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В настоящее время достаточно 
остро стоит проблема расши-

рения области применения проход-
ческих комбайнов со стреловидным 
исполнительным органом за счет раз-
рушения более крепких пород. В этом 
плане имеет смысл рассмотреть вопро-
сы оснащения разрушающих (режущих 
и скалывающих) узлов исполнительных 
органов (продольно-осевых коронок и 
поперечно-осевых барабанов) шаро-
шечным инструментом. 

Особенности применения шаро-
шечных исполнительных органов свя-
заны в первую очередь с разницей со-
отношений между усилиями резания Z 
(для шарошек – усилиями перекатыва-
ния) и усилиями подачи Y.

При резании на одиночном ин-
струменте: Y = (0,1–0,5)·Z, если при-
меняются круглые резцы (типа РКС), 
Y = (0,7–1,3)·Z, если применяются 
резцы радиального типа (типа РПП), 
где Z – усилие резания (перекатыва-
ния), Y – усилие подачи.

При скалывании на одной шарош-
ке Y = (5–10)·Z 

Основным при разрушении забоя 
стреловидными исполнительными ор-
ганами является боковой рез (в гори-
зонтальном или вертикальном направ-
лениях), составляющий до 85% вре-
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мени обработки забоя. Такой способ 
обработки забоя имеет место незави-
симо от конструктивных особенностей 
исполнительного органа, т.е. продоль-
но-осевой коронки или поперечно-
осевых барабанов.

Обычно продольно-осевая корон-
ка имеет форму усеченного конуса с 
углом конуса 150–200. Отношение 
длины коронки к ее среднему диаме-
тру составляет L/D = 0,6–0,8. 

Суммарное окружное усилие на 
продольно-осевой коронке в зависи-
мости от угла контакта коронки и коли-
чества резцов, одновременно участву-
ющих в работе (до 50% всех резцов,  
установленных на коронке), составля-
ет Fz = (1–0,7)∑Zi, а суммарное уси-
лие подачи Fy колеблется в преде-
лах Fy = (1–0,7)∑Yi, и направлено по 
углом 700–750 к оси стрелы (рис. 1). 

Суммарное боковое усилие, кото-
рое также существенно зависит от на-
правления фрезерования, колеблется 
в пределах от 0 до 1,4 Fz. 

Существенное повышение необхо-
димых усилий подачи при примене-
нии шарошечного исполнительного 
органа, а, следовательно, и боковых 
усилий приводит как к недостаточной 
устойчивости комбайна от его разво-
рота даже при наличии аутриггеров, 
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так и к недостаточной прочности эле-
ментов комбайна. Расчеты показы-
вают, что устойчивость комбайна от 
разворота обеспечивается, если боко-
вое усилие на коронке не превышает 
(0,3–0,35)·G, где G – вес комбайна. 
В то же время комбайн устойчив от 
сдвига при действии нагрузок вдоль 
оси стрелы до величины µG, где µ – 
коэффициент сцепления гусениц с 
почвой выработки, который в боль-
шинстве случаев составляет 0,7–0,8.

Применение шарошечных исполни-
тельных органов требует определен-
ных мер по обеспечению работоспо-
собности комбайна. К ним относятся:

 � минимизация суммарных боко-
вых усилий, в том числе за счет мини-
мального количества шарошек, одно-
временно участвующих в работе;

 � изменение ориентации суммар-
ных боковых усилий в сторону оси 
стрелы; 

 � возможно большее укорочение 
длины стрелы.

Реализация этих требований при-
водит к необходимости изменения 
формы и параметров коронки. 

Продольно-осевую коронку, осна-
щенную шарошечным инструментом, 
рекомендуется выполнять в форме 

шляпки гриба, с соотношением между 
толщиной шляпки (длиной коронки) 
и максимальным диаметром, равным 
L/D = 0,15–0,25.

Учитывая, что даже в этих услови-
ях боковые усилия, действующие на 
стрелу, будут выше, чем при резании, 
рекомендуется оснащать комбайн 
специальными забуривателями. 

Для еще большего снижения боко-
вых усилий можно предложить двух-
стреловой исполнительный орган, 
где стрелы перемещаются, а коронки 
вращаются в противоположных нап- 
равлениях.

Вариантом исполнительного орга-
на для комбайна, где боковые усилия 
отсутствуют, может служить планетар-
ный, где две или более коронок, вра-
щающихся в противоположных направ-
лениях, одновременно вращаются от-
носительно оси неподвижной стрелы.

В этом случае количество шаро-
шек, необходимых для полной обра-
ботки забоя, существенно ниже, чем с 
одной вращающейся планшайбой. 

Обычно исполнительный орган 
комбайна в виде двух поперечно рас-
положенных барабанов более устой-
чив от разворота, чем с продольно 
осевой коронкой. Этому способству-

Рис. 1 Рис. 2
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ют специально разработанные схемы 
обработки забоя, когда при горизон-
тальных подачах суммарное попереч-
ное усилие смещается в вертикальном 
направлении. При незначительном за-
глублении барабанов в силу их фор-
мы суммарное усилие смещается в 
сторону оси стрелы. 

Поэтому имеет смысл рассмотреть, 
как изменятся форма и параметры ба-
рабана при оснащении их шарошеч-
ным инструментом.

Прежде всего так же как и в случае 
продольно-осевой коронки необхо-
дима минимизация боковых усилий, 
действующих на стрелу.

Отметим, что суммарные окружные 
усилия (действующие в вертикальной 
плоскости) по сравнению с усилиями 
подачи невелики. 

Наиболее целесообразным пред-
ставляется боковой рез с относительно 
небольшим заглублением барабанов в 
забой. В этом случае отпадает необ-
ходимость в наличии двух поперечно-
осевых барабанов. Достаточно одного 
осесимметричного барабана, форма 
которого показана на рис. 3, с горизон-
тальной осью вращения с опорами по 
обе стороны барабана. Что же касает-
ся диаметра барабана, то его величина 
может быть от минимально возможной  
по условию размещения шарошечного 
инструмента до предельной, равной 
высоте проводимой выработки.

Рассмотрение конкретных конст- 
рукций, определение размеров, раз-
мещения и ориентации шарошечного 
инструмента на коронках и бараба-
нах, разработка оптимальных схем 
обработки забоя является следующим 
этапом создания исполнительных ор-
ганов проходческих комбайнов, осна-
щенным шарошечным инструментом.

Рис. 3


