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Расчет относительного коэффициента приближенности каждого варианта к идеалу произво-
дится по формуле  
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Относительные коэффициенты приближенности записаны в таблице 6. 
 

Таблица 6  
Приближенность показателей 

 SU 934030 SU 299653 SU 142336 
 0.314 0.256 0.676 
 0.712 0.788 0.394 
 0.694 0.755 0.368 

 
Наибольший относительный коэффициент приближенности имеет патент SU 299653. Следо-

вательно, данное решение наиболее полно удовлетворяет требованиям к крепевозводящим модулям в 
условиях ГВТ. 
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Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. В ее недрах сосредоточена 

треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т 
бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антра-
цитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе 
коксующихся углей – около 4 млрд т [1]. 

Основную часть коксующихся углей добывают на шахтах в комплексно-механизированных 
забоях (КМЗ). Динамика нагрузки на КМЗ запоследние 14 лет неуклонно возрастает, но их количест-
во сокращается. Поэтому надежность и долговечность КМЗ выходит на первый план. Основной ча-
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ность появления холодных трещин. Эксплуатация сварного соединения при знакопеременной на-
грузке приводит к быстрому развитию трещины и вызывает разрушение изделия [4]. 

В связи с этим необходимо разработать подход (методику) для формирования требований к 
формам разделки сварных соединений цилиндров, которые учитывали бы конкретные конструкции 
гидростоек и технологическую базу предприятия-изготовителя. 
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На кафедре горно-шахтного оборудования Юргинского технологического институты в на-

стоящее время ведутся работы по созданию геоходов нового поколения [1, 2]. 
Одной из важнейших систем геохода является стартовое устройство (рис.1), которое должно 

обеспечивать ввинчивание геохода в геосреду на начальном этапе проведения подземных горных 
выработок. Принцип работы стартового устройства - вдавливание геохода в массив с помощью дом-
кратов одновременно с вращением головной секции. 

 


