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Аннотация: Обоснована необходимость в разработке компактных проходческих комп- 
лексов по разрушению крепких пород механическим способом. Описан способ обработ-
ки минерального массива путем нанесения многоточечных разрушающих воздействий по 
траектории эпициклоиды. Предложено техническое решение задачи путем внедрения но-
вой компоновки ударно-скалывающего рабочего органа с использованием инструмента 
таранного типа. Представлен планетарный ударно-скалывающий исполнительный орган 
проходческого комбайна. Разработана конструктивно-кинематическая схема и описан 
принцип работы планетарного ударно-скалывающего исполнительного органа технологи-
ческой машины для разрушения крепких пород. Выведены уравнения движения каждого 
из инструментов планетарного ударно-скалывающего исполнительного органа. С целью 
реализации предложенной конструктивно-кинематической схемы планетарного ударно-
скалывающего исполнительного органа разработано гидравлическое ударно-скалываю-
щее устройство. Представлена структура и указаны основные элементы гидравлического 
ударно-скалывающего устройства. Описан принцип работы гидравлического ударно-ска-
лывающего устройства. Обусловлена необходимость в расширении механического спосо-
ба разрушения крепких горных пород, применения гидравлических ударных устройств, 
обеспечивающих пролонгированное воздействие силового импульса. Блочная компоновка 
устройства способствует применению сменных унифицированных энергетических модулей.
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Увеличение объемов добычи мине-
рального сырья как подземным, так и 
открытым способом во всех отраслях 
горной промышленности способствует 
росту потребности в технике и техно-
логии, удовлетворяющей темпам раз-
работок [1, 2].

Качественное поступательное разви-
тие современного горного производст- 
ва возможно только при повсеместном 
внедрении прогрессивных технологий, 
основу которых составляет техника но-
вого поколения, решающая задачи как 
в горной отрасли, так и в смежных с ней 
направлениях проведения подземной 
проходки и строительства. К  данной 
технике можно отнести мобильные ав-
тономные породоразрушающие про-
ходческие комплексы, обеспечивающие 
эффективное безвзрывное разрушение 
пород крепостью f > 7 по шкале проф. 
М.М. Протодьяконова с изменениями 
в большом диапазоне траектории про-
ведения выработки, режимных пара- 
метров, уменьшением трудоемкости до-

полнительных операций и достижением 
высоких технико-эксплуатационных по-
казателей.

Рассмотрев достижения современ-
ного горнопроходческого оборудования 
как зарубежного, так и отечественного, 
можно отметить высокую эффектив-
ность комбайнового способа проведе-
ния выработок [3, 4]. Данный способ 
остается наиболее распространенным и 
перспективным, однако при всех своих 
очевидных преимуществах комбайновая 
проходка в рамках существующей тех-
нологии проведения работ сдерживает 
требуемый рост основных технико-эко-
номических показателей [5—8].

В результате исследований по направ- 
лению создания принципиально новых 
путей и подходов в разработке техники 
и технологий комбайнового механиче-
ского разрушения крепких горных пород 
становиться очевидной необходимость 
изыскания новых принципов (способов) 
взаимодействия рабочего инструмента 
с минеральной средой [9, 10].

Abstract: It is required to design small-size heading machines for disintegration of strong 
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Сотрудники Проблемной научно-ис- 
следовательской лаборатории «Импульс- 
ные технологии» Орловского государст- 
венного университета им. И.С. Тургенева 
проводят исследования в направлении 
обоснования параметров планетарного 
ударно-скалывающего исполнительного 
органа проходческого комбайна [11, 12]. 
Технически задача решается путем вне-
дрения новой компоновки ударно-ска-
лывающего рабочего органа с исполь- 
зованием инструмента таранного типа  
[13]. Конструктивно-кинематическая схе- 
ма такого ударно-скалывающего ис-
полнительного органа (рис. 1) состоит из 
планшайбы 1, основания 2 и размещен-
ных в корпусе 4, 5 отбойных устройств 
таранного типа 3, установленных акси-
ально направленно относительно друг 
друга. За счет вращения с заданными 
угловыми скоростями (ωn) планетарного 
исполнительного органа многоточечное, 
распределенное по площади забоя воз-
действие ударной нагрузкой инструмен-
та обеспечивает обработку всей груди 
забоя проводимой выработки. 

Одной из задач, требующих решения 
на этапе разработки основной концеп-
ции планетарного ударно-скалывающе- 

го исполнительного органа является 
определение оптимальных траекторий 
перемещения гидромолотов, которые 
определяются совокупностью точек, со-
ответствующих лунке или засечке, об-
разующейся от удара инструментом по 
массиву породы. Под оптимальными 
траекториями здесь понимаются такие 
наборы точек, которые наиболее рав-
номерно заполняют область обработки. 

Общий подход к решению оптимиза-
ционных задач с ограничениями состоит 
в замене исходной задачи с ограниче-
ниями на другую более легко реализуе- 
мую задачу без ограничений и которая 
в дальнейшем используется как базис 
для итерационных процессов [14]. В на-
стоящее время такой подход считается 
относительно малоэффективным и был 
заменен на методы решения, основан-
ными на формулировке и последующем 
решении так называемых уравнений 
Куна-Такера [15], в  которых вводятся 
дополнительные предположения о харак-
тере ограничений и понятии оптималь-
ности для задачи оптимизации при на-
личии ограничений.

С использованием разработанной 
расчетной схемы были составлены урав- 

Рис. 1. Планетарный ударно-скалывающий исполнительный орган горнопроходческого комплекса: 
схема (а); модель (б)
Fig. 1. Planetary percussive shearer of the mining complex: a—scheme; b—model 
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нения движения каждого из ударников 
(3), решение которых приведены в ра-
боте [16]:
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где ωi = 2πni — угловая скорость вра-
щения оснований; xij, yij — абсцисса и 
ордината положения ударника; i — номер 
вторичной планшайбы; j — номер удар-
ника на вторичной планшайбе; R — ра-
диус переносного движения; r — радиус 
относительного движения; rл — радиус 
лунки; ni — частота вращения основа-

ний; ϕi — угол, определяющий началь-
ное положение ударников.

Технической задачей является рас-
ширение области применения механи-
ческого способа разрушения ударным 
способом для реализации непрерывной 
технологии возведения подземных со-
оружений без нарушения целостности 
вмещающих пород, например, трещин, 
образующихся при взрывной проходке 
выработок.

Для реализации предложенной кон-
структивно-кинематической схемы пла- 
нетарного ударно-скалывающего испол- 
нительного органа было разработано  
гидравлическое ударно-зажимное уст- 
ройство (рис. 2) [17].

Гидравлическое ударно-скалываю-
щее устройство состоит из:

 • направляющего блока 1, установ-
ленного на турели 2; 

 • механизма подачи 3 с подшипни-
ками 4 и стопорными кольцами 5; 

 • энергетического модуля 6 с инст- 
рументом ударного действия типа «та-
ран» 7, камерой обратного хода 8 (каме-
ра взвода), заполненной плотной подат-
ливой средой 9, например, гидравличе-
ским маслом, пневмо-аккумулятором 10 

Рис. 2. Гидравлическое ударно-скалывающее устройство (продольный разрез): 1 — направляю-
щий блок (НБ); 2 — турель; 3 — механизм подачи (МП); 4 — подшипники; 5 — стопорные кольца; 
6 — энергетический модуль (ЭМ); 7 — инструмент ударного действия типа «таран»; 8 — камера 
обратного хода (камера взвода); 9 — плотная податливая среда (гидравлическое масло); 10 — 
пневмо-аккумулятор (камера прямого действия)
Fig. 2. Device of the hydraulic percussive shearer (lengthwise cut)
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(камера прямого действия), заполнен-
ный газом. 

Направляющий блок 1 (рис. 3) реа-
лизован с проточками 11 на внутренней 
поверхности и имеет энергетические 
каналы 12. Внешний силовой привод 13 
через зубчатое зацепление 14 подклю-
чен к механизму подачи 3, который че-
рез винтовые направляющие 15 соеди-
нен с энергетическим модулем 6. 

Энергетический модуль выполнен с 
фиксаторами 16 и направляющими 17. 

Гидравлическое ударно-скалываю-
щее устройство содержит в своем со-
ставе сообщенный с каналом подачи 
рабочей среды направляющий блок, ко-
торый неподвижно закреплен на турели 
и выполнен с проточками на внутрен-
ней поверхности. В  состав энергетиче-
ского модуля входят инструмент удар-
ного действия, камера взвода обратного 
хода и пневмо-аккумулятор  — камера 
прямого хода. Энергетический модуль 
выполнен с винтовыми направляющи-
ми для перемещения по проточкам на-
правляющего блока и установлен в нем 
с помощью механизма подачи, имею-
щего подшипники и стопорные кольца. 
Механизм подачи смонтирован на нап- 

равляющем блоке с целью введения 
энергетического модуля за счет подшип- 
ников и зубчатого зацепления в поса-
дочное гнездо направляющего блока.

Принцип работы гидравлического 
ударно-скалывающего устройства за-
ключается в следующем. Направляющий 
блок неподвижно закреплен на туреле. 
Энергетический модуль устанавливается 
в направляющий блок технологической 
машиной до упора фиксаторов в винто-
вые направляющие. После включения 
внешнего силового привода механизм 
подачи, смонтированный на направля-
ющем блоке при помощи подшипни-
ков и зубчатого зацепления, совершает 
вращательное движение со скоростью ω1 
и вводит энергетический модуль в по-
садочное гнездо направляющего блока. 
Исходное направление движения и по-
ложение энергетического модуля в гнез-
де направляющего блока определяют 
направляющие, которые продвигаются 
по проточкам, расположенным на его 
внутренней поверхности. Импульс дав-
ления для взвода тарана от внешнего 
генератора проходит по энергетическим 
каналам и передается от направляюще-
го блока к энергетическому модулю. 

Рис. 3. Гидравлическое ударно-скалывающее устройство: направляющий блок (продольный раз-
рез) (а); энергетический модуль (вид спереди) (б): 1 — направляющий блок; 11 — проточки на вну-
тренней поверхности НБ; 12 — энергетические каналы; 13 — внешний силовой привод; 14 — зуб- 
чатое зацепление; 3 — механизм подачи; 15 — винтовые направляющие; 6 — энергетический модуль; 
16 — фиксаторы; 17 — направляющие
Fig. 3. Device of the hydraulic percussive shearer: a—guide block (longitudinal section); b—power module 
(front view)
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В результате этого происходит за-
полнение рабочей жидкостью камеры 
обратного хода, что приводит к переме-
щению (взводу) тарана и сжатию газа в 
пневмо-аккумуляторе. По достижении 
необходимого значения накопленной 
потенциальной энергии в пневмо-акку-
муляторе подача давления от внешнего 
генератора прекращается, после чего 
в нем срабатывает клапан управления 
потоком жидкости. Под действием рас-
ширяющегося газа в пневмо-аккумуля-
торе происходит ускоренный разгон та-
рана, который перемещается в сторону 
забоя (рабочий ход), вытесняя рабочую 
жидкость из камеры обратного хода 
и совершая удар по горному массиву, 
после чего цикл повторяется. Для бы-
строй замены и выполнения эксплуата-
ционных работ энергетический модуль 
извлекается из направляющего блока с 
помощью внешнего силового привода 
и механизма подачи, который соверша-
ет вращательное движение в обратном 
направлении со скоростью ω2.

Таким образом, расширение приме- 
нения механического способа разруше-
ния крепких минеральных пород с ис- 
пользованием гидравлических приводов 
и ударных устройств типа «таран» в ка-
честве звена ударной системы, обеспе-
чивающего генерирование пролонгиро-
ванного силового импульса, повышает 
воздействие на разрушаемый массив. 
Блочная компоновка устройства позво-
ляет применять сменные унифициро-
ванные энергетические модули, которые 
способствуют увеличению скорости и 
безопасности эксплуатационных работ.

Основные выводы
На данный момент разработка гид- 

равлических ударных устройств достиг-
ла довольно высокого уровня, но это не 
относится к комплексам (комбайнам), 
которые одновременно включают в се- 
бя несколько устройств ударного дей-
ствия, работающих вместе и усиливаю-
щих эффект друг друга.

Переход от силового резания породы 
с помощью дисков и шарошек к более 
эффективным технологиям для произ-
водства расщепленной породы с про-
лонгированным ударным импульсом ос- 
тается актуальным. Такой переход мо-
жет привести к снижению удельной 
энергии и металлоемкости конструкции 
машины. Использование планетарной 
структурно-кинематической схемы ис-
полнительного органа может позволить 
расширить возможности последователь-
ной обработки всей груди (поверхности) 
забоя. Использование утилитарных ме-
ханических импульсных генераторов с 
автоматической системой смены и под-
ключением их к источнику питания мо-
жет обеспечить сокращение простоев в 
технологических операциях.

Применение представленного гид- 
равлического ударно-скалывающего уст- 
ройства в составе планетарного ис-
полнительного органа технологической 
машины позволит сократить длину тун-
нельного комбайна, что откроет воз-
можность использования его в коротких 
технологических выработках и будет 
способствовать увеличению скорости 
технического сопровождения горных ра-
бот [18, 19]. 
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Проведено исследование системы наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия. Решен ряд задач: системная 
идентификация предмета мониторинга в разрезе институциональной и социоструктурной про-
екций гражданского общества; создание информационной базы по показателям текущего состо-
яния гражданского общества в России; подготовка на ее основе материалов аналитической на-
правленности с использованием математических методов анализа данных, в частности методов 
кластерного анализа (модифицированного двухступенчатого, интеллектуального, иерархическо-
го), дисперсионного анализа, регрессионного анализа, методов поиска связей между номиналь-
ными переменными с использованием проекционных матриц, метода порогового агрегирова-
ния в качестве линейной свертки для построения индексов и др.; накопление информации, не-
обходимой для анализа ситуации, описания прогнозного фона и собственно прогнозирования и 
моделирования сценариев развития гражданского общества.
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The work is devoted to the study of a system for observing, assessing and forecasting changes in the 
state of the environment under the influence of anthropogenic impact. A number of tasks are solved within 
the framework of the study: systematic identification of the subject of monitoring in the context of the in-
stitutional and socio-structural projections of civil society; creating an information base on indicators of 
the current state of civil society in Russia; preparation on its basis of analytic materials using mathematical 
methods of data analysis, in particular cluster analysis methods (modified two-stage, intellectual, hierarchi-
cal), analysis of variance, regression analysis, methods for finding relationships between nominal variables 
using projection matrices, threshold aggregation method in as a linear convolution for building indices, etc.; 
accumulation of information necessary for analyzing the situation, describing the forecast background and 
actually forecasting and modeling scenarios for the development of civil society.
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