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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. 
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