на. При
этом мощ ность, по треб ляе мая при его пе ре нос -
ном дви же нии (см. рис. 2, б), зна чи тель но мень -
ше, чем при от но си тель ном и не пре вы ша ет ус -
та нов лен ной мощ но сти дви га те ля 30 кВт для
всех ва ри ан тов сбор ки во всем диа па зо не из ме -
не ния ско ро сти по да чи ком бай на. Ис клю че ни ем 
яв ля ет ся ва ри ант 7.

Не сколь ко дру гая кар ти на на блю да ет ся при
ана ли зе гра фи ка, пред став лен но го на рис. 2, а. По 
ва ри ан ту сбор ки 1 за тра ты мощ но сти на от но си -
тель ное дви же ние уже при ско ро сти по да чи 7 м/ч
дос та точ но ве ли ки и в рай оне vп = 9 м/ч дви га тель 
ра бо та ет на пре де ле. При этом ре жим ще ле во го
ре за ния бу дет не ра цио наль ным, а про из во ди тель -
ность по от бой ке бу дет мень ше ис ход ной тех ни -
че ской про из во ди тель но сти 3 т/мин. Сле до ва -
тель но, ва ри ант 1 нель зя ре ко мен до вать к при ме -
не нию при ра бо те на проч ных со лях.

Ана лиз гра фи ка по ва ри ан ту 7 (см. рис. 2, а)
по ка зы ва ет, что при ско ро сти по да чи vп = 11 м/ч
по треб ляе мая мощ ность со став ля ет 100 кВт при
ус та нов лен ной мощ но сти дви га те ля 200 кВт, т.е.
су ще ст ву ет ре зерв мощ но сти в 100 кВт для уве -
ли че ния ско ро сти по да чи ком бай на до 15 м/ч, а
сле до ва тель но, и про из во ди тель но сти. Од на ко,
как вид но на рис. 2, б, для это го ва ри ан та сбор ки
за тра ты мощ но сти на пе ре нос ное дви же ние уже
ис чер па ны при vп = 11 м/ч и со став ля ют
28,8 кВт, и ре зерв по вы ше ния про из во ди тель но -
сти та ким об ра зом от сут ст ву ет.

Ос таль ные ва ри ан ты сбор ки 2–6 яв ля ют ся
при ем ле мы ми для прак ти че ско го ис поль зо ва -
ния. В са мом де ле, ис пол ни тель ный ор ган, со б -
ран ный по ва ри ан там 2 и 5, мо жет ра бо тать при
ско ро сти по да чи 11 м/ч с про из во ди тель но стью
по от бой ке 3,2…3,4 т/мин и иметь при этом ре -
зерв ее уве ли че ния. Об этом сви де тель ст ву ет воз -
мож ность по вы ше ния ско ро сти по да чи ком бай -
на до 13…14 м/ч (см. рис. 2, а).

Од на ко са мы ми наи луч ши ми яв ля ют ся ва ри -
ан ты 3, 4 и 6, при ко то рых ис пол ни тель ный ор -
ган име ет два ре жу щих дис ка, ос на щен ных рез -
ца ми ПС1-8У в ко ли че ст ве 13 (ва ри ант 3) и
11 шт. (ва ри ант 4) и рез ца ми РКС-1КС в ко ли че -
ст ве 11 шт. (ва ри ант 6). Ис пол ни тель ный ор ган,
со б ран ный по этим ва ри ан там, обес пе чи ва ет
тео ре ти че скую про из во ди тель ность по от бой ке
ру ды 3,2…3,4 и 4,3…4,6 т/мин при ско ро стях по -
да чи 11 и 15 м/ч со от вет ст вен но. При этом сум -
мар ная мощ ность, по треб ляе мая рез цо вы ми
дис ка ми и дис ка ми за бур ни ка при от но си тель -
ном и пе ре нос ном дви же ни ях, не бу дет пре вы -
шать мощ ность ус та нов лен ных дви га те лей (см.
рис. 2).

Та ким об ра зом, к прак ти че ско му при ме не -
нию мож но ре ко мен до вать два ва ри ан та сбор ки
пла не тар но-дис ко во го ис пол ни тель но го ор га на
ком бай на "Урал-61":
� два рез цо вых дис ка с 11 рез ца ми ПС1-8У на

ка ж дом, ко то рые ус та нов ле ны под уг лом 37° и
раз вер ну ты на 25°, и два, сим мет рич но рас по ло -
жен ных от но си тель но гео мет ри че ской оси во ди -
ла, дис ка пла не тар но го за бур ни ка с рез ца ми
РС-14 в ко ли че ст ве 2 шт. на ка ж дом;
� два рез цо вых дис ка с 11 рез ца ми РКС1-КС

на ка ж дом, ко то рые ус та нов ле ны под уг лом 42° и 
раз вер ну ты на 25°, и два, сим мет рич но рас по ло -
жен ных от но си тель но гео мет ри че ской оси во ди -
ла, дис ка пла не тар но го за бур ни ка с рез ца ми
РС-14 в ко ли че ст ве 2 шт. на ка ж дом.
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Ис сле до ва ние влия ния гид рав ли че ских па ра мет ров
гид ро ме ха ни че ских рез цов стру го вых ус та но вок на уси лие
ре за ния

Про ве ден ана лиз се рии экс пе ри мен тов. Вы ве де на экс пе ри мен таль ная за ви си мость уси лия ре за ния на гид ро ме ха ни че ском 
рез це от гид рав ли че ских па ра мет ров при раз ру ше нии угля и гор ных по род.

Клю че вые сло ва: струг, гид ро ме ха ни че ское раз ру ше ние уг ля и гор ных по род, гид рав ли че ские па ра мет ры.

A.E. Pushkarev, V.V. Korol

The Influence of Hydraulic Parameters of Hydro Cutters Plow
Installations on Cutting Force

Analyzed a series of experiments. Deduced experimental Nye dependence of cutting force on the tool hydromechanical
hydraulic-ing parameters for the destruction of coal and rocks.

Keywords: plough, hydra-mechanical destruction of coal and mountain-tion of rocks, hydraulic parameters.

Ис пол ни тель ный ор ган, ос на щен ный ре жу -
щим ин ст ру мен том, – ос нов ной узел стру го вой
ус та нов ки – не по сред ст вен но вы пол няю щий
ра бо ту по раз ру ше нию угля ре за ни ем.

Рас про стра не ние стру го вых ус та но вок на все
бо лее слож ные ус ло вия, ха рак те ри зую щие ся
боль шей кре по стью уг ля при на ли чии в пла сте
по род ных про слой ков и вклю че ний, и не об хо ди -
мость при сеч ки по род кров ли или поч вы для
про хо да сек ций кре пи по тре бо ва ли соз да ния со -
вре мен но го ре жу ще го ин ст ру мен та и при ме не -
ния но вых спо со бов воз дей ст вия на мас сив [1].
Од ним из пу тей по вы ше ния эф фек тив но сти
стру го вой вы ем ки яв ля ет ся при ме не ние гид ро -
ме ха ни че ских рез цов. Так, кол лек ти вом уче ных
Тул ГУ был пред ло жен ва ри ант ком по нов ки рез -
ца, в ко то ром по да ча во ды вы со ко го дав ле ния
осу ще ст в ля ет ся че рез струе фор ми рую щее уст -
рой ст во, раз ме щен ное внут ри осе во го ка на ла
рез ца (рис. 1) [2, 3]. При та кой схе ме обес пе чи ва -
ют ся за щи та на сад ки струе фор ми рую ще го уст -
рой ст ва от за шты бов ки и по сто ян ное ис те че ние
вы со ко ско ро ст ной струи на массив.

Уст рой ст во [2] пред став ля ет со бой за кре п лен -
ный на кор пу се 1 рез це дер жа тель 2, в от вер стие
ко то ро го встав лен с за зо ром по ро до раз ру шаю -
щий ин ст ру мент 3, пред став ляю щий со бой те ло

вра ще ния, со стоя щий из дер жав ки 4 и твер до -
сплав ной встав ки 5. В по ро до раз ру шаю щем ин -
ст ру мен те 3 вы пол нен про доль ный ка нал 6 с
диа мет ром вы ход но го от вер стия D. В про доль -
ном ка на ле по ро до раз ру шаю ще го ин ст ру мен та с
за зо ром А раз ме ще но струе фор ми рую щее уст -
рой ст во 7, со стоя щее из труб ки 8, на од ном кон -
це ко то рой ус та нов ле на на сад ка 9 с вы ход ным
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Рис. 1. Схе ма гид ро ме ха ни че ско го рез ца



со плом диа мет ром d0. Дру гой ко нец труб ки 8 вы -
пол нен в ви де шту це ра 10 с уп лот ни тель ным
коль цом 11 и за кре п лен в кор пу се под во дя ще го
кол лек то ра 12 с по мо щью сто по ра 13. По ро до -
раз ру шаю щий ин ст ру мент 3 от вы па де ния из
рез це дер жа те ля 2 удер жи ва ет ся сто по ром 14. Ве -
ли чи на за зо ра ме ж ду внеш ней стен кой струе -
фор ми рую ще го при спо соб ле ния 7 и стен кой ка -
на ла ин ст ру мен та 6 оп ре де ли ли из со от но ше ния

A D d³ ³ 0
1 22 .

По ро до раз ру шаю щий ин ст ру мент 3 по ка зан в 
кон так те с за бо ем.

Ис сле до ва ния, вы пол нен ные для ус та нов ле -
ния влия ния гид рав ли че ских па ра мет ров на уси -
лие ре за ния при раз ру ше нии мас си ва гид ро ме ха -
ни че ски ми рез ца ми, про во ди ли на до ло ми те и
уг ле це мент ных бло ках с вре мен ным со про тив ле -
ни ем од но ос но му сжа тию sсж = 35,7; 31,2; 27,7;
25,6 и 22,8 МПа [4].

Вы бор до ло ми та и уг ля в ка че ст ве объ ек та раз ру -
ше ния обу слов лен тем, что эти по ро ды яв ля ют ся
ха рак тер ны ми пред ста ви те ля ми уголь но го мас си ва
и твер дых вклю че ний на уголь ных шах тах.

Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния по ус та -
нов ле нию за ко но мер но стей про цес са раз ру ше -
ния уг ля и гор ных по род гид ро ме ха ни че ским
рез цом про во ди лись на стен де ла бо ра то рии ис -
сле до ва ния ме ха ни ки гор ных по род Уни вер си те -
та шта та Мис су ри в г. Рол ла (США).

Стенд (рис. 2) по прин ци пу дей ст вия ана ло ги -
чен мощ но му стро галь но му стан ку. Ба зой стен да
слу жи ла свар ная рам ная ме тал ло кон ст рук ция 14.
По род ный блок, пред на зна чен ный для раз ру ше -
ния, бе то ни ро ва ли в ме тал ли че скую фор му и кре -
пи ли на под виж ном сто ле. Пе ре ме ще ние сто ла
осу ще ст в ля ли дву мя мощ ны ми гид ро ци лин д ра ми 
11 в двух ко ор ди на тах в плос ко сти стен да по на -
прав ляю щим, за кре п лен ным на ра ме.

Стенд ими ти ру ет как про цесс фре зе ро ва ния,
так и стро га ния. Для это го ре зец при по мо щи
дер жа те ля за кре п лен на ра бо чем те ле (рис. 3).
Узел вра ще ния ра бо че го те ла за кре п лен в верх -
ней час ти свар ной рам ной ме тал ло кон ст рук ции.
Ра бо чее те ло – мас сив ный диск с уз лом кре п ле -
ния рез ца. При вод ра бо че го те ла осу ще ст в ля ет ся
от дви га те ля че рез ре дук тор при во да, а на ва лу
ус та нов ле ны дат чи ки кру тя ще го мо мен та. Стол с 
за кре п лен ным об раз цом был обо ру до ван дат чи -
ка ми, ре ги ст ри рую щи ми уси лие ре за ния, и имел 
воз мож ность го ри зон таль но пе ре ме щать ся по
оси стен да в на прав ле нии, пер пен ди ку ляр ном
оси вра ще ния ра бо че го те ла. По да ча во ды вы со -

ко го дав ле ния че рез ре зец в зо ну его кон так та с
об раз цом по ро ды осу ще ст в ля ли от на со са вы со -
ко го дав ле ния 5 (см. рис. 2) че рез гид ро съем ник.
При во ды 11 под виж но го сто ла по зво ля ют ре гу -
ли ро вать шаг ре за ния, ско рость по да чи и глу би -
ну сни мае мой струж ки. Для за щи ты об слу жи -
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Рис. 2. Стенд для изу че ния гид ро ме ха ни че ско го раз ру ше ния уг ля и гор -
ных по род:
1 – глав ный дви га тель; 2 – дат чи ки на пря же ния; 3 – сис те ма об ра -
бот ки дан ных экс пе ри мен та; 4 – вра щаю щее ся ко ле со (ра бо чее те -
ло); 5 – на сос вы со ко го дав ле ния; 6 – ре дук тор при во да; 7 – шланг 
вы со ко го дав ле ния; 8 – ре зец; 9 – об ра зец; 10 – ме ха низм сис те мы
по пе реч ной по да чи; 11 – гид ро цилин д ры при вода под виж но го
сто ла; 12 – при вод для из ме не ния глу би ны ре за ния; 13 – под виж -
ный стол с ме тал ли че ской фор мой (дер жа тель об раз ца); 14 – свар -
ная рам ная ме тал ло кон ст рук ция

Рис. 3. Ра бо чее те ло стен -
да для изу че ния гид ро ме -
ха ни че ско го раз ру ше ния
уг ля и гор ных по род



ваю ще го пер со на ла от раз ле таю щих ся про дук тов 
раз ру ше ния и вы со ко на пор ных струй во ды стенд 
был оснащен кожухами.

Для ре ги ст ра ции ос нов ных ме ха ни че ских и
гид рав ли че ских па ра мет ров раз ру ше ния по род
гид ро ме ха ни че ски ми рез ца ми стенд был обо ру -
до ван из ме ри тель ной сис те мой и сис те мой об ра -
бот ки дан ных на ба зе ПЭВМ.

В опы тах ис поль зо ва ли рез цы с диа мет ром
струе фор ми рую щей на садки d0 = 0,4; 0,6 и
0,8 мм, при тол щи не струж ки h = 10 мм, ша ге ре -
за ния t = 10 мм и ско ро сти ре за ния vp = 2 м/с.
Дав ле ние во ды Р0 из ме ня ли от 30 до 70 МПа.

Ре зуль та ты экс пе ри мен тов по оп ре де ле нию
влия ния гид рав ли че ских па ра мет ров на уси лие
ре за ния при гид ро ме ха ни че ском раз ру ше нии
при ве де ны в таб ли це.

В ре зуль та те об ра бот ки экс пе ри мен таль ных
дан ных по лу че на сле дую щая рас чет ная фор му ла
для оп ре де ле ния уси лия ре за ния, дей ст вую ще го
на гид ро ме ха ни че ский ре зец:

P
d P

z = 7 31
2 2

0
0 55

0
0 6

, .
,

, ,

sсж

Со пос тав ле ние рас чет ных зна че ний Рz с по лу -
чен ны ми в  хо де  экс пе ри мен тов  по ка за ло вы со-
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За ви си мость уси лия ре за ния Pz от гид рав ли че ских па ра мет ров
ин ст ру мен та и проч но ст ных ха рак те ри стик мас си ва

sсж, МПа d0, мм Р0, МПа Рz, Н

35,8

0,4

30 3840

40 3580

50 3200

60 2980

70 2700

0,6

30 3270

40 2780

50 2660

60 2480

70 2180

0,8

30 2250

40 1940

50 1880

60 1720

70 1660

31,2

0,4

30 2549

40 2145

50 1876

60 1682

70 1533

0,6

30 2040

40 1716

50 1501

60 1346

70 1227

0,8

30 1741

40 1465

50 1282

60 1149

70 1047

27,7 0,4

30 3180

40 2600

50 2000

sсж, МПа d0, мм Р0, МПа Рz, Н

27,7

0,4
60 2030

70 1810

0,6

30 2570

40 2120

50 2100

60 1940

70 1860

0,8

30 2130

40 1640

50 1490

60 1460

70 1360

25,6

0,4

30 2143

40 1804

50 1578

60 1414

70 1289

0,6

30 1715

40 1443

50 1262

60 1131

70 1031

0,8

30 1464

40 1232

50 1077

60 965,8

70 880,5

22,8

0,4

30 1820

40 1200

50 1110

60 820

70 720

0,6

30 1120

40 910

50 830

60 690

70 680

0,8

30 960

40 840

50 720

60 660

70 640

Про дол же ние таб ли цы
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Со вер шен ст во ва ние ме то да рас че та на гру жен но сти рез цов при
раз ру ше нии калийных руд

По лу че ны рас чет ные за ви си мо сти для взаи мо свя зи уг лов ско ла, ре за ния и ус та нов ки рез цов на пла не тар но-дис ко вых ис -
пол ни тель ных ор га нах ком бай нов для до бы чи ка лий ных руд.

Клю че вые сло ва: пла не тар но-дис ко вый ис пол ни тель ный ор ган, угол ско ла, угол ре за ния, угол ус та нов ки рез ца,
зад ний угол.

V.V. Semenov, I.G. Shmakin, A.B. Zhabin, P.N. Chebotarev

Advanced Calculation of Cutters Loading in Potassium ore
Destruction

Calculation functions have been obtained defining the relationship between the angles of cleavage, cutting and adjustment of
planetary disk executive bodies of potassium ore mining machines.

Keywords: planetary disk executive body, cleavage angle, cutting angle, cutter adjustment angle, back angle.

Оп ре де ле нию на гру зок, дей ст вую щих на рез -
цы при раз ру ше нии ка лий ных руд и ка мен ной
со ли, по свя ще ны ра бо ты В.И. Кру ти ли на,
В.В. Са виц ко го, А.А. Гав ри ко ва, А.С. Ши ло ва и
др. [1–4]. Ана ли ти че ские и экс пе ри мен таль ные
ис сле до ва ния по ре за нию ка лий ных руд по во -
рот ны ми и не по во рот ны ми рез ца ми про во ди -
лись и на ка фед ре гор ных ма шин и ком плек сов
Тул ГУ [5–12]. По лу чен ные на ми рас чет ные за -
ви си мо сти по оп ре де ле нию на гру жен но сти рез -
цов [7], на ря ду с гео мет ри ей ин ст ру мен та и па -
ра мет ра ми ре жи ма ре за ния [1–4], учи ты ва ют и

та кие важ ные фак то ры, как хруп ко-вяз кие свой -
ст ва ка лий ной со ли, ди на ми ку про цес са ре за -
ния, ко эф фи ци ент тре ния со ли о по верх ность
рез ца и па ра мет ры его из на ши ва ния в про цес се
ра бо ты. От ли чи тель ной осо бен но стью рас чет -
ных фор мул [7] яв ля ет ся и то, что в них проч но -
ст ные свой ст ва ка лий ных руд оце ни ва ют ся пре -
де ла ми проч но сти на сжа тие и сдвиг. Эти за ви -
си мо сти [7] на про тя же нии дли тель но го вре ме -
ни ус пеш но ис поль зу ют ся при оп ре де ле нии на -
гру жен но сти при во дов и обос но ва нии и выборе
параметров исполнительных органов про ход чес-
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кий уро вень схо ди мо сти – мно же ст вен ный ко -
эф фи ци ент кор ре ля ции R = 0,92.

Та ким об ра зом, в ре зуль та те про ве ден ных ис -
сле до ва ний ус та нов ле на эм пи ри че ская за ви си -
мость уси лия ре за ния, дей ст вую ще го на гид ро -
ме ха ни че ский ре зец, от его гид рав ли че ских па -
ра мет ров, ко то рая при ме ни ма для оп ре де ле ния
си ло вых по ка за те лей про цес са ре за ния уг ля при
про ек ти ро ва нии стру го вых ус та но вок но во го
тех ни че ско го уров ня.
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ко-очи ст ных ком бай нов для до бы чи ка лий ных
руд.

Од на ко рас чет ные фор му лы [7] име ют не ко -
то рые не дос тат ки. Не вы ра же но ма те ма ти че ски
кон крет ное влия ние уг ла ре за ния, ко эф фи ци ен -
та тре ния и уг ла ско ла друг на дру га. Ре ко мен дуе -
мое оп ре де ле ние ра цио наль но го зна че ния уг ла
ско ла, при ко то ром зна че ния уси лий ре за ния
ми ни маль ны, ха рак те ри зо ва лось мно го крат но -
стью вы чис ле ний. Для прак ти че ских це лей не об -
хо ди мо иметь бо лее про стую и на гляд ную эм пи -
ри че скую фор му лу для оп ре де ле ния ра цио наль -
но го зна че ния уг ла ско ла в за ви си мо сти от уг ла
ре за ния и ко эф фи ци ен та трения.

Од ним из ос нов ных па ра мет ров, ха рак те ри -
зую щих про цесс ре за ния и вхо дя щих в рас чет -
ные за ви си мо сти [5–12], яв ля ет ся угол ре за ния.
Од на ко для кон ст рук то ров-прак ти ков это го не -
дос та точ но, по сколь ку не ак цен ти ру ет ся влия -
ние ус та нов ки рез ца на зна че ние зад не го уг ла в
раз лич ных ти пах ис пол ни тель ных ор га нов. Это
по ло же ние важ но по то му, что при ра цио наль -
ном зна че нии уг ла ре за ния зад ний угол мо жет
быть от ри ца тель ным, а это в свою оче редь при -
ве дет к рез ко му воз рас та нию на гру зок и ин тен -
сив но му из но су ин ст ру мен та из-за рез ко го по -
вы ше ния сил тре ния рез ца о раз ру шае мый
материал.

Из вест но [6], что ме ж ду уг лом ре за ния ин ст -
ру мен та, уг лом ско ла эле мен та мас си ва и ко эф -
фи ци ен том тре ния по пе ред ней гра ни ин ст ру -
мен та су ще ст ву ет за ко но мер ная связь сле дую ще -
го ви да:

115 0 0062, , sin( ) cos( ),- = + + +a a aW Wfп (1)

где a – угол ре за ния, °; W – угол ско ла круп но го
эле мен та в про цес се раз ру ше ния ка лий ных руд и 
ка мен ной со ли, °; fп – ко эф фи ци ент тре ния со -
ли по пе ред ней по верх но сти рез ца.

Для оп ре де ле ния ра цио наль но го уг ла ско ла
эле мен та мас си ва, при ко то ром обес пе чи ва ет ся
ми ни мум уси лий ре за ния и по да чи, урав не ние
(1) бы ло ре ше но гра фи че ски при fп = 0; 0,15; 0,3;
0,45 и 0,6 в диа па зо не a = 60…90° с ша гом 5°.
Ин тер вал зна че ний уг ла ско ла W со ста вил при
этом от 30 до 70°.

По рас чет ным дан ным, по лу чен ным при ре -
ше нии урав не ния (1), по строе ны гра фи ки за ви -
си мо стей уг ла ско ла от уг ла ре за ния при раз лич -
ных зна че ни ях ко эф фи ци ен та тре ния fп, пред -
став лен ных на рис. 1.

Ана лиз этих гра фи ков сви де тель ст ву ет о том,
что с воз рас та ни ем уг ла ре за ния угол ско ла

умень ша ет ся по ли ней ной за ви си мо сти. При
этом с уве ли че ни ем ко эф фи ци ен та тре ния fп

зна че ния уг ла ско ла умень ша ют ся. Так, на при -
мер, при fп = 0,15 (см. рис. 1, б) ра цио наль ные
зна че ния уг ла ско ла со став ля ют 61,2…45,5°, а
при ко эф фи ци ен те тре ния fп = 0,6 угол ско ла из -
ме ня ет ся от 47,2 до 28,5° в ин тер ва ле зна че ний
уг ла ре за ния 60…90° (см. рис. 1, д). Та кой ха рак -
тер за ви си мо сти W = f(a) на хо дит ся в со от вет ст -
вии с фи зи кой про цес са ре за ния не толь ко ка -
лий ных солей [13].

Все ра цио наль ные зна че ния уг ла ско ла W, ус -
та нов лен ные пу тем гра фи че ско го ре ше ния урав -
не ния (1) и по ка зан ные на рис. 1, све де ны в
таблицу.

За ви си мость W = f(a) (см. рис. 1 и таблицу)
мо жет быть опи са на урав не ни ем ви да

W = -A Ba, (2)
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Рис. 1. За ви си мость уг ла ско ла W
от уг ла ре за ния a при раз лич ных
зна че ни ях ко эф фи ци ен та fп:
а – fп = 0; б – fп = 0,15; в – fп =
= 0,3; г – fп = 0,45; д – fп = 0,6



где А и B – ко эф фи ци ен ты, за ви ся щие от ко эф -
фи ци ен та тре ния со ли fп по пе ред ней по верх но -
сти рез ца.

В ре зуль та те об ра бот ки рас чет ных дан ных бы -
ли по лу че ны за ви си мо сти W = f(a) для раз лич -
ных зна че ний fп:

для пf = = -0 100 0 6W , ;a (3)

для пf = = -015 92 5 0 6, , , ;W a (4)

для пf = = -0 3 89 0 554, , ;W a (5)

для пf = = -0 45 86 0 547, , ;W a (6)

для пf = = -0 6 85 0 495, , .W a (7)

Кро ме то го, ус та нов ле ны сле дую щие со от но -
ше ния ме ж ду ко эф фи ци ен та ми А и B и ко эф фи -
ци ен том тре ния fп:

A f= -97 8 24 3, , ;п (8)

B f= -0 61 0175, , .п (9)

Ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции для за ви си мо -
стей (8) и (9) со став ля ют R = 0,95. Для за ви си мо -
сти (8)  зна че ния  кри те рия   Фи ше ра
F = 29,01 и Стью ден та t1 = 58,9 и t2 =
= 53,8, а для за ви си мо сти (9) F =
= 29,23; t1 = 51,34 и t2 = 54,06, что ука -
зы ва ет на зна чи мость этих урав не ний
рег рес сии и их ко эф фи ци ен тов.

Та ким об ра зом, рас чет ная фор му ла 
для оп ре де ле ния ра цио наль но го зна -
че ния уг ла ско ла по сле не ко то рых
пре об ра зо ва ний при мет вид

W = - + -97 8 24 3 0175 0 61, ( , , ) ,fп a a. (10)

Со пос тав ле ние дан ных, при ве ден -
ных в таблице, с рас счи тан ны ми по
фор му ле (10) по ка зы ва ет, что ко эф -
фи ци ент их ва риа ции со став ля ет
12,5 %. Это ука зы ва ет на удов ле тво ри -
тель ную схо ди мость.

Для оп ре де ле ния ра цио наль ных
уг лов ре за ния и ус та нов ки рез цов на
ис пол ни тель ных ор га нах рас смот рим
связь вы ле та рез ца lp и уг ла на кло на

оси от вер стия в ку ла ке для рез ца uок с из ме не ни -
ем зад не го уг ла aз при экс тре маль ных от но ше -
ни ях ско ро стей ре за ния и по да чи ра бо ты оди -
ноч но го рез ца ну ле во го по ло же ния, пред став -
лен ную на рис. 2. Под вы ле том рез ца lp бу дем по -
ни мать рас стоя ние ас от его ре жу щей кром ки до
точ ки с пе ре се че ния оси от вер стия ку ла ка с ра -
диу сом вра ще ния bo по след не го, пер пен ди ку -
ляр ном опор ной по верх но сти ку ла ка (см. рис. 2). 
Кро ме то го, на рис. 2 по ка за но: точ ка о – центр
вра ще ния ис пол ни тель но го ор га на в его от но си -
тель ном дви же нии; wд – уг ло вая ско рость от но -
си тель но го дви же ния ре жу ще го ор га на; a – угол
ре за ния; jз – угол за ост ре ния ко ну са твер до -
сплав но го кер на по во рот но го рез ца или твер до -
сплав ной встав ки в вер ти каль ной плос ко сти не -
по во рот но го рез ца; q – угол сме ще ния плос ко -
сти ре за ния из-за вы ле та кром ки рез ца от но си -
тель но опор ной по верх но сти ку ла ка; c – угол
сме ще ния плос ко сти ре за ния в аб со лют ном дви -
же нии рез ца при пе ре ме ще нии его на за бой со
ско ро стью по да чи ком бай на vп; от ре зок ab пер -
пен ди ку ля рен от рез ку bo; век тор v п  на прав лен
по ра диу су вра ще ния ре жу щей кром ки рез ца rк;
век тор v p  пер пен ди ку ля рен ра диу су rк. При этом 
lp, jз, uок, rк – кон ст рук тив ные ве ли чи ны.

Из рис. 2 сле ду ет:

uок
з

з+ = + +q
j

a c.
2

(11)

Из D abo на хо дим
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fп

a, °

60 65 70 75 80 85 90

Wопт, °

0 69 66,8 64,2 61,8 59,2 56,5 53,8

0,15 61,2 58,9 56,5 53,9 51,2 48,5 45,5

0,3 55 52,5 50 47,3 44,5 41,7 38,8

0,45 50,7 47,8 45 42,1 39,2 36,2 33

0,6 47,2 44,2 41,2 38,1 35 31,7 28,5

Рис. 2. К оп ре де ле нию уг ла ус та нов ки рез цов на ис пол ни тель ном ор га не:
1 – ре зец; 2 – ку лак



ab r= к sinq. (12)

Из D abс сле ду ет:

ab l u= p окcos . (13)

Из фор мул (12) и (13) на хо дим

q =
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷arcsin

cos
.

l u

r

p ок

к

(14)

Из D ade на хо дим

tg
v

v

м мин

м с
п

p

c =
é

ë
ê

ù

û
ú60
, (15)

от ку да

c
p

=
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

arctg
v п

к д2 r n
. (16)

Ско рость ре за ния оп ре де ля ет ся по фор му ле

v
30 60

p д к
д

к
к д= = =w

p p
r

n
r

r n2
. (17)

Под ста вив вы ра же ния (14) и (16) в фор му лу
(11), по лу чим сле дую щее урав не ние для оп ре де -
ле ния уг ла ус та нов ки рез цов на ис пол ни тель ном
ор га не:

u
l u

r r n
ок

p ок

к

з п

к д

arctg
v

+
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷ = +

æ

è

ç
ç

arcsin
cos j

p2 2

ö

ø

÷
÷

+ a з . (18)

Зная угол ус та нов ки uок, мож но оп ре де лить
угол ре за ния a из сле дую ще го вы ра же ния (см.
рис. 2):

a q
j

c.= + + -uок
з

2
(19)

Зна че ния зад не го уг ла aз при этом долж ны
быть не ме нее 8…12°.

Та ким об ра зом, бы ли дос тиг ну ты сле дую щие
ре зуль та ты:

1. По лу че на рас чет ная фор му ла для оп ре де ле -
ния ра цио наль но го зна че ния уг ла ско ла при ре -
за нии ка лий ных руд в за ви си мо сти от уг ла ре за -
ния ин ст ру мен та и ко эф фи ци ен та тре ния со ли
по пе ред ней по верх но сти рез ца, обес пе чи ваю -
ще го ми ни маль ные удель ные энер го за тра ты на
раз ру ше ние.

2. Ус та нов ле на рас чет ная за ви си мость для оп -
ре де ле ния уг ла ус та нов ки рез ца, ко то рый обу -
слов ли ва ет угол ре за ния, учи ты ваю щая тип рез -
ца, его кон ст рук цию и ки не ма ти ку, а имен но:

рас стоя ние по оси рез ца, ус та нов лен но го в
ку ла ке, от его ре жу щей кром ки до точ ки пе ре се -
че ния этой оси с ра диу сом вра ще ния ку ла ка,
пер пен ди ку ляр ном опор ной по верх но сти по -
след не го;

ра ди ус ре жу ще го дис ка по рез цам пла не тар -
но-дис ко во го ис пол ни тель но го ор га на, час то ту
его вра ще ния в от но си тель ном дви же нии и ско -
рость по да чи ком бай на;

угол за ост ре ния ко ну са твер до сплав но го кер -
на по во рот но го рез ца или твер до сплав ной встав -
ки в вер ти каль ной плос ко сти не по во рот но го
рез ца, а так же зад ний угол.

3. Ус та нов лен ные за ви си мо сти (10), (18) и
(19) по зво лят усо вер шен ст во вать ме тод рас че та
на гру зок [7], дей ст вую щих на ре зец при раз ру -
ше нии ка лий ных руд и ка мен ной со ли.
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Гид рав ли че ские схе мы удар ных уст ройств и ис пол ни тель ные
ор га ны для гор ных, строи тель ных и дорожных работ

Пред став ле ны гид рав ли че ские схе мы удар ных ме ха низ мов, пред на зна чен ных для раз ру ше ния креп ких ес те ст вен ных и ис -
кус ст вен ных ма те риа лов, да но опи са ние их ра бо ты и пред по ла гае мое при ме не ние. На ос но ве пред став лен ных схем раз ра бо -
та ны удар ные ме ха низ мы и удар но-ска лы ваю шие ис пол ни тель ные ор га ны гор ных и строи тель но-до рож ных ма шин.

Клю че вые сло ва: гид ро мо лот, гид ро удар ник, гид ро ки не ма ти че ская схе ма.

L.S. Oushakov

Hudraulic Schemes of Impact Devices and Executive Powers for
Mountain, Building and Road Cars

Hydraulic schemes of the shock mechanisms intended for destruction of strong natural and artificial materials are presented, the
description of their work and prospective application is given. On the basis of the presented schemes shock mechanisms and with great
dispatch-chopping off executive powers of mountain and building-road cars are developed.

Keywords: hydrohammer, hydraulic breaker, hydrokinematic scheme.

Эф фек тив ность удар но го спо со ба раз ру ше -
ния креп ких ес те ст вен ных и ис кус ст вен ных ма -
те риа лов обос но ва на как про ве ден ны ми тео ре -
ти че ски ми и экс пе ри мен таль ны ми ис сле до ва -
ния ми [1, 2], так и прак ти кой при ме не ния ма -
шин удар но го дей ст вия в про мыш лен но сти [3].

Вме сте с тем ши ро кое рас про стра не ние им -
пульс ных тех но ло гий раз ру ше ния гор ных по род
в энер го за трат ных от рас лях про мыш лен но сти
сдер жи ва ет ся в ос нов ном из-за вы со кой стои мо -
сти по став ляе мо го им порт но го обо ру до ва ния и
не дос та точ ной на деж но сти оте че ст вен ных гид -
рав ли че ских удар ных уст ройств (мо ло тов). Важ -
ным фак то ром яв ля ет ся так же не за вер шен ный
по иск ра цио наль ных схем ра бо чих ор га нов и ба -
зо вых ма шин.

Про блем ная НИЛ "Им пульс ные тех но ло гии"
при твор че ском со труд ни че ст ве с дру ги ми пред -
при ятия ми [4–8], по вре ме ни за щи ты пер вых
изо бре те ний в этой об лас ти, име ет при ори тет в
раз ра бот ке не ко то рых гид рав ли че ских схем и
соз да нии удар ных уст ройств (гид рав ли че ских
мо ло тов), ко то рые по лу чи ли прак ти че скую реа -
ли за цию в ря де кон ст рук ций гор ных и строи -
тель но-до рож ных ма шин.

По пред став лен ным на рис. 1–5 гид рав ли че -
ским схе мам про сле жи ва ет ся ло ги ка их раз ви -
тия: от слож но го (с внеш ним управ ле ни ем) ге не -
ра то ра ме ха ни че ских им пуль сов до про сто го

гид рав ли че ско го ав то ма та (гид ро удар ни ка, гид -
рав ли че ско го мо ло та), воз бу ж дае мо го и функ -
цио ни рую ще го за счет са мо рас пре де ле ния по то -
ка ра бо чей жид ко сти, по сту паю щей от пер вич -
но го ис точ ни ка энер гии. Для ил лю ст ра ции про -
цес са раз ви тия тех ни че ской идеи пред став ле но
крат кое опи са ние прин ци па дей ст вия и осо бен -
но стей при ве ден ных гид рав ли че ских схем.

Ге не ра тор ме ха ни че ских им пуль сов (ГМИ) (см. 
рис. 1) со сто ит из ра бо че го ин ст ру мен та 1, бой ка
2, рас по ло жен но го в сту пен ча том ци лин д ре 3,
га зо во го ак ку му ля то ра 4, под виж ной диа фраг мы
5, пе ре ме щаю щей ся по сред ней час ти 6 бой ка, из 
двух порш ней 8 и 9 для удер жа ния бой ка во взве -
ден ном со стоя нии.

Взвод ГМИ (об рат ный ход) осу ще ст в ля ет ся
по да чей ра бо чей жид ко сти в што ко вую по лость
Б, при этом диа фраг ма 5 за хва ты ва ет ра бо чий
пор шень 2 и сжи ма ет газ в пнев мо ак ку му ля то ре 4. 
В кон це об рат но го хо да порш ня 2 по след ний вхо -
дит в кон такт с уп лот ни тель ным коль цом порш ня 
8, по сле че го сбра сы ва ет ся дав ле ние в по лос ти Е,
а в ка ме ре Г про ис хо дит умень ше ние дав ле ния га -
за. Бла го да ря раз но сти сил, дей ст вую щих на пор -
шень-бо ек, про ис хо дит его при ли па ние (за хват)
во взве ден ном со стоя нии. По сле это го диа фраг ма 
5 вы тес ня ет ра бо чую жид кость из по лос ти Б, чем
под го тав ли ва ет ся ра бо чий ход.

Пред ва ри тель ное уст ра не ние гид рав ли че ских
со про тив ле ний из ка ме ры взво да В по зво ля ет в
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пе ри од ра бо че го хо да по лу чить бо лее эф фек тив -
ное ис поль зо ва ние энер гии пнев мо ак ку му ля то ра
для раз го на бой ка. Ко ман да на раз гон (ра бо чий
ход) бой ка осу ще ст в ля ет ся пу тем по да чи дав ле -
ния в по лость Е и раз рыв сце п ле ния порш ней 2 и
8. Сис те ма внеш не го пи та ния удар но го уст рой ст -
ва и управ ле ния его ра бо той осу ще ст в ля ет ся от
спе ци аль но го за даю ще го уст рой ст ва. Ге не ра то ры
ме ха ни че ских им пуль сов, ис пол нен ные по схе ме
с под го тов кой ра бо че го хо да, су ще ст вен но вы иг -
ры ва ют в по лу че нии вы со ко ско ро ст ных удар ных
на гру зок (энер гий уда ров) и про иг ры ва ют по час -
то те сра ба ты ва ния дру гим схе мам.

Гид ро пнев ма ти че ское удар ное уст рой ст во (рис. 2) 
со сто ит из по ро до раз ру шаю ще го ин ст ру мен та 1,
кор пу са 2, втул ки 3, пла ваю ще го кла па на 4, бой ка
5 и пнев мо ак ку му ля то ра 6.

Ра бо чая жид кость от на со са по да ет ся во взво дя -
щую по лость, пе ре ме ща ет кла пан 4 до по сад ки на
сед ло втул ки 3 и, пе ре те кая че рез внут рен ние вин -
то вые ак си аль ные ка на лы кла па на 4, пе ре ме ща ет
шток-пор шень (бо ек) 5, сжи мая газ в пнев мо ак ку -
му ля то ре 6. Кла пан 4 удер жи ва ет ся в за кры том по -
ло же нии за счет раз но сти сил, дей ст вую щих на
тор цо вые пло щад ки, и ско ро ст но го по то ка в ак си -
аль ных вин то вых ка на лах. Про ис хо дит взвод бой -
ка на за дан ную ве ли чи ну ра бо че го хо да.

Ра бо чий ход бой ка про ис хо дит в ре зуль та те со -
еди не ния взво дя щей по лос ти со слив ной ма ги ст -
ра лью и рез ко го па де ния дав ле ния в этой по лос -
ти. Сжа тый в ак ку му ля то ре газ от бра сы ва ет кла -
пан 4 вле во (по схе ме), обес пе чи вая ус ко рен ное
пе ре ме ще ние порш ня 5, а ра бо чая жид кость сбра -
сы ва ет ся в слив ную ма ги ст раль че рез боль шее от -
вер стие во втул ке 3 при ми ни маль ных со про тив -
ле ни ях ее дви же нию в слив ной ма ги ст ра ли. Та -
ким об ра зом, ра бо чий ход бой ка вы пол ня ет ся с

ми ни маль ны ми по те ря ми энер гии на вы тес не ние 
ра бо чей жид ко сти из взво дя щей по лос ти.

Гид рав ли че ское уст рой ст во удар но го дей ст вия
(рис. 3) со сто ит из кор пу са 1, в ко то ром раз ме -
ще ны диф фе рен ци аль ный бо ек 2 с коль це вой
про точ кой и тор цо вы ми ра бо чи ми пло щад ка ми,
ин ст ру мент 3, гид ро пнев мо ак ку му ля тор 4, зо -
лот ник 5 с плун же ра ми 6 и 7. Пло щадь се че ния
плун же ра 7 боль ше, чем плун же ра 6. Плун жер
кон так ти ру ет с ус та нов лен ным в кор пу се с ре гу -
ли руе мым ог ра ни чи те лем хо да 8 зо лот ни ка 5.
Эле мен ты уст рой ст ва об ра зу ют тор моз ную 9,
взво дя щую 10 , пе ре лив ную 11, слив ную 12 ка ме -
ры, ка ме ру ра бо че го хо да 13, по лость 14 и управ -
ляю щую ка ме ру 15 зо лот ни ка 5. Пе ре лив ная ка -
ме ра 11 по сто ян но со об ще на с управ ляю щей ка -
ме рой 15, а слив ная 12 – со слив ной ма ги ст ра -
лью. Ка ме ра ра бо че го хо да 13 пе рио ди че ски со -
об ща ет ся по сред ст вом зо лот ни ка 5 со слив ной и
на пор ной ма ги ст ра ля ми. На пор ная ма ги ст раль
по сто ян но под ве де на к жид ко ст ной по лос ти
гид ро пнев мо ак ку му ля то ра 4, к взво дя щей ка ме -
ре 10 и по лос ти 14. Ме ж ду ка ме ра ми 9 и 10 рас -
по ло же на до пол ни тель ная по лость 16, а ме ж ду
ка ме ра ми 12 и 13 – до пол ни тель ная по лость 17,
ко то рые со об ще ны ме ж ду со бой ка на лом 18.

При по да че жид ко сти в на пор ную ма ги ст раль
про ис хо дят за ряд ка ак ку му ля то ра 4, за пол не ние
ра бо чей жид ко стью взво дя щей ка ме ры 10 и пе -
ре клю че ние зо лот ни ка 5 вле во (по схе ме). При
этом ка ме ра ра бо че го хо да 13 со об ща ет ся со
слив ной ма ги ст ра лью. По сле не ко то ро го пе ре -
ме ще ния кор пу са 1 под дей ст ви ем ста ти че ской
си лы в сто ро ну раз ру шае мо го ма те риа ла ин ст ру -
мент 3 вхо дит в кор пус, пе ре ме ща ет бо ек впра во
(по схе ме), ко то рый вы тес ня ет жид кость из по -
лос ти ра бо че го хо да 13 на слив и со об ща ет ка ме -
ру 9 и по лость 16 с на пор ной ма ги ст ра лью. Даль -
ней ший взвод бой ка про ис хо дит под дав ле ни ем
жид ко сти, дей ст вую щим на тор цо вую по верх -
ность со сто ро ны ка ме ры 9. Взвод бой ка 2 за вер -
ша ет ся в мо мент со еди не ния ка ме ры 10 с пе ре -
лив ной ка ме рой 11. По сле их со еди не ния жид -
кость по сту па ет в ка ме ру 15, и зо лот ник 5 пе ре -
клю ча ет ся впра во (по схе ме) до упо ра о тор цо -

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 201018

Рис. 1. Ге не ра тор ме ха ни че ских им пуль сов (а.с. № 281977)

Рис. 2. Гид ро пнев ма ти че ское удар ное уст рой ст во (а.с. № 444878)
Рис. 3. Гид рав ли че ское уст рой ст во удар но го дей ст вия (а.с. № 699167)



вую по верх ность плун же ра 6 и со еди ня ет ка ме ру
ра бо че го хо да 13 с на пор ной ма ги ст ра лью. Про -
ис хо дит раз гон бой ка и в кон це ра бо че го хо да
удар по хво сто ви ку ин ст ру мен та.

Гид рав ли че ское уст рой ст во удар но го дей ст вия
(рис. 4) с управ ляе мой ка ме рой об рат но го хо да
со сто ит из ин ст ру мен та 1, кор пу са 2, бой ка 3,
рас пре де ли те ля 7, плун же ров 6 и 8, рас по ло жен -
ных со ос но с рас пре де ли те лем 7, пе ре ме щаю -
щих ся в кор пу се 2. Бо ек и кор пус об ра зу ют ка ме -
ру об рат но го хо да A.

Ка ме ра ра бо че го хо да B об ра зо ва на кор пу -
сом и бой ком, по след ний име ет про точ ки f и m. 
В кор пу се вы пол не ны рас точ ки: слив ная g, на -
пор ная k и управ ляю щая h. В кор пу се об ра зо -
ва ны ка ме ры: гид рав ли че ская С и воз душ ная D. 
Ка ме ра C со об ще на со слив ной ма ги ст ра лью и
от де ле на от ка ме ры D порш нем 5. С ка ме рой
ра бо че го хо да B свя зан мем бран ный пнев мо -
гид рав ли че ский ак ку му ля тор 4. Рас точ ки h и k
со об ща ют ся про точ кой m, а рас точ ки g и h –
про точ кой f. За пуск в ра бо ту гид ро пнев мо удар -
ни ка осу ще ст в ля ет ся руч ным рас пре де ли те лем
9. Для под дер жа ния вы ход ных па ра мет ров ка -
ме ра ра бо че го хо да В со еди не на с на пор ной ма -
ги ст ра лью по сред ст вом об рат но го кла па на, а
со слив ной – пре до хра ни тель но го кла па на. Га -
ше ние ско ро сти бой ка в кон це ра бо че го хо да
осу ще ст в ля ет ся за счет дрос се ли ро ва ния жид -
ко сти из тор моз ной ка ме ры Е че рез об рат ный
кла пан 10.

Гид ро пнев мо удар ник ра бо та ет в та кой по сле -
до ва тель но сти. При воз дей ст вии на ин ст ру мент 1
по след ний сдви га ет ся впра во (по схе ме) и дей ст -
ву ет на бо ек 3, пе ре ме щая его от но си тель но кор -
пу са. При по да че ра бо чей жид ко сти в на пор ные
ка на лы уст рой ст ва рас пре де ли тель 7, пе ре ме щае -
мый плун же ром 6 в на прав ле нии плун же ра 8,
сме ща ет ся в кор пу се 2 и со еди ня ет ка ме ру об рат -
но го хо да А с на пор ным ка на лом n. Пло щадь ка -
ме ры об рат но го хо да A пре вы ша ет пло щадь ка ме -
ры ра бо че го хо да B. Бо ек со вер ша ет хо ло стой ход
до со еди не ния про точ кой f рас то чек g и h, при
этом бо ек 3 от се ка ет рас точ ку k от рас точ ки h.

Пло ща ди гид рав ли че ской C и воз душ ной D
ка мер рав ны, но ка ж дая из них пре вы ша ет пло -
щадь ка ж дой из ка мер A, B и пло щадь слив ной
ма ги ст ра ли. При хо ло стом хо де бой ка жид кость
из ка ме ры C от во дит ся в слив ную ма ги ст раль.
При хо ло стом хо де бо ек сжи ма ет газ в пнев мо -
гид ро ак ку му ля то ре 4.

Со об ще ние рас то чек g, h про точ кой f на бой ке 
по зво ля ет под вес ти жид кость к плун же ру 8, пло -
щадь ко торого пре вы ша ет пло щадь плун же ра 6.
Жид кость из на пор ной ма ги ст ра ли, по сту пая од -
но вре мен но к плунжерам 6 и 8, сме ща ет рас пре -
де ли тель 7 в на прав ле нии плун же ра 6. Рас пре де -

ли тель со еди ня ет каме ру A со слив ной ма ги ст ра -
лью. Под дей ст ви ем га за жид кость из пнев мо -
гидро ак ку му ля то ра 4 вы тес ня ет ся в ка ме ру B,
бо ек со вер ша ет ра бо чий ход и на но сит удар по
ин ст ру мен ту, в кон це ко то ро го про точ ка m на
бой ке со еди ня ет рас точ ки h, k с рас точ кой g. При 
ра бо чем хо де часть жидкости из ка ме ры B на -
прав ля ет ся к мас ло ба ку по слив ной ма ги ст ра ли;
дру гая – в ка ме ру С, ко то рая уве ли чи ва ет объ ем
бла го да ря дви же нию порш ня 5 в сторо ну бой ка
3. Ве ли чи на пе ре ме ще ния рас пре де ли те ля за ви -
сит от раз но сти пло ща дей вза имодей ст вую щих
ка мер и со от но ше ния ско ро стей бой ка при хо ло -
стом и ра бо чем хо дах. При уда ре бой ка ин ст ру -
мент произво дит по лез ную ра бо ту по раз ру ше -
нию гор ной по ро ды. Жид кость из-под плун же ра
8 сли ва ет ся в гид равличес кую ка ме ру С и слив -
ную ма ги ст раль. Рас пре де ли тель 7 под дей ст ви ем 
плун же ра 6 пе ре ме ща ет ся в направ ле нии плун -
же ра 8 в со от вет ст вии с па ра мет ра ми по то ка
жид ко сти, про те каю ще го че рез распреде ли тель
из ка ме ры B, па ра мет ры ко то ро го за ви сят от ус -
ло вий раз ру ше ния кон крет ной по ро ды. Бла го да -
ря это му авто ма ти че ски ус та нав ли ва ет ся взаи -
мо связь ме ж ду пе ре клю че ни ем рас пре де ли те ля и 
па ра мет ра ми раз рушения за боя.

При пол ной от да че энер гии бой ка за бою па -
ра мет ры по то ка ста но вят ся ну ле вы ми. Рас пре де -
ли тель 7 за ни ма ет ис ход ное по ло же ние, т.е. под -
го тав ли ва ет ся оче ред ной цикл ра бо ты гид ро -
пнев мо удар ни ка.

Уст рой ст во удар но го дей ст вия (рис. 5) вы пол -
не но по трем схе мам за счет ис поль зо ва ния
блоч но-мо дуль но го прин ци па ком по нов ки кон -
ст рук ции:

уст рой ст во удар но го дей ст вия с управ ляе мой
ка ме рой об рат но го хо да (схе ма не по ка за на);

уст рой ст во удар но го дей ст вия с управ ляе мой
ка ме рой об рат но го хо да и ав то ном ной ка ме рой
ра бо че го хо да (см. рис. 5, а);

уст рой ст во удар но го дей ст вия с управ ляе мой
ка ме рой ра бо че го хо да (см. рис. 5, б).

Из ме не ние гид рав ли че ской схе мы осу ще ст в -
ля ет ся за счет из ме не ния ко до вой пли ты.
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Рис. 4. Гид рав ли че ское уст рой ст во удар но го дей ст вия (а.с. № 889838)



Уст рой ст во удар но го дей ст вия со дер жит ин -
ст ру мент 1, ус та нов лен ный в направ ляю щей
втул ке 2, бо ек 3 с про точ ка ми управ ле ния 4 и 5,
имею щий воз мож ность осе во го воз врат но-по -
сту па тель но го дви же ния в корпу се 6 под дав ле -
ни ем жид ко сти в ка ме ре ра бо че го 7 и об рат но го
8 хо да, плун жер 9, подаю щий сиг нал на пе ре -
клю че ние зо лот ни ка 10, плун жер воз вра та 11,
установ лен ный в рас пре де ли те ле, гид ро ак ку му -
ля то ры вы со ко го 12 и низ ко го 13 дав ле ния, по -
лос ти управ ле ния 14 и воз вра та 15, рас точ ки на -
по ра 16, уп равле ния 17 и сли ва 18, вы пол нен ные
в кор пу се 6, ка на лы на пор ный 19 и слив ной 20,
слив ной ка нал 21, ка нал уп равле ния 22 и ка на лы
со об ще ния 23–27, вы пол нен ные в ко до вой пли -
те 28, втул ку 29 с уп лот ни тель ны ми эле мента ми
и крыш кой, втул ку 30 с уп лот ни тель ны ми эле -
мен та ми, ус та но воч ные элемен ты 31.

Бо ек 3, кор пус 6, втул ки с эле мен та ми 29, 30
объ е ди не ны в энер ге ти че ский блок. Золот ник
10, плун жер 9 и плун жер воз вра та 11 объеди не ны 
в управ ляю щий блок. Гид ро ак ку му ля то ры 12 и
13 объ е ди не ны в ак ку му ли рую щий блок. Ин ст -
ру мент 1 и на прав ляю щая 2 об ра зу ют ис полни -
тель ный блок. На пор ный 19 и слив ной 20 ка на -
лы со об ще ны со от ветствен но с на пор ной и слив -
ной ма ги ст ра ля ми. Ко до вая пли та 28 вы пол не на
с дву мя ра бо чи ми плос ко стя ми, на ко то рые вы -
хо дят каналы 19, 20 и 22.

Кон ст рук ция уст рой ст ва удар но го дей ст вия
об ра зу ет ся со еди не ни ем ука занных бло ков и ко -
до вой пли ты 28, в ко то рой вы пол не ны ка на лы
19–27, сообщаю щие гид ро ли нии бло ков в еди -

ную гид рав ли че скую сис те му в со от ветствии с
прин ци пи аль ной схе мой со би рае мо го ти по раз -
ме ра уст рой ст ва.

На ос но ве при ве ден ных вы ше гид рав ли че -
ских схем бы ли раз ра бо та ны и изго тов ле ны
опыт ные об раз цы удар ных уст ройств с кон ст рук -
тив ной и си ло вой при вяз кой к кон крет ным тех -
но ло ги че ским ма ши нам. Исходя из то го что
базо вые ма ши ны из на чаль но раз ра ба ты ва лись
под дру гие кон ст рук тив но-тех но ло ги че ские схе -
мы, за ме на их ра бо чих ор га нов на удар но-ска лы -
ваю щие ис пол ни тель ные ор га ны по тре бо ва ла
соз да ния ма ни пу ля то ров боль шой не су щей спо -
соб но сти с 5…7-й сте пе ня ми под виж но сти от -
бой но го уст рой ст ва (гидро удар ни ка).

Пред став лен ные на рис. 6 (см. 3-ю стр. об -
лож ки) тех но ло ги че ские ма ши ны с удар но-ска -
лы ваю щим ис пол ни тель ным ор га ном раз ра бо та -
ны, из го тов ле ны и ис пы та ны при твор че ском и
не по сред ст вен ном уча стии пред при ятий: ПО
"Кар гор маш", за во да РГШО, ЦНИИ под зем маш, 
Ску ра тов ско го экс пе ри мен таль но го за во да, Ко -
пейского маш за вода им. С.М. Ки ро ва, ОАО "По -
груз чик" (ука за ны до пе ре стро еч ные на зва ния) и
ОАО "Орел-По груз чик", ТРО АГН, ГОУ ВПО
"Ор лов ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни -
вер си тет".

На со вре мен ном эта пе вос ста нов ле ние твор -
че ских и хо зяй ст вен ных свя зей хо тя бы ме ж ду
не ко то ры ми дей ст вую щи ми пред при ятия ми мо -
жет дать тол чок к раз ви тию оте че ст вен ной им -
пульс ной тех ни ки, так не об хо ди мой для на шей
про мыш лен но сти.
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Рис. 5. Уст рой ст ва удар но го дей ст вия:
а – с управ ляе мой ка ме рой об рат но го хо да и ав то ном ной ка ме рой
ра бо че го хо да (а. с. № 968381); б – с управ ляе мой ка ме рой ра бо че го 
хода (а.с. № 1829510)
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Рас ши ре ние об лас ти при ме не ния до быч ных ком плек сов на ба зе
трак тор ных рыхлителей

Опи сан под ход к обос но ва нию струк ту ры до быч ных ком плек сов, сфор ми ро ван ных на ба зе трак тор ных рых ли те лей. Из -
ло же но ре ше ние про бле мы, воз ни каю щей при оцен ке блоч но сти сло ев по лез ной тол щи из вест ня ко во-до ло ми то вых по род
кар бо нат но го ря да. Пред ло жен ме то ди че ский при ем ком плекс ной оцен ки кар бо нат ных ме сто ро ж де ний, по зво ляю щий син -
те зи ро вать мо дель кар бо нат но го мас си ва по род.

Клю че вые сло ва: мо дель мас си ва кар бо нат ных по род, рых ли тель ный аг ре гат, тя го вые уси лия трак то ра, пы ле вы де -
ле ния в ра бо чей зо не, до быч ной ком плекс.

V.P. Safronov, V.P. Polezhaev, V.V. Safronov, A.V. Dubinin

Expansion of the Area of Application of Minings of Complexes on the 
Basis of Tractor Rippers Taking

The approach in a justification of minings of complexes generated on the basis of tractor rippers is presented. Solution of the
problem originating at an estimation of blocks of stratums of a useful strata of izvestnjakovo-dolomitic soils of a carbonate number is
stated. Is offered methodical reception of a complex estimation of the carbonate deposits, allowing to synthesise a model of a carbonate
massif of soils.

Keywords: a model of a massif of carbonate soils, a ripper the assembly, tractive forces of a tractor, minings a complex.

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки гор ные
пред при ятия, раз ра ба ты ваю щие об ще рас про ст -
ра нен ные по лез ные ис ко пае мые от кры тым спо -
со бом, вы ну ж де ны опе ра тив но реа ги ро вать на
вос тре бо ван ные рын ком ви ды про дук ции, что
по зво ля ет им не толь ко вы жи вать, но и раз ви -
вать ся.

Раз ви тие гор но-до бы ваю щих пред при ятий во
мно гом за ви сит от их спо соб но сти пред ла гать
вос тре бо ван ные рын ком ви ды вы пус кае мой
про дук ции и свое вре мен но го из ме не ния про из -
во ди тель но сти карь е ра в со от вет ст вии с ко ле ба -
ни ем спро са на ми не раль ное сы рье.

Опе ра тив но реа ги ро вать оз на ча ет иметь гиб -
кую тех но ло гию ве де ния гор ных ра бот и тех но -
ло гию пе ре ра бот ки до бы той по лез ной мас сы.
По ня тие "гиб кая тех но ло гия" вклю ча ет мо дуль -
ную сбор ку тех но ло ги че ских ком плек сов обо ру -
до ва ния в ко рот кий пе ри од вре ме ни, по зво ляю -
щих кор рек ти ро вать объ е мы вы пус кае мой гор -
ным пред при яти ем про дук ции и да же ме нять ее

ас сор ти мент в целях по вы ше ния эко но ми че ской 
эф фек тив но сти.

Управ ле ние ин тен сив но стью до быч ных ра бот
в карь е ре, на при мер, по раз ра бот ке кар бо нат ных 
по род из вест ня ко во-до ло ми то во го ря да, при ко -
ле ба ни ях по треб но сти рын ка в ми не раль ном сы -
рье дос ти га ет ся обос но ван ным из ме не ни ем кон -
цен тра ции обо ру до ва ния и кон ст рук ции ра бо чей 
зо ны на раз лич ных уча ст ках карь е ра. Важ ным
об стоя тель ст вом яв ля ет ся и то, что при этом
долж но быть пре ду смот ре но пре дот вра ще ние
пы ле га зо вых вы бро сов и сни же ние за пы лен но -
сти ра бо чих зон в карьере.

Пы ле вой ба ланс кар бо нат ных карь е ров по ис -
точ ни кам об ра зо ва ния пы ли и ее вы де ле ния
вклю ча ет: экс ка ва цию – 38 %, взрыв ные ра бо ты
– 28 %, аэра цию пы ли с по верх но стей – 20 %,
бу ре ние сква жин – 12 %, транс пор ти ро ва ние по -
лез ной мас сы – 2 % (сред не ста ти сти че ские дан -
ные по карь е рам Туль ской, Ря зан ской, Ка луж -
ской и Ли пец кой об лас тей). Все эти ис точ ни ки в 
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карь е ре и за его кон ту ром влия ют на за гряз не ние 
ок ру жаю щей сре ды, сум мар ные удель ные на -
груз ки на ко то рую дос ти га ют 40…500 г на 1 м3

до бы вае мо го по лез но го ис ко пае мо го. При
взрыв ной тех но ло гии раз ру ше ния по род с ко эф -
фи ци ен том кре по сти f £ 6 удель ный вы ход пы ли
в де сять и бо лее раз боль ше, чем при тех но ло гии
с ме ха ни че ски ми спо со ба ми раз ру ше ния кар бо -
нат но го мас си ва. Сле ду ет так же учесть зна чи -
тель ное умень ше ние вы со ты вы бро са пы ли с по -
верх но сти за боя до 5…8 м при вы ем ке ком бай -
ном или с ис поль зо ва ни ем раз лич ных рых ли -
тель ных агрегатов.

По этой при чи не взрыв но му спо со бу все ча ще 
про ти во пос тав ля ет ся ме ха ни че ский спо соб рых -
ле ния мас си ва по род из вест ня ко во-до ло ми то во -
го ря да. Ме ха ни че ский спо соб реа ли зу ет ся в ос -
нов ном с по мо щью трак тор ных рых ли те лей. Пе -
ре ход на ме ха ни че ский спо соб рых ле ния кар бо -
нат но го мас си ва по зво ля ет по пут но до бы вать
до ро го стоя щие штуч ные бло ки при род но го кам -
ня, т.е. де лать тех но ло гию до бы чи гибкой.

При су ще ст вую щих со от но ше ни ях про из во -
ди тель но сти вы пус кае мых трак тор ных рых ли те -
лей и вы емоч но-по гру зоч ных ма шин про из во ди -
тель ность до быч но го ком плек са при ис поль зо -
ва нии ме ха ни че ско го спо со ба рых ле ния оп ре де -
ля ет ся про из во ди тель но стью трак тор но го рых -
ли те ля. Рых ли тель вы сту па ет в ка че ст ве ви да
обо ру до ва ния, ока зы ваю ще го ос нов ное влия ние
на эф фек тив ность управ ле ния ин тен сив но стью
до быч ных ра бот при раз ра бот ке кар бо нат ных
ме сто ро ж де ний. От ме тим од на ко, что в ка ж дом
кон крет ном слу чае при про ек ти ро ва нии раз ра -
бот ки ме сто ро ж де ния кар бо нат ных по род не об -
хо ди мо ус та нав ли вать ра цио наль ную об ласть
при ме не ния тракторных рыхлителей.

Ре ше ния за дач по про из во ди тель но сти до -
быч ных ком плек сов и пы ле по дав ле ния в ра бо -
чей зо не карь е ра оп ре де ля ют ся как струк ту рой
кар бо нат но го мас си ва, так и струк ту рой при род -
ных от дель но стей его сла гаю щих. По это му для
рас ши ре ния об лас ти при ме не ния до быч ных
ком плек сов обо ру до ва ния на ба зе трак тор ных
рых ли те лей бы ла про ве де на ком плекс ная оцен ка 
кар бо нат ных ме сто ро ж де ний, по зво лив шая син -
те зи ро вать мо дель мас си ва по род из вест ня ко -
во-до ло ми то во го ряда.

Ис ход ная ин фор ма ция для та кой оцен ки со -
дер жит ся в гео ло го раз ве доч ной до ку мен та ции и
в дан ных экс плуа та ци он ной раз вед ки. До пол ни -
тель ное ис сле до ва ние об на же ний по лез ной тол -
щи, на при мер, по верх но сти от ко са до быч но го

ус ту па, по зво ля ет сфор ми ро вать бо лее де таль ное 
пред став ле ние о струк тур ных осо бен но стях мас -
си ва и оп ре де лить ори ен ти ро воч ный вы ход
блоч ной продукции.

Мас сив по род из вест ня ко во-до ло ми то во го
ря да пред став ля ет со бой "пи рог", со стоя щий из
сло ев с раз лич ны ми свой ст ва ми. Ка ж дый от -
дель но взя тый слой по лез ной тол щи кар бо нат -
но го ме сто ро ж де ния ха рак те ри зу ет ся зна чи -
тель ны ми ко ле ба ния ми фи зи ко-ме ха ни че ских
свойств, хи ми че ско го со ста ва и тре щи но ва то -
сти. Не сколь ко та ких сло ев об ра зу ют гео ло ги -
че ский го ри зонт (на при мер, Та рус ский, Ве нев -
ский, Ми хай лов ский, Алек син ский). В ря де
слу ча ев го ри зон ты раз де ле ны ме ж ду со бой про -
слоя ми гли ни сто го или пес ча ни сто го ма те риа -
ла. Ми хай лов ский и Алек син ский го ри зон ты на 
изу чен ных на ми ме сто ро ж де ни ях Туль ской и
Ка луж ской об лас тей, как пра ви ло, раз де ле ны
мар ки рую щим сло ем чер ной са жи стой гли ны.

Ус та но вить по ло же ние от дель но го слоя в мас -
си ве дос та точ но слож ная за да ча, так как слой
мо жет из ме нять свою мощ ность по пло ща ди ме -
сто ро ж де ния вплоть до пол но го вы кли ни ва ния в 
тол ще за ле жи по лез но го ис ко пае мо го. В то же
вре мя ка ж дый слой по лез ной за ле жи по род из -
вест ня ко во-до ло ми то во го ря да мож но ха рак те -
ри зо вать как од но род ный по свой ст вам и со ста -
ву. Тре щи но ва тость же слоя в пла не но сит из -
мен чи вый ха рак тер.

Для син те за мо де ли мас си ва по род из вест ня -
ко во-до ло ми то во го ря да раз ме ры при род ных от -
дель но стей при ни ма лись ис хо дя из рас стоя ния
ме ж ду дву мя со сед ни ми тре щи на ми на пла сто ва -
ния (по стель ны ми тре щи на ми). Ус та нов ле но,
что мощ ность слоя и рас стоя ние ме ж ду ес те ст -
вен ны ми вер ти каль ны ми сис тем ны ми тре щи на -
ми в слое на хо дят ся в со от но ше нии 1:2, что по -
зво ля ет оце ни вать блоч ность мас си ва че рез
мощ ность его сло ев. С уве ли че ни ем мощ но сти
слоя умень ша ет ся его тре щи но ва тость и уве ли -
чи ва ет ся проч ность кар бо нат ных по род, сла гаю -
щих при род ные отдельности.

Та ким об ра зом, от дель ность (блок) в слое
мощ но стью mc име ет объ ем V m m m m= =c c c c

32 2 4 .

Од на ко в ра бо тах дру гих ис сле до ва те лей по лу че -
ны иные со от но ше ния го ри зон таль но го раз ме ра
при род ной по род ной от дель но сти слоя к вер ти -
каль но му раз ме ру, ко то рые со став ля ют: 2,5…5,
т.е. V m m m m= =c c c c

3( , ) ( , ) ( , ) .2 5 5 2 5 5 6 25 25K K K

Сле до ва тель но, есть ос но ва ние по ла гать, что для
ка ж дой груп пы ме сто ро ж де ний кар бо нат ных по -
род су ще ст ву ет свое со от но ше ние го ри зон таль -

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 201022



но го раз ме ра от дель но сти слоя к ее вер ти каль но -
му размеру.

На рис. 1 в со от вет ст вии с ре зуль та та ми на -
ших ис сле до ва ний пред став ле на мо дель мас си ва
по род из вест ня ко во-до ло ми то во го ря да. Для ее
по строе ния ис поль зо вал ся ме тод вспо мо га тель -
ных се ку щих плос ко стей. На рис. 1, а на прав ле -
ние вспо мо га тель ной се ку щей плос ко сти и на -
прав ле ние ос нов ной сис те мы тре щин сов па да -
ют, а на рис. 1, б это се че ние про хо дит под уг лом
a  (рис. 2) к ос нов ной сис те ме тре щин.

Мо дель мас си ва по род из вест ня ко во-до ло -
ми то во го ря да сви де тель ст ву ет о том, что ин -
фор ма ция о тре щи но ва то сти, по лу чен ной с ви -
ди мой час ти от ко са ус ту па, не все гда мо жет
быть объ ек тив ной, так как борт карь е ра мо жет
быть рас по ло жен на ис сле дуе мых уча ст ках под
уг лом к сис те ме вер ти каль ных тре щин. Для это -
го слу чая на ми ре ше на за да ча по ус та нов ле нию
рас стоя ния ме ж ду со сед ни ми вер ти каль ны ми
тре щи на ми.

Дан ная за да ча ре ша лась от об рат но го: сна ча ла 
оп ре де ля лось сред нее тео ре ти че ское рас стоя ние
ме ж ду со сед ни ми вер ти каль ны ми тре щи на ми
(li), а за тем на хо ди лось ис ко мое зна че ние раз ме -
ра от дель но сти, вы ра жен ное че рез сред нее рас -
стоя ние ме ж ду вер ти каль ны ми тре щи на ми.

Рас смот рим се че ние тре щи но ва то го мас си ва,
про хо дя ще го под уг лом a к од ной из сис тем вер -
ти каль ных тре щин (см. рис. 2). По пав шие в се -
че ние при род ные от дель но сти име ют го ри зон -

таль ные раз ме ры a´a, а ви ди -
мое в се че нии рас стоя ние ме -
ж ду тре щи на ми – li. Сле до ва -
тель но, сред нее зна че ние рас -
стоя ния ме ж ду тре щи на ми со -
став ляет

            l
l

n

i
i

n

cp = =
å

1 ,        (1)

где n – ко ли че ст во ви ди мых в
об на же нии от дель но стей.

Пред по ло жим, что в пре де -
лах вы емоч но го слоя все ес те -
ст вен ные от дель но сти име ют
оди на ко вые гео мет ри че ские
раз ме ры. Ос но вы ва ясь на ре -
зуль та тах на тур ных ис сле до ва -
ний об на же ний мас си ва (раз -
ме ры li), не об хо ди мо оп ре де -
лить дей ст ви тель ный раз мер
при род ной от дель но сти a.
Сред не ста ти сти че ское рас -
стоя ние l рас счи ты ва ет ся как

его ма те ма ти че ское ожи да ние:

M l P Li i
i

n

( ) ,=
=

å
1

(2)

где Li – ве ли чи на ве ро ят но ст но го па ра мет ра
(дли на се че ния ес те ст вен ной от дель но сти); Pi –
ве ро ят ность слу чай но го со бы тия Li.
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Рис. 1. Мо дель из вест ня ко во го мас си ва:
а – на прав ле ние вспо мо га тель ных се ку щих плос ко стей сов па да ет с на прав ле ни ем тре щин
вер ти каль ной сис те мы (аi – раз мер по го ри зон та ли; mi – мощ ность слоя); б – вспо мо га тель -
ное се че ние про хо дит под уг лом  к ос нов ной сис те ме тре щин (li – раз мер по го ри зон та ли)

Рис. 2. Схе ма к ре ше нию за да чи по ус та нов ле нию дей ст ви тель но го рас -
стоя ния ме ж ду со сед ни ми вер ти каль ны ми тре щи на ми



По став лен ная за да ча на хо ж де ния ма те ма ти -
че ско го ожи да ния слу чай ной ве ли чи ны мо жет
быть ре ше на с ис поль зо ва ни ем гео мет ри че ских
ве ро ят но стей (рис. 3).

В дан ном слу чае рас смат ри ва ет ся не пре рыв -
ная ве ро ят но ст ная схе ма, т.е. про стран ст во эле -
мен тар ных ис хо дов пред став ля ет со бой не ко то -
рую ог ра ни чен ную об ласть (в на шем слу чае от -
ре зок AD).

Гео мет ри че ские ве ро ят но сти по па да ния се ку -
щей плос ко сти на уча ст ки AB, BC, CD обо зна че -
ны со от вет ст вен но P1, P2, P3.

Для пер во го слу чая, ко гда се ку щая плос кость
про хо дит под уг лом к на прав ле нию ос нов ной

сис те мы тре щин мас си ва (0 < a < p/4), ве ро ят но -
сти пе ре се че ния при род ной от дель но сти на уча -
ст ках AB, BC, CD и со от вет ст вую щие им зна че -
ния дли ны се че ния оп ре де ля ют ся по фор му лам:
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Для вто ро го слу чая, ко гда p/4 < a < p/2:
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Под став ляя в вы ра же ние (2) зна че ния ве ро ят -
но стей и со от вет ст вую щие им зна че ния слу чай -
ной ве ли чи ны l из фор мул (3) и (4), по лу ча ем ма -
те ма ти че ское ожи да ние слу чай ной ве ли чи ны.
Ма те ма ти че ское ожи да ние слу чай ной ве ли чи ны
по сле уп ро ще ния сов па да ет для двух рас смот -
рен ных слу ча ев и со став ля ет:

M l
a

( )
sin cos

,=
+a a

(5)

от ку да на хо дит ся ис ко мое зна че ние дли ны от -
дель но сти

a kl= cp , (6)

где k – ко эф фи ци ент про пор цио наль но сти, оп -
ре де ляе мый по фор му ле

k = +sin cosa a. (7)

Гео мет ри че ская за ви си мость ко эф фи ци ен та
про пор цио наль но сти k от уг ла ме ж ду се ку щей
плос ко стью и на прав ле ни ем тре щи но ва то сти a
пред став ле на на рис. 4.

За ви си мость по зво ля ет по ин фор ма ции, на -
при мер, по лу чен ной с фо то гра фии от ко са ус ту па 
бор та карь е ра, ус та нав ли вать сред нее зна че ние
раз ме ра ес те ст вен ной от дель но сти при лю бом
зна че нии уг ла, об ра зо ван но го сис те мой тре щин,
и на прав ле ни ем фрон та гор ных ра бот, т.е. ус та -
нав ли вать "при род ный гра ну ло мет ри че ский со -
став" по род но го мас си ва и блоч ность ка ж до го
слоя кар бо нат но го мас си ва по род. Та кая ин фор -
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Рис. 3. Ве ро ят но ст ный рас чет го ри зон таль ных раз ме ров от дель но сти
слоя по род но го мас си ва

Рис. 4. За ви си мость ко эф фи ци ен та про пор цио наль но сти k от уг ла a



ма ция по зво ля ет
не толь ко осу ще -
ст в лять вы бор ос -
нов но го до быч но -
го обо ру до ва ния,
но и про гно зи ро -
вать вы ход пы ли,
вы би рать спо соб
пы ле по дав ле ния в 
за бое, так как вы -

ход пы ли за ви сит от энер го ем ко сти раз ру ше ния
струк тур ма те риа ла на раз ных мас штаб ных уров -
нях. Чем мень ше мас штаб ный уро вень ор га ни за -
ции ма те риа ла, тем боль ше ожи да ет ся выход
пыли.

На ос но ве про ве ден ных тео ре ти че ских и на -
тур ных ис сле до ва ний ра бо ты ком плек са до быч -
но го обо ру до ва ния на ба зе буль до зер но-рых ли -
тель но го аг ре га та (БРА) пред ло жен ал го ритм вы -
бо ра обо ру до ва ния без взрыв ной се лек тив ной
тех но ло гии, пред став лен ный на рис. 5.

На ос но ве вы бран но го кри те рия эф фек тив но -
сти, на при мер, ми ни маль ные при ве ден ные за -
тра ты, про во дит ся срав не ние кон ку ри рую щих
ва ри ан тов ком плекс ной ме ха ни за ции. В ка че ст -
ве са мо го эф фек тив но го ва ри ан та ком плек са до -
быч но го обо ру до ва ния вы би -
ра ет ся ва ри ант, при ко то ром
при ве ден ные за тра ты на до бы -
чу и ве ли чи на удель но го пы ле -
вы де ле ния бу дут све де ны к
минимуму.

При оп ре де ле нии ком плек -
са до быч но го обо ру до ва ния
на ми в пер вую оче редь рас -
смат ри ва лась воз мож ность
рых ле ния мас си ва с по мо щью
на вес ных рых ли те лей на ба зе
трак то ра, как за ре ко мен до вав -
ших се бя на прак ти ке эко но -
ми че ски эф фек тив но го обо ру -
до ва ния. Как пра ви ло, мо дель
рых ли те ля вы би ра ет ся по не -
об хо ди мой для ра бо ты рых ли -

те ля си ле тя ги [1, 2]. Зна че ния удель но го со про -
тив ле ния рых ле нию для скаль ных гор ных по род
воз мож но по лу чать опыт ным пу тем, про во дя
экс пе ри мен ты на ка ж дом карь е ре. Од на ко для
кар бо нат ных ме сто ро ж де ний дан ный под ход не
мо жет быть при ме нен, так как струк тур ные и
фи зи ко-ме ха ни че ские свой ст ва мас си ва по род
из вест ня ко во-до ло ми то во го ря да мо гут зна чи -
тель но из ме нять ся как по глу би не, так и по пло -
ща ди раз ра бот ки. На ми при ме нен под ход, ос но -
ван ный на ком плекс ной оцен ке по лез ной за ле -
жи. Под ход ап ро би ро ван на кон крет ном при ме -
ре в ус ло ви ях Фо рин ско го ме сто ро ж де ния из -
вест ня ков (Тульская обл.).

По вы де лен ным сло ям по лез ной тол щи Фо -
рин ско го ме сто ро ж де ния с уче том ко эф фи ци ен -
та струк тур но го ос лаб ле ния рас счи ты ва ют ся не -
об хо ди мые уси лия на зу бе рых ли те ля. Диа грам -
ма этих уси лий пред став ле на на рис. 6.

Дан ные диа грам мы ми ни маль ных тя го вых
уси лий рых ли те ля вво дят ся в раз ра бо тан ную на -
ми про грам му для ПЭВМ, ко то рая по зво ля ет в
ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме ус та нав ли вать мо -
дель рых ли те ля и па ра мет ры ме ха ни че ско го спо -
со ба рых ле ния (ра бо чее ок но про грам мы пред -
став ле но на рис. 7).

В до пол не ние к про грам ме ав то ма ти зи ро ван -
но го вы бо ра рых ли те ля и па ра мет ров рых ле ния
был вве ден кри те рий ми ни маль ных при ве ден -
ных за трат на рых ле ние по род но го мас си ва. Для
ус ло вий Фо рин ско го ме сто ро ж де ния из вест ня -
ков были ап ро би ро ваны про грам ма и кри те рий
ми ни маль ных при ве ден ных за трат на рых ле ние
по род но го мас си ва. Ус та нов ле но, что наи бо лее
под хо дит трак тор ный рых ли тель Т20.01 с тя го -
вым уси ли ем 500 кН. Од на ко не ко то рая часть
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Рис. 5. Ал го ритм вы бо ра
ос нов но го до быч но го обо -
ру до ва ния:
Р–П – ком плекс рых ли -
тель–по груз чик; h – глу -
би на рас сея ния, м; hэ –
мощ ность слоя, м; Cс.п –
рас стоя ние ме ж ду смеж -
ны ми про хо да ми, м;
Pрыхл – про из во ди тель -
ность рых ли те ля, м3/ч

Рис. 6. Диа грам ма ми ни маль ных тя го вых уси лий рых ли те ля



сло ев (слои 6 и 17) тре бу ет иметь рых ли тель с
боль шим тя го вым уси ли ем, чем у Т20.01. Эти
слои пред ла га ет ся пред ва ри тель но го то вить к
рых ле нию при по мо щи гид ро мо ло та или раз ра -
бо тать спе ци аль ный спо соб под го тов ки за боя к
работе рыхлителя.

Ус та нов ле но, что там, где ес те ст вен ная влаж -
ность сло ев кар бо нат ных по род со став ля ет
30…40 %, обес пе чи ва ет ся ес те ст вен ное пы ле по -
дав ле ние, т.е. име ют ся слу чаи, ко гда не все слои
пе ред рых ле ни ем тре бу ет ся ув лаж нять. Удель ное
пы ле вы де ле ние со став ля ло 0,006…0,011 кг/т до -
бы той по лез ной мас сы.

Наи бо лее эф фек тив ный спо соб пы ле по дав ле -
ния – это ув лаж не ние во дой сло ев кар бо нат но го
мас си ва пе ред их рых ле ни ем. При по сле дую щем
рыхлении ув лаж ненных во дой "су хих" сло ев
(влаж ность по род до об ра бот ки со став ля ла 10 %,
по сле об ра бот ки дос ти га ла 30 %) удель ное пы ле -
вы де ле ние со став ля ло 0,003…0,08 кг/т до бы той
по лез ной мас сы.

Ус та нов ле но, что чем мень ше при род ная
мощ ность рых ли мо го слоя, тем вы ше зна че ние
удель но го пы ле вы де ле ния. На при мер, при мощ -
но сти слоя 0,6 м влаж но стью 10 % зна че ние
удель но го пы ле вы де ле ния со ста ви ло 0,018 кг/т, а 
при мощ но сти рых ли мо го слоя 0,2 м – 0,05 кг/т
при тех же зна че ни ях влаж но сти.

Экс пе ри мен таль ные ре зуль -
та ты про из вод ст ва до быч ных
ра бот в ус ло ви ях Фо рин ско го
ме сто ро ж де ния по ка за ли:
� до быч ной ком плекс дол жен 

со сто ять из сле дую щих звень ев
обо ру до ва ния: трак тор но го
рых ли те ля Т20.01; гид ро мо ло та
на ба зе гид рав ли че ско го экс ка -
ва то ра об рат ная ло па та; вы -
емоч но-по гру зоч ной ма ши ны,
на при мер, ко лес но го по груз чи -
ка и ав то транс пор та. Ко ли че ст -
во еди ниц обо ру до ва ния за ви -
сит от про из во ди тель но сти
карь е ра и про тя жен но сти фрон -
та гор ных ра бот;
� про из во ди тель ность обо ру -

до ва ния до быч но го ком плек са
ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из про -
из во ди тель но сти рых ли те ля, а
про из во ди тель ность рых ли те ля
за ви сит от реа ли за ции мак си -

маль ных тя го вых уси лий трак то ра. Од на ко пред -
ва ри тель но ув лаж нен ный кар бо нат ный мас сив в
це лях пы ле по дав ле ния при рых ле нии слоя кар -
бо нат ных по род не по зво ля ет реа ли зо вы вать
мак си маль ные тя го вые уси лия трак то ра, что ска -
зы ва ет ся на про из во ди тель но сти обо ру до ва ния
до быч но го ком плек са;
� для по слой ной ра бо ты рых ли те ля с мак си -

маль ной про из во ди тель но стью и ми ни маль ны -
ми зна че ния ми удель но го пы ле вы де ле ния тре бу -
ет ся раз ра бо тать спо соб под го тов ки за боя. Осо -
бен но это ка са ет ся на ча ла до быч ных ра бот по сле 
за чи ст ки кров ли по лез ной за ле жи от ос тат ка по -
род вскры ши или по сле уда ле ния гли ни стых
про слоек из по лез ной за ле жи. В этом на прав ле -
нии в на стоя щее вре мя на шим кол лек ти вом ве -
дут ся ис сле до ва ния и име ют ся по ло жи тель ные
ре зуль та ты по раз ра бот ке тех но ло гии под го тов -
ки за боя для реа ли за ции мак си маль ных тя го вых
уси лий трак тор но го рых ли те ля.
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Рис. 7. Ок но про грам мы вы бо ра рых ли те ля и рас че та па ра мет ров рых ле ния
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Ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние про цес са гид ро струй ной
це мен та ции пород

Ме тод ма те ма ти че ско го опи са ния про цес са взаи мо дей ст вия вы со ко ско ро ст ной во до це мент ной струи с по род ным мас -
си вом ос но ван на пред став ле нии гор ных по род как пла сти че ской сре ды, ба зи рую щей ся на тео рии проч но сти Ку ло на–Мо ра,
и по зво ля ет про гно зи ро вать ре зуль та ты гид ро струй ной це мен та ции по род для раз лич ных ус ло вий.

Клю че вые сло ва: ма те ма ти че ское опи са ние, гид ро струй ная це мен та ция по род, ме ха низм про ник но ве ния струи в
мас сив.

K.A. Golovin, A.E. Pushkarev, E.V. Belyakova

Mathematical Simulation of the Interaction Process Jet Grouting

The method of mathematical formulation of the interaction process of high-speed jet grouting with a rock mass relies on the
presentation of the rock as plastic continuum, based on Kulon and Mor's theory of strength, and allows to forecast results of the rock's
jet grouting in different conditions.

Keywords: mathematical simulation, jet grouting of rock, the mechanism of the jet ingress into the mass.

Под зем ные и от кры тые гор ные ра бо ты су ще -
ст вен но ос лож ня ют ся в слу чае, ес ли они про во -
дят ся в не ус той чи вых и об вод нен ных гор ных по -
ро дах. Тра ди ци он ной тех но ло ги ей ве де ния ра -
бот пре ду смат ри ва ет ся от вод во ды от за боя по
дре наж ным ка на вам или от кач ка с по мо щью на -
со сов. Для пре одо ле ния уча ст ков со слож ны ми
гид ро гео ло ги че ски ми ус ло вия ми не об хо ди мо
обес пе чить ста би ли за цию гор ных по род в за бое
или ис клю чить по па да ние во ды в под зем ные
вы ра бот ки. При ме не ние же спе ци аль ных спо со -
бов и средств за кре п ле ния не ус той чи вых и об -
вод нен ных гор ных по род, та ких как за мо ра жи -
ва ние, по зво ля ет из ме нить их фи зи ко-тех ни че -
ские свой ст ва, по вы сить проч ность и ус той чи -
вость по род, а так же час тич но или пол но стью
уст ра нить при ток во ды. Од на ко к об щим не до -
стат кам этих спо со бов ве де ния гор ных ра бот
сле ду ет от не сти низ кую эф фек тив ность за кре п -
ле ния мас си вов, зна чи тель ные ма те ри аль ные за -
тра ты и по вы шен ные тре бо ва ния к об слу жи ваю -
ще му пер со на лу, вы зван ные слож но стью при ме -
няе мо го обо ру до ва ния и опас ны ми ус ло вия ми
ра бо ты. Бо лее эф фек тив ной аль тер на ти вой этим 

спо со бам за кре п ле ния по род ных мас си вов яв ля -
ет ся спо соб гид ро струй ной цементации горных
пород (ГСЦ).

Про цесс ГСЦ гор ных по род сво дит ся к сле -
дую ще му (рис. 1). На пер вом эта пе спе ци аль но
обо ру до ван ной под ГСЦ бу ро вой ус та нов кой с
по мо щью ме ха ни че ско го бу ро во го ин ст ру мен та 4
бу рит ся пи лот ная сква жи на за дан но го диа мет ра
D0. На сле дую щем эта пе на сос ной ус та нов кой
вы со ко го дав ле ния к струе фор ми рую щей на сад ке 
2 по да ет ся во до це мент ный рас твор под дав ле ни -
ем 40…60 МПа. При чем на сад ка ори ен ти ро ва на
та ким об ра зом, что бы ис те каю щая струя во до це -
мент но го рас тво ра 3 бы ла на прав ле на пер пен ди -
ку ляр но оси бу ро вой ко лон ны 1. Вклю ча ет ся вра -
ще ние бу ро вой ко лон ны и на чи на ет ся ее пе ре ме -
ще ние до за дан ной от мет ки. В ре зуль та те про ис -
хо дят раз ру ше ние и пе ре ме ши ва ние ис ход но го
мас си ва 6 за счет вы со кой ки не ти че ской энер гии
во до це мент ной струи. Та ким об ра зом, по сле за -
твер де ва ния во до це мент но го рас тво ра фор ми ру -
ет ся мас сив за кре п лен ной гор ной по ро ды 5 ци -
лин д ри че ской фор мы за дан ной дли ны, со стоя -
щий из но во го ма те риа ла – по ро до бе то на.
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В на стоя щее вре мя ра бо ты по ГСЦ мас си вов с 
раз лич ны ми ха рак те ри сти ка ми вы пол ня ют ся на
ба зе эм пи ри че ских зна ний, и ре жи мы це мен та -
ции за да ют ся за час тую под бо ром. Это объ яс ня -
ет ся не дос та точ но пол ным по ни ма ни ем ме ха -
низ ма ГСЦ и от сут ст ви ем ме то дов про гно за по -
ка за те лей про цес са. В свя зи с этим раз ра бот ка
рас чет ных мо де лей, рас кры ваю щих взаи мо свя зи
фак то ров и по ка за те лей и по зво ляю щих рас счи -
тать ре зуль тат це мен та ции, яв ля ет ся ак ту аль ной
задачей.

Ос нов ны ми фак то ра ми, оп ре де ляю щи ми про -
цесс ГСЦ гор ных по род, яв ля ют ся (см. рис. 1):
� кон ст рук тив ные: диа метр пи лот ной сква -

жи ны D0, ко эф фи ци ент рас хо да во до це мент но -
го рас тво ра че рез струе фор ми рую щую на сад ку
m, диа метр от вер стия струе фор ми рую щей на -
сад ки d0;
� ре жим ные: плот ность во до це мент но го рас -

тво ра r, ско рость пе ре ме ще ния бу ро вой ко лон -
ны v, час то та вра ще ния бу ро вой ко лон ны n, дав -
ле ние во до це мент но го рас тво ра P0; ско рость
струи на сре зе на сад ки v0;
� фи зи ко-тех ни че ские свой ст ва гор ных по род.

Ана лиз ре зуль та тов ис сле до ва ний, вы пол нен -
ных как в на шей стра не, так и за ру бе жом [3, 4],
по зво лил вы явить ос нов ные по ло же ния тео рии
и прак ти ки при ме не ния гид рав ли че ских струй
как уг ле- и по ро до раз ру шаю ще го ин ст ру мен та в
про цес сах гид ро струй ных тех но ло гий в гор ном
про из вод ст ве. В со от вет ст вии с при ня той клас -
си фи ка ци ей вы со ко ско ро ст ная во до це мент ная
струя с уче том при су щих ей осо бен но стей при
гид ро струй ной це мен та ции не ус той чи вых гор -
ных по род яв ля ет ся за то п лен ной стру ей, осу ще -
ст в ляю щей свою ра бо ту по раз ру ше нию в ус ло -
ви ях сре ды близ кой плот но сти. В свя зи с этим
при ма те ма ти че ском опи са нии про цес са гид ро -
струй ной це мен та ции не ус той чи вых гор ных по -
род бы ло при ня то до пу ще ние о ра вен ст ве плот -
но сти во до це мент ной струи и плот но сти сре ды.
С уче том это го гид ро ди на ми че ские па ра мет ры
во до це мент ной струи оп ре де ля ют ся в со от вет ст -
вии со схе мой, пред став лен ной на рис. 2.

Для рас че та си лы воз дей ст вия во до це мент ной 
струи на по род ный или грун то вый мас сив пред -
ла га ет ся ис поль зо вать сле дую щую фор му лу [1]:
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Рис. 1. Схе ма ГСЦ гор ных по род:
1 – бу ро вая ко лон на; 2 – струе фор ми рую щая на сад ка; 3 – во до це -
мент ная струя; 4 – ме ха ни че ский бу ро вой ин ст ру мент; 5 – по ро до -
бе тон; 6 – за кре п ляе мый ис ход ный мас сив; D – диа метр за кре п -
ляе мо го мас си ва; D0 – диа метр пи лот ной сква жи ны; m – ко эф фи -
ци ент рас хо да во до це мент но го рас тво ра че рез струе фор ми рую щую 
на сад ку; d0 – диа метр от вер стия струе фор ми рую щей на сад ки; r –
плот ность во до це мент но го рас тво ра; v – ско рость пе ре ме ще ния
бу ро вой ко лон ны; n – час то та вра ще ния бу ро вой ко лон ны; P0 –
дав ле ние во до це мент но го рас тво ра; v0 – ско рость струи на сре зе
на сад ки

Рис. 2. Рас чет ная схе ма взаи мо дей ст вия во до це мент ной струи с по род -
ным мас си вом:
1 – бу ро вой став; 2 – во до це мент ная струя; 3 – ис ход ный по род -
ный мас сив; 4 – за кре п лен ный по род ный мас сив; R1 – ра ди ус це -
мен ти руе мо го по род но го мас си ва; l0 – рас стоя ние от сре за струе -
фор ми рую щей на сад ки до по верх но сти мас си ва; h – глу би на раз -
ру ше ния мас си ва; S – пло щадь кон так та струи с мас си вом; Dм –
диа метр мо ни то ра; v0 – ско рость струи на сре зе на сад ки; a – угол
на кло на по верх но сти сдви га, по ко то рой прой дет раз ру ше ние мас -
си ва; li – рас стоя ние от струе фор ми рую щей на сад ки до про из воль -
ной точ ки на оси струи; l – рас стоя ние от струе фор ми рую щей на -
сад ки до гра ни цы про ник но ве ния струи (глу би на це мен та ции)
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где rm и r – плот ность во ды и плот ность струи
на оси со от вет ст вен но; vстр и v0 – со от вет ст вен -
но осе вая ско рость дви же ния струи и ско рость
струи на сре зе на сад ки, м/с.

Урав не ние (1) с тео ре ти че ской точ ки зре ния
яв ля ет ся уни вер саль ным, так как опе ри ру ет
толь ко па ра мет ра ми, ха рак тер ны ми для кон -
крет но го при ме няе мо го обо ру до ва ния. Оп ре де -
лен ную слож ность вы зы ва ет толь ко на хо ж де ние
ско ро сти vстр. Проф. Г.Н. Аб ра мо ви чем [2] для ее 
на хо ж де ния бы ло пред ло же но урав не ние, ко то -
рое по зво ля ет ре шать эту за да чу имен но для за -
то п лен ной осе сим мет рич ной струи
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где li – рас стоя ние от струе фор ми рую щей на сад -
ки до про из воль ной точ ки на оси струи, м; d0 –
диа метр  от вер стия  струе фор ми рую щей на сад -
ки, м.

Ско рость в про из воль ной точ ке струи, м/с,
оп ре де ля ет ся из вы ра же ния
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где r – рас стоя ние по нор ма ли от оси струи до
рас смат ри вае мой точ ки, м.

Диа метр струи d, м, рас счи ты ва ют по за ви си -
мо сти
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Фор му лы (1)–(4) по лу че ны пу тем адап та ции
к ус ло ви ям гид ро струй ной це мен та ции не ус той -
чи вых гор ных по род из вест ных и по лу чив ших
экс пе ри мен таль ное под твер жде ние ана ли ти че -
ских вы кла док Г.Н. Аб ра мо ви ча. При этом раз -
ру ше ние по род но го мас си ва про ис хо дит в ре -
зуль та те по сле до ва тель но го от де ле ния (сдви га)
сло ев по ро ды под дей ст ви ем гид ро ди на ми че ско -
го дав ле ния на пло ща ди по верх но сти кон такт но -
го взаи мо дей ст вия струи с мас си вом, пре одо ле -
ваю ще го си лы сце п ле ния Fсц и тре ния Fтр вдоль
по верх но сти сдви га (см. рис. 2).

Урав не ние (1) с уче том (2)–(4), вви ду на ли чия 
в нем толь ко ис ход ных гид ро ди на ми че ских ха -
рак те ри стик струй, лег ко адап ти ру ет ся к гор -
но-тех ни че ским ус ло ви ям гид ро струй ной це -
мен та ции не ус той чи вых гор ных по род и при ме -
няе мо му обо ру до ва нию [1].

Ма те ма ти че ское опи са ние раз ру ше ния по -
род но го мас си ва при его гид ро струй ной це мен -
та ции ос но ва но на пред став ле нии мас си ва гор -
ных по род в ви де пла сти че ской мо де ли, ба зи -
рую щей ся на тео рии проч но сти Ку ло на–Мо ра:

F

S
C n= = +t s jc tg , (5)

где  F = Fсц + Fтр – си ла  воз дей ст вия  струи,  Н;
S – пло щадь кон так та струи с мас си вом, м2; С –
ко эф фи ци ент сце п ле ния, МПа; j – угол внут -
рен не го тре ния; tс – ка са тель ные на пря же ния,
МПа; sn – нор маль ные на пря же ния, МПа.

Ус ло вие (5) на зы ва ют так же ус ло ви ем пре -
дель но го со стоя ния. Гра фи че ское изо бра же ние
урав не ния (5) пред став ля ет со бой пас порт проч -
но сти гор ных по род (рис. 3) – это оги баю щая
наи боль ших кру гов на пря же ний, ко то рые ис пы -
ты ва ет по ро да на пре де ле проч но сти. На рис. 3, a
j – это угол на кло на ка са тель ной к кру гу на пря -
же ний.

Из пас пор та проч но сти мож но по лу чить сле -
дую щие со от но ше ния:
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Рис. 3. Пас порт проч но сти и ори ен ти ров ка по верх но стей сдви га от но -
си тель но мак си маль ных на пря же ний при их ра вен ст ве (а) пре де лу
проч но сти и при его пре вы ше нии (б):
 а¢ и б ¢ – схе мы фор ми ро ва ния ка са тель ных tс и нор маль ных sn на -
пря же ний на по верх но сти сдви га в со от вет ст вую щих ус ло ви ях; a – 
угол на кло на по верх но сти сдви га
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В урав не ни ях (6) и (7) sсж – пре дел проч но сти 
на од но ос ное сжа тие. То гда ус ло вие пла стич но -
сти (5) мож но за пи сать сле дую щим об ра зом:

s
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Урав не ние (8) со дер жит еще и угол на кло на
пло щад ки сколь же ния, по ко то рой про изой дет
раз ру ше ние мас си ва (см. рис. 2). При пе ре хо де к
на пря жен но му со стоя нию эле мен тар но го объ е -
ма раз ру ше ния урав не ние (8) не те ря ет сво ей фи -
зи че ской су ти; в не го вме сто пре де ла проч но сти
не об хо ди мо вве сти мак си маль ные на пря же ния,
воз ни каю щие при при ло же нии на груз ки от дей -
ст вия струи. Тогда
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Важ ней шей ис ко мой ха рак те ри сти кой в дан -
ном урав не нии яв ля ет ся угол на кло на ка са тель -
ной к кри во ли ней ной по верх но сти эле мен тар -
но го раз ру шае мо го объ е ма по ро ды. Осу ще ст вив
ряд три го но мет ри че ских пре об ра зо ва ний, при -
ве дем урав не ние (9) к сле дую ще му виду:
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Дан ное урав не ние по сво ей су ти яв ля ет ся
квад рат ным от но си тель но a, в ре зуль та те че го
его ре ше ние мож но за пи сать сле дую щим об ра -
зом:
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От ме тим, что от де ле ние эле мен тар но го объ е -
ма гор ной по ро ды про ис хо дит по двум вза им но

пер пен ди ку ляр ным кри во ли ней ным по верх но -
стям (см. рис. 2): вдоль тра ек то рии дви же ния
струи – в плос ко сти ри сун ка и вдоль пе ред ней
"на бе гаю щей" об ра зую щей струи. Это про ис хо -
дит в слу чае, ко гда дав ле ние по дли не струи Pl

удов ле тво ря ет сле дую ще му со от но ше нию:

P
F

Sl = ³ 2smax . (12)

Ис хо дя из дан но го со от но ше ния, оп ре де ле -
ние уг ла на кло на пло щад ки сдвига эле мен та
мас си ва на лю бом рас стоя нии от на сад ки при
из вест ном дав ле нии Pl бу дет про во дить ся по
фор му ле:
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Ос но вы ва ясь на урав не ни ях (1), (2), (9) и (12), 
ус ло вие раз ру ше ния мас си ва мож но за пи сать
сле дую щим об ра зом:
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При не об хо ди мо сти уче та уг ла на кло на пло -
ща док сколь же ния на ос но ва нии (6) ус ло ви ем
раз ру ше ния яв ля ет ся сле дую щее со от но ше ние:
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(cos sin ) ,a a j- ³tg C (15)

где a – угол на кло на ка са тель ной к по верх но сти
раз ру ше ния (см. рис. 2).

Со вме ст ное ре ше ние со от но ше ний (2), (4) и
(15) с уче том ра вен ст ва (3) по зво ля ет рас счи тать

зна че ние a по всей дли не ли нии сдви га, что од -
но знач но оп ре де ля ет фор му ли нии сдви га раз ру -
шае мо го слоя по род но го мас си ва
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Ре ше ние сис те мы урав не ний (16) от но си тель -
но l по зво ля ет по лу чить глу би ну про ник но ве ния
во до це мент ной струи в по род ный мас сив и тем
са мым оце нить эф фек тив ность воз дей ст вия во -
до це мент ной струи при гид ро струй ной це мен та -
ции гор ных по род. Та ким об ра зом рас счи ты ва ет -
ся диа метр за кре п ляе мо го мас си ва гор ных по род 
D = 2R1 = 2l + Dм, м.

Раз ра бо тан ная рас чет ная мо дель про цес са
гид ро струй ной це мен та ции гор ных по род, ба зи -
рую щая ся на пред став ле нии свойств гор ных по -
род на ос но ве тео рии проч но сти Ку ло на–Мо ра,
по зво ля ет рас крыть ме ха низм взаи мо дей ст вия
вы со ко ско ро ст ных во до це мент ных струй с за -
кре п ляе мым по род ным мас си вом и оце нить эф -
фек тив ность про цес са.
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Ис сле до ва ние про цес са фор ми ро ва ния им пульс ной струи во ды в
гид ро им пульс ном инструменте

Пред став ле на ме то ди ка и при ве де ны ре зуль та ты тео ре ти че ских ис сле до ва ний про цес са фор ми ро ва ния им пульс ной
струи во ды вы со ко го дав ле ния в гид ро им пульс ном ин ст ру мен те.

Клю че вые сло ва: гид ро им пульс ный ин ст ру мент, струе фор ми рую щая на сад ка, на ко неч ник, ко эф фи ци ент фор мы
на сад ки.

A.B. Zhabin, Al.V. Polyakov, An.V. Polyakov

Investigation of Pulse Water Jet Formation in a Hydro-Pulse Tool

The methods and results of theoretical research are presented concerning the process of the pulse high-pressure water jet formation
in a hydro-pulse tool.

Keywords: hydro-pulse tool, jet forming nozzle, tip, nozzle form coefficient.

Ис сле до ва ния и кон ст рук тив ные раз ра бот ки, 
вы пол нен ные как в Рос сии, так и за ру бе жом,
убе ди тель но по ка зы ва ют, что гид ро им пульс ная
струя вы со ко го дав ле ния яв ля ет ся уни вер саль -
ным ин ст ру мен том для эф фек тив но го раз ру ше -
ния гор ных по род [1–4]. При этом важ ней шее
зна че ние имеют со вер шен ст во ва ние гид ро им -
пульс но го обо ру до ва ния и по вы ше ние ка че ст ва
фор ми ро ва ния им пульс ных струй воды.

Для изу че ния за ко но мер но стей про цес са
фор ми ро ва ния им пульс ной струи во ды в гид ро -
им пульс ном ин ст ру мен те бы ла раз ра бо та на рас -
чет ная ма те ма ти че ская мо дель про цес са те че ния
жид ко сти в ра бо чих зо нах мо ду ля то ра и про ве де -
ны тео ре ти че ские ис сле до ва ния.

Сле ду ет от ме тить, что гид ро им пульс ный ин -
ст ру мент (рис. 1) реа ли зу ет прин цип внут рен не -
го пре ры ва ния за счет спе ци аль но го уст рой ст ва
(пре ры ва те ля), ус та нов лен но го в кор пу се мо ду -
ля то ра 1, со стоя ще го из на ко неч ни ка 3 и струе -
фор ми рую щей на сад ки 2. На ко неч ник со вер ша -
ет воз врат но-по сту па тель ное дви же ние с ам пли -
ту дой А, обес пе чи ва ет тем са мым из ме не ние за -
зо ра ме ж ду на сад кой и на ко неч ни ком и, как
след ст вие, из ме не ние ха рак те ра те че ния жид ко -
сти в мо ду ля то ре и соз да ние та ким об ра зом им -
пульс ной струи воды.

Про стей шая по лу эм пи ри че ская ма те ма ти че -
ская мо дель про цес са фор ми ро ва ния гид ро им -
пульс ной струи в ин ст ру мен те ос но вы ва ет ся на
энер ге ти че ском прин ци пе и стро ит ся по сред ст -
вом ус та нов ле ния со от но ше ния ме ж ду энер ги ей
жид ко сти, под во ди мой к мо ду ля то ру, и ско ро -
стью ис те че ния струи из него.

Ис сле до ва ние про цес са фор ми ро ва ния гид -
ро им пульс ной струи в мо ду ля то ре 1 яв ля ет ся
весь ма слож ной тео ре ти че ской за да чей. Про цесс 
те че ния жид ко сти в мо ду ля то ре за ви сит от це ло -
го ря да фак то ров, часть из ко то рых при тео ре ти -
че ских ис сле до ва ни ях про сто не воз мож но
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Рис. 1. Схе ма гид ро им пульс но го ин ст ру мен та:
1 – мо ду ля тор; 2 – струе фор ми рую щая на сад ка; 3 – на ко неч ник;
4 – при жим ной кор пус; 5 – уп лот не ние вы со ко го дав ле ния



учесть. По это му сфор му ли ро ван ряд до пу ще ний. 
Так, при по строе нии ма те ма ти че ской мо де ли
пред по ла га лось, что ско рость по се че нию на сад -
ки 2 оди на ко ва; на ко неч ник 3 со вер ша ет рав но -
мер ное воз врат но-по сту па тель ное дви же ние с
ам пли ту дой А; ше ро хо ва тость де та лей мо ду ля то -
ра не ока зы ва ет влия ния на про цесс фор ми ро ва -
ния гид ро им пульс ной струи; де фор ма ция де та -
лей мо ду ля то ра под воз дей ст ви ем дав ле ния во ды 
от сут ст ву ет. Кро ме то го, на ми не учи ты ва лись
внут рен ний ме ха низм тур бу лент ных пуль са ций
и па ра мет ры со стоя ния (тем пе ра ту ра и ка са тель -
ные напряжения) в модуляторе.

При по строе нии ма те ма ти че ской мо де ли на
пер вом эта пе пред по ла га лось, что пе ре мен ный
коль це вой за зор ме ж ду на ко неч ни ком и на сад -
кой (см. рис. 1) мож но пред ста вить в ви де усе -
чен но го ко ну са (рис. 2).

При по строе нии ма те ма ти че ской мо де ли про -
цес са фор ми ро ва ния гид ро им пульс ной струи
вос поль зу ем ся за ко ном со хра не ния им пуль са

T
dP

dt
= , (1)

где P – им пульс жид ко сти в мо ду ля то ре; t – те -
ку щее вре мя.

Пе ре пи шем урав не ние (1) в сле дую щем ви де: 

T
dP

dt

d

dt
m= = ( ).v  Или, раз де ляя пе ре мен ные, по -

лу чим

T m
d

dt

dm

dt
= +

v
v , (2)

где m – мас са жид ко сти, на хо дя щей ся в ра бо чих
зо нах мо ду ля то ра; v – ско рость жид ко сти.

В пер вом при бли же нии урав не ние (2) мож но
пред ста вить в сле дую щем ви де:

T m
t

m

t
» +

D

D

D

D

v
v . (3)

Мас са жид ко сти, на хо дя щей ся в ра бо чих зо -
нах мо ду ля то ра, мо жет быть вы чис ле на по из -
вест ной фор му ле

m V= r, (4)

где V – объ ем жид ко сти, на хо дя щей ся в ра бо чих
зо нах мо ду ля то ра; r – плот ность жид ко сти.

То гда Dm = DVr.
Под став ляя зна че ния m и Dm в вы ра же ние (3), 

на хо дим
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Окон ча тель но по лу чим
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Из за ви си мо сти (6) сле ду ет, что для оп ре де ле -
ния ско ро сти те че ния жид ко сти в ра бо чих за зо -
рах мо ду ля то ра дос та точ но оп ре де лить из ме не -
ние объ е ма коль це во го за зо ра ме ж ду на ко неч ни -
ком и на сад кой. Дру ги ми сло ва ми, из ме рив ве -
ли чи ны l, h и q (см. рис. 2), мож но ус та но вить
за ко но мер ность из ме не ния ско ро сти им пульс -
ной струи во ды при ее фор ми ро ва нии в мо ду ля -
то ре.

В дей ст ви тель но сти про филь коль це во го за -
зо ра ме ж ду на ко неч ни ком и на сад кой пред став -
ля ет со бой кри во ли ней ную по верх ность. То гда
ско рость мо жет быть рас счи та на по вы ра же нию

v =
d

dt
( sin ).l q (7)

На ос но ва нии раз ра бо тан ной про стей шей мо -
де ли про цес са фор ми ро ва ния им пульс ной струи
во ды в мо ду ля то ре на ми ис сле до ва лись сту пен -
ча тая ци лин д ри че ская, ко ни че ская и экс по нен -
ци аль ная фор мы внут рен не го про фи ля на сад ки,
а так же ко ни че ская и экс по нен ци аль ная фор мы
на руж но го про фи ля на ко неч ни ка. Угол при вер -
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Рис. 2. Схе ма коль це во го за зо ра ме ж ду кор пу сом на сад ки 2 и на ко неч -
ни ком 3 (по зи ции со от вет ст ву ют их обо зна че нию на рис. 1):
а – кон ст рук тив но-про стран ст вен ная схе ма; б – по пе реч ное се че -
ние коль це во го за зо ра в ви де усе чен но го ко ну са



ши не для сту пен ча то го ци лин д ри че ско го внут -
рен не го про фи ля, а так же для ко ни че ской фор -
мы на сад ки и на ко неч ни ка был при нят 8°.

Воз мож ные со че та ния раз лич ных форм на ко -
неч ни ка и на сад ки све де ны в табл. 1, где ка ж до -
му ва ри ан ту при сво ен ус лов ный но мер.

Ме то ди ка ис сле до ва ний за клю ча лась в сле -
дую щем. Ам пли ту да (пе ре ме ще ние) на ко неч ни -
ка A раз би ва ет ся на рав ные про ме жут ки, со от -
вет ст вую щие те ку ще му по ло же нию на ко неч ни -
ка от но си тель но на сад ки, и в сре де "Ком пас-гра -
фик" про ри со вы ва ет ся дан ное по ло же ние. Да лее 
это изо бра же ние со хра ня ет ся в файл с рас ши ре -
ни ем .jpg и с раз ре ше ни ем не ме нее 600 то чек на
дюйм. За тем этот файл ис поль зу ет ся для оп ре де -
ле ния ско ро сти жид ко сти в ра бо чем за зо ре мо ду -
ля то ра. Да лее в сре де Adobo Photoshop с ис поль -
зо ва ни ем вло жен ных средств из ме ре ния оп ре де -
ля ют ся ве ли чи ны l, h и q (см. рис. 2). По сле из -
ме ре ния эти дан ные им пор ти ру ют ся в Microsoft
Excel, где они ана ли зи ру ют ся, и фор ми ру ет ся
гра фик. Дан ная ме то ди ка тео ре ти че ских ис сле -
до ва ний реа ли зо ва на в ви де еди ной при клад ной
про грам мы в сре де MatLab.

В ка че ст ве ос нов но го кри те рия оцен ки эф -
фек тив но сти про цес са фор ми ро ва ния гид ро им -
пульс ной струи, по лу чае мой внут рен ним пре ры -
ва ни ем за счет мо ду ля то ра (см. рис. 1), был при -
нят си ну сои даль ный за кон из ме не ния ско ро сти
струи в мо ду ля то ре как наи бо лее эф фек тив ный
[5].

Зна че ния ам пли ту ды пуль са ции на ко неч ни ка
A и по лу чае мые в ре зуль та те тео ре ти че ских ис -
сле до ва ний со от вет ст вую щие им зна че ния ско -
ро сти струи v для вы бран ных на ми форм на сад ки 
и на ко неч ни ка при ве де ны на рис. 3 и 4. Здесь
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Таб ли ца 1

Внут рен ний про филь на сад ки

в ви де сту пен ча то го
ци лин д ра

ко ни че ский экс по нен ци аль ный
в ви де сту пен ча то го

ци лин д ра
ко ни че ский экс по нен ци аль ный

На руж ная фор ма на ко неч ни ка

ко ни че ская экс по нен ци аль ная

Ус лов ный но мер ва ри ан та

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Рис. 3. За ви си мость ско ро сти те че ния жид ко сти в ра бо чих зо нах мо ду -
ля то ра:
а – по ва ри ан ту (1); б – по ва ри ан ту (2); в – по ва ри ан ту (3)
(см. табл. 1)



штри хо вой ли ни ей по ка за на иде аль ная (си ну -
сои даль ная) фор ма им пуль са ско ро сти струи во -
ды. Сле ду ет от ме тить, что на рис. 3 и 4 при ве ден
ха рак тер из ме не ния ско ро сти жид ко сти в ра бо -
чих зо нах мо ду ля то ра, ко то рый со от вет ст ву ет ра -
бо че му (пря мо му) хо ду на ко неч ни ка (по рис. 1 –
пе ре ме ще ние влево).

Из ана ли за ре зуль та тов тео ре ти че ских ис сле -
до ва ний (см. рис. 3 и 4) сле ду ет, что не за ви си мо
от внут рен не го про фи ля на сад ки ха рак тер из ме -
не ния ско ро сти те че ния жид ко сти в ра бо чих зо -
нах мо ду ля то ра (фор ма им пуль са ско ро сти струи 
во ды) в за ви си мо сти от ам пли ту ды (пе ре ме ще -
ния) на ко неч ни ка ка че ст вен но по до бен. Как и
пре ж де [6] ус та нов ле но, что с умень ше ни ем за -
зо ра ме ж ду на сад кой 2 и на ко неч ни ком 3 (см.
рис. 1), со от вет ст вую щем уве ли че нию ам пли ту -
ды пуль са ции на ко неч ни ка А, ско рость жид ко -
сти уве ли чи ва ет ся. На рис. 3 и 4 вид но, что ско -

рость те че ния жид ко сти в ра бо чих зо нах мо ду ля -
то ра с умень ше ни ем за зо ра ме ж ду на сад кой и
на ко неч ни ком уве ли чи ва ет ся при мер но в 8–9
раз. Из ана ли за ре зуль та тов ис сле до ва ния (см.
рис. 3 и 4) вид но, что наи бо лее близ кое сов па де -
ние с си ну сои даль ной фор мой им пуль са ско ро -
сти струи во ды бы ло дос тиг ну то при со вме ще -
нии экс по нен ци аль но го внут рен не го про фи ля
на сад ки и экс по нен ци аль ной на руж ной фор мы
на ко неч ни ка (см. рис. 4, в).

Пло щадь по верх но сти, ог ра ни чен ная кри вы -
ми из ме не ния ско ро сти струи во ды и осью абс -
цисс (см. рис. 3 и 4), пред став ля ет со бой нечто
иное, как энер гию струи. При этом сте пень тес -
но ты свя зи ме ж ду иде аль ной кри вой (си ну сои -
дой) из ме не ния ско ро сти гид ро им пульс ной
струи и по лу чен ной в хо де ис сле до ва ний ха рак -
те ри зу ет эф фек тив ность пе ре да чи энер гии струе
в гид ро им пульс ном ин ст ру мен те, и мо жет быть
оце не на ко эф фи ци ен том фор мы Кф.

Ал го ритм вы чис ле ний ко эф фи ци ен та фор мы
за клю ча ет ся в сле дую щем. Вы чис ля ет ся аб со -
лют ное от кло не ние пло ща дей под иде аль ной
кри вой (си ну сои дой) из ме не ния ско ро сти гид -
ро им пульс ной струи и по лу чен ной в хо де ис сле -
до ва ний (см. рис. 3 и 4). По сколь ку функ цио -
наль ные за ви си мо сти для рас че та па ра мет ров
про цес са гид ро им пульс но го ре за ния гор ных по -
род и па ра мет ров им пульс ной струи во ды [7],
по лу чен ные на ми ра нее, при год ны для гид ро им -
пульс но го ин ст ру мен та с ко ни че ским на ко неч -
ни ком и ко ни че ской на сад кой, то для та ко го ин -
ст ру мен та ко эф фи ци ент фор мы Кф при мем рав -
ным еди ни це. Дру ги ми сло ва ми, ха рак тер из ме -
не ния ско ро сти те че ния жид ко сти в ра бо чих зо -
нах мо ду ля то ра, по ка зан ный на рис. 3, б, яв ля ет -
ся об раз цом (эта ло ном) срав не ния, от но си тель -
но ко то ро го и про во дит ся рас чет ко эф фи ци ен та
фор мы Кф для всех ва ри ан тов кон ст рук тив но го
ис пол не ния на сад ки и на ко неч ни ка (см. табл. 1).

По сред ст вом об ра бот ки ре зуль та тов тео ре ти -
че ских ис сле до ва ний (см. рис. 3 и 4) по лу че ны
зна че ния ко эф фи ци ен та фор мы Кф, пред став -
лен ные в табл. 2.

Рас счи тан ный ряд ко эф фи ци ен тов при ме ним 
к функ цио наль ным за ви си мо стям для рас че та
ра цио наль ных ре жи мов раз ру ше ния гор ных по -
род им пульс ной стру ей во ды и оп ре де ле ния ее
па ра мет ров [7]:
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Рис. 4. За ви си мость ско ро сти те че ния жид ко сти в ра бо чих зо нах мо ду -
ля то ра:
а – по ва ри ан ту (4); б – по ва ри ан ту (5); в – по ва ри ан ту (6)
(см. табл. 1)



без раз мер ный па ра метр гид ро им пульс ной
струи

S K ld = -ф 55 7 108 0 0, exp( , ); (9)

ра цио наль ная ско рость пе ре ме ще ния им -
пульс ной струи
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где h – глу би на про ре зае мой ще ли; d0 – диа метр
от вер стия струе фор ми рую щей на сад ки; Sd –
без раз мер ный па ра метр им пульс ной струи во ды
вы со ко го дав ле ния; l0 – рас стоя ние от сре за гид -
ро им пульс но го ин ст ру мен та до по верх но сти
гор ной по ро ды; L – дли на вол ны им пульс ной
струи во ды вы со ко го дав ле ния; P0 – дав ле ние
во ды пе ред струе фор ми рую щей на сад кой; sсж –
проч ность гор ной по ро ды на сжа тие; v0 – ско -
рость ис те че ния во ды из струе фор ми рую щей на -
сад ки; vп.р – ра цио наль ная ско рость пе ре ме ще -
ния гид ро им пульс но го ин ст ру мен та над по верх -
но стью гор ной по ро ды.

Вы пол нен ные тео ре ти че ские ис сле до ва ния
про цес са фор ми ро ва ния им пульс ной струи яв -
ля ют ся од ним из наи бо лее важ ных эта пов ис сле -
до ва ний и с уче том уже имею ще го ся на уч но го
за де ла в этой об лас ти не об хо ди мы для рас че та,
обос но ван но го вы бо ра па ра мет ров и про ек ти ро -
ва ния гид ро им пульс но го ин ст ру мен та но во го
тех ни че ско го уров ня. Схе ма та ко го ин ст ру мен та
пред став ле на на рис. 5. Даль ней шие на уч но-ис -
сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра -
бо ты в этой об лас ти не раз рыв но свя за ны с ис -
сле до ва ни ем, раз ра бот кой и соз да ни ем сис те мы
управ ле ния на ко неч ни ком, спо соб ной обес пе -
чить час то ту пуль са ции на ко неч ни ка (а сле до ва -
тель но, и со от вет ст вую щую ско рость гид ро им -
пульс ной струи) не ме нее 15 кГц. Под роб ное
опи са ние и ре зуль та ты ис сле до ва ний та кой сис -
те мы будут пред став ле ны на ми в по сле дую щих
пуб ли ка ци ях.
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Таб ли ца 2

Кон ст рук тив ное ис пол не ние и ус лов ный но мер
по табл. 1

Зна че ния
ко эф фи ци -
ен та фор мы 
Кф

(1)  0,22

(2)  1,0

(3)  0,54

(4)  0,26

(5)  0,75

(6)  1,47

Рис. 5. Руч ной ин ст ру мент для гид ро им пульс но го ре за ния гор ных по -
род:
1 – мо ду ля тор; 2 – блок управ ле ния; 3 – ру ко ят ка; 4 – шту цер для
по да чи во ды вы со ко го дав ле ния; 5 – за пор ный ме ха низм; 6 – те -
ле ско пи че ский при клад; 7 – шту цер по да чи элек три че ских сиг на -
лов от ге не ра то ра
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Раз ви тие на уч ных ос нов мо де ли ро ва ния ра бо ты бу ро взрыв ных
про ход че ских сис тем

Из ло же ны прин ци пы и ме то до ло гия струк тур ной и па ра мет ри че ской оп ти ми за ции обо ру до ва ния для про ве де ния под го -
то ви тель ных вы ра бо ток бу ро взрыв ным спо со бом, ма те ма ти че ские мо де ли и про грамм ное обес пе че ние про це дур ими та ци -
он но го мо де ли ро ва ния ра бо чих про цес сов про ход че ско го обо ру до ва ния с уче том сто хас ти че ских свойств гор ной мас сы,
прин ци пы по строе ния про гноз ной стра те гии об слу жи ва ния по гру зоч ных ма шин с ис поль зо ва ни ем ин те рак тив но го элек -
трон но го тех ни че ско го ру ко во дства. Пред ло жен ные раз ра бот ки реа ли зо ва ны в ви де ин же нер ных ме то дик, ко то рые мо гут
быть ис поль зо ва ны на раз ных ста ди ях соз да ния и экс плуа та ции гор но-про ход че ско го оборудования.

Клю че вые сло ва: про ве де ние вы ра бо ток бу ро взрыв ным спо со бом, струк тур ная и па ра мет ри че ская оп ти ми за ция
тех ни че ских ре ше ний, ма те ма ти че ские мо де ли ра бо чих про цес сов про ход че ских ма шин, сто хас ти че ское опи са ние ус -
ло вий по груз ки, ими та ци он ное мо де ли ро ва ние ра бо чих про цес сов про ход че ско го цик ла, прин ци пы по строе ния про -
гноз ной стра те гии об слу жи ва ния про ход че ской тех ни ки, ин же нер ные ме то ды вы бо ра обо ру до ва ния, оп ти ми за ции
струк ту ры и па ра мет ров.

G.Sh. Khazanovitch, Yu.M. Liashenko, V.G. Tchernych, E.Yu. Voronova, A.V. Otrokov

Development of Scientific Foundations of Modelling the Work
of Drilling Explosive Driving Systems

Principles and methodology of structural and parametrical optimization of equipment for driving preparatory mining's by
drilling-explosive method, mathematical models and programmed supply of the procedures of imitation modeling of working processes
of driving equipment with the considerations of stochastic properties of mining mass, principles of creating prognosis strategy of servicing 
loading machines with using interactive electronic guidance are stated. The suggested workings out are realized in the form of
engineering methods which can be used at various stages of creating and exploitation of mining driving equipment.

Keywords: driving mining's by drilling-explosive method, structural and parametrical optimization of technical solutions,
mathematical models of working processes of driving machines, stochastic description of loading conditions, imitation modeling 
of working processes of a driving cycle, principles of creating prognosis strategy of servicing driving techniques, engineering
methods of choosing equipment, optimization of its structure and parameters.

Ак ту аль ность, цель и ос нов ные ас пек ты ра бо ты

Гор но-про ход че ские ра бо ты (ГПР) при про -
ве де нии вы ра бо ток бу ро взрыв ным спо со бом
за ни ма ют осо бое ме сто в дея тель но сти гор но го
пред при ятия. Их тру до ем кость со став ля ет бо -
лее 25 % об щих тру до за трат до бы чи по лез ных
ис ко пае мых. Об ще при ня ты ми по ка за те ля ми
ГПР яв ля ют ся сред не ме сяч ная ско рость про -
ход ки и про из во ди тель ность тру да ра бо че го.
Шах ты Рос сий ско го Дон бас са, где про ве де ние
вы ра бо ток осу ще ст в ля ет ся в ос нов ном бу ро -

взрыв ным спо со бом, в 3–5 раз от ста ют от ана -
ло гич ных по ка за те лей ев ро пей ских уг ле до бы -
ваю щих стран. Ос нов ные при чи ны от ста ва ния
хо ро шо из вест ны [1].

Про бле ма по вы ше ния эф фек тив но сти ГПР
яв ля ет ся ак ту аль ной. Не об хо ди мы фун да мен -
таль ные ис сле до ва ния в це лях обос но ва ния
пу тей вы хо да из кри ти че ско го со стоя ния. При 
мно же ст ве аль тер на тив ных на прав ле ний ре -
ше ния ука зан ной про бле мы вы де лим сле дую -
щие: обос но ва ние ме то дов и про це дур вы бо ра
ра цио наль ных тех но ло ги че ских схем и обо ру -
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до ва ния для про ве де ния вы ра бо ток в ус ло ви ях 
со вре мен но го рын ка ма ши но строи тель ной
про дук ции ("за да чи вы бо ра"); раз ра ботка на -
уч но-ме то ди че ских ос нов струк тур но го и па -
ра мет ри че ско го син те за об раз цов эф фек тив -
ной гор но-про ход че ской тех ни ки ("за да чи
струк тур но го и па ра мет ри че ско го син те за").
Ре ше ние за дач вы бо ра или соз да ния гор -
но-про ход че ско го ком плек та или ком плек са
воз мож но на ос но ве ана ли ти че ско го и ими та -
ци он но го мо де ли ро ва ния.

Це лью на стоя щей ра бо ты яв ля ют ся соз да ние
и вне дре ние на пред при яти ях гор ной про мыш -
лен но сти нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та -
ции и про грамм но го обес пе че ния для раз ра бот -
ки эф фек тив ных про ек тов про ве де ния гор ных
вы ра бо ток. Ре зуль та том ра бо ты яв ля ет ся ин же -
нер ная ме то ди ка, ко то рая со дер жит об щие
струк тур ные по строе ния про це дур про ек ти ро ва -
ния, ме то ди че ские ос но вы ком пь ю тер ной тех но -
ло гии вы бо ра тех ни че ских ре ше ний про ход че -
ских мо ду лей, па ра мет ри че скую оп ти ми за цию,
ма те ма ти че ские мо де ли и ме то ды мо де ли ро ва -
ния ра бо чих про цес сов, не об хо ди мое про грамм -
ное обес пе че ние. В ос но ву ин же нер ной ме то ди -
ки по ло же но обоб ще ние ре зуль та тов фи зи че ско -
го мо де ли ро ва ния сто хас ти че ско го воз дей ст вия
тех но ло ги че ских и экс плуа та ци он ных фак то ров, 
ха рак те ра ди на мич но сти про цес сов и на деж но -
сти сис тем.

Об щие ме то ди че ские под хо ды

Ис хо дя из сис тем ных пред став ле ний про ход -
че ская сис те ма – это со во куп ность гор ной вы ра -
бот ки, ус ло вий ее про ве де ния, пас пор та кре п ле -
ния и взаи мо свя зан ных ма шин, ме ха низ мов и
уст ройств, не об хо ди мых для пе ре ме ще ния за боя
во вре ме ни и про стран ст ве. Со вре мен ное струк -
тур ное пред став ле ние про ход че ской сис те мы как 
объ ек та тех но ло ги че ско го и гео мет ри че ско го
мо де ли ро ва ния сво дит ся к сле дую ще му. Струк -
тур но про ход че скую сис те му (рис. 1) мож но
пред ста вить как сис тем ный мо дуль с вхо дом, вы -
хо дом, ог ра ни че ния ми и об рат ны ми свя зя ми [2]. 
В це лях дос ти же ния наи бо лее зна чи мых по ка за -
те лей со вре мен ные сред ст ва ме ха ни за ции
(функ цио наль ные мо ду ли) объ е ди ня ют ся свя зя -
ми в ком плек ты, ком плек сы и аг ре га ты. Про ек -
ти ро ва ние про цес са про ве де ния гор но-под го то -
ви тель ной вы ра бот ки и вы бор ра цио наль ной со -
во куп но сти функ цио наль ных мо ду лей про ход че -
ско го обо ру до ва ния пред став ляют со бой по сле -
до ва тель ность дей ст вий, це лью ко то рых яв ля ет -
ся фор ми ро ва ние пас пор та про ве де ния и кре п -
ле ния вы ра бот ки. Суть пред ла гае мо го ме то да
по ис ка ра цио наль ных тех но ло ги че ских схем
про ве де ния вы ра бот ки со сто ит в том (рис. 2), что 
в дан ной гор но-гео ло ги че ской (кре пость и плот -
ность по род, угол за ле га ния уголь но го пла ста) и
гор но-тех но ло ги че ской (ко эф фи ци ент раз рых -
ле ния по род, гра ну ло мет ри че ский со став по гру -
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Рис. 1. Пред став ле ние про цес са про ве де ния вы ра бот ки в ви де сис тем но го мо ду ля



жае мой гор ной мас сы и т.д.) си туа ции пер спек -
тив ные ва ри ан ты со во куп но сти функ цио наль -
ных мо ду лей про ход че ско го обо ру до ва ния про -
ве ря ют ся по ус ло ви ям гео мет ри че ско го впи сы -
ва ния для стан дарт ных по ло же ний (блок –
предварительный отбор оборудования).

Ото бран ные ва ри ан ты про хо дят этап объ ем -
но го ки не ма ти че ско го мо де ли ро ва ния, при ко -
то ром во вре ме ни в за дан ной тех но ло ги че ской
по сле до ва тель но сти вос про из во дит ся ими та ция
опе ра ций ра бо че го цик ла (блок – ге не ра ция ком -
плек тов обо ру до ва ния).

Да лее сле дуют мо де ли ро ва ние про цес са с оп -
ре де ле ни ем си ло вых, энер ге ти че ских ха рак те ри -
стик и уточ не ние тех ни ко-эко но ми че ских по ка -
за те лей (блок – рас чет па ра мет ров ком плек та
обо ру до ва ния). Для вы бран но го ва ри ан та гор -
но-про ход че ско го обо ру до ва ния про гно зи ру ют -
ся ожи дае мые от ка зы бы ст ро из на ши вае мых де -
та лей и уз лов, и со став ля ет ся про гноз ный гра -
фик ре мон тов. Ес ли по ка ким-то при чи нам ни
один на бор обо ру до ва ния не удов ле тво ря ет за -
дан ным ус ло ви ям, то сис те ма оп ре де ля ет, ка кое
зве но (бу риль ное, по гру зоч ное, транс порт ное
или др.) яв ля ет ся са мым сла бым в схе ме и на чи -
на ет син тез но во го обо ру до ва ния для это го зве -
на. Но вое тех ни че ское ре ше ние син те зи ру ет ся
ли бо на ос но ве под бо ра но вых эле мен тов, ли бо
на хо дит ся но вый прин цип дей ст вия, ли бо син -
те зи ру ет ся но вая функ цио наль ная струк ту ра.

Воз мож но со вме ще ние ме то дов для нахождения
решения.

Ре ше ние за да чи вы бо ра обо ру до ва ния для
про ход че ско го по гру зоч но-транс порт но го мо ду ля

(ППТМ)

В со став ППТМ вхо дят шахт ная по гру зоч ная
ма шина (ШПМ) и при за бой ное транс порт ное
сред ст во. Глав ные осо бен но сти про це дур, ко то -
рые от ли ча ют раз ра бо тан ную ме то ди ку от ра нее
из вест ных, за клю чают ся в сле дую щем:

1) обо ру до ва ние со пос тав ля ет ся по ко неч ным 
ре зуль та там – про из во ди тель но сти Q и тру до ем -
ко сти t за об щее вре мя ра бо ты на ос но ве мо де -
ли ро ва ния ра бо чих про цес сов, вклю чая за тра ты
вре ме ни на под го то ви тель но-за клю чи тель ные и
вспо мо га тель ные опе ра ции;

2) про цес сы по груз ки и при за бой но го транс -
пор та рас смат ри ва ют ся как ве ро ят но ст ные с уче -
том сто хас ти че ских свойств гор ной мас сы по сле
взрыв ных ра бот.

Та кой под ход обес пе чи ва ет по лу че ние дос то -
вер ных ре зуль та тов. Об щая струк ту ра мо де ли ро -
ва ния в це лях ре ше ния за да чи вы бо ра обо ру до -
ва ния ППТМ пред став ле на на рис. 3. Соз да ние
ме то ди ки по тре бо ва ло пе ре смот ра су ще ст вую -
щих пред став ле ний о про цес сах взаи мо дей ст вия
ра бо чих ор га нов с гор ной мас сой. Пре ж де все го,
раз ра бо та но аде к ват ное ре аль но сти опи са ние со -
ста ва гор ной мас сы шта бе ля как функ ции слу -
чай ной ве ли чи ны раз ме ра кус ка d и со от вет ст -
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Рис. 2. Ме тод по ис ка ра цио наль ных тех но ло ги че ских схем про ве де ния гор но-под го то ви тель ной вы ра бот ки:
БД – ба за дан ных



вую щие ал го рит мы и про грам мы мо де ли ро ва -
ния. Для это го про ве де но пре об ра зо ва ние при -
бли жен но го гра ну ло мет ри че ско го со ста ва так
на зы вае мо го ря до во го шта бе ля, из вест но го из
прак ти че ских на блю де ний, в не пре рыв ную
функ цию рас пре де ле ния F(x), где x – от но ше ние
про из воль но го раз ме ра кус ка d к мак си маль но му 
dmax. При из ме не нии гра ну ло мет ри че ско го со -
ста ва шта бе ля по лу чен спектр ана ли ти че ских
вы ра же ний Fi(x) для шта бе лей раз лич ной ка те го -
рии круп но сти (рис. 4), ха рак те ри зуе мой сред -
ним от но си тель ным раз ме ром кус ка mxi: при i =
= 1, 2…5 mxi со от вет ст вен но со став ля ет 0,5; 0,67;

0,75; 0,33; 0,25; для всех ва ри ан тов dmax = 0,6 м,
что со от вет ст ву ет про из вод ст вен ным дан ным.
Функ ция рас пре де ле ния ря до во го шта бе ля со от -
вет ст ву ет зна че нию i = 4, F4(x), ос таль ные ва ри -
ан ты шта бе лей ха рак те ри зу ют ся ли бо бо лее тя -
же лы ми ус ло вия ми по груз ки – F1(x), F2(x), F3(x), 
ли бо ме нее тя же лы ми – F5(x).

Это по зво ли ло соз дать ме то ди ку про гно зи ро -
ва ния гра ну ло мет ри че ско го со ста ва и сред не го
раз ме ра кус ка в ло каль ном объ е ме: при вне дре -
нии ков ша, за чер пы ва нии пор ции гор ной мас сы
ков шом и на гре баю щи ми ла па ми. Ана ли ти че -
ские про це ду ры мо де ли ро ва ния при ве де ны в ра -
бо тах [3–5].

Суть этих ме то дик за клю ча ет ся в до ка за тель -
ст ве аде к ват но сти ис поль зо ва ния нор маль но го
за ко на рас пре де ле ния раз ме ра кус ка в ма лом вы -
де лен ном объ е ме и воз мож но сти вы чис лять не -
об хо ди мые ха рак те ри сти ки ра бо чих про цес сов
по гру зоч ных ма шин. В со от вет ст вии с раз ра бо -
тан ны ми ме то да ми мо де ли ро ва ния для наи бо лее 
рас про стра нен ных ти пов по гру зоч ных ма шин –
ков шо вых и с на гре баю щи ми ла па ми – в со че та -
нии со сред ст ва ми при за бой но го транс пор та
раз ра бо та ны ал го рит мы фор ми ро ва ния и ма те -
ма ти че ские мо де ли слу чай ных по то ков объ е мов
Vк j и про дол жи тель но сти цик лов чер па ний Tц j .
На рис. 5 для при ме ра пред став лен по ря док мо -
де ли ро ва ния по то ков Vк j и Tц j для по гру зоч ных
ма шин ков шо во го ти па. Стрел ка ми по ка за на по -
следова тель ность фор ми рования со от вет ст вую -
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Рис. 3. Об щая струк ту ра ре ше ния за да чи вы бо ра обо ру до ва ния ППТМ:
V(t) – из ме не ние от вре ме ни t слу чай ных объ е мов еди нич ных чер па ний ков шо вой ШПМ; q(t) – из ме не ние
слу чай но го гру зо по то ка, фор ми руе мо го ма ши ной не пре рыв но го дей ст вия бо ко во го за хва та (типа ПНБ)

Рис. 4. Опи са ние шта бе ля как функ ции рас пре де ле ния F(x) слу чай ной
ве ли чи ны от но си тель но го раз ме ра кус ка x



щих ве ли чин в пе ри од вы груз ки шта бе ля. Для
ков шо вых ма шин рас смат ри ва лись сле дую щие
ра бо чие про цес сы: вне дре ние ков ша в шта бель с
уче том ди на ми ки про цес са; за чер пы ва ние ма те -
риа ла в ди на ми че ском ре жи ме ра бо ты при во да;
оп ре де ле ние объ е мов за хва та ма те риа ла с уче том
его ссы па ния че рез бо ко вые стен ки; по строе ние
вре мен но го гра фи ка вы груз ки шта бе ля и пе ре да -
чи гру за в при за бой ное транс порт ное сред ст во.
Для ка ж до го из ука зан ных про цес сов раз ра бо та -
ны со от вет ст вую щие ал го рит мы и про грам мы
[3–5]. Ана ло гич ные раз ра бот ки вы пол не ны для
ма шин с на гре баю щи ми ла па ми.

Раз ра бо та на ме то ди ка мо де ли ро ва ния и
оцен ки па ра мет ров пер спек тив ных кли но вых
про ход че ских пе ре гру жа те лей [6]. Ме то ди ка со -
дер жит ма те ма ти че ские мо де ли ра бо чих про -
цес сов с уче том слу чай ных фак то ров по но ме -
рам яче ек и цик лов, ал го ритм и про грам му мо -
де ли ро ва ния слу чай ных гру зо по то ков. С ис -
поль зо ва ни ем ме то ди ки воз мож ны вы бор па ра -
мет ров ма ши ны и оцен ка эф фек тив но сти ее
функ цио ни ро ва ния, а так же раз ра бо та ны, из го -
тов ле ны и ис пы та ны об раз цы гор но-про ход че -
ской тех ни ки с кли но вы ми гид ро фи ци ро ван -
ны ми ра бо чи ми эле мен та ми [7].

Ко неч ным ре зуль та том это го раз де ла яви лась
раз ра бот ка ин же нер ной ме то ди ки вы бо ра ра -
цио наль но го ва ри ан та ППТМ. Об щая струк ту ра
ме то ди ки со дер жит де таль ное опи са ние по ряд ка
дей ст вий поль зо ва те ля, ал го рит мы и про грам мы
вы пол не ния ка ж дой кон крет ной про це ду ры. Для 
при ме ра по ка за ны ре зуль та ты, по зво ляю щие
про вес ти вы бор ра цио наль но го ва ри ан та
ППТМ, со дер жа ще го по гру зоч ную ма ши ну ков -
шо во го ти па – 1ППН-5, МПК-3 или
МПК-1000Т, по лу чен ные на ос но ве при ме не ния 
ин же нер ной ме то ди ки (рис. 6).

Ими та ци он ное мо де ли ро ва ние по зво ли ло
вы явить наи бо лее эф фек тив ные ва ри ан ты
ППТМ, в со ста ве ко то рых ис поль зу ет ся обо ру -
до ва ние оте че ст вен ных ма ши но строи тель ных
за во дов для раз лич ных ус ло вий экс плуа та ции.
На рис. 6 пред став ле ны ре зуль та ты мо де ли ро ва -
ния ра бо ты ППТМ в ти пич ных ус ло ви ях экс -
плуа та ции: за ви си мо сти произ во ди тель но сти QS

и ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти ППТМ Kэфф от
кре по сти гор ной мас сы f (на при ме ре ком плек та
в со ста ве по гру зоч ной ма ши ны МПК-1000Т и
про ход че ско го пе ре гру жа те ля с кли но вым тя го -
во-транс пор ти рую щим ор га ном ПК – рис. 6, а);
за ви си мо сти про из во ди тель но сти ППТМ за об -
щее вре мя по груз ки QS и ко эф фи ци ен та эф фек -
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Рис. 5. Струк ту ра про це дур фор ми ро ва ния по то ков
объ е мов Vк j  и дли тель но сти цик лов Tкj еди нич ных чер -
па ний:
NN – чис ло чер па ний при вы груз ке шта бе ля; Vh0 –
объ ем гор ной мас сы в шта бе ле; Tпj – сум мар ное
вре мя вы груз ки шта бе ля; Qч – сред няя про из во ди -
тель ность ма ши ны за чис тое вре мя по груз ки; Wвн(S) 
– со про тив ле ния вне дре нию ков ша в шта бель в
функ ции глу би ны вне дре ния; Sвн.ст – ста ти че ская
глу би на вне дре ния ков ша; DSдин – при ра ще ние глу -
би ны вне дре ния за счет ди на ми ки про цес са; Мз.max
– мак си маль ный мо мент со про тив ле ния за чер пы -
ва нию в функ ции глу би ны вне дре ния ков ша; Smax.з
– мак си маль ная глу би на вне дре ния ков ша, ог ра ни -
чен ная воз мож но стя ми ме ха низ ма за чер пы ва ния;
Fзач(S, Tp) – пло щадь за чер пы ва ния в функ ции глу -
би ны вне дре ния и тра ек то рии пе ред ней кром ки
ков ша; DVк – объ ем ссы па ния че рез бо ко вые стен ки 
ков ша; tдв, ¢t дв  – про дол жи тель ность со от вет ст вен но
цик ла чер па ния и дви же ния ма ши ны к транс порт -
но му сред ст ву и об рат но; R – чис ло эле мен тов цик -
ла чер па ния; tr – про дол жи тель ность от дель ных
эле мен тов цик ла



тив но сти Kэфф от гра ну ло мет ри че ско го со ста ва
гор ной мас сы шта бе ля, ха рак те ри зуе мо го функ -
ци ей рас пре де ле ния Fi(d), и со от вет ст вую щей ей
сред не го раз ме ра кус ка dср (на при ме ре ком плек -
та в со ста ве по гру зоч ной ма ши ны 1ППН-5 и
оди ноч ных ва го не ток ВГ-2,5 – рис. 6, б); со пос -
тав ле ние ва ри ан тов ППТМ по про из во ди тель но -
сти QS, ко эф фи ци ен ту эф фек тив но сти Kэфф,
сум мар ной удель ной тру до ем ко сти tцS и удель -
ной тру до ем ко сти вспо мо га тель ных опе ра ций tвс
(см. рис. 6, в).

Со пос та ви тель ной оцен ке под вер га лись мно -
гие ва ри ан ты, ха рак те ри зуе мые ви дом ППТМ и
ус ло вия ми по груз ки – гра ну ло мет ри че ским со -
ста вом и кре по стью гор ных по род.

В обо зна че ни ях ва ри ан тов на рис. 6, в ука за но:
пер вая циф ра – тип ППТМ, т.е. со че та ние по гру -
зоч ной ма ши ны и средств при за бой но го транс -
пор та; вто рая циф ра – гра ну ло мет ри че ский со став
шта бе ля и со от вет ст вую щий ему сред ний раз мер
кус ка: 1 – ря до вой шта бель, dср = 0,2 м; 2 – dср =
= 0,3 м; 3 – dср = 0,45 м; тре тья циф ра – кре пость
по род f по шка ле М.М. Про тодъ я ко но ва: 1 – f = 7;

2 – f = 10; 3 – f = 13. Для срав ни тель ной
оцен ки ва ри ан тов ППТМ на ря ду с об -
ще из ве ст ны ми по ка за те ля ми QS, tц, tв
вве ден ус лов ный ко эф фи ци ент эф фек -
тив но сти как от но ше ние QS/tцS, ко то -
рый ин тег ри ру ет по ка за те ли про из во -
ди тель но сти сис те мы и удель ной сум -
мар ной  тру до ем ко сти ра бо ты ППТМ.
С рос том Kэфф про из во ди тель ность воз -
рас та ет бы ст рее, чем удель ная тру до ем -
кость. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния сви -
де тель ст ву ют о су ще ст вен ных пре иму -
ще ст вах ва ри ан та 7.1.2, а так же по зво -
ля ют оце нить эф фек тив ность дру гих ва -
ри ан тов ППТМ.

Ме то ди че ские ос но вы ком пь ю тер ной
тех но ло гии син те за тех ни че ских ре ше ний

шахт ных по гру зоч ных ма шин

Со вер шен ст во ва ние тех ни ки оп ти -
ми за ции па ра мет ров ма шин и их эле -
мен тов обыч но улуч ша ет тех ни ко-эко -
но ми че ские  по ка за те ли  на 10…15 %.
В то же вре мя по иск но вых тех ни че -
ских ре ше ний да ет улуч ше ние на
20…30 %. Ис хо дя их это го од ним из
важ ней ших на прав ле ний на уч ных ис -
сле до ва ний яв ля ют ся ра бо ты по со -
вер шен ст во ва нию про це дур про ек ти -
ро ва ния пер спек тив ных тех ни че ских
ре ше ний функ цио наль ных мо ду лей

гор но-про ход че ско го обо ру до ва ния уголь ных
шахт для эф фек тив ных тех но ло гий гор но-про -
ход че ских ра бот, в том чис ле по гру зоч но-транс -
порт ных.

В ос но ву ме то ди ки син те за по ло же ны сле -
дую щие ут вер жде ния. Все эле мен ты шахт ной
по гру зоч ной ма ши ны име ют оп ре де лен ные
функ цио наль ные свя зи друг с дру гом, ко то -
рые об ра зу ют кон ст рук тив но-функ цио наль -
ную струк ту ру. Кро ме функ цио наль ных свя -
зей ме ж ду эле мен та ми ШПМ су ще ст ву ют по -
то ко вые свя зи. Эле мен ты, реа ли зуя фи зи че -
ские опе ра ции, соз да ют по то ки ве ще ст ва,
энер гии, сиг на лов.

По то ко вая функ цио наль ная струк ту ра –
взаи мо свя зан ный на бор фи зи че ских опе ра ций
(опе ра ций Ко ле ра [8]), реа ли зую щих оп ре де лен -
ный по ток пре об ра зо ва ний. Для по строе ния по -
то ко вой и кон ст рук тив но-функ цио наль ной
струк тур не об хо ди мо со ста вить мо дель ШПМ,
яв ляю щей ся ча стью сис те мы гор но-про ход че -
ских ма шин (СГПМ) (рис. 7). По то ко вая функ -
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Рис. 6. Влия ние ос нов ных фак то ров на по ка за те ли ра бо ты ППТМ:
 1.1.2 – ма ши на 1ППН-5 + по груз ка в оди ноч ные ва го нет ки; 3.1.2 – МПК-3 + при -
за бой ный про ход че ский пе ре гружатель (ППП); 4.1.2 – МПК-3 + "ми ни-со став" ва -
го не ток; 5.1.2 – МПК-3 + ППП + "ми ни-состав" ва го не ток; 6.1.2. – МПК-1000Т +
ППП; 7.1.2 – МПК-1000Т + взры во на ва лоч ный клино вой перегру жа тель ПК



цио наль ная струк ту ра ШПМ пред став ле на на
рис. 8.

По строе ние обоб щен ной функ цио наль ной
струк ту ры ШПМ про ве де но в со от вет ст вии с
прин ци па ми клас си фи ка ции [9], раз ра бо тан ны -
ми на ка фед ре "Тех но ло ги че ские ма ши ны и обо -
ру до ва ние" Шах тин ско го ин сти ту та ЮРГТУ
(НПИ).

При этом при ня то, что лю бая ШПМ со сто ит
из трех под сис тем (эле мен тов) S1, S2, S3, реа ли -
зую щих, со от вет ст вен но, три фун да мен таль ные
функ ции: Ф1 – тех но ло ги че ская функ ция –
обес пе чи ва ет пе ре ме ще ние за хва чен ной гор ной
мас сы из на чаль но го по ло же ния (шта бе ля) A0 в
ко неч ное по ло же ние (транс порт ное сред ст во)
Aк; Ф2 – функ ция управ ле ния – осу ще ст в ля ет
управ ляю щие воз дей ст вия на под сис те мы S1, S3
в со от вет ст вии с за дан ной про грам мой и по лу -
чен ной ин фор ма ци ей о ко ли че ст ве и про стран -
ст вен ном по ло же нии не уб ран ной гор ной мас сы
и ко неч ной энер гии Wк; Ф3 – энер ге ти че ская
функ ция – пре вра ща ет из вне по лу чен ную энер -
гию (элек три че скую, пнев ма ти че скую и т.д.) W0
в ко неч ный вид энер гии Wк, не об хо ди мый для
реа ли за ции функ ции Ф1. Функ ция пла ни ро ва -
ния – сбор (по лу че ние) ин фор ма ции о про цес се
по груз ки гор ной мас сы на транс порт ное сред ст -

во и оп ре де ле ние по треб ных ка че ст вен ных и
ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик про цес са –
со хра ня ет ся за оператором ШПМ.

Та ким об ра зом, в обоб щен ной функ цио -
наль ной струк ту ре ШПМ, пред став лен ной на
рис. 9, ис поль зу ют ся обо зна че ния: Ф

1

0( )  –

функ ция обес пе че ния за хва та гор ной мас сы
из шта бе ля А0 (под сис те ма за хва та гор ной
мас сы  S

1

0( ) ) и пе ре дачи ее в под сис те му на ко -

п ле ния или пе ре груз ки гор ной мас сы S
1

1( )  (со -

стоя ние – Ап); Ф
1

1( )  – функ ция на ко п ле ния или

пе ре груз ки на транс порт ное сред ст во Ак за черп -
ну той пор ции гор ной мас сы; Ф

1

2( )  – функ ция

обес пе че ния ос во бо ж де ния под сис те мы S
1

0( )  от

пор ции гор ной мас сы; Ф
1

3( )  – функ ция вы груз ки
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Рис. 7. Струк тур ные мо де ли СГПМ (а) и ШПМ (б)

Рис. 8. По то ко вая функ цио наль ная струк ту ра ШПМ

Рис. 9. Обоб щен ная функ цио наль ная струк ту ра ШПМ



шта бе ля  в   глу би ну,  обес пе чи вае мая   под сис -
те мой  S

1

3( )  об слу жи ва ния  за боя  в глу би ну; 

Ф
1

4( ) – функ ция вы груз ки шта бе ля по фрон ту,

обес пе чи вае мая под сис те мой S
1

4( )  об слу жи ва -

ния за боя по фрон ту; Ф
1

5( )  – функ ция со хра не -

ния кон так та с транс порт ным сред ст вом; Ф2 –
функ ция пе ре ме ще ния ма ши ны в при за бой -
ной зо не на не боль шие рас стоя ния; Ф Ф3

0
3

5( ) ( )K

– энер ге ти че ские функ ции (и, со от вет ст вен но, 
под сис те мы S S3

0
3

5( ) ( ) ),K  обес пе чи ваю щие пре -

об ра зо ва ние из вне по лу чен ной энер гии W0 в
ме ха ни че скую энер гию Wк, не об хо ди мую для
реа ли за ции функ ций Ф Ф

1

0

1

5( ) ( ).K

Про ана ли зи ро вав мат ри цу струк тур но-мор -
фо ло ги че ской клас си фи ка ции, а так же уточ -
нен ную функ цио наль ную струк ту ру ШПМ
(рис. 9), вы яв ле ны ИЛИ-вер ши ны И-ИЛИ-де -
ре ва (рис. 10) воз мож ных тех ни че ских ре ше -
ний ШПМ. С ма те ма ти че ской точ ки зре ния
суть ме то да син те за тех ни че ских ре ше ний по -
гру зоч ных ма шин на И-ИЛИ де ре ве (И-ИЛИ
гра фе) со сто ит в том [10], что ин фор ма цию о
про то ти пах или из вест ных тех ни че ских ре ше -
ни ях оп ре де лен но го на зна че ния пред став ля ют
и за пи сы ва ют в ви де И-ИЛИ дерева.

Варь и руя на этом де ре ве кон -
ст рук тив ны ми эле мен та ми и
при зна ка ми (в "ИЛИ"-вер ши -
нах), мож но по лу чить но вые тех -
ни че ские ре ше ния ШПМ (на -
при мер, по лу че ны па тен ты на
изо бре те ния: "Ра бо чий ор ган по -
гру зоч ной ма ши ны", па тент RU
2137693 C1, МКИ В65 G65/02;
"Ра бо чий ор ган по гру зоч ной ма -
ши ны", па тент RU 2133213 C1,
МКИ В65 G65/02; "Кли но вая по -
гру зоч ная ма ши на", па тент RU
2137694 C1, МКИ В65 G65/02),
ко то рые ну ж да ют ся в даль ней -
шей про вер ке на ра бо то спо соб -
ность. На ос но ве И-ИЛИ де ре ва
тех ни че ских ре ше ний и об ще го
спи ска тре бо ва ний раз ра бо та на
ма те ма ти че ская мо дель син те за и 
оцен ки но вых тех ни че ских ре ше -
ний, ко то рая по зво ля ет вы би рать 
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Рис. 10. И-ИЛИ де ре во ШПМ:
"И" – вер ши ны: ПМ – по гру зоч ная ма ши на; ОИ – ор ган ис пол ни тель ный; ОР – ор ган
разгруз ки; СГ – сис те ма об слу жи ва ния за боя в глу би ну; СФ – сис те ма об слу жи ва ния за -
боя по фрон ту; "ИЛИ" – вер ши ны: Н – ор ган на ко п ле ния и пе ре груз ки за черп ну той гор ной
мас сы с ис пол не ни ем при во да; ОПМ – ор ган пе ре ме ще ния ма ши ны; ОЗ – эле мент фор ми -
ро ва ния объ е ма за хва та; ЗО – эле мент, обес пе чи ваю щий ос во бо ж де ние эле мен та ОЗ от
пор ции гор ной мас сы; ЗГ – эле мент об слу жи ва ния за боя в глу би ну; ЗФ – эле мент об слу -
жи ва ния за боя по фрон ту; ОЭ – ко ли че ст во од но тип ных эле мен тов; РЭ – вза им ное рас по -
ло же ние эле мен тов; ВД – вид дви же ния эле мен та; ОП – ха рак тер и рас по ло же ние опор ной 
плос ко сти; ИП – ис пол не ние при во да эле мен та; ЭП – эле мен ты пе ре да чи дви же ния от
эле мен тов ИП к эле мен там ОЗ; ЗО; ЗФ и ЗГ

Рис. 11. Взаи мо дей ст вие про грамм ных мо ду лей ком плек са "Син тез и оцен ка 
тех ни че ских ре ше ний ШПМ":
СУБД – сис те ма управ ле ния ба за ми дан ных; ТР – тех ни че ские ре ше -
ния



ре ше ния, удов ле тво ряю щие тех ни че ско му за да -
нию, и срав ни вать их ме ж ду со бой и про то ти -
пом. Ма те ма ти че ская мо дель лег ла в ос но ву ал -
го рит ма и про грам мы син те за тех ни че ских ре -
ше ний на И-ИЛИ дереве.

Ком плекс про грамм вклю ча ет сле дую щие мо -
ду ли (рис. 11): сис те му управ ле ния ба за ми дан -
ных (СУБД); тех ни че ские ре ше ния (ТР) и про то -
ти пы, вклю чаю щие па тен ты по гру зоч ных ма шин 
и дру гие ма те риа лы; сис те му управ ле ния ба зой
дан ных "И-ИЛИ де ре во", пред став ляю щую со -
бой мо дель "И-ИЛИ де ре во" тех ни че ских ре ше -
ний; про грам му "Син тез тех ни че ских ре ше ний
по гру зоч ных ма шин" (ТРПМ), вклю чаю щую ме -
то ди ки син те за и оцен ки этих ре ше ний.

Син тез тех ни че ских ре ше ний аг ре га ти ро ван ных
бу ро взрыв ных про ход че ских сис тем (АБВПС)

Под аг ре га ти ро ван ны ми бу ро взрыв ны ми про -
ход че ски ми сис те ма ми или ком плек са ми по ни -
ма ют ся сис те мы гор но-про ход че ских ма шин,
свя зан ных ки не ма ти че ски ми и/или кон ст рук -
тив ны ми свя зя ми, и вы пол няю щие две и бо лее
опе ра ций про ход че ско го цик ла. В та ких сис те -
мах ШПМ те ря ют свою функ цио наль ную обо -
соб лен ность, а их ис пол ни тель ные ор га ны яв ля -
ют ся под сис те ма ми АБВПС.

Ме то ди ка син те за тех ни че ских ре ше ний
АБВПС как еди ных струк тур, функ цио ни ро ва -

ние ко то рых на прав ле но на дос ти же ние наи луч -
ших ко неч ных по ка за те лей все го про цес са про -
ве де ния вы ра бот ки, яв ля ет ся даль ней шим раз -
ви ти ем из ло жен ной вы ше ком пь ю тер ной тех но -
ло гии струк тур но го син те за ШПМ.

В на стоя щее вре мя на счи ты ва ют по ряд ка
двух сот из вест ных об раз цов АБВПС, как в Рос -
сии, так и за ру бе жом. Цель и за да чи ис сле до -
ва ний по раз ра бот ке ме то ди ки син те за АБВПС
пред став ле ны на рис. 12. При рас смот ре нии
АБВПС как кон ст рук ций, соз дан ных по еди -
ным струк тур ным пра ви лам, уда лось вы явить
но вые клас си фи ка ци он ные при зна ки: ис пол -
не ние ба зо во го эле мен та (БЭ), под ко то рым
по ни ма ет ся кон ст рук ция, пе ре ме щаю щая
функ цио наль ные эле мен ты от но си тель но про -
во ди мой вы ра бот ки; рас по ло же ние БЭ; взаи -
мо связь функ цио наль ных эле мен тов с ба зо -
вым; тип дви жи те ля БЭ; тип про ме жу точ но го
эле мен та (ПЭ), под ко то рым по ни ма ет ся кон -
ст рук ция, пе ре ме щаю щая функ цио наль ные
эле мен ты от но си тель но ба зо во го.

Струк тур ная сис те ма ти за ция аг ре га ти ро ван ных 
ком плек сов, осу ще ст в лен ная с уче том вы ше пе ре -
чис лен ных при зна ков, пред став ле на на рис. 13.

Для оцен ки эф фек тив но сти АБВПС соз да на
ими та ци он но-ста ти сти че ская мо дель их ра бо ты,
ко то рая учи ты ва ет дей ст вие слу чай ных фак то -
ров.
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Рис. 12. Цель и за да чи ис сле до ва ний по раз ра бот ке ме то ди ки син те за АБВПС



Бу ро взрыв ной цикл пред став ля ет со бой че ре -
до ва ние раз лич ных струк тур ных со стоя ний сис -
те мы. При этом мо де ли ру ет ся про из во ди тель -
ность сис те мы как ве ро ят но ст ная ве ли чи на,
при чем учи ты вают ся вре мя ма нев ро вых опе ра -
ций по об ме ну обо ру до ва ния в про цес се цик ла и
воз мож ное со вме ще ние про цес сов.

Ме то ди ка син те за тех ни че ских ре ше ний
АБВПС, ос но ван ная на ими та ци он но-ста ти сти -
че ском мо де ли ро ва нии, да ет воз мож ность по
тех ни че ско му за да нию за каз чи ка вы брать та кие
струк ту ру и ком по нов ку ком плек са, ко то рые бу -
дут наи бо лее эф фек тив ны в кон крет ных ус ло ви -
ях экс плуа та ции.

При ме не ние ме то ди ки по зво ли ло раз ра бо тать 
но вые кон ст рук ции аг ре га ти ро ван ных сис тем,
опи сан ные в [11], од на из ко то рых [12] ис поль зу -
ет в ка че ст ве ба зо во го эле мен та кли но вой при за -
бой ный пе ре гру жа тель с рас по ло жен ным на нем
тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем, а дру гая [13]

ба зи ру ет ся на ме ха ни зи ро ван ной кре пи с на -
прав ляю щи ми для пе ре ме ще ния бу риль ных и
по гру зоч ных органов.

Раз ра бо та на так же кон ст рук ция аг ре га ти ро -
ван но го ком плек са для ра бо ты в ре жи ме взры во -
на вал ки [14], ба зи рую щая ся на кли но вом пе ре -
гру жа те ле, обо ру до ван ном по во рот ны ми бор та -
ми, по ста ву ко то ро го пе ре ме щают ся бу риль ное
обо ру до ва ние и пре до хра ни тель ная ме ха ни зи ро -
ван ная крепь.

При ме не ние вы ше пе ре чис лен ных сис тем, по
про гноз ным оцен кам, при ве дет к уве ли че нию
про из во ди тель но сти тру да и ско ро сти про ход ки
в 1,5 раза по срав не нию с ком плек та ми ма шин,
ис поль зую щи ми ся в на стоя щее вре мя.

Ме то ди ка про гно зи ро ва ния ре сур са шахт ных
по гру зоч ных ма шин

Ме то ди ка ос но ва на на ис поль зо ва нии ста ти -
сти че ско го ана ли за фак ти че ских на ра бо ток на
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Рис. 13. Струк тур ная сис те ма ти за ция АБВПС:
ФЭ – функ цио наль ный эле мент;  ПЭ – про ме жу точ ный  эле мент;  БЭ – ба зо вый эле мент;  Б – бу риль ный;
П – по гру зоч ный; Т – транс пор ти рую щий; К – кре пе уста но воч ный; Кпр – при за бой ная крепь; БЭ®ОР –
БЭ в ви де опор ной ра мы; БЭ®ПР – БЭ в ви де пор таль ной ра мы; БЭ®С – БЭ в ви де сто ек рас пор но-по даю -
ще го ме ха низ ма; + – ки не ма ти че ская связь; l – кон ст рук тив ная связь



от каз и раз ра бо тан ной мо де ли на деж но сти по -
гру зоч ной ма ши ны, по зво ляю щей оп ре де лить
ве ро ят ность ка ж до го со стоя ния сис тем ма ши ны
(ра бо то спо соб ное, не ра бо то спо соб ное и час тич -
но ра бо то спо соб ное) в про из воль ный мо мент
времени:

¢ = - + + +

¢ = -

P t P t P t P t

P P t

s k s k

j k i

0 0 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( );

( )

l l m m

l

K

m k iP t( ),

ì

í
ï

î
ï

где ¢P t0 ( ), ¢P tj ( ) – ве ро ят ность со стоя ния ма ши -
ны; P0, P1, P2, Pi – ве ро ят ность без от каз ной ра -
бо ты оп ре де лен но го уз ла ма ши ны; l, m – ин -
тен сив ность от ка зов и вос ста нов ле ний со от вет -
ст вен но; k – ин декс эле мен та (уз ла) ма ши ны
при во дя ще го к пол но му от ка зу сис те мы; s –
ин декс эле мен та, при во дя ще го к то му, что сис -
те ма  бу дет  вы пол нять   за да чу лишь с по ни -
жен ным ка че ст вом (со стоя ние час тич но го от -
ка за).

Она обес пе чи ва ет со кра ще ние вре ме ни дос -
тав ки за пас ных час тей и вы зо ва ре монт ной
служ бы за счет оп ре де ле ния на име но ва ния и
ожи дае мых сро ков вы хо да эле мен тов сис тем
ШПМ из строя с по мо щью про гноз но го гра фи ка 
ре мон тов [15].

Ме то ди ка реа ли зо ва на с ис поль зо ва ни ем
CALS-тех но ло гий в ви де мо ду ля ин те рак тив но го 
элек трон но го техничес ко го ру ко во дства
(ИЭТР). При этом разра бо та ны тре бо ва ния к
ИЭТР для гор но-шахт но го обо ру до ва ния и соз -
да но "ИЭТР по гру зоч ной ма ши ны 2ПНБ-2" со
спе циа ли зи ро ван ны ми элек трон ны ми сред ст ва -
ми ото бражения, в струк ту ру ко то ро го вхо дят
взаи мо свя занные мо ду ли (рис. 14): "Ру ко во дство 
по экс плуа та ции"; "Тех ни че ское об слу жи ва ние и 
ре монт"; "Ка та ло ги ЗИП и де та лей"; "Сис те ма
обучения".

Ин фор ма ци он ное на пол не ние пе ре чис лен -
ных мо ду лей про ис хо дит главным об ра зом на
ста ди ях раз ра бот ки и про из вод ст ва ма шин, а

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 2010 4747

Рис. 14. Мо дуль ная струк ту ра ИЭТР



пла ни ро ва ние, учет про ве де ния рег ла мент ных
ра бот и ана лиз по лу чен ной экс плуа тацион ной
ин фор ма ции – на ста дии экс плуа та ции. Для
удов ле тво ре ния по след не го тре бо ва ния раз ра бо -
тан мо дуль "Ин же нер ный ана лиз и пла ни ро ва -
ние" (ИАП), яв ляю щий ся про грамм ной реа ли за -
ци ей ме то ди ки про гно зи рования. Мо дуль ус лов -
но раз бит на че ты ре взаи мо свя зан ных раз де ла:
элек трон ный пас порт обо ру до ва ния; от че ты;
гра фи ки; сле дя щий режим.

В раз де ле "Сле дя щий ре жим" на хо дит ся ос -
нов ная со став ляю щая мо ду ля – про гноз ный гра -
фик ре мон тов (см. рис. 14). Он по зво ля ет оп ре -
де лить ожи дае мый срок по яв ле ния от ка за по -
сред ст вом отобра же ния зна че ний ве ро ят но сти
пол но го или час тич но го от ка за бы ст ро из -
нашивае мых уз лов и де та лей для ка ж дой сис те -
мы ма ши ны. На ос но ве это го гра фи ка об слу жи -
ваю щий пер со нал по лу ча ет ре ко мен да ции по
сро кам про ве де ния со от ветствую щих ор га ни за -
ци он ных и ре монт ных ме ро прия тий для не до пу -
ще ния или ско рей ше го уст ра не ния от ка за.

Вы во ды

1. Раз ра бо та ны прин ци пы и ме то до ло гия струк тур ной и
па ра мет ри че ской оп ти ми за ции обо ру до ва ния для проведе -
ния под го то ви тель ных вы ра бо ток буровзрыв ным спо со бом.

2. При ме не ние прин ци пов струк тур ной оп ти ми за ции
обо ру до ва ния по зво ля ет соз да вать гор но-про ход че ские ма -
ши ны но во го тех ни че ско го уров ня для кон крет ных ус ло вий 
экс плуа та ции, об ла даю щие не об хо ди мой про из во ди тель -
но стью при ми ни му ме ма те ри аль ных или энер ге ти че ских
за трат на про ве де ние вы ра бот ки.

3. При ме не ние прин ци пов па ра мет ри че ской оп ти ми за -
ции по зво ли ло соз дать ме то ды и про це ду ры вы бо ра оп ти -
маль ных па ра мет ров гор но-про ход че ско го обо ру до ва ния, в
ча ст но сти, шахт ных по гру зоч ных и при за бой ных транс -
порт ных ма шин.

4. Раз ра бо та ны струк тур ные схе мы, ма те ма ти че ские мо -
де ли и про грамм ное обес пе че ние про це дур ими та ци он но го
мо де ли ро ва ния ра бо чих про цес сов аг ре га ти ро ван но го про -
ход че ско го обо ру до ва ния, шахт ных по гру зоч ных и при за -
бой ных транс порт ных ма шин, вы пол няе мых с уче том сто -
хас ти че ских свойств гор ной мас сы. Та кие ме то ди ки по зво -
ля ют вос про из во дить про цес сы про ве де ния гор ной вы ра -
бот ки с мак си маль ным при бли же ни ем к ре аль но сти, ана -
ли зи ро вать ра бо чие ка че ст ва обо ру до ва ния, обос но вы вать
на прав ле ния его со вер шен ст во ва ния и про во дить пра виль -
ный вы бор гор но-про ход че ских ма шин для кон крет ных ус -
ло вий.

5. Пред ло же ны и реа ли зо ва ны прин ци пы по строе ния
про гноз ной стра те гии об слу жи ва ния и ре мон та шахт ных
по гру зоч ных ма шин с ис поль зо ва ни ем ин те рак тив но го
элек трон но го тех ни че ско го ру ко во дства, при ме не ние ко то -
ро го даст со кра ще ние вре ме ни про сто ев и уве ли че ние тем -
пов про ве де ния гор ных вы ра бо ток. Раз ра бо тан ная ком пь ю -
тер ная ме то ди ка мо де ли ро ва ния про цес са экс плуа та ции
по гру зоч ных ма шин по зво ля ет ус та нав ли вать сро ки за ме ны 

уз лов и де та лей ма ши ны, рас счи ты вать не об хо ди мые объ е -
мы за пас ных час тей.

6. Ин же нер ные ме то ди ки яв ля ют ся ин но ва ци он ны ми
про дук та ми, ко то рые най дут при ме не ние на раз лич ных
ста ди ях соз да ния и экс плуа та ции гор но-про ход че ско го
обо ру до ва ния.
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Очи ст ной ком байн с ме ха трон ным мо ду лем управ ле ния
ре жим ны ми параметрами

Опи сан очи ст ной ком байн с но вым уст рой ст вом ре гу ли ро ва ния час то ты вра ще ния ис пол ни тель но го ор га на, по зво ляю -
щим в со че та нии с мик ро про цес сор ной сис те мой управ ле ния под дер жи вать оп ти маль ные ре жи мы ра бо ты ком бай на.

Клю че вые сло ва: очи ст ной ком байн, ва ри ан ты ре гу ли ро ва ния, диф фе рен ци аль ная гид ро ме ха ни че ская пе ре да ча,
оп ти ми за ция.

N.I. Sysoev, A.S. Kozhevnikov

The Сlearing Сombine with Mechatronic Control Module of Regime
Parameters

The clearing combine with the new device of regulation speed executive body is offered, allowing in a combination with a
microprocessor control system to support optimum modes of combine behaviour.

Keywords: clearing combine, regulation variants, differential hydromechanical transmission, optimization.

При вы ем ке уг ля очи ст ным ком бай ном со стоя -
ние сис те мы "за бой– ком байн" по сто ян но из ме ня ет -
ся. Обу слов ле но это тем, что в про цес се ра бо ты из ме -
ня ют ся как гор но-гео ло ги че ские па ра мет ры (со про -
тив ляе мость уг ля ре за нию Ар, сте пень хруп ко сти уг ля
Е, мощ ность пла ста H и т.д.), так и тех ни че ские, вы -
зван ные за ту п ле ни ем и по лом ка ми рез цов. Это при -
во дит в ко неч ном сче те к сни же нию тео ре ти че ской
про из во ди тель но сти ма ши ны и (или) по вы ше нию
удель ных за трат энер гии на раз ру ше ние пла ста (энер -
го ем ко сти).

При ве дем сле дую щие ос нов ные ва ри ан ты ав то ма -
ти че ско го ре гу ли ро ва ния на груз ки горных машин [1]:

1. Из ме не ние ско ро сти по да чи vп при не из мен ной
ско ро сти ре за ния vp (ми ни маль ный ва ри ант): vp =
= const; vп= var.

2. Из ме не ние ско ро сти ре за ния при не из мен ной
ско ро сти по да чи: vp = var; vп = const.

3. Со гла со ван ное из ме не ние ско ро стей ре за ния и
по да чи, при ко то ром их со от но ше ние ос та ет ся не из -
мен ным за весь пе ри од ра бо ты ма ши ны (па ра мет ри -

че ская стабилизация): 
v

v
const.

p

п

=

4. Ре гу ли ро ва ние ско ро стей ре за ния и по да чи с
под дер жа ни ем их оп ти маль но го от но ше ния (мак си -
маль ный ва ри ант):

v var v var;p п т= = = =; min( max),H QW

где HW – энер го ем кость раз ру ше ния уголь но го пла ста
(кВт×ч/т); Qт – тео ре ти че ская про из во ди тель ность
(т/мин).

По сколь ку удель ные энер го за тра ты до бы чи уг ля
при за дан ных ус ло ви ях ра бо ты за ви сят от от но ше ния
ши ри ны струж ки t к тол щи не струж ки h, а шаг ме ж ду
рез ца ми не ре гу ли ру ем, то его зна че ния ус та нав ли ва -
ют ся при кон ст руи ро ва нии ис хо дя из пред по ла гае мой 
тол щи ны струж ки h [2].

Сред нее зна че ние оп ти маль ной тол щи ны струж ки
tопт (см) оп ре де ля ет ся по эм пи ри че ской формуле
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где  h – сред няя   тол щи на сер по вид ной струж ки, см;
Е – сте пень хруп ко сти уг ля; bp – ши ри на ре жу щей
час ти рез ца, см.

Сред няя тол щи на сер по вид ной струж ки h h=
2

p
max .

Здесь hmax – мак си маль ная тол щи на струж ки:

h
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где vп – ско рость по да чи ком бай на, м/мин; m – чис ло
рез цов в ли нии ре за ния; nоб – час то та вра ще ния шне -
ка, мин-1.

Сле до ва тель но, обес пе че ние ре жи ма ра бо ты очи -
ст но го ком бай на, при ко то ром дос ти га ют ся ми ни -
маль ные удель ные энер го за тра ты, тре бу ет по сто ян но -
го под дер жа ния тол щи ны струж ки h со от вет ст вую -
щей оп ти маль но му ша гу ре за ния tопт.

Зна че ния vп и nоб, при ко то рых обес пе чи вал ся бы
оп ти маль ный ре жим ра бо ты ком бай на, мож но ус та -
нав ли вать, ес ли ком байн бу дет ос на щен ре гу ли руе -
мы ми при во да ми по да чи и ре за ния. В на стоя щее вре -
мя все со вре мен ные ком бай ны обес пе чи ва ют ся ре гу -
ли руе мым при во дом по да чи. Про бле ма со сто ит в раз -
ра бот ке ре гу ли руе мо го при во да ре за ния. Мощ но сти,
под во ди мые к шне кам со вре мен ных очи ст ных ком -
бай нов, дос ти га ют 300 кВт. Ма ло га ба рит ных уст -
ройств, пе ре даю щих эту мощ ность и обес пе чи ваю -
щих плавное регулирование частоты вращения по
линейному закону во всем диапазоне регулирования,
не создано.

Для обес пе че ния плав но го ре гу ли ро ва ния час то ты
вра ще ния шне ка без зна чи тель ных по терь мощ но сти
на ми бы ло пред ло же но уст рой ст во [3], прин ци пи аль -
ная схе ма ко то ро го изо бра же на на рис. 1. Ра бо та уст -
рой ст ва ос но ва на на ис поль зо ва нии эф фек та цир ку -
ля ции до ли мощ но сти, передаваемой объемной
гидромеханической передачей [4].

Мо мент дви га те ля 1 при по мо щи пла не тар но го ре -
дук то ра 2 раз де ля ет ся на два по то ка, один из ко то рых
идет на ис пол ни тель ный ор ган 7, а вто рой, че рез гид -
ро сис те му тор мо за, со стоя щую из на со са 3 и гид ро мо -
то ра 4, воз вра ща ет ся на вал элек тро дви га те ля. За счет
цир ку ля ции энер гии про из во дит ся ре гу ли ро ва ние
при во да прак ти че ски без по терь мощ но сти. Дру ги ми
сло ва ми, пла не тар ный ре дук тор, ис поль зуе мый в
дан ном слу чае как ме ха ни че ский диф фе рен ци ал в со -
че та нии с гид рав ли че ским тор мо зом, пред став ля ет
со бой ва риа тор час то ты вра ще ния. Диа па зон из ме не -
ния пе ре да точ но го чис ла за ви сит от па ра мет ров сис -
те мы "на сос 3–гид ро мо тор 4 ". Ав то ма ти че ский ре гу -
ля тор 5 по зво ля ет до бить ся со гла со ва ния ско ро сти
по да чи с час то той вра ще ния ис пол ни тель но го ор га на. 

Ос нов ная идея ре ше ния за клю ча ет ся в ре гу ли ро ва -
нии при во да ис пол ни тель но го ор га на толь ко в сред -
ней час ти диа па зо на ско ро стей по да чи, что по зво лит
со кра тить цир ку ли рую щую мощ ность мак си мум до
0,4 от об ще го уров ня и, со от вет ст вен но, умень шить
га ба ри ты гид ро ма шин и впи сать их в ог ра ни чен ные
га ба ри ты кор пу са очи ст но го ком бай на. Обу слав ли ва -
ет ся это тем, что ми ни маль ная час то та вра ще ния ис -
пол ни тель но го ор га на nоб min

 ог ра ни че на по гру зоч ной
спо соб но стью, а мак си маль ная nоб max

 – ско ро стью
резания резца по углям (рис. 2).

В то же вре мя это по зво лит до бить ся ис поль зо ва -
ния па ра мет ри че ской ста би ли за ции в наи бо лее ве ро -
ят ном диа па зо не из ме не ния ско ро сти по да чи (от vп1

до vп2).
Пред ла гае мое уст рой ст во обес пе чи ва ет реа ли за -

цию всех воз мож ных ва ри ан тов ав то ма ти че ско го ре -
гу ли ро ва ния на груз ки очистных комбайнов.

Для реа ли за ции ми ни маль но го ва ри ан та дос та точ -
но за бло ки ро вать вал гид ро на со са сис те мы тор мо за.
При этом у пла не тар но го ре дук то ра бу дет по сто ян ное
пе ре да точ ное чис ло, т.е. vp = const.

Для реа ли за ции мак си маль но го ва ри ан та ре гу ли -
ро ва ния уст рой ст во долж но быть ос на ще но бор то вым 
ком пь ю те ром, дат чи ка ми ско ро сти по да чи и мощ но -
сти P, по треб ляе мой дви га те лем. По кри те рию оп ти -

маль но сти 
P

v п

® min ком пь ю те ром пе рио ди че ски

под би ра ют ся зна че ния vп и nоб и под дер жи ва ет ся уро -
вень мощности, потребляемой двигателем, близким к 
устойчивой мощности.

На рис. 3 при ве де на гид ро ки не ма ти че ская схе ма
очи ст но го ком бай на ти по вой ком по нов ки с ме ха -
трон ным мо ду лем управ ле ния, в ос но ву ко то рой по -
ло жен прин цип ре гу ли ро ва ния режимов ре за ния, из -
ло жен ный выше.

Два сим мет рич но рас по ло жен ных ис пол ни тель -
ных ор га на (шне ка) 4 при во дят ся во вра ще ние от
асин хрон но го элек тро дви га те ля 1 че рез со от вет ст -
вую щие пла не тар ные 2 и по во рот ные 3 ре дук то ры.
Сол неч ные ко ле са пла не тар ных ре дук то ров со еди не -
ны со гла сую щим ва лом и об ра зу ют об щую транс мис -
сию ре жу щей час ти. На этом ва лу име ет ся шес тер ня
для от бо ра мощ но сти гид рав ли че ским на со сом 5 и

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 201050

Рис. 1. Гид ро ки не ма ти че ская схе ма уст рой ст ва ре гу ли ро ва ния час то -
ты вра ще ния шне ка:
1 – элек тро дви га тель; 2 – пла не тар ный ре дук тор; 3 – гид ро на сос
сис те мы тор мо за; 4 – ре гу ли руе мый гид ро мо тор сис те мы тор мо за; 
5 – ав то ма ти че ский ре гу ля тор; 6 – сис те ма по да чи; 7 – ис пол ни -
тель ный ор ган

Рис. 2. Из ме не ние  час то ты вра ще ния nоб от ско ро сти по да чи vп:
1 – ми ни маль ный  ва ри ант;  2 – па ра мет ри че ская    ста би ли за ция;
3 – ком би ни ро ван ный ва ри ант



тор моз ное уст рой ст во 12. Гид ро мо тор 6 ме ха ни че ски
со еди нен с ва лом элек тро дви га те ля, а гид рав ли че -
ски – с на со сом 5. Осо бен ность гид ро дви га те ля со -
сто ит в том, что его ра бо чий объ ем ав то ма ти че ски
под страи ва ет ся к по да че на со са, за счет че го по сто ян -
но обес пе чи ва ет ся "на тяг" ме ж ду ва лом это го гид ро -
мо то ра и элек тро дви га те лем. По даю щая часть с гид -
рав ли че ским ва риа то ром ско ро сти по да чи управ ля ет -
ся ав то ма ти че ским 9 или руч ным ре гу ля то ром (на ри -
сун ке не по ка за но). Ком байн ос на щен дат чи ком ско -
ро сти по да чи vп 10, дат чи ком то ка I статора двигателя
и микропроцессором 11.

При ра бо те ком бай на в ре жи ме ми ни маль но го
(обыч но го) ва ри ан та ре гу ли ро ва ния на гру жен но сти
при во да, со гла сую щий вал бло ки ру ет ся тор мо зом 12.
В этом слу чае пла не тар ные ре дук то ры 2 име ют по сто -
ян ное (ми ни маль но-воз мож ное) пе ре да точ ное от но -
ше ние. Ес ли со гла сую щий вал не за тор мо жен, ком -
байн мо жет ра бо тать в ре жи ме па ра мет ри че ской ста -
би ли за ции (при от сут ст вии или от клю че нии мик ро -
про цес со ра 11) или в ре жи ме мак си маль но го ва ри ан -
та ре гу ли ро ва ния.

По сред ст вом бор то во го ком пь ю те ра (мик ро про -
цес сор 11) по со от вет ст вую щей про грам ме оп ре де ля ет -

ся зна че ние ко эф фи ци ен та про пор цио наль -
но сти k (со от но ше ние ме ж ду час то той вра -
ще ния ис пол ни тель но го ор га на и ско ро -
стью по да чи), при ко то ром дос ти га ет ся мак -
си мум про из во ди тель но сти. С по мо щью ав -
то ма ти че ско го ре гу ля то ра 9 этот ко эф фи ци -
ент ус та нав ли ва ет ся на вре мя, по ка ре жим
ра бо ты ком бай на не вый дет из за дан ных
пре де лов. На рис. 4 пред став лен ал го ритм
управ ле ния ре жи мом ра бо ты ком бай на для
дос ти же ния мак си маль ной про из во ди тель -
но сти.

На уча ст ке I мик ро про цес сор за да ет
плав ное по вы ше ние ко эф фи ци ен та про -
пор цио наль но сти k от ми ни маль но го зна -
че ния до мак си маль но го. При этом ско -
рость по да чи vп мо жет из ме нять ся и мик ро -
про цес сор оп ре де ля ет зна че ние ко эф фи -
ци ен та, при ко то ром дос ти га ет ся мак си -
маль ная про из во ди тель ность. Ес ли ско -
рость по да чи во всем диа па зо не из ме не ния
ко эф фи ци ен та про пор цио наль но сти ос та -
ет ся по сто ян ной (ог ра ни чен ной мак си -

маль ной ве ли чи ной), то оп ти ми за ция бу дет вы пол -
нять ся по кри те рию ми ни маль ных удель ных энер го -
за трат. По сле это го ус та нав ли ва ет ся оп ти маль ное
зна че ние ко эф фи ци ен та про пор цио наль но сти, ос -
таю щее ся не из мен ным до сле дую щей настройки,
которую целесообразно автоматически осуществлять
при изменении скорости подачи на заданную
величину отклонения от первоначальной.

Та ким об ра зом, при ме не ние в сис те ме при во да
ре жу щей час ти очи ст но го ком бай на диф фе рен ци -
аль ной гид ро ме ха ни че ской пе ре да чи, обес пе чи ваю -
щей цир ку ля цию не бо лее 40 % мощ но сти дви га те ля, 
пе ре да вае мой шне ку, по зво ля ет в со че та нии с бор то -
вым ком пь ю те ром и дву мя дат чи ка ми ско ро сти по -
да чи и мощ но сти (то ка) осу ще ст вить мак си маль ный
ва ри ант ре гу ли ро ва ния на груз ки, т.е. дос ти же ние
мак си му ма про из во ди тель но сти при ми ни му ме
удель ных энер го за трат. Дру гие воз мож ные ва ри ан ты 
ре гу ли ро ва ния реа ли зу ют ся бо лее про сто. В слу чае
от ка за сис те мы управ ле ния пре ду смат ри ва ет ся бло -
ки ров ка пла не тар ных ре дук то ров и управ ле ние на -
груз кой осу ще ст в ля ет ся в обыч ном ре жи ме (ми ни -
маль ный вариант).
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Рис. 3. Гид ро ки не ма ти че ская схе ма очи ст но го ком бай на с ме ха трон ным мо ду лем
управ ле ния:
1 – элек тро дви га тель; 2 – пла не тар ный ре дук тор; 3 – по во рот ный ре дук тор; 4 –
ис пол ни тель ный ор ган; 5 – на сос сис те мы тор мо за; 6 – гид ро мо тор сис те мы тор -
мо за; 7 – на сос сис те мы по да чи; 8 – гид ро мо тор сис те мы по да чи; 9 – ав то ма ти че -
ский  ре гу ля тор;   10 – дат чик  ско ро сти по да чи ком бай на; 11 – мик ро про цес сор;
12 – тор моз со гла сую ще го вала

Рис. 4. Ал го ритм управ ле ния ре жи мом ра бо ты ком бай на для дос ти же -
ния мак си маль ной про из во ди тель но сти:
I – зо на на строй ки па ра мет ров на оп ти маль ный ре жим; II – зо на
ра бо ты ком бай на в ре жи ме па ра мет ри че ской ста би ли за ции
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Рас смот ре ны осо бен но сти со дер жа ния и ор га ни за ции па тент ных ис сле до ва ний в кур со вом и ди плом ном про ек ти ро ва -
нии.
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На со вре мен ном эта пе раз ви тия нау ки, тех ни ки и тех -
но ло гии в об лас ти гор но го де ла и, в ча ст но сти гор но го ма -
ши но строе ния за да чи со вер шен ст во ва ния кон ст рук ций,
ме то дов рас че та и про ек ти ро ва ния гор ных ма шин и обо ру -
до ва ния не об хо ди мо ре шать на ос но ве на уч ных дос ти же -
ний и ис сле до ва ний в этой об лас ти.

Ана лиз опи са ний оте че ст вен ных и за ру беж ных изо бре -
те ний, а так же ин фор ма ция тех ни че ско го и на уч но го ха -
рак те ра по зво ля ют дать точ ную оцен ку но виз ны и тех ни -
ко-эко но ми че ской эф фек тив но сти раз ра ба ты вае мо го объ -
ек та. Па тент ные ис сле до ва ния яв ля ют ся обя за тель ной, не -
отъ ем ле мой и со став ной ча стью при вы пол не нии на уч -
но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и про ект -
но-кон ст рук тор ских ра бот [1]. Та кой же обя за тель ной ча -
стью они ста но вят ся се го дня при вы пол не нии кур со вых и
ди плом ных про ек тов. По вы ше ние ка че ст ва кур со во го и ди -
плом но го про ек ти ро ва ния, а так же уров ня изо бре та тель -
ско го и ра цио на ли за тор ско го тех ни че ско го твор че ст ва сту -
ден тов мо жет быть дос тиг ну то, в том чис ле, и при со от вет -
ст вую щей ор га ни за ции па тент ных ис сле до ва ний, ко то рые
по зво ля ют зна чи тель но со кра тить вре мя на ре ше ние по -
став лен ной тех ни че ской за да чи и по лу чить ре зуль тат, со от -
вет ст вую щий ми ро во му уров ню.

На ста дии кур со во го и ди плом но го про ек ти ро ва ния
па тент ные ис сле до ва ния сво дят ся, во-пер вых, к оп ре де -
ле нию уров ня раз ви тия тех ни ки и тех но ло гии в об лас ти
гор но го ма ши но строе ния на ос но ве срав ни тель но го
ана ли за раз ра ба ты вае мо го объ ек та с ана ло гич ны ми ре -
ше ния ми, за щи щен ны ми па тен том, и, во-вто рых, оп ре -
де ле нию но виз ны тех ни че ских ре ше ний, по лу чен ных
при про ек ти ро ва нии [2].

Сле ду ет от дель но от ме тить, что на уч но му ру ко во ди те лю 
при вы да че сту ден ту за да ния на кур со вое и ди плом ное про -
ек ти ро ва ние не об хо ди мо учи ты вать боль шой объ ем па тент -
ной ин фор ма ции и ори ен ти ро вать сту ден та на дос ти же ния

ми ро вых ли де ров, спе циа ли зи рую щих ся на соз да нии гор -
но го обо ру до ва ния. Это су ще ст вен но об лег чит по иск па -
тент ной и тех ни че ской до ку мен та ции для про ве де ния ана -
ли за ба зо вой ма ши ны (объ ек та про ек ти ро ва ния).

Про ве де ние па тент но го по ис ка сле ду ет вы пол нять в
такой по сле до ва тель но сти [3]:
� оп ре де ля ет ся пред мет по ис ка (вы де ле ние клю че вых

слов);
� оп ре де ля ют ся ос нов ные и смеж ные клас си фи ка ци он -

ные руб ри ки ме ж ду на род ной па тент ной клас си фи ка ции
(МПК);
� вы би ра ет ся стра на по ис ка по дан но му во про су;
� оп ре де ля ет ся глу би на по ис ка.
Па тент ный по иск ре ко мен ду ет ся про во дить не ме нее

чем по се ми раз ви тым стра нам. В об лас ти гор но го де ла и
гор но го ма ши но строе ния к раз ви тым стра нам сле ду ет от не -
сти Гер ма нию, Анг лию, Фран цию, США и Япо нию. Имен -
но в этих стра нах се го дня по яв ля ет ся боль шин ст во тех ни -
че ских и эко но ми че ски зна чи мых изо бре те ний по гор но му
обо ру до ва нию и тех но ло ги че ским про цес сам. Не сто ит ис -
клю чать из по ис ка Рос сию, так как, не смот ря на се го дняш -
нее по ло же ние от рас ли, она про дол жа ет по пол нять ся но -
вы ми тех ни че ски ми ре ше ния ми. Бо лее то го, па тент ный по -
иск по Рос сии (вклю чая СССР) и по стра не, за ни маю щей
ли ди рую щее по ло же ние в дан ной об лас ти, сле ду ет про во -
дить обя за тель но.

Глу би на по ис ка (рет ро спек тив ность) долж на со став лять 
не ме нее 10 лет.

При мер ный пе ре чень во про сов, под ле жа щих раз ра бот -
ке при про ве де нии па тент но го по ис ка при кур со вом и ди -
плом ном про ек ти ро ва нии, вклю ча ет:
� со стоя ние во про са на се го дняш ний день, су ще ст вую -

щие не дос тат ки;
� ме ры, пре ду смот рен ные кур со вым и ди плом ным про -

ек том по уст ра не нию не дос тат ков.
От ме тим здесь, что при ис поль зо ва нии тех ни че ско го

ре ше ния, за им ст во ван но го из опи са ний к ав тор ско му сви -
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де тель ст ву или па тен ту, так же, как и при соз да нии соб ст -
вен но го изо бре те ния, ди плом ная ра бо та счи та ет ся вы пол -
нен ной на уров не изо бре те ния.

По иск и от бор ин фор ма ции яв ляют ся пер вым и от вет -
ст вен ным эта пом па тент ных ис сле до ва ний. При кур со вом
и ди плом ном про ек ти ро ва нии для оп ре де ле ния ори ен ти ро -
воч но го уров ня раз ви тия тех ни ки дос та точ но при ме нить
те ма ти че ский (пред мет ный) и имен ной (фир мен ный) виды
по ис ка [2].

Те ма ти че ский по иск яв ля ет ся наи бо лее рас про стра нен -
ной по ис ко вой про це ду рой, ко то рой пред ше ст вуют точ ное
оп ре де ле ние пред ме та по ис ка, тща тель ное оз на ком ле ние с
те мой пу тем под бор ки ин фор ма ции из на уч но-тех ни че ской 
ли те ра ту ры. Это не об хо ди мо для зна ния те ма ти ки по ис ко -
вой об лас ти, с тем что бы уметь ори ен ти ро вать ся в ре фе ра -
тив но-биб лио гра фи че ских из да ни ях, а так же в при ня той
сис те ма ти за ции па тент ных фон дов для от бо ра не об хо ди -
мых но ме ров па тент ных до ку мен тов.

При про ве де нии те ма ти че ско го по ис ка па тент ная до ку -
мен та ция рас смат ри ва ет ся в пер вую оче редь как ис точ ник
тех ни че ской, а не пра во вой ин фор ма ции. В ре зуль та те по -
ис ка бу дет оп ре де ле но, ре ша лась ли дан ная тех ни че ская за -
да ча рань ше или нет. Ес ли ре ша лась, то не об хо ди мо про -
ана ли зи ро вать эти ре ше ния, ус та но вить, ка кие фир мы ра -
бо та ют в дан ной об лас ти, со брать до пол ни тель ную ин фор -
ма цию. Это даст воз мож ность сис те ма ти зи ро вать све де ния
об объ ек те по ис ка в ви де об зор но го ма те риа ла по те ме про -
ек та и про ил лю ст ри ро вать его не об хо ди мым гра фи че ским
ма те риа лом и схем ны ми ре ше ния ми.

Пе ред тем как на чать про ве де ние те ма ти че ско го по ис -
ка, не об хо ди мо ус та но вить ин дек сы клас си фи ка ции изо -
бре те ний (МПК) для тех стран, по па тент ным фон дам ко -
то рых долж ны про во дить ся ис сле до ва ния.

По сколь ку те мой кур со вой или ди плом ной ра бо ты яв -
ля ет ся раз ра бот ка ма ши ны, уз ла или их мо дер ни за ция, то
пред ме та ми по ис ка мо гут быть:
� уст рой ст во в це лом (об щая ком по нов ка, прин ци пи -

аль ная схе ма);
� уз лы и де та ли;
� ма те риа лы (ве ще ст ва), при ме няе мые для из го тов ле -

ния от дель ных эле мен тов уст рой ст ва;
� тех но ло гия из го тов ле ния уст рой ст ва;
� об ласть воз мож но го при ме не ния.
Сле ду ет пом нить, что ус пеш ное про ве де ние те ма ти че -

ско го по ис ка за ви сит от хо ро ше го зна ния те ма ти ки по ис -
ко вой об лас ти ис сле дуе мо го объ ек та. Это по зво лит гра мот -
но офор мить за прос на по иск па тент ной до ку мен та ции.

Для имен но го по ис ка ха рак тер но то, что от бор ин фор -
ма ции по те ме кур со во го или ди плом но го про ек та осу ще ст -
в ля ет ся по фа ми ли ям ав то ров изо бре те ний или по на име -
но ва нию со от вет ст вую щих фирм. Имен ной (фир мен ный)
по иск мо жет стать пред ва ри тель ным или до пол ни тель ным
эта пом те ма ти че ско го по ис ка.

Имен ной по иск на чи на ет ся с ус та нов ле ния фа ми лий
изо бре та те лей, ра бо таю щих в об лас ти про во ди мо го ис сле -
до ва ния, и точ но го на зва ния фирм на язы ке ори ги на ла. От -
бор ин фор ма ции об изо бре те ни ях при имен ном по ис ке
про во дит ся по имен ным ука за те лям к офи ци аль ным бюл -
ле те ням, из да вае мым па тент ны ми ве дом ст ва ми. Слож ность 
имен но го по ис ка вы зва на воз мож но стью раз лич но го на пи -
са ния од них и тех же фа ми лий и на име но ва ний, при ме не -
ния раз лич ных на зва ний фирм и ее фи лиа лов в раз ных
стра нах.

Ва ри ан том или до пол не ни ем к по ис ку све де ний об изо -
бре те ни ях яв ля ет ся так на зы вае мый ну ме ра ци он ный по -
иск. Суть его со сто ит в воз мож но сти, от тал ки ва ясь, на при -
мер, от но ме ра ох ран но го до ку мен та, вый ти на бо лее пол -
ную его ха рак те ри сти ку:

� те ма ти ку до ку мен та в ин дек сах клас си фи ка ции изо -
бре те ний;
� по лу че ние бо лее пол ных све де ний в па тент ном бюл -

ле те не, вклю чая ре фе рат или пункт фор му лы.
Слож ность ну ме ра ци он но го по ис ка за клю ча ет ся в мно -

го об ра зии ре к ви зи тов и спо со бов их на пи са ния па тент ны -
ми ве дом ст ва ми раз ных стран.

Для про ве де ния па тент ных ис сле до ва ний при кур со вом
и ди плом ном про ек ти ро ва нии ре ко мен ду ют ся сле дую щие
ис точ ни ки ин фор ма ции [4]:
� бюл ле тень "От кры тия, изо бре те ния, про мыш лен ные

об раз цы, то вар ные зна ки" или бюл ле тень "Изо бре те ния";
� бюл ле тень "Изо бре те ния в СССР и за ру бе жом" или

"Изо бре те ния стран ми ра";
� сбор ник "Вне дрен ные изо бре те ния";
� ре фе ра тив ные от рас ле вые жур на лы ВИНИТИ;
� опи са ния изо бре те ний;
� рек лам ные про спек ты, ка та ло ги;
� из да ния ино стран ных фирм;
� от че ты о на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -

рук тор ских ра бо тах;
� от рас ле вая ин фор ма ция;
� на уч но-тех ни че ская ли те ра ту ра;
� пе рио ди че ские из да ния.
Кро ме то го, су ще ст ву ет воз мож ность об ра ще ния к от -

дель ным па тент ным ве дом ст вам ря да стран че рез сеть Ин -
тер нет. В сети Ин тер нет мож но най ти не об хо ди мый на бор
па тен тов ли бо в ре фе ра тив ной, ли бо в пол но тек сто вой
фор ме [4, 5]:
� ба за дан ных Служ бы па тент ных и тор го вых ма рок

США – US Patent and Trademark Office (USPTO):
http://www.uspto.gov;
� Ев ро пей ское па тент ное бю ро – European Patent Office

(EPO): http://www.ep.espacenet.com;
� ба за  дан ных IBM Patent Server: http://www.patents.ibm.

com/ibm.html;
� Фе де раль ный ин сти тут про мыш лен ной соб ст вен но -

сти: http://www.fips/ru/;
� Canadian Patent Office site: http://strategies.ic.gc.ca/

cgi-bin/patent/searche.pl;
� Chemical Patents Plus: http://casweb.cas.org/chempatplus;
� Community of Science: http://patents.cos.com;
� MicroPatent site: http:www.micropat.com;
� Patent Absracts of Japan: http://atlas.patent-inf.tu-ilmenau.

de/brs/paj_eng.html;
� Patent Explorer: http://www.patentexplorer/.com;
� PPCT Gazette site: http://pctgazette.wipo.int/;
� QPAT-US: http://www.qpat.com.
Вы со кий уро вень кур со во го и ди плом но го про ек ти ро -

ва ния сту ден тов воз мо жен толь ко при хо ро шей ор га ни за -
ции па тент ных ис сле до ва ний. Они по зво ля ют рез ко со кра -
тить вре мя на ре ше ние по став лен ных в кур со вом и ди плом -
ном про ек ти ро ва нии тех ни че ских за дач и по лу чить хо ро -
ший ре зуль тат.
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пи са нию и оформ ле нию на уч ных ста тей.
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Глав ная цель со вре мен ной выс шей шко лы за клю -
ча ет ся в эф фек тив ной пе ре да че наи бо лее цен но го и
ак ту аль но го опы та, на ко п лен но го пре ды ду щи ми по -
ко ле ния ми, так, что бы сту ден ты смог ли мак си маль но 
ка че ст вен но ов ла деть им. При этом, про дви га ясь по
пу ти при ум но же ния зна ний, они на дол гие го ды со -
хра ни ли бы лю бовь к обу че нию, смог ли най ти соб ст -
вен ное "Я" в этом ми ре, мак си маль но пол но рас крыть 
свой лич но ст ный по тен ци ал и реа ли зо вать его с
поль зой для себя и об ще ст ва.

Во прос о под го тов ке на уч ных ста тей не од но крат -
но рас смат ри вал ся с раз ных то чек зре ния, но все же
мно гие его сто ро ны до сих пор ос та ва лись без вни -
ма ния. Вы зы ва ет удив ле ние так же тот факт, что
боль шие ус пе хи, дос тиг ну тые за по след нее де ся ти ле -
тие в про ве де нии на уч ных ис сле до ва ний, поч ти не
при бли зи ли нас к окон ча тель но му ре ше нию это го
во про са. В этой ста тье мы не со би ра ем ся из ла гать
но вые идеи, а про сто по де лим ся сво им опы том в со -
став ле нии на уч ных ста тей и цен ны ми за ме ча ния ми,
ко то рые мы в свое вре мя получили.

На уч ный стиль
Как по ка зы ва ет прак ти ка, не ка ж дый сту дент и ас -

пи рант уме ет пра виль но "об щать ся" с на уч ной ли те ра -
ту рой и вос при ни мать на уч ную ин фор ма цию. У мно -
гих не сфор ми ро ва на куль ту ра пись мен ной ре чи, в ос -
но ве ко то рой ле жит на уч ный стиль.

На уч ный стиль – это стиль на уч ных ста тей, док ла -
дов, дис сер та ций, мо но гра фий, учеб ни ков и т.д., ко -
то рый оп ре де ля ет ся их со дер жа ни ем и це ля ми, и име -
ет та кие чер ты, как ло ги че ская по сле до ва тель ность
из ло же ния, од но знач ность и точ ность ис поль зуе мых
тер ми нов, сжа тость при ин фор ма тив ной на сы щен но -
сти содержания, конкретность и объективность
высказывания.

Для на уч но го сти ля ха рак тер на не ко то рая спе ци -
фи ка упот реб ле ния слов раз лич ных частей речи.

Име на су ще ст ви тель ные: ос но ва на уч но го из ло же -
ния, пре об ла да ние тер ми но ло ги че ской и абстрактной 
лексики.

Име на при ла га тель ные: рас ши ре ние функ ций
крат ких форм при ла га тель ных, упот реб ле ние от но си -
тель ных при ла га тель ных; су же ние упот реб ле ние
форм степеней сравнения.

Ме сто име ния: в ос нов ном упот реб ля ют ся лич ные
ме сто име ния, имею щие от вле чен ный ха рак тер; ис -
поль зо ва ние фор мы 1-го л. мн. ч. и фор мы 3-го л. ед.
ч.; ука за тель ные ме сто име ния слу жат для вы ра же ния
ло ги че ской свя зи ме ж ду час тя ми вы ска зы ва ния; не
ис поль зу ют ся не оп ре де лен ные местоимения в силу
их неопределенности и размытости.

Гла гол: в ос нов ном ис поль зу ют ся фор мы 3-го л.
ед. и мн. ч., 1-го л. мн. ч., не со вер шен но го ви да и на -
стоя ще го вре ме ни; час то упот реб ля ют ся при час тия в
полной и краткой форме.

Чис ли тель ные: име ют циф ро вое обо зна че ние; ши -
ро ко ис поль зу ют ся слож ные сло ва, со стоя щие из чис -
ли тель но го и прилагательного.

Пред ло ги, сою зы: сред ст ва ло ги че ской свя зи в
пред ло же ни ях.

Час ти цы: упот реб ля ют ся в ред ких слу ча ях – для
уси ле ния убе ди тель но сти вы ска зы вае мо го.

Кро ме то го, для на уч но го сти ля ха рак тер но упот -
реб ле ние стра да тель ных кон ст рук ций, без лич ных и
мно го ком по нент ных пред ло же ний, ввод ных слов и
кон ст рук ций, а так же при ча ст ных и деепричастных
оборотов.

Осо бен но сти син так си са за клю ча ют ся в стро гой
ло гич но сти, от сут ст вии из бы точ но сти, стрем ле нии к
по сле до ва тель но сти и аргументированности.

На уч ная ста тья, струк ту ра, эта пы ра бо ты и стра те гия
на пи са ния

Ста тья – это са мо стоя тель ное на уч ное про из ве де -
ние от но си тель но не боль шо го объ е ма, пред став ляю -
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щее из ло же ние сво их мыс лей по ак ту аль ной на уч ной 
за да че или про бле ме [1]. Це ле вая на прав лен ность
ста тьи – все сто рон ний ана лиз фак тов, вы во дя щий
на ре ше ние на уч но го во про са. В ней со дер жат ся
оцен ки взаи мо свя зей, взаи мо за ви си мо сти и зна чи -
мо сти фак тов, ар гу мен ти ро ван ные до ка за тель ст ва и
обос но ва ния, тео ре ти че ские обоб ще ния, ло ги че ские 
вы во ды и прак ти че ские ре ко мен да ции. На пи сан ная
на уч ным сти лем с эле мен та ми опи са ния и по ве ст во -
ва ния она стро ит ся на ос но ве ши ро ко го при ме не ния 
рас су ж де ний и умо зак лю че ний, опи раю щих ся на
фак ти че ский материал [2].

Жанр на уч ной ста тьи име ет свои от ли чи тель ные
осо бен но сти, вплоть до то го, что она мо жет быть
раз де ле на на не сколь ко ви дов. Ти пич ным пред ста -
ви те лем дан но го жан ра яв ля ет ся ана ли ти че ская ста -
тья, со дер жа щая из ло же ние хо да и ре зуль та тов экс -
пе ри мен таль ных или тео ре ти че ских ис сле до ва ний,
чем, в ча ст но сти,  бы ва ет  оп ре де ле на  ее  струк ту ра.
В прин ци пе ста тья стро ит ся как на уч но-мо но гра фи -
че ское про из ве де ние не боль шо го объ е ма. Она снаб -
жа ет ся биб лио гра фи че ским спи ском, име ет биб лио -
гра фи че ские ссылки.

На уч ная ста тья в об щем ви де обыч но со сто ит из
трех час тей: вве де ния, ос нов ной час ти и за клю че ния
(вы во дов). Эти час ти долж ны быть обя за тель но на пи -
са ны и ясно выражены в тексте.

1. Ввод ная часть (вве де ние). Здесь рас кры вают ся
обос но ва ние те мы, ее ак ту аль ность и зна чи мость,
фор му ли ру ет ся глав ный те зис ста тьи (ос нов ное на уч -
ное по ло же ние). Обыч но дос та точ но од но го-двух аб -
за цев, что бы крат ко по яс нить, в ка кой об лас ти и о ка -
кой за да че или про бле ме пойдет речь, и чем
закончится рассуждение.

2. Ос нов ная часть со дер жит рас кры тие те мы, ар -
гу мен ты, до ка за тель ст ва и фак ты, под твер ждаю щие
вы дви ну тый те зис. Здесь не об хо ди мо под роб но из -
ло жить про цесс ис сле до ва ния, на уч ные фак ты и от -
кры тия, на ко то рые опи рал ся или же ко то рые оп ро -
вер гал ав тор. Обя за тель но долж на быть под черк ну та
на уч ная но виз на пред ла гае мых идей. Здесь же мож -
но при вес ти дан ные прак ти че ской ап ро ба ции по лу -
чен ных ре зуль та тов.

3. За клю чи тель ная часть (за клю че ние) вклю ча ет
вы во ды, под твер ждаю щие или оп ро вер гаю щие вы -
дви ну тый те зис. Ча ще все го за клю че ние – это крат -
кое из ло же ние ра бо ты и вы во ды по ней, ко то рые по -
зво ля ют по нять, че го мож но до бить ся, ис поль зуя
опи сан ную идею, и кому это может быть интересно.

Ос нов ны ми эта па ми ра бо ты над стать ей яв ля ют ся:
� оп ре де ле ние те мы, ее ана лиз, со став ле ние пла на

(те зи сов);
� ра бо та над пер вым ва ри ан том ста тьи на ос но ве

пла на (те зи сов);
� за вер ше ние ра бо ты, ана лиз тек ста, со вер шен ст -

во ва ние, ис прав ле ние.
Ес ли вы ни ко гда не пи са ли на уч ных ста тей, пом -

ни те: все ко гда-то слу ча ет ся в пер вый раз. Пи сать ста -
тьи при хо дит ся да же тем, кто не лю бит это го за ня тия.
Но в лю бом слу чае на пи сать ста тью на до так, что бы
дру гим лю дям хотелось прочесть ваш труд.

Пре ж де чем брать ся за ста тью, не об хо ди мо от ве -
тить на сле дую щие во про сы: к ка ко му вы во ду не об хо -
ди мо под вес ти ма те ри ал; что бу дет со став лять со дер -
жа ние ра бот и для че го пи шет ся ста тья? Ес ли вы "ви -
ди те" итог сво ей статьи, значит работа должна
состояться.

По сле то го как вы оп ре де ли лись с це лью ста тьи,
струк ту рой и те зи са ми, нач ни те пи сать, не пе ре чи ты -
вая тек ста (без воз вра тов). Очень час то "внут рен ний
кри тик" не по зво ля ет бы ст ро спра вить ся с за да чей из -
ло же ния ос нов ных мыс лей. В на уч ной ста тье сле ду ет
раз де лить про цес сы смы сло во го из ло же ния и эмо -
цио наль но го вос при ятия тек ста. Пе ред на пи са ни ем
ста тьи ре ши те, что вам яс но от но си тель но со дер жа -
ния раз лич ных час тей ста тьи, а над чем вам при дет ся
по раз мыс лить. Нач ни те пи сать с тех фраг мен тов, ко -
то рые бо лее про сты для из ло же ния. Так вы не толь ко
сэ ко но ми те вре мя, но и, воз мож но, по хо ду на пи са -
ния про яс ни те те его час ти, ко то рые ка за лись не оп ре -
де лен ны ми. Понимание вопроса часто углубляется по 
мере его изложения так же, как и аппетит, который
приходит во время еды.

Ес ли у вас есть пред ва ри тель ные на ра бот ки или
го то вые час ти ста тьи, то сна ча ла струк ту ри руй те их в
оп ре де лен ной ло ги ке и по сле до ва тель но сти, а за тем
на пи ши те не об хо ди мые к ним комментарии и
выводы.

Ес ли у вас труд но сти со вре ме нем, то "режь те сло -
на по ку соч кам". То есть сна ча ла на пи ши те ту часть,
ко то рая вас боль ше все го вдох нов ля ет или луч ше оп -
ре де ле на по со дер жа нию, а только затем – остальные.

Ста рай тесь оза глав ли вать на пи сан ные час ти (не за -
ви си мо от то го, по на до бят ся в даль ней шем на зва ния
или нет). По сле пе ре ры ва в на пи са нии бу дет лег че сра -
зу сле до вать об ще му пла ну, чи тая толь ко за гла вия, а не 
пе ре чи ты вая все на пи сан ное со дер жа ние фраг мен тов.
Не те ряй те вре мя на ре дак ти ро ва ние от дель ных го то -
вых час тей. Ста тью луч ше ре дак ти ро вать, ко гда все ее
час ти со еди не ны воедино.

По ду май те, ка кое гра фи че ское со про во ж де ние
(ри сун ки, схе мы, таб ли цы) бу дут ил лю ст ри ро вать
глав ные мыс ли ста тьи. Вклю чи те их в текст, так как
ви зу аль ная сис те ма бо лее ско ро ст ная в об ра бот ке ин -
фор ма ции. Чи та те ли сна ча ла обыч но про смат ри ва ют
кар тин ки и вы де лен ные фраг мен ты тек ста. Ино гда на 
ос но ве внеш них впе чат ле ний от зна ком ст ва с ними
принимается решение – читать внимательно статью
или нет.

Ес ли вы рас по ла гае те экс пе ри мен таль ны ми дан -
ны ми по те ме ста тьи, обя за тель но при ве ди те их в ней, 
так как для мно гих они яв ля ют ся убе ди тель ным сви -
де тель ст вом ка че ст ва, глу би ны и на уч но сти ва шей
дея тель но сти. Про ду май те оптимальный способ их
оформления.

Нач ни те "раз ук ра ши вать", "вы чи щать" и от шли -
фо вы вать текст толь ко по сле за вер ше ния ра бо ты над 
из ло же ни ем все го со дер жа ния тек ста. Для это го
мож но вос поль зо вать ся, на при мер, го то вы ми и по -
нра вив ши ми ся вам об раз ца ми ста тей.

По смот ри те на соз дан ный ва ми ва ри ант ста тьи
гла за ми са мо го при дир чи во го и вни ма тель но го ре -
цен зен та. Что бы ему по нра ви лось, а что – нет? Оп ре -
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де ли те, как ее мож но улуч шить. Про верь те со от вет ст -
вие статьи требованиям научного стиля.

Еще раз про чи тай те ста тью и от дель но про ана ли -
зи руй те ло гич ность смы сло вых пе ре хо дов и вы во дов.
Ес ли нуж но, то ис правь те их. От дель но оце ни те язык
написания статьи.

Пе ре чи тай те еще раз вы во ды. Убе ди тесь, что ка ж -
дый из них сле ду ет из смы сло вых час тей ста тьи. Про -
верь те ло гич ность ар гу мен тов и их до ка за тель ность.
От веть те на во прос, как на зва ние ста тьи свя за но с вы -
во да ми. Ес ли не об хо ди мо, скор рек ти руй те на зва ние
или вы во ды. Про верь те оформ ле ние ста тьи, от сут ст -
вие раз но го ро да ре че вых и стилистических ошибок, а 
также общую грамотность ее написания.

Так же не за будь те со ста вить ан но та цию, спи сок
ли те ра ту ры, вы брать клю че вые сло ва, за пол нить
авторскую анкету.

При на пи са нии ста тьи ис поль зуй те по лез ные ин -
ст ру мен ты ком пь ю те ра: про вер ку ор фо гра фии, си но -
ни мы, раз лич ные на строй ки (ин тер вал, шрифт, вы -
рав ни ва ние и т.д.). Их луч ше ус та но вить пе ред на ча -
лом на пи са ния ста тьи, чтобы не выполнять двойную
работу потом.

Стра те гия на пи са ния ста тей, как и мно гие дру гие
твор че ские стра те гии, раз ви вает ся и ав то ма ти зи рует -
ся в про цес се ее реа ли за ции. Прак ти ка по ка зы ва ет,
что ес ли вы при об ре ли опыт на пи са ния 3–4 ста тей,
по сле дую щее соз да ние на учных тек стов ста но вит ся
бо лее про стым и бы ст рым. По ме ре про дви же ния в их 
на пи са нии ре дак ти ро ва ние тек ста за ни ма ет все
меньше и меньше времени, вырабатывается вкус к их
созданию.

За клю че ние
В за клю че ние от ме тим ми ни маль ные кри те рии

на пи са ния хо ро шей на уч ной статьи [3, 4].
1. По со дер жа нию ста тьи:
� на уч ность – ка са ет ся ис сле до ва ния и раз ра бот -

ки че го-то но во го, ис поль зо ва ния на уч ных ме то дов
по зна ния;
� но виз на и ори ги наль ность – пред ла га ет ся но вая

идея, тех но ло гия, спо соб, при ем или ори ги наль ный
ва ри ант рас ши ре ния, ап ро ба ции, до ка за тель ст ва эф -
фек тив но сти чей-то ав тор ской идеи, ме то да, тех но ло -
гии. По это му они час то оп ре де ляют ся срав не ни ем с
имею щи ми ся раз ра бот ка ми;
� прак тич ность – свя за на с пе ре но сом ре зуль та тов

в прак ти че скую дея тель ность. По это му она час то оп -

ре де ля ет ся по на ли чию в ста тье пу тей пе ре да чи опы -
та;
� ме то дич ность – свя за на с оп ти ми за ци ей струк -

ту ры нов ше ст ва, по сле до ва тель но сти и ус ло вий его
реа ли за ции; ча ще все го оп ре де ля ет ся ко ли че ст вом и
по лез но стью ре ко мен да ций в ста тье;
� убе ди тель ность – оп ре де ля ет ся дос то вер но стью

ре зуль та тов, ар гу мен ти ро ван но стью вы во дов, на ли -
чи ем опыт ных дан ных и ло гич но стью их ин тер пре та -
ций.

2. По фор ме из ло же ния:
� ло гич ность – оп ре де ля ет ся оче вид но стью при -

чин но-след ст вен ных свя зей, ло гич но стью пе ре хо дов,
взаи мо свя зан но стью час тей;
� яс ность – час то оп ре де ля ет ся по нят но стью ис -

поль зо ван ных тер ми нов и на ли чи ем ил лю ст ри рую -
щих при ме ров;
� ори ги наль ность – оп ре де ля ет ся на ли чи ем удач -

ных ана ло гий, ри сун ков;
� пол но та – оп ре де ля ет ся при сут ст ви ем ос нов ных

струк тур ных час тей, на ли чи ем ми ни маль но го со дер -
жа ния и за вер шен но стью тек ста.

Ав то ры на де ют ся, что их лич ный опыт ра бо ты
над дис сер та ция ми, на уч ны ми стать я ми и за ня тий
со сту ден че ской ау ди то ри ей по мо жет вам на пи сать
на уч ную ста тью, нуж ную и важ ную для на чи наю щих
ис сле до ва те лей, и что эта ста тья по мо жет ус пеш но му 
про дви же нию по не лег ко му, тер ни сто му пу ти нау ки. 
Из ло жен ная здесь стра те гия ра бо ты над стать ей ос -
но вы ва ет ся на спо со бе мыш ле ния от об ще го к ча ст -
но му. Вы мо же те пе ре стро ить ее в об рат ном на прав -
ле нии и до ба вить ана ло го вые пе ре ходы в дея тель но -
сти. Ав то ры ре ко мен да ций не пре тен дуют на их уни -
вер саль ность.
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