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Формирование подземного пространства и освоение недр Земли 

являются важнейшими задачами современной жизнедеятельности 

человечества и его будущего [1]. Постоянный рост дефицита городских 

территорий вызывает создание новой подземной инфраструктуры, 

являющейся эффективным средством решения транспортных, 

территориальных и экологических проблем растущих мегаполисов [2]. 

Уже в настоящее время планомерное и комплексное использование 

подземного пространства рассматривается в качестве безальтернативного 

варианта развития городов [3]. При этом отмечается, что необходимым 

условием реализации данной стратегии развития является разработка 

новых эффективных способов строительства подземных сооружений и 

разработки новых видов горнопроходческого оборудования.  

Речь идет о принципиально новых технологиях создания горных 

выработок и соответствующем оборудовании, образцами которых 

являются геоходная технология и геоход [4]. Внедрение геоходной 

технологии и геоходов подразумевает революционный подход к 

инновационному развитию [5] горных предприятий и предприятий горного 

машиностроения. Геоход – аппарат, предназначенный для проходки 

горных выработок различного назначения и расположения в подземном 

пространстве и движущийся в породном массиве с использованием 

геосреды. Внедрение геоходной технологии и геоходов подразумевает 

революционный подход к инновационному развитию [5] горных 

предприятий и предприятий горного машиностроения. 

Геоход реализует новый подход к выполнению горных выработок и 

созданию подземного пространства: проходка горных выработок 

рассматривается как процесс движения твердого тела (оборудования) в 

среде вмещающих пород (геосреде). 

Традиционное представление проходки выработки как процесса 

образования полости в массиве горных пород всегда определяло и до сих 

пор определяет направления совершенствования геотехнологий 

строительства подземных сооружений и, соответственно, создания 

проходческого оборудования для формирования подземного пространства. 

[10] 

Многие системы не имеет аналогов в горном машиностроении, 

обладают основополагающими отличиями по назначению и принципу 
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работы от всех существующих систем горнопроходческих комбайнов и 

проходческих щитов [10]. 

Система управления предназначена Геохода для управления работой 

исполнительных органов, транспортной и погрузочной систем, 

формирования управляющих воздействий при движении по курсу и 

маневрировании. 

Система управления является собственной разработкой и 

изготовлением с использованием необходимых комплектующих. 

Размещение системы управления предусмотрено в защищенном корпусе, 

закрепленном внутри стабилизирующей секции на боковой стенке. 

Система управления работает по принципу электрогидравлического 

управления для обеспечения полуавтоматического управления работой 

геохода (по контролю изменения давления в гидроприводах), поскольку 

необходимо отслеживать и изменять скорость подачи геохода на забой при 

изменениях прочности вмещающих пород для обеспечения процесса 

резания и исключения поломок. Также система управления обеспечивает 

корректировку геохода по курсу, управляя выдвижкой и задвижкой 

режущих барабанов с использованием датчиков положения 

исполнительного органа. Погрузочную систему, предназначенную для 

погрузки и перемещения отбитой массы на транспортную систему. 

Головная секция - первая, считая от забоя, вращаясь, совершает 

поступательное движение на забой за счет винтовой лопасти. Хвостовая 

секция перемещается только поступательно, удерживаясь от проворота 

опорными элементами в виде пластин, ориентированных вдоль 

продольной оси агрегата. Головная секция в конструкции геохода является 

ответственным крупногабаритным корпусным изделием и несет на себе 

исполнительный орган главного забоя, внешний движитель, 

исполнительные органы внешнего движителя, погрузочную систему и 

механически соединяется с внешним корпусом модуля сопряжения [1]. В 

процессе эксплуатации головная секция совершает вращательное 

движение, обеспечивая тяговое усилие на внешнем движителе, и 

воспринимает значительные нагрузки со стороны исполнительного органа 

главного забоя. 

Комплекс конструктивных особенностей геохода и требований к 

системам и узлам машины приводит к возникновению ряда новых задач в 

процессах их изготовления [2]. В плане производства систем и узлов 

геохода особое место занимают крупногабаритные корпуса геохода, к 

которым относятся: головная секция, стабилизирующая секция, корпус и 

внешний корпус модуля сопряжения, а также ротор погрузочной системы 

[3]. Корпуса являются сборными изделиями цилиндрической формы с 

габаритами от 2940 мм до 3200 мм, к которым предъявляются требования 

точности как в отношении наружных необрабатываемых поверхностей 
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(оболочек), так и механически обрабатываемых сопрягаемых 

поверхностей. Одними из наиболее ответственных поверхностей являются 

дорожки качения на головной секции геохода (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий вид головной секции геохода (1 – обечайки; 2 – 

фланцы; 3 – замки; 4 –стрингеры; 5 – шпангоуты; 6 – дорожки качения; 7 – 

внутренняя поверхность соединительного фланца). [3] 

 

По данным поверхностям секция сопрягается с погрузочной 

системой (рис. 1). В опытном образце геохода модели 401 [4] применена 

погрузочная система роторного типа с периферийными лопатками. 

Погрузка отбитой породы осуществляется криволинейными лопатками с 

разгрузкой на ленточной перегружатель. Вращение ротора осуществляется 

четырьмя гидроприводами от гидромоторов через цевочное колесо [4], 

закрепленное на погрузочном роторе. Ротор погрузочной системы 

устанавливается на дорожки качения головной секции на семь роликов. 

Ротор собирается из пяти секторов, отличающихся расположением 

роликов и конфигурацией секторов обеспечивающих монтаж-демонтаж 

колеса в корпус геохода. 

Точность дорожек качения на головной секции обуславливает 

возможность свободного и плавного, без заклиниваний, движения ротора 

погрузочной системы, а также возможность установки необходимых 

величин зазоров в цевочной передаче. Также предъявляются требования к 

точности формы и расположения внутренней поверхности 

соединительного фланца головной секции, что обуславливаются 

технологическими факторами – данная поверхность является 

технологической базой при обработке дорожек качения и при обработке 

отверстий фланца, расположение которых задает конструкторскую базу К. 

Таким образом, изучая конструкции геохода можно почеркнуть, что 

геоход является новым подходом к выполнению горных выработок и 

формированию подземного пространства. Многие системы не имеют 

аналогов в горном машиностроении, обладают основополагающими 

отличиями по назначению и принципу работы всех существующих систем 

горнопроходческих комбайнов и щитов. Головная секция является одним 
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из важных и крупногабаритных элементов, и требует высокую точность 

при сборке конструкции геохода. 
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