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В ведущих горно-добывающих странах основными средствами механи-

зации проведения горных выработок являются проходческие комбайны. Со-

вершенствование исполнительных органов проходческих комбайнов стрело-

видного типа путем рационального сочетания и расположения на них резцо-

вого и дискового инструмента для реализации принципа разрушения угля и 

крепких горных пород крупным сколом является актуальной задачей [1–22].  

Создатели выемочных горных машин, прежде всего, стремятся к дости-

жению минимальных удельных энергозатрат и энергоемкости в процессе раз-

рушения забоев различных горных выработок. В последнее время энергоем-

кость процесса разрушения в равной степени влияет как на производительность 

работы горной машины, так и на расход электроэнергии, стоимость которой по-

стоянно возрастает, что приводит к увеличению себестоимости единицы добы-

той горной массы. Это подчеркивает необходимость в разработке и совершен-

ствовании конструктивных исполнений режуще-скалывающего инструмента с 

широкой область применения и конкурентоспособным уровнем энергоемкости 

процессов разрушения как вязких углей, так и хрупких горных пород. 

Исследованиями [1–6], проведенными в КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева 

доказана возможность и перспективность использования дисковых инстру-

ментов на исполнительных органах очистных и проходческих комбайнов.  

Многообразие работы горного инструмента на проходческих комбайнах 

обуславливает необходимость в проведении исследований, направленных на 

выяснение функциональных возможностей и эффективности использования 

дисковых инструментов на рабочих органах в виде радиальных и аксиальных 

коронок. 

Комплекс требований к конструкциям корончатых рабочих органов стре-

ловидных проходческих комбайнов избирательного действия должен базиро-

ваться на учете взаимосвязи кинематических, силовых и конструктивных пара-

метров узлов крепления дискового инструмента с физико-механическими свой-

ствами и параметрами разрушения забойных массивов при обеспечении мон-

тажно-демонтажных операций на месте эксплуатации.  

Расчет статической нагруженности конструкций узлов крепления дис-

кового инструмента проводился в системе SolidWorks Simulation. Размер ко-

нечных элементов выбирался таким образом, чтобы дальнейшее повышение 

плотности сетки не оказывало существенного влияния на результаты расче-
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тов. Материал деталей – 35ХГСА. Усилия резания Pz, внедрения Py и боково-

го усилия Px на дисковых инструментах определены с учетом конструктив-

ных, режимных параметров и характеристик разрушаемого массива σсж. Рас-

четные усилия нагружения Pz, Py, Px прикладывались к конечно-элементным 

моделям дисковых инструментов в узлах крепления, для получения картины 

напряженно-деформированного состояния для биконических и конических 

дисковых инструментов. 

Основной недостаток базовой конструкции коронки проходческого 

комбайна заключается в заштыбовке продуктами разрушения пространств 

между двумя опорами узлов крепления дискового инструмента.  

В настоящее время на кафедре горных машин и комплексов КузГТУ им. 

Т.Ф. Горбачева совместно с кафедрой горно-шахтного оборудования ЮТИ 

(филиал) НИ ТПУ ведутся исследования напряженно-деформированного со-

стояния различных конструкций консольных узлов крепления дискового ин-

струмента [9–17] по методу конечных элементов. Результаты представлены на 

рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Конечно-элементные модели трех вариантов узлов крепления 

дисковых инструментов: а – первый с планкой-замком; б – второй с крепеж-

ным винтом; в – третий с гайкой; 1 – трехгранная призма; 2 – дисковый ин-

струмент; 3 – узел крепления 

 

         
Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений по критерию Мизеса 

для трех вариантов узлов крепления дисковых инструментов c углом заострения 

φ = 25°+5° = 30° в трехгранных призмах с учетом характеристики разрушае-

мого массива σсж = 70 МПа: а – первый с планкой-замком; б – второй с кре-

пежным винтом; в – третий с гайкой 
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Во всех конструктивных вариантах узлов крепления использованы бико-

нические и конические дисковые инструменты. В качестве примера на рис. 2 

представлены распределения эквивалентных напряжений по критерию Мизеса 

для трех вариантов узлов крепления дискового инструмента диаметром D = 

160 мм в трехгранных призмах. 

Представленные технические решения консольных узлов крепления дис-

кового инструмента на трехгранных призмах, с учетом результатов моделирова-

ния напряженно-деформированного состояния при разрушении забойных мас-

сивов, позволяют рекомендовать их для оснащения рабочих органов проходче-

ских, очистных и буровых комбайнов [7, 8, 18–22]. 

Отмечено снижение размеров зон максимальных эквивалентных 

напряжений и перемещений на забойной грани трехгранной призмы, обра-

щенной к забою в третьем варианте узла крепления дискового инструмента, 

по сравнению со вторым вариантом, что характеризует более высокую жест-

кость крепления гайкой. 

Технические решения и результаты исследований получены в рамках 

выполнения базовой части государственного задания Минобрнауки России по 

проекту № 632 “Исследование параметров технологий и техники для выбора 

и разработки инновационных технических решений по повышению эффек-

тивности эксплуатации выемочно-проходческих горных машин в Кузбассе”. 
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