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В 2016 году добыча угля в России составила 383,8 млн.т. (+8,94% за пе-

риод), а в Кузбассе добыча составила – 227,4 млн. т. (+5,4% за период) [1, 2]. 

Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля явля-

ется Кузнецкий бассейн – здесь производится более половины (59%) всего до-

бываемого угля в стране и 75% углей коксующихся марок. За январь-сентябрь 

2016 г. в России проведено 277,7 км горных выработок (на 14 км выше про-

шлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих вырабо-

ток – 214,7 км (на 6,4 км больше, чем годом ранее). При этом уровень комбай-

новой проходки составляет 92% общего объема проведения выработок [3].  

На шахтах АО “СУЭК-Кузбасс” объем проходки варьируется от 60 до 

86 км в год [4]. Анализ парка комбайнов в объединениях Кузбасса показыва-

ет, что техническая политика этих угольных компаний ориентирована на ши-

рокое применение проходческого комбайна КП21 [5–8]. 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования и опыт при-

менения дискового инструмента (рис. 1) на исполнительных органах очистных и 

проходческих комбайнов показывает, что он является перспективным и в ряде 

случаев применения конкурентно способным резцовому инструменту. В иссле-

дованиях, проведенных учеными кафедры горных машин и комплексов 

КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева доказана возможность и перспективность исполь-

зования дискового инструмента на исполнительных органах очистных и про-

ходческих комбайнов, а также бурильных установках [4, 9–17]. 

 
Рис. 1. Конструкции узлов крепления дисковых инструментов:  

а – патент РФ 2239059; б – а.с. 1456558; в – а.с. 1555481; г – а.с. 1280119 

 

Нужно отметить особую роль узла крепления дискового инструмента на 

исполнительном органе горного комбайна, так как от его конструктивных 



 

 

 

особенностей зависит эффективность разрушения горного массива, надеж-

ность крепления дискового инструмента и напряженно-деформированное со-

стояние всей конструкции [4]. В известных конструкциях исполнительных 

органов очистных и проходческих комбайнов нашли применение двухопор-

ные и одноопорные консольные узлы крепления дискового инструмента на 

жестко закрепленных опорных осях, при этом внутри опор могут быть демп-

фирующие элементы (рис. 1). 

К недостаткам конструкций двухопорных узлов крепления на коронках 

стреловидных проходческих комбайнов можно отнести вероятность заштыбов-

ки межопорных пространств узлов крепления дискового инструмента продук-

тами разрушения с последующим его заклиниванием, реализация процесса по-

грузки только при одностороннем (нереверсивном) направлении вращения ко-

ронки, а также трудоемкость монтажа и демонтажа узлов крепления дискового 

инструмента. При этом анализ современного уровня развития горнопроходче-

ской техники показывает, что в известных научных исследованиях и конструк-

торских разработках отсутствует информация о совмещении процессов разру-

шения, дробления негабаритов и погрузки разрушенной горной массы с реали-

зацией реверсивных режимов работы коронок на исполнительных органах про-

ходческих комбайнов избирательного действия с дисковым инструментом [4].  

В связи с этим на кафедре горных машин и комплексов КузГТУ им. Т.Ф. Горба-

чева проведены патентные исследования: по компоновкам стреловидных испол-

нительных органов с радиальными коронками (рис. 2) и по использованию дис-

кового инструмента на рабочих органах горных и строительных машин (рис. 3).  

 
Рис. 2. Компоновка исполнительных органов с радиальными коронками 



 

 

 

 
Рис. 3. Использование дискового инструмента на рабочих органах  

горных и строительных машин 

 

В результате разработан комплект устройств с узлами консольного 

крепления дискового инструмента к многогранным призмам для стреловид-

ных исполнительных органов проходческих комбайнов в виде технических 

решений по патентам РФ №: 2455486, 128898, 134586, 136086, 138704, 

141339, 146845, 149617, 152701, 160664. Предлагаемая конструкция двухко-

рончатого стреловидного исполнительного органа с дисковым инструментом 

на трехгранных призмах по патенту РФ № 2455486 может быть рекомендова-

на к широкому конструктивному спектру отечественных и зарубежных про-

ходческих комбайнов избирательного действия с целью повышения эффек-

тивности проведения горных выработок путем совмещения процессов разру-

шения забоя, дробления негабаритов и погрузки продуктов разрушения по 

всей ширине выработки. В качестве примера на рис. 4. представлены кон-

струкции узлов крепления дискового инструмента к трехгранным призмам 

[4]. 

 
Рис. 4. Закрепление дискового инструмента к трехгранным призмам:  

а) планкой-замком; б) крепежным винтом; в) гайкой;  

1 – призма; 2 – дисковый инструмент; 3 – узел крепления 

 

Целесообразно использовать вариант консольного закрепления диско-



 

 

 

вого инструмента к забойным граням трехгранных призм, установленных на 

реверсивных коронках. Так как освобождается внутреннее пространство са-

мой призмы, наиболее защищенное от продуктов разрушения, в котором 

можно разместить гидроразводку системы орошения для подачи пылеподав-

ляющей жидкости в зону разрушения забойного массива дисковыми инстру-

ментами в межкорончатом пространстве исполнительного органа. 

В целом обобщенный анализ известных исследований процесса разру-

шения горных пород и углей дисковыми инструментами показывает, что его 

влияние на режимы нагружения исполнительных органов различных горных 

машин носит неоднозначный характер, затрудняющий разработку универ-

сальной модели напряженно-деформированного состояния отдельных узлов и 

деталей. Это ограничивает возможности применимости известных методик 

расчета и проектирования проходческих комбайнов избирательного действия 

с дисковым инструментом на исполнительных органах. 

Перспективным и важным направлением в исследованиях представля-

ется разработка конструкции модульных блоков с узлами консольного креп-

ления дискового инструмента на многогранных призмах корпусов рабочих 

органах проходческих комбайнов с целью снижения заштыбовки и повыше-

ния эффективности процесса монтажно-демонтажных операций при замене 

дисковых инструментов в призабойном пространстве. 
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