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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Рыночные  экономические  отношения  застави
ли  по  нопому  рассматривать  преимущества  и  недостатки  любых  промыш
ленных технологий. Не является исключением и угольная  промышленность. 

В связи с этим новую ценность  приобретает гидравлическая  технология 
добычи угля, как дополняющая технологические возможности  угольной  про
мышленности за счет: 

 более высокой производительности труда, 
 снижения доли тяжелого физического труда шахтеров, 
  возможности  отработки  пластов  в  сложных  горногеологических 

условиях, 
 возможности отработки локальных участков шахтных полей, 
 создания участков полуоткрытой отработки пластов. 
В то  же  время  сама  гидравлическая  тех1юлогия  сдерживала  свое  рас

прост1Ине11ие изза  высоких  (в  2 2,5 раза  выше)  удельных  энергозатрат,  ко
торые  сопровождались  требованиями  ввода  в  строй  новых  энергетических 
мощностей.  Последнее  не  вписывалось  в  энергетическое  развитие  бассейна. 
Без снятия  проблемы высоких энергозатрат  не возможно сполна  использовать 
преимущества технологии. 

Проблема  энергозатрат  многогранна.  Оставляя  за  пределами  рассмот
рения организационные  причины перерасхода  энергии, исследования  и реше
ния физических  аспектов  проблемы  касаются  использования  энергии  во всех 
звеньях технологической  цепи;  забое,  гидротранспорте  рядового  угля,  обез
воживании  угля  и осветлении  воды  с  учетом  управляемости,  как  отдельных 
звеньев, так и всей технологической иепи. 

Таким  образом,  научное  обоснование  возможности  существенного 
снижения энергозатрат  и рационального  использования  энергии  являются  ак
туальными. 

Связь  темы  диссертации  с  государствеинымн  отраслевыми  науч
ными  программами. 

Работа  выполнена  в  рамках  планов  НИОКР  института  ВНИИгидро
уголь  198119851990  гг.  позиции  плана  0300103000032,  0300112000032, 
0300114000032,  0301507000032,  0301508000032,  0301510000032, 
03015014000032,  0315012000032,  0315020000032,  0315024000032, 
0315034000032,  0392072000032,  0119201000032,  планов  комплексной  про
граммы  "Уголь  России" п. 1.7(93) и прямых  договоров с угольными  предпри
ятиями Кузбасса: №3493 и 11694. 



Цель  работы    снизить энергозатраты  гидравлической  технологии до
бычи  угля  и снять  ограничение  по  энергетическому  фактору  ее  применения 
наугольных  шахтах. 

Идея работы  заключается  в выявлении  свойств физических  процессов 
производства,  неучтенных  ранее технологией  и проявившихся  как  перпонри
чнны высоких энергозатрат, дня разработки  на их основе способов, методов и 
средств  снижения  энергопотребления  и  рационального  использования  энер
гии в звеньях технологической  цепи. 

Задачи  исследований. 
  проанализировать  энергозатраты  как  качественную  характеристику 

технологии; 
  изучить  структуру  энергетического  баланса  технологической  цепи 

гидрошахты  и влияние связей  технологических звеньев  на уровень  энергоза
трат; 

  выявить  первопричины  высоких  энергозатрат  и  их  зависимость  от 
конкретных параметров физических  процессов гидротехнологии; 

 разработать теоретические основы оптимального  струеформирования, 
повышающего  энергоиесушую  способность  гидромониторной  струи,  и пред
ложить способ и устройства ее реализации; 

 установить  аиалшическис  взаимозависимости  характеристик  струи и 
область ее оптимального разрушающего воздействия на горный массив; 

  разработать  способы,  методы  и средства  управления  забойными  ма
шинами  (гидромониторами  и механогидравлическими  комбайнами),  обеспе
чивающие  рациональное  объемное  сканиро'вание  забоя,  стимулирующие 
снижение уровня энергозатрат в забое; 

  разработать  тактику  работы  управляющих  устройств  забойных  ма
шин; 

 разработать теоретические  основы оптимизации  параметров  самотеч
ного гидротранспорта,  обеспечивающих  снижение энергозатрат,  и дать физи
ческие критерии оценки безаварий1юй работы трассы  гидротранспорта; 

  исследовать  физическую  основу  смачиваемости  угля  как  главного 
фактора,  влияющего  на энергозатраты  обезвоживания, и,  как следствие, раз
работать классификацию углей по смачиваемости; 

 исследовать равновесную пленочную влагу сыпучих материалов и вы
работать критерии для выбора  способа  обезвоживания  угля с  минимальными 
энергозатратами; 

  исследовать  законы  осаждения  частиц  в стоячей  и подвижной  воде  с 
учетом  сил  когезии  и адгезии  и определить зависимость  процесса  осаждения 



от надмолекулярной структуры воды; 
 предложить экологически чистый способ управления  структурой воды 

для попыи1е11Ия интенсивности  осаждсмия тотсол11Спсрсм|>1х  пьчпмов н освет
ления шламовых вол; 

  разработать  критерии  оценки  рекомбинации  сзрукгуры  ICXHOJIOUIMC

ской цепи для выхода  на новые схемы гидроучастков со сниже1нн,1ми энерго
saipaiaMH, 

Методы исследоваиип  предусматривали: 
  анализ  технологической  цепи  гидравлической  добычи  угля,  как 

управляемой  системы,  для  выявления  ее  внутренних  связей,  влияющих  на 
уровень энергозатрат; 

  структурный  анализ  энергозатрат  физических  происссов  в  звеньях 
гидравлической  технологии для выявления  первопричин  не оправданных фи
зикой энергозатрат; 

  аналитические  исследования  физических  процессов  гидравлической 
технологии  для  выявления  их свойств, параметров  и  существенности  вJHlя
ния на энергозатраты; 

 аналитическое  описание и раскрытие  взаимосвязей  параметров  физи
ческих процессов и эффектов  феноменологического  проявления для их целе
направленного использования; 

 лабораторные, стендовые и промышленные  (заводские и шахтные) ис
следовательские  испытания  аппаратуры  и устройств для  подтверждения  тео
ретических выводов; 

 разработку исходных данных, технических требований  и технических 
заданий на новые установки, машины, устройства, изделия для практического 
внедрения результатов в технологию; 

 разработку консзрукторской документации  на стадиях лизер Э (экспе
риментальный), О, Oi  (опытный)  и  А (серийный)  вид  производства,  а  также 
литеры И (единичное производство) для реализации научных результатов. 

Научные положе1П1я, выносимые на защиту 
Гидравлическая  технология  добычи  угля периода  7080  годов по срав

нению с конкурентной  имеет преимущества  в гибкости, адаптивности,  живу
чести,  гуманности  и  экологичности,  уступает  в  качестве  угля  (сортности  и 
влажности) и отстает в наукоемкости, в частности, имеет неоправданно высо
кие энергозазраты. 

Энергозатраты  технологии  существенно  зависят  от  свойств  системы 
функцион;1льных связей звеньев технологии, ее обратных  связей, переходных 
процессов  и управляемости  параметров,  в частности,  такого  важнейшего  па



раметра, как объемная доля твердого в пульпе. 
Полууправляемость  параметра объемной доли твердого  в пульпе толь

ко в ограниченных  случаях  компенсируется  сбалансировтпюстыо  элементов 
технологической  цепи  и их высокой  надежностью; этот параметр существен
но влияет на энергозатраты, 

Повьинснис  ко)ф(1)ицисита  полезного  дейсшия  процесса  трансформа
ции  1Ютс11ии;1льноГ|  энергии  воды  в  кинетическую  энергию  дальнобоЙ1ЮЙ 
струи и использование  гюследнсй для отбойки  угля достигается  за счет опти
мального струс(|юрмирования, учитыиаюнато  как феноменологические  зако
ны  гидравлики,  так  и  надмолекулярную  структуру  воды  и  закон  передачи 
энергии. 

Эффективное  использование  энергии  струи  в процессе  ее  воздействия 
}ia горный  массив, обеспечивается  оптимальным  oTtraujCHHeM  энергетических 
параметров струи и геомеханических  параметров горного массива. 

Энергосберегающий  режим  процесса  разрушения  горного  массива  во 
время  выемки  угля достигается  за  счет  программноадаптивного  управления 
сканированием  в гидромониторном  и программнодистанционного  в механо
гидравлическом  забое при обязательном  улучшении  эргономических  условий 
труда и параметров машин, влияющих на сортность угля. 

Снижение  энергозатрат  в  забое  обеспечивается  использованием  обоб
щенного  опыта управления  горными  машинами,  закладываемого  в  програм
мы управления, что достижимо  при тактике двухуровнего построения управ
ляющих устройств  горных машин: поверхностного  центра  с ПЭВМ, создаю
щего  профзммы  и  забойного  управляющего  устройства,  исполняющего  эту 
программу с учетом сигналов датчиков обратной связи. 

Снижение энергозатрат в процессе самотечного  гидротранспорта обес
печивается оптимизацией  параметров трассы; предельного угла наклона, угла 
потери уклона, формы  профиля желоба и критической  скорости с учетом сил 
когезии, а также  снижением  риска  забучивания  при  широком  диапазоне ко
лебащнТ расхода  пульны  и увеличением  транспортной  способности  потока и, 
как следствие, увеличение объемной доли твердого в пульпе. 

Энергозатраты  при обезвоживании  угля зависят от класса угля по сма
чиваемости,  принадлежнос1ь  к  которому  определяется  дальнодействием  сил 
адгезии и размером частиц. 

Снижение  энергозатрат  в  процессе  обезвоживания  угля  и  его  сушки 
достигается  за  счет  дифференцированного  подхода  к условиям  обезвожива
ния  с  учетом  предыстории  смачивания,  реальной  пленочной  влаги,  времен
ных  saKOfraB дренирования  свободной  влаги  и критериев  термальной  сушки 
мелких классов угля. 

Интенсификация  осветления  воды  при  минимальных  энергозатратах 



достигается  согласно  общему  закону  осаждения  частиц,  зависящему  от  сил 
адгезии,  когезии  н структуры  воды, путем  воздействия  на  надмолекулярную 
структуру воды, которая существенно определяет режим  процесса осветления 
воды. 

Эффективное  воздействие  на  структуру  воды  достигается  физико
электрической ее обработкой. 

Рекомбинации  структуры технологической  цепи с точки зрения  энерго
зафат  позволяет  заменить  или  исключить  из  технологической  цепи  высоко 
энергозатратные  звенья, что,  в итоге,  выводит технологию  на схемы  локаль
ных подземных  участков  с замкнутыми  циклами  водоснабжения,  имеющими 
существенно сниженные  интегральные  энергозатраты  при сохранетши других 
преимуществ  технологии  (безопасности  и  производительности  труда,  себе
стои.мости и качества угля, адаптивности  к горногеологическим условиям). 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  подтвержда
ется: 

  успешным  моделированием  технологических  процессов  с  помощью 
специального  математического  аппарата  и удовлетворительной  сходимостью 
полученных  на моделях результатов с экспериментальны.мн  дaнны^нl лабора
торных и промышленных  исследований с погрешностью не более 20%; 

  согласова1щостью  теоретических  данных  о  кибернетических  свойст
вах технологии  с производственными  характеристиками  гидрощахт  и гидро
участков; 

 успешной работой  гидромониторных  и А1еханогидравлических  забоев 
в различных  режимах  управления  в  сопоставимых  условиях  при  исследова
нии влияния режима работы  на энергозатраты; 

  удовлетворительной  сопоставимостью  характеристик  струй  различ
ных  струеформирующих  уст;зойств  при  стендовых  исследованиях  и  эффек
тивности струй при выемке угля в промышленных условиях; 

  адекватностью  теоретических  расчетов  по  вновь  полученным  зависи
мостям для самотечного  гидротранспорта  с результатами  промышленных  ис
следований; 

  стройностью  решения  капиллярного  уравнения  при  определении 
дaJ^ьнoдeйcтБня  сил  адгезии  и практической  целесообразностью  классифика
ции угля по смачиваемости  и обезвоживанию; 

 непротиворечивостью  закона о конечной скорости  осаждения  твердых 
частиц, сопровождаемого  napanjrofHUM  эффектом, и результатами  лаборатор
ных и стендовых  исследований  воздействия  электрических  полей  на  структу
ру воды, ее память  и статическую  вязкость  при  интенсификации  процесса ос
ветления  воды; 



  положительными  практическими  результатами  по снижению энер] 
затрат  при реконструированной  технологии, реализованной  в локальных  п 
роучастках  с  подземным  замкнутым  технологическим  циклом  водоснаб^ 
ния. 

Научная новизна работы заключается: 
 в установлении влияния свойства  управляемости  параметров TBXHOJ 

гии, в частности, объемной доли твердого в пульпе на режим работы TexHOJ 
гического процесса и величину энергозатрат; 

  в установлении  аналитической  зависимости  для  оценки  влияния ( 
ратных связей объемной доли твердого в пульпе на энергозатраты; 

  в новой  теоретической  основе  создания  оптимального  струеформи: 
ния  с  учетом  законов  феноменологической  гидравлики,  надмолекуляри 
структуры  воды,  удвоения  скоростей  и  оптимальной  передачи  энергии,  р 
лизованных в многоступенчатом струеформирующем устройстве; 

  в установлении  аналитической  зависимости  между  параметрами, : 
рактеризующими  струю,  и  между  параметрами  струи  и  геомеханически 
параметрами  забоя; 

  в  разработке  оригинальной  логикоматематической  модели  управ. 
ния процессом  в забое; 

  в  выборе тактики создания  системы  управления  забойны.ми  маши! 
ми; 

 в установлении  критериев  оценки гидротранспортного  качества  xej 
бов и физических  критериев оценки риска забучивания трассы; 

  в  решении  капиллярного  уравнения  и  определении  дальнодейст! 
сил адгезии, которое легло в основу классификации угля по смачиваемости 

 в установлении параметров равновесной  пленочной  влаги  и критер1 
обезвоживания; 

 в установлении  единой  закономерности  для  конечной  скорости осг 
дения твердых частиц в воде, охватывающей  все режимы  (ламинарный   С 
кса, переходный   Аллена и турбулентный   Ритгингера),  характеризующи! 
парашютным  эффектом  создаваемым  силами  адгезии  и когезии, существе! 
влияющих на процесс осветления воды; 

  в выявлении  влияния  надмолекулярной  структуры  воды  на BenH4v 
статической  вязкости  и устойчивость  шламовых  вод, как  коллоидных  раст 
ров тонкодисперсных  частиц,  а  также  управление  этой  структурой  с  noi 
щью физикоэлектрических  воздействий; 

  в  интегральнодифференциальной  оценке  энергозатрат  при  рекон 
рукции технологической  цепи гидравлической технологии добычи угля. 



Личный  вклад  автора  состоит в разработке теоретических  положений 
энергосберегающих  процессов  гидравлической  технологии  добычи  угля  и на 
их основе  практических  решений  для  ср|ижения  энергозатрат  в с'ф>сформи
ровании,  самотечном  гидротранспорте,  обезвоживании  угля  и  осветлении 
технологической  воды, в частности: 

  в  выявлении  первопричин  высоких  энергозатрат  технологии,  зало
женных недооценкой физических свойств надмолекулярной  структуры воды; 

  в выявлении  оперативных  свойств  процессов,  их  управляемости,  по
ложительных и отрицательных обратных связей  и их влияние на энергозатра
ты технологи; 

 в разработке  теоретических  основ  струеформирования,  выходящих за 
пределы  ({)еноменологнческого  метода  исследований,  учитывающих  надмо
лекулярную структуру  воды  и закон  передачи  энергии,  интерпретированный 
на  гидравлические  объемы,  для  многоступенчатого  струеформироват(я,  по
вышающего  коэффицие!1г полезного  использования  энергии  при гидроотбой
ке с 13,8 до 40%; 

  в  предложении  тактики  программноадаптивного  управления  забой
ными  машинами  на  основании  объективной  и субъективнообъективной  ин
формации  системы  "забоймашиначеловек"  для  повышения  производитель
ности машин и снижения опера7ивных  энергозатрат; 

  в  разработке  теоретических  основ  самотечного  гидрофанспорта  с 
учетом влияьщя сил адгезии, в выработке  критериев оценки профиля трассы и 
профиля  сече1:ия  желоба,  а  также  риска  забу'̂ швания  для  повышения  гаран
тийной транспортной способности  при Uобразных желобах в два раза; 

 в разработке  теоретических  основ  смачивания  с учетом  дальнодейст
вия сил адгезии, законов равновесной  пленочной  влаги  и в выработке диффе
ренцированного  подхода  к процессу обезвоживания  рядового угля, обеспечи
вающего снижение энергозатрат не менее чем в два раза; 

  в открытии  парашютного эффекта  падающей  в воде твердой  частицы 
и в развитии теоретических  основ  иерархической  надмолек\дярной  структу
ры воды, а также способов управления  этой структурой для  осветления  шла
мовых вод, сокраидающих время  процесса осветления в 10 50 рак 

 в разработке рекоменла1»1Й  но рекомбинации  технологической  цепоч
ки для  оптимизации  структуры  технологическо(1  схемы  гидравлической  тех
нологии по параметру энергозаграт, даюиигх  в итоге общее снижение  энерго
затрат в два раза. 

Эти  новые напранлсмия  гюзволяют  решить  проблему  снижения  энерго
затрат  и рационального  использования  энергии  в физических  процессах  тех
нологии. 



К) 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  выполненных  исследо 
ваний позволяют: 

 повысить к.п.д. использования  гидравлической  энергии  при гидравли 
ческом способе выемки угля с 0,13 до 0,40. 

  повысить  на 40    60  % техническую  производительность  механогид 
равлических машин при их дистанционном  управленин; 

  повысить  в два раза  транс1юртную  способность  и снизить риск  забу 
чивания  самотечного  гидротранспорта  с  Uобразной  формой  профиля  жело 
ба; 

  снизить  в три  раза  энергозатраты  на обезвоживание  за  счет  сохране 
ния сортности  угля в предыдущих звеньях и использования различных спосо 
бов обезвоживания к углям различных классов смачиваемости; 

  интенсифицировать  более чем в  10 раз осветления  шламовых  вол пу 
тем воздействия на структуру воды, ее статическую вязкость; 

  обеспечить  в  итоге  снижение  энергозатрат  по  процессам  ре 
комбинированной технологический цепи п два раза. 

Реализаиия  работы.  Идеи  и законо.мерности,  полученные  в  ходе  ис 
следований, реализованы: 

  в  аппаратуре  управления  ПДУ  (ДУ2)  для  механогидравлическог( 
комбайна  К56МГ,  прошедшей  стадии  от  экспериментального  образца  д| 
серийного  производства; 

 в аппаратуре ДУ4 для самоходного  гидромонитора  с импульсным  по 
высителем  давления  ГПИ  на  стадии  экспериментального  и  опытного  образ 
цов; 

 в аппаратуре АГА для самоходного гидромонитора  на стадии опытно 
го образца; 

  Б гидромониторе  ГДМС1210  с  многоступенчатым  струеформирую 
щим устройством; 

  в  гидромониторе  ГДМСМ1210  с  оптимальным  многоступенчать» 
струеформирующим  устройством; 

  в Технических  требованиях  по  исключению  опасного  фрикционной 
искрообразования  при  гидравлической  отбойке  угля  в  очистных  забоях  гид 
рошахт и гидроучастков; 

 в Техническом задании на мехаиогидравлический  комбайн К86Г; 
  в  исходных  требованиях  на  желоба  с  параболической  формой  попе 

речного сечения; 
  в  исходных  данных  на  разработку  физикоэлектрических  осветлите 

лей; 



Апробация  работы.  Основные  научные  к  меюдические  положения 
диссертационной  работы  докладывалась  и обсуяслалась  на  следующих  науч
ных  конференциях, совещаниях,  семинарах,  Учстдч  советах:  координацион
ное совещание  по исследованию  процессов  гидродобычи  и  гидротранспорта 
на угольных  шахтах, 2731  марта  1962г.,  г. Новокузнецк;  научная  конферен
ция "Математические  методы  п горном  деле"  1963 г.,  г. Новосибирск, СО АН 
СССР; научная  KoiKliepcimnn  прсподавагелей  математических  кафедр  педин
ститутов Сибири  (1215  мая  1969 г.) г.  Новокузнецк;  на\чноте\ническ"ое  со
вещание  "Применение  эффективности  подземной  добычи  угля  гидравличе
ским  способом  и перспективы  ее  развития",  1415 октября  1980  г.,  г. Ново
кузнецк;  научнопрактическая  коифсрешшя  "Применение  \и1кроироцессоров 
и робототехники  для  сокращения  ручного труда  в промышленности  Кузбас
са",  1 октября  1968г.,  г.  Кемерово;  VI Всесоюзное  coiicmaiuie  по теоретиче
ским  и  практическим  аспектам  турбулентных  течений,  30  марта  1969  г.,  г. 
Таллин;  на  научных  семинарах  под  эгидой  Инсгигую  Угля  СО  АН  СССР. 
"О состоянии  и направлении  развития  научных исследований  в области  гид
равлической добычи угля", г. Кемерово,  1968 г.; "Гидрошахты  нового уровня" 
г. Новокузнецк, СМИ,  1988  г.;  "Пути  научнотехнического  прогресса  гидро
гсхнологий", г. Новокузнецк,  ВНИИгидроутоль,  1990 г.; "Направление разви
тия  гидротехнологии  отработки  крутых  пластов,  теоретические  и  практиче
ские  аспекты  создания  наукоемких  гидротехио;юг|п'|  iiouoro  >ровня  эффек
тивности  для  сложных  горногеологических  условий,  г.  Новокузнецк,  СМН, 
2325  ноября  1992  г.;  lVая  международная  научнопрактическая  конферен
ция, 1316 мая 1997 г., г. Новокузнецк; Ученые Советы  ВНПИгилроугля  1962 
1992  Г.Г.; Международная  выставка  "Уголь75", г.  Донецк;  Экспонирование 
аппаратуры на ВДНХ СССР (две серебряные медали) 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в 69 науч
ных работах, 22 авторских свидетельствах  и 3 патентах РФ. 

Сгруктура  11  объем  работ.  Диссертация  состоит  из  введения,  восьми 
глав  и  заключения,  изложена  иа  352  CTpatHuiax,  содержит  121  рисунок,  52 
таблицы, список литера !уры из  166 наи.меновлний, при.тожеиий. 

Общий объем диссертации 395 страниц. 
Диссертационная  работа  выполнена  иа  ос1Юва11ии  исслслований,  про

веденных во ВПНИгидроугле  в 19621996 гг. 



ОСНОВ! iOl: СО/(ЕРЖАНИН  РАБОТ 

1. Проблема  энергозатрат физических процессов гид
равлическоГ! добычи >Т71Я  и пути решения проблемы 

Гидравлическая  технология добычи  угля  периода  7080  годов,  обла; 
многими  положительными  характеристиками  имела  иеоправланно  высоь 
энсргоча'фа гы на  тонну добытого угля (в 2  2,5 раза выше, чем конкурент! 
"сухая" технология). Они составляли  70160 кВтч/т против 35 кВтч/т в ср( 
HCNt по отрасли. 

Высокие энергозатраты,  в частности, наблюдались  в сети в1.1СОконап( 
ной  гидроо|бо11ки  угля.  Дифференциальная  энергетическая  характерист! 
сети представлена в табл.1. 

Высокие  энергозатраты  сопровождались  и  усугублялись  снижени 
сортности угля (сортность  +6 мм  до 35%) и увеличением  количества  шла^ 
(0,5  мм  до  26%). Большое  количество  шламов  особенно  сильно  влияла 
энергозатрагы  при обезвоживании угля, в частности при термальной cyujKC 

Проб.тема  уменьшения  энергозатрат  без  ущемления  энер10оснаи1ен1 
сти  процессов  стала  основной  ряда  направлений  научных  исследований 
В11ИИгидроу1ле  и в других  институтах. Основные  из них были  сиязаш,! с  i 
следованиями  физики  формирования  гидромониторных  струй,  управлсг 
процессами отбойки угля, оптимизации  сканирования  забоя  струей  и рабоч 
органом  комбайна  избирательного  лейс1вия,  оптимизации  гидравличсск( 
транспортирования  рядового угля  и сохранения  при  этом  его соргности, р 
работкой  экологически  чистых  низко^нергозагратшлх  способов  обезвожи 
ния  угля  и осветления  технологической  иолы  и обязательной  энсргетичсс1> 
оптимизацией  технологической  пени  и кибернетических  связен,  неотъемле 
свойственных  ей. Эти  исследования  проявились,  в итоге,  в создании  гидр 
личеекой  технологии  нового  уровня  наук(1емкости,  все  основные  пронес 
которой сосредоточены  в подземных  хсловпях. 

Отправны\н1  точками  для  вьнюлнсния  работы  являлись  основомо. 
гаюшие  труды  выдающихся  уче1и̂ 1х  B.C.  Мучника,  Б.А.  Теодоровича, И 
Цяпко, С.С.  [Павловского,  Л.И.  Куприна,  I  Л.  Курка  и многих  других, pai 
таюших  непосредственно  в  области  i илра1!лической  технологии,  а  гакж( 
областях  смежных  наук,  имеющих  непосредственное  влияние  на  пр(Л1ес< 
используемые  в гидравлической  техио.илии,  в частности,  нрикладной  ма 
матики  (И.Д.  Шевелов,  3,Л.  ['абинович),  кибернетики  (В.М.  Гя\Н1ков, П 
Чинаев), горной  робототехники  (Ю П  Кик.тевмч, В,Л. Кошох, В.!1  Силаев) 



Таблица 
Эиерго'мщхиы  гидромониторной  выемки 

1 

1  Звено  сети 

Гидромонитор!2  ГД  2  \ 

(ва  один  fiacoc  с расходом  360  м7час) 
i  Коэф.  Передано  Потеряно  , 
1  передачи  энергии,  энергии, 

энергии,  1  кПтч  кВТ'Ч 

Ши1и,1 :)лсктроиолст;11И1им 
Элсклролвигагель 

1600 

:""  "0,65"  " ]  990 

Ши1и,1 :)лсктроиолст;11И1им 
Элсклролвигагель 

1600 

:""  "0,65"  " ]  990 
80 

1Высоконанориьп1  насос 

1600 

:""  "0,65"  " ]  990  530  : 
Воловол  0.9"  !  910  50 
Итого,  подвол  эиср|'ии  к гидро
моииюру 

0.5')  "1  940  660 

Каналы  подвода  гилромонит(^ра 
Струе(1)ормируклнее  устройство 

0.90  !  9,;о 

0.4:  !  .o'l 

10 
93 

' Сфуя  в 1юзл\ хе 

0.90  !  9,;о 

0.4:  !  .o'l  486 
Итого энергии  у груди  забоя 
Контаьст стр\  язабой 

0,22  .~51  1249 Итого энергии  у груди  забоя 
Контаьст стр\  язабой  0,6.̂   i  220 

^"2'.0 
131 

Энергоемкое 1ь разрушения, 
кВтч 

0,6.̂   i  220 
^"2'.0 

11роизводи1с.ил1ость,  т/ч  80140 

Эиергозатршы,  кВтч/т  i  15,74.3 

Средний  к.п.л.  высоконаиориой 
сети 

0.138 

Т:Ж  пульпа  в забое т/м'  (м'/  м')  :  1:3,3  (1:4,5) 
физики  (Н.  Маэио,  Г.  Харт,  У.  Германи,  Дж.  СпрадлсП.  Дж.  Уолкер),  гилрав 
лики  (Д.В.  IHrcpeiuHixT,  К,  КЧзов,  С.С.  К;, кателадзе,  М Л,  Стырикович),  фи
зической  хи\ин1 (П,Л.  Ребиндер,  Л.  Аламсои,  Б.Д.  Сумм.  В.А.  Горюнов),  над
молекуляр1И)1х  сгруктур  (В.13.  Синюков,  Г,П.  Новиков,  10.М  Соколовский. 
Л  Салем),  коллоидной  химии  (ДА.  (^ридрихсберг,  С Л  Шевченко),  электро
химии  (СВ.  Яков.лев,  И Г.  Краснобородскпй,  П.М.  PIMOB.  .М Г.  Грановский. 
И С.  JlaiipoB,  С).В  Смирнов,  3 А  Проскуряков,  В.П.  KoiiiuCHKo),  работающие 
как  в иан1сй  сгрлчс.  так  и за  рубежо.м  Они  пбеспсчи.чи  1Н1г|1ор\1ационную  ос
нову  (|)унламета.илп,1\  законов  научп1,1х  напрашеиий.  которые  исио.чвзоваиы 
в  работе  при  !е(1|км ичсских  иссчскчиитяч.  ана.и! ic  (]ипически\  законов,  ис
ио:и,и1ваии1.1\  в  icxiio.'ioi  ии.  iioeipoeimn  \м1см.мимески\  мо.чосй  процессов 
го|)но10  ироизво  1ства 



Дифференцированный  анализ  технологической  цепи  и  структуры 
энергозатрат  позволил  наметить  главные  объективно  обоснованные  пути  | 
шения проблемы: 

  снять  или  свести  к  минимуму  влияние  процессов  впереди  стояш 
звеньев на рост энергозатрат последующих звеньев технологической  цепи; 

  улучшить  коэффициент  трансформации  статической  гидpoэнepги^ 
динамическую  энергию  струи  гидромонитора  и  улучшить  соотношения  ; 
намических  параметров  по сечению  струи  к  условному  сопротивлению  п 
ного массива, 

  ввести  рациональное  объем1юе  сканирование  забоя  при  механоп 
равлической  и гидравлической  выемки  угля, увеличивая  при этом  дисташ 
онность выемки; 

  повысить  транспортную  способность  самотечного  гидротранспо[ 
при снижении  уклонов трассы  и увеличении массовой  (объемной) доли тв( 
дого в пульпе, 

  снизить долю  угля  класса  6 мм, особенно  класса  0,5  мм в  rpanyj 
метрическом  составе  рядового угля, и снизить  энергоза1раты  на обезвожи! 
ние угля путем дифференцированного  подхода к процессу обезвоживания; 

  осуществить  осветление  оборотной  технологической  воды, учитьп 
ее надмолекулярные структурные свойства; 

 осуществить рекомбинацию структуры технологической  цепи шахп 
гидравлической  технологией  добычи  угля,  исключая  или  заменяя  высс 
энергозатратн111е процессы технологии. 

Намеченные  пути  ведут  к  снятию  проблемы  высоких  неоправданн 
энергозатрат технологии, 

2. Кибернетические свойства параметров технологической цени, 
их влияние на энергозатраты  технологических  процессов 

Технологическая  цепь  гидравлической  добычи  угля    это  сложная  t 
• бернетическая  система  со своими  внутренними  обратными  связями,  со свс 
ствами  адаптации,  устойчивыми  и не устойчивыми  состояниями,  возмуии 
щими  воздействиями  от  внешних  факторов,  детерминированными  и веро; 
ностными  закономерностями,  продолжительными  переходными  nponeccaN 
реальными  не очень  высокими  уровнями  надежности  всех  звеньев  и их ci 
зей. 

Все  звенья  технологической  цепи  связывает  водяной  поток,  котор: 
>» •выступает  как  носитель  энергии, рабочий  инструмент,  транспортное  сред( 
t'ВО, восстановленная тара. 

Важной  чертой  параметров  технологической  цепи  является  их  упр; 

• 1 

.'НЯЯ 



15 

ляемость,  которая  может  быть  адекватно  описана  логическим  вектором  дви
жения (ЛВД) 

F =  f . (x„ . . , x„ ,At )h^Vf . (x„ . . . , x„ ,At )h . , 

где  h.,h^    орты,  указывающие  направление  воздействия,  f.,f̂     проекции 
вектора  на  орты    функции  логические,  логиковременные  или  логико
памятные, обуславливающие  необходимое  воздействие  на  основе  показаний 
датчиков, контролирующих параметры заданий, планов и алгоритмов ведения 
режима процесса, т.е.  совокупности текущих и предыдущи.х данных. 

Обобщенный  ЛВД  для  параметра  "объемная  доля  твердого  в  пульпе" 
показан  на  рис.1,  где  представлены  управляющие  факторы  воздействия  на 
параметр и места (точки) его управляемости: в забое   управляемый, на само
течном  гидротранспорте   полууправляемый,  в камере  пульпоприема   полу
управляемый. 

Первоначально  неполная  управляемость  компенсировалась  высокой 
надежностью забоя. Надежность описывалась вероятностной функцией: 

n( ia + l) 
Фа.(х)=  "'  ,  „  х'"(1х°)";  0<х<1, 

где а   действительное  положительное  число   коэффициент  эффективности 
работы  системы  "человекмашинасреда",  зависящий  от восьми  факторов го
товности  системы  к работе; п  показатель  \'Словий  работы  системы,  завися
щий от четырех факторов. 

Максимум  вероятностной  функции  распределения  находится  в  точке 
"ш =л/о^ 5 3 добыча с забоя за месяц равна:  А = А„„Ф^^(Х)±5  , где Ата.хмак
симально  возможная  производительность  машины  в  заданных  горно
геологических  условиях;  S   относительная  погрешность  оценки  максималь
ной возможности  системы забоя. 

Функция фапСх)   апробирована  многолетней  работой  короткого забоя с 
механогидравлической  выемкой  (К56МГ  с  пультом  дистанционного  управ
ления ПДУ) на шахте "Юбршенная". 

Высокая  надёжность забоя достигалась за счет резервирования. При на
дежности  системы  переключения  резервируемых  элементов:  1\„ =(0,8)"""', где 
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m  число  резервных  элементов  в звене  технологической  цепи, установле! 
что резервирование  не  входит  в противоречие  с  системой  его  управления 
тех  пор, пока  надежность  системы  управления  выше  надежности  отдельнс 
элемента Л:  Рт > Р^ Это достижимо, при m < 3, когда Д  > 0,618=Ф'' чис 
золотого  сечения. 

В объективных условиях,  не обеспечивающих  выполнение  вышепри: 
денных  требований,  необходимо  переходить  на  частичные  внутришахтн 
замкнутые  циклы, то есть использовать метод сгущения пульпы. 

Потеря управляемости объемной долей твердого  в пульпе, существен 
влияет  на  энергозатраты  технологического  процесса.  Установлена  завис 
мость энергозатрат от объемной доли твердого пульпы: 

Э  =  "  +э 

где  Эо=2,0  кВтч/т    нетто  энергозатрат;  3i{=16  кВтч/т    квота  переходн! 
процессов;  \\j„  объемная  доля твердого в пульпе; р  показатель степени, р; 
ный 1,618. 

Установлено,  что  гранулометрический  состав  рядового  угля  в  пуль 
существенно  влияет  на  энергозатраты  последующих  процессов:  обезвожи! 
кия  угля  и  осветления  воды.  В  частности,  обезвоживание  класса  +6  мм 
превышает  0,04KBTD4/T,  а  сушка  шлаковых  углей  составляет  не  менее  6, 
кВтч/т на 1% влаги. 

3. Физические основы струеформирования  и снижение 
энергозатрат при гидроотбойке угля, 

Гидромониторная  струя,  как  инструмент разрушения  горного  масси! 
имея  привлекательные  преимущества:  дистанционность  и  высокую  энерг 
вооружен  ность,  и  как  механизм  выгрузки  горной  массы  из забоя,  высок} 
надежность и пропускную способность, обладает  при этом существенным i 
достатком   высоки
ми  энергозатратами  на разрушение угля (общий  к.п.д. использования  энерг 
Б системе  насосгидромониторзабой  составляет  1214%). Существенная  пр 
чина высоких  энергозатрат   струеформирование,  которое  обеспечивает  ко 
пактность струи и осевое динамическое давление. 

Различные  параметры  струи,  как  установлено  нами,  связаны  между 
бой экспоидной  зависимостью, 
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h  A. 
П Р О Ц Е С С  ^ 

апрййляЕмыи 

ПолаапривяяЕмыи 

^ w — ^ И И Е  волы 

ПОАУУПРЙВЛЯЕММЙ 

Vlt )  Fy  = DFi 
LM 

Рис.  1. Логический  вектор  движения  (ЛВД)  объемной  доли  угля  в  пульпе 
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и, 

Ц.»/"  [tj2K,i(l  + K,)) 

где  ;  /    расстояние  (длина  струи)  до  рассматриваемой  точки,  ui  скорс 
струи на расстоянии  / м, м/с; u;=o  скорость струи  на выходе  из  струефор 
рующего  устройства,  м/с,  м;  /„,   расстояние  полета  струи,  м;  К;   комп; 
ность струи;  ц  коэффициент  истечения  струи. При  этом  имеет  место ф) 
циональная зависимость компактности струи от угла расхождения струи: 

d,  \ +  {2liga)/d, 

где  do   начальный  диаметр  струи,  м; d; диаметр  струи  в точке  /,  м;  а    j 
расхождения  струи. 

На  основе  экспериментальных  данных,  установлено, 
т=О,8О6±0,О05,  или  т«Ф/2=0,809  (  отклонение  Ага=0,003),  то  есть  чист 
тесно связано с законом  гармонии отношений. В результате получена фор 
ла для  коэффициента  осевого динамического  давления  (отношения  давле 
Ршах/Ро, где Ро исходное давление): 

/ 
= 5,75/С,  1 / 

{1„л12К,/(\+К,) 

Эффективность разругления горного массива зависит от условного i 
дела  прочности  Ry массива.  Разрушение  обеспечивается  при Р^ах/̂ Ку. Ха] 
тер влияния  разрушающего  воздействия  на горный  массив  представлен  с 
мощью коэффициента превышения  порога прочности л': Pmax/='cRy 

При  этом  установлена  зависимость  для  производительности  отбойь 
для ее энергозатрат: 

п = 

0,  n p H X < ' 

п 
 • {  ^ 

'х    х^^^ п 
 • {  ^  .X  0,65 

со,  при  дг  < 

э^\Л[ X   ^опт  1 э^\Л[ 
X 0,9  j 

Пр|1Х>1 

прих> 1 

где  т    коэффициент  монолитности  пласта,  зависящий  от  структуры  пла 
его  напластований,  трещиноватости  ,  т>1;  П,„;,̂     максимальная  произвс 



тельность, достигаемая  при Хо.;,~\  ,35;  Э„„;,  минимальные  'зпсргозатраты, дос
тигаемые при Хот =1,35. 

Для  определения  рабочей  дтины  струи,  как  функции  качества  струи  и 
геомеханических  свойств  забоя,  решена  система  уравнений,  описывающих 
свойства  струи  и  массива,  которая  сводится  к неполному  кубическому  урав
нению, дающему  один действительньи! корень,  с yiCTOM, что  t g « l  и do=2ro, 
получено: 

где АР   напряжение, проявляющееся  в зоне разру1иения забоя. 
При ЛР^xRy   струя  не разрушает,  а только  смывает  горную  массу:  /  р 

»/п,иК;^1,. 
Следует  учесть,  что  струя  разрушает  забой  не  всем  своим  сечением, а 

только центральным  эффективным  S,,̂ ,, которое  меньше  или равно  Бсц,   пло
щади  сечения  струи.  Для  эффективного  сечения  д1и<ачическое  давление 
больше  предела  прочности  Pp>xRy, на  остальной  площади  сечения  струи ди
намическое давление меньше предела  прочности  Pt'̂ .'cRv и рафушсние  горно
го  массива  не  происходит.  Максимальная  производительность  достигается 
при 5эф=>тах и Рэ.xrRy =min. Это объясняет тот факт, что максимальная  про
изводительность  гидроотбойки  находится  на  расстоянии  (60    90)  do  (для 
конфузорных струй). 

При  известном  непрерывном  конс])узорном  С1р\ес}юрмировании  про
филь конфузора  выбирался  из условий ограниче1Щя  градиента  скорости пото

ка  Hz (Uz   скорость  потока):—~ = а.^  •/{:)=> mm  ,  или,  что лучше,  огоаниче
c/z 

ния ускорения потока: ai=>min. 
Последнее  давало  профили  конфузоров  с  точками  перегиба.  Но дина

мические качества  и эффективность  струи оставатись низки\(и, тлк как в этих 
расчетных  моделях  не учитывалось  важнейшее  свойство  воды    ее надмоле
кулярная структура. 

На основе  моделирования  (рис.2), установлено,  что  минимум  внутрен
них потерь и энергозатрат достигается  при упорядочении  внутрижидкостных 
сил и ускорений, то есть при соблюдении  закона удвоением  скоростей, когда 
струя формируетсямногоразовым  удвоением скорости  потока по закону: 

ur=2 оо при u,=2'uo  ,  • • 

где U; начальная скорость струи  скорость на выходе из сопла, м/с; uo ско
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рость подводимого потока, м/с; к  количество ступеней разгона, целое числе 
Ui  скорость на iой ступени, 

Величина  к зависит от параметров  подводимого давления Ро, расхода ( 
и  исходной  скорости  Uo=Q/(TtR )̂). где  Ro   входной  радиус  струеформирук 
щего устройства. Для Ро=(1012)МПа к=5 

Интерпретируя  закон ХартаГерманна о доли энергии, передаваемой п 
цепочке твердых тел, на гидравлические  массы в струеформирующем устроГ 
стве, установлено, что массы находятся в геометрической пропорции: 

MM:MrMi:Mi+i;  М, =^м..,М,.,  , 

где М,  масса воды в iой ступени устройства. 
Согласно закону Спиднея, полная  передача  энергии по цепочке тел н; 

ступает при коэффициенте восстановления  не менее 0,62 (т.е. не менее  Ф'). 
В  ходе  исследований  установленно,  что  коэффициент  восстановлена 

движущейся  воды   величина,  зависящая  от ее  скорости  и описывается  закс 
ном: 

»̂с™.,»»,= 0,54+ 0,071og,^,  (приоог4,5 м/с). 

Для  струеформирующего  устройства  верно  отношение:М{:М1+1=А,  rjt 
А  число оптимального отношения масс, А=3,236 ̂  3,02=2Ф. 

Получены  оптимальные  отношения  конструктивных  параметров  crpyi 
формирующего  устройства: радиусов  R,:R,+|=V2,  длин  успокоительных  уч; 
стков  Li:Li+i=A/2=0,  тангенсов  углов  поджатия  noTOf 
1ва,:1§а1+1=2л/2/А=Л/Ф. 

Взрывы  метана  в  гидромониторных  забоях  заставили  рассмотреть Б( 
прос  об ограничении  мощности  гидромонитора,  как  инициатора  соударенк 
тел, попадающих  в его струю, в частности,  кремниевых  кусков  породы, кот( 
рые при соударении  со сталью 3 (анкерами, сетками) могут приводить  к обр 
зованию  фрикционных  искр. Используя  понятие  искрового  коридора  в мет 
новоздушной  среде  и  баланс  энергий  удара,  установлено,  что  выходное  о 
верстие сопла при подиодимом давлении  1012 МПа должно быть не более . 
мм (с учетом  коэффициента запаса  1,1  ).Дифференцированная  энергетическ: 
характеристика  высоконапорной  сети  с  гидромонитором  и  новыми  стру 
формирующими  устройствами  представлена в табл.2. 

В  итоге  получены  исходные  данные  для  новых  струеформирующ! 
устройств,  сначааа  не оптимальных  ( ГДМС12IO  ), а  затем  и  оптимальнь 
(ГДМСМ1210),  что  позволило  снизить  энергозатраты  на  отбойку  угля 
15,7±4,3 до  9,3±2,5,  а затем  до 4,9+0,6  кВтч/т  и повысить  к.п.д.  сети  "насо 
гидромониторный забой" с 13,8% до 23,5%, а затем до 40,8%. 



Рис. 2. Полуплоскость плоской модели струеформирования, учитывающая 
надмолекулярную структуру  БОД!Л: внутриичидкостные ускорения, перестрой
ка порядка объемов; 

а) непрерывное поджатие  потока; 
б) ступенчатое поджатие потока с удвоением  скорости 
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Таблица 
ДифференцирОБаниая опенка энергозатрат сети высоконапорной 

гидроотбойки  с различными типами  гидромониторов 

Гидромониторы  (на одни насос с расходом 360 
м^ч) 

ГДМС1210  ГДМСМ1210 
Звено сети 

Кпэ 

1 

ч  „  '̂  и  о  н 
а.  S  CD 

о.  я

°  ^ 
Кпэ 

1 

S  О  Н 

а.  ж m 

с 
Шины э/подстаицин 
Эл/двигатель 
В/н насос 
Водовод 

1  1600 
0,95  1  1520 
0,65  '  990 
0,95  ;  940 

80 
530 
50 

0,95 
0,65 
0,95 

1600 
1520 
990 
940 

80 
530 
50 

Итого подвод энергии  0,59  i  940  660  0,59  940  50 
Каналы подвода гидро
монитора 
Струеформирующее 
устройство 
Струя в воздухе 

0,96 

0,90 

0,70 

920 

828 

580 

20 

92 

248 

0,98 

0,95 

0,85 

920 

874 

744 

20 

46 

130 
Итого, энергия у груди 
забоя 

0,36  580  1020  0,46  744  856 

Контакт "струязабой"  0,65  376  204  0,88  655  89 
Энергоемкость разруше
ния, кВтч/т 

2,0 + 28%  2,0+12% 

Производительность т/ч  135240  290370 
Энергозатраты  кВт'ч/т  9,3±2,5  4,9±0,6 
Средний к.п.д. высоко
напорной сети 

0,235  0,408 

Т:Ж пульпы в забое, 
T/M\MVM^) 

1:1,9(1:2,6)  1:1,1(1:1,5) 

Консистенция  пульпы 
при шахтном  притоке 40 
м7ч 

0,26  0,38 



4. Способы, методы и средства управления запойными 
машинами (гидромониторами  и мс\а11огидравлически
ми комбайнами), обеспечивающие снижение энергоза

трат при добыче угля. 

На производительность  забоя  особое  влияние  имеет  порядок  его отра
ботки,  то  есть  сканирование  По  данным  нормативноисследовательских 
станций в одних и тех же услониях  различие  в производительности  достигает 
25   35%. А с точки зрении  энергозатрат  это особо ощутимо  в гидромонитор
ном забое, где  отбор энергии  идет  непрерывно,  не  зависимо  от  эффективно
сти ее использования.  Для  правильного вeдe^нlя  процесса  отбойки  необходи
,ма информация  о  результативности  процесса  и  целенаправленные  действия 
управления  по  алгоритму,  обеспечивающему  хотя  бы  \довлетворительн\ю 
эффективность. 

Процесс  управления  в забое  описан  моделью  с помощью  обобщенного 
логического вектора  движения  (ОЛВД),Алгоритм  }правления  записывается в 
гиперматрице вида: 

1  а\ 

2  а' 

Р''„'  К 

Р?  /?в 

Р7  Р'Г 

Z,'" 

z , < " 

п  а̂ "'  «;;'  /?;'  p'f 

где  а/'',  р/' '   ограничивающие  углы  качания  ствола  в  iм  такте  программы; 
coj   угловые  скорости  движения;  L'''   расстояния  до забоя  в  iм  такте про
граммы; т   контрольное время сканирования  iro объема  массива. 

Состояние  забоя  контролируется  датчиками,  сигналы  которых  образу
ют матрицу: 

D„  /  а^  а'^  /?;;  Pi  If 

где t  календарное время. 
В  общем  виде  функция  управления  примет  вид  гиперматрицы 
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Ф, =̂ .̂l  Ј>„ .элементами  которой  являются  памятные  функции.  В  гидромон1 

торном забое сканирование объемно и количество тактов достигает 200. 
В  комбайновом  забое  сканирование  значительно  проще  (плоское), кс 

личество  тактов  около  30,  Мо здесь  особое  влияние  приобретает  скалярна 
составляющая  управления и,'  скорость  подачи, от которой  в основном зав1 
сит сортность угля. 

На  комбайне  K56N4r с ПДУ особый  эффект достигнут  при последов^ 
тельной гидравлической  схеме управления стрелой рабочего органа, в резул! 
тате чего получено увеличение  диагональной  скорости  подачи.  Проведенны 
сравнительные  испытания  показали,  что  при  равной  оснащенности  комба^ 
нов,  но  при  разных  схемах  управления  (серийной  и  предложенной)  получс 
выигрыш  в  производительности  на  75%, при  этом  получен  выход  сортног 
угля  (+ б мм) на 5,8% больше  и шлама  (  0,5  мм), на 4,0% меньше, при это 
на 60% снижены энергозатраты. 

Выработана тактика  реализации  модели  управления.  Она  предусматрр 
вает двух уровиевую разработку управляющих  устройств  забойных  машин ] 
на  поверхности,  используя  обобщенный  опыт,  синтезируют  гиперматрицу 
записывают  ее  на  не  теряющих  информацию  элементах  памяти  с  помощы 
ПЭВМ, 2) забойная  часть  расположена  на машине, реализует  заданный  алгс 
ритм с учетом информации дпгчиков обратной связи. 

5. Энергозатрагы  на г и дрот ране гюрт угля и пути  и\  сниже1тя. 

Самотечный  гидротранспорт  зависит  от многих  парамсфов,  xapaктep^ 
зующих материал, воду, трассу. Это: р:  плотность твердого материала, кг/м 
dm   максимальные  размеры  частицы,  м;  \\j   размерные  отношения  форм: 
частицы, м; рв  плотность  воды,  кг/м  ; г|   вязкость  воды, Пас; цо  коэфф1 
циент трения  покоя твердая  частица   желоб; рс  коэффициент трения  скол1 
жения твердая частица  желоб;  i  угол уклона трассы; Д1    потеря угла уклс 
на трассы для гидросмеси  (пульпы); h  высота потока, м; b  полуширина пс 
тока в верхней точке, м; j   типоразмер  желоба (по профилю), Сд  коэффищ 
ент лобового  сопротивления  твердой  частицы  в воде;  Д,   граничный  слой 
твердых частиц, создаваемый  силами адгезии и когезии, м. 

Движение  материа;ш  в  гидросмеси  идет  под действием  трех  основны 
сил: силы сталкивания  Р ,̂, си:н>1 уклона  F̂   и силы трения  F,̂ . Условие  ipanc 
портирования: 

f^[„  + Л .  S  / •„„, 
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Из этого  выражения  с учетом  сил  граничного  слоя  пол>чеио  значение 
для кр1П'ической скорости потока: 

1). 

где g  гравитационное ускорение, 9,81 м/с . 
Эта зависимость  представлена  на рис. 3. Здесь  наглядно  видно, что си

лы  агдезии  заметно  снижают  критическую  скорость,  особенно  для  частиц с 
размером менее 6мм, а это говорит о снижении  необход1П1ых энергозатрат на 
гидротранспорт.  По той же причине  уменьшается  критический  угол трассы и 
угол потерн уклона. Для последних установлены анатитпческие  зависимости. 

Введены  относительные  числа,  характериз^тощие  различные  профили 
желобов: 
1)  Коэффициет  гидравлического  радиуса  KR=RJ/II|,  где  j  условный  номер 
профиля  желоба: О   трапеция  с углом  наклона  боковой  стороны  80°, 1  по
луокружность, 
. 2  прямоугольник, 3  парабола, 4  треугольник, при этом каждый профиль 
гидравлически  оптимален 

2)  Коэффициент  использования  лобового  сопротивления  Кл=5,ф/5эф1, 
где 5,ф  максимально  возможная  площадь  перекрытия  частицей  сечения же
лоба. 

3) Коэффициент  относительной  глубины  потока  при  равных  сечениях 
Kh=hj/h,. 

4) Коэффициент  использования  глубины  потока д.1я частиц максималь
ного размера  KT=(dmaxj/hj)/(d„a,xi/hi). 

Расчетами  установлено что, желоба  с различными  профилями  характе
ризуются  следующими  относительными  коэффициентами,  приведенными  в 
табл.3 

Таблица 3. 
Профиль  Коэффицие 
желоба 

(условный №j)  KR  Кл  K'h 

0  0,90  0,82  0,91 
1  1,00  1,00  1,00 
2  0,89  0,78  0,89 
3  0,975  1,14  1,07 
4  0,71  1,15  1,25 

ты 
4 

Кг  ПК. 

1.00  0,67 
!.00  1,00 
1,00  0,62 
1,00  1,19 
0.83  0,85 
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II'K.W/C 

Рис. 3. Зависимость  критической  скорости  гидротранспорта 
OTpas.Mepa частицы  и ее плотности 



Исходя  из уравнения  передачи энергии  движущейся  ВОДЕ,1 твердым час
тицам,  получена  зависимость  ,аля  максимальной  транспортной  способности 
от определяющих  параметров: 

0,25г?С,(: А', Л' 

8т 
1|  Яи 

А  ' 

К,Кг 
^  1 , 

где С   коэффициент Шези. 
Введено  понятие  относительного  коэффициента  транспортной  способ

ности  К̂ „„ =ej„"|j/e|^,  н  относителыюю  коэффициента  энергозатрат,  как  ве
личины, обратной коэффициенту транспортной сгюсооности  А', =\/К^,.,. 

Рассматривая  риск  заб}чнвания  трассы,  как  отношение  сил  трения  и 
сил  сталкивания  и уклона  Р, = f„,/(l'.„ *•/•',.),  получена  зависимость  с  учетом 
коэффициентов объемного К,'  и лобового К,' загопления; 

Р  =^\ 

СдС'лл; 1 
1+

i+f^  Рт А  ' 

2g\'^^^K[  к , 

Затопляемость  влияет также  на критическую  скорость. При полном за
топлении  (Kj'  =Kî  =1)  и Pj<\,  имеем  гарантируемую  транспортную  способ
ность Бо'"̂ ': 

1 
1+, 

c,c:R  р, 

Энергоемкость  гарантируемого  гидротранспорта  опишется  зависимо
стью: 

Эо=1,3—!  !  ^lOOOzlOOO^^,  Джтк.м,, 

где  1,3    коэффициент,  учитываюи^ий  начальный  и  конечный  переходные 
процессы. 

При Лм.а>с=0,75 ; Л1р>й=0,93;  Ј„'""=0,45; i=(),006; g=9.8M,/ĉ  получим: 

Эо=2,4210*Д/к/ткм=6,6  кВтч/ткм, 

Снижение риска забучивания трассы снижает вероятность возможных энер
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гозатрат на ликвидацию аварийных заторов и восстановления работоспособ
ности трассы. 

6. Физические процессы смачивания угля и пути сокраще
ния энергозатрат на обезвоживание  и сушку угля. 

Классическая  теория  смачивания, и  в частности,  манжетной  влаги вхо
дат  в противоречие  с опытом  при рассмотрении  смачивания  мелких  ютассов 
углей  (шламов).  Для  решения  этой  проблемы  необходимо,  как минимум, ус
тановить дальнодействие  сил адгезии. Для этого следует решить капиллярное 
уравнение  в общем  виде с точностью до величины  второго порядка. ЧастныР 
случай для угла смачивания 9 = 0° был решен лордом Рэлеем в 1915 году. 

Исходя  из равенства: Pk=Pg, где рк  Лапласово давление, Рк = 2 о/гщ; Pg • 
гравитационное давление жидкости; о  поверхностное натяжение на границ( 
с  воздухом,  Н/м;  Гщ   радиус  мениска,  м,  получена  зависимость  для  высоть 
поднятия Ичидкости; 

Jar  г  li2sin6' 

'•  3  (l+sin6')' 

где  Г  радиус  капилляра,  м;  а̂    капиллярная  постоянная,  а̂  = yjla/ipg);  р 

плотность жидкости, кг/м'; g  ускорение гравитации, 9,8 м/с. 
После  предельного  перехода  h>0,  получено  вырал<ение для радиуса, ; 

затем и высоты дальнодействия  сил адгезии: 

/г  l + sinfi  .  .,  /г  cos(9 
г  = о  V3  ',  ,  Ал„  = а, V3 •,  •  , 
'  Vl + 2sin0  "  yl\ + Zsme 

ИЗ которых  следует,  что с  из.менением  угла  смачиваемости  от О  до  180° All 
меняется от 6,65 до  6,65  мм, а радиус от 6,65 до 7,68  (при 0°) и 6,65 мм (npi 
180°). 

При  рассмотрении  предложенной  модели  пленочной  влаги,  установле 
но, что  частицы  размером  менее  6 мм  обладают  при  наличии  влаги  устойчи 
вой  пленочной  оболочкой, удерживаемой  сила.ми  адгезии. Этим  же  объясня 
ется весьма трудьюе обезвоживание  угля с частицами размером  менее  1  мм. 

Установлено,  что угол  смачивания  О зависит от размера частицы  и ci;' 
дий метаморфизма углей, характеризуемой  выходом летучих веществ V',%. 

' = 2,17V^| l0,Ol(r'25)'}±3" 

Этот  угол  существенно  зависит  от  направления  процесса  "смачивание 
обезвоживание". С учетом этого гистерезиса формула  принимает вид: 
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О = 2,1 Vfj\\±2.i0,01(("  25)' Jt3°. 

Знак "+" берется при смачивании и знак ""  при обсшоживании, 
С позиции смачиваемости  и обезволчнвання  следует  различать 4 класса 

смачиваемости  угля в зависимости от крупности его частиц: 
I класс 100 (200)  6 мм, практически  гидрофобный, 0=3593'"', 
II  класс  б   1 мм, обладает  при  обсзвожипании  исходной  влажностью 

1723%; 9=1245°. 
III класс    1   0,05  мм,  гидрофильный,  исходная  влажность  22   37%, 

6=525°. 
IV класс  0,05  0,005 мм (505 мкм)  образует с водой  коллои.аный рас

твор, при осаждении  исходная  влажность более 40'̂ .о; 0̂ 0S'̂ . 
Влажность  обезвоженного  угля  зависит  от  времени  его  пребывания  в 

воде: 

°V./  \ 

где t  время пребывания в воде, с; п  показатель  корня. п=2.3 ± 0,2; Wa  ис
ходная  пластовая  влажность,  %; We  влажность  после длительного  (предель
ного) пребывания в воде, %; 24  константа с размерностью  ч/м'"^; d,dj  ниж
няя и верхняя фаницы размера частиц обезвоживаемого  угля, м; 

Эффективное регрессивное  время  выигрышное  для  процесса  обезвожи
вания  равно  Тэф,ч;г1,"=0,08Т,), коюрое  для  I  класса  равно  не  более  10,6    30,6 
мин.; для  II класса   не более 4,6   7,5  мин,; для  III  класса   не более  1,4   3,4 
мин.; для IV класса не более 0,5 мин. 

Из  этого  следует,  что  предварительное  обезвоживание  рядового  угля 
следует проводить  не позднее, чем через 5  NUHIJT после  его  подачи  на гидро
транспорт. Последнее реально только для локатьных участков добычи угля, 

Пленочную и гравитационную  влагу разделяет  равновесие  сил  гравита
ция и статической вязкости  жидкости: 

А/,. 

I 

где i  показатель структуры  воды; Лг̂   величина устойчивой  пленочной вла
ги, м; р„ плотность  воды, кг/м';.1^11 статическая  вязкость. Па 

Из  предыдуп(сго  выражения  найдена  величина  устойчивой  пленочной 
влаги: 

А/\  = —~ . 
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Ее зависимость  от температуры  показана  на рис. 4.  Экспериментальные 
данные подтвердили теоретическую модель. 

Влажность сыпучего материала описывается зависимостью: 

w=—J^  . 

Зная зависимость статической  вязкости  от температуры, не т1эудмо най
ти зависимость влажности от температуры различных  классов углей. 

На  частицах  пленочная  влага  удерживается  равновесным  состоянием 
пленки.  Избыток  влаги  стекает  как  гравитационная  влага.  Гравигациомпая 
влага удаляется  дренированием.  Для определения  скорости дренирования  ис
ходим из основной формулы  Пуазейля о расходе вязкой жидкости. 

С учетом  иестационарностн  процесса  при высоте тонкого  слоя Н м и с 
учетом лабиринтности  каналов  получена  средняя  скорость дренирования для 
слоя частиц с радиусом г: 

l  f } ^  ^ . . .  = 3.74.10V, 

где ц  коэффициент динамической вязкости. Пас; 
Среднее время дренирования представится  зависимостью: 

Я  Н 
^.. о..  3.74.10'г^ 

'ар 

Установлено  целесообразным  для  дренирования  разделять  рядовой 
уголь на классы  1006 мм со средней скоростью дренирования 0,1 м/с и 6  0,5 
со средней  скорость дренирования  2,2 мм/с. Скорость дренирования  рядово
го угля существенно зависит от количества  в нем мелких классов (6 мм). 

Самый  энергозатратный  способ  обезвоживания    термическая  сушка, 
при  которой  прямые  энергозатраты  составляют  6,25  кВтч  на  1%  влаги  в 1 
тонне  угля  (испарение  10 кг  воды).  Затраты  энергии  при дренаже  не превы
шают 0,04  кВтч/т, а при дренаже с обдувом  1 кВтч/т. 

При  использовании  физикоэлектрического  осаждения  (ФЭО)  углей их 
исходная влажность на 46% ниже, а энергозатраты  составляют 46 кВтч/т, то 
есть  имеем  1 кВтч/т на  1%. Обезвоживание  мелких  классов угля  с помощью 
ФЭО совмещается  с осветлением  воды, 
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Рис.  4. Зависимость толщины  равновесной  пленочной  влаги от 
температуры для чистой (i=2) и шламовой (i=2,5) воды. 
* экспериментальные данные. 
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Существенная  экономия энергии получается, если угли сушить "на поло
вину":  III класса не до 12, а до  16%, IV класса не до 12, а до 20%, при этом 
влажность  выходного продукта  повышается только на +0,96%, а энергозатра
ты снижаются  на   10,1 кВтч/т. Пример дифференциальной  структуры  обез
воживания рядового угля приведен в табл.4 

Таблица 4 
Сопоставление способов сушки 

Класс уг
ля, мм 

Доля клас
са в рядо
вом угле 

Исходная 
влажность 
после обез
воживания 

Удельные 
энергозатра
ты, кВтч/т 

Конечная 
влаж

ность, % 

Эиергозатрг 
ты, кВтч/т 

2006  0,57  7,5/7,5  ^  0,04/0,04  7/7  0,02/0,02 

61  0,25  ;  12/12  1,0/1,0  9/9  0,25/0,25 

10,05  0,12  20/16 
50,0/4,0 
(ФЭО) 

12/16  6,00/0,48 

0,050,005  0,06  32/26 
125,0/6,0+ 

38,0 (сушка) 
12/20  7,50/2,94 

Итого  1,00  8,41/9,37  13,77/3,69 

Новый 
способ 

+0,96  10,08 

В таблице левая цифра   классический способ, правая  новый. 

7. Физические процессы осветления воды и пути сни
жения  энергозатрат на осветление 

Исследования показали, что вода  является сложной  структурой, в кото
рой существенную роль играют водородные связи. 

Предложено  рассматривать  динамическую  вязкость  воды,  как  единук 
зависимость от состояния ее водородных  связей: 

л3.665  /  \3.бб5 
<?0 

7 = Л 
ч.{П  В,+Ч{Т)) 

где А,,=1827 мкПас; qii,q(T)  внутренняя  нетермодинамическая  энергия  водь 
при О̂ С и Т°С; В,,=3 кДлс/кг. 

Доля  разорванных  водородных  связей  прямо  пропорциональна  удель 
ной внутренней  нетермодинамической  энергии 
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5^=^^,  где  Q, =Збб5^Я /̂г/Аг 

Итак,  водородные  связи  рвутся  начиная  от  абсолютного  нуля  до  + 
374°С.  В  промежуточном  жидком  состоянии  структ>ра  воды  представляет 
иерархию:  "совокупность    колония    миникапля".  Совокупность    это  кри
сталлическая структура. В одной совокупности солержится Пс молекул НгО: 

= 0,744^" 

где  0,74    коэффициент  упаковки  при  координальном  числе  12; 4    коорди
налъное число кристаллов льда. Re условньп"! радиус совокупности, м (А); Гщ 
 радиус молекулы  воды,Гп, =1,38; lA =10"' м. 

Внутри совокупности расположены  молекулы  Н:0  со всеми закрытыми 
водородными  связями.  На  поверхности  совокупности,  на  ее  "оболочке" рас
положены  молекулы,  имеющие  одну  или две, или три разорванные  водород
ные связи. Количество молекул в "оболочке" равно: 

Доля разорванных водородных  связей  воды при температуре Т равна: 

где iчисло  разорванных водородных связей в молекуле "оболочки". 
Это дает возможность определить радиус совокупности: 

К = 
1г. 

'> 

и количество молекул в ней: 

Совокупности объединены  в колонии. Эта структура  подтверждается, в 
частности, зависимостями  теплофизических  характеристик  влажных веществ: 
теплопроводность  влажных  пористых  веществ  определяется  теплопроводно
стью  сухого  вещества  У^  и  теплопроводностью  Колонии  воды,  равной  7,64 
Вт/(мК), 



Д„, =A,(lff)h7,64  ^ 

Теплопроводность  совокупности,  равна  12,36  Вт/(мК),  W    массовая 
доля влаги. Чистая вода  это квазиколлоидная  система. 

Твердая частица в шламовой  воде может находиться в трех состояниях: 
состояние равновесия, когда давление частицы  на жидкость  создаваемое  гра
витацией, уравновешинается  статической вязкостью воды Хи,  в частности, для 
частиц шаровой формы: 

4 

Из условия равновесия находим величину критического радиуса: 
Л . = 

^{РтРв)ё 

Найдено, что Хц = ПсЮ"  , Па. 
Второе  состояние    переходный  процесс,  когда  частица  начинает  па

дать,  преодолев  статическую  вязкость.  Движение  ускоренное,  начинают  ра
ботать силы динамического сопротивления   динамической вязкости. 

Третье  состояние: равномерное движение  силы грани оции  и силы со
противления  урашюБссились.  Постоянную  скорость  называют  конечной ско
ростью. Из условия  F,, = F^, или 

^nR'g(PrPs)  = C,S^^'^,  при  S^=n{R^dyi\^'

получена  единая  зависимость  для  конечной  скорости  (перекрывающую  зонь 
законов Стокса, Аллена  и Рнттенгера). 

1ГГ  P x ^ l l ^ 

R 

где Сл  коэффициент, характеризующий  обтекаемость тела, Сл«0,35; d  тол 
шина "граничного  слоя", создающего  парашютный  эф(|)ект; R  радиус  части 
цы, м. 

Величина d зависит от радиуса частицы (рис. 6). 

d = a„+a,cr"+a,c ' r"> ' , 

где  ао=10"̂ м    шкала  меры  воды  (размер  миникапли), a„={i/4У^[7г•\0"'^ 

а1=аоФ2"'10"'  =0,020225...=0,0202;  Ф=1,618...; с,    отношение  радиуса  сове 
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купности Re (при Т=15°С и i=l) к межмолекулярному расстоянию dm молекул 
НгО,  С,=20,95АУ2,9О  А=7,2204...=7,22.  a:=a<,Rc/d,„  (при  Т4Х  и  1=1), а2=10" 
\22,16 А/2,90 А  )=7,645...10'=7,6510';с:=1/Ф=0,6180339....=0,618. 

Получена  зависимость  конечной  скорости  осаждения  при  наличии  бо
ковых течений со скоростью ив: 

и„ =уи1 + 
8  ( P T / P B  1 ) S R , 

Эта зависимость представлена на рис. 5. 
Установлена  возможность  изотермического  процесса  изменения  струк

туры  воды  (изменения  i)  (рис.  6):  это  магнитное  воздействие  с увеличением 
i>3,  сопровождаемое  укрупнением  совокупностей,  и  электрическое    с 
уменьшением  i>l  и измельчением  совокупностей,  и вместе  с этим уменьше
нием статической  вязкости. 

Установлена  зависимость статической  вязкости  от  структуры  (i) и тем
пературы (Т) воды. 

Изучено  постоянное  и периодическое  физикоэлектрическое  воздейст
вие  на  воду.  Более  эффективно  пер1Юдическое.  Время  начала  осаждения т„о 
оптимизировано 

T„o=2,8(e0,n,„)44Jlg'(T/T„„„)O,25  (час). 

где  G,9n,m    скважность  обработки,  6тш=0,4;  T,Tniin    период  обработки, 
Tinin=0,067 часа. 

Энергозатраты  при это.м на межэлектродную  жидкость составили 0,58
1,72  кВтч/м^, а с учетом  каталитического  эффекта   0,190,57  кВтч/м^  Ско
рость осаждения  частиц шламовой  воды  возросла  на уровне  1 г/дм^  в  10 35 
раз, на уровне 0,1  г/дм^  более 50 раз. 

8. Влияние энергозатрат на структуру технологической 
цепи гидравлической  добычи угля. 

Энергозатраты  старой  (1984 р.) и новой технологии  сопоставляем  с по
мощью формулы: 

э„=эл.=1э„к„,, 
1.1 

где  Эс   фактический  уровень  затрат  на  звене  в  1984  г.;  К.к    коэффициент 
снижения  3ari:iar  за  счет  конкретных  технических  и технологических  реше
ний.Для  схемы  с  подземным  замкнутым  циклом  получены  следующие  дан
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ные; приведенные в табл. 5 
Таблица 5 

Сопоставление энерсозатрат на процессы технологической цепи 

Наименование основного про
цесса 

Старые энер
гозатраты 

(1984), 
кВтч/т 

Кнс 

Новые 
энергозатраты 

кВтч/т 

Высоконапорное водоснабже
ние (гидроотбойка и смыв уг
ля) 

19,6  0,261  5,1 

Средненапорное  водоснабже
ние (комбайновая  выемка и 
самотечный гидротранспорт 
по шахте) 

15,5  0,310  4,8 

Подъем угля "нагора"  15,2  0,257  3,9 

Обезвоживание угля и сушка 
шламовых углей 

13,9  0,258  3,6 

Осветление воды  0,3  1,67*  0.5 

Прочие расходы  14,3  1,19**  17,1 

Итого  78,8  0,445  35,0 

Досто11ерность статистики  ±5% 

Достоверность оценки  ±20% 

+ 4,0 

+ 7,0 
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iJ.M/c; d.M 

10'^  1Q' 
R.iy\ 

Рис. 5. Зависимость конечной скорости  при боковом течении u5 (01,0 м/с) 
от размера частицы  и ее плотности  с учетом  парашютного эффекта и 

зависимость  неличииы  граничного слоя от размера частицы 



38 
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Рис.  6. Изотермические  преобразования надмолекулярной  структуры  воды 
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Для  схемы  с подземным  замкн}тым  циклом  получены  данные; прмве
дент>1е в табл. 5 

Таблица 5 
Сопоставление энергозатрат на процессы технологической цепи 

Наименование основного про
цесса 

Старые энер
гозатраты 

(1984), 
кВтч/т 

К„с 
Новые энер

1  гозатраты, 
кВтч/т 

! 
Высоконапорное водоснабже
ние (гидроотбойка  н смыв уг
ля) 

19,6  0,261  ^  5.1 

i 
Средненапорное  водоснабже
ние (комбайновая  выемка и 
самотечный  гидротранспорт 
по шахте) 

15,5  0.310  •  4 ,8 

1 
Подъем угля "нагора"  15,2  0,257  1  3,9 

Обезвоживание угля и сушка 
шламовых углей 

13,9  0,258 
1 

3,6 

Осветление воды  0.3  1,67*  ;  о>5 

Прочие расходы  14,3  1,19**  •  17,1 

Итого  78,8  0,445  ;  35,0 

Достоверность статистики±5% 
Достоверность оценки+20% 

+ 4,0 
+ 7,0 

*) Выигрыш времени и качества. 
**) Решения на стадии разработки. 

Проведенные  исследования  и  предложемные  решения  позволяют  дос
тичь  поставленную  цель  сушсстпетю  снизить  эиергозафаты  гидравличе
ской  технологии  добычи  угля  и снять  ограмиме1Н1я  по энергетическому  фак
тору ее применения на угольных шахтах. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации  на основе  выполненных  исследований  энергозатрат фи
зических  процессов  гидравлической  технологии  угледобычи  разработаны 
теоретические  полохсения  энергосберегающих  процессов  струеформиропа
ния, гидротранспорта, обезвоживашш  угля  и осветления технологической во
ды, совокупность  котормх  яплястся  иоп1>1м крупным достижением  в развитии 
физических  процессов горного производства. 

Проведенные  исследования  позволякгг сформулировать  след)юи1ие ос
новные результаты  и выводы 

1. Анализ  гидравлической  добычи  угля  периода  7080  годов  подтвер
дил,  что  она  по сравнению  с  конкурентно!! имеет  преимущества  в гибкости, 
адаптивности,  живучести,  гуманности  и экологичности;  уступает  в  качестве 
продукции  (сорчности  угля  и его влажное: и) и отстаег  в наукосмкости,  в ча
стности, имеет неоправданно  вьюокие энсргозапраты  на одну тонну  добытого 
угля (70  160 кВтч/т против 35 кВтч/т). 

2.  Гидравлическая  техполо1ия  добычи  угля,  как  система  взаимосвязан
ных  объектов,  обладает  положительными  обратными  связями,  памятью  и 
продолжительными  переходными  процессами  рабочих  состояний;  за  счет 
предварительной  прокачки  высоконапориых  водоводовпульповодов  доказа
но,  что  положительные  обратные  связи  при  снятии  ограничений  на  расход 
воды уводят  систему  в нештатные  режимы  управления  с неоправданно  высо
кими энергозатратами.(160180  кВтч/т) 

3.  С помощью  логическою  вектора  движения  (ЛВД)  показано,  что но
лууправляемым  является объемная доля твердого  в пульпе; этот  недостаток в 
преичних схемах технологии  пытались компенсировать  сбалансировашюстью: 
а)  методом  B.C.  Мучника    резервированием  забоев,  б)  методом  "сгущения 
пульп"  частичными  подземными  замк/тутымн  циклами  тюдосиабжсния, пер
вый  э(|)фективно  решал  проблему  энергозатрат, если  надежность  каждого от
делыюго  элемента  была  не  менее  0,618;  пре/июжена  комплексная  вероятно
стная  оценка  надежности  добычного  забоя  с  учетом  объективных  и субъек
тивных  параметров; установлена  !ависимосгь  в пиле отрицательной  обратной 
связи  между  обьсмной  долей  гиердого  в н\льпе  и эиергозатрагами  техноло
гии. 

4.  Теоретически  обоснован  новый  орштиныьный  способ  тра11С(1)орма
ции  потенциальной  энергии  иолы  в  кттетическую  энсргик")  струи  с  чистом 
надмолекулярном  струк|уры  no.u.i. (армоннчсского  закона  улиосния  скорости 
и  передачи  энергии  по  пеночке  11оследонагел1,и1.1х  гилрав.шческих  движу
тцихся объемов, что, в итоте, позволило создать  многоступенчатое  Сфуефор



Mnpyioiuec ycTiwiiciHO, пот.ппаютее  коэффициент  полезного лейстния  высо
конаиорной ее III с  1214 до 40'/о, то есть ь ipn p,ua. 

5.  Устаиоплены  аналитические  записимости  прои^водигольиостн  гил
ромонитора  и энергозатрат  от  соотношения  гилрометрических  и  гидроднна
мнмееких  характсрисгнк  cipyn  и геомеханических   забоя, установлена взаи
мосвязь  между параметрами  струи: дальностью  полета,  коэффициентом  осе
вого динамического  напора  и  коэффицненгом  компактности  струи; теорети
чески  обосновано так  называемое эффективное  расстояние струи, равное (60
90) cio, с максимальной  произволительносзыо  тдромоиитора  и минимальны
ми  энергозатратами,  чем  положено  теоретическое  начало  созданию  динами
ческого управления  качеством  энергонесун1ей струи. 

6.  Процесс  программноадаптивною  и  программнодистанционного 
управления  в гидромониторном  и мсханогилравлическом  комбайновом запо
ях  описывается  обобщенным  логическим  вектором  движения  (ЛВД),  проск
11ия,\н1 которого  яв.тяются  (jiyiiKuitH.  ирелсшплсчиые  П1!1ерматрииа\н1 с Л01 м
копамятным базисом  и, или, не, триггер. 

7.  Тактика  со^чания  упр11нляю1цих  \стройс1В  заоо!1иых  машин  прсл}
сматрипаст: а) разработку в техотделе  шахты с помощью ПЭВМ алгоритмов и 
программ  управления  и записи  их на носителях  с  негеряютейся  памятью, б) 
устаионку  на забойных  машинах  исполнитслыних  устройств,  работающих  по 
BIICCCIHIPJIM  программам  с  учсюм  лагчикип.  конт])олируюишх  уг1|1авляемь1е 
парам стрьг 

8.  Самотечный  гидротранспорт  зависит  от  12  параметров,  характери
зуюишх  материалы,  трассу  и  форму  желобов,  .гтя  сопоставления  последней 
предложено  чегыре  отиосигелгных  коэ(1)(1)иние1па;  получе1н>|  аналитические 
зависимости  для  к|Л1| ического чгла  уклона  трассы,  величины  потери  угла  \к
лоиа при 1и;1рот]')анс11орге рядопого  угля, кртичсской  скорости  с \четом  сил 
агдсзнн,  гарантийной  траиспорпюй  способности  и  риска  заоучивання;  при 
сопоставительном  аштлизе  предпочтение  отдано  желобам  с  Uобразной  фер
мой, которые  позволяют более  чем  в два  раза снизит ь энергозатраты  на гид
ротранспорт ряхювого угля, 

9.  Получив  общее  решение  капиллярного  уравнения  с  точностью  до 
второго  порядка,  для  установления  дальнодействия  сил  адгезии,  которые  су
щественно влияет на смачиваемость утлей наравне с др\ги\п|  с\|цественными 
факторами  (ст;тукт\рой  воды,  предысторией  смачиваемости,  гаюиосностыо. 
времени  нребвшания  в воле);  зго  стало  основой  новой  к.1асси(|)икации  yrjieii 
[10 смачиваемости  в зависимост  от  размера  их  части,  хстапонлено  четыре 
класса  смачиваомосш:  1ын  (6100 (200)м\0, Пой (16  мм), 111ий (0,051  мм) 
и lVый (1,0050,05). 

10.  У влажных  угле!)  выявлена  равновесная  пленочная  в.нна,  установ
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лена ее зависимость от температуры  и статической  вязкости воды; установл 
на  закономерность  дренирования  воды  из  тонкого  слоя  углей  различно 
грансостава  и доказана  целесообразность раздельного дренирования  углей 
и  +6  мм, дающей  выигрыш  времени  обезвоживания;  обоснованы  критер! 
термальной  сушки  мелких углей  "наполовину"; дифференциальный  подход 
обезвоживанию  и сушке  позволяет  снизить  энергозатраты  на  этом  пронес 
технологии  в три раза. 

11.  Установлена  единая  зависимость,  конечной  скорости  осажден 
твердых частиц в стоячей  и подвижной воде для всех режимов движения (л 
мииарного,  переходного  и  турбулентного,  описываемых  законами  Стоке 
Аллена  и Риттингера) с учетом  сил адгезии  и когезии,  порождающих  так и 
зываемый  парашютный  эффект,  при  этом  впервые  получена  аналитическ 
зависимость  величины  "граничного  слоя"  от размера  частицы;  установле! 
существенное  влияние  на процесс  осветления  воды  ее структуры, от котор̂  
напрямую зависит статическая и динамическая вязкость воды. 

12. Эффективьюе  влияние  на надмолекулярную  структуру  воды дocт^ 
нуто  при  физикоэлектрической  обработке  воды,  в  результате  которой, с 
храняя экологическую  чистоту воды, процесс ее осветления  (осаждения тв« 
дых  частиц) ускорялся  в  1050  раз, а сроки  осветления  сократились  с 507 
часов  до  28  часов;  средние  затраты  электроэнергии  при  физив 
электрической обработке (ФЭО) шламовой воды составили  1 кВтч/м'. 

13. Изменение структуры  технологической  цепочки, исключение из ь 
напорного  гидроподъема  и маиириого  гидротранспорта,  как  высокоэнерго: 
тратных  и резко  понижающих  сортность  угля, усугубляющих  при  этом п{ 
цессы  обезвоживания  шламовых углей  и осветление  шламовых  вод, приве 
к созданию локального  подземного  замкнутого цикла  гидравлической TCXI 
логии; установлено,  что локальные  гидроучастки  выходят  по  энергозатрат 
на уровень  сухих  ша.хт, приобретая  при  этом  высоконадежный  внуфиша; 
ный  транспорт  угля,  более  в1>1сокую  производительность  труда,  более  п[ 
влекательные  и  безопасные  условия  труда  и высокое  качество  добиваемс 
угля;  получена  интегральная  оценка  энергозатрат  при  новой  техно;югии 
уровне 35,0 + 7,0  кВтч/т, что в два раза ниже энергозатрат  в удовлетвори!с. 
ном в свое время  1984 году (7<S,8±4,0 кВтч/т). 
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вой  предупредительной  сигнализации/  Б.М.  Стефанюк,  П.Е.  Мандыч,  Ф.Ф. 
Аксентьев. Заявл. 01.06.78. Опубл. 15.12.80, Бюл. №46. 

78.  А.с. №830457,  МКИ  G0SB  21/00.  Устройство  для  звуковой  преду
предительной  сигнализации/  Б.М.  Стефанюк,  Г.Е.  Кашииын,  Л.П.  Попков, 
Ф.Ф. Аксентьев. Заявл. 13.07.79. Опубл.  15.05.81, Бюл. №18. 
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79.  А.С. №1474262,  МКИ  Е21С/  Исполнительн1)1н  орган  горного  ком 
байна/ Р.Г. Муратов, М.А. Никифоров, А.И. Вузовский, Б.М. Стефанюк, П.И 
Юрин. Заявл. 24.03.87. Опубл. 21.04.89. Бюл. №15, 

80. А.с. №1086156, МКИ Е21С 35/24, Способ автоматического  уиравле 
ния  гидромонитором/  Б.М.  Стсфанюк,  Н.И,  Мотовилов,  Заявл.  07.02.83 
Опубл. 15.04.84, Бюл. №14. 

81. А.с. №1335694, МКИ Е21С 35/24. Способ автоматического управле 
ния гидромонитором/  Н.И. Мотовилов, В.Г. Правдин, Б.М. Стефанюк Заявл 
06.03.86. Опубл. 07.09.87, Бюл. №33. 

82. A.C. №883452, МКИ Е21С 45/00, Е21С 35/24. Устройство для  авто 
магического  управления  стволом  гидромонитора/  Б.М.  Стефанюк.  Заявл 
12.03.80. Опубл. 23.11.81, Бюл. №43. 

83. А.с. №178188, МКИ  G05B Гидравлический датчик  для  регулирова 
ния  скорости  движения  гидромонитора/  Б.М.  Стефанюк,  К.М.  Агринский 
И.А. Лобов. Заявл.  17.07.62. Опубл. 08.01.66, Бюл. №2. 

84. А.с. №1543070, МКИ Е21С 35/24. Устройство для  автоматическог 
управления  стволом  гидромонитора/  Н.И.  Мотовилов,  В.Г.  Правдин,  БМ 

Стефанюк. Заявл. 04.04.88. Опубл. 15.02.90, Бюл. №6. 
85. А.с. №1525277, МКИ  Е21С 45/00, Е21С 35/24.  Устройство  для  ае 

тематического  управления  стволом  гидромонитора/  Р.Г.  Муратов,  М.А. Ни 
кифоров, Б.М. Стефанюк,  А.И.  Вузовский. Заявл.  17.11.87. Опубл.  30.11.8S 
Бюл. №44. 

86.  А.с.  №1260517,  МКИ  Е21С  45/00.  Гидромониторный  агрегат/ B.V 
Стефанюк,  А.А.  Атрушкевич,  Д И, Цукер.  Заявл,  09,04,85,  Опубл,  30,09.8( 
Бюл, №36. 

87.  А.с. №1442724,  МКИ  F15  1/00.  Способ  формирования  струи/  А.Е 
Бартышев,  О.Н.  Плетнев,  Б.М.  Стефанюк,  Б.М.  Хазов.  Заявл.  09.12.8: 
Опубл. 07.12.88, Бюл. №45. 

88.  А.с. №1590713, МКИ  F15  1/00.  Способ  формирования  струи/  0.1 

Плетнев, Б.М.  Стефанюк,  А.В.  Бартышев.  Заявл.  09.11.88. Опубл.  07.09.9( 
Бюл. №27. 

89.  А.с.  №1580011,  МКИ  Е21С  45/00,  Устройство  для  формированг 
струй жидкости/ А.В. Бартышев, О.Н. Плетнев, Б.М. Стефанюк, А.Н. Стрел; 
ников, В.М. Хазов. Заявл. 09.12.85. Опубл. 23,07,90, Бюл. №27. 

90.  А.с.  №1637429,  МКИ  Е21С  45/00.  Устройство  для  формирован! 
струй  жидкости/  О.Н.  Плетнев,  Б.М.  Стефанюк,  А.В.  Бартышев.  Заяв 
12.10.88. Опубл. ДСП. 

91.  А.с.  №1652571,  МКИ  Е21С  45/00.  Устройство  для  формирован! 
струй  жидкости/  О.Н.  Плетнев,  Б.М.  Стефанюк,  А.В.  Бартышев.  Заяв 
04.04.88.Опубл.  30.05.91. Бюл. №20. 



92.  Патент  РФ №2039275, МКИ  E2iC 45/00. Устроиспю л!я  (|)opMiipo
111ия  струн  жидкости/  ВНИИгидроуголь,  CiC(|iaiiiOK  ij.M.  1а
U1.11.07.91.Опубл.  16.07.95. Бюл. №19. 

93. Патент  РФ №2031857, МКИ C02F  1/48,  D03C 5/0(). Способ освечле
1я  поды/  ВНИИгидроуголь,  Б.М.  Стефапюк.  Заяпл.  16.07.9!  Опубл 
7.03.95. Бюл. №9. 

94. Патент  РФ №2070153, МКИ  B65G 53/30. Желоб для трапспортро
1ния  пульпы/  ВНИИгидроуголь,  Л.Л.  Лфуи1кевич,  Б.М.  СтесЬанюк,  Б.П. 
дпноков,  В.Л.  А1рушк'сгзич, Л.Ф.  Еремина,  СП.  Казаков.  Заявл  22.04.92. 
иубл.  10.12.96. Бюл. №34. 

"/7 С'  ^у 


