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Разрушение горных пород является основной операцией при добыче и переработке полезных 
ископаемых. В России за год разрушают несколько миллиардов кубических метров горных пород и 
перерабатывают более миллиарда тонн полезных ископаемых. На разрушение пород расходуется до 
30% электрической энергии, ежегодно вырабатываемой в России, миллионы тонн износостойких 
сталей и сплавов. Капитальные вложения, связанные с разрушением горных пород составляют более 
35% таковых в промышленности. Определение и поддержание оптимальных параметров разрушения 
позволяет при минимальных затратах энергии и материалов достичь максимальную производитель-
ность машин, соответственно – минимальную себестоимость и максимальную прибыль, при этом не 
ухудшить экологическую обстановку. 

Для разрушения горных пород применяют различные виды энергии и соответствующие поро-
доразрушающие инструменты и машины, а так же – различные технологии, но механизм разрушения 
во всем техническом многообразии един – образование и рост трещин. 

Способы разрушения горных пород являются основой технологии добычи полезных ископае-
мых, а они в свою очередь существенно влияют на все последующие технологии получения материа-
лов и изделий, на экономику страны в целом. 

В данной работе рассмотрим гидромеханический способ разрушения горных пород. 
Гидромеханический способ разрушения угля и горных пород основан на совместном исполь-

зовании в исполнительных органах горных машин непрерывных струй воды и механического инст-
румента режущего или скалывающего действия. 

Сущность способа заключается в том, что струя воды, ориентированная тем или иным путем 
относительно механического инструмента, обеспечивает главным образом снижение его нагружен-
ности при взаимодействии с массивом. По способу реализации энергии высокоскоростной струи с 
целью ослабления разрушаемого массива различают щелевую и бесщелевую разновидности гидро-
механического способа разрушения. 

Практика показывает, что применение щелевого гидромеханического разрушения горных по- 
род обеспечивает снижение нагруженности резцового инструмента до 80%. Однако из-за необходи-
мости нарезания опережающей зарубной щели струей воды, это разрушение является весьма энегро-
емким процессом и требует применения дорогостоящего насосного оборудования. 

 Бесщелевая разновидность гидромеханического разрушения характеризуется применением 
струй воды с давлением не превышающим значение предела прочности разрушаемых пород. Энерго-


