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ООО «РивальСИТ» занимается научными изысканиями, разработ-
кой импортозамещающих инновационных технологий, модернизацией 
действующих технологий, и коммерциализацией их результатов на 
рынке Российской Федерации. 

Пилотные проекты организации включают ряд актуальных тем, ко-
торые направлены на повышение безопасности, производительности 
и эффективности труда, могут дать дополнительно доход от внедре-
ния собственникам Кузбасса и России по подземной добычи твердого 
полезного ископаемого, сотни млрд. рублей, предотвратят катастро-
фические и техногенные явления в процессах горного производства, 
а главное – сохранят жизни шахтеров. В условиях жесткой конкурен-
ции на мировом рынке, необходимо наладить модернизацию имеющегося 
горношахтного оборудования. Продукция должна быть рентабельна. 

Проекты кратко представлены ниже 
1. Инновационная технология, влияющая на эффективность  

работы подвесного монорельсового транспорта в горных выработках 
Аннотация проекта: Проект обоснован двумя патентами на 

изобретение РФ. В инновационной технологии учитывается центр тя-
жести груза с применением спаренного полиспаста. При подъеме и пе-
ремещении груза по горной выработке образуется планетарный меха-
низм[1, 2].  

Технология в добывающей промышленности относится к средствам 
механизации погрузочных, транспортных и разгрузочных работ при 
ведении монтажа-демонтажа как горного оборудования, так и лавного 
конвейера в подземных условиях, строповка и транспортировка (пере-
мещение) линейных секций лавного конвейера (рештаков) одновремен-
но вместе с цепью по горным выработкам. Технический результат дос-
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тигается тем, что при ведении монтажно-демонтажных работ исполь-
зуют спаренный способ четырех гидроподъемников соединенных тяга-
ми, строповки и транспортировки (перемещения) вместо трех линейных 
секций лавного конвейера (рештаков) пятнадцати линейных секций 
лавного конвейера (рештаков) за одно перемещение вместе с рабочей 
верхней и возвратной нижней цепью и скребками. 

Актуальность: Проект направлен на решение актуальной пробле-
мы повышения производительности и безопасности труда. В настоящее 
время подъем и перемещение груза по горным выработкам монорельсо-
вым транспортом с гидроподъемниками происходит следующим обра-
зом: массу груза распределяют по кареткам монорельсовой балки в 
восьми точках, в этом случае груз не поднимают, а подвешивают, с ко-
торым нельзя производить никаких перемещений, транспортировку. 
Качение в роликоопорах отсутствует, происходит только волочение 
всей подвесной системы по монорельсовой балке тяговой установкой с 
помощью дизелевоза, груз, подвешенный ниже балки, выполняет роль 
плуга. Осуществляется прямолинейное движение – волочение + плуже-
ние, где 50% производительности тяговой силы установки (дизелевоза) 
затрачивается на плужение. Соответственно, отрицательные последст-
вия: прогиб балки, износ, отрыв анкерной системы, интенсивный износ 
вулколанов (приводных колес гидродвигателей), выход из строя стре-
лочных переводов, не рациональное повышение металлоемкости самой 
балки и тому подобное. 

Инновационная технология предлагает всю массу груза сконцен-
три-ровать в одной точке высоко в кровле, а не на каретках монорель-
совой балки, груз поднимается в пространстве и вся силовая состав-
ляющая приходит в одну точку, в этом случае груз возможно переме-
щать. Технология требует модернизировать сами гидроподъемники , 
которая заключается в изготовлении навесного оборудования.  

В настоящее время перевозят одним локомотивом и двумя гидро-
подъемниками одну единицу груза, при монтаже/демонтаже линейных 
секций лавного конвейера одним локомотивом и двумя гидроподъемни-
ками перевозят три линейных секции лавного конвейера. 

При эксплуатации по инновационной технологии одним локомоти-
вом и двумя гидроподъемниками будет перемещаться две единицы гру-
за (каждый гидроподъемник), увеличивается производительность в два 
раза (200%), и 15 линейных секций лавного конвейера, увеличивается 
производительность в пять раз (500%). Груз поднимать с учетом центра 
тяжести, при которой взаимодействие всех подвижных тел подвижной 
системы можно сравнить условно с планетарным механизмом. Акту-
ально для шахт Кузбасса и России. 
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Цели проекта: Безопасность и эффективность труда, экономия фи-
нансовых средств. 

Решаемые проектом задачи: повышает эффективность операций по 
перемещению грузов по горной выработке; в 12 раз уменьшает нагруз-
ку на стропы, соответственно и на все механизмы гидроподъемника; 
в 5 раз увеличивает производительность монтажа-демонтажа лавного 
конвейера по горным выработкам на монорельсовом транспорте; позво-
ляет в два раза увеличить поток грузооборота по горным выработкам на 
монорельсовом транспорте; снизить минимум на 50 % затраты на ремонт 
дизелевозного парка и ремонт горных выработок; уменьшить расходы 
при работе со сторонними организациями связанные с ремонтом дизель-
ного оборудования; сократить время монтажа-демонтажа механизирован-
ных комплексов; позволяет получать дополнительные доходы; способст-
вует увеличению добычи полезного ископаемого; повышает срок экс-
плуатации дизель-гидравлических локомотивов и навесного оборудова-
ния; снижает себестоимость 1т добычи твердого полезного ископаемого; 
снижается металлоемкость, трудоемкость; снижает показатель износа 
оборудования, повышает время срока эксплуатации оборудования и ме-
ханизмов; повышает безопасность труда, сохраняет жизни людей; позво-
ляет поднимать груз с учетом центра тяжести, при которой взаимодейст-
вие всех подвижных тел подвижной системы можно сравнить условно с 
планетарным механизмом; не требует дополнительных конструктивных 
изменений в конструкции гидравлических подъемников и дизелевозов; 
позволяет перемещать более тяжелые грузы и увеличивать число перево-
зимых единиц груза одним локомотивом; повышает эффективность опе-
раций по перемещению секций лавного конвейера по горной выработке; 
снижает трудоемкость; снижает показатель износа оборудования, повы-
шает время срока эксплуатации оборудования и механизмов. 

Окупаемость проекта: менее одного года. 
2. Новый тип секции механизированной крепи (СМК): подвиж-

ный гидравлический клапан в боковых породах и замок в капсуле 
термодинамического баланса  

Аннотация проекта: Проект обоснован тремя патентами на изо-
бретение РФ. 

Новизна в сравнении с аналогичными отечественными и зарубеж-
ными разработками заключается в том, что геомеханическая система 
«крепь-горный массив» приводится в состояние равновесия, повышая 
безопасность ведения горных работ в очистном забое (Пат. № 2546689, 
апрель 2015 год). Фундаментально меняет работу СМК.  

Предлагаемая новая технология монтажа и эксплуатации СМК (Пат. 
№ 2387841, 2011год) неопровержимо доказывается научными фактами, 
законами, гипотезами, концепциями:  

1. Взаимодействие СМК с опережающим опорным давлением в лаве. 



 219 

2. Образование силовой составляющей в виде фермы в боковых по-
родах лавы, где присутствуют ромбы, узлы связи, что позволяет: легко 
обрушающиеся породы стабилизировать, а зависающие блочные – про-
изводить отрыв вне зоны работы лавы, а в завальной части лавы, за 
СМК (Пат. № 2432464). 

3. Гипотеза П. М. Цимбаревича применительно к СМК, для лавы, 
которая перетекает в концепцию только для новой (предлагаемой) тех-
нологии. 

4. Закон теоретической механики, глава «Кинематика твердого те-
ла», раздел «Сферическое движение твердого тела» применительно к 
СМК (Теорема Ривальса).  

5.На основании многолетней научно-исследовательской работы, 
выводов и заключений сотрудниками организации ООО «РивальСИТ» 
разработана секция механизированной крепи нового типа на основании 
закона равновесия твердого тела  

(II закон Ньютона). Секция механизированной крепи нового типа 
в концепции взаимодействия с геомеханическими процессами в горном 
массиве, а именно в капсуле термодинамического баланса.  

Актуальность: Актуально для шахт Кузбасса и России. 
Необходимость исключить взрывоопасные аварийные ситуации – 

выброс пылегазовой смеси от забоя и обрушение породы в кровле при-
забойного пространства, обеспечить функциональную работу СМК со-
вместно с капсулой термодинамического баланса, значительно снизить 
газообильность, увеличить скорость передвижки секции механизиро-
ванной крепи к забою, повысить срок эксплуатации секции механизиро-
ванной крепи, техническая необходимость применения двухсторонней 
(челноковой) схемы резания, исключить холостой ход комбайна по зачи-
стке призабойной дорожки, снизить себестоимость 1т добычи твердого 
полезного ископаемого и металлоемкость секции механизированной кре-
пи, увеличить в несколько раз производительность труда и добычу твер-
дого полезного ископаемого, обеспечить высокую безопасность труда[3].  

Колоссальную энергию, заключенную в капсуле термодинамиче-
ского баланса использовать в работе СМК.  

Цели проекта: Безопасность и эффективность труда, повысить 
скорость передвижения секций механизированной крепи, увеличить 
добычу твердого полезного ископаемого, экономия финансовых ресур-
сов (средств). Позволяет вывести ядро капсулы термодинамического 
баланса, в котором работает лава, в целик горного массива из под влия-
ния самой капсулы термодинамического баланса. 

Решаемые проектом задачи: Нет аналогов в России и за рубежом, 
технология, отвечающая требованиям Программы Правительства РФ по 
импортозамещению и модернизации топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК); высокая конкурентоспособность СМК нового типа и воз-
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можность выхода на мировой рынок; имеет технические преимущества 
перед действующими типами СМК; увеличить в несколько раз скорость 
передвижения СМК и производительность труда; силы, заключенные в 
капсуле термодинамического баланса, используя в законе равновесия 
твердого тела (II закон Ньютона) позволяют вывести ядро, в которой 
работает лава, в целик горного массива, где вся силовая составляющая 
приведена к нулю и работы не происходит, соответственно и обрушения 
в боковых породах отсутствуют; повышает эффективность производст-
ва добычи (извлечения) ТПИ; повышает в разы безопасность труда в 
лавах; исключает внезапный выброс пылегазовой смеси; позволяет зна-
чительно снизить газообильность в процессе отработки лавы; способст-
вует существенному увеличению добычи ТПИ; повышает срок эксплуа-
тации СМК; значительно снижает себестоимость 1т добычи ТПИ (угля); 
позволяет перераспределить опорное горное давление с угольного пла-
ста в завальную часть лавы, исключая неконтролируемые обрушения 
угля в угольном массиве и выбросы пылегазовой смеси в призабойной 
части лавы; несет безопасность ведения горных работ в лаве; позволяет 
применение двухсторонней (челноковой) схемы резания; исключает 
холостой ход комбайна по зачистке призабойной дорожки; снижается 
металлоемкость секции механизированной крепи. 

Основные результаты и конкурентоспособность: 
Высокая конкурентоспособность СМК нового типа и выход на 

мировой рынок. 
Закон равновесия твердого тела – это условие нулевой работы всех 

приложенных сил, которое выполняется в СМК нового типа: подвиж-
ный гидравлический клапан в боковых породах и замок в КТДБ.  

Новизна в сравнении с аналогичными отечественными и зарубеж-
ными разработками заключается в том, что геомеханическая система 
«крепь-горный массив» приводится в состояние равновесия, повышая 
безопасность ведения горных работ в очистном забое. Окупаемость 
проекта: при модернизации действующих СМК окупаемость менее 
одного года. В среднесрочном будущем наладить производство выпуска 
отечественных новых СМК по технологии ООО «РивальСИТ». 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДНООБРУШАЮЩИМИСЯ КРОВЛЯМИ  
В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО 

ГИДРОРАЗРЫВА 
Сажин П.В. 

Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН 
Одной из основных проблем при подземной разработке угольных 

месторождений в Кузбассе является присутствие в большинстве шахт 
труднообрушающихся кровель, которые создают повышенное горное 
давление на секции механизированной крепи, особенно при выходе 
комплекса из монтажных камер и заходе в демонтажные. Необходимо 
отметить, что труднообрушающаяся кровля, зависая на большой пло-
щади в завальной части лавы, во – первых, многократно увеличивает 
концентрацию напряжений в зоне очистного забоя, провоцируя внезап-
ные выбросы угля и газа, а во – вторых, ее внезапное площадное обру-
шение вызывает “поршневой эффект” и, как следствие, выдавливание 
воздуха с большой концентрацией метана из завала в действующие вы-
работки. Это может привести к значительному материальному ущербу, 
связанному как с ударной волной, так и с возможным взрывом метана, 
вытесненного из завальной части выработки. Все эти негативные фак-
торы значительно снижают эффективность и безопасность ведения гор-
ных работ [1]. В проектах отработки лав современными механизирован-
ными очистными комплексами практически не предусматривается 
управление труднообрушающимися кровлями, то есть ее искусственное 
обрушение, несмотря на тяжесть последствий от ее зависания с после-
дующими площадными обрушениями. 

Новые технологии и оборудование управления труднообрушаю-
щимися и неустойчивыми кровлями. В ИГД СО РАН им. Н.А. Чинака-
ла разработана и запатентована уникальная безвзрывная технология 
направленного гидроразрыва (НГР) пород для управления труднообру-
шающимися кровлями, не имеющая аналогов в мире [2]. Суть этой тех-
нологии заключается в предварительном нарезании на стенках скважин, 
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