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Значительная часть современных 
проходческих комбайнов в качестве ра- 
бочего инструмента использует шаро-
шечный инструмент, а разрушение про-
изводится резанием [1]. Такой способ 
достаточно энергозатратен и малоэффек-
тивен в следствии высоких требований, 
предъявляемых к качеству режущего 
инструмента и усилиям поджатия к раз-
рушаемому массиву [2, 3]. Одной из 
особенностей такого способа является 

большие масса и габариты комбайна 
[4]. Указанные недостатки являются кри-
тическими при проходки коротких техно-
логических участков, отсюда возникает 
потребность в машинах, значительно 
меньших габаритов [5, 6, 7]. 

Расширение области применения без 
взрывного способа проведения горных 
выработок по крепким породам может 
быть обеспечено путем создания пла- 
нетарного ударно-скалывающего испол-
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нительного органа. Для реализации этой 
идеи был разработан способ, обеспе-
чивающий пошаговую обработку всей 
поверхности забоя гидравлическими удар-
ными устройствами. Конструктивно-ки-
нематическая схема такого исполнитель-
ного органа может состоять (рис. 1) [8], 
из вращающейся планшайбы 2, уста-
новленной на мобильной базе, в которой 
встроено несколько несущих вторичных 
оснований 1, на которых смонтированы 
ударно-скалывающие рабочие органы 3, 
совершающие, вместе с рабочим орга-
ном, относительные, и с планшайбой — 
переносные движения, для нанесения 
ударов по груди забоя, производящих раз- 
рушение массива со свободной поверх-
ности [9, 10, 11].

Одной из задач, требующих решения 
на этапе разработки основной концеп-
ции планетарного ударно-скалывающего 
исполнительного органа является опре-
деление оптимальных траекторий пере-
мещения гидромолотов, которые опреде-
ляются совокупностью точек, соответству-
ющих лунке или засечке, образующейся 
от удара инструментом по массиву по-
роды. Под оптимальными траекториями 
здесь понимаются такие наборы точек, 

которые наиболее равномерно заполня-
ют область обработки.

Используя разработанную расчетную 
схему были составлены уравнения дви-
жения каждого из ударников 3:
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где ωi = 2πni — угловая скорость враще-
ния оснований; xij, yij — абсцисса и ор-
дината положения ударника; i — номер 
вторичного основания; j — номер удар-
ника на вторичной основании; R — ра-
диус переносного движения; r — радиус 

Рис. 1. Схема планетарного ударно-скалываю-
щего исполнительного органа

Рис. 2. Распределение лунок по груди забоя
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относительного движения; rл — радиус 
лунки; ni — частота вращения оснований; 
ϕi — угол, определяющий начальное по-
ложение ударников.

Определим необходимые исходные 
значения констант: R = 1 м; r = 0,4 м; 
rл = 0,05 м.

Также определим начальные значе-
ния частот вращения ωi и частоты уда-
ров ударников: n1 = 1 уд./с; n2 = 4 уд./с; 
n3 = 4 уд./с; n4 = 4 уд./с; nуд = 60 уд./мин.

Картина распределения лунок по гру-
ди забоя показана на рис. 2.

Для решения задачи об оптимальном 
распределении лунок по поверхности 
забоя в зависимости от выбранных угло-
вых скоростей вращения первичного и 
вторичных оснований ωi, а также часто-
ты ударов ударников n были выбраны 
следующие целевые функции:
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где N — число лунок; Si — площадь пере-
крытия двух лунок, которая определяет-
ся по формулам:
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где D — расстояние между двумя окруж-
ностями; xi, xj, yi, yj — абсциссы и ордина-
ты двух пересекающихся окружностей.

Таким образом, задача сводится к 
нахождения параметров n и ωi, при ко-
торых функции (1) и (2) будут минималь-
ными. Также необходимо учесть есте-
ственные ограничения накладываемые 
на n и ni.

nуд ∈ [20; 200]; n1 ∈ [0,5; 5]; 
n2 ∈ [2; 40]; n3 ∈ [2; 40]; n4 ∈ [2; 40].

Обычно общий подход к решению 
оптимизационных задач с ограничения- 

ми состоит в замене исходной задачи с 
ограничениями на другую более легко 
реализуемую задачу без ограничений и 
которая в дальнейшем используется как 
базис для итерационных процессов [12, 
13, 14]. 

В настоящее время такой подход счи-
тается относительно малоэффективным 
и был заменен на методы решения, ос-
нованными на формулировке и последу-
ющем решении так называемых урав-
нений Куна-Такера [15, 16], в которых 
вводятся дополнительные предположе-
ния о характере ограничений и понятии 
оптимальности для задачи оптимизации 
при наличии ограничений. Если постав-
ленная задача является так называемой 
задачей выпуклого программирования, 
то эти уравнения являются необходи-
мыми и достаточными условиями для 
общей постановки задачи. Метод после-
довательного линейного приближения 
(SQP) [17, 18, 19] был выбран для реше-
ния поставленной задачи, т.к. является 
одним из отлично зарекомендовавших 
себя современных методов в области 
нелинейного программирования. 

Шитковский успешно реализовал и 
провел тестовые расчеты по данной вер-
сии оптимизации и получил всестороннее 
превосходство, по сравнению с другими 
тестовыми методами, в части эффектив-
ности, точности и процента успешного 
решения задачи для большого числа те-
стовых задач [20]. Основанный на рабо-
тах Бигса [21] и Хана [22] данный метод 
позволяет достаточно точно имитировать 
метод Ньютона для оптимизации при на-
личии ограничений, как это сделано для 
оптимизации без наличия ограничений. 

Реализация этого метода была прове-
дена при помощи пакета программ Mat- 
lab и его модуля Optimization toolbox. Про-
веденная серия вычислений подтверди-
ла применимость выбранного метода 
оптимизации к поставленной задаче и 
его высокую эффективность.
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При заданных ранее исходных пара-
метрах были получены следующие ре-
зультаты для частоты ударов nуд и ωi:

Соответствующая картина распреде-
ления лунок приведена на рис. 3

Таким образом, актуальным остается 
переход от силового резания обрабаты-
ваемого массива дисками и шарошка-
ми к более эффективным технологиям 
ударно-скалывающего воздействия на 
минеральный массив. Такой переход да- 
ет снижение удельных затрат энергии и 
металлоемкости конструкции машины. 
Применение планетарной конструктив- 
но-кинематической схемы исполнитель-
ного органа расширит возможность по-
следовательной обработки всей груди 
(по поверхности) забоя. Уменьшение 
длины проходческого комбайна откроет 
возможность использования его в корот-
ких технологических выработках, что спо-
собствует увеличению скорости техниче-
ского обеспечения горных проходок. 

Использованный при расчете траек-
торий движения метод SQP позволяет по-
добрать исходные параметры для даль-
нейших исследований. Следует отметить, 
что рассмотренную задачу можно и 
нужно расширять, т.к. необходимо при-
вязываться к реальным физическим ус-
ловиям, конструкционным параметрам 
ударно-скалывающего инструмента, учи-
тывать мощность удара и связанную с 
ней площадь лунки.
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FIGURES

Fig. 1. Layout of planetary percussive shearer.
Fig. 2. Distribution of holes on wall face. 
Fig. 3. Distribution of holes on wall face after optimization.

TABLE

Design optimization results. 
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ОСВОЕНИЯ НЕДР СЕВЕРА
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Коллектив авторов

Представлены результаты исследований в области повышения эффективности техники 
и технологии открытой и подземной добычи, обогащения и глубокой переработки мине-
рального сырья. Рассмотрены актуальные вопросы механики материалов и конструкций, 
геофизики, геомеханики, рудничной аэрогазодинамики и горной теплофизики при разра-
ботке месторождений, в т.ч. области многолетней мерзлоты. Уделено внимание мировым 
и российским тенденциям развития производства и потребления минеральных ресурсов, 
а также экономическим и экологическим аспектам освоения месторождений твердых по-
лезных ископаемых Северных и Северо-Восточных регионов России и т.д. По материалам 
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GEOMECHANICAL AND GEOTECHNOLOGICAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT 
 OF MINERAL RESOURCES OF THE NORTH

Коллектив авторов
Presents the results of research in the field of improving the efficiency of engineering and technol-

ogy of open and underground mining, dressing and deep processing of mineral raw materials. They 
discussed topical issues of mechanics of materials and structures, Geophysics, geomechanics, min-
ing aerogasdynamics and mining thermal physics for the development of fields, including the field of 
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deposits of solid minerals of Northern and North-Eastern regions of Russia etc According to the materi-
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