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Комбайновая технология проведения выработок является наиболее эф-

фективной и безопасной. На нее в Кузбассе приходится 95 % объемов прове-

дения подготовительных выработок 1.  

При проведении выработок широкое распространение получили ком-

байны избирательного действия на гусеничном ходу за возможность работы 

в различных горнотехнических условиях и их высокую маневренность, воз-

можность варьирования в широком диапазоне размерами и формой выработ-

ки 2, 3. Современные проходческие комбайны могут оснащаться скребко-

вым конвейером с неповоротной короткой разгрузочной консолью или удли-

ненной подъёмно-поворотной разгрузочной консолью. При оснащении ком-

байна скребковым конвейером с удлиненной подъёмно-поворотной разгру-

зочной консолью  (комбайны проходческие Копейскго машиностроительного 

завода (КМЗ) модификации КП330, КП220, КП21-00 и др.) обеспечивается 

возможность погрузки отбитой массы: непосредственно на штрековый 

скребковый конвейер (СК), расположенный сбоку выработки. Расположение 

штрекового (транспортного) конвейера сбоку выработки обусловлено запре-

щением располагать монорельсовые подвесные дороги для доставки в про-

ходческие забои различных грузов над конвейерами «ПБ в угольных шахтах»  

4, с. 84, п. 278. В работах 5, 6 указывается, что практика проведения выра-

боток проходческими комбайнами с применением скребковых конвейеров 

показала невозможность достижения высоких технико-экономических пока-

зателей проходки, так как приходится значительную долю ручного труда (до 

50 %) тратить на монтажно-демонтажные операции СК, зачистку почвы вы-

работки у перегрузочных устройств, на сопряжении конвейеров и возле них. 

При этом, применяют эту «Стандартную технологию: комбайн−скребковый 

конвейер» большинство проходческих бригад» 5. Достоинством этой тех-

нологии является простота способа перегрузки и высокая маневренность 
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комбайна при обработке забоя благодаря отсутствию влияния средств пере-

грузки на маневренность комбайна. 

С целью снижения объема ручного труда при проведении выработок 

комбайновым способом, начали осуществлять перегрузку отбитой горной 

массы с комбайна на ленточный перегружатель, а с него на штрековый лен-

точный телескопический конвейер (ЛТК), расположенный сбоку выработки. 

В отечественной практике применяют перегружатели различного типа: под-

весные, мостовые и прицепные на колесном ходу. Так, комбайны КМЗ в ис-

полнении 1ГПКС-04 и КП21-01, поставляются в комплекте с ленточным пе-

регружателем мостового типа, а исполнения 1ГПКС-01 в комплекте с лен-

точным прицепным перегружателем на колесном ходу 7. Комбайн  

КСП-32(33) Ясиноватского машиностроительного завода, может поставлять-

ся с мостовым ленточным перегружателем, с закрепленным одним концом на 

комбайне, а вторым на тележке, перемещающейся по балкам монорельса 8. 

В этом способе перегрузки комбайн шарнирно соединен с перегружателем, В 

практике эксплуатации этого способа возникли две проблемы. Первая – вза-

имовлияние между комбайном и перегружателем во время маневрирования в 

процессе обработки забоя комбайном. Вторая – образование просыпа в пунк-

те перегрузки с перегружателя на ленточный штрековый конвейер. Проявле-

ние этих проблем в условиях эксплуатации проанализируем на пяти способах 

перегрузки горной массы на ленточный телескопический конвейер  

(I. II. III. IV. V) с учетом характера технологических маневров, выполняе-

мых комбайном в процессе обработки забоя. 

Характер технологических маневров: отгон комбайна от забоя на 

1,5−2,0 м с целью возможности установки крепи в забое и технического об-

служивания комбайна (замена резцов на режущей коронке и др.); маневры 

комбайна для возможности повторной подборки разрыхленной горной массы 

на почве и у бортов выработки; необходимые маневры для разрушения круп-

ных кусков угля и породы; маневры для погрузки отбитой горной массы, ко-

гда ширина выработки больше чем ширина погрузочного стола комбайна, − 

при этом приходится производить погрузку горной массы несколькими за-

ходками комбайна. При заходках комбайн разворачивают как к левому борту 

выработки, так и к правому. При разворотах комбайна разгрузочная консоль 

с концевой головкой скребкового конвейера занимает различные угловые 

положения относительно оси выработки в горизонтальной плоскости, и соот-

ветственно, относительно пункта погрузки горной массы. При этом создают-

ся условия для образования просыпа горной массы на почву выработки при 

перегрузке. 

I. Отбитая горной массы погружается на скребковый конвейер и пере-

сыпается с конвейера постоянно в одно и то же место загрузочного устрой-

ства концевой головки ЛТК 9. В этом способе перегрузки концевая головка 

ЛТК непосредственно связана с комбайном шарнирно через гидроцилиндр 

передвижения и перемешается вместе с комбайном при каждой зарубке и вы-
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емке угля на величину раздвижки телескопа исполнительным органом ком-

байна (500⎯650 мм).  

Недостаток I способа 

Исключает возможность осуществления технологических маневров 

комбайном в процессе обработке забоя по причине непосредственной связи 

комбайна с концевой головкой ЛТК с помощью шарнирного соединения, че-

рез которое все изменения положения комбайна, происходящие при манев-

рах, передаются на ЛТК. Для обеспечения нормальной работы ленточного 

конвейера недопустимы изменением местоположения концевой головки ЛТК 

с частью примыкающего к ней става конвейера, обусловленные разворотом 

комбайна, и любые изменения става конвейера. 

Достоинство I способа 

Обеспечивает перегрузку горной массы с комбайна на ЛТК без просы-

па на почву выработки. 

II. Отбитая горной массы погружается на скребковый конвейер и пере-

сыпается с конвейера на прицепной ленточный перегружатель на колесном 

ходу, с перегружателя в погрузочный лоток, и далее с лотка на движущуюся 

ленту ЛТК 10, с. 106, 150−157. 

В работах 3 и 11 приведены результаты применения рассматривае-

мого способа. Передняя часть перегружателя опирается колесной тележкой 

на почву выработки и шарнирно соединена с комбайном, а задняя подвешена 

к тележке, перемещающейся по балкам монорельсовой дороги, располагаю-

щейся над ставом ЛТК.  

Во время работы комбайна «Один проходчик следит за погрузкой гор-

ной массы от комбайна на ленточный перегружатель, и в случае просыпания 

горной массы мимо перегружателя на почву выработки из-за смещения места 

поступления горной массы на перегружатель при развороте комбайна в про-

цессе обработки забоя, подает машинисту комбайна обусловленный сигнал 

«Стоп». Другой проходчик следит за погрузкой горной массы с перегружате-

ля на ЛТК, и в случае просыпания горной массы мимо ЛТК на почву выра-

ботки останавливает перегружатель. В подготовительную смену производит-

ся удлинение (наращивание) конвейера и других коммуникаций. На зачистку 

и наращивание конвейера затрачивалось 340 минут (почти смена). Анализ ре-

зультатов применения рассматриваемого способа в конкретных условиях поз-

воляет выявить основные его недостатки. 

Недостатки II способа: 

1. Не исключается снижение мобильности маневрирования комбайна в 

процессе обработки забоя из-за необходимости перемещения громоздкого 

перегружателя, прицепленного шарнирным соединением к комбайну; при 

этом перегружатель совершает перемещения, соответствующие перемеще-

нию комбайна: перемещение на забой и от забоя, развороты к правому и ле-

вому борту выработки, перемещение с одновременным разворотом и др. 

2. Не исключается просыпание части горной массы мимо перегружате-

ля на почву выработки из-за смещения места поступления горной массы на 
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перегружатель во время разворота перегружателя относительно продольной 

оси комбайна, обусловленное разворотом комбайна при маневрировании в 

процессе обработки забоя при максимальных углах разворота; причиной раз-

ворота перегружателя является непосредственная связь между комбайном и 

перегружателем шарнирным соединением; при этом разворот комбайна со-

провождается разворотом перегружателя. 

3. Невозможно в пункте загрузки ленты ЛТК с помощью погрузочного 

лотка обеспечить формирование грузопотока горной массы на ленте и ис-

ключить ее просыпания на почву выработки, из-за невозможности практиче-

ской реализации требований к загрузочным устройствам в соответствиис 

требованиям Руководства по эксплуатации подземных ленточных конвейеров 

в угольных и сланцевых шахтах 12, с. 16, 17, в связи с изменением место-

положения пункта загрузки на длине става ЛТК по мере подвигания забоя.  

III. Отбитая горной массы погружается на скребковый конвейер и пе-

ресыпается с конвейера пересыпается на ленточный мостовой перегружа-

тель, а с него на ленточный прицепной перегружатель на колесном ходу, с 

перегружателя в погрузочный лоток, с лотка на движущуюся ленту ЛТК. В 

способе мостовой перегружатель является связующим звеном между ком-

байном и прицепным перегружателем и благодаря тому, что мостовой пере-

гружатель имеет шарнирное соединение на обоих своих концах, у комбайна 

появляется возможность при проведении выработки сдвигаться в сторону 

или назад, не сдвигая громоздкого прицепного перегружателя, прикреплен-

ного к комбайну цепями. За счет применения мостового перегружателя при-

дана комбайну « льшаяоб ˆ »  маневренность, констатируется в работе  

10, с. 158, 159.  

Недостатки III способа: 

1. Не исключено снижение мобильности маневрирования комбайна в 

процессе обработки забоя при максимальных разворотах комбайна. 

2. Сложность способа перегрузки, обусловленная применением двух 

ленточных перегружателей в качестве перегрузочных средства с целью толь-

ко придания комбайну « льшейоб ˆ » маневренности, но не исключения влия-

ния средств перегрузки в способе на выолнение технологиеских маневров в 

процессе обработки забоя комбайном. 

3. Невозможно в пункте загрузки ленты ЛТК с помощью погрузочного 

лотка обеспечить формирование грузопотока горной массы на ленте и ис-

ключить ее просыпания на почву выработки по причине, изложенной во  

II способе п. 3. 

IV. Отбитая горной массы погружается на скребковый конвейер и пе-

ресыпается с конвейера на мостовой (подвесной, опорный) ленточный пере-

гружатель, далее в погрузочный лоток, с лотка на движущуюся ленту ЛТК. В 

способе применяются два варианта сочетания средств. Вариант первый. − с 

мостовым подвесным ленточным перегружателем 13, 14 . Вариант второй, 

−с мостовым опорным ленточным перегружателем 15.  
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В способе перегрузки с патентом RU № 2230906 13 решается вопрос 

совершенствования только пункта перегрузки со скребкового конвейера 

комбайна на мостовой перегружатель. Задачей изобретения, является повы-

шение маневренности и эффективности погрузки горного комбайна при 

обеспечении эксплуатационной надежности. В патенте предлагается повы-

сить маневренность и эффективность погрузки горного комбайна, за счет 

снабжения конвейера распорной тягой и размещения консоли мостового пе-

регружателя на поворотной в горизонтальной плоскости хвостовой части 

конвейера, а во время разворотов комбайна при маневрировании относитель-

но продольной оси выработки, производить доворот хвостовой части конвей-

ера комбайна в горизонтальной плоскости, которая совместно с мостовым 

перегружателем перемещается до положения разгрузки горной массы по 

продольной оси мостового перегружателя. 

Недостатки IV способа с RU № 2230906 

1. Не исключается снижение мобильности маневрирования комбайна в 

процессе обработки забоя при максимальных разворотах комбайна, и в связи 

с ограничением значениями динамических нагрузок, возникающими в мо-

мент времени передачи тягового усилия от комбайна к громоздкому пере-

гружателю.  

2. Сложность способа перегрузки, обусловленная применением слож-

ного шарнирного соединения между разгрузочной консолью комбайна и кон-

солью мостового перегружателя с целью только повышения маневренности 

комбайна, но не исключения влияния средств перегрузки в способе на вы-

полнение технологиеских маневров комбайном в процессе обработки забоя. 

В способе с патентом RU № 2313669 14 решается вопрос совершен-

ствования только прицепного устройство для соединения мостового пере-

гружателя с разгрузочной консолью комбайна. Задачей изобретения является 

повышение устойчивости мостового перегружателя от опрокидывания в по-

перечном направлении и надежности соединения мостового перегружателя с 

консолью. Задача решается за счет того, что что прицепное устройство раз-

мещено над мостовым перегружателем и выполнено в виде двух колец, внут-

ренние диаметры которых превышают ширину конвейера, расположенных 

соосно друг к другу и соединенных между собой с возможностью вращения 

относительно друг друга, причем одно кольцо жестко установлено на кон-

вейере, а другое кольцо соединено с мостовым перегружателем. 

Недостатки IV способа с RU № 2313669 

1. Не исключается снижение мобильности маневрирования комбайна в 

процессе обработки забоя при максимальных разворотах комбайна из-за не-

допущения снижения устойчивости перегружателя от опрокидывания в по-

перечном направлении, и в связи с ограничением значениями динамических 

нагрузок, возникающими в момент времени передачи тягового усилия от 

комбайна к громоздкому перегружателю.  

2. Сложность способа перегрузки, обусловленная применением слож-

ного прицепного устройство для соединения разгрузочной консоли комбайна 
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с мостовым перегружателем с целью только ограничения влияния маневров 

комбайна выполняемых с разворотом, на снижения устойчивости перегружа-

теля от опрокидывания в поперечном направлении, но не на исключение 

влияния маневров комбайна на опрокидывание перегружателя. 

В способе перегрузки с патентом RU № 2516370 15 решается только 

задача исключения просыпания горной массы на почву горной выработки 

при взаимном угловом смещении конвейера комбайна относительно про-

дольной оси перегружателя, и при угловом смещении перегружателя относи-

тельно продольной оси штрекового конвейера расположенного в выработке. 

Недостаток IV способа с RU № 2516370 

Не исключается снижение мобильности маневрирования комбайна в 

процессе обработки забоя при максимальных разворотах комбайна, и в связи 

с ограничением значениями динамических нагрузок, возникающими в мо-

мент времени передачи тягового усилия от комбайна к громоздкому пере-

гружателю.  

V. Отбитая горной массы погружается на скребковый конвейер и пере-

сыпается с конвейера на мостовой опорный ленточный перегружатель, далее 

в формирователь грузопотока «тележки перемещения перегружателя», из 

формирователя в приемную секцию самопередвижной концевой системы, из 

приемной секции на движущуюся ленту ЛТК. Система СКС может приме-

няться при проведении выработок с углом наклона от −15 до +15  16.  

В способе перегрузки разгрузочная консоль комбайна соединена с кон-

цевой головкой перегружателя шарнирным соединением, а приводная часть 

перегружателя через шарнирное соединение опирается на «тележку переме-

щения перегружателя». Благодаря подвижному соединению между «тележ-

кой перемещения перегружателя» и приемной секцией самопередвижной 

концевой системы ЛТК имеется возможность относительного их перемеще-

ния. Во время процесса обработки комбайном забоя «тележки перемещения 

перегружателя» может передвигаться по направляющим относительно при-

емной секции самопередвижной концевой системы ЛТК. При передвижении 

системы СКС в сторону забоя, его приемная секция перемещается относи-

тельно «тележки перемещения перегружателя».  

Недостатки V способа перегрузки  

1. Невозможность достижения высокой маневренности комбайном в 

процессе обработки забоя из-за влияния средств перегрузки на маневрен-

ность комбайна, обусловленного шарнирным соединением между комбайном 

и перегружателем.  

Влияние средств перегрузки на маневренность комбайна проявляется в 

виде снижения мобильности маневрирования комбайном, вследствие воздей-

ствия на комбайн следующих факторов: 

Первый фактор − воздействие продольной составляющей силы веса 

перегружателя, возникающей при проведении наклонных выработок. При 

проведении выработки с уклоном вниз, под воздействием продольной со-
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ставляющей силы веса перегружателя, перегружатель толкает комбайн на за-

бой, а с уклоном вверх − тянет комбайн от забоя.  

Второй фактор − необходимости перемещения громоздкого перегружа-

теля вместе с «тележкой перемещения перегружателя» в направлении дви-

жения комбайна; при этом указанные средства перегрузки совершают пере-

мещения, соответствующие перемещению комбайна: перемещение на забой и 

от забоя, развороты к правому и левому борту выработки, перемещение с од-

новременным разворотом и др 

Третий фактор − снижение быстроты изменения положения комбайна 

при выполнении маневров с целью уменьшения динамических нагрузок в 

шарнирном соединении между комбайном и перегружателем, имеющим 

большую массу.  

В изложенном выше тексте, смысл слова «мобильность» − способность 

к быстрому изменению положения, быстрому передвижению, действию. 

2. Сложность способа перегрузки, обусловлена применением в способе 

сложных средств перегрузки: громоздкого мостового опорного ленточного 

перегружателя; «опорной тележки перемещения перегружателя»; двух шар-

нирных соединений и одного подвижного соединения. 

На основании анализа вышеизложенного материала можно сделать 

следующие выводы. 

1. При проведении выработок широкое распространение получили 

комбайны избирательного действия на гусеничном ходу за возможность ра-

боты в различных горнотехнических условиях и их высокую маневренность.  

2. В современных способах перегрузки горной массы с комбайна на 

ленточный телескопический конвейер, применяются ленточные перегружа-

тели различного типа; между комбайном и перегружателем механическая 

связь выполнена в виде шарнирного соединения. 

3. При шарнирном соединении между комбайном и перегружателем в 

процессе обработки забоя снижается маневренность комбайна вследствие 

воздействия средств перегрузки на выполнение маневров комбайном. 

4. Для повышения маневренности комбайна в процессе обработки за-

боя, предлагаются различные технические решения различного уровня слож-

ности с техническим результатом: придания комбайну « льшейоб ˆ » маневрен-

ности; повысить маневренность; при этом задача обеспечения высокой ма-

невренности остается не решенной. 

5. Предлагается направить вектор исследований на поиск путей обес-

печения высокой маневренности комбайна в процессе обработки забоя, при 

упрощении способа и повышении его надежности. 
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