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ВВЕДЕНИЕ 
На шахтах Караганды во времена СССР и двухтысячные годы много раз 

достигались мировые рекорды добычи угля в лавах и при проходке выработок. 

Здесь проходили первую промышленную апробацию механизированные ком-

плексы для лавной и камерной выемки, которые стали прообразом не только 

техники выпускаемой в странах бывшего СССР, но и ныне известных фирм 

дальнего зарубежья. На кафедре «Горные машины и оборудование» работа-

ли известные производственники: лауреат государственной премии СССР 

А.Н. Шманёв, зам. директора по производству ПО Карагандауголь Тир И.Д. 

непосредственно создававшие и испытывавшие новую технику. После кризи-

са 80-х годов кафедра осуществляла трудные преобразования, главный смысл 

которых – восстановление тесной связи образовательного процесса с произ-

водством, становление филиалов на заводах производящих горную технику. 

Условием эффективности учебного процесса является использование совре-

менных методов систем автоматизированного проектирования (САПР) в 3D. 

Они, при условии применения авторского программного обеспечения для 

контроля результатов, позволяют моделировать реальные условия взаимодей-

ствия горных машин с рабочей средой. Поэтому в данной книге рассмотре-

ны современные методы проектирования с применением пакетов объектно-

ориентированного программирования, многомерных баз данных, пакетов на 

основе конечно-элементных моделей и линеаризации уравнений динамики, 

в основном, в объёмном виде. Упор в составлении программ сделан на коди-

ровании, а меню используется как дополнение. Это позволяет при необхо-

димости легко их перестаивать. Книга основана на примерах САПР горных 

машин и машин нефтегазовой промышленности с учётом их взаимодействия 

с породами массива. В методическом оформлении расчётов и примеров ав-

топроектирования, наряду с известными пакетами, использованы авторские 

наработки в области оптимального построения баз данных для автоматизиро-

ванных систем, некоторые методы и алгоритмы объектно-ориентированного 

программирования. Структура книги поставлена так, чтобы реализовать про-

ектно-модельный подход к образованию, основанный на развитии самомоти-

вации к обучению с созданием умений разрабатывать модели близкие к про-

изводственной реальности, в цепочке лекционных, лабораторных, курсовых 

работ, студенческих конкурсов и публикаций, производственной практики 

и дипломного проектирования. Ощущение реальности и практической по-

лезности работы при проектировании машин, создает мотивационные пред-

посылки для использования инноваций в процессе обучения. В основном все 

рассмотренные примеры ранее обсуждались на студенческом научном семи-

наре кафедры ГМ и О «Информационные технологии в горном деле». 
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1. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ГОРНЫХ МАШИН НА ОСНОВЕ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
И ПРОЕКТНО-МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

1.1. Значение самомотивации 
в проектно-модельном обучении

Как показывает анализ длительного опыта подготовки обучающихся 

наиболее высокие результаты достигаются в случае, если образователь-

ные технологии способны саморазвиваться (эволюционировать). Дви-

жущей силой таких систем являются мотивации. Важными условием 

успешного развития является не только мотивация обучающего, но и пе-

дагога. Многие педтехнологи делают упор на самомотивации, считая, 

что раз запущенная, она имеет свойство поддерживаться исходя из вну-

тренних стимулов обучающегося и педагога, когда внешнее управление 

сводиться к корректировкам саморазвития. При этом эти технологии 

сравнивают с изменениями траектории развития образовательного про-

цесса под действием факторов принуждения с целью перехода на неко-

торую новую более эффективную траекторию. Однако в самоорганизую-

щихся системах их реакция вступает в борьбу с искажением траектории, 

как только интенсивность изменяющих факторов уменьшается, что свя-

занно со сложностями поддержки режимов типа «Long Stress» (длинный 

стресс), как энергозатратных. Также установленно что длительная под-

держка режима Long Stress вызывает болезненное состояние обучаемого 

и искаженную функциональную деятельность, а в биологичиских опытах 

с живым веществом – его быстрое старение. В то же время ограниченное 

и сдержанное применение технологии «Long Stress», если она ориенти-

рована на естественные для среды отклонения, в рыночной, самоорга-

низующейся среде, позволяет изменению закрепится в ней. Важным мо-

ментом этого процесса является плавность изменения, когда в системе 

учитель – ученик возможна самокорректировка. При этом удается вы-

полнить алгоритмирование процессов, а значит и их предсказуемость. 

Целью обучения является приобретение конкретных знаний, умений 

применительно к конкретной жизнедеятельности человека [1–2]. Актив-

но достичь этого позволяет проектно-модельный подход, который опи-

рается на совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности через детальную разработку проблемы (технологии), 



7

для достижения поставленной задачи. Она должна быть лично значимой 

для учащихся и оформлена в виде некоего конечного продукта (рис. 1). 

Например, настройка студентов на решение проблемы начинается с вы-

полнения лабораторных работ или семинаров, далее она развивается 

в курсовом и дипломном проекте, расчетно-графических работах маги-

стратуры конкурсных работах на республиканском и на международном 

уровне, публикациях на конференциях, включая и международные изда-

ния, при этом широко используются компьютерные технологии. Это вы-

полняется в автоматизированных консультациях студентов, с располо-

жением учебной литературы в «облаке», при выполнении лабораторных 

работ, где для ускорения счёта на ПК используется более мощная ЭВМ, 

расположенная за пределами лаборатории

Рис. 1.1. Корпоративный университет (вуз – предприятия) 
и проектно-модельное обучение

Механизмы обучаемости. В обобщённом смысле, когда речь идёт 

об универсальных методах обучения следует учитывать, что ключевые 

слова передаваемой информации как алгоритмообразующие команды, 

формируют в мозгу ансамбли нейросети для фиксации образов, в том 

числе и по бесконтактным линиям связи. Поэтому, если имеется соот-

ветствие матриц внутренней (ученик) структуры ансамблей и матриц 

внешних систем (учитель), происходит резкая интенсификация обуче-

ния и внешняя система легче и быстрее считывается в аналогичную, но 

на порядок меньшую систему [3], причем передаются не только данные, 

но и связи между данными (в базах данных БД это программы обработки 
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данных или модули). Моделирование информационной деятельности 

в мозгу производят на основе программного обеспечения нейросетевого 

подхода. В ряде случаев нейросеть можно свести к базе данных, причем 

нами рассматривалась многомерная иерархически организованная база, 

построенная по принципу многомерных классификаций [3, 5]. В живых 

системах мозг имеет ансамбли нейронов, требующие лишь небольшой 

коррекции, что бы решать задачи более высокого уровня. Можно пред-

положить, что аналогия (одинаковость структуры процесса) имеет место 

для разных уровней простых и сложных процессов, например в струк-

туре ансамбля нейронов и в структуре группы людей решающих общую 

задачу и в структуре супер-ЭВМ. Поэтому основной моделью информа-

ционных связей сложных систем (СС) является иерархическая много-

мерная структура, которая позволяет на основе близких алгоритмов 

рассматривать вопросы разной сложности. Как показывает анализ, лю-

бой вопрос классифицируется на стандартные составляющие и для него 

строится иерархическая сетка достаточно глубокой детализации. Этот 

процесс легко алгоритмизируется и программируется. Поэтому програм-

мы обработки «ячеек сетки» во многом аналогичны и входят в классы 

объектов. На этом «стоят» многие приложения языков программиро-

вания и базы для разработки проектов. Ранее сетевой и близкий к нему 

иерархический подход был использован при моделировании 10000 ней-

ронов колонки неокортекса на супер-ЭВМ [3, 5], где было задействовано 

8192 процессора с возможностью соединения через 3·107 синапсов. Ис-

пользовались и модели гипертекста иерархической и сетевой структуры 

(работы Попова Э.В., Преображенского А.Б.). Применение же, в общем, 

традиционных баз данных, но иерархической структуры позволяет уни-

фицировать задачи, опираясь на испытанные технологии для СС из 

машин и автоматизированных систем с программным обеспечением, 

систематизированным по классам и объектам, хотя и на существенно 

меньшем объёме обрабатываемой информации. В узлы можно заклады-

вать таблицы (и целые базы) одинаковой структуры, но разного объёма 

и типов данных, гиперссылки; таблицы способны содержать несколько 

вариантов решения обеспечивая многовариантный проект – модель. 

Модули же базы могут менять структуру базы. И хотя значения объектов 

имеют меньшую размерность, модули способны их корректно интерпре-

тировать, рассматривая отсутствующие как нулевые по содержанию [5]. 

Таким образом, даже у объектов различной размерности существует мно-

го общего, что позволяет рассматривать такие системы как классы объ-

ектов, когда внутри классов имеются отличия размерностей. Например, 

система БД Oracle многократно превосходит Access по объёму хранимых 
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данных и программ обработки, но Access, имея анологичную структуру, 

способна работать со многими приложениями Oracle. В последнем раз-

деле мы вновь вернемся к анализу особенностей мыследеятельности.

1.2. Особенности разработки авторских пакетов
(станок–качалка)

1.2.1. Описание работы 
В традиционной системе насоса коромысло, качаясь вокруг шар-

нира, двигаясь по дуге, вынуждает поршень насоса через кулису со-

вершать возвратно – поступательное движение. Коромысло в правой 

части имеет массивную секторную часть, которая может выполнять 

функции выпрямителя (линиаризации) движения штока, создающе-

го возвратно-поступательные движения, таким образом, чтобы сум-

марное движение не создавало бокового давления. Это обеспечивает 

равномерные усилия на поршне в течение всего его хода. В альтерна-

тивных конструкциях, предложенных нами коромысло может иметь 

рычаги и составлять вместе с ними лемнискатный механизм (рис. 1.2). 

Это позволяет в рамках запланированого хода поршня Н совершать 

возвратно-поступательные движения при минимальном отклонении 

траектории от вертикальной. Оценка точности выполнения этого тре-

бования осуществляется по соотношению максимального горизон-

тального смещения конца рычага Е на величину Δн (Δн/H). Необхо-

димо определить соответствующие параметры рычажного механизма.

Коромысло, имеющее противовес может иметь не малую инер-

цию, и расчёты могут производиться на основе дифференциальных 

уравнений. Заметим, что в традиционном и предложенном механиз-

ме станка-качалки обеспечение относительно вертикального дви-

жения узла привязки штока насоса к рычагу станка осуществяется 

по-разному. В новом случае – напрямую к рычагу, в традиционном – 

к балансиру, установленному на конец рычага станка, когда верти-

кальность «качаний» осуществляется за счёт компенсации боковых 

отклонений узла привязки при качании за счет сложения двух дви-

жений: качания по дуге конца рычага и накатывания троса привязки 

на дугообразную поверхность балансира. В лемнискатном механизме 

сложение движений осуществленно за счет разнонаправленных кача-

ний коромысла и рычагов четырёхзвенника. Но традиционные кон-

струкции по-прежднему применяются, и для сложной конструкции 

балансира будет предложена модель построения и расчёта напряжен-

но-деформированного состояния в 3D. 
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1.2.2. Численное моделирование движения 
многозвенных механизмов 

Важным элементом оптимизации кинематических схем является 

их моделирование на компьютерах. Исследовательские работы долж-

ны выполняться на основе программ разработанных авторами, по-

скольку при корректном исполнении это подразумевает фундамен-

тальные знания движущих процессов в статике и динамике. Кроме 

того автор уже «видит», какие исследования надо произвести и они 

логически вытекают из разработки, автору понятны и ограничения 

пакета, пути его дальнейшего совершенствования. В этом случае ис-

пользование специализированных зарубежных пакетов существенно 

расширит возможности авторского, правила его неформального ис-

пользования (функций стандартного пакета и возможные ошибки 

обычно не полностью указываются разработчиками). В настоящее 

время эти функции выполняются пакетом ADAMS. К кинематиче-

ским расчётам обычно относят и определение геометрических пара-

метров механизмов, действующих в них сил, причем все эти параме-

тры определяются по траектории движения системы (можно говорить, 

что определяется аттрактор многозвеньевой системы).

Заметим, что студенту эти методы знакомы из курса теории меха-

низмов и машин и в основном на основе графическо-аналитических 

методов, когда в многозвенном механизме, определяются независимые 

группы элементов, статическая определимость которых возможна. Ис-

комые параметры определяются построением плана положений ме-

ханизма на чертеже, и затем построения по нему плана действующих 

сил, скоростей и ускорений. Это обусловлено тем, что уже при четырех 

звеньях аналитическое определение геометрической схемы затрудни-

тельно из-за необходимости решения тригонометрических уравнений 

высокой степени, связывающих параметры механизмов [6–8].

Объектно-ориентированные языки программирования принципи-

ально не отличаются друг от друга (VBA, Delphi, C++) и реализуют близ-

кие алгоритмы, (рис. 1.2–1.5).

В рамках рассматриваемой задачи в различных приложениях реше-

ния мало чем отличаются.

Ниже приведён алгоритм численного решения определения гео-

метрических параметров рычажных механизмов, реализованный на 

VBA. Заметим, что в самих приложениях приобретенных на западе, 

код решений просмотреть не удаётся, что существенно сдерживает 

применение пакетов.
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Координаты Y шарнира А (рычаг r1) и В (рычаг r2):

Y1 = r1*sin (a1)

Y2 = r2*sin (a2)

Формулы ведены в ячейки листа 

Координаты X шарнира А (рычаг r1) и В (рычаг r2):

X1 = r1*cos (a1)

X2 = r2*cos (a2)

Формулы введены в ячейки электронной таблицы (рисунок 1.2), 

здесь же введены исходные данные, размеры рычагов и величины L, 

а также величины углов наклона рычага а1, или просто а. Угол а2 в об-

щем не равен углу а1, но определяется им и размерами четырёхзвенни-

ка. Очевидно, что связь этих параметров можно построить из уравне-

ния, выражающего величину квадрата L

L2 = (Y2–Y1)2 + (X2–X1)2 

Sub ÷ четыр()

‘макрос четырех’ записан 01.02.2009 ()

j = 10

k = 10

i = 10

For j = 10 To 85

For k = 10 To 85

 lkv = (Cells(k, 7).Value – Cells(j, 5).Value) ^ 2 + (Cells(k, 8).Value – 

Cells(j, 6).Value) ^ 2

If (lkv > = 0.72) Then GoTo 10

GoTo 5

10 If (lkv < = 0.74) Then GoTo 155 Next k

Next j

GoTo 2015 Cells(i, 11).Value = lkv

Cells(i, 12).Value = k

Cells(i, 13).Value = j

i = i + 1

GoTo 5

20 End Sub
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Рис. 1.2. Элементы алгоритма

Это выражение насчитывается, например, для 90 значений углов 

поворота рычага r1 исходя из введённой таблицы. Точность расчета 

механизма можно увеличить, если шаг расчета для углов уменьшить, 

например, до 0,1°. Т.е. для 900 значений угла. Расчёт L2 производится 

в программе VBA (меню «сервис – макрос», см. текст макроса). 

В нём после расчёта величины L2 производится её анализ и значе-

ния, удовлетворяющие условие 0,73 >= L2 >= 0,72 (это принятая длина 

L2), отправляются в соответсвующий столбец К. Значение соответству-

ющих углов наклона рычага r1 а1 рычага r2 а2 соответственно в столб-

цы L и K (рис. 5 и 4). Понятно, что задавая меньшие значения L2, на-

пример, 0.73 и 0. 725, можно как угодно поднять точность вычислений 

(конечно и уменьшая шаг углов). Чем выше заданная точность, тем 

меньшее количесво значений, удовлетворяющих условию, будет най-

дено программой. Запуск макроса осуществляется кнопкой на рис. 1.2. 

Заметим, что расчет L2 с учётом того, что связь между углами ведётся 

для всех возможных комбинаций сочетаний а1 и а2. Иначе говоря ци-

клы операторов for организованны так, что значению а1, например, 

15°. выбирается а2 – 15°, затем ему же – 16°. Затем ему же 17°. и т. д. 

до 90°. После чего а1 придается значение 16°, а значения а2 вновь по-

вторяются от 15 до 90°. И т. д. пока не будут насчитаны все 90*90 = 8100 

значений, из которых и выбирается требуемое L2, заносимое в столбец К. 

Интерфейс программы легко приблизить к тем, которые используются 
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в вышеперечисленных ПО, например, используя диалоговые функ-

ции типа IputBox(), для внесения исходных данных. В исходном ПО 

(Autocad) используется язык Lisp, в ANSYS Fortran, но большой разни-

цы в использовании языков нет, тем более, что в этом фрагменте ис-

пользуется небольшое количество операторов языка (4) и наиболее по-

пулярный алгоритм цикла и выбора данных, применяемый во многих 

случаях программирования, знание которого обеспечивает решение 

достаточно сложных задач. Поэтому цели моделирования могут быть 

успешно достигнуты. 

Далее имея достаточное количество табулированных положений 

механизма, где все его параметры соответственны, можно получить ат-

трактор его любой точки. Для этого достаточно использовать уравне-

ние прямой проходящей через две точки, которое для рассмотренных 

условий выглядит так:

  (1.1)

Рис. 1.3. Шарнирно соединённые элементы четырёхзвенника, 
закрепленные к основанию (заштрихованные элементы)

Подставив в (1) значение точки Е, получим траекторию движения 

верхняка крепи, если таковым рассматривать данный четырехзвенник. 

Программа позволит оптимизировать лемнискату Е таким образом, 

чтобы в рамках рабочего хода механизма лемниската была максималь-

но близка в вертикальной. Имея текст программы и понимая её алго-

ритм, студент легко определит и возможности оптимизации за счет из-

менения параметров r1, r2, L, t, Δ. 
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Рис. 1.4. Расчетная схема для анализа

Далее приведено выражение для  как сумма квадратов соответствую-

щих разницы координат, образующих катеты прямоугольного треугольника. 

  (1.2)

  (1.3)

  (1.4)
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Соединение этих уравнений позволяет получить х
е
 – горизонталь-

ную проекцию крайней точки Е. 

Уравнения прямой проходящей через две точки:

у = а·х + b.

Коэффициенты а и b определить в соответствии с (3) и (4) формулы 

внесены в таблицу, где их значения для 85 положений механизма рассчи-

таны. Квадратное уравнение, определяющее квадрат отрезка от точки 2 

до крайней точки Е коромысла.

Это позволяет определить оптимальные параметры для рассматрива-

емых устройств, например, для станка – качалки следует иметь диапазон 

траектории механизма, где крайняя точка корамысла осуществляет дви-

жение близкое к вертикальному. Графики движения по расчётным поло-

жениям механизма через 1 градус показывают, что это осуществимо.

На рис. 1.4 представлена схема для проведения силового анализа 

механизма.и основные уравнения, связывающие параметры сил и геоме-

трии механизма. 

Сила Рс моделирует действие гидростойки, которая привязана к кон-

кретным точкам ограждения и основания. Табулирование траектории 

точки крепления стойки к ограждению также производится на основе (1). 

Напомним, что после завершения выбора геометрических параметров 
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крепи и получения столбцов данных K, L, M они используются для си-

лового анализа (определения сил Р1, Р2, Р для положений механизма). 

Замечание. Предложенная авторская методика применима к классу 

задач, связанных с оптимизацией четырёхзвеников и выбору параметров 

механизированных крепей для обеспечения параллельного движения 

козырька крепи при просадке её гидростоек.

Как было установлено, сочетание технологий Adams с авторским 

программами позволяет расширить возможности пакета, в частно-

сти, на основе представленной выше программы оптимизировать 

размеры лемнискатного механизма проще и быстрее по времени 

в 2–3 раза. Это связанно с громоздкостью проектирования с помо-

щью примитивов пакета, когда для ускорения решения необходимо 

использовать кодирование на достаточно сложном языке при отсут-

ствии литературы для этих целей. Графики на рис. 1.6, полученные 

при введении исходных данных и нажатии клавиши рис. 1.2 «Счи-

тать траекторию» это демонстрирую.

1.3. Базы данных в разработке и исследовании горных машин 
1.3.1. Назначение баз данных и роботизация очистных работ 
Открытия и изобретения в области горных работ привлекают студен-

тов либо их значимостью для науки, либо в том случае, если они могут 

непосредственно пообщаться с авторами [9–25]. Статьи для образова-

тельного процесса лучше всего помещать в свою базу доступную студен-

там, тогда их легко включать на любом этапе занятия. 

Хранение и обработка данных о конструкции, параметрах рабо-

ты и авариях машины выполняется с помощью баз данных. Сегод-

ня она и основной элемент машинной системы и используется при 

проектировании, моделировании и эксплуатации машины, а также 

в системах управления.

При исследовании любого процесса для систематизации его пара-

метров и получения новых знаний эффективно использование баз дан-

ных. Поэтому вопрос о создании таких структур необходим студенту 

специальности «Технологические машины и оборудование» и особен-

но в направлении «Горные машины» поскольку применяемые в горной 

промышленности машины в существенной мере – промышленные ро-

боты [26–41]. Так механизированные крепи оснащены управляющими 

процессорами, соединенными с компьютерами на штреке, поверхности 

и даже на фирмах создавших эти комплексы (Marco, DBT и др.). Про-

граммное обеспечение таких систем поставлятся фирмами и способно 
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уравлять гидростойками гидродомкратами, автоматизируя по заданному 

алгоритму их работу. При компетентном программировании и использо-

вании компьютеров можно говорить о том, что каждая из секций кре-

пи – робот, а системой управления технологией их работы может быть 

нейросеть. Однако эти возможности часто не используются – слишком 

велик разрыв между обслуживанием на предприятиях и возможностями 

интелектуальной техники. Он возник в кризисные годы, когда наруши-

лась смычка между образованием и производством и в бывшие произ-

водственные управления пришли иностранные фирмы. Поэтому в со-

временных условиях вузовское развитие направляется на восстановление 

и укрепление связей с промышленными предприятиями. 

Рис. 1.5. Особенности обработки данных
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Рис. 1.6. Построение графиков движения заданной точки рычага 
вдоль условных меток Х вертикали диапазона движения штока:

1, 3 – неоптимальные; 2 – оптимальная траектории 

Выпускник технического вуза должен также уметь ставить вопросы 

развития машин, которые изучает. На рис. 1.7, 1.8 приведены макеты пово-

ротного конвейера, созданных в рамках грантового финансирования МОН 

РК. На всех этапах их создания: от расчетных моделей до разработки, из-

готовления, испытания, в соответсвии с идеологией проектно – модельного 

обучения (см раздел 1.1), непосредственное участие принимали студенты 

и магистранты кафедры «Технологическое оборудование, машиностроение 

и стандартизация» КарГТУ. Они соавторы публикаций, представления этих 

проектов на известных конкурсах. Получали они и опыт защиты проектов 

при проверке результатов работы коммисиями МОН РК.

Тема проектов была выбрана исходя из опыта, имеющегося в КарГТУ 

еще в 80-е годы, когда приоритет проектирования конвейеров скребково-

го и ленточного типа с поворотом става на угол до 90° принадлежал по-

литехническому институту. В разработке, этих конструкций принимали 
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участие ученные Сагинов А.С. Данияров А.Н., Алотин Л.М., Понома-

рев Б.Ф., Шманев А.Н., Ким А.В., Малыбаев С.К. Их известность, а так-

же высокий технический уровень и достижения предприятий оказы-

вавших финансовую поддержку (УралКалий (РФ), ПО КарагандаУголь, 

ПО КарГорМаш) в проблеме, которую ныне успешно решила известная 

американская фирма Джой (Joy) конечно вызывало у студентов желание 

быть участниками этих проектов [42, 44, 48]. 

Поясним суть работы поворотного конвейера в камере. Вдоль пласта 

распологается выработка, а в ней конвейер выработки. Проходческий ком-

байн может, например, двигаться слева от него. Если ствол, откуда минерал 

будет выдаваться на поверхность, находится сзади выработки, то комбайн, 

в какойто момент, окажется впереди конвейера и его придется нарастить. 

За комбайном перемещается поворотный конвейер (ПК), например, 

за счет его привязки к корпусу комбайна. Последний рештак ПК имеет 

поступательную связь с бортом конвейера выработки и может скольз-

ить вдоль него. В заданной зоне комбайн начинает поворот, внедряясь 

в левую стенку выработки (откуда заранее снимают крепление). Ком-

байн может внедриться в стенку нормально оси выработки на глубину 

до 30–40 м. Следом, не теряя поступательную связь с конвейером выра-

ботки движется поворотный конвейер, рештаки которого один за другим 

поворачиваются на угол до 15° [42, 45, 46]. Так что полный поворот на 

90° он совершит при перемешении 6 рештаков. В таких условиях скреб-

ки буду прижиматься цепью к бортам, ближним к центру поворота. То 

есть к левым бортам. Студентам, рассматривая фото, следует догадаться 

за счет, какой конструкции шарниров расположенных по бокам решта-

ков последним удается повенуться на требуемый угол, и почему минерал 

не просыпается в образующиеся секторные зазоры? Если камера будет 

коротка, то возможно ей вовсе не придется крепить, поскольку комбайн, 

использовав длину ПК, начнет пятиться назад, покидая камеру и кровля 

просто не успеет разрушиться. Но если она не устойчива, то предусмо-

трен манипулятор, который распирает в кровлю и почву стационарную 

крепь, доставляемую по канатуной дороге, с шагом, зависящим от гор-

ного давления [47–49]. При покидании камеры, манипулятор возвра-

щает крепь на исходную позицию. Вернувшись на выработку, комбайн 

проходит вперед на ширину целика, который будет отделять прежднюю 

камеру от новой и начинает следующий цикл. И т. д. пока не будет отра-

ботан весь столб. Пустые камеры либо обрушаются, либо, заполняются 

породой от проходки штреков. Для короткой лавы крепление осущест-

вляется по обычной схеме. Но лавная крепь перемещается на новую до-

рогу с шагом от 1 до 1,5 м, т. е. в 1–1,5 раз большим (рис. 1.9) [40–55].
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Рис. 1.7. Действующий макет ПК КПС1 КарГТУ:
поворот на 75° (а): 1 – натяжное устройство; 2 – рештак; 

3 – элементы управления; 4 – шарниры рештаков; 5 – привод; 
6 – секторные пластинки; 7 – тяговый орган;

б – в прямолинейном виде 

Но вернемся к проблемам образования. Выяснилось, что подготовка 

выпускников в области программирования по системам баз данных сла-

ба, а приёмы обучения ориентированны на информационщиков. Не до-

статочна и длительность изучения курса для наших специальностей. Эта 

проблема не могла ни сказаться и на задаячах цифровизации производ-

ства в РК. Возникла потребность в более простых и ориентированных на 

проектирование при изучении БД понятиях, что и было выполнено в но-

вой методике обучения в рамках сруктурно-иерархического подхода. Его 

усовершенствование позволяет проследить логику построения машины, 

её взаимосвязей на микро- и макро-уровне, т. е. как на уровне модели-

рования и расчёта параметров детали, так и взаимодействия деталей или 

а

б
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узлов машины, в том числе и с рабочей средой. Сам процесс построения 

легко разделить на этапы:

– проектирования конструкции;

– моделирования и расчета её узлов и деталей. 

Элементы БД должны отвечать требованиям автоматизации проек-

тирования, что осуществлено на уровне таблиц, межтабличных связей 

и запросов (программ обработки). Причём для решения вопросов со-

вершенствования и исследования структуры машины принцип постро-

ения и использования базы должен отвечать правилам формирования 

пространственной топологии машины и её узлов в восходящем порядке 

от деталей к подузлам, узлам и машине. Наши базы можно применять 

к различным объектам и не только к конструкциям, но и процессам, 

если принципы построения оставить незыблемыми.

Понятие проекта включает в себя описание основных работ в про-

странстве и времени по рассматриваемой проблеме. Разработка произво-

дится в базе данных, имеющей структуру многомерных классификаций 

по следующим причинам:

– обеспечивается связь технологических параметров и конструктив-

ных элементов разработки;

– все разделы логически связанны, а каждый из них может иметь 

расчетно-графические подразделения для описания технологических 

и конструктивных элементов их прочностного расчета, расчета надёжно-

сти и накопления промышленных данных. 

Проект есть организующая система, позволяющая не только хранить 

глобальные данные, но формировать управляющие решения, где имеет-

ся возможность оптимально увязать приложения САПР [4,5].

1.3.2. Создания автоматизированного проекта
Рассмотрим выполнение информационной базы планирования про-

екта разработки поворотного конвейера (ПК) на основе программы 

Access, (рис. 1.7), заметим, что точно так же её можно составить и на 

иных приложениях БД). Для составления таблиц используется режим 

«конструктор» информационной базы.

Алгоритм составления таблиц следующий:

1. Составляются пять столбцов таблицы:

А. Первый столбец – сохраняет коды нижнего уровня вышележащей таблицы; 

В. Второй столбец – сущность таблицы: например, для таблицы «со-

трудники» это все основные данные работников (фамилия, и.о.);

С. Третий столбец – время начала рассматриваемого процесса

D. Четвертый столбец – время окончания процесса;

E. Пятый столбец – хранение кодов основного процесса.
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Рис. 1.8. Испытания поворотного конвейера: 
а – осцилографирование условий поворота рештаков; 

б – настройка имитатора нагрузки на привод; 
в – подготовка студентов в рамках научного конкурса МОН РК при 

протягивании конвейра за комбайном в камеру

а

б

в
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Таким образом, если разрабатывать технический проект, то в соот-

ветствии с его функциями (инфологическая модель) можно рассмотреть 

структуру табл. 1.

Та б л и ц а  1

Стуктура

Название поля Тип

Код Число

Конвейер поворотный КПС1 Текст

Начало планирования проекта Дата/время

Окончание планирования Дата/время

Код конвейера число

Мы считали, что это самая верхняя таблица проекта и поэтому пер-

вый столбец (колонку) таблицы именуем просто Код, табл. 2. Теперь за-

полняем ячейки таблицы. Для чего открываем таблицу «Конвейер пово-

ротный КПС1», использую режима «Открыть».

Для примера мы посчитали, что таблица должна содержать основные ха-

рактеристики проектов авторов. Поскольку таблица обычно имеет несколько 

строк, то мы привели варианты характеристик от трёх разработчиков.

Та б л и ц а  2

Поля

Код
Начало планирова-

ния проекта

Оконча-

ние

Код Разде-

ла 1 проекта

Проект Лапушкина Н.А. 23.09.08. 23.10.08. 1

Проект Хамзина Ж. 24.09.08. 17.10.08. 2

Проект Эттеля А.С. 22.09.08. 27.10.08. 3

То есть одновременно разрабатываются три варианта проекта, которые 

могут быть отличными, например, по оборудованию, цене, надёжности. 

Таким же образом заполняем остальные ячейки, например,

«Конвейер поворотный КПС1», табл. 3. Таблица 4 в открытом режиме.
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Та б л и ц а  3

Структура

Название поля Тип

Код Число

Конвейер поворотный КПС1 Текст

Начало планирования проекта Дата/время

Окончание планирования Дата/время

Код конвейера число

Та б л и ц а  4

В режиме «Открыть»

Код Раздел проекта 1

Начало пла-

нирования 

проекта

Оконча-

ние

Код Раздела 1 

проекта

Характеристика месторождения 

от Лапушкина Н.А.
23.09.08 23.10.08 1

Характеристика месторождения 

от Хамзина Ж.
24.09.08 17.10.08 2

Характеристика месторождения 

от Эттеля А.С. 
22.09.08 27.10.08 3

Таким же образом строятся остальные таблицы инфологической модели.

1.3.3. Алгоритмы табличных связей 
Для того, чтобы таблицы стали БД, необходимо их связать так, чтобы 

они представляли логически связанные данные единые данные, которые 

можно обрабатывать средствами базы. Для этого нажимаем пиктограмму 

«Схема данных» в главном окне и появившееся для связи окно «Доба-

вить таблицу». Добавляем в окно необходимые таблицы и «выстраива-

ем» их в соответсвии с инфологической моделью. Схема алгоритма свя-

зи приведена ниже (рис. 8). Далее левой кнопкой мыши выделяем код 

«Конвейер» верхней таблицы и перетаскиваем его на одноимённый код 

нижней таблицы, отвечая на вопросы диалогового окна: 

– нажимаем клавишу «Объединение»;

– подбираем соответствующий пункт вида объединения (обычно второй);

– если есть ключевые коды, то для классической связи выбираем оп-

цию «Целостность данных»;

– нажимаем клавишу «Создать». Связь состоялась! 
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Соединив все таблицы, можем считать, что наша информационная 

база создана. Для ее проверки проведем несколько тестовых запросов. 

Среди них:

– выборка;

– удаление;

– добавление;

– обновление.

Если проверка прошла положительно, таблицы можно расши-

рить: в таблицы добавляются столбцы («вставить строку») и можно 

показать чертеж общего вида конвейера (тип поля OLE), но обычно 

вставляют гиперссылку на него. Одновременно можно подсчитать на-

дежность и стоимость техники, вставив строку «Надёжность» и «Сто-

имость». Для этого создаются запросы на «Обновление» или «Добав-

ление» с формулами [5]. Эти методы, возможности позволят найти 

новые пути решения задач производства, экономии средств. Таким 

образом, расширятся пути планирования проектов и можно уточнить 

их технико-экономическое обоснование (ТЭО). БД построенная на 

основе многомерных классификаций представляет возможности вна-

чале для проектирования, а затем и прогнозирования работы конвей-

ера. Все элементы классификации представлены в БД в виде таблиц, 

которые связанны по принципу «один ко многим». На первый взгяд 

это иерархическая структура, но встроенные в таблицы гиперссылки 

на системы CAD-CAM позволяют скачивать информацию и выпол-

нять логический анализ с использованием данных любой таблицы. То 

есть встраивание в узлы – таблицы процессоров делают её сетевой. На 

основе средств БД выполняется расчет и накапливаются данные о на-

дежности каждой детали, узла, и в целом конвейера, его стоимостные 

параметры. Расчет идет снизу вверх, используя иерархию узлов и по-

дузлов. Таблица Скребок 1 содержит чертежи скребка (гиперссылка 

на пакет Kompas 3D, параметры движения скребка (Adams, см. раз-

дел 3 и ссылки на пакет, здесь пока следует знать общие принципы его 

работы), расчеты на прочность (Ansys), программы расчета стоимости 

и надежности), а также на программы внешних системы, где решают-

ся общие задачи технологии и организации самой базы. На рис. 1.10, 

1.11 легко увидеть, как будет нарастать стоимость от узла к узлу, от 

нижних до верхних уровней и как она будет определяться монтажны-

ми работами. То же самое можно сказать и про расчеты надежности. 

Проектирование инфологического объекта поворотного конвейера 

мы начали с «головы», введя название объекта (сущность объекта). 
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В основе лежит привод с мотор-редуктором. Между ним и звездоч-

кой изображен вращающий момент, что раскрывает сущность их ки-

нематической связи. Звездочка приводит в движение круглозвенную 

цепь тягового органа со скребками, а рештаки между собой соедине-

ны домкратами и шарнирами. Связь скребков с рештаками силовая 

(стрелка) – в зоне поворота скребки интенсивно опираются о борт 

рештака. Тяговый орган жестко связан со скребками, имеет рабочую 

и холостую ветвь; одновременно рештак проходят 3 скребка. Описа-

ния рештаков – в таблицах, созданных по универсальному алгорит-

му и связанных по типу «один – ко многим» с выше и ниже лежа-

щими уровнями, что и позволяет вести обработку данных запросами. 

Таблицы имеют гиперссылки на Kompas 3D, – чертежи в 3D, пакеты 

Ansys – расчет става конвейера и расчет НДС рештаков и Adams – 

динамический расчет движения тягового органа по рештакам в зоне 

поворота, что позволяет определить нагрузку отпора скребков на 

рештаки, уточнить динамику движения става. Моделирование позво-

лит выявить особенности взаимодействия става ПК с опорами, у устья 

камеры и с комбайном, воздействия на борта рештаков скребков и си-

стем, скрепляющих рештаки (односторонние шарниры и гидравли-

ческие домкраты). При проектировании достаточно учесть размеры, 

массовые и инерциальные характеристики конструкции, используя 

примитивы Adams Box. Такие базы легко соединить друг с другом, на-

пример, к базе Механизированная крепь Глиник, легко присоединить 

нашу базу для ПК, соединив её первую таблицу с таблицей конвейер 

у «Глиник» [39] и получив возможности для разработки новой техно-

логии (рис. 1.9). Можно говорить, что любой узел (таблица) базы яв-

ляется процессором связанный многими связями с остальными и спо-

собный выполнять анализ типа «Что если», имеет встроенные системы 

самообучения и выдачи управляющих сигналов с датчиками обратной 

связи. Иначе говоря, созданы элементы простейшей нейросети. Заме-

тим, что принципы самообучения программ не так уж и сложны для 

программирования и вполне реализуемы на простых приложениях 

типа VBA [40, 41]. Понятно, что на классификациях некоторые эле-

менты не изображенны, что бы не затемнять основной смысл идеи. 

Так более полно можно было раскрыть элемент Мотор редуктор, рас-

крыть конструкцию гидростоек и т. п. Их классификациии создаются 

по тому же принципу и могут присоединятся гиперссылками.

Если лава короткая то за счет маневрирования секциями крепи мож-

но обходить естественные нарушения в пласте. 
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Рис. 1.9. Короткая лава с поворотным конвейером:
1 – нарушение; 2 – проходческий комбайн с поворотным конвейером; 

3 – маневрирующая крепь

Нижеприведенные задания могут быть использованы для усиления 

индивидуальности проекта.

Задания

Построить проект разработки короткой лавой, доработав понятие 

«маневрирование секции крепи» или конструктивного узла машины 

в соответствии с темой и вариантом предстоящего курсового или ди-

пломного проекта.

Требования: 

а) Таблиц не менее 5;

б) Выполнить запрос на обновление;

в) Описать и проанализировать работу устройства применительно 

к рассмотренной технологии.
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Рис. 1.10. Многомерная классификация (инфологическая модель) ПК для 
формирования управляющей проектно-модельной базы данных:

 (а), двухсторонняя стрелка – домкрат; кружок – шарнир; Модель Adams (б); 
имитация колебаний става, для четырех рештаков (в)

а

б

в
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1. Построить проект редуктора бурового устройства.

2. Построить проект турбобура для бурения наклонных скважин.

3. Построить проект расстановки датчиков для контроля работоспо-

собности рассматриваемого (проектируемого) объекта.

1.3.4. Значение баз данных и программирования 
при проектировании машин и их эксплуатации; 

особенности подготовки студентов
Базы позволяют увязать детали и узлы конструкции машины в ло-

гике взаимодействия её элементов. Для автоматизированных систем на-

дёжность машины является главным условием её осуществления. База 

позволяет производить расчёты на проектном уровне, собирать данные 

от экспертов и накапливать эксплуатационные показатели. Показатели 

надежности деталей сохраняются в таблицах нижних уровней базы и по-

следовательно собираются и рассчитываются в вышележащие уровни 

с помощью запросов на обновление. Для введения расчетных формул с ис-

пользованием деталей и узлов на разных иерархических уровнях применя-

ется построитель выражений. При этом удается выполнить многомерный 

анализ конструктивных особенностей машины. Анализ показывает, что 

сегодня для специалистов шахт явно не хватает возможностей программ-

но изменять настроенные пакеты, в БД практически не используются её 

сильнейшие инструменты – модули. При этом умение программировать 

не сложно и как показывает наш опыт преподавания, использование про-

стых команд вполне доступно студентам-машиностроителям, разработ-

чикам и эксплуатационникам [5, 6]. Заметим, что БД имеют все пакеты 

САПР, например, Ansys и AutoCad, однако база, реализованная выше, 

упорядочена на более высоком уровне и отвечает принципам автоматизи-

рованого проектирования. Она в установленням порядке (иерархии) по-

зволяет объединить данные и графику баз приложений САПР. 

Важным элементом пакетов САПР является возможность обмена 

данных с другими пакетами, например, Ansys, т. е. получив схему дей-

ствующих сил в звеньях механизма, можно передать эти данные в Ansys, 

получить там решение и вернуть его для графического построения. Тогда 

полученное (и откорректированное) решение будет представлено в виде 

готового чертежа. Конечно, имеются возможности и отправки решений 

в более специализированные пакеты типа AUTOCAD. Изучение пра-

вил обращения таких пакетов не вызывает затруднения и, как правило, 

становитя предметом специализированных курсов, вне учебного про-

цесса кредитных технологий. Понимание же процессов в пакете связа-

но с глубоким изучение дисциплин теории механизмов и машин, теории 
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упругости, теоретической механики и именно такой ракурс изучения 

предполагается в вузовском обучении. Вузовские курсы дисциплин, пре-

жде всего, направлены на такой уровень изучения дисциплин, когда на 

их базе студент и выпускник способен производить с их помощью на-

учно-исследовательскую работу и профессионально применять пакеты 

в инновационной деятельности предприятия. Это предполагает также 

и возможности совершенствования пакетов. 

Существуют также курсы специальностей, предполагающие мо-

делирование работы таких пакетов (например, курс моделирования 

информационных систем). В таком случае сложная программа рас-

сматривается как специфическая техническая система, которая для 

лучшего функционирования нуждается в моделировании. Так же как 

могут испытываться отдельные схемы машин или отдельные её узлы, 

могут испытываться отдельные блоки программы. Причем имеет зна-

чение не только испытание программы на её собственном языке, но 

и на других более простых и доступных (популярных) языках, обеспе-

чивающих проверку алгоритма как в смысле работоспособности, так 

и надёжности и эффективности. 

Современное направление развития машин стало таковым, что доля 

использования в них программ, автоматизирующих схем и алгоритмов, 

систем диагностирования становится преобладающим в общем функци-

ональном цикле машины, становится не столько частной функцией её 

некоторых элементов, но и основным элементом эксплуатации. Особен-

но этот фактор будет увеличиваться с развитием машин использующих 

в своём функционировании нанотехнологии. Но уже сегодня на нефте-

добывающих предприятиях Казахстана в самых трудных условиях для 

автоматизации горных работ появляются робототехнические системы, 

управляемые компьютерами, в частности, устройтва для проведения на-

клонных скважин. Внесение же в их работы компьютерного управления 

позволяет поставить вопрос о широком использовании программ вне-

дряемых в ПК в большей степени соответствующих конкретным усло-

виям работы. И именно такая форма работ с перепрограммированием 

систем и использование разных языков программирования считается 

приемлемой для робототехнических комплексов. При этом роль моде-

лирования таких программных систем резко усиливается и становиться 

определяющей для надежной и эффективной работы. 

Наш пример показателен тем, что при обучении студентов техноло-

гических машин внедрение программных элементов, способствует соз-

данию коллективов способных решать такие задачи, при этом сложность 

обучения практически не возрастает.
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Роль перепрограммирования машин становится актуальнее, и чем 

сложнее машина, тем больше новых вариантов схем работы можно 

разработать, для неё. Например, при проведении скважины можно со-

ставить 3–4 варианта достижения нужной точки в недрах. Перепро-

граммирование же в частном случае выполняется тогда, когда в памяти 

компьютера не могут все программы, или при решении принципиально 

новой задачи возникшей в забое, например, в аварийной ситуации. 

Недостатки подготовки выпускников вуза приводят к тому, что по-

ступющие автоматизированные комплексы, например, на шахты Кара-

ганды, используются не на все возможности. Перепрограммирование 

официально нигде не используется и этот вопрос не поднимается вооб-

ще, хотя в соответствующих условиях можно было бы применять разные 

схемы передвижки секций крепи или программно отслеживать некото-

рые параметры состояния (углы наклона перекрытий, ограждений сек-

ций, не допуская опасных состояний). 

1.3.5. Особенности многомерного подхода в базах данных
Работая в Ansys, мы убедимся в возможности «вертеть» деталь под 

различными углами относительно трёхмерных осей, определяя нуж-

ный ракурс для представления её эффективного вида, выбора требуе-

мой линии или объёма для последующей работы с ними. Многомер-

ность баз – необходимый атрибут современного анализа, без которого 

его оперативность снизилась бы существенно. Но многомерность баз 

следует рассматривать не только для детали, но в целом для совокуп-

ности узлов машины или в целом для технологии ей эксплуатации 

в рабочей среде. Автоматизация построения баз – важная задача соз-

дания автоматизированных, а затем и робототизированных систем. 

И прежде всего нужны простые алгоритмы:

– для создания инфологической модели базы (логически и рациональ-

но связанной – информационной модели рассматриваемого процесса);

– создания таблиц;

– соединениия таблиц.

Первое мы получаем, применяя метод многомерных классификаций 

[5], строя классификацию объекта по правилам иерархического подчи-

нения независимых элементов объекта по горизонали (измерения) и по 

уровням. Второе мы привели выше, поясняя алгоритм построения та-

блиц, а третье – их связи на рис. 1.10–1.12. В [5] приведены особенности 

построения баз для автоматизированных систем, ниже мы рассмотрим 

простой пример контроля параметров редуктора машины, в котором ло-

гика связей узлов и деталей машин очевидны (рис. 1.12). 
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В данном случае таблицы базы уже расширены после создания 

скелетной части от 5 столбцов до 8 и, введены поля: «надёжность», 

«расчёт на прочность» и «чертёж». Стуктура таблиц уточнена так, 

что в базе нет таблиц вне логики инфологической модели, все про-

цессы отраженны и нет лишних операций. Например, при расчёте 

надёжности в таблице «ТРедуктор» будет уточнена и надёжность 

корпуса редуктора, а в таблицах «1 вал», учтена надёжность вала 

и установленных на нём левого и правого подшипника и шестерни. 

Здесь чётко установлена иерархия деталей их взаимосвязанность 

и подчиннёность. Так, структура базы учитывает, что эти детали 

установлены на валу 1. 

Правильно отраженная функциональность узлов и деталей по-

зволяет соответственно и организовать расчётные части машины. 

Справа представлена заготовка таблицы «1 вал» для автоматизиро-

ванной системы. Т.е. обновлённая таблица, где теперь легко и ло-

гично ввести поля «датчик левой опоры» и «датчик правой опоры», 

которые фиксируют амплитуду и частоту давления при вращении 

вала. Легко понять, что эти параметры во многом способны иден-

тифицировать возникщий вибропроцесс от неточностей изготовле-

ния зубчатого зацепления, выкрошивания зубьев, разбалансировки 

одного из подшипников и т. п., если перед эксплуатацией редукто-

ра были осуществлены тестовые записи его амплитудно-частотных 

характеристик под опорами подшипников.Точно также правильная 

структуризация многомерной базы позволяет осуществить эффек-

тивную организацию записей давлений и смещений в гидростой-

ках механизированной крепи для идентификации геомеханических 

процессов взаимодействия с боковыми породами. Причём наличие 

программного комплекса учёта смещений лемнискатного меха-

низма (см. вышеприведенную модель) позволит уточнить эти про-

цессы. Организация записей датчиков в БД – хорошо известная 

процедура, но затруднения имеются в их идентификации и алгорит-

мах хранения (какие данные следует сохранить или стереть). Поле 

«Идентификация вибраций» содержит результаты анализа полу-

ченных данных, который, в частности, может содержать следующие 

данные, идентификация которых относительно не сложна:

– нормальный режим;

– износ на левом подшипнике;

– отказ на левом подшипнике;

– выкрошивание зубьев;

– поломка зубьев.
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Рис. 1.12. Алгоритм межтабличной связи (а) и элементы базы (б)

Идентификация осуществляется в специальной программе, обыч-

но встраиваемой в базах в систему запросов, а лучше в блок «моду-

ли» (для базы Access). Для этого полученные амплитудночастотные 

а

б
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характеристики с учетом скорости вращения вала сравниваются 

с табличными. А в случае, если данных для анализа не хватает, 

процессор базы рассылает срочные сообщения экспертам через 

Интернет. Заметим, что в лучшем случае данные датчиков долж-

ны накапливаться в специальном хранилище, которое периоди-

чески просматривают эксперты оборудования без прямых прав 

их изменения.

Рисунок 1.12 б предназначен для характеристики записи иден-

тификационых свойств фиксируемых давлений по аплитуде и ча-

стоте. Эта часть связанна с таблицей «Мотор – редуктор», но на 

рис. 1.10 не отображена.

1.4. Студент и развитие исследовательских направлений
Для студента понятие Родной дом и Университет должны быть 

достаточно близкими и в этом смысле в рамках изучаемой дисци-

плины он должен иметь представление о том, как развивалась она 

раньше при «дедах и отцах» и что было лучше: те старые методики 

или то, что они имеют сегодня. Это харктеризует и развитие уни-

верситета во времени, его соответсвие современным требованиям. 

Скорее всего они захотят что бы накопленный опыт не терялся. 

В КарГТУ широкое внимание уделялось исследованиям разруше-

ния горных пород. В 60-е года этой проблемой занимался один из 

основателей кафедры «Горные машины» проф. Кичигин А.Ф. им 

была создана и обоснована гипотеза контуров, которая позволяла 

выполнить анализ разрушения породы за счёт исследования на-

пряженно-деформированного состояния контура рассматривае-

мого блока, в том числе в зоне действия инструмента. Контур мог 

быть и на удалении от инструмента и даже совпадать с контуром 

разрушаемого образца. Это удивляло студента, ведь считается, 

что трещина должна развиваться от инструмента. Эти процессы 

исследовал и будущий ректор КарГТУ ассистент кафедры Г.Г. Пи-

вень, который применил метод скоростной киносъёмки и методы 

фотоупругости, когда напряжения в модели образца вычислялись 

на основе анализа цветных и черно-белых полос при поляриза-

ции пропускаемого через модель света. Исследователи полагали, 

что для полного представления картины разрушения необходимы 

данные как минимум трех различных методов. В частности, ис-

пользовался теоретический анализ на основе теории изгиба на-

пряженных пластинок Тимошенко С.К., где принимал участие 

и один из авторов этой книги. Завершающим этапом считалось 
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проведение натурального разрушения породы, спроектированной 

машиной или её эквивалентом. Огромное познавательное значе-

ние играло и непосредственное участие студента в изготовлении 

новой машины, здесь он видел сочетание проектых работ, техно-

логии изготовления, вникал в изворотливость специалистов за-

вода, когда они определялись с регламентами и материалом ис-

ходя из возможностей производства. Сразу подчеркнем интерес 

студентов к тому, что у нас уже не используется и заменено ком-

пьютерными технологиями, которые в данном случае справляют-

ся с проблемой не на 100 %. Фотоупругое моделирование особенно 
примененое в комплексе с разрушением блоков породы и сегодня за-
менить нечем. Дело в том что набрызг тонкой фотоупругой про-

зрачной пленки на разрушаемую порду в отраженном свете давал 

в сочетании со скоростной сьёмкой реальную деформацию и на-

пряжения перед бегушей трещиной! Существовала и стимуляция 
студента в виде небольшой прибавки к стипендии по должности ла-
боранта и т. п. Проблемы трещинообразования исследовал также 

проф. Лазуткин А.Г. и проф. Векслер Ю.А. [1, 36], рассмотревшие 

взаимодействие инструмента ударного струга с забоем на этапе 

существенного внедрения резца в массив.

Точность моделирования зависит от наличия качественно-

го исследовательского оборудования. Так на кафедре «Механика 

разрушения горных пород» плодотворности работы способство-

вал богатый выбор материала для эквивалентного моделирова-

ния, токарных, шлифовальныхстанков для приготовления моде-

лей из твердых компонентов и специальных растворов (зав. каф. 

к.т.н., доц. Акимочкин П.В.) простых и сложных поляриметров 

(ПКС-500), КСП-7, для исследования анализа НДС, что позво-

ляло предлагать и обосновывать механизмы разрушения горных 

пород, включая и моделирование взрывной отбойки на блоках 

сшитого полистирола (Шарапиев, Айдарова М.А.), развивались 

методы численного анализа НДС вокруг выработок (проф. Ко-

локолов С.Б.) в сочетании с практикой наблюдения смещений 

в шахтных условиях контура выработок реперными станциями 

[37]. Для анализа устойчивости и разрушения подземных выра-

боток и лав впервые в Караганде на кафедре РМПИ был приме-

нён метод конечных элементов МКЭ (проф. Векслер Ю.А., асп. 

Тутанов С.К.) ими были разработаны первые программы МКЭ 

для мощных ЭВМ типа МИНСК, на основе которых удалось вы-

полнить расчеты для шахт Караганды. Широкому внедрению 
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результатов в производство и в частности, на ш. Костенко, 

им. 50-летия СССР и др. способствовали руководители ПО Ка-

рагандауголь Презент Г.М., Брагин Е.П. Определенный вклад 

в разработку программного обеспечения на основе МКЭ приме-

нительно к устойчивости целиков Жезказгана выполнен Халма-

новым Х.Ж. Дальнейшее развитие метод получил исследования-

ми Нургожина М.Р. – первого проректора КарГТУ, внедрившему 

стандартизованные пакеты типа Ansys, с помошью которых в даль-

нейшем выполнялся прочностной анализ одной из лучших для тех 

времён механизированной крепи М-130 изготовляемой на заводе 

«КарГорМаш» (Альтер И.М. и др.). К моделированию и проекти-

рованию механизированных крепей в её взаимодействии с боко-

выми породами предъявляются самые сложных требования по-

скольку они работают в условиях гигантского давления кровли, 

возможности горных ударов и выбросов угля и газа. которые не 

имеют место для других технологических машин. В Караганде 

могли и создавали такую технику. И студент, справляющийся с за-

даниями, чувствовал уверенность в своих творческих способно-

стях, способности быть участником и победителем в лучших науч-

но-технологических проектах человеческой цивилизации. Ракурс 

в историю развития моделирования горных процессов в КарГТУ 

при проведении занятий по дисциплинам, связанных с моделиро-

ванием и проектированием горного оборудования позволяет про-

демонстрировать значимость этих методов для производства. Сту-

дент через непосредственную причастность Университета, ППС, 

изучаемых естественнонаучных дисциплин, современных инфор-

мационных технологий к разработке наукоёмких технологий, по-

лучает главную мотивацию своей деятельности – возможность 

творческого участия в разработке систем управления современны-

ми процессами горных технологий. Не смотря на распространён-

ность компьютерных технологий, по-прежнему важной особен-

ностью познания остается использование дублирующих методов 

исследования, сохранения временной целостности обучения, 

когда учитываются новые технологии и наработанный опыт ста-

рой школы, работа в тесной связи с производством, что являет-

ся обязательным в системе обучения. Анализ изучения работы 

передовых фирм показывает, что их успех это сохранение кол-

лективов имеющих многолетние традиции проектирования про-

дукции с широким применением систем программирования и мо-

делирования в соединении с новыми технологиями и подготовкой 
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кадров на основе фундаментального подхода к исследованиям. 

Это одинаково важно и для фирм, занимающихся космическими 

исследованиями, робототехникой и, например, при разработке 

горных технологий. Главный содержание обучения – максималь-

ное приближение к передовому производству, к тому, где студент 

должен познать реальность инноваций и получить шкалу для оце-

нивания знаний, которые он получает в вузе, их соответствие со-

временным требованиям производства, так возникает обратная 

связь в сложных системах. Можно утверждать, что современное 

использование компьютерных технологий в области разрушения 

горных пород было подготовлено не одним поколением ученых 

КарГТУ и умелое сохранение и развитие технологий приводит 

к успеху. На рис. 1.13 и 1.14, приведён учебный пример обсужде-

ния со студентами модели взаимодействия инструмента с блоком 

породы, который позволяет представить временную связь экс-

периментальных исследований, проводимых на кафедре ГМ и О, 

начиная с 70 годов с современными компьютерными технологи-

ями моделирования в 3D. В прошлом, на основе анализа напря-

женного состояния, на основе объёмного фотоупругого моде-

лирования с «замораживанием» напряжений, была предложена 

схема построения траектории трещины, учитывающая направле-

ния главных напряжений, продемонстрировано совпадение тео-

ретических выкладок, и стендового эксперимента, что позволило 

уточнить параметры разрушения угля. Впоследствии механизм 

разрушения был обоснован и на основе компьютерного модели-

рования в 3D (рис. 1.14). Новые исследования показали необхо-

димость учета образования пластического ядра, а прежний аппа-

рат теперь рассматривается как экспериментальное дополнение. 

Это позволило уточнить пути совершенствования метода, а также 

найти его аналогии в других областях науки. Была показана опре-

деленная универсальность исследований, если они опираются на 

наукоёмкие технологии. Данные на рис. 13 получены при моде-

лировании взаимодействия двух конусных инструментов с бло-

ком породы. Укажем, что при моделировании по предложению 

студентов мы использовали внедрение дополнительных объёмов 

в блок с целью лучшего измельчения сетки, а также выделения 

таких «тонких» моментов деформирования, как образование пла-

стической зоны. Дальнейший ход решения предлагаем понять из 

приведённого кода.
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Рис. 1.13. Траектории трещин при действии двух инструментов при разрушении  
углецементного блока (а); на основе метода фотоупругости (б), (слева поле 
изоклин, справа поле изостат); 1 – место контакта массива с инструментом

а

б

в
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                            а                                                                      б

в

Рису. 1.14. Напряженное состояние  при действии двух инструментов: 
а – σ

х
; б – σ

у
; в – распределение напряжений вдоль линии 

соединяющей  центры инструментов;
1 – σ

х
; 2 – σ

у
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 /NOPR !переход к объмной задаче
/PMETH,OFF,0

KEYW,PR_SET,1 

KEYW,PR_STRUC,1 

KEYW,PR_THERM,0 

KEYW,PR_FLUID,0 

KEYW,PR_ELMAG,0 

KEYW,MAGNOD,0 

KEYW,MAGEDG,0 

KEYW,MAGHFE,0 

KEYW,MAGELC,0 

KEYW,PR_MULTI,0 

KEYW,PR_CFD,0 

/GO 

/prep7

/UNITS,SI!расчеты в с.СИ

ET,1,SOLID92! ds,jh rjytx ‘ktv bp ,b,k/

VSBV, 2, 

1BLOC,-0.04,0.09,-0.035,0.035,0.02,-0.06

VGLUE, ALL

CONE,0,0.01,0,0.02,0,360,

FLST,3,1,6,ORDE,1 

FITEM,3,3 

VGEN,2,P51X, , ,0.05, , , ,0

FLST,3,2,6,ORDE,2 

FITEM,3,3 

FITEM,3,-4 

VSBV, 1,P51X 

CONE,0,0.01,0,0.02,0,360,

VGLUE, ALL 

FLST,3,1,6,ORDE,1 

FITEM,3,3 

VGEN,2,P51X, , ,0.05, , , ,0

FLST,3,2,6,ORDE,2 

FITEM,3,3 

FITEM,3,-4 

VSBV, 1,P51X 

CONE,0,10,0,20,0,360,

VGLUE, ALL 

FLST,3,1,6,ORDE,1 

FITEM,3,3 

VGEN,2,P51X, , ,0.05, , , ,0

VGLUE, ALL 

lesize,38,0.0015

lesize,39,0.0015

lesize,40,0.0015

lesize,37,0.0015

lesize,41,0.0015

lesize,42,0.0015

lesize,32,0.0015

lesize,31,0.0015

lesize,30,0.0015

lesize,29,0.0015

lesize,2,0.0015

lesize,3,0.0015

lesize,4,0.0015

lesize,1,0.0015

lesize,5,0.0015

lesize,6,0.0015

lesize,33,0.0015

lesize,36,0.0015

lesize,34,0.0015

lesize,33,0.0015

lesize,35,0.0015

lesize,25,0.003

lesize,26,0.003

lesize,27,0.003

lesize,28,0.003

lesize,17,0.003

lesize,16,0.003
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!назначение материалов при по-

строении сетки

!РАЗРУШАЕМЫЙ БЛОК

TYPE, 1 ! КОНЕЧНЫ ЭЛЕМЕНТ 

1 для всех объёмов

MAT, 1! устанавливает аттрибуты 

материала, по умолчанию исполь-

зуется первый материал из списка

MSHKEY,0! сомнение, регламети-

рует вид сетки

VMESH,2,7

!ИНСТРУМЕНТ

TYPE, 1 

MAT, 2

MSHKEY,0! регламетирует вид сетки

VMESH,5,6

FINISH 

/SOL

EQSLV,PCG,1E-8 

FLST,2,1,5,ORDE,1 

FITEM,2,17 

!* 

/GO 

DA,P51X,UZ, 

FLST,2,1,5,ORDE,1 

FITEM,2,10 

!* 

/GO 

DA,P51X,UY, 

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,11 

FITEM,2,-12 

!* 

/GO 

DA,P51X,UX, 

! /REPLOT,RESIZE 

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,2 

FITEM,2,-3 

/GO 

!* 

SFA,P51X,1,PRES,16000000

! /REPLOT,RESIZE 

! /STATUS,SOLU

SOLVE  

MPTEMP,,,,,,,, 

MPTEMP,1,0 ! температура

MPDATA,EX,1,,3e5 ! модуль упругости

MPDATA,PRXY,1,,0.3! коэф. пуасона

MPDATA,DENS,1,,2000! плотность

MPTEMP,,,,,,,, 

MPTEMP,1,0 

MPDATA,EX,2,,2e11 

MPDATA,PRXY,2,,0.2

MPDATA,DENS,2,,7000

BLOC,-0.04,0.09,-0.035,0.035,0.02,-0.06

BLOC,-0.2,0.25,-0.04,0.15,0.02,-0.06

Выводы
Все рассмотренные примеры обсуждались при проведении лекци-

онных, практических, лабораторных занятий для студентов специаль-

ности «Технологические машины и оборудование» и некоторых других. 

Преимущество таких подходов в том, что обучаемый видит основные 

этапы создания инновационной разработки и принимает активное уча-

стие в дискусиях, а преподаватель досконально зная свою разработ-

ку, способен пояснить тонкости творческого процесса и особенности
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машины или предлагаемой методики. При этом некоторые элементы 

методик или изобретений могут заинтересовать студентов так, что они 

сами принимают участие в их разработке, что отражается в совмест-

ных статьях, а в ряде случаев и в изобретениях. Это касается, например, 

разработки методики геометрической оптимизации четырёхзвенника 

(лемнискатного механизма), которая демонстрирует умение эффектив-

но использовать простые программные элементы объектно-ориенти-

рованного программирования при моделировании сложных траекто-

рий движения рычагов, осуществлять оптимальный поиск подходящих 

конструктивных размеров. На простых примерах рассматривать непро-

стые алгоритмы моделирования, умение их упрощать, подводя маши-

ностроителя к демонстрации его же возможностей при эксплуатации 

автоматизированных систем на шахтах, например, комплекса «Глиник». 

Построение же баз с помощью алгоритмов многомерных классифика-

ций, алгоритмов построения таблиц и межтабличных связей служит для 

студентов наглядным примером упрощения методологии изучения баз 

и, что самое главное, их применения в автоматизированных системах 

машин и автоматизированных системах автопроектирования. Указанное 

позволяет сформировать непрерывную обучающую цепочку, где звенья 

связанны, обшей логикой проектирования с тематическим углублением 

знаний от лабораторной работы, публикации в научном журнале или ди-

пломной работе. Важным моментом проектно-модульного обучения яв-

ляется создание у студента уверенности работы на переднем краю науки 

и производства, уверенности быть мировым лидером своего направле-

ния. Этому способствуют исторические ракрусы о ученых КарГТУ, пред-

ставляющих лучшие достижения Карагандинского инжиниринга в гор-

ном деле. Наглядный пример инновационного подхода и демонстрации 

полученных результатов к, казалось бы, многократно изученной пробле-

ме есть эффективный ход улучшения исследований и овладения их мето-

дологией студентами.

За время, прошедшее с первой публикации книги, с участием сту-

дентов и магистрантов по материалам раздела 1.4 была опубликована 

статья в рейтинговом журнале Словакии, а также получен патент Евра-

зийской патентной организации на поворотный конвейер, для разработ-

ки которого получено финансирование по гранту МОН РК.



44

2. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндры широко применяются в работе горных машин. 

При этом осуществляют работу при движении штока или сдержи-

вают давление других узлов (стойки механизированных крепей). 

Выдвижение штоков осуществляется давлением насосой станции, 

а сдерживание других узлов машины за счёт гидравлического замка, 

закрывающего рабочую полость гидроцилиндра и открывающегося 

при достижении предельного давления. 

Силовые гидроцилиндры обычно состоят из цилиндра 1 штока 

с поршнем 2,3 грундбуксы 4 (рис. 2.1). Цилиндр имеет отверстия для на-

гнетания и слива рабочей жидкости. В зависимости от условий работы 

могут устанавливаться дополнительные устройства, например, на стой-

ках, удерживаюших давление горных пород кровли, – гидрозамки. При 

подаче давления в поршневую полость шток выдвигается и рабочая жид-

кость из штоковой полости вытесняется на слив. 

На шток действуют следующие нагрузки: Сила F, направленная по 

оси штока, в худшем случае она действует с некоторым смещением от 

оси (вследствие износа проушин или других причин). По поверхности 

поршня действует давление Р равное рабочему, или давлению срабатыва-

ния клапана гидрозамка. По поверхностям скольжения поршня и грунд-

буксы действуют опорные реакции, направленные нормально к их по-

верхностям. 

Наиболее опасный режим нагружения при частично выдвинутом 

штоке и отклонении нагрузки F от оси.

 Задача о расчёте напряженно-деформированного состояния гидро-

цилиндра таким образом распадается на две: для штока и цилиндра.

На рисунке показана схема для расчёта штока в объёмной постанов-

ке. Сила F приложена со смещением от оси Е и расчитана исходя из пло-

щади дна поршня и давления Р .

По периметру грундбуксы и поршня который скользит по поверхно-

сти цилиндра, запрещены перемещения по осям Х и Y, а по площади дна 

поршня – перемещения по оси Z. Для моделирования действия грунд-

буксы на шток участок штока, на котором она действует, построен от-

дельно. Это позволяет выделять его отдельно от остальной поверхности 

штока для наложения граничных условий.
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Рис. 2.1. Схема силового гидроцилиндра

Для цилиндра расчёт производиться при действии гидростатическо-

го давления Р, действующего по всей внутренней поверхности, за исклю-

чением зоны контакта с поршнем. 

Ниже приведены методика и решение указанных задач [2, 4, 5]. Ра-

бота производилась программированием в текстовом файле (название 

предпочтительно на латинице), а некоторые части программы воссозда-

вались за счет предварительного решения в основном меню Ansys и за-

тем записи log. – файла, извлечения из него необходимого участка про-

граммы и её ввода в текстовый командный файл shtok.txt.

Порядок работы, рис. 1.2–1.9.

На диске создаётся папка Цилиндр, в ней текстовый файл shtok.txt 

с кодом:

/BATCH 

WPSTYLE,,,,,,,,0

/NOPR ! строки для выбора статического объёмного решения 

/PMETH,OFF,0

KEYW,PR_SET,1 

KEYW,PR_STRUC,1 

KEYW,PR_THERM,0 

KEYW,PR_FLUID,0 

KEYW,PR_ELMAG,0 

KEYW,MAGNOD,0 

KEYW,MAGEDG,0 

KEYW,MAGHFE,0 

KEYW,MAGELC,0 

KEYW,PR_MULTI,0 

KEYW,PR_CFD,0 

/GO
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!Строки выше получены из файла в соответствии с выполнением 

меню на рис. 2.2.

/PREP7 

ET,1,SOLID92 ! выбор объемного конечного элемента SOLID92

MPTEMP,,,,,,,, 

MPTEMP,1,0 

MPDATA,EX,1,,2e11 ! назначение модуля упругости материала

MPDATA,PRXY,1,,0.3 ! назначение коэффициента Пуассона

CYL4,0,0,150,0,0,360,250 ! создание поршня Д150 и L250 

CYLIND,120,90,250,1250,0,360, ! создание полого штока Д120*90 L1250

CYLIND,120,90,1250,1350,0,360, ! создание полого штока Д120*90 дли-

ной L1350 – L1250 для моделирования действия грундбуксы

CYLIND,120,90,1350,1550,0,360, ! создание продолжения полого штока 

Д120*90 длиной L1550 – L1350

vglue,all ! склеивание деталей

Vmesh,all ! построение конечноэлементной сетки в свободном режиме

Рис. 2.2. Выбор объёмного статистического решения
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Использование этого меню даст при сохранении Log – файла строки 

для выбора объёмного решения, которые затем скопированы и приведе-

ны выше в командном текстовом файле:

/NOPR ! строки для выбора статического объёмного решения

/PMETH,OFF,0

KEYW,PR_SET,1 

KEYW,PR_STRUC,1 

KEYW,PR_THERM,0 

KEYW,PR_FLUID,0 

KEYW,PR_ELMAG,0 

KEYW,MAGNOD,0 

KEYW,MAGEDG,0 

KEYW,MAGHFE,0 

KEYW,MAGELC,0 

KEYW,PR_MULTI,0 

KEYW,PR_CFD,0 

/GO

Используя команду меню: Read input from shtok.txt и в соответствии 

с командами файла результатом этого будет шток, показанный на экране 

(можно и по другому: команды файла скопировать и ввести в командную 

строку, с нажатием Enter). 

Далее работаем в интерактивном режиме с меню, меню видно в цен-

тре и левой части рисунков, выполненных как копии экрана (рис. 2.3 а). 

Произведено выделение кольца штока, по которому действует огра-

ничение на перемещение по Х и Y, слева после строк Solution-Define 

Loads можно прочитать – Apple-Structural-Displagment-On Areas, в ре-

зультате которого на экран выходит меню, позволяющее щелкать по 

нужным площадям. На рис. 2.3 б показан результат выполнения меню 

PlotCtrls – Numbering – AREF area numbers, которое позволяет увидеть 

номера площадей (иногда выделять площади затруднительно и это мож-

но сделать в програмном файле, если знаешь номера площадей). Но 

сначала надо включить меню Plot – Areas. Точно также можно увидеть 

и другие элементы (точки, линии) с их номерами. 

После выделения нужных площадей и нажатия ОК появится окно, 

где можно указать направление ограничения перемещений, например 

для дна поршня это направление UZ , а для плоскостей скольжения А25, 

А26 – это UX, UY для каждой из них. Точно так же устанавливаются 

ограничения для поверхностей А3, А4 и для дна поршня. Далее устанав-

ливаем со смещением от оси нагрузку на шток. На рис. 2.4 это стрелки. 
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а

б

Рис. 2.3. Выделение площадей

После выделения точек в окно диалога вводим направление и значе-

ние сил FZ, – 900000 (рис. 2.5), и нажимаем Solution-Define Loads-Apple-

Structural-Forse/Moment-On Keypoints, что позволяет выделять точки 

(выделили 4 точки см. стрелки) в появившемся меню указать направле-

ние силы Fz и его значение – 900000, ОК. 



49

Раздел 2

Рис. 2.4. Номера площадей

Рис. 2.5. Введение парамеров силы
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Меню решения справа на рис. 2.6. Sjlution is done показывает, что ре-

шение найдено.

На рис. 2.7 картина штока после решения, где указаны зоны закре-

пления и нагрузки.

Рис. 2.6. Граничные условия

Рис. 2.7. Решение
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Смотрим деформацию штока с конечноэлементной сеткой. Эксцен-

триситет нагрузки вызвал искривление штока (рис. 2.8) 

Рис. 2.8. Дефомация

Рис. 2.9. Повышение точности объёмного решения Выводы
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Для объёмной задачи напряжения берутся с использованием 

меню Element Soly. 

Рассмотрены сечения вдоль оси штока и перпендикулярно оси 

(рис. 20–22). Вид напряжений указан на самих рисунках, напри-

мер SY – это σ
x
.

Анализ напряжений показывает, что эксцентриситет нагрузки 

на шток вызывает серьёзное изменение состояния штока и возмо-

жен его изгиб, а также скол зоны, где приложена эта нагрузка. 

Ниже приведен текст программы для продолжения расчёта 

гидростойки на стадии решения. Программа в основном получе-

на после решения задачи с использованием меню и последующей 

записи Log – файла, из которого затем извлечены и перенесены 

в программный файл нужные строки. Загружаем этот файл, войдя 

в папку командой Ghange Direktory: 

 /sol

DA,P51X,UX, ! ограничения на-

кладываемые на смещения поверх-

ностей

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,25 

FITEM,2,-26 

!* 

/GO 

DA,P51X,UY, 

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,3 

FITEM,2,-4 

 /GO 

!* 

/GO 

DA,P51X,UX, 

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,3 

FITEM,2,-4 

!* 

/GO 

DA,P51X,UY, 

FLST,2,1,5,ORDE,1 

FITEM,2,1 

!* 

/GO 

DA,P51X,UZ, 

FLST,2,4,3,ORDE,3 

FITEM,2,49 

FITEM,2,52 

FITEM,2,-54 

!* 

/GO 

FK,P51X,FZ,-900000 ! наложение 

нагрузки 

EQSLV,PCG,1E-8 ! для повыше-

ния точности объёмного решения

SOLVE 
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Напомним, что перед использованием команды Solve для 

получения решения выбираем соответствующую точность ре-

шения по меню на рис. 2.9, а команду для командного фай-

ла EQSLV,PCG,1E-8 получаем копированием из Log – файла. 

Для получения картин деформации и напряжений при сим-

метричном, осевом нагружении штока (давление по площади 

кольцевого сечения штока) внимательно ознакомтесь с меню 

рис. 2.8, слева. Здесь открыт вид картины деформации, 

а Nodal Solu откроет возможности через меню Stres увидеть 

напряжения по осям X, Y, Z, а также эквивалентные напря-

жении Von Mises Stress, которые используются для расчетов 

на прочность металлических деталей. Во многих случаях для 

точного расчета напряжений мы используем программу «Гра-

фик», куда вводим координаты начальной и конечной точек 

линии, по которой строится график. Код программы вводим 

в командную строку уже решенной задачи. Это проще, чем ис-

пользовать меню пакета. Напряженное состояние цилиндра 

определить самостоятельно.

1. Моделирование зон контакта в районе грундбуксы и порш-

ня выполнено за счет ограничения смещений по их поверхно-

стям, что исходит из логики плотного взаимодействия штока 

с грундбуксой и поршня с цилиндром, в первом приближении 

эти смещения приняты нулевыми.

2. Моделирование показало, что такой подход имеет недо-

статки и в частности мы не зафиксировали существенного ис-

кривления штока между грундбуксой и поршнем, в то время ког-

да внешняя часть штока заметно деформировалась.

3. Данную методику следует применять в случаях, когда сме-

щения известны или могут быть рассчитаны для введения вели-

чин этих смещений в расчёт. На этапе первичного расчёта сле-

дует ограничивать смещения не площадью, а например, средней 

линией грундбуксы и поршня. В этом случае картина деформа-

ций оси штока близка к реальной. Но в лучшем случае эти зоны 

должны моделироваться исходя из контактных задач с выделени-

ем целевой и контактной поверхностей и возможности их сколь-

жения между собой. В этом случае будут учтены и силы трения, 

а также рассчитаны деформации зон контакта и неравномерные 

напряжения по ним. Методика решения с учетом контактных де-

формаций будет приведена в других разделах. 
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4. Учёт внецентренного нагружения вполне оправдан, и ра-

бота штока принципиально изменяется, однако следует нако-

пить экспериментальные данные о величине эксцентрисистета 

Е и особенностях его изменения по мере эксплуатации силовых 

гидроцилиндров.

5. В решении задач со студентами мы использовали возмож-

ности осмотра контактых поверхностей гидроцилинров в месте 

их сопряжения с элементами проушин и опорных пят гидростоек 

на секциях механизированных крепей в машинном зале кафедры. 

При этом студентами на основании изучения таких проблем была 

предложенна методика по определению контактных пятен за счёт 

установки пакета плёночного материала между контактирующи-

ми поверхностями, что позволит выявить возможности внецен-

тренной нагрузки на гидростойки. Для расширения диапазона 

работ были предложенны схемы безопасного использования обо-

рудования машинного зала для выполнения установочных работ 

с горными машинами. Размещение учебных и исследовательских 

материалов решено выполнить в интернет с указанием в учебных 

пособиях ссылок на материалы. 
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3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ 
И ДЕФОРМАЦИЙ В УЗЛАХ И ДЕТАЛЯХ

3.1. Взаимодействие деталей и узлов 
Для расчета напряжений в деталях предварительно следует опреде-

лить нагрузки в узлах, соединяющихся шарнирами, обеспечивающими 

взаимное вращательное или более сложные движения. Мы уже приво-

дили расчёт лемнискатного механизма на основе авторской программы 

на VBA, а теперь используем проектирование механизированной крепи 

с таким же механизмом на основе пакета Adams. Adams – программный 

комплекс для виртуального моделирования. Он используются для реше-

ния задач динамического нагружения конструкций за счёт линеаризации 

уравнений динамики. На его основе решаются плоские и объёмные за-

дачи с вполне приемлемой точностью [27, 38]. С помощью Adams можно 

создать или импортировать из CAD-систем модель изделия. Выбрав связи 

узлов и нагрузки модели, определив кинематические параметры, запустив 

расчёт можно получить данные, близкие к результатам натурных испыта-

ний системы (если связи и примитивы Adams выбраны корректно). Это 

даёт достаточно полное представление о работе машины. При этом уточ-

няются: параметры машины в области её работоспособности; габаритные 

размеры, при движущихся частях; нагрузки и характеристики приводов.

Имеются и эффективные средства визуализации результатов моде-

лирования, включая анимацию и построение графиков.

Adams имеет проблемно-ориентированные модули (модели автомоби-

лей и гусеничной техники) и многое другое, однако нами не найдены моду-

ли для механизированных крепей в горной промышленности, что затрудня-

ет задачу. Они либо не разработаны, либо не вышли из стадии опытно или 

опытно-промышленного проектирования. Поэтому мы попытаемся создать 

основные моменты методики на основе примитивов Adams. 

3.2. Проектирование механизированной крепи 
Далее проанализируем конструктивные особенности крепи. Вначале 

проведём анализ плоской схемы крепи (рис. 3.1) поддерживающе-огра-

дительного типа с лемнисктным механизмом (четырёхзвенным) из двух 

рычагов – траверс (1,2) для обеспечения регулируемой податливости кре-

пи при опускании поддерживающего перекрытия 3 и ограждения 4 с па-

раллельным перемещением козырька 5 вдоль забоя. Имеются силовые 
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гидроцилиндры: гидропатрон 6 для управления козырьком, гидростой-

ка 7 и гидродомкрат 8 для управления углом установки перекрытия 

и ограждения. Рычаги, ограждение и козырёк соединены шарнирно. Вме-

сто основания крепи рычаги прикреплены к неподвижным точкам – «зем-

ле» 9, 10, что во многих условиях не влияет на расчёты нагруженности. 

Рис. 3.1. Схема секции крепи

Adams – позволяет проектировать механизмы во взаимодействии их 

узлов и деталей и если рассмотреть одну деталь, то можно исследовать 

её влияние на соседние. Т. е. этот пакет можно отнести к средствам ма-

кромоделирования. [27, 28, 38]. Создание модели крепи. Открыв Adams 

(меню Adams View) и выбрав нужную систему единиц расчёта, нажмём 

ОК и из появившегося меню (рис. 3) выберем элемент Link – соеди-

нительное звено. Для создания элементов крепи используем элементы 

Link, масса которых зависит от установленных размеров и дается в ре-

жиме «по умолчанию». Конструктивно этот элемент предельно простой 

и представляет собой призму, поэтому для уточнённого моделирования 

силового взаимодействия узлов необходимо изменить их массу, а так-

же моменты инерции по основным осям в соответствии с реальной 

конструкцией крепи. На рис. 3.2–3.4 этапы создания крепи с исполь-

зованием вкладки Bodies. Слева мы обычно приводим меню пакета 

соответствующее моменту рассмотрения, что удобно при повторном 
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использовании работы в целях обучения. Здесь основания имеют свой-

ство «закрепления к земле», что в дальнейшем позволит присоединить 

к ним элементы шарнирного четырехзвенника (лемнискатного меха-

низма). При создании звена достаточно отметить на экране его длину. 

По умолчанию ширина звена устанавливается в 10 % от длины, а тол-

щина в 5 % от длины. Созданное звено имеет две красные точки. Одна 

из них позволяет изменять длину и ширину, а другая – длину и ориен-

тацию в собственной плоскости. Для создания звена: на палитре ин-

струментов выбрать его значок; на панели установок определить ста-

тус (например, grund или new part); указать, если необходимо значения 

длины ширины и толщины, отметив соответствующие флажки и задав 

значения. При построении со «свободными размерами» можно указать 

курсором место, где должно находиться звено, нажать левую кнопку 

и, не отпуская кнопки, двигать мышь в направлении длины до тех пор, 

пока звено не достигнет нужных размеров. 

Вначале создадим элемент закреплённый к земле т. е. неподвиж-

ный, выбрав в первом окошке из меню статус grund (рис. 3.2) где вме-

сто меню звена типа Link использовано меню линии Polyline. Далее 

можно ввести размеры элемента, хотя для «земли» это не важно. Те-

перь создадим ограждение и затем рычаги четырехзвенника, используя 

элемент Link, но теперь выбрав в первом окошке new part – новая де-

таль. Здесь же в меню устанавливаем размеры: длину, ширину (Lenght, 

width, depth), (рис. 3.3). При использовании Polyline устанавливалась 

длина и угол наклона линии Angle. Если хотим видеть модель в объ-

ёме, то нажимаем правый крайний кубик в самой верхней строке па-

нели. Установки остальных элементов и рычагов производим по ана-

логии. На рис. 3.4 мы повернули конструкцию так, что бы она была 

в пространстве 3D. Наложенное окно даёт информацию о том, как 

ввести характеристики измененной в соответствии с параметрами ре-

альной крепи массы и моментов инерции, которые являются основ-

ными элементами для характеристики предстоящего движения крепи 

(использована вкладка Bodies). Заметим, что почти все рисунки явля-

ются фотокопиями с экрана ПК. Проектирование производится с про-

веркой особенностей движения крепи, вначале от действия веса рас-

сматриваемого звена (пока силы не прилагаем). Также отметим, что 

для данной крепи движение козырька при опускании параллельно за-

бою (в данном случае вертикально). Именно в этом заключается одна 

из целей установки лемнискатного механизма. Для  обеспечения такой 

траектории определены длины рычагов и расстояния между шарнира-

ми. Это выполнено на VBA, см, раздел 1.2.
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Рис. 3.2. Одна из панелей пакета

Рис. 3.3. Создание основания и ограждения крепи
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Рис. 3.4. Изменение массы ограждения

В построении, приведенном ниже, мы использовали уже оптимизи-

рованные размеры. В пакете Adams это выполнить затруднительно из-за 

необходимости перестройки схемы при каждом изменении размеров ры-

чагов, что длительно и трудоёмко. Поэтому оптимизацию мы провели на 

основе собственной программы, воспользовавшись простыми операто-

рами VBA в Excel и его графикой, когда меняя размеры в таблице можно 

сразу же получать траекторию нужной точки. В Adams применить коди-

рование сложнее, так как надо использовать командный файл на языке 

С. Кроме того следует иметь и альтернативное решение на основе кото-

рого можно провести проверочные расчеты. Поскольку Adams закрытая 

от изменений система и многие тонкости работы с ним доступны только 

разработчикам. На первых рисунках мы перетаскивали элементы типа 

Link, хотя можно было бы использовать более сложные примитивы типа 

Plate и др, но ход построения в общем бы был бы одинаков). 

В 3D проектировании важным моментом является использование 

построения по основным точкам табличным способом (рис. 3.5). «За-

цепив» примитив можно нажать в меню точку (см. стрелку), открыв 

меню на рис. 3.5–3.9. Нажатием кнопки, на которую указывает стрелка, 

получим таблицу. Указав мышкой на точку экрана можно получить её 
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отображение в таблице, можно также увидеть использованные при по-

строении точки. На рис. 3.11 добавляем пружину к козырьку. 

Вкладку Simulation Control используем для уже спроектированной 

части узлов и деталей, а затем и всей секции крепи. Это лучше выпол-

нить в рабочем диапазоне её движения, например при вынимаемой 

мощности пласта 3–4 м. с величиной смещения на 1–1,5 м. 

Окно, имея интуитивно понятный интерфейс, позволяет управлять 

временем просмотра всех этапов движения.

Рис. 3.5. Использование точек для построения фигур

На рис. 3.11 и 3.13 проверяя работу шарнирного соединения в дви-

жении, использовали наложенное окно Simulation Control. Перед этим, 

когда был установлен верхний и нижний ряд траверс, для создания шар-

нирного четырехзвенника использовали вкладку Connectors. Эта вклад-

ка обеспечивает связи между элементами, шарниры, включая шаро-

вые, поступательные связи и т. п. Щелкая левой клавишей мыши ЛКМ 

по пиктограмме шарнира (он напоминает дверную петлю), наводим 
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курсор на рычаг, который хотим связать. После появления в окне его 

имени щелкнем ЛКМ, затем переводим курсор на основание и когда 

появится слово grund другого соединяемого элемента делаем очередной 

щелчок. Теперь остаётся перевести курсор в точку куда собирались вста-

вить шарнир там появляется кружок, и после щелчка ЛКМ он превра-

щается в изображение шарнира. То есть мы соединили рычаг траверсы 

с основанием. Понятно что можно соединять и два подвижных элемента 

Заметим, что пружина, вместо гидропатрона применена и для накопле-

ния опыта проектирования (рис. 3.10).

Рис. 3.6. Таблица для построения координат точек 
(для новых точек можно использовать кнопку Greate)

Пружина относится к силовым элементам и находится во вкладке 

Forces. Когда жесткости пружины будет не хватать для удержания кон-

струкции начнётся просадка пружины. Пружина установливается по на-

чальной и конечной точке. В отличии от реального случая сопротивле-

ние пружины будет возрастать тогда как в гидростойке оно должно быть 

постоянным [38]. Можно было бы решить задачу и по другому вставив 

вместо пружины жесткий элемент или постоянную силу.

Моделирование действия гидростоек можно провести, исходя из 

максимальной нагрузки срабатывания предохранительного клапана. 

В этом случае, с учетом изменения направления силы от гидростой-

ки на перекрытие и основание, попытаемся использовать меню па-

кета для установки силы на две точки принадлежащие конструкции. 
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Меню Two bodies (два тела) позволяет установить направление силы по 

двум точкам тел, между которыми действует сила. В этом случае направ-

ление силы постоянно меняется. Таким образом, мы сможем вычислять 

нагрузки крепи при её просадке под действием горного давления. Для 

использования меню следует войти во вкладку Forces, рис. 3.11, 3.12.

Рис. 3.7. Таблица точек при построении секции

Рис. 3.8. Создание задней траверсы
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Рис. 3.9. Создание шарнирных соединений

Рис. 3.10. Создание консоли и пружины имитирующей гидроцилиндр 
(гидропатрон) для поджатия консоли
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Рис. 3.11. Создание силы, имитирующей гидростоек перекрытия 
и ограждения и последующую симуляцию движения

Рис. 3.12. Создание силы, имитирующей гидростойку перекрытия

Также выполним изменение силы на одной из гидростоек, что 

бы имитировать неравномерное нагружения секции. При симуля-

ции движения на рис. 3.11, 3.14 линии, продолжающиеся за кон-

туром крепи, указывают направления сил. После вычисления на-

грузок в узлах секции крепи, используя Ansys, можно, исследовать 
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прочностные возможности узлов, например, одной из траверс лем-

нискатного механизма включающей нижние или верхние рычаги, 

при их нессиметричном нагружении [26].

Рис. 3.13. Симуляция движения крепи

Рис. 3.14. Симуляция движения крепи, просадка четырехзвенника, 
отмечены шарниры, где будут строиться силы реакции (рис. 3.12)

Задание

Студентам рассмотреть диаграммы нагрузок в шарнирах 5 и 7 под 

воздействием асимметричной нагрузки и выявить отличия.



66

К.М. Бейсембаев, Г.С. Жолдыбаева, В.Ф. Дёмин, Н.С. Малыбаев, М.Н. Шманов

Рис. 3.15. Реакции в шарнирах 5 и 7 при симметричном нагружении

3.3. Разработка конструкции балансира станка-качалки

3.3.1. Пояснения
На рис. 3.16 приведена схема станка – качалки, где правая часть 

приводится в действие за счёт вращательного привода, а левая совершает 

качательные движения управляя через подвешенные к балансиру тросы 

со штангой насосом. Вычисление нагрузок на штангу производится ди-

намическим моделированием в пакете Adams, после чего можно перейти 

к проектированию балансира. Первую часть мы упускаем и предлагаем 

нашим студентам решить с помощью ссылочной литературы установлен-

ной в «облаке» поскольку она мало чем отличается от исходной. Ранее 

приводилась схема станка – качалки с лемнискатным механизмом. 

Назначение балансира станка качалки – вертикальное направле-

ние канатов, к которым присоединён шток насоса для подъёма нефти из 

скважины. Балансир в своей центральной части закреплён на коромыс-

ле станка, и осуществляет качательные движение относительно центра. 

Обычно состоит из двух боковин 1–2 балансира, с одной стороны кото-

рых приварен направляющий обод 3 для канатов, а с другой – проуши-

на 4 для крепления балансира к коромыслу. Боковины балансира соеди-

нены друг с другом торцевыми пластинами и обычно состоят из спиц 5 

(две – три), (рис. 3.17) 3D – проектирование позволяет создать конструк-

цию балансира в аналитическом виде при наличии блока исходных данных 

(основных размеров). Затем она может быть оптимизирована по критериям 
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прочности и веса. При этом отпадает необходимость в предварительной де-

талировке конструкции. Детали балансира затем могут быть получены про-

граммным путем. Построение чертежа по 3D-технологии пакета AutoCAD 

традиционно основано на известных командах solprof, solview + soldraw. На-

чиная с версии AutoCAD 2007, появились новые команды flatshot (Плос-

кснимок) и sectionplane (Секплоскость), расширяющие возможности 

3D-технологии. Два кольца используются для построения канавок, под ка-

наты. На рис. 3.18, 319 продолжение построения.

3.3.2. Предварительное плоское решение построения дуги
В начало проекта покажем построение дуг и площади по дугам для обо-

да балансира. Затем мы перенесём эти строки в файл для объёмного реше-

ния. При построении точек дуги, имея радиус и некоторую начальную ко-

ординату, которую задает проектант, следующую точку надо строить исходя 

из условия её расположения на окружности. Поэтому исходим из общего 

уравнения окружности Х2 + Y2 = R2 и задав, например, у2, координату х2 

определим из этого уравнения х2 = SQRT(r1*r1–y2*y2) (построение внеш-

ней дуги). Аналогичным образом определяем и координаты внутренней 

дуги обода, имея две точки обода, центр окружности и радиус используя ко-

манду larc, строим дугу и площадь дуги командой al,all (рис. 3.3).

/Prep 7

/Units,SI

ANTYPE,STATIC

ET,1,82

r1 = 1.50:r2 = 1.30:k,1,0,0,,:y2 = -1.3

x2 = -SQRT(r1*r1-y2*y2)

k,2,x2,y2,,

y3 = 1.3

x3 = -SQRT((r1*r1)-(y3*y3))

k,3,x3,y3,,

larc,2,3,1, r1

y4 = -1.2

x4 = -SQRT(r2*r2-y4*y4)

k,4,x4,y4,, 

y5 = 1.2

x5 = -SQRT((r2*r2)-(y5*y5))

k,5,x5,y5,, 

larc,4,5,1,r2

lstr,2,4: lstr,3,5

al,all
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Рис. 3.16. Схема станка качалки (запуск движения в пакете Adams) 

Рис. 3.17. Конструктивные элементы



69

Раздел 3

Рис. 3.18. Построение дуги

Рис. 3.19. Создание канавок
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 Этапы проектирования описаны в коментариях к программе. И при 

моделировании малых элементов канавок построть сетку для всей кон-

струкции в свободном режиме free не удалось. Поэтому построена сетка 

на элементах спиц балансира (рис. 3.20). Этот участок в коде не показан. 

Показано принудительное разбиение после предварительно разбиения 

обода на участки заданного размера командой: ES

IZE,20,0, !установлениe длины элемента 20 

а

б

Рис. 3.20. Команда free иногда не способна построить сетку на мелких элементах 
конструкции, сетка на элементах конструкции
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3.3.3. Переход к объёмному проектированию
На рис. 3.18 показан момент записи – файла для извлечения кода по 

созданию канавок. 

 Затем построена сетка при отсутствии пазов под канаты. После по-

строения сетки (рис. 3.21) выделили площади, которые будут жестко за-

креплены к коромыслу командой AL DOF.

Рис. 3.21. Меню закрепления

Команды меню:

Solution-Define Loads – Structural – Displacement – On Areas – Al dof 

Заметим, что при назначении нагрузки изменяется опция 

Displacement на один из силовых факторов. Решение и результат на 

рис. 3.22–3.25.

Наложение нагрузки FY по направлению У (вниз) величиной – 50000.

Далее приведём программу полного решения с учётом создания 

канавок на ободе балансира и принудительным разбиением обода. 

По напряжениям и деформациям результаты мало меняются, однако 

объём решения возрос в несколько раз и составил 5 ГВ, время реше-

ния около 30 мин.
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Рис. 3.22. Закрепление

Рис. 3.23. Установка сил
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Рис. 3.24. После решения: видны силы и закреплённые площади

Рис. 3.25. Анализ напряжений
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    /BATCH 
/NOPR 
/PMETH,OFF,0
KEYW,PR_SET,1 
KEYW,PR_STRUC,1 
KEYW,PR_THERM,0 
KEYW,PR_FLUID,0 
KEYW,PR_ELMAG,0 
KEYW,MAGNOD,0 
KEYW,MAGEDG,0 
KEYW,MAGHFE,0 
KEYW,MAGELC,0 
KEYW,PR_MULTI,0 
KEYWPR_CFD,0 
/GO 

/Prep 7
/Units,SI
ANTYPE,STATIC! vibiraem stat 
analiz
ET,1,SOLID92!vibor tipa kon elem
MPTEMP,,,,,,,, 
MPTEMP,1,0 
MPDATA,EX,1,,2e11 
MPDATA,PRXY,1,,0.2 

r1 = 1500
r2 = 1300
x1 = 0
y1 = 0
K,1,x1,y1,,! создана точка номер 
х = 0 у = 0

y2 = -1300
x2 = -SQRT(r1**2-y2**2)! расчет х, 
лежащего на окружности радиуса 1
k,2,x2,y2,,
y3 = 1300
x3 = -SQRT((r1**2)-(y3**2))
k,3,x3,y3,,

y4 = -1200
x4 = -SQRT(r2**2-y4**2)
k,4,x4,y4,,
y5 = 1200
x5 = -SQRT((r2**2)-(y5**2))
k,5,x5,y5,,

y8 = 900

x8 = -SQRT(r2**2-y8**2)

k,8,x8,y8,,

larc,2,3,1,r1!рисует окружность 1 
через т 12 и 2 

центр 1 и радиусом 1
larc,8,5,1,r2!окр2
larc,8,4,1,r2!окр3

lstr,2,4! рисует линии 4 через точки 2, 4
lstr,3,5! линия 5

al,all ! делает из линий площадь 

x6 = -300
y6 = 300
k,6,x6,y6,,

lstr,5,6! L6

x7 = -500
y7 = 300
k,7,x7,y7,,
lstr,7,8! L7

lstr,6,7!8

al,2,6,7,8!

x9 = -300

y9 = -300

k,9,x9,y9,,

x10 = -500
y10 = -300
k,10,x10,y10,,
y11 = -900
x11 = -SQRT(r2**2-y11**2)
k,11,x11,y11,,

lstr,4,9! L9

lstr,9,10! L10

lstr,10,11! L11

larc,11,4,1,r2! l12

al,9,10,11,12!



75

Раздел 3

r3 = SQRT(x7**2 + y**2)
larc,7,10,1,r3!l13

x12 = -300
y12 = -150
k,12,x12,y12,,

x13 = -300
y13 = 150
k,13,x13,y13,,

x14 = -500
y14 = -150
k,14,x14,y14,,

x15 = -500
y15 = 150
k,15,x15,y15,,

lstr,6,13!l14
lstr,13,15!l15
lstr,15,14!l16
lstr,14,12!l17
lstr,12,9,!l18
lstr,7,15!l19
lstr,14,10!l20 
al,13,19,16,20!
al,8,14,15,19
al,17,18,10,20
aglue,all! склеить все поверхности
FLT,2,6,5,ORDE,3 
FITEM,2,2 
FITEM,2,4 
FITEM,2,-8 

VEXT,P51X, , ,0,0,300,,,, 

x41 = -300
y41 = 300
z41 = 20
k,41,x41,y41,z41,
x42 = -300
y42 = 300
z42 = 280
k,42,x42,y42,z42,
y43 = 1200
x43 = -SQRT((r2**2)-(y5**2))
z43 = 20

k,43,x43,y43,z43,
y44 = 1200
x44 = -SQRT((r2**2)-(y5**2))
z44 = 280
k,44,x44,y44,z44,
lstr,41,42!l56
lstr,42,44!l57
lstr,43,44!l58
lstr,43,41!l59
al,55,56,57,58!

CYLIND,1430,0,50,250,0,360, 

FLST,2,6,6,ORDE,2 
FITEM,2,1 
FITEM,2,-6 
VSBV,P51X, 7 
FLST,2,1,5,ORDE,1 

FITEM,2,59 
VEXT,P51X, , ,0,0,200,,,, 
FLST,2,1,5,ORDE,1 
FITEM,2,55 
VEXT,P51X, , ,0,0,200,,,, 
vglue, all 

!CYLIND,1500,1470,70,110,0,360, 
!пазы для каната

!CYLIND,1500,1470,190,230,0,360,

!FLST,2,13,6,ORDE,5 

!FITEM,2,1 

!FITEM,2,-7 

!FITEM,2,9 

!FITEM,2,-13 

!FITEM,2,18 

!FLST,3,2,6,ORDE,2 

!FITEM,3,8 

!FITEM,3,14 

!VSBV,P51X,P51X 

vglue,all

vmesh,all

FINISH 

/SOL

EQSLV,PCG,1E-8 
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С вырезанными пазами сетка устанавливается при ручном разбие-

нии см. рисунок Решение длится около 40 минут. На рис. 3.26–3.31 вы-

бор размера разбиния для сетки, вид сетки, характер деформации и на-

пряжения σ
х
, σ

у
, σ

ху
 (уточненное решение).

Рис. 3.26. Управление сеткой через меню

Рис. 3.27. Однородная сетка
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Рис. 3.28. Деформация

Рис. 3.29. Напряжения вдоль Х
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Рис. 3.30. Напряжения вдоль Y

Рис. 3.31. Напряжения вдоль σ
ху

Далее приведен текст программы, учитывающий перечислен-

ные факторы:
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 /BATCH 

! выбор статуса Статика для объём-

ных задач

/NOPR 

/PMETH,OFF,0

KEYW,PR_SET,1 

KEYW,PR_STRUC,1 

KEYW,PR_THERM,0 

KEYW,PR_FLUID,0 

KEYW,PR_ELMAG,0 

KEYW,MAGNOD,0 

KEYW,MAGEDG,0 

KEYW,MAGHFE,0 

KEYW,MAGELC,0 

KEYW,PR_MULTI,0 

KEYW,PR_CFD,0 

/GO 

/Prep 7

/Units,SI

ANTYPE,STATIC! vibiraem stat 

analiz

ET,1,SOLID92!vibor tipa kon elem

MPTEMP,,,,,,,, 

MPTEMP,1,0 

MPDATA,EX,1,,2e11 

MPDATA,PRXY,1,,0.2 

r1 = 1500

r2 = 1300

K,1,0,0,,! создана точка номер 

х = 0 у = 0

y2 = -1300

x2 = -SQRT(r1**2-y2**2)! Расчёт 

координаты х, лежащей на окруж-

ности радиуса 1

k,2,x2,y2,,

y3 = 1300

x3 = -SQRT((r1**2)-(y3**2))

k,3,x3,y3,,

y4 = -1200

x4 = -SQRT(r2**2-y4**2)

k,4,x4,y4,,

y5 = 1200

x5 = -SQRT((r2**2)-(y5**2))

k,5,x5,y5,,

y8 = 900

x8 = -SQRT(r2**2-y8**2)

k,8,x8,y8,,

larc,2,3,1,r1!рисует окружность 1 

через т 12 и 2 центр 1 и радиусом 1

larc,8,5,1,r2!окр2

larc,8,4,1,r2!окр3

lstr,2,4! рисует линии 4 через точки 

2, 4

lstr,3,5! линия 5

al,all ! делает из линий площадь 

x6 = -300

y6 = 300

k,6,x6,y6,,

lstr,5,6! L6

x7 = -500

y7 = 300

k,7,x7,y7,,

lstr,7,8! L7

lstr,6,7!8

al,2,6,7,8!

x9 = -300

y9 = -300

k,9,x9,y9,,

x10 = -500

y10 = -300

k,10,x10,y10,,

y11 = -900

x11 = -SQRT(r2**2-y11**2)

k,11,x11,y11,,
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lstr,4,9! L9

lstr,9,10! L10

lstr,10,11! L11

larc,11,4,1,r2! l12

al,9,10,11,12!

r3 = SQRT(x7**2 + y**2)

larc,7,10,1,r3!l13

x12 = -300

y12 = -150

k,12,x12,y12,,

x13 = -300

y13 = 150

k,13,x13,y13,,

x14 = -500

y14 = -150

k,14,x14,y14,,

x15 = -500

y15 = 150

k,15,x15,y15,,

lstr,6,13!l14

lstr,13,15!l15

lstr,15,14!l16

lstr,14,12!l17

lstr,12,9,!l18

lstr,7,15!l19

lstr,14,10!l20 

al,13,19,16,20!

al,8,14,15,19

al,17,18,10,20

aglue,all! склеить все поверхности

FLST,2,6,5,ORDE,3 

FITEM,2,2 

FITEM,2,4 

FITEM,2,-8 

VEXT,P51X, , ,0,0,300,,,, 

x41 = -300

y41 = 300

z41 = 20

!не нужные точки и линии

k,41,x41,y41,z41,

x42 = -300

y42 = 300

z42 = 280

k,42,x42,y42,z42,

y43 = 1200

x43 = -SQRT((r2**2)-(y5**2))

z43 = 20

k,43,x43,y43,z43,

y44 = 1200

x44 = -SQRT((r2**2)-(y5**2))

z44 = 280

k,44,x44,y44,z44,

lstr,41,42!l56

lstr,42,44!l57

lstr,43,44!l58

lstr,43,41!l59
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al,55,56,57,58!конец не нужных то-

чек и линий

CYLIND,1430,0,50,250,0,360, 

FLST,2,6,6,ORDE,2 

FITEM,2,1 

FITEM,2,-6 

VSBV,P51X, 7 

FLST,2,1,5,ORDE,1 

FITEM,2,59 

VEXT,P51X, , ,0,0,200,,,, 

FLST,2,1,5,ORDE,1 

FITEM,2,55 

VEXT,P51X, , ,0,0,200,,,, 

vglue, all 

CYLIND,1500,1470,70,110,0,360, 

!пазы для каната

CYLIND,1500,1470,190,230,0,360,

FLST,2,13,6,ORDE,5 ! выделение 

дисков и вырезание пазов 

FITEM,2,1 

FITEM,2,-7 

FITEM,2,9 

FITEM,2,-13 

FITEM,2,18 

FLST,3,2,6,ORDE,2 

FITEM,3,8 

FITEM,3,14 

VSBV,P51X,P51X 

vglue,all

ESIZE,20,0, !установлениe длины 

элемента 20

MSHKEY,0

MSHAPE,1,3D 

FLST,5,13,6,ORDE,5 

FITEM,5,1 

FITEM,5,-7 

FITEM,5,9 

FITEM,5,-13 

FITEM,5,15 

CM,_Y,VOLU 

VSEL, , , ,P51X 

CM,_Y1,VOLU 

CHKMSH,’VOLU’ 

CMSEL,S,_Y 

!* 

VMESH,_Y1 

FINISH 

/SOL

FLST,2,2,5,ORDE,2 ! выделение пло-

щадок для закрепления в них коро-

мысла и их жесткого закрепления 

FITEM,2,10 

FITEM,2,15 

!* 

/GO 

DA,P51X,ALL,

!выделение двух точек на баланси-

ре и нагружение нагрузками 50000 

н по оси у вниз

FLST,2,2,3,ORDE,2 

FITEM,2,32 

FITEM,2,36 

!* 

/GO 

FK,P51X,FY,-50000 

EQSLV,PCG,1E-8 !выбор точности 

решения для объёмных задач 

SOLVE 
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  Программа и полученные значения напряжений позволяют оп-

тимизировать конструкцию исходя из нагрузок на штоке насоса, что 

позволяет выполнить конструкцию с минимальным весом и доста-

точной прочности. При этом возможен учёт не только геометриче-

ских параметров заготовок и свойст используемых материалов, но 

и конструктивных особенностей балансира и корамысла. Программа 

была использована в [28].

Выводы
Умение проектировать и оптимизировать эти конструкции необ-

ходимо в связи с тем, что они широко эксплуатируются в горном деле, 

в том, числе и в машинах нефтегазовой промышленности. Автопроекты 

не полностью совпадают с известными конструкциями, но в них вос-

произведены все сложности проектирования. После изучения раздела 

о вычислении контактных нагрузок в шарнирах для козырька крепи, 

предлагаем обучающимся вернуться к этим темам и выполнить описание 

действий, с помощью которых можно было бы дополнить расчёт с уче-

том нелинейных процессов контактирования. При этом следует выпол-

нить и прогноз полученных результатов: как, насколько и в каких зонах 

они изменятся. Причем, если первая часть выполнена как курсовая ра-

бота, то вторую, можно было бы рекомендовать для дипломного проекта. 

Ясно, что в этом случае можно говорить об исследовательской работе. 

Усилить её можно посетив сайт завода «Юргмаш» РФ, познакомившись 

с проектированием и стендовыми испытаниями механизированных кре-

пей. Обратить внимание на то, достаточна ли полнота испытаний и что 

можно было бы предложить.
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4. РАЗРАБОТКА СЛОЖНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ГОРНЫХ МАШИН С РЕШЕНИЕМ 

КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ

4.1. Разработка конструктивных элементов 
с использованием циклов

Циклы позволяют выполять множество операций на основе задан-

ного алгоритма из группы команд, повторяя их из тела цикла. Голова 

цикла следит за количеством повторений, которое заранее задано, а ко-

нец цикла осуществляет очередной шаг цикла. При достижении послед-

него значения голова цикла прекращает цикл и передаёт управление 

следующей команде, записанной за оператором цикла. В данном случае 

мы используем оператор цикла для построения заданного количества 

спиц колеса подъёмной машины. Но перед этим следует построить обод 

колеса через точки, лежащие на окружностях обода, используя уравне-

ние окружности, а затем использовать этот алгоритм, вложив его в тело 

цикла. Внутри тела цикла часто используются логические операторы для 

проверки некоторых условий используемых, например, для построения 

элементов колеса.

*DO, IVAL, 10, 280, 90 !начало цикла: IVAL – переменная цикла 

(угол), 10 – первое значение, 280 – последнее значение, 90 – шаг.

группа операторов тела цикла

*ENDDO ! конец цикла

Логический оператор *IF,r1,GT,r5,:v2 !GT-больше. Если условие вы-

полняется, то (r1 больше r5) команда передаётся строке с номером v1 

Далее разбиваем обод колеса с шагом заданной длины (рис. 4.1).

После чего можно разбить колесо на конечные элементы в свобод-

ном режиме (рис. 4.2). Затем закрепляем колесо по поверхности оси от-

верстия, и вблизи контакта с поверхностью качения (рис. 4.3) получаем 

картину деформаций в плоском и объёмном виде (рис. 4.4). 

Конструкция колеса была получена плоским проектированием обо-

да ступицы и спиц, а затем плоскость колеса была вытолкнута по оси Z, 

что создало объём (команда VEXT,P51X, , ,0,0,0.3,,,,), когда заранее вы-

деленная площадь была продвинута на 0,03 м. 
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Рис. 4.1. Принудительное разбиение обода для создания сетки

Рис. 4.2. Создание сетки в свободном режиме
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Рис. 4.3. Закрепление колеса для расчёта

 /NOPR 

/PMETH,OFF,0

KEYW,PR_SET,1 

KEYW,PR_STRUC,1 

KEYW,PR_THERM,0 

KEYW,PR_FLUID,0 

KEYW,PR_ELMAG,0 

KEYW,MAGNOD,0 

KEYW,MAGEDG,0 

KEYW,MAGHFE,0 

KEYW,MAGELC,0 

KEYW,PR_MULTI,0 

KEYW,PR_CFD,0 

/GO 

/Prep 7! входим в препроцессор 

!построения конечноэлементной модели

/Units,SI! работаем в СИ

ANTYPE,STATIC!выбор статиче-

ской 

!задачи

ET,1,SOLID92!vibor tipa kon elem

MPTEMP,,,,,,,, 

MPTEMP,1,0 

MPDATA,EX,1,,2e11 

MPDATA,PRXY,1,,0.2!выбор ко-

нечного 

!элемента 

mp,ex,,2.5e5!модуль упругости

mp,nuxy,,0.2 !коэф.Пуассона

r1 = 1.50

r3 = 0.30

r4 = 0.10

r5 = 1.30
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*IF,r1,GT,r5,:v2 !GT-больше

*go,:v1 !отправляет на метку :v1

:v2 

K,1,0,0,,! построение точки с 

!номером 1 при х = 0, у = 0

pcirc,0,r1,0,360! большой 

!круг-площадь

pcirc,0,r4,0,360! круг под 

!ось-площадь

:v1

kl,4,1,26!создаёт кл. точку на 

л. 4,д елит линию в заданном от-

ношении 

kl,3,0,25!создаёт кл.точку на 

!л.3,делит линию в отношении 

/WAIT, 5 !задержка на 5 с 

Larc,4,3,1,r1!строит линию через эти 

!точки и т.1 центра радиусом r1

/WAIT, 5 !задержка на 5 с 

/output,rez.txt,!создание текстового 

!файла rez.txt, (уточнить 

!назначение команды)

!построение секторных отверстий 

в 

!колесе через цикл

*DO, IVAL, 10, 280, 90 !начало 

цикла: IVAL – переменная 

цикла (угол),10-первое значение, 

280-последнее значение, 90 – шаг

*VWRITE, IVAL !выводит в файл 

рез.тхт

A4, E10.3, 2X, D8.2 !формат не то-

чен, но команда должна присут-

ствовать. 

pcirc,r3,r5,IVAL,IVAL + 70! постро-

ение 

!секторов через переменную цикла

*ENDDO ! конец цикла

!/WAIT, 5 ! задержка на 5 с 

ASBA,1,all! вычитание из первой 

!фигуры остальных

FLST,2,1,5,ORDE,1 

FITEM,2,7 

FLST,2,1,5,ORDE,1 

FITEM,2,7 

VEXT,P51X, , ,0,0,0.3,,,,

cylind,1.45,0.3,0,0.1,0,360

cylind,1.45,0.3,0.2,0.3,0,360

VSBV, 1, 3 

VSBV, 4, 2 

ESIZE,0.1,0,

MSHKEY,0

MSHAPE,1,3D 

CM,_Y,VOLU 

VSEL, , , , 1 

CM,_Y1,VOLU 

CHKMSH,’VOLU’ 

CMSEL,S,_Y 

VMESH,_Y1 
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FINISH 

/SOL

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,6 

FITEM,2,8 

!* 

/GO 

DA,P51X,ALL,

FLST,2,4,3,ORDE,4 

FITEM,2,60 

FITEM,2,62 

FITEM,2,69 

FITEM,2,-70 

!* 

/GO 

FK,P51X,FY,-25 

EQSLV,PCG,1E-8 !выбор точности 

решения для объёмных задач

! /STATUS,SOLU

SOLVE

Далее были созданы два цилиндра с круговыми полостями у ступи-

цы, расположенные на одинаковом расстоянии от геометрического цен-

тра колеса. Вырезав эти цилиндры, получили расширенный обод со сту-

пицей и узкую центральную часть колеса. 

cylind,1.45,0.3,0,0.1,0,360

cylind,1.45,0.3,0.2,0.3,0,360

VSBV, 1, 3 

VSBV, 4, 2 

Заметим, что конструкция спиц выбрана из предположения, что их 

ширина в зонах контакта с ободом и ступицей должна быть пропорци-

ональной. Это обеспечит равномерное напряжённое состояние и равно-

прочность. Картина напряжений на рис. 4.5–4.7 подтверждает это пред-

положение, но количество спиц следует увеличить до 8–12, что уменьшит 

изгибные напряжения обода. Конструкция колеса была бы оптимальнее, 

если из начального объёма вырезать три объёма: центральный и два уз-

ких боковых. Тогда спицы были бы парными и их устойчивость в про-

дольном направлении при боковых нагрузках была выше, даже если их 

суммарная толщина осталась бы как в первом варианте. 

Мы продемонстрировали использование циклов при проектиро-

вании конструкций, имеющих множество повторяющихся элемен-

тов. Накопление опыта работы с циклами – важный элемент многих 

сложных программ, и особенно при анализе типа «если», когда вну-

три цикла выполняется сравнение с некоторым условием и в зависи-

мости от результата выбирается направление дальнейшей обработки 

рассматриваемого процесса. 
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Рис. 4.4. После решения; нагрузки и закрепление

Часто такие циклы называют циклами с ветвлениями. В данном слу-

чае построены 4 спицы колеса, но циклы особенно эффективны при 

количестве спиц 8 и более, поэтому конструкция колеса была бы опти-

мальнее при увеличении их количества. Важный элемент программиро-

вания – вложенные циклы, когда один за другим написаны 2 оператора 

цикла, а после тела цикла две команды типа «конец цикла». Их ещё мож-

но было бы называть двумерными циклами, поскольку с их помощью 

можно, например, просматривать столбцы и строки плоской таблицы. 

Точно так же можно ввести и понятия трёхмерных циклов. Особенно-

стью таких циклов является то, что сначала выполняется самый внутрен-

ний цикл, он длится до тех пор, пока не закончиться последнее значение 

переменной внутреннего цикла, в то время как переменные внешних ци-

клов остаются фиксированными на текущих значениях.

После перебора всех значений внутреннего цикла переменная следу-

ющего за внутренним внешнего цикла получает значение, и внутренний 

цикл запускается заново. И т. д., пока не будут закончены все значения 

внешнего цикла. При этом значение переменной «более внешнего» цикла 

зафиксировано на текущем и т. д. Таким образом, для трехмерного цикла 

будет выполнено i×j×k повторений, здесь i, j, k соответсвенно количество 

повторений для внутреннего, 1-го внешнего и 2-го внешнего циклов.
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Рис. 4.5. Картина деформаций

Рис. 4.6. Картина напряжений по оси Y
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Рис. 4.7. Картина напряжений по оси Х

4.2. Разработка козырька механизированной крепи 
с применением контактного решения

Исследование контактных давлений в осях козырька механизиро-

ванной крепи педставляет сложную задачу, которая решается с приме-

нением контакт-элементов. Здесь учитывается так называемая целевая 

и контактная поверхность. Первая представляет собой поверхность, 

в которой рассчитываются деформации, вторая – постоянна. Поэтому 

в качестве целевой выбирают поверхность из более деформируемого ма-

териала, и она рассчитывается на нелинейные деформации (это имеет 

место на самом деле), для чего её разбивают на достаточно мелкие ко-

нечные элементы. Кроме того, учитывают возможности относительно-

го скольжения поверхностей контакта и следовательно коэффициенты 

трения. Таким образом, постановка задачи соответсвует реальности. 

Т.е. правильно отображаются деформации объёмной металлоконструк-

ции, имеющей рёбра и листы, корректно моделируется работа шарни-

ров и проушин козырька, обеспечивающих проворот козырька вдоль 

оси. И наконец, реальны нагрузки на козырёк, которые можно задать, 

отклоняясь от симметричной схемы и в соответствии с [6]. Для того, 

чтобы было легче разобраться в особенностях проектирования козырь-

ка, начнём с простой конструкции имеющих одно центральное ребро, 
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к которому через ось крепятся две проушины перекрытия. Ребро покры-

вается плитой с дополнительным креплением между ними поперечными 

пластинами. Такая схема характерна для крепей использумых на тонких 

пластах, когда козырёк может быть узким. Далее полученный козырёк 

можно скопировать и вставить параллельно первому с таким шагом, 

что бы общая ширина стала равной козырьку применяемому на пластах 

средней мощности, а если необходимо то между ними вставляется про-

ставка в виде плиты и соответствующие поперечные ребра. Затем вся 

конструкция «склеивается» (рис. 4.9, 4.9).

  

                    Рис. 4.8. Простая схема                                       Рис. 4.9. Сложная схема

Приведем программу для моделирования козырька слева на рис. 72.

!Ребро LARC,1,7,100,200, !дуга Ребра

LSTR, 1, 5 

LSTR, 5, 101 

LSTR, 101, 7 

LSTR, 101, 4 

LSTR, 4,3

Lstr,3,7 

al,12,11,13,10 !сделали 1 часть ре-

бра 

al,7,8,9,10 !сделали 2 часть ребра

aglue,3,4 !склеили две части ребра

! вторая проушина

k,41,0,0,-31

k,51,-150,100,-31!

k,52,0,100,-31

k,53,0,-100,-31

k,54,-150,-100,-31

k,55,100,0,-31

LARC,52,55,41,100, 

!* 

LARC,55,53,41,100, 

LSTR, 53,52 

AL,16,14,15

LSTR, 53,52 !2ЧАСТЬ проушины

LSTR, 53,54 

LSTR, 54,51 

LSTR, 51,52 

AL,16,19,17,18 !2Проушина 2 часть

aglue,5,6 !склеили две части 2 поушины
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FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,5 

FITEM,2,-6 

VEXT,P51X, ,,0,0,30,,,,

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,1 

FITEM,2,-2 

VEXT,P51X, ,,0,0,30,,,,

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,3 

FITEM,2,-4 

VEXT,P51X, ,,0,0,30,,,,

CYLIND,35,,-35,65,0,360, 

VSBV, 6, 7 ! вырезать цилиндр из 

ребра 

CYLIND,35, ,-35,65,0,360, 

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,3 

FITEM,2,-4 

VSBV,P51X, 6 ! вырезать цилиндр 

из 1проушины

CYLIND,35, ,-35,65,0,360, 

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,1 

FITEM,2,-2 

VSBV,P51X, 3 ! вырезать цилиндр 

из 2 проушины

CYLIND,35,,-35,65,0,360, ! вста-

вить палец и соединить конструк-

цию шарниром

FLST,2,2,6,ORDE,2 !склеить палец 

и ребро 

FITEM,2,1 

FITEM,2,8 

VGLUE,P51X 

cyl4,-20,-200,35,0,0,360,32 ! вста-

вить цилиндр для нагрузок

VSBV, 8, 1 

Lesize,16,7

Lesize,3,7

Lesize,20,7

Lesize,33,7

Lesize,55,7

Lesize,56,7

Lesize,57,7

Lesize,58,7

Lesize,59,7

Lesize,61,7

Lesize,67,7

Lesize,60,7

Lesize,66,7

Lesize,69,7

Lesize,65,7

Lesize,68,7

Lesize,62,7

Lesize,78,7

Lesize,70,7

Lesize,76,7

Lesize,79,7

Lesize,77,7

Lesize,83,7

Lesize,84,7

Lesize,81,7

Lesize,85,7

Lesize,86,7

Lesize,82,7

Lesize,95,7

Lesize,97,7

Lesize,94,7

Lesize,96,7

Lesize,91,7

Lesize,93,7

Lesize,92,7

Lesize,98,7

Lesize,99,7
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Lesize,102,7

Lesize,101,7

Lesize,100,7

block,-100,930,130,160,-515, 485!соз-

дание верхней плиты козырька

FLST,2,2,6,ORDE,2 ! склеивание 

верхней плиты с узлами ребра 

FITEM,2,1 

FITEM,2,5 

VGLUE,P51X 

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,3 

FITEM,2,8 

VGLUE,P51X 

!создание рёбер верхней плиты ко-

зырька

b l o c k , 9 0 , 8 2 0 , 8 0 , 1 0 0 , - 3 3 0 , 0 

!х1,х2,у1,у2,ц1,ц2

block,90,820,80,100,360,30

!склеивание рёбер верхней плиты 

козырька с ребром центра

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,5 

FITEM,2,8 

VGLUE,P51X 

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,10 

FITEM,2,12 

VGLUE,P51X 

!создание вертикальных боковых 

рёбер верхней плиты козырька

block,90,820,80,130,-330,-350 

!х1,х2,у1,у2,z1,z2

block,90,820,80,130,360,380

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,5 

FITEM,2,12 

VGLUE,P51X 

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,1 

FITEM,2,13 

VGLUE,P51X 

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,10 

FITEM,2,-11 

VGLUE,P51X 

FLST,2,2,6,ORDE,2 

FITEM,2,1 

FITEM,2,12 

VGLUE,P51X 

MSHKEY,0

MSHAPE,1,3D 

VMESH,all!построение зон контакта

! /COM, CONTACT PAIR 

CREATION – START 

CM,_NODECM,NODE 

CM,_ELEMCM,ELEM 

CM,_KPCM,KP 

CM,_LINECM,LINE 

CM,_AREACM,AREA 

CM,_VOLUCM,VOLU 

! /GSAV,cwz,gsav,,temp

MP,MU,1,0.2 

MAT,1 

MP,EMIS,1,7.88860905221e-031

R,3 

REAL,3 

ET,2,170

ET,3,174

R,3,,,10,0.05,0,

RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0, 

RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5

RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0

KEYOPT,3,4,0

KEYOPT,3,5,0

KEYOPT,3,7,0
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KEYOPT,3,8,0

KEYOPT,3,9,0

KEYOPT,3,10,2 

KEYOPT,3,11,0 

KEYOPT,3,12,0 

KEYOPT,3,2,0

KEYOPT,2,5,0

! Generate the target surface 

ASEL,S,,,32 

ASEL,A,,,33 

ASEL,A,,,41 

ASEL,A,,,42 

ASEL,A,,,45 

ASEL,A,,,46 

ASEL,A,,,50 

ASEL,A,,,51 

CM,_TARGET,AREA 

TYPE,2 

NSLA,S,1

ESLN,S,0

ESLL,U 

ESEL,U,ENAME,,188,189 

ESURF 

CMSEL,S,_ELEMCM 

! Generate the contact surface 

ASEL,S,,,7 

ASEL,A,,,8 

ASEL,A,,,11 

ASEL,A,,,15 

CM,_CONTACT,AREA

TYPE,3 

NSLA,S,1

ESLN,S,0

ESURF 

ALLSEL 

ESEL,ALL

ESEL,S,TYPE,,2 

ESEL,A,TYPE,,3 

ESEL,R,REAL,,3 

ESEL,ALL

ESEL,S,TYPE,,2 

ESEL,A,TYPE,,3 

ESEL,R,REAL,,3 

CMSEL,A,_NODECM 

CMDEL,_NODECM 

CMSEL,A,_ELEMCM 

CMDEL,_ELEMCM 

CMSEL,S,_KPCM 

CMDEL,_KPCM 

CMSEL,S,_LINECM 

CMDEL,_LINECM 

CMSEL,S,_AREACM 

CMDEL,_AREACM 

CMSEL,S,_VOLUCM 

CMDEL,_VOLUCM 

! /GRES,cwz,gsav 

CMDEL,_TARGET 

CMDEL,_CONTACT 

finish

/solu

!нагрузки и граничные условия

FLST,2,2,5,ORDE,2 

FITEM,2,13 

FITEM,2,22 

!* 

/GO 

DA,P51X,ALL,

FLST,2,1,4,ORDE,1 

FITEM,2,115 

!* 

/GO 

DL,P51X, ,UY, 

FLST,2,2,3,ORDE,2 

FITEM,2,64 

FITEM,2,71 

!* 

/GO 

FK,P51X,FX,4000

SOLVE
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 На рис. 4.10–4.19 использование менеджера контактов.

Рис. 4.10. К созданию контактной пары

Решение сопроводим рисунками, которые относятся только к про-

ектированию контактной пары. Она создавалась после построения ре-

бра и проушин (рис. 4.8). Для этого следует разбить область контакта на 

возможно меньшие конечные элементы, что достигнуто в программе вы-

делнением площадей у зоны контакта и назначением размера разбиения.

Рис. 4.11. К созданию контактной пары
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Полученная конечно элементная сетка приведена на рис. 4.10.

Меню для подготовки к определению целевой поверхности (рис. 4.12), 

где следует выполнить показанные установки, нажать Pick Tagret... вы-

брать целевую поверхность – поверхность отверстия. В данном случае на 

двух проушинах выбираем 4 площади и после нажатия ОК следует:

Next; Areas; Pick Contact.

Рис. 4.12. Использование менеджера контактов

Рис. 4.13. Использование менеджера контактов
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Указывается контактная поверхность (поверхности пальца (оси) – их 

две), затем:

ОК;

Next;

затем выполняются установки, приведенные на рис. 4.14, после нажатия 

Optional Ssettings Basic определяем значения по рис. 4.15 (вместо 0,5 бе-

рём 0,05), затем нажимаем OK, Create, Finish, рис. 4.16.

Рис. 4.14. Использование менеджера контактов

Рис. 4.15. Использование менеджера контактов
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Рис. 4.16. Использование менеджера контактов

Для получения изображения контактной пары нажать Plot

Нагружение выполняется так же, как и в других моделях. Нагрузку 

от гидропатрона управления козырьком прикладываем горизонтально 

к нижней проушине ребра. Считаем, что козырёк контактирует с кров-

лей передним торцом слева или справа от оси симметрии, что представ-

ляет самый сложный случай несимметричного нагружения.

Напряжения и деформации металлоконструкции определяем обыч-

ным способом, а контактные напряжения в следующем порядке:

U_M: Select → Entities → Elements → Bu Element Name

Ввести название контакт – элементов 174

M_M: Ceneral Postprog → PlotResults → Contour → Plot Nodal → Solu 

Contact → TotalStresSTOT → Ok. 

На рис. 4.17 и 4.19 картина контактных напряжений

Далее приведены рисунки для напряжений и деформации широкого 

козырька, при этом палец, в отличии от первого случая, для левой и пра-

вой пары проушин принят для упрощения единым (рис. 4.18 и 4.20).

Задание:
– построить проект козырька на рис. 4.9 справа;

– получить контактные напряжения;

– построить аннимацию по разработке с движением картины кон-

тактных напряжений по кольцевому контакту при распоре козырька 

в кровлю за счёт действия силы на одной из проушин поворачивающей 

козырек вокруг шарнира;

– что не соответствует вашим представлениям о деформации реаль-

ного к зырька на рис. 4.18, 4.20.



99

Раздел 4

Рис. 4.17. Контактые напряжения

Рис. 4.18. Деформации
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Рис. 4.19. Контактные напряжения в двуопорном козырьке

Рис. 4.20. Деформации двуопорного козырька
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 5. ПЛОСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗОНЫ ОТКАЧКИ НЕФТИ ПОД ДНОМ ВОДОЁМА

Ранее мы рассмотривали взаимодействие массива пород недр с кре-

пью, в том числе и, в виде металлических труб (тюбингов) и обсадных 

колон [5, 7, 15]. Можно рассматривать различные по характеристикам 

породы, отличающиеся модулем упругости, коэффициентом Пуассо-

на и плотностью. Породы находятся под действием собственного веса, 

учитываются свойсва материала крепи и величины её распора. Этот 

класс задач распространяется и на решения для лавных технологий 

и технологий разработки с применением скважин вертикального и на-

клонного направления. Но такой подход, прежде всего, характерен для 

методик, где не рассматривают обширные нестационарные, внезапные 

процессы разрушения пород, которые обязательно происходят, как 

только начинается разработка [2, 5, 6, 7, 10, 15]. Это сдерживает при-

менение полученных результатов. Но «старые» методы являются сейчас 

единственными, хотя недостаточны для прогнозирования и учитывать 

[15] уже необходимо. Опыт исходящий из точности «старых» методов 

работает на стадии проектных решений, в то время как «нестационар-

ные методики» могут использоваться на стадии управления горными 

работами, в текущей обстановке, например, при подвигании лавы, ког-

да геомеханическая ситуация непрерывно изменяется. Иногда такое 

управление называют «с обратной связью». 

Крепь и слои пород у нас были склеены между собой, хотя никаких 

затруднений для применения более совершенного способа с использова-

нием контакт – элементов мы не видим.

Вначале рассмотрим пример разработки полосообразной нефтегазо-

вой залежи в отдельно взятом участке водоёма (например, на шельфе). 

И наши рассуждения, исходя из проектно-модельного принципа, мы 

ориентируем на Каспий, где на относительно небольшом участке ве-

дут хаотическую добычу 5 стран. Предусматривается разработка пласта 

под дном водоёма с ряда скважин. В результате откачки нефти, нерав-

ного притока заводнения часть продуктивного пласта проседает. В при-

ведённой программе изложенны все этапы построения дна и полостей 

разуплотнений от разработки. При этом в нём происходят процессы 

уплотнения – разуплотнения структуры и, в зависимости от состояния 

пласта, изменяются в ту или иную сторону пористость, проницаемость, 



102

К.М. Бейсембаев, Г.С. Жолдыбаева, В.Ф. Дёмин, Н.С. Малыбаев, М.Н. Шманов

насыщенность пород [24, 25]. Предварительно их можно характеризо-

вать матрицей параметров состояния массива, куда включены:

E – модуль деформации пород (скачкообразно изменяется в сторону 

уменьшения в направлении к добычной скважине);

μ – коэффициент Пуассона;

ρ – плотность пород.

Причем вполне возможно: E
n
 << E

ном
; Е

1
 >> E

ном
.

Механизмы уплотнения – разуплотнения связанны с молекулярной 

структурой пород.

При достаточной протяженности пласта в пролетах между скважи-

нами нефть и газ практически сохраняются и жесткость пролетов выше, 

чем в районе добычи. Поэтому середины пролетов являются опорой для 

вышележащих слагающих пропластков. В результате слоистая структура 

донных пород приобретает выраженный волнообразный характер. При 

превышении мощности донных пород мощности пласта в десятки раз 

сдвижение пород над разуплотнённой зоной происходит со сводообразо-

ванием в неявном виде, когда контур свода 3--3 (рис. 5.1) представлен не 

полностью оформленными трещинами без обрушения формирующихся 

блоков пород, находящихся в неустойчивом равновесии. Расчёт напря-

женно-деформированного состояния с учетом постепенного введения 

указанных факторов показывает невозможность поддержания массива 

в традиционном состоянии и уже при начальном разуплотнении пород 

за счёт добычи происходит их дезинтеграция. Ряд участков отслаивается 

друг от друга, возникают условия для уплотнения разуплотнения, при-

чем коэффициенты состояния отличаются друг от друга в десятки раз. 

Возникают возможности раскрытия трещин по верхнему контуру пород 

в результате их изгиба. Трещины раскрываются со стороны выпуклой ча-

сти слоёв и сужаются вниз к устью трещины. Для сложной системы по-

род инициируются сейсмические процессы: в зоне активных скважин, 

у береговой части пласта, – а возможно, и в зонах замороженных сква-

жин происходят процессы деформирования, сжатия, сдвига следствием 

чего могут быть внезапные разрушения слагающих блоков, их смеще-

ния. Деформирование, в частности, определяется энергией формоизме-

нения системы, достигшей критического состояния при освобождении 

от связей, когда ей выгодно изменить форму, например, форму вол-

нообразного деформационного контура на новую. Обычно освобож-

дение от связей протекает некоторое время плавно, когда параметры 

меняются на небольшую величину, но затем по достижении следующе-

го освобождения, меняются нелинейно. Процесс может происходить 

в системе неоднократно, то есть система может иметь определенное мно-

жество состояний форм, а точнее энергетических состояний, что можно 



103

Раздел 5

определить расчётным путем. Но перед этим может возникнуть сеть тре-

щин и выделение газа при наличии газовой шапки. Подъём части слоя 

пород у центральной опоры пролета между скважинами, (особенно при 

небольшой толщине пород отделяющих пласт и дно) и опускание у до-

бычной скважины вызовет резкое повышение давления воды (вплеск), 

что может вызвать процессы возникновения крупной разрушительной 

волны. Опасность представляет и направленное излучение, формиру-

емое при образовании пластического течения породы в устье трещины, 

представляющее собой фокусировку энергетического луча [43]. Если ис-

ходить из геометрии зоны, где формируются трещины, то объемы пласти-

ческого ядра достигают нескольких метров, а форма совпадает с обычным 

клиновидным ядром, формирующимся при резании пород. По основным 

показателям процесса, в момент «схлопывания» клина – предельного 

утончения его острия, формируется луч по природе аналогичный лазер-

ному излучению, включая и такие факторы, как свечение. Представлен-

ный механизм был ранее предложен для объяснения крупных обрушений 

пород в угольных шахтах и при формировании внезапных выбросов угля 

и газа. Сопоставление ряда аналитических и экспериментальных данных, 

в том числе, энергетики процессов, дают удовлетворительное подтвержде-

ние. Кроме того, резкое газообразование на отдельных участках и подду-

тие почв выработок, также можно объяснить факторами внезапного вол-

нообразного подъёма пород в угольных шахтах. Они происходят в случаях, 

когда из соседних выработок производилась скважинная дегазация пласта 

и при отсутствии надлежащего мониторинга за равномерностью процесса, 

происходило не улучшение, а резкое ухудшение опасной ситуации. 

Рис. 5.1. Особенности дезинтеграции пород в зоне добычи:
1 – участки изменения модуля деформации пород; 2 – контуры 

сводообразования пород; 3 – кровля свода; 4 – поверхность консоли у скважины; 
5 – зона удлинения разуплотнения при откачке нефти; 

S – ось относительной симметрии 
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Добыча нефти сопровождается увеличением выработанного про-

странства и вызывает перераспределение напряжений. Так, в услови-

ях начального свода пород над зонами разуплотнений напряжения σ
х
 

и σ
у
 имеют сжимающий характер. Затем возникает зона растяжения, 

значения напряжений могут измениться в несколько раз и многократ-

но превышают условия раскрытия трещины отслоения, в результате 

чего уже при гораздо меньшем пролете происходит поэтапное отслое-

ние кровли. Трещина отслоения в рассматриваемой точке перемеща-

ется вперёд на шаг tt, образуя зависание. В соответствии с получаемы-

ми данными в каждом расчётном цикле программно можно получить 

и условия поперечной трещины в слое. С учетом неравномерной 

прочности пород аналогичные процессы протекают и в остальных 

слоях, хотя они более ясно выражены вблизи пласта и трещины не 

приводят к явному отделению друг от друга блоков пород, как напри-

мер это имеет место при добыче твёрдых углеводородов на шахтах. 

Эта ситуация подчеркивает неустойчивую равновестность системы 

пород дна даже при постепенной добыче. Породы фактически разоб-

щены, хотя контуры трещин, оформляющих блочную систему, имеют 

и зоны сплошности. Поэтому эти факторы стимулируют внезапные 

подвижки пород и резкое возрастание вероятностей аварий, а также 

поведение пород как активных сред, когда они инициируют нелиней-

ные, нестационарные самоорганизующиеся процессы.

Отметим, что неожиданные подвижки пород происходят постоян-

но, формируя так называемый сейсмический фон (белый шум) в зоне 

разработки. При этом формируются и газообразные флюиды. Расчёт 

такой системы производится на основе блока математических моделей 

идентификации её текущего состояния из их множества, характерно-

го рассматриваемым условиям. Условиями идентификации могут быть 

данные дистанционного зондирования массива, показания магнитных, 

акустических датчиков, располагаемых в скважинах. Расчёты, учитыва-

ющие непрерывное движение фронта разуплотняемых пород при добы-

че показывают также, что параметры устьевого оборудования скважин 

подвержены существенному риску из-за подвижки пород, которая мо-

жет внезапно оборвать один из его элементов, вызвав излияние нефти 

и газа в воды. Современный дистанционный акустический контроль не 

способен во всех случаях определить колебания пород из-за гашения из-

лучения, как например это было в мексиканском заливе. Относительная 

редкость аварий металлоконструкций объясняется большой разбросан-

ностью и случайностью распределения зон подвижек пород в простран-

стве вокруг очистных работ, но, тем не менее, наносит вред глобального 
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масштаба. Многомерный подход позволяет уточнить идентификацию за 

счёт измерения процессов по нескольким независимым факторам. По-

этому датчиками и автоматизированными базами данных должны осна-

щаться все морские скважины, а контроль их содержания возлагаться на 

соответствующие частные и государственные институты проектно-ис-

следовательского и научно-образовательного профиля, куда они должны 

поступать по независимым каналам. 

Из картины распределения вертикальных напряжений совмещен-

ной с картиной деформации при разработке двух пластов, очевидно 

опускание дна над разработкой. Лишь фактор большого времени про-

текания сдвижения позволяет надеяться на относительную безопас-

ность работ. Но интенсификация добычи и прогресс их технологий 

не сохраняет такие надежды. Современные технологии наклонно-на-

правленного бурения позволяют проводить скважины по пласту на 

2 км, а применение диспергентов и физических методов гидроразрыва 

пласта между параллельными скважинами могут время сдвижения по-

род резко сократить. Об эффективности таких технологий свидетель-

ствуют и факты рентабельной добычи газа из угольных пластов при 

их применении в условиях шахт. С сокращением времени сдвижения 

узкая зона относительно равномерного НДС у скважины (рис. 5.2) 

быстро измениться и вызовет подвижку пород, обрыв скважины и ви-

брацию устьевого оборудования и особенно при примененении не-

симметричной схемы интенсификации добычи (слева или справа от 

скважины). Причем опасна и управляемая добыча, если зоны управ-

ления окажутся недостаточными. Дело в том, что управление масси-

вом пород позволяет повысить их прочность в рассматриваемой зоне, 

но в согласии с законами сохранения за пределами участка управле-

ния хаотичность пород увеличиться, а следовательно, и количество 

аварий. Таким образом, проблема управляемой и интенсивной добы-

чи на Каспие возможна при принципиальном изменении отношения 

во взаимодействии стран региона. 

Далее приводятся некоторые методические положения и програм-

ма, с помощью которой получена эта картина напряжений. Рассмотре-

на двухпластовая отработка нефтяного месторождения. Моделировалась 

ситуация в зоне работы 3-х скважин (в одной плоскости). Каждая из них 

обслуживает два пласта. То есть имеем по 3 зоны разуплотнения на каж-

дый пласт. На рисунке откачка нефти производится в центре этих зон.

На рис. 5.3–5.4 деформации и напряжения в массиве донных пород, 

над зоной отработки двух пластов, соответственно: деформации, σ
х
, 

ху
, 

и интенсивности напряжений.
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Рис. 5.2. Распределение вертикальных напряжений в зоне скважины
при разработке двух продуктивных пластов:

1 – ствол; 2–3 – зоны разуплотнения; 4 – устьевое оборудование; 
5 – направления наклонных скважин для активизации притока нефти; 

6 – относительное опускание дна по сравнению с линией дна,
 под которой добыча не ведётся

Рис. 5.3. Сетка
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Рис. 5.4. Напряжения вдоль оси Х у зоны откачки нефти

Рис. 5.5. Напряжения вдоль оси Y
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Задания:

– в чем отличие процессов бурения скважин в горном деле и нефте-

добывающей отрасли?

– в чем главное назначение этого раздела?

– как понимаете нестационарность породного массива?

 MP,NUXY,1,0.16

MP,DENS,1,1350

MP,EX,2,2e7

MP,NUXY,2,0.2

/units,si

b = 120

a = 40

h = 75

b1 = 20

b2 = 40

b3 = 35

b4 = 60

X4 = b2

Y3 = h1

Y4 = h2

RECTNG,X3,X4,Y3,Y4,! контуры 

зоны добычи 1

x5 = b4

Y5 = h3

Y6 = h4

RECTNG,X3,X4,Y5,Y6,!контуры 

зоны добычи 2

RECTNG,X4,X5,Y3,Y4,!контуры 

зоны добычи 3

Y5 = h3

Y6 = h4 

RECTNG,X4,X5,Y5,Y6,!контуры 

зоны !добычи 4

ASBA,1,all

b6 = 55:b5 = 45:x5 = b7:x6 = b3:

x7 = b5

x8 = b6:b7 = 25:h1 = 33:h2 = 35:

h3 = 23

h4 = 25:X1 = 0:X2 = b:Y1 = 0:Y2 = h

RECTNG,X1,X2,Y1,Y2,! контуры 

модели

X3 = b1

RECTNG,X5,X6,Y3,Y4,! уплотнён-

ная зона1

RECTNG,X5,X6,Y5,Y6,! уплотнён-

ная зона !2

RECTNG,X7,X8,Y3,Y4,! уплотнён-

ная зона1

RECTNG,X7,X8,Y5,Y6,! уплотнён-

ная зона !2

AGLUE,all

lesize,all,0.6,,,,,,,1

lesize,1,1,,,,,,,1

lesize,3,1,,,,,,,1

lesize,2,1,,,,,,,1

lesize,4,1,,,,,,,1

type,1

mat,1

mshkey,0

amesh,5

type,1

mat,2

mshkey,1

amesh,1

amesh,2

amesh,3

amesh,4

finish 
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6. ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАМЕРНОЙ ВЫЕМКИ

6.1. Новые технические средства очистных забоев 
и студенческие разработки 

Материал этого раздела представлен для описания новых техноло-

гий каменой выемки, а также может быть использован для свободных 

тем в 3–4 курсовых проектах или дипломных работах с примением ин-

новационных подходов при разработке. Некоторые вопросы разраба-

тывались со студнетами с совместными публикациями в рамках про-

ектно-модельного обучения. Так, конструкции комбайнов для работы 

в камерах обсуждались при проведении СРСП, курсового и дипломного 

проектирования. Технологии, близкие к понятиям «Мозговой штурм» 

при проведении научного семинара, использовались при обсуждении 

принципов разработки горизонтально изгибающегося скребкового кон-

вейера, а затем и ленточного конвеера. На конструкции первого полу-

чен иновационный патент РК, а ЕАПО принято решение о публикации 

предполагаемого изобретения на аналогичный двухцепной конвейер, 

предшествующее выдаче патента. Соавторами патента являются и ма-

гистранты, принявшие участие в разработке. По этим же проблемам 

опубликованны статьи в журналах РФ. Характерен пример обсуждения 

ленточного конвейера, поскольку он впервые был изготовлен и успешно 

применен в США для камерных технологий. Но конструкция и принци-

пы разработки конвейера не разглашаются, хотя он предложен для про-

дажи в РФ. Обсуждение на научном семинаре с участием опытного ППС 

и студентов позволяет выдвигать различные варианты действий, а затем, 

с их учетом, выстраивать стратегию проектирования. Активизацию этих 

обсуждений вызывает посешения филиала кафедры на заводе КАРГОР-

МАШ – М, где изготовляются обычные ленточные конвейра, но где сту-

денты и ППС могут получить новые стимулы для творчества. и увидеть, 

наример, новое оборудование с 3D принтерами и станки с программным 

управлением В этом случае схема САПР (рис. 6.1) получает реальное во-

плошение и вызывает живой интерес. 

Прогнозирование новых машинотехнологических систем на бли-

жайшее будущее показывает, что в области разработки полезных иско-

паемых выделится тенденция сближения методов отработки для рудных 
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и нерудных залежей. Будет происходить постепенное замещение тради-

ционных буровзрывных работ на комбайновые или комбинированные 

включающие, с целью управления их прочностью, диспергирование рудо-

содержащих пород через скважины. Это может производиться как с приме-

нением взрывных работ в закрытых скважинах с регулируемым выделени-

ем энергии и специальных диспергентов, так и с помощью направленных 

геомеханических процессов. При этом возможности прогнозирования со-

стояния рабочей системы резко возрастут за счёт универсализации расчет-

ных методов и применения независимых экспертных технологий. 

Рис. 6.1. САПР в системе Обучение – Производство

Прогностический анализ показывает, что время таких технологий 

наступает и обозначается существенным прогрессом в области:

– материаловедения (прочность используемых материалов возросла 

в 2–3 раза);
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– энергоёмкости систем подвода энергии;

– скорости гидропневматических систем;

– систем автоматизированного расчёта и прогнозирования параме-

тров геомеханических систем;

– систем независимой экспертизы.

Технологии выемки будут на основе камер с анкерным креплением 

кровли или специальной стационарно-переносной и стационарно-пере-

движной крепью. Комплектация нового проходческого оборудования, 

которую предполагаем использовать для отработки камер, определе-

на с учетом конкретных условий работы. В первом случае комбайн 

(рис. 6.2) одновременно выполняет проходку, выемку и анкерование, 

что существенно увеличивает скорость и безопасность работ. Зарубание 

в «грудь» забоя осуществляется через телескопически выдвигающуюся 

раму, что сводит к минимуму повреждение почвы выработки. Рабочие 

размещаются с обеих сторон комбайна, на которых достаточно места 

и для складирования анкеровочных материалов на одну рабочую сме-

ну. Загрязненный воздух из призабойного пространства удаляется более 

эффективно благодаря современным системам пылеотсоса и орошения. 

Система проветривания обеспечивает горнякам хорошие условия рабо-

ты. Этот проходческий комплекс универсален. Он позволяет увеличить 

производительность труда и значительно повысить показатели безопас-

ности. Техника подобного уровня применяется на современных шахтах 

в Китае, Австрии, Австралии, и в России.

Рис. 6.2. Проходческий комбайн серии мв 670
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6.2. Разработка комбайна для выемки камер
Разработка относится к горному делу и может быть использовано 

для выемки пластов, в частности при камерной технологии. 

На рис. 6.3 изображен агрегат, план; 

на рис. 6.4 – то же, вид с боку; 

на рис. 6.5 – разрез А-А на рис. 92; 

на рис. 6.6 – вид в плане при опережающей работе одной из отбой-

ных головок в положении, когда она перекрывает забой соседней отбой-

ной головки (пунктирные линии). 

Рис. 6.3. Вид сверху

Выемочный агрегат содержит механизированную крепь, состоящую 

из секций 1 перекрытий 2 на гидроопорах 3 и основания 4, состоящего 

из двух частей, каждая из которых имеет гидродомкраты подачи 5, за-

крепленные на каждой части основания 4 и последующих секциях кре-

пи 11 посредством шарнира 6, и выемочную машину. На каждой части 

основания 4 выполнены направляющие 7, в виде пазов, расположенных 

вдоль продольной оси выработки. На направляющих 7 установлены и за-

фиксированы приводы 8 исполнительных органов выемочной машины, 

состоящих из отбойных головок 9, закрепленных на рукоятях 11, шарни-

ра 10, связанных с приводом 8 и установленных с возможностью пере-

мещения в горизонтальной плоскости посредством гидродомкратов 12. 

На основании установлен скребковый погрузчик 13 с гидроцилиндром 

управления 14 и захватами 15, связанный с конвейером 16. Обе части 
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основания 4 подвижно соеденены между собой посредством выпол-

ненных на каждой части основания 4 со стороны соединяемых частей 

Г-образных выступов 17 и ответной формы захватов 15 погрузчика 13. 

Каждая часть основания 4 установлена с возможностью перемещения 

одна относительно другой минимум на величину диаметра отбойной 

головки 9, а погрузчик 13 установлен с возможностью перемещения на 

шаг, равный шагу перемещения частей основания 4. Работа устройства 

заключается в следующем.

В начальном положении отбойные головки 9 располагаются на одном 

уровне или одна из отбойных головок опережает другую на заданный шаг. 

При этом погрузчик 13 находится на минимальном расстоянии от 

отбойных головок 9.

После включения гидродомкратов подачи 5 основание 4 подается на 

забой и осуществляется одновременная отбойка. Руда грузится погруз-

чиком 13 на конвейер 16 и далее транспортируется из камеры. Возможна 

также поэтапная работа, когда вначале подается одна часть основания 4, 

затем другая.При выходе из строя одного исполнительного органа (на-

пример, левого) осуществляется выдвижение до упора в погрузчик 13 

правой части основания 4, после чего включается его отбойная голов-

ка 9, при этом руда отбивается при качании его рукояти 11 с помощью 

гидродомкрата 12 управления с таким углом, чтобы обеспечивалась вы-

емка по всей ширине (рис. 6.6).

Как известно, при камерной технологии с целью уменьшения потерь 

возможна его выемка и при обратном ходе агрегата, для чего после от-

работки камеры на всю длину отбойные головки 9 гидродомкратом 12 

раздвигаются в стороны и внедряются в боковые строны камеры на ве-

личину их захвата и производится выемка в обратном направлении. При 

аварии одного из исполнительных органов расширение камеры со сто-

роны вышедшей из строя части затруднительно ввиду необходимости 

иметь более длинную рукоять 11 отбойной головки 9 или больше ее ход 

(что привело бы к громоздкой конструкции), поэтому привод 8, установ-

ленный в пазах 7, расфиксируется и отводится с помощью лебедки или 

других средств в заднее положение, а правая отбойная головка 1 дово-

рачивается гидродомкаратом управления 12 и осуществляет расшире-

ние камеры. После выдвижения вперед одной из частей вокруг отстав-

шей отбойной головки 9 создается свободное пространство, из которого 

можно осуществить ее осмотр и ремонт (замена зубков и т. д.). Части 

основания 4 с помощью боковых выступов 15 и захватов погрузчика 16 

удерживают от разбегания при перемещении, чем достигается их направ-

ленное движение. Домкрат 14 служит для управления погрузчиком 13 
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и улучшения погрузки руды и отвода погрузчика 13 в случае необходи-

мости из зоны работы исполнительного органа. Таким образом, увеличи-

вается энерговооруженность выемочной машины, а значит производи-

тельность и надежность ее работы; обеспечивается отбойка руды в более 

эффективном режиме, поскольку возможна работа с опережением одной 

из отбойных головок при уступной форме забоя, что облегчает работу от-

стающей головки, работающей в отжатой зоне; обеспечивается взаимо-

заменяемость отбойных головок при выходе из строя одной из них, что 

существенно повышает надежность системы; обеспечивается свободный 

доступ для осмотра, ремонта и дооснащения исполнительного органа. 

Рис. 6.4. Вид сбоку

Рис. 6.5. Сечение А–А на рис. 97

6.3. Способ разработки в сложных условиях
Разработка предназначена для отработки пластов в сложных горно-

геологических условиях при большом количестве нарушений и на боль-

шой глубине. 
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Рис. 6.6. Маневрирование

Цель разработки состоит в уменьшении объема подготовительных 

выработок и закладочных работ, улучшения условий поддержания и на-

дежности управления кровлей. На рис. 6.7 представлена технологическая 

схема выемки угля на основе данного способа. Способ осуществляется 

следующим образом. Для подготовки блоков возводятся полосы заклад-

ки 1 по одну сторону от штрека 2 с шагом L > 2ly (ly – предельный устой-

чивый пролет выработки), а по другую сторону с тем же шагом, но со 

сдвигом на L/2 (половину пролета) относительно полос на противопо-

ложной. Затем в отстающем блоке со стороны штрека 2 в центре блока 

проходит заходка в направлении, противоположном общему подвига-

нию работ, при этом у штрека 2 в случае необходимости могут оставлять-

ся охранные целики 3. По мере снятия заходок в центральной части 

блока возводится средняя полоса 4, продольная ось которой примерно 

совпадает с противолежащей полосой 1 из твердеющей закладки с помо-

щью закладочного устройства с трубопроводом 5, на котором, например, 

может устанавливаться кассета с гибкой оболочкой 6, вводимой в поло-

су по мере ее возведения. Гибкая оболочка 6 устанавливается участками, 

длина которых определяется длиной безаварийной работы на весь срок 

службы. Затем из штрека 2, а на остальных участках с центральной выра-

ботки 7, образованной средней полосой и остающимся с правой стороны 

целиком угля, в гибкие оболочки 6 последовательно подается давление. 

Оно поддерживается вплоть до затвердевания закладки, давление повы-

шается ступенями, величина которых определяется степенью затвердева-

ния закладки, без образования в ней трещин и последующим упрочнением 
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стенок полости пластическим деформированием. Это объясняется тем, 

что при затвердевании закладки гибкая оболочка частично деформиру-

ется и при восстановлении ее прежнего объема за счет очередной по-

дачи давления происходит уплотнение массива вблизи ее поверхности. 

Количество необходимых циклов, как показывает практика, зависит от 

компонентного состава материала. После чего оболочка извлекается за 

фал, прикрепленный к противоположному концу от устья гибкой обо-

лочки 6. После извлечения руды, в левой части блока, обратным ходом 

комбайна 8 производится погашение оставшегося целика. В оставшиеся 

в завале полости средней полосы под давлением подается разрушающая 

жидкость и происходит обрушение кровли участками заданной длины. 

Разрушение последнего участка у штрека – 2 производится после пере-

хода очистных работ в соседний блок. Полости перед нагнетанием в них 

жидкости могут использоваться для зондирования напряженно-дефор-

миованного состояния полосы методом сейсмоакустической эмиссии 

и определение на этой основе частоты крепления и порядка обрушения 

кровли над участками. Отбитая комбайном руда грузится на конвейер. 

Крепление кровли в зоне работы осуществляется анкерами или гидро-

стойками 9, извлекаемыми при выводе комбайна на центральную вы-

работку 7. К завершению обратного хода (положение – г) комбайн ока-

жется у полосы закладки (второй от начала работ) на штреке 2, при этом 

ширина целика руды выбирается в зависимости от конкретной обстанов-

ки. Далее производится отработка блока на противоположной стороне 

штрека, для чего комбайн 8 остается только повернуть в его сторону. Вы-

емка угля у устья вновь образуемой центральной выработки будет про-

изводиться в защищенной зоне полосы закладки вышележащего блока, 

в результате чего улучшаются условия ее поддержания. Возможно также 

возведение дополнительной полосы при повороте закладочного устрой-

ства в сторону ведения выемки. Дальнейшая работа производится анало-

гично вышеописанной. Таким образом, использование данного способа 

обеспечивает следующие преимущества: улучшаются условия поддержа-

ния и надежность управления кровлей, увеличивается длина отрабатыва-

емого блока и сокращается операционность комбайна и крепи. 

6.4. Работа в рамках проектирования элементов 
новых технологий

Проведенные исследования подтверждают возможность успешно-

го управления кровлей [27–29] средствами крепления, и в частности, 

механизированными крепями. Для короткозабойных лавных техноло-

гий с величиной захвата комбайна до 2–4 м и камерных технологий, 
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предполагается применение и автоматизированной крепи типа Glinik 

в комплекте из 20 секций. При этом расходы на оборудование могут быть 

снижены от 3 до 10 раз. На рис. 6.8 американский ленточный изгибаю-

щийся в 3D конвейер для схем камерной выемки. На рис. 6.9 схема расчета 

нагрузок в зоне поворота для скребкового конвейера, которую можно ис-

пользовать и для расчёта ленточного. Возвращаясь к рис. 6.7 теперь упро-

стим его описание. Выемочное поле состоит из блоков шириной до 50 м, 

разделенные охранными полосами или целиками. Комбайновым способом 

проводится центральная выработка, которая слева охраняется полосой из 

закладки, а справа массивом угля. По мере продвижения вперед комбайн 

вынимает слева заходки шириной до 20 м, а зону за комбайном по мере 

удаления от центральной выработки крепят быстро возводимыми оболоч-

ками, которые отделяют рабочую зону от обрушаемого пространства (оно 

формируется по мере увеличения количества заходок). После отработки 

левой части блока, длина которого теоретически не ограниченна, комбайн 

начинает отработку правой части в обратном направлении, аналогичным 

образом оболочками крепится и зона обрушения пород, но теперь справа. 

Заметим, что средняя полоса может возводиться из закладки при постоян-

ном контроле её состояния на способность к разрушения. При обратном 

ходе, если нет иных целей, она может гаситься для того что бы кровля не 

зависала и не создавала возможности внезапного динамического обруше-

ния. Имеются и другие варианты крепления центральной выработки поми-

мо возведения средней полосы. Процесс выемки угля будет производиться 

в достаточно разведанной зоне при проведении оконтуривающих вырабо-

ток. Причем встреча нарушений в виде вклинивания в пласт породы прак-

тически не скажется влияния на возможность продолжения работ. В этом 

случае если электрической мощности комбайна окажется не достаточной, 

то заходка оставляется и начинается очередная, т. е. уменьшится площадь 

и время отработки пласта, что позволит компенсировать добычу. Заметим, 

что полный цикл моделирования геомеханической ситуации над зоной ра-

бот с учетом проведенных нами исследований не вызывает затруднений. 

Ясно также, что устойчивость пород будет на много лучше, чем 

в длинных лавах. Для выемки и погрузки угля предложены технологии 

близкие к технологиям выемки камерами с применением изгибающе-

гося ленточного конвейера [9, 10]. Подобные конвейера используются 

в США при добычи полезных ископаемых в камерных технологиях, что 

резко повысило производительность добычи (рис. 6.8). Для разработ-

ки таких пластов в Казахстане необходимо восстановление своих си-

стем. Так в КарГТУ ведутся исследования на базе углового скребкового 

конвейера, конструкция которого защишена патентами ЕАПО. Однако 
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ленточный конвейер в США уже создан и для разработки альтернати-

вы следует, хотя бы частично, воссоздать технологию его проектирова-

ния. В нём грузонесущий и тяговый орган выполнены в виде замкнутой 

гибкой ленты, которая приводится в движение силой трения между ней 

и приводным барабаном и опирается по всей длине на стационарные ро-

ликоопоры. Анализ показывает следующие проблемы: 

– при повороте внешняя часть ленты должна быть растянута, а вну-

тренняя сжата;

– неизвестно поведение ленты в таком сложном деформированном 

сосотоянии;

– пологают, что произойдет волновое вспучивание ленты в месте изгиба.

Рис. 6.7. Технологическая схема выемки в сложных условиях:а – после отработки 
блока и разрушения средней полосы; б – полоса ещё не разрушена; 

в – выемка при прямом ходе; г – при обратном ходе; 
1 – охранная полоса, 2 – штрек, 3 – охранные целики, 4 – средняя полоса; 

5 – закладочное устройство; 6 – опалубка, 7 – центральная выработка, 
8 – комбайн, 9 – оболочечная крепь 
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Рис. 6.8. Изгибающийся конвейер:
1 –камера; 2 – став; 3 – дисковая опора; 4 – составное полотно

Теоретические решения таких задач отсутствуют. Поэтому необходи-

ма их разработка. Укажем, что на рис. 6.9 идеализированная схема для 

расчета опорных усилий в скребках углового конвейера [27]. Мы подроб-

но приведем её схему, поскольку на её основе можно легко произвести 

расчет боковых нагрузок и для ленточного конвейера. Исходя из гео-

метрии проекция силы на ось Y, действующей на скребок с номером n 

в шарнире соединения цепей со скребком справа от О
2
: 

F
ny

 = F
n
·sin ((90° + θ) /2 – α

n
),

силы сопротивления части груза G
0
 на скребке и самого скребка при ко-

эффициенте трения f
тр

F
тр

.
у
 = G

0
·f

тр
·sin (90° – α

n
),

для силы тяги скребка слева от шарнира О
2
:

В направлении к центру поворота от центра массы О
2
 скребка и гру-

за, приходящегося на него действует сила инерции определяемая враща-

тельным движением с линейной скоростью v: 

Р
уi
 = m

пр
·v /R

2
,

его смешению препятствует сила сопротивления F
трi

 направленная к цен-

тру вращения, которую можно приближенно определить:

F
трi

 = G
0
·f

тр
.
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Рис. 6.9. Идеализированная расчетная схема

При существующей скорости транспортирования угля из лавы величи-

на сила инерции будет не значительной. В решении не учитывается и тре-

ние торца самого скребка о рештак в месте опоры, хотя предполагаем, что 

прижимающее усилие при небольшом количестве рештаков и длине 

лавы около 200 м может быть существенной. Тяговое усилие:

F = x
1
 + x

2
 + ... + x

n
 + F′;

F = y
1
 + y

2
 + ... + y

n
 + F′,

где F′ – часть тягового усилия для приведения в движение прямолиней-

ной части конвейера. Сумма проекций сил действующих на скребки 

участвующих в повороте на оси Х и Y, а также сумма моментов, напри-

мер относительно точки О
1
 составленная для каждого скребка в общем 

случае определит выражения для VBA в Excel. В результате определяется 
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нагруженность бортов рештаков и скребков на повороте. Применительно 

к ленточному конвейеру можно считать, что полотно разделено на мно-

жество контактирующих с бортом участков, общая площадь которых 

равна площади боковой поверхности ленты. То есть в данном случае 

достаточно существенно увеличить количество скребков, а полученные 

усилия распределить по участкам разбиения. Полученная совокупность 

моделей и расчетных выражений, а также закономерности распределе-

ния нагрузок вдоль борта определяют и особенности распределения этих 

параметров для ленточного конвейера. Аналогичные модели созданы на 

основе пакета Adams (kakim08.@3Dn.ru). 

Задание:

– студентам предлагаем, еще раз сравнить изучить описание техно-

логии на рис. 6.7. Достаточна ли пояснена суть схемы? Можно ли уви-

деть за этой схемой и ей развитие – другие эффективные схемы?
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7. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗНАНИЙ В НЕЙРО АНСАБЛЯХ И СУЩНОСТИ 

ПРОЕКТНО-МОДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Образная и линейная системы обмена информацией. Для понимания 

процессов обучения рассмотрим особенности восприятия информации 

в живых и компьютерных системах. В основе управления современны-

ми робототехническими системами лежат средства обмена логической 

информацией алгоритмы, которых быстро развиваются. Наиболее эф-

фективны алгоритмы живых систем, где самоорганизация максимальна. 

Поэтому, на принципах работы мозга построены современные интеллек-

туальные системы (нейросети). Но изучение алгоритмов робототехниче-

ских систем стимулирует и изучение процессов в мозге, что необходи-

мо для улучшение «принятия решений» за счёт улучшение экспертизы 

специалистов и технических интеллектуальных систем, проблемы разра-

ботки которых во многом общи. Важным элементом этих систем явля-

ется обеспечение эффективной работы со многими клиентами (процес-

сорами, индивидуумами), и где анализ типа «если» является основным. 

Механизм «принятия решений» при «мозговом штурме», опирается на 

речевой и бесконтактный обмен информации (неосознанная мимикрия, 

природная радиосвязь, голография [3, 31–34]). Рассмотрим информа-

ционные аспекты развития коллективного интеллекта в группе, из спе-

циалистов по направлениям 1, 2, 3 и полиспециалиста. Периодически 

встречаясь, они приходят к некоторым решениям, отражаемым в ком-

пьютерных базах данных (БД), формируется и мыслительная база, в виде 

энергетических и химических изменений клеток мозга людей, нака-

пливающих информацию. Она по современным представлениям имеет 

двойную природу (рис. 7.1). Первичное осознание решения происходит 

на бессознательном уровне, и мысль облекается в комплекс сигналов, 

близких к понятию образов (рис. 7.2). Далее механизмы, близкие к ре-

чевым уточняют образы с учётом конкретики индивидуума. Последние 

механизмы у животных менее развиты. Словесная база возникла значи-

тельно позднее и явилась результатом детализации образного мышления 

по частным направлениям. Значение образа и в меньшей степени слова 

(простого не ёмкого как образ, формирующего «линейную» информацию 

(см. цикл работ в интернет Попова Э.В., Преображенского А.Б за 90 г.), 

например, об адресе здания, отличается уровнем его неопределенности. 
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Близкие же образам понятия в программных системах это объекты. Одни 

и те же образы вызывает разные ассоциации, но в то же время они имеют 

общую основу и признаки, т. е. за образом стоит класс процессов или некий 

обобщенный алгоритм. Определение таких классов поможет в становле-

нии систем обратной связи в аппаратных устройствах управления киберне-

тических систем. Понятие класса образа оперирует группой слов, которые 

могут быть отнесены и к разным образам. В мозгу имеется образная база 

мышления, проявления которой известны, но в меньшей степени, чем её 

форма в виде последовательности слов. Образы живых систем аналогичны 

объектам, используемым в объектно-ориентированных языках програм-

мирования, где после его восприятия производят кодирование, придавая 

объекту тот ли иной вид (например, ячейке – объекту электронных таблиц 

форму, цвет и т. п.). Так механизм извлечения нужной информации осно-

ван на обобщённых образах. Например, услышав имя, произнесенное кон-

кретным человеком, слово возбуждает в слушателе образ, и в зависимости 

от личности человека, произносящего этот образ, в мозг поступает инфор-

мация разной насыщенности и чем ближе люди, тем она у них структурно 

ближе, тем меньше времени затрачивается на поиск. Степень совпадение 

образов по основным факторам обозначает начало его распознавание, по-

сле чего слушатель, исходя из иерархически образованной структуры ин-

формации, может извлекать из памяти, фамилию, уточнить имя, и другую 

информацию. Иначе говоря, произнесенное слово является образом и уже 

на начальном этапе сопоставление идет в многомерной иерархической 

структуре. Причем на уровнях анализа измерение извлекаемого объекта 

может иметь и меньшую и большую размерность, чем самой базы, вплоть 

до линейного слова. Сопоставление образов производится голографиче-

ским «наложением пространств образов» с сигнализацией о совпадении от 

каждого уровня и каждого измерения базы. 

Рис. 7.1 – Модель памяти:
1 – носители химической памяти с контактным чтением химических элементов 

как символов; 2 – электромагнитный эквивалент памяти элементов – 
голограмма со скоростью чтения, во много раз превышающей скорость 

символьной дешифровки химических элементов
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 Мышление, разделяется на подсознательное и сознательное [3, 34]. 

Аналогия же позволяет утверждать, что информационный обмен начи-

нается на основе бессознательного, а простые слова придают конкрет-

ность и завершенность алгоритмам переданных образом – объектом от 

одного индивидуума к другому. Сложность бессознательного очевидна 

при потере равновесия, когда человек выполняет, казалось бы, хаотич-

ные движения, программу которых так и не удалось выразить для ЭВМ. 

Простые образы, записанные в виде алгоритмов – инстинктов и уточ-

няющие их жесты близки человеку и животным, позволяя обучать по-

томство сложным действиям. Бесконтактная же передача образов давно 

известна и доказана (рис. 7.2). Эти факторы важны для анализа в ки-

бернетических системах на основе интернет – технологий и при непо-

средственном общении экспертов производящих «мозговой штурм» 

[3]. Системы же используемой связи влияют на её эффективность. Об-

разная предача информации, поддерживаемая словами воспринимается 

быстрее и для экспертов не важен её механизм (мимикрия, природная 

радиосвязь, голография), но важна предварительная оценка возникшего 

вопроса, на который не может ответить автоматизированная программа 

для того, что бы отправить его в Интернет – экспертизу или группе экс-

пертов для «мозгового штурма» [3]. 

Рис. 7.2. Превращение образов, через   слова в объекты и новые образы

Образы, объекты и новые образы. Последний язык интеллектуаль-

ных систем это язык объектов сформированный, уточненный и разви-

тый из образов с помощью языка слов и схемотехники. Они учитывают 

унифицированные данные, получившие свои образные уточнения на 

основе слов и, в частности, являющиеся некоторыми образными алго-

ритмами даже для внешне не похожих ситуаций. Т.е. в отличие от пер-

вичных образов классы процессов новых образов расширены (их раз-

мерность выше). Факт развития образов языка становиться понятнее, 
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на примере языка глухонемых, совмещающий визуальную и смысловую 

информацию (рисунок 7.3). При доработке, он может стать эффектив-

нее речи, и общение с его помощью будет быстрее. Переход от образно 

словесного мышления к объектному, это следующий уровень образова-

ния структур под воздействием простых слов. Бесконтактное общение 

в системах животного и растительного мира известно около 2 столетий 

(стадное поведение групп), причем разными авторами расстояние обще-

ния оценивается до нескольких километров. Однако передаваемая ин-

формация проста и связанна с основными принципами жизнедеятель-

ности. Передача сложных образов, хотя и известна, но пока считается 

научно необоснованной. Система же человека в соответствии с общими 

принципами развития не может не иметь элементы образной бескон-

тактной связи, как это имеется в технических системах. По оценке слож-

ности её построения и затратам энергии она вполне оправдана: эти связи 

просты конструктивно и известны в биологии, не энергоёмки, а значит 

и наиболее вероятны. Развитие таких систем коммутации на поряд-

ки проще, чем построение человеческого мозга, если измерять процесс 

битами информации. Природа не могла обойтись без них, и они термо-

динамически обоснованы. С появлением живой клетки бесконтактное 

общение примитивными образами было единственной возможностью 

передачи важных сигналов в зарождающемся сообществе клеток. Для 

человека эта связь ценна не тем, что может быть дальней, но тем, что 

осуществляется в группе и с высокой скоростью, позволяя развиваться 

коллективному мышлению, когда проблемы могут ставиться, решаться 

с использованием физико-химических механизмов памяти и её голо-

графических аналогов. Процесс мозгового штурма осуществляется на 

уровнях сознательной и бессознательной деятельности, и для нахожде-

ния решений индивидуумами осуществляется бессознательный поиск 

в пакетах голограмм, причём он может осуществляться 1 участником 

в резервах остальных, включая и полиспециалиста, а также 2 участни-

ком в резервах остальных и. т. д. При поиске полиспециалиста в 1,2, 3… 

результаты могут быть принципиально иными из – за многомерности 

поиска, но и каждый цикл индивидуума несёт в себе существенные от-

личия из-за отличия в восприятии образов. В программных системах 

точно также осуществляется анализ «если» с применением вложенных, 

нестационарных циклов. В результате формируется единая многомерная 

(по измерениям каждого индивида) база решений. Физически она пре-

образуется в долговременную на физико-химической основе, которая 

формирует и новый голографический быстрочитаемый образ доступный 

группе. Поэтому, не смотря на кажущуюся простоту модели, реализуется 
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суммарное решение сообщества. «Новые образы» можно увидеть в алго-

ритмах формировании «программного кода» руководящего построением 

и структурным расположением этих ансамблей, как и их группировани-

ем на соответствующие классы алгоритмов. Сама же структура ансамбля 

должна запоминаться на химическом уровне [3, 31–35]. Заметим, что 

и в ЭВМ видим ту же схему использования ячеек, когда под те или иные 

программы используется динамическое распределение памяти. 

Рис. 7.3. Развитие языков в сложных системах

Структура, модели. В обобщённом смысле, ключевые слова, как алго-

ритмообразующие команды, формируют ансамбли нейросети для фикса-

ции образов, в том числе и по бесконтактным линиям связи». Поэтому, если 

имеется соответствие матриц внутренней (обучаемой) структуры ансамблей 

и матриц внешних систем происходит резкая интенсификация обучения 

и внешняя система легче и быстрее считывается в аналогичную, но на по-

рядок меньшую систему, причем передаются не только данные, но и свя-

зи между данными (в БД это программы обработки данных или модули). 

И хотя значения объектов имеют меньшую размерность, модули способны 

их корректно интерпретировать, рассматривая отсутствующие как нулевые 

по содержанию. Таким образом, даже у объектов различной размерности 

существует много общего, что позволяет рассматривать такие системы как 
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классы объектов, когда внутри классов имеются отличия размерностей. На-

пример, система БД Oracle многократно превосходит Access по объёму хра-

нимых данных и программ обработки, но Access имея анологичную струк-

туру способна работать с многими приложениями Oracle. В живых системах 

мозг имеет ансамбли нейронов, требующие лишь небольшой коррекции, 

что бы решать задачи более высокого уровня. Можно предположить, что 

аналогия (одинаковость структуры процесса) имеет место для разных уров-

ней простых и сложных процессов, например в структуре ансамбля ней-

ронов и в структуре группы людей решающих общую задачу и в структуре 

супер-ЭВМ. Поэтому основной моделью информационных связей слож-

ных систем (СС) является иерархическая многомерная структура, которая 

позволяет на основе близких алгоритмов рассматривать вопросы разной 

сложности и она близка на микро и макроуровне. Как показывает анализ, 

любой вопрос классифицируется на стандартные составляющие и для него 

строится иерархическая сетка достаточно глубокой детализации. Этот про-

цесс легко алгоритмизируется и программируется. Поэтому программы об-

работки «ячеек сетки» во многом аналогичны и входят в классы объектов. 

На этом «стоят» многие приложения языков программирования и базы для 

разработки проектов. Чем больше не выясненных вопросов при постро-

ении «ячеек сетки», тем в большей степени вопрос подходит для методики 

«мозгового штурма», что и может быть критерием при отправке вопроса 

на ту или иную экспертизу. Ранее сетевой и близкий к нему иерархический 

подход был использован в [35] при моделировании 10000 нейронов колон-

ки неокортекса на супер-ЭВМ, где было задействовано 8192 процессора 

с возможностью соединения через 3·107 синапсов. Использовались и мо-

дели гипертекста иерархической и сетевой структуры (те же работы Попо-

ва Э.В., Преображенского А.Б.). Применение же, в общем, традиционных 

баз данных, но иерархической структуры позволяет унифицировать зада-

чи, опираясь на испытанные технологии для СС из машин и автоматизи-

рованных систем с программным обеспечением, систематизированным 

по классам и объектам, хотя и на существенно меньшем объёме обрабаты-

ваемой информации. В узлы можно закладывать таблицы (и целые базы) 

одинаковой структуры, но разного объёма и типов данных, включая и ги-

перссылки, причём каждая таблица способна содержать несколько вариан-

тов решения обеспечивая многовариантный проект – модель. Модули же 

базы могут менять структуру базы в целом и её узлы в частности, создавая 

сценарии. Основной режим работы баз в иерархии её узлов объясняется 

не жесткостью структуры, но естественным состоянием СС. И даже в экспе-

рименте [35] речь идёт не о реализации огромного количесва связей синапсов, 

но об их потенциальной возможности, поскольку в СС в основном реализу-

ются траектории существенно ограниченные принципами термодинамики. 
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Во многом аналогичны и процессы «принятия решений», которые можно 

свести к сравнению приоритетов процессов [5, 15] хотя таких процессов 

в живой системе на порядки больше. Таким образом, логика поиска решения 

не сложна, но требует большого времени обработки (рис. 7.4). Поясним, что 

в любой системе имеются действующие процессы, с некоторой шкалой оце-

нок и поскольку они качественно различны то сравнительной универсаль-

ной оценкой является, в частности, уровень диссипация энергии, который 

определяет приоритетность процесса на исполнение. И, поскольку здесь 

в каждый момент времени, может происходить только один процесс, то вы-

бирается обладающий его минимумом. Например, на уровне 2 из процессов 

(21, 22, ..., 2n) исполнится только один, для чего имеется блок сравнения 

приоритетов (отмечен окружностью). Анализ принятия решений может быть 

многоуровневым и в, приведённом примере средний процесс был получен 

из более низкого уровня, где он «выиграл» приоритет из процессов 1, 2, 3. 

Как показывает анализ решений из различных областей техники, указанная 

схема правильно описывает все рассмотренные случаи и, в частности, в гео-

механике [5]. Организация схемы анализа информации в виде изначально 

иерархических структуры, перерастающей в сетевую, на рис. 1.10 и 1.11 ха-

рактерна и для нейросети. Для СС можно рассмотреть универсальные схемы 

формирования информационных структур, в виде БД. В них следует иметь 

универсальные алгоритмы построения таблиц, межтабличных связей и за-

просов – программ обработки данных. Из возможных структур требованиям 

отвечают иерархические, соответствующие многомерной классификаци-

онной схеме некоторого объекта, составляющей его инфологическую мо-

дель. А с учётом необходимости описания множества различных процессов 

следует иметь универсальные алгоритмы создания таблиц и межтабличных 

связей, обеспечивающих быстрое соединение баз различного назначения 

в единую. Этому отвечает система, представленная в [5], которая легко со-

единяется с другими аналогичными базами или перестраивается в структу-

ре (рис. 1.10). Она в полной мере позволяет описать техническую структуру 

и, в частности, в виде системы автоматизированного проектирования. Как 

уже отмечалось, в ней таблицы и программные модули представляют пол-

ный проект разработки машины: чертежную документацию, её прочност-

ные, экономические расчёты, расчёты надежности, начиная с минималь-

ных элементов (деталей) машины с переходом в соответствии с иерархией 

на подузлы и узлы. Проект (или процесс) может иметь множество вариан-

тов отличающихся конструктивными решениями, ценовым исполнением 

и надёжностью объектов. Таблицы базы логически имитируют и реальные 

связи между узлами и деталями конструкции. На рис. 1.12 (верхний правый 

угол, нижняя часть) ранее была представлена схема, по которой надо изме-

нить таблицы так, что бы они обслуживали автоматизированную систему, 
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фиксируя показатели датчиков (подробности в [5]). Например, таблица 

«1валТ» может фиксировать частотные характеристики под опорами под-

шипников, а блок идентификация расшифровывая данные, сделает вывод 

о состоянии редуктора и возможности продолжать работу при соответствии 

результатам многомерного анализа «если». Эти же базы могут быть исполь-

зованы и в системах управления машиной. В этом случае они, имея модели 

позволяют проигрывать критические ситуации машины, изучать возникшие 

затруднения и принимать решения за счёт анализа в комбинированной си-

стеме, куда кроме программных систем входит интеллектуальный потенциал 

независимых экспертов [3] c которыми машина может поддерживать прямую 

связь через интернет. Структура базы, как следует из вышеприведенного, со-

ответствует организации системы запоминания и обработки информации 

в СС, где данные, моделирующие и управляющие элементы универсальны. 

Таким образом, усвояемость информации и развитие творческой спо-

собности определяется формированием образных структур с выстраиванием 

алгоритмизированных ансамблей нейроклеток в многомерном простран-

стве. Многие, казалось бы, разные задачи имеют одни и те же алгоритмы, от-

личаясь порядком или значениями данных. Так в системах ПК (баз данных) 

они могут отличаться на уровне обрабатывающих программ (запросов и мо-

дулей), поэтому многие педагогические методы подготовки к творческой де-

ятельности опираются на общие приемы, так например тренаж стихосложе-

ния, используя формы выстраивание многомерных структур нейроклеток, 

приспособленных к быстрому поиску нужных данных, стимулирует мыш-

ление. И наличие таких форм позволяет успешно решать, например, и ин-

женерные задачи см. доклад на семинаре КарГТУ от 26.11.2014, С.А. Ново-

сёлов (УрГПУ, Екатеринбург) «АС технологии – педагогическая технология 

развития креативности и творчества у студентов». В технологии проектно 

модельного обучения в основном реализуются такие же алгоритмы. В рас-

смотренном здесь варианте упор сделан на 3D проектирование при выпол-

нении лабораторных, практических занятиях и курсовом проектировании. 

Структура нейроклеток может сводится к построению быстрых поисковых 

алгоритмов, которые надо последовательно распознать и закрепить с учетом 

возможного изменения деятельности. А это возможно при последователь-

ном совершенстве качества знаний и их умении применить к практическим 

задачам. Если в лабораторных работах эту структуру можно называть микро 

структурой, то с каждым переходом от практики, курсового проектирования 

и дипломирования она увеличивается и переходит в новое качество макро 

и мета структур, когда обработка данных приносит и качественно новые ре-

зультаты. Эффективность этих процессов увеличивается при изучении уни-

версальных стуктур – схем [57]. Усвояемость обучения с использованием 

этих положений заметно улучшилась.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В мировой горной практике добычи не сразу назовёшь регион, превос-

ходящий достижения города в разработке пластовых месторождений полез-

ных ископаемых с установлением мировых рекордов добычи и проходки. 

В Караганде был создан комбайн Караганда 7/15 и его аналог Урал 20 КС, 

успешно применявшиеся при камерной отработке калийных пластов. Устой-

чивую работу в камерах показал комбайн двойной стреловидности, обеспе-

чивающий полноту выемки угля без оставления технологических целиков 

на основе автоматизированного комплекса Тентек. Разработка технологии 

и средств камерной выемки были продолженны авторами этой книги в ин-

ституте проблем комплексного освоения недр. Эти технологии, в сложных 

горно-геологических условиях, могли бы составить серьёзную конкурен-

цию современным лавным способам добычи, обеспечивая комплексное ис-

пользование недр и минералов. Не соответствие развития теории горных 

машин в области взаимодействия с рабочими средами, отсутствие совре-

менных компьютерных моделей управления, надёжных средств автома-

тизации и автоматизации проектирования способствовали отставанию 

в развитии подземной технологии добычи полезных ископаемых. Поэтому 

предложены современные методы решения этих вопросов с применением 

пакетов объектно-ориентированного программирования многомерных баз 

данных. Изложена методика 3D-проектирования и расчёта напряженно-

деформированного состояния элементов горных машин, которая позво-

ляет оптимально использовать меню программ на основе метода конечных 

элементов и возможности программирования в командном текстовом фай-

ле. Изложены особенности 3D-моделирования сложных режимов работы 

гидростоек механизированных крепей в аварийных ситуациях при не-

симметричном нагружении конструкций. Особенности работы динамиче-

ских систем на основе пакетов Аdams мы предлагаем изучить по ссылкам 

в учебном пособие на наши публикации. Эта новая технология обучения 

опирается на пространственно-иерархические базы данных уровни и раз-

мерности, которой последовательно раскрывают конструктивные и управ-

ляющие возможности систем машин. Понятия структуры таких баз до-

статочно просты и на основе легко автоматизирующихся алгоритмов их 

создания также раскрыты в этой книге. 

Представлены алгоритмы автоматизированного проектирования 

сложных конструкций с применением циклов и логических операторов, 

что существенно уменьшает объёмы программ и создаёт возможности 

оптимизации элементов конструкции горных машин.
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Представлены алгоритмы проектирования систем взаимодействия 

горных машин со сложной средой недр, с учётом характеристик машин 

(жесткости крепи или её распора), при подземной разработке и разра-

ботке под донными породами водоёмов, что позволяет обоснованно по-

ставить вопрос безопасности эксплуатации морских месторождений от 

экологических кризов.

Практическая и исследовательская направленность приведённых ак-

туальных примеров проектирования позволит существенно усилить об-

учение студентов и магистрантов современным приёмам автопроектиро-

вания с учетом иновационных подходов к разработкам.

Здесь изложена достаточно полная версия решения задач о про-

ектировании и расчёте напряженно-деформированного состояния 

горных машин. Учтены практически все условия эксплуатации кон-

струкции, включая возможности поворота в шарнирах, ограничения 

деформаций по заданным плоскостям, несимметричный характер на-

гружения. Использована полная объёмная постановка, что для метал-

локонструкций вполне корректно. При этом курс, судя по опыту его 

внедрения, легко усваивается. 

Обучающий, при достаточном знакомстве с производством, пони-

мая практическую ценность знаний, будет мотивирован в достижении 

успеха. Но кажущаяся легкость и простота материала достигнуты огром-

ной предварительной работой, знанием предыстории создания этих про-

грамм и документов машин, технологии их применения, сохраненных 

и своевременно переданных обучающимся, ни одним поколением уче-

ных КарГТУ. Достаточно вспомнить историю внедрения конечно-эле-

ментных технологий в Караганде и Казахстане. Это работы профессоров 

Ю.А. Векслера, С.К. Тутанова, Х.Д. Халманова, (каф. РМПИ и Высшей 

математики), внедривших свои версии программ для шахт и рудников 

Караганды, которые затем были использованы на производстве через 

совместные работы с руководителями горного производства Караганды 

тех времён (70–80 г. 20 в.) Г.М. Презентом, П.П. Нефёдовым, Е.П. Бра-

гиным. Непосредственное внедрение конечно-элементного пакета 

Ansys проведено профессорами Нургожиным М.Р., первым проректором 

КарГТУ, И.М. Альтером, зав. каф. деталей машин (90-е годы 20 в.), на 

основе которого прозводились исследования и расчёты механизирован-

ной крепи КМ-130 – лучшего образца комплекса, изготовляемого на ка-

рагандинском заводе КАРГОРМАШ, поставляемого в зарубежье. Таким 

образом, «легкость» в обучении и использовании конечно-элементных 

технологий, объектно-ориентированного программирования, систем ли-

анеризации уравнений динамики в КарГТУ имеет простое объяснение, 

тем более, если оно проводится системе проектно-модельного обучения. 



132

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сагинов А.С., Гращенков Н.Ф., Векслер Ю.А., Суслов В.В. Управ-

ление состоянием массива горных пород // КарПТИ. Караганда, 1984. 84 с. 

2. Нургужин М.Р., Даненова Г.Т. Инженерные расчеты в Аnsys: сб. 

примеров. Караганда: Кар ГТУ, 2002. 319 с.

3. Бейсембаев К.М., Когай Г.Д., Шащанова М.Б., Рахимова А.К 

моделям информационных связей в сложных системах Современные 

проблемы науки и образования. 2012. № 6. URL: www.science-education.

ru/106-7471 (дата обращения 20.02.2020).

4. Климов Ю.И. Айдарханов А.М. Моделирование гидромеханиче-

ских систем технологических машин. Караганда: КарГТУ, 2002. 86 с. 

5. Бейсембаев К.М., Жетесов С.С. Практические аспекты разра-

ботки промышленных информационных систем. Караганда: КарГТУ, 

2009. 207 с.

6. Бейсембаев К.М., Жетесов С.С., Шманов М.Н. Геомеханические 

основы расчёта параметров разработки угля в нестационарных системах: 

монография. Караганда: КарГТУ, 2010. 207 с.

7. Бейсембаев К.М., Жакенов С.А., Жетесов С.С., Демищук И.Н., 

Шманов М.Н., Тир И.Д., Малыбаев Н.С. К разработке новых машино-

технологических систем и их моделей // Уголь. 2011. № 4. С. 69-71.

8. Ахметова Ж.Т., Айдарханов А.М., Бейсембаев К.М., Дёмин В.Ф., 

Жетесов С.С., Нокина Ж.Н., Шманов М.Н., Проблемы системогене-

за формоизменения донных пород нефтегазовых залежей // Горный 

информационо-аналитический бюллетень (научно-технический жур-

нал).2011. № 7. 2011. С. 20-26

9. Шемякин Е.И., Фисенко Б.Л., Курленя М.В., Опарин В.П., 

Рева В.Н., Глушихин Ф.П., Розенбаум М.А., Тропп З.А. Зональная де-

зинтеграция горных пород вокруг подземных выработок // ФТПРПИ. 

1987. № 1. С. 3-8. 

10. Жихорь Е.А., Шманов М.Н., Бейсембаев К.М. Способ добычи 

угля в сложных условиях и механизированная крепь // Патент СССР 

№ 1833471. Патентообладатель ИГД АН РК. 1993, Бюл. № 29..

11. А. с. 1439262 СССР, МПК Е21 F 5/00. Способ предотвращения 

внезапных выбросов горной массы и газа / Жихорь Е.А., Вареха Ж.П., 

Беркалиев Б.Т., Бейсембаев К.М. (СССР) 4100390;.заявлено 25.07.1986 

опубл. 23.11.88, Бюл. № 43. С. 7.



133

12. А.с. 1535991 СССР. МПК Е21 С 41/18. Способ добычи угля / Са-

гинов А.С., Беркалиев Б.Т., Шманов М.Н., Байдильдина Ш.Б., Бейсемба-

ев К.М. (СССР). 4422648; заявлено 04.04.1988; опубл.15.01.90, Бюл. № 2.

13. А. с.1634785 СССР МПК Е 21 С 41/18. Способ добычи угля / 

Байдильдина Ш.Б., Вареха Ж.П., Зорин А.Н., Шманов М.Н., Бейсемба-

ев К.М. (СССР) 4653867/3;заявлено 03.03.89;опубл. 15.03.91, Бюл. № 10

14. Бейсембаев К.М., Исабеков М.У., Каппасов Н. Шащанова М.Б. 

Информационные аспекты расчёта состояния сложных систем на обнов-

лённой платформе // Междунар. науч. жур. «Актуальные проблемы со-

временности». Вып. 4 (17).Караганды: Болашак-Баспа. 2008. С. 188-194.

15. Бейсембаев К.М. Проблемы расчёта аттрактора нестационарной 

системы // Междунар. науч. журнал «Актуальные проблемы современ-

ности». Караганды: Болашак-Баспа.2010. Вып. 7 (57). С. 11-16. 

16. А. с. 1694886 СССР, МПК Е 21 С 27/02. Выемочный агрегат / Ва-

реха Ж.П., Шманов М.Н. и Бейсембаев К.М. (СССР) 4635252/03; заяв-

лено 12.01.89; опубл. 30.11.91, Бюл. № 44. 

17. Бейсембаев К.М., Жетесов С.С., Шманов М.Н.. Исследование 

особенностей состояния горных пород в недрах // Комплексное исполь-

зование минерального сырья. Алматы: Галым. 2009. № 3. С. 3-11.

18. Шманов М.Н., Бейсембаев К.М. Приоритетные направления 

развития крепей для короткозабойных технологий. М.: Недра. Уголь 

№ 8. 1992. С. 37-39.

19. Бейсембаев К.М., Жетесов С.С., Исабеков М.У., Шакиров А., 

Шащянова М.Б. Техногенные катастрофы на шахтах: обобщённый под-

ход // Междунар. науч. жур. «Актуальные проблемы современности» Ка-

раганды: Болашак-Баспа. 2008. Вып. 13 (30). С. 4–10.

20. Абдугалиева Г.Б., Бейсембаев К.М., Жетесов С.С., Жолдыбае-

ва Г.С., Искаков М.М., Малыбаев Н.С., Шманёв А.Н. Совершенствова-

ние методических подходов к расчёту нагруженности крепей // Горный 

информационо-аналитический бюллетень (научно-технический жур-

нал). 2011. № 7. С. 5-11

21. Бейсембаев К.М., Алпысов М.С., Дёмин В.Ф., Жетесов С.С., 

Курманов С.Т., Малыбаев Н.С., Мендикенов К.К., Шманов М.Н Угло-

вой скребковый конвейер// Патент ЕАПО № 024900. Патентообладатель 

Бейсембаев К.М., 2016. Бюл. № 10.2016. 

22. Бейсембаев К.М., Жетесова Г.С., Малыбаев Н.С., Мендике-

нов К.К., Нокина Ж.Н., Оразбеков Д.Е., Шманов М.Н., Юрченко В.В. 

Угловой скребковый конвейер // Патент ЕАПО № 034478. Патенто-

обладатель Карагандинский Государственный технический университет; 

Бейсембаев К.М., 2020. Бюл. № 02.2020.



134

К.М. Бейсембаев, Г.С. Жолдыбаева, В.Ф. Дёмин, Н.С. Малыбаев, М.Н. Шманов

23. Бейсембаев К.М., Жетесова Г.С., Малыбаев Н.С., Мендике-

нов К.К., Юрченко В.В., Решетникова О.С., Нокина Ж.Н., Тели-

ман И.В. Секция шагающей крепи // Патент ЕАПО № 024900. Патенто-

обладатель Бейсембаев К.М., 2020. Бюл. № 02.2020

24. Жетесов С.С., Бейсембаев К.М., Абдугалиева Г.Б. Гравитациялық 

көмірді өндірудегі технологиялық машиналардың көрсеткштер мен 

рдістерінін зертеуы, Қараганды: КарМТУ баспасы, 2011. 107 бет.

25. Бейсембаев К.М., Шманов М.Н., Ахметова Ж.Т., Мажитова Д.С. 

Состояние районов залежей нефти и газа после отработки продуктивных 

пластов и современные методы их мониторинга // Современные пробле-

мы науки и образования. 2012. № 3. URL: Ошибка! Недопустимый объ-

ект гиперссылки. (дата обращения 12.05. 2020).

26. Ахметова Ж.Т., Айдарханов А.М., Бейсембаев К.М., Дёмин В.Ф., 

Жетесов С.С., Нокина Ж.Н., Шманов М.Н. Проблемы системогене-

за формоизменения донных пород нефтегазовых залежей // Горный 

информационо-аналитический бюллетень (научно-технический жур-

нал).2011. № 7. С. 20-26

27. Бейсембаев К.М., Решетникова О.С., Акижанова Ж.Т., Абдрах-

манов Е.М., Лапушкин А.А., Макухин О.С. Робототехника, образование 

и ресурсосберегающие технологии // Научное обозрение. Педагогиче-

ские науки. 2019. № 1. С. 10-15.

28. Бейсембаев К.М., Ибраева Н.Р., Аманов К.А., Шащано-

ва М.Б. Рост квалификации и использование сетевых техноло-

гий в горном деле // Актуальные проблемы современности. 2017. 

№ 3 (17). – С. 151-159.

29. Бейсембаев К.М., Решетникова О.С., Телиман И.В., Арте-

мова А.А. Особенности проектирования манипуляторов горных ма-

шин // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2017. 

№ 7. С. 87-95.

30. Бейсембаев К.М., Грузинская Т.Н., Куракбаев Д.К., Ораз-

беков Д.Е., Шакарим Е.Е. Моделирование робототехники для 

очистных забоев // Научное обозрение. Технические науки. 2017. 

№ 3. С. 5-10.

31. Бейсембаев К.М., Шманов М.Н, Есен А.М., Есмагамбетов А.Б., 

Когай В.А., Оспанов Д.А. К 3D моделированию задач взаимодействия 

горного массива с очистным оборудованием в сложных условиях раз-

работки пластовых ископаемых // Междисциплинарные исследования 

в области математического моделирования и информатики. Материалы 

5-й научно-практической internet-конференции. 27–28 января 2015 г. 

Ульяновск: SIMJET, 2015. С. 165–172.



135

32. Вайнцваг М.Н., Полякова М.П. Архитектура мыслящей системы 

и нейронные сети. М: ИППУ РАН. 1994э С. 132–152. 

33. Гергиев Г.П. «Молекулярная биология сегодня» // Знание – сила. 

1982. № 1. С. 13-15.

34. Бейсембаев К.М., Исабеков М.У., Каппасов Н., Шащано-

ва М.Б. Информационные аспекты расчёта состояния сложных 

систем на обновлённой платформе // Актуальные проблемы со-

временности. Международный научный журнал. Караганды: Бола-

шак-Баспа. 2008. № 4 (17). С. 188-194.

35. Гейто Дж. Молекулярная психобиология. М.: «МИР», 1969. 

С. 45-68; 194-220. 

36. Marcman H. The blue brain project. Nat Rev Neurosci, 2006.7. 

с. 153-160.

37. Лазуткин А.Г., Векслер Ю.А. Расчет нагрузки на динамическом 

органе струга // ФТПРПИ. 1976. № 1. С. 86-90. 

38. Векслер Ю.А., Жданкин Н.А., Колоколов С.Б. Решение про-

странственной задачи теории упругости для подготовительной выработ-

ки // ФТПРПИ. 1981. № 4. С. 16-212

39. Поляков К.А. Создание виртуальных моделей в пакете при-

кладных программ Adams Самара: Самарский Государственный уни-

верситет, 2003. 87 с.

40. Бейсембаев К.М. Демонстрационная разработка элементов баз 

автоуправления // Современные наукоёмкие технологии. 2015. С. 9-13.

41. Markram Henry, Eilif Muller, Srikanth Ramaswamy, Michael W. 

Reimann, Marwan Abdellah. Reconstruction and Simulation of Neocortical 

Microcircuitry, Cell. 2015, October, vol. 163. №  2, P. 456–492. DOI: 10.1016/j.

cell.2015.09.029.

42. Нейлор К. Как построить свою экспертную систему.М.: Энергоа-

томиздат, 1991. 286 с.

43. Жетесова Г.С., Бейсембаев К.М., Мендикенов К.К., Тели-

ман И.В., Акижанова Ж.Т. Моделирование работы скребкового конвейе-

ра в зоне поворота // Известия вузов. Горный журнал. 2019. № 6. С. 108–

117. DOI: 10.21440/0536-1028-2019-6-108-117.

44. Sidorovа M., Beysembayev K.M., Shmanov M.N., Mendikenov K.K., 

Esen A.M. Plastic Flow Modeling in Rock Fracture. Acta Montanistica 

Slovaca, 2018. Vol. 23. №  4, Р. 357–367.

45. Жетесова Г.С., Бейсембаев К.М., Малыбаев Н.С., Юрченко В.В., 

Шманов М.Н. Разработка базовой технологии выемки ископаемого 

с поворотом конвейера на 90 °// Известия Томского политехнического 

университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 8. С. 37–49. 



136

К.М. Бейсембаев, Г.С. Жолдыбаева, В.Ф. Дёмин, Н.С. Малыбаев, М.Н. Шманов

46. 2. Бейсембаев К.М., Решетникова О.С., Акижанова Ж.Т., Абдрах-

манов Е.М., Лапушкин А.А., Макухин О.С. Робототехника, образование 

и ресурсосберегающие технологии // Научное обозрение. Педагогиче-

ские науки. 2019. № 1. С. 10–15. 

47. Бейсембаев К.М., Малыбаев Н.С., Мендикенов К.К., Оразбе-

ков Д.Е., Левщанов Р.В. Особенности проектирования устройства для 

имитации нагружения привода // Научное обозрение. Технические на-

уки. 2019. № 6. С. 16-20.

48. Бейсембаев К.М., Мендикенов К.К., Малыбаев Н.С., Ноки-

на Ж.Н., Левщанов Р.В., Макухин О.С. Разработка элементов регистри-

рующей системы в научно-исследовательской работе магистрантов // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

2019. № 7. С. 100-105. 

49. Жетесова Г.С., Жакенов С.А., Бейсембаев К.М., Малыба-

ев Н.С., Нокина Ж.Н Цифровые модели разработки сложнозале-

гающих участков, как основа ресурсосбережения // Уголь. 2019. 

№ 6 (1119). С. 28-35.

50. Ибраева Н.Р., Бейсембаев К.М. Нейросетевой подход к разра-

ботке и исследованию параметров скважинной буровой установки // 

В сборнике: Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой 

промышленности Сборник трудов XVII Международной научно-тех-

нической конференции. Под общей редакцией Ю.А. Лагуновой. 2019. 

С. 303-307.

51. Бейсембаев К.М., Нокина Ж.Н., Телиман И.В., Абдугалиева Г.Б. 

Состояние пород у забоев и экологически безопасные технологии выем-

ки на основе поворотных конвейеров // Успехи современного естествоз-

нания. 2018. № 7. С. 83-89.

52. Бейсембаев К.М., Малыбаев Н.С., Шманов М.Н., Ноки-

на Ж.Н. Асмагамбет Д.К. Анализ конструкции базовых схем пово-

ротных конвейеров для сложных условий // Труды Университета. 

2018. № 2 (71). С. 34-38.

53. Бейсембаев К.М. Технологиялық машиналарды автожобалау. 

Қара анды: КарМТУ баспасы, 2012. 95 бет.

54. Бейсембаев К.М., Мендикенов К.К., Шманов М.Н., Зверев Н.А., 

Есмагамбетов А.Б, Разов И.О.Особенности расчёта рычажных конструк-

ций для новых технологий добычи пластовых месторождений // Успехи 

современного естествознания № 9, часть 2, 2014. С. 137-142

55. Когай В.А., Оспанов Д.А. Разработка методических элементов 

расчёта механизированной крепи в 3D с учетом динамики её работы на 

основе программных пакетов САПР // VII Международная студенческая 



137

электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2015» 

http://www.scienceforum.ru/2015/15/10207(дата обращения 20.05. 2020).

56. Есен А.М. Асмагамбет Д.К. Разработка методических элемен-

тов расчёта взаимодействия средств крепления с вмещающими поро-

дами в 3D // VII Международная студенческая электронная научная 

конференция «Студенческий научный форум 2015».URL: http:// www. 

scienceforum.ru (дата обращения 20.05. 2020).

57. Анисимов О.С. Комплекс базисных схем – «100 схем». 2013. 

[Электронный ресурс]. URL: http://metodologika.ru/node/206 (дата обра-

щения 20.05.2020).



Учебное издание

Бейсембаев Каким Манапович

Жолдыбаева Гульнара Сабитовна

Дёмин Владимир Федорович

Малыбаев Нурлан Сакенович

Шманов Махамбет Нажметдинович 

 

АВТОПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРНЫХ МАШИН В 3D: 
ПРОЕКТНО-МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Учебное пособие 

Редактор Искакова Р.С. 

Технический редактор Кулакова Г.А.

Подписано в печать 15.06.2020

Бумага офсетная.

Гарнитура NewtonC

Формат 6084 1/16

Печать трафаретная. Печ. л. 8,63.

Тираж 500 экз. Заказ № 12-20.

Отпечатано в типографии ИД «Академия Естествознания»,
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


