УДК 622.2+001.894
Буялич Геннадий Даниилович 1,*, доктор техн. наук, доцент, Хуснутдинов Михаил Константинович 1, ст. преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,
650000, Россия, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
1

*

E-mail: gdb@kuzstu.ru

ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КАК ПРОДУКТ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУЗГТУ
Аннотация: Приведена история становления, развития и продолжения в современных условиях изобретательской деятельности кафедры горных машин и комплексов Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева. Определен вклад в изобретательскую деятельность н аучных
школ и ведущих ученых кафедры. Дана оценка изобретательской активности по научным направлениям
и на основе патентного анализа реестров изобретений и полезных моделей СССР и России выявлены
научные направления с наибольшим количеством изобретений и полезных моделей. С момента становления кафедры и по настоящее время такими научными направлениями являлись совершенствование процессов бурения и бурового инструмента, оборудования и рабочего инструмента для проходческих работ,
механизированной крепи и ее элементов. Наиболее результативным и стабильным во времени по количеству изобретений и полезных моделей является научное направление кафедры по совершенствованию
процессов бурения и бурового инструмента. Установлены периоды наибольшей изобретательской активности и их взаимосвязь с текущими условиями научно-исследовательской работы. Определена ведущая
роль кадрового потенциала кафедры и взаимодействия с промышленными предприятиями.
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«Изобретение – в широком смысле это новое техническое решение задачи, поднимающее существующий уровень техники; в узком смысле – техническое решение, признаваемое в качестве изобретения
государством и охраняемое им в соответствии с действующим в каждой стране законодательством» [1].
Результаты изобретательской деятельности являются продуктом научных исследований на разных
их стадиях, проводимых коллективами научных
школ. Результаты изобретательской деятельности
следует оценивать как вклад в существующий уровень техники, а также как вклад в экономическое
развитие промышленности для обеспечения ее конкурентоспособности путем выстраивания патентных стратегий [2]. Но далеко не все изобретения
профессорско-преподавательского состава несут в
себе экономически обусловленный вклад [3], многие из них являются только базой, отправной точкой
для дальнейшего развития техники и технологии.
Поэтому следует учитывать весь объем результатов
изобретательской деятельности, не все из которых
способны дойти до стадии промышленного применения. О результатах изобретательской деятельности объективно можно судить по научно-техническим публикациям, среди которых наиболее полным
объемом сведений о создаваемых технических решениях обладают реестры изобретений и полезных
моделей, имеющих государственную регистрацию.
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Патентование изобретений и полезных моделей преследует одновременно цель как обнародования результатов научной деятельности, так и получения
патентной охраны с подтверждением мировой новизны [4].
В России сведения об объектах интеллектуальной собственности можно получить на сайте Федерального института промышленной собственности
(ФИПС). По данным ФИПС с 1961 г. по кафедре горных машин и комплексов зарегистрировано 296
изобретений и полезных моделей (рис. 1), которые
явились результатом формирования кадрового потенциала и деятельности научных школ.
Значительный вклад в становление и развитие
научных школ и активацию на базе их изобретательской деятельности внесли пополнившие ряды кафедры выпускники горных вузов Москвы и Ленинграда, молодые специалисты М.С. Сафохин,
А.Н. Коршунов, Б.А. Катанов, ставшие основателями основных научных направлений кафедры.
Наибольшее количество изобретений является результатом деятельности в рамках научной школы по
бурению (рис. 2), которая начала формироваться с
60-х годов под руководством М.С. Сафохина и
Б.А. Катанова и имеет продолжение в настоящее
время. Первое авторское свидетельство СССР выдано в 1961 г. на изобретение «Расширитель для бу-
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Рис. 1. Распределение по годам отечественных изобретений и полезных моделей (шт.) с авторством сотрудников кафедры горных машин и комплексов
Fig. 1. Distribution of domestic inventions and utility models (pcs.) by years having the staff of the Department of
Mining Machines and Complexes as authors
было обеспечение патентной
грамотности потенциальных
авторов, что явилось хорошим способом стимулирования их изобретательской активности. Во многом благодаря этому количество полученных авторских свидетельств значительно увеличилось
и достигло своего пика в 1981
г. (рис. 1). Другим фактором
роста количества изобретений являлось то, что изобретательская деятельность в те
десятилетия большей частью
происходила в рамках хоздоРис. 2. Распределение зарегистрированных изобретений
говорных и госбюджетных
и полезных моделей по областям техники (с 1961 по 2020 гг.)
работ [6]. При подтверждеFig. 2. Distribution of registered inventions and utility models by technical fields
нии факта использования
(from 1961 till 2020)
изобретения в народном хозяйстве автору выдавался
росбоечных машин», авторство которого принадленагрудный знак «Изобретатель СССР» (рис. 3, а),
жит М.С. Сафохину, а всего в его соавторстве полуобладателями которого в разные годы стали
чено 103 авторских свидетельства и патента на изобМ.С. Сафохин,
А.Н. Коршунов,
Б.А. Катанов,
ретения. В 70-х годах на базе Анжерского машиноБ.А. Александров, В.И Нестеров, И.Д. Богомолов,
строительного завода внедрены изобретения колА.А. Хорешок,
Л.Е. Маметьев,
Г.Д. Буялич,
лектива кафедры, повышающие направленность,
К.В. Начев, Ю.А. Антонов, В.М. Горышев, Н.Д. Беэффективность пылегашения и производительность
нюх, А.Б. Логов, Е.Н. Куракулов, В.М. Юрченко,
буровых станков при проведении восстающих скваВ.Н. Вернер, А.А. Силкин. За авторство изобретежин по угольным пластам. Эти разработки получили
ний, имеющих важное государственное значение и
широкое применение на шахтах Прокопьевского и
внедренных в производство, за крупный вклад в техКиселевского угольных месторождений.
нический прогресс и многолетнюю плодотворную
В 1975 г. при Кузбасском политехническом инизобретательскую деятельность И.Д. Богомолов
ституте под эгидой Кемеровского областного совета
был удостоен почетным званием «Заслуженный
Всесоюзной организации изобретателей и рационаизобретатель Российской Федерации» (рис. 3, б). В
лизаторов (ВОИР) по инициативе М.С. Сафохина
его соавторстве зарегистрировано 113 изобретений
был открыт Кемеровский общественный институт
и полезных моделей.
патентоведения, первым ректором которого был
Большое количество зарегистрированных изобназначен сотрудник кафедры И.Д. Богомолов, а его
ретений касается конструкций горных машин и обозаместителем также сотрудник кафедры К. В. Начев
рудования для открытой и подземной разработки
[5]. Важной задачей, которую решал этот институт,
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Рис. 3. Нагрудный знак «Изобретатель СССР» (а)
и знак «Заслуженный изобретатель Российской
Федерации» (б)
Fig. 4. Lapel pin “Inventor of the USSR” (a)
and badge “Honoured Inventor of the Russian
Federation” (b)
полезных ископаемых, их кинематических схем, силового гидравлического привода, породоразрушающего инструмента, исследовательских стендов (рис.
2). Среди прочих технических решений – средства
крепления горных выработок, обогатительное оборудование, сельскохозяйственные машины, медицинская техника.
После распада Советского Союза для государственной регистрации у технических решений появился новый субъект – патентообладатель, а документом государственного образца стал патент.
Наряду с изобретением был введен дополнительно
новый вид регистрируемого технического решения
– полезная модель. В это время образовался период
(1993, 1994 гг.) с отсутствием зарегистрированных
технических решений. Однако научные школы продолжали свою деятельность и после переориентации
на новые рельсы экономических отношений череда
регистрации результатов изобретательской деятельности была продолжена (1995-1999 гг.). Дальнейшая
деятельность научных школ была направлена на сохранение достигнутых результатов в условиях образовавшегося кадрового дефицита ученых среднего
звена и подрастания молодых ученых. Динамика
изобретательской активности показывает, что в ее
аспекте к 2008 г. научный коллектив прошел свою
реформацию, а научные школы были сохранены,
налажена передача научных традиций молодому поколению под руководством ученых старшего поколения. Появились новые результаты их деятельности, начался период роста изобретательской активности.
В настоящее время (2008-2020 гг.) плодотворными в плане изобретательской деятельности показали себя следующие научные направления.
1. Совершенствование процессов бурения и
бурового инструмента:
– упрощение и повышение безопасности проведения монтажно-демонтажных работ расширителя
обратного хода [7];
– повышение эффективности процессов удаления продуктов разрушения в пионерную восстающую скважину, разбуривания восстающих пилот-
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скважин до требуемого диаметра дисковым инструментом [8-10];
– улучшение направленности шнекового бурения горизонтальных и слабонаклонных скважин
[11];
– разработка инструмента и способов бурения
взрывных скважин некруглого поперечного сечения
и обеспечение ремонтопригодности шарошечных
расширителей [12-21] (рис. 4а и 4б).
2. Совершенствование оборудования и рабочего
инструмента для проходческих работ:
– повышение эффективности процесса забуривания, снижение энергоемкости процессов разрушения забойного массива и запыленности рабочего
пространства, повышение темпов проведения проходки выработок проходческими комбайнами избирательного действия с радиальными коронками при
использовании телескопической раздвижности
стрелы [22-24];
– совершенствование узлов крепления дисковых
инструментов для упрощения их демонтажа [25];
– формирование рациональных схем набора дискового инструмента на трехгранных призмах в широком спектре условий эксплуатации [26];
– повышение эффективности проведения горных
выработок путем совмещения процессов разрушения, дробления и погрузки в исполнительном органе
проходческого комбайна [27].
3. Совершенствование конструкций ковшей экскаваторов:
– уменьшение сопротивления при копании, увеличение коэффициента наполняемости и производительности [28, 29];
– совершенствование разгрузки ковша механической лопаты [30];
– уменьшение налипания и намерзания горной
массы к ковшу экскаватора [31].
4. Совершенствование оборудования и рабочего
инструмента для очистных работ:
– механизация разрушения негабаритов в очистном забое [32, 33] (рис. 4в);
– обеспечение работы гидроударника с получением энергии для разрушения негабаритов от гидравлической сети механизированной крепи [34-40].
5. Измерения и испытательные стенды:
– упрощение и повышение точности определения деформаций гидроцилиндра под нагрузкой [4144] (рис. 4г).
6. Совершенствование гидрофицированной механизированной крепи и ее элементов:
– улучшение условий работы уплотнения
поршня в рабочем цилиндре гидростойки механизированной крепи путем сохранения величины зазора
между поршнем и рабочим цилиндром и уменьшения изменения его формы при радиальных деформациях рабочего цилиндра [45, 46].
7. Совершенствование транспортных машин:
– обеспечение контроля порыва грузонесущей
ветви ленты конвейера [47, 48].
Опыт изобретательской работы кафедры горных
машин и комплексов показывает, что одним из основных факторов, влияющих на изобретательскую
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Рис. 4. Примеры производственного использования в современных условиях запатентованных
технических решений в виде экспериментальных образцов:
а и б – бурение скважины некруглого поперечного сечения; в – измерения деформаций гидроцилиндра под
нагрузкой; г – испытания устройства для дробления негабаритов в очистном забое
Fig. 4. Examples of industrial use of patented technical solutions as experimental samples in present-day
conditions: а and б – drilling of a borehole of non-circular cross-section; в – measuring the deformation of a
hydraulic cylinder under load; г – testing the device for crushing oversize lumps in the production face
активность, является кадровый потенциал, появлению и сохранению которого способствует налаженная работа коллектива, следование лучшим традициям, заложенным в эпоху индустриализации
страны. Благодаря этому в современных условиях
научная деятельность продолжает давать свои
плоды в виде патентов на изобретения и полезные
модели, а при тесном взаимодействии с промышленными предприятиями – с их воплощением в реальные конструкции опытных образцов.
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