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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО СПОСОБА ДОБЫЧИ  

УГЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРУГА В РАЗЛИЧНЫХ  
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Виконано оцінку ефективності застосування гідромеханічного руйнування  
вугілля з використанням випереджального різання у струговій лаві. Встанов-
лено узагальнену залежність між регульованими параметрами різання й рів-
нем енерговитрат при видобутку вугілля оточеного гірськими породами з ви-
сокими міцнісними характеристиками. 

Выполнена оценка эффективности применения гидромеханического разру-
шения угля с использованием опережающего резания в струговой лаве.  
Установлена обобщенная зависимость между регулируемыми параметрами 
резания и уровнем энергозатрат при добыче угля окруженного горными по-
родами с высокими прочностным характеристиками. 

The assessment efficiency of application of hydromechanical destruction of coal 
with using advancing cutting in a plough longwall is executed. The generalized 
dependence between adjustable parameters of cutting and level of energy con-
sumption is established at coal mining surrounded with rocks with high strength 
characteristics. 
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