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Аннотация: Обоснована необходимость создания высокоэффективной горной техники с 
ударно-скалывающим исполнительным органом и приводится научная база для определения 
конструктивно-кинематических, силовых и энергетических параметров проходческих комбай-
нов для проведения выработок по крепким породам. Современные буровые проходческие 
комбайны (тоннелепроходческие комплексы) для разрушения породного массива используют 
принцип силового резания (резцы, диски, шарошки), для реализации которого необходимо 
создавать большие напорные усилия, в результате чего происходит повышенное измельчение 
продуктов разрушения, что ведет к высоким удельным затратам энергии на проведение вы-
работок; конструкция комбайна обладает большой металлоемкостью и малой мобильностью, 
требует длительных сроков на запуск оборудования в работу, что в случае необходимости про-
ведения относительно коротких технологических выработок горнодобывающих предприятий 
не рентабельно. На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований 
установлены корреляционные зависимости для определения: необходимой величины энер-
гии удара единичного инструмента по массиву в зависимости от его крепости, выхода продук-
тов разрушения за удар, удельных затрат энергии и других параметров силового воздействия. 
В связи с этим предложена новая энергетическая концепция создания проходческого ком-
байна, проведена предварительная оценка влияния на его производительность реализуемых 
(по крепким породам) параметров планетарным ударно-скалывающим исполнительным ор-
ганом. Предложены и запатентованы в РФ способ проведения горной выработки и варианты 
конструктивного решения отдельных силовых элементов проходческого комбайна.
Ключевые слова: проведение горных выработок, крепкие горные породы, механический 
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Введение
В прошлом веке естествоиспытатели 

и горные практики обосновали решение 
научно-технической проблемы разработ-
ки эффективных методов без взрывного 
(механического) разрушения прочных 
горных пород и создания на его основе вы-
сокопроизводительных исполнительных 
органов горных машин. Однако наиболь- 
шее внимание к этой проблеме во всем 
мире стало уделяться во второй полови-
не ХХ в. в связи с увеличением нагрузки 
на минеральное сырье и твердые топ- 
ливные ресурсы [1]. Этот период включа-
ет в себя первые научные конференции 
и публикации исследователей по изуче-
нию механизма разрушения горных по-
род импульсными механическими на- 
грузками, разработке мощных гидравли-
ческих и гидропневматических ударных 
устройств, которые обобщены, в том чис-
ле, в коллективных монографиях и дис-
сертациях [2—5]. 

В результате этих исследований были 
разработаны: основы теории и методов 

«импульсных технологий» для горных ра-
бот, которые в совокупности обобщают 
результаты исследований по механике 
разрушения твердых тел при ударных на-
грузках, выявляют процессы переноса 
энергии удара и формирования нестаци-
онарного (волнового) поля напряжений 
в массиве, рациональные схемы и па-
раметры гидромолотов, манипуляторов 
большой несущей способности и испол-
нительные органы, а также использова-
ние различного полнофункционального 
оборудования для решения конкретных 
технологических задач. В конечном итоге 
эти знания создают необходимую науч-
ную базу для разработки высокоэффек-
тивного горного оборудования с ударно-
скалывающими исполнительными орга-
нами [6—11].

Энергетическая схема современных 
проходческих машин основывается на 
создании большего напорного усилия на 
забой с помощью движителей (механиз- 
мов подачи) и реализации раздавливаю-
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щего воздействия инструментов (шаро- 
шек или дисков) на породу со свободной 
поверхности массива (при определен-
ной траектории их движения). Для эф-
фективной работы по данной схеме, оба 
силовых фактора имеют решающее зна-
чение. Это, в конечном счете, определяет 
конструкцию машины, ее энерговоору-
женность, массу, длину и размещение 
функциональных элементов. 

Созданные по данной энергетической 
схеме современные проходческие ком-
байны (агрегаты) для проведения тон-
нельных выработок по скальным поро-
дам (по данным ОАО «Бамтоннельстрой») 

представлены преимущественно буровы- 
ми комбайнами, основные конструктив-
ные параметры которых показаны на 
рис. 1, а, б) [4].

Проведенный анализ основных пара- 
метров выше перечисленных тоннеле-
проходческих комплексов и проходче-
ских комбайнов (агрегатов) показал: 

 • рабочая длина тоннелепроходче-
ских агрегатов находится в диапазоне 
от 55 до 123 м, а масса соответственно 
составляет от 200 до 1500 т (рис. 1, а), что 
делает неприемлемым использование 
таких комплексов для проведения тех-
нологических (горных) выработок, про- 

Рис. 1. Диаграммы, характеризующие зависимость массы (а) и энерговооруженности (б) от дли-
ны проходческих агрегатов (комбайнов): LOVAT MTS —1000 (1, 2); LOVAT-RME — 106 SE 17800 (3); 
LOVAT RME — 139 SE и 21100 (4); LOVAT RME SE 24800 (5); LOVAT RME — 232 SE 14700 (6); LOVAT 
RME —242 SE 18400 (7); SELI-LOVAT RME — 394 SE/GS (8)
Fig. 1. Diagrams of mass (a) and energy efficiency  (b) of heading machines as functions of  their  length: 
LOVAT MTS —1000 (1, 2); LOVAT-RME — 106 SE 17800 (3); LOVAT RME — 139 SE и 21100 (4); LOVAT  
RME SE 24800 (5); LOVAT RME — 232 SE 14700 (6); LOVAT RME —242 SE 18400 (7); SELI-LOVAT  
RME — 394 SE/GS (8)
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тяженность которых сопоставима или 
меньше длины комплекса, и может иметь 
повороты;

 • суммарная установленная мощ-
ность приводов проходческих агрегатов 
составляет от 300 кВт до 7000 кВт, что 
связано с высокими удельными затра-
тами энергии на разрушение горной 
породы (преимущественный выход мел-
ких фракций) (рис. 1, б). 

В связи с тем, что решением Прави-
тельства РФ «Технология экологически 
безопасной разработки месторождений 
и добычи полезных ископаемых», от-
несена к критическим технологиям РФ, 
актуальным является проведение даль-
нейших исследований по обоснованию 
различных способов разрушения гор-
ных пород и выполнение на основе этих 
данных ОКР по созданию нового типа 
исполнительных органов, удовлетворяю-
щих современным требованиям горно-
го производства.

Предлагается новая концепция для 
решения важной народно-хозяйствен-
ной проблемы по механическому (без-
взрывному) способу разрушения креп-
ких горных пород: переход от силового 
резания горных пород к разрушению их 
пролонгированными силовыми импуль-
сами.

В сложившейся ситуации, рассматри-
вается целесообразность проведения 
исследований и опытно-конструкторских 
работ по следующим технологическим 
направлениям:

1. Переход от силового резания гор-
ной породы дисками и шарошками к 
производству скола породы пролонгиро-
ванным силовым импульсом (ударом).

Преимущество: Такой переход обес- 
печит снижение удельных затрат энер-
гии и уменьшение металлоемкости кон-
струкции.

2. Применение планетарной конструк-
тивно-кинематической схемы или другого 
механизма, обеспечивающего перенос-

ные движения исполнительного органа 
комбайна (агрегата).

Преимущество: дает возможность по-
следовательной обработки всей площа-
ди забоя.

3. Применение мощных генераторов 
механических импульсов с автоматиче-
ской системой подключения к энергообес- 
печению и заменой их в случае отказов.

Преимущество: высокая производи-
тельность и минимальное время просто-
ев на выполнение ремонтно-восстано-
вительных операций.

4. Уменьшение длины проходческого 
комбайна (комплекса).

Преимущество: возможность его ис-
пользования для проведения коротких 
подготовительных выработок, что обес- 
печит интенсификацию всего комплекса 
горных работ.

Для эффективной работы по прове- 
дению горных выработок требуются мо-
бильные машины, способные изменять 
вектор своего движения, иметь ограни-
ченную массу и возможность проведения 
краткосрочных монтажно-демонтажных 
работ, низкие удельные затраты энергии 
на разрушение крепких пород и, следо-
вательно, меньшее энергопотребление. 
В перспективе решение этой задачи про-
сматривается на основе применения 
ударного способа силового воздействия 
на массив.

Проведенными теоретическими и экс- 
периментальными исследованиями оте- 
чественных научных школ [9, 10] и уче-
ных других стран [2] установлены корре-
ляционные зависимости между парамет- 
рами необходимого силового (ударного) 
воздействия инструментом горной маши-
ны на массив пород, удельной энергоем-
костью и производительностью процесса 
при различных схемах разрушения забоя 
и сопротивляемости пород разрушению 
(рис. 2).

Уравнения регрессии для различных 
уровней факторов при схеме разруше-
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ния массива ударом инструмента в лоб забоя (см. рис. 2, в) имеют следующий вид 
[11]:
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Основными определяющими параметрами в приведенных уравнениях регрес-
сии являются: Vр — объем отделенной от массива породы за удар; а — ширина лезвия 
инструмента; σ2 — максимальное напряжение в инструменте при ударе; λ — превы-
шение длины лунки скола породы над шириной лезвия инструмента; Ркд — контактная 
динамическая прочность породы; ϕ2 — угол заострения инструмента; Aw — удельные 
затраты энергии на разрушение породы; m1 и m2 — соответственно, массы бойка и 
инструмента; mкд — удельная составляющая массы бойка в силовом импульсе.

На основе обобщения выше приведенных результатов исследований и патент-
ных разработок, выполненных в разные годы в КарПТИ, на Копейском и Скуратов-
ском машиностроительных заводах, в ОрелГТУ и ООО «ИНТЦ «Орел-инжиниринг» был 
разработан новый «Способ проведения горной выработки» (патент РФ №2624491) 
[12], суть которого заключается «в многоточечном силовом воздействии на свобод-
ную поверхность забоя исполнительными органами, приводимыми в действие от 
внешних источников энергии, придании центральным исполнительным органом 
направления движения комбайну с последующей активизацией периферийных ис-
полнительных органов и перемещением их по траектории эпициклоиды, отличаю-
щийся тем, что на свободную поверхность забоя осуществляют ударно-скалываю-
щее воздействие породоразрушающими инструментами посредством генераторов 
механических импульсов путем приложения ими пролонгированных ударных на-
грузок с последовательным пошаговым смещением инструмента по всей поверх-
ности сечения забоя» (рис. 3).

Рис. 2. Схемы разрушения горного массива ударным способом: разрушение при влиянии двух 
свободных поверхностей (а); разрушение в блокированных условиях (б); разрушение при ударе 
инструмента в лоб забоя (в)
Fig. 2. Schemes of impact fracture of rocks: (a) under influence of two free surfaces; (b) confined conditions; 
(c) frontal impact
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Для реализации способа проведения 
горной выработки были разработаны 
«Ударно-скалывающий исполнительный 
орган проходческого комбайна» и «Гид- 
равлическое ударно-скалывающее уст- 
ройство». 

Для прогнозной оценки энергетиче-
ских параметров и производительности 
ударно-скалывающего исполнительного 

органа проходческого комбайна прове-
денный расчет (для принятых исходных 
условий) позволил получить следующие 
результаты (см. таблицу).

Заключение
Таким образом, энергетическая кон-

цепция создания проходческих комбай-
нов нового типа, заключающаяся в пере-

Рис. 3. Схема планетарного ударно-скалывающего исполнительного органа и последовательность 
(способ) обработки забоя
Fig. 3. Layout of planetary percussive–shearing drum head and sequence (method) of treatment of rock

Исходные параметры (вариант)

Сечение горной выработки, м2 12
Расчетная площадь поражения забоя (скола породы) за один удар 
инструментом, м2 0,008
Частота ударов по забою одним инструментом исполнительного органа, уд/мин 150
Эквивалентная глубина лунки скола породы, м 0,03
Крепость разрушаемых пород (по шкале проф. М.М. Протодьяконова) 12…14
Количество исполнительных органов, установленных на планетарном  
исполнительном органе и совокупно обрабатывающих поверхность забоя 9
Энергия единичного удара инструментом по забою  
(общая энерговооруженность исполнительного органа), Дж

2000  
(18 000)

Количественные показатели эффективности исполнительного органа проходческого комбайна

Число лунок, необходимых для обработки всей площади проходки 2500
Время снятия слоя, равного одной глубине лунки скола, мин 1,85
Мощность, подводимая к исполнительному органу, кВт до 150
Проходка выработки за одну смену, пог. м 8 
Суточная (техническая производительность) проходка выработки, пог. м 20,4
Месячная техническая производительность комбайна, пог. м 600…650
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распределении энергетического потенци-
ала в пользу повышения его на рабочем 
органе и снижении — на механизмах по-
дачи, потребует создания ударно-скалы-

вающего планетарного исполнительного 
органа, что открывает перспективу без-
взрывной проходки выработок по поро-
дам высокой крепости. 
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