
Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 111

 
7. Васильева А. Д. Инженерно-геологическое обоснование устойчивости высоких 

отвалов угольных месторождений Кузбасса / Дис. …канд.техн.наук: 25.00.16 – С-
Петербург, 2020.–186 с. 

8. Агафонов А.А., Поршнева Т.В. Обоснование устойчивых параметров отвалов на 
основе геомеханической модели проектируемых объектов // Горный информационно-
аналитический бюллетень. – 2020. – № 3-1. – С. 5-20. 

9. Francesca C. Study of large deformation geomechanical problems with the material; 
point method. / Prof. Stefano L. University of Padua, Italy, 2015. 

10. Abdulai M., Sharifzadeh M. Probability Methods for Stability Design of Open Pit Rock 
Slopes: An Overview / Geosciences. – 2021, vol.11, 319 p.. 

11.  Basahel H.,  Mitri H. Probabilistic assessment of rock slopes stability using the re-
sponse surface approach // International Journal of Mining Science and Technology. Vol. 29, 
Issue 3, May 2019, р. 357-370.  

12. Бабичев І.К. Науково-дослідна робота «Сумісне складування розкривних порід з 
кар’єру та осушених відходів від збагачення у відвалах ПРАТ «Полтавський ГЗК»/ ТОВ 
«ДЮІС». – К. – 2021. – 79 с. 

13. Цирель С. В. Гранулометрический состав, сдвиговая прочность разрушенных 
горных пород их влияние на устойчивость отвалов. / С.В. Цирель, Ю.С. Гапонов, А.А. 
Павлович // Горный информационно-аналитический бюллетень. –2013. –№12.–С. 80-83. 

14. Фролов О.О. Моделювання пружно-пластичного деформування бортів карʼєру 
під час виймання прибортових запасів вугілля /О.О. Фролов, І.К. Бабичев, І.В. Стецьків, 
О.М. Клеван //  Вісник ЖДТУ / Технічні науки.  – 2015. – №3(74).  – С. 148-155.  

15. Фролов О.О. Обґрунтування безпечних параметрів відвалу при сумісному складу-
ванні розкривних порід кар’єру та відходів збагачення / О.О. Фролов, І.К. Бабичев // На-
ук. видання державного ун-ту «Житомирська політехніка» / Технічна інженерія.  – 
2021. – №1(87).  – С. 163-168. 

 
   

 
УДК 622.232.83.054 
 
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РЕВЕРСИВНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ С ДИСКОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
 

Маметьев Л.Е., Хорешок А.А., Цехин А.М., Борисов А.Ю. 
Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Россия 
 

Рассмотрены этапы разработки реверсивных рабочих ор-
ганов с дисковым инструментом, предложены конструкции 
многолучевых параллельно-осевых коронок для забуривания 
двухкорончатого исполнительного органа проходческого ком-
байна избирательного действия. 

Ключевые слова: проходческий комбайн, исполнительный 
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На кафедре горных машин и комплексов КузГТУ проводятся 
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научные исследования по совершенствованию конструкции исполни-
тельного органа проходческого комбайна избирательного действия с 
породоразрушающим дисковым инструментом [1, 2]. Кроме того, при 
использовании дискового инструмента учитываются не только его 
конструктивные особенности, но и конструкция узла его закрепления 
[3–10], что обеспечит повышение эффективности операций при мон-
таже и демонтаже [9], а также позволит определить как напряженное, 
так и деформированное их состояние [6, 7]. 

Проведенные предварительные патентные исследования в рам-
ках описанного выше научного направления позволили поэтапно раз-
работать несколько оригинальных технических решений. 

Первый этап охватывает разработку базового технического ре-
шения (рис. 1) [4, 11], состоящее из  стрелы 1, раздаточного редуктора 
2, двух разрушающе-погрузочных коронок 3 с малым 4 и большим 5 ос-
нованиями. К тому же коронки 3 имеют при работе исполнительного ор-
гана взаимно противоположное направление вращения, а их наружные 
поверхности вооружены трехгранными призмами 6 с дисковыми ин-
струментами 7. В процессе работы радиальных реверсивных коронок с 
дисковым инструментом, может обеспечиваться совмещение операций 
разрушения, дробления и погрузки горной массы на стол питателя. 

 

 
Рис. 1. Двухкорончатый реверсивный исполнительный орган  

с дисковым инструментом 
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Рис. 2. Шнекобуровое устройство для забуривания однокорончатого испол-
нительного органа с дисковым инструментом 

 
В процессе исследования выявлены следующие недостатки: ма-

лоэффективный процесс зарубки двухкорончатого исполнительного 
органа на требуемую ширину захвата с использованием биконических 
дисковых инструментов, характеризуемой высокой энергоемкостью в 
процессе разрушения забоя с телескопической разгрузкой стрелы, а 
также невозможности обеспечения режима по прямому забуриванию 
одновременно двумя коронками с дисковыми инструментами, что ска-
зывается на снижении темпов прохождения горных выработок. 

На втором этапе разработан новый подход для осуществления 
способа и устройства по техническому решению (рис. 2) [12], состоя-
щему из проходческого комбайна 1, стрелы 2, рабочего органа в виде 
реверсивной радиальной коронки 3. Также коронка 3 оснащена трех-
гранными призмами 4, на которых закреплены дисковые инструменты, 
а также патрон 5 для бурового замка, расположенный в торцевой части 
основания малого диаметра коронки 3. 

Кроме того, в состав проходческого комбайна 1 (рис. 2) входит 
питатель 6, ходовая часть 7 и опоры 8. Вместе с тем, техническое ре-
шение базируется на использовании проходного опорного центратора 
9, выполненного по форме как цилиндр с наружной поверхностью, 
включающей три части. Так, со стороны забоя располагается первая 
часть, имеющая наружную цилиндрическую поверхность, что позво-
ляет обеспечить ее центрирование внутри устья опережающей сква-
жины. Следом за первой частью идет вторая, оформленная четырьмя 
вертикальными гнездами с размещенными в них попарно гидро-
домкратами 10 для распора в кровлю и почву горной выработки. Тре-
тья часть направлена по направлению к коронке 3 и включает откид-
ной ключ с подхватом для монтажно-демонтажных операций каждой 
секции шнекобурового инструмента. В проходном опорном центрато-
ре 9 имеется внутреннее пространство для обеспечения опоры, цен-
трирования и свободного перемещения размещенного в нем шнекобу-
рового инструмента, включающего две секционные сборно-разборные 
части. Первая часть все время располагается внутри опережающей 
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скважины, при этом шнекобуровой инструмент оформлен жестким за-
креплением между собой комплектом соединенных секционных шне-
ковых буровых штанг 11 и буровой коронки 12 с забурником 13. Кро-
ме того, на корпусе стрелы 2 закреплена конструкция из двухлучевого 
лазерного лучеобразователя 14, из которого лучи направляются как в 
сторону передней временной мишени 15, так и в сторону мишени 16, 
затем к мишени-прицелу 17, обеспечивая контроль за соосностью 
между шнекобуровым инструментом и осью опережающей скважины, 
а также осью стрелы 2 с коронкой 3.  

Преимущества этого технического решения заключается в ис-
ключении коронки с дисковым инструментом из процесса забуривания 
и боковой зарубки, снижение энергоемкости процесса разрушения ос-
новного проходческого забоя поперечным движением коронки. Кроме 
того, снижается запыленность рабочего пространства за счет нагнета-
ния в загерметизированную скважину воды под давлением. В целом 
это обеспечивает увеличение темпов и направленность проводимых 
горных выработок. 

Следует отметить и недостатки, присущие данному техниче-
скому решению: необходимо строго выдерживать параллельность оси 
пробуриваемой опережающей скважины с учетом угла падения уголь-
ного пласта; непроизводительные временные затраты на технологиче-
ский процесс бурения при учете проведения операций по наращива-
нию, сборке и разборке, а также складированию отделяемых частей 
шнекобурового инструмента, на что требуется передвижка проходче-
ского комбайна от одного забоя к другому при наличии больших пло-
щадей для технического обслуживания. 

Представленные выше два технических решения (рис. 1, 2) [11, 12], 
в том числе научные и практические исследования [13], связаны с 
направлением по обоснованию и разработке способов горизонтального 
бурения на базе оборудования бурошнековых машин и механизма по-
дачи в виде ходового оборудования проходческого комбайна или ме-
ханизма телескопической раздвижности стрелы. 

Поскольку предыдущие два технических решения не могут быть 
в полном объеме адаптированы на двухкорончатом исполнительном 
органе проходческого комбайна избирательного действия, то на треть-
ем этапе предложен оригинальный вариант по техническому решению 
(рис. 3–5) [14]. 
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Рис. 3. Устройство для забуривания двухкорончатого  
исполнительного органа с дисковым инструментом 

 

 
 

Рис. 4. Многолучевые параллельно-осевые буровые коронки 
 

Третий этап базируется на техническом решении (рис. 3–5), со-
стоящее из телескопической раздвижной стрелы 1., раздаточного ре-
дуктора 2, параллельно-осевых радиальных коронок левой 3 и правой 
4. При этом коронки 3, 4 оформлены в виде корпусов, ограниченных 
малым 5 и большим 6 основаниями (рис. 5). К тому же наружные по-
верхности корпусов коронок 3 и 4 содержат трехгранные призмы 7 с 
дисковыми инструментами 8, обеспечивая реверсивное вращение с пе-
рекрытием траекторий их противоположного движения. Коронки 3 и 4 
имеют соосное закрепление к многолучевым параллельно-осевым бу-
ровым коронкам левой 9 и правой 10, имеющие на вооружении  ради-
альные лучи левые 11 и правые 12 с режущими инструментами 13 и 
двумя забурниками 14 и 15. На радиальных коронках 3 и 4 со стороны их 
меньших оснований 5 закреплены патроны левый 16 (рис. 3) и правый 17. 

При этом конструкция левого патрона 16 состоит из левого внут-
реннего многогранного гнезда 18 (рис. 5) и левого байонетного замка, а 
конструкция правого патрона 17 состоит из правого внутреннего мно-
гогранного гнезда 19 (рис. 5) и правого байонетного замка. Гнезда 18 и 
19 обладают направляющими и ориентирующими поверхностями с ра-
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диальными осями симметрии, которые имеют смещение на угол сек-
торный ψ по отношению друг к другу на двух коронках 3, 4, имеющие 
кинематическую связь (рис. 5). За счет этого радиальные лучи 11, 12  с 
режущими инструментами 13 (рис. 4), закрепленные на буровых коронках 
9, 10 находятся в бесконтактном положении, обеспечивая их вращение во 
взаимно противоположные направления. К тому же формируется зона 
с бесконтактным пересечением траекторий их движения, в которой ради-
альный луч 12 (рис. 4) размещается в образовавшейся впадине между 
двумя смежными лучами 11, обеспечивая воздушный боковой зазор D.  

 

 
 

Рис. 5. Радиальные реверсивные коронки с дисковым инструментом 
 
Рассмотренные конструктивные особенности технического ре-

шения позволяют обеспечить повышение эффективности процесса за-
буривания и темпов проведения горных выработок. Что может быть 
реализовано за счет того, что радиальные коронки могут быть распо-
ложены под разными углами наклона к горизонту, обеспечивая выбор 
местоположения при забуривании, формируя минимальную энергоем-
кость при разрушении целиков в угольном пласте с использованием 
многолучевых параллельно-осевых буровых коронок. При этом сокра-
щается время при монтаже и демонтаже с конструкцией многолучевых 
параллельно-осевых буровых коронок из-за незначительных габаритов и 
полезной площади для их размещения в призабойном пространстве.  
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