
141

Работы по созданию геоходов 
нового поколения для проход-

ки горных выработок по породам кре-
постью f = 1–5 по шкале М.М. Про-
тодьяконова, которые ведутся в на-
стоящее время, требуют разработки и 
определения параметров всех систем, 
задействованных в данной машине. 
Исполнительный орган разрушения 
забоя (ИО) – одна из систем горнопро-
ходческих машин, напрямую опреде-
ляющих их способность выполнять 
свои функции с заданной производи-
тельностью в определенных условиях. 
Выбор типа ИО геохода с рациональ-
ными параметрами для заданных усло-
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вий работы основан на количествен-
ном сравнении ряда их параметров, 
в числе которых массово-габаритные, 
силовые и энергетические. Для это-
го требуется определить параметры 
ИО различных типов. Одним из рас-
сматриваемых вариантов ИО для 
геоходов является барабанный ИО. 
В данной работе производится выбор 
принципиальной компоновочной схе-
мы барабанных ИО, необходимой для 
дальнейшего определения требуемых 
для сравнения параметров.  

Классифицируя рассматриваемые 
ИО по числу барабанов можно выде-
лить две схемы: 

* Полученные результаты достигнуты в ходе реализации комплексного проекта при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ. Договор ¹02.G25.31.0076. 

Рис. 1. Схемы геохода с барабанными исполнительными органами
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 � с одним барабаном, заимствован-
ным от существующих горных машин, 
в частности от проходческо-очистных 
комбайнах типа continuous miner для 
камерно-столбовой выемки полезных 
ископаемых (рис. 1, а);

 � с несколькими барабанами 
(рис. 1, б).

Достоинством схемы с одним ба-
рабаном является то, что такие испол-
нительные органы в настоящее время 
широко используются во всем мире в 
проходческо-очистных комбайнах при 
камерно-столбовой выемке полезных 
ископаемых. Однако, с точки зрения 
адаптации таких ИО к геоходам, суще-
ственным недостатком является то, что 
направление вращения барабана оди-
наково по всей его длине. При этом 
одна из половин барабана начинает 
работать по схеме встречного фрезе-
рования (рис. 2), а при проведении 
выработок в крепких породах работа 
ИО в режиме встречного фрезерова-
ния практически невозможна из-за вы-
сокой динамической нагруженности 
трансмиссии ИО [1]. Если же барабан 
разделить на две части с разнонаправ-
ленным вращением, то данная схема 
будет частным случаем схемы с не-
сколькими (с двумя) барабанами. 

При схеме с несколькими бараба-
нами (рис. 3) барабаны закреплены 
на головной секции и соответственно 
поворачиваются вместе с ней с часто-
той nг. При этом барабаны 
вращаются относительно 
своих осей с частотой nб 
в направлении, обеспечи-
вающем попутное фрезе-
рование. В общем случае 
барабаны установлены под 
углом βб к плоскости забоя 
и их центры смещены на 
величину a относительно 
оси геохода. При работе 
барабанов за счет рассто-
яния (2а – dб) между ними 
в центральной части забоя 

остается неразрушенная порода, ко-
торая разрушается при продвижении 
геохода вперед из-за динамики при 
работе барабанов. 

При появлении угла βб и рассто-
яния a на периферийной зоне об-
разуется пространство hвыст (рис. 4). 
Это приводит либо к недоработке 
части площади забоя – если верхняя 
кромка основания барабана (точка А 
на рис. 4, а) расположена по уровню 
корпуса геохода; либо к переработ-
ке законтурного пространства – если 
кромка верхнего основания в точке В 
расположена по уровню корпуса гео-
хода (рис. 4, б). 

Установка барабанов без выхода 
за корпус геохода (рис. 4, а) недопус- 

Рис. 2. Возникновение зоны встречного 
фрезерования при схеме с одним бара-
баном

Рис. 3. Параметры барабанного исполнительного 
органа
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Рис. 4. Схемы отработки периферийной 
зоны барабанами: а) – без выхода за корпус 
геохода; б) – с выходом за корпус геохода

тима, т.к. возникают целики на пери-
ферийной части забоя, что не обеспе-
чивает условие перемещения геохода 
на забой. Это однозначно определяет 
выбор схемы установки барабанов с 
выходом за корпус геохода согласно 
рис. 4, б.

Вывод
Для определения параметров 

сравнения необходимо использовать 
схему барабанного ИО с несколькими 
барабанами с выходом барабанов за 
корпус геохода. 


