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Опыт применения породоразрушающего дискового инструмента на 

исполнительных органах выемочных горных машин выявил повышение из-

носостойкости при разработке структурно-неоднородных угольных пластов 

подземным способом [1–15]. 

На кафедре горных машин и комплексов Горного института КузГТУ им. 

Т.Ф. Горбачева предложено базовое техническое решение (патент РФ 2455486) 

[2, 7] в виде исполнительного органа проходческого комбайна избирательного 

действия, для которого разработан комплект полезных моделей [8–15].  

Одно из направлений совершенствования конструкции исполнительно-

го органа проходческого комбайна избирательного действия заключается в 

использовании одной сменной реверсивной коронки вместо двух для осу-

ществления процесса бурения опережающих скважин с использованием ком-

плекта бурошнекового инструмента [16–20]. 

С учетом конкретных условий эксплуатации исполнительного органа 

проходческого комбайна на этапе изготовления и сборки реверсивных ради-

альных коронок обеспечиваются по спецзаказам горных предприятий требу-

емые параметры шагов разрушения забойных массивов в кутковых и линей-

ных частях, количество дисковых инструментов в каждой линии резания, ко-

личества заходов винтовых лопастных транспортирующих спиралей. 

Исследования, проводимые учеными кафедры горных машин и комплек-

сов Горного института КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева совместно с производ-

ственниками ОАО “СУЭК-Кузбасс” направлены на установление параметров 

нагруженности радиальных коронок с дисковым инструментом. Наиболее ак-

туальной проблемой при проходке горных выработок в структурно-

неоднородных забойных массивах с крепкими породными прослойками явля-

ется нагруженность стреловых исполнительных органов проходческих ком-

байнов избирательного действия с двумя кинематически связанными ревер-

сивными радиальными коронками, оснащенными дисковым инструментом с 

консольными узлами крепления к трехгранным призмам [1]. 

Схема одного из вариантов этапов взаимодействия двухкорончатого 

исполнительного органа реверсивного действия с проходческим забоем пред-

ставлена на рис. 1. Схема раскрывает движение сверху вниз стрелы с двух-

корончатым исполнительным органом шириной Bи.о. с возможностью пере-

крытия траекторий движения дисковых инструментов в центральной зоне 



 

 

забоя. При этом положение коронок с поэтапным поворотом на 45 градусов 

обеспечено бесконтактным, кинематически связанным размещением в зоне 

пересечения траекторий движения трехгранных призм с дисками №4 и №8 

правой коронки с опережением на 22,5 градуса трехгранных призм с диска-

ми №2 и №6 левой коронки при встречном направлении вращения и соот-

ветственно с отставанием на 22,5 градуса от левой коронки при попутном 

направлении вращения.  

Произведены расчеты силовых параметров процесса разрушения горных 

пород с контактной прочностью Pк одиночными дисковыми инструментами, пе-

ремещаемыми по семейству линий резания радиусом Ri: Pд – равнодействующая 

сила в зоне контакта клиновой биконической поверхности диска с поверхно-

стью разрушения забоя; Pz – усилие перекатывания; Py – усилие вдавливания;  

F – сила трения; Мд – момент сопротивления вращению коронки (см. табл. 1). 

 
Рис. 1. Траектории движения дискового инструмента на трехгранных 

призмах с пересечением без контакта в центральной зоне проходческого забоя:  

1 – врубовая поверхность; 2 и 3 – радиальные правая и левая коронки; 4 – трех-

гранная призма; 5 – дисковый инструмент; 6 – семейство линий перекатывания; 

Ви.о. – ширина исполнительного органа; Dмакс. – максимальный диаметр окруж-

ности перемещения кромки дискового инструмента 

 

Расчеты нагруженности радиальных коронок произведены для двух ва-

риантов направлений подачи на забой по стрелке V (снизу вверх или сверху 

вниз) и для каждого из них для двух вариантов направлений вращения кине-

матически связанных радиальных реверсивных коронок (левая против часо-

вой стрелки, а правая против часовой стрелке или наоборот). 

Выявлено, что при формировании нагрузок на дисковом инструменте 

уровень составляющей силы подачи или внедрения в забойный массив (Py) 

многократно превышают все остальные составляющие силы. Например, при 

Pк = 1250 МПа для трехгранной призмы с дисковым инструментом №8 усилия 

составили: Py = 22,626 кН, Pz = 54,481 кН и F = 10,131 кН при R = 490 мм. 



 

 

Таблица 1 

Результаты расчета силовых параметров процесса разрушения одиночным 

дисковым инструментом при встречном направлении вращения левой  

радиальной реверсивной коронки 

Pk, МПа R, мм Pд , Н Pz , Н Py , Н F, Н M, Н·м 

 

 

 

1250 

490 

475 

225130 

115380 

54481 

27921 

22626 

111918 

10131 

5191 

26655 

12806 

450 

430 

47715 

49624 

7442 

7741 

47095 

48978 

2147 

2232 

3885 

2938 

410 

385 

118193 

121006 

33298 

31340 

114413 

116894 

5319 

5445 

12244 

11640 

360 

340 

51531 

53441 

8966 

9245 

50759 

52639 

2319 

2404 

3431 

2768 

 

 

 

1000 

490 

475 

180104 

92304 

43585 

22337 

18101 

89535 

8105 

4153 

21324 

10245 

450 

430 

38172 

39699 

5954 

6193 

37676 

39182 

1718 

1786 

3108 

2350 

410 

385 

94555 

96805 

23638 

25072 

91530 

93515 

4255 

4356 

9795 

9312 

360 

340 

41225 

42753 

7173 

7396 

40607 

42111 

1855 

1923 

2745 

2214 

 

Результаты исследований и комплект технических решений 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 повыше-

нию эффективности эксплуатации выемочно-проходческих горных машин в 

Кузбассе”. 
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