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В результате ряда исследований 
[1, 2], сформирован новый 

подход к проведению горных выра-
боток – геовинчестерная технология, 
базовым элементом которой является 
геоход. Геоходом называют проходче-
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ский агрегат, перемещение которого 
в подземном массиве осуществляется 
за счет взаимодействия с геосредой 
(рис. 1). Данное взаимодействие реа-
лизуется через систему лопастей на ге-
оходе и систему образуемых законтур-
ных каналов в проводимой выработке. 

Непосредственно за разрушение 
пород в законтурном массиве для 
формирования каналов с заданны-
ми профилем, размерами и требо-
ваниями к поверхностям каналов и 
извлечение разрушенной породы из 
призабойного пространства отвеча-
ют исполнительные органы форми-
рования законтурных каналов (ЗИО). 
На рис. 2 представлено продольное 
сечение выработки с нарезанными 
винтовыми и продольными каналами 
прямоугольного профиля. 

Варианты пассивных исполнитель-
ных органов, то есть не имеющих 
собственного привода, не рассма-
триваются в данном обзоре, так как 
крепость пород f = 1÷5 (область при-
менения геоходов нового поколения) 
ограничивает их применение.

Проблема организации каналов за 
контурами выработки характерна не 

Рис. 1. Схемное решение геохода: 
1 – исполнительный орган формирования 
законтурных каналов внешнего движителя; 
2 – исполнительный орган формирования 
законтурных каналов для лопастей противо-
вращения; 3 – лопасть противовращения; 
4 – лопасть внешнего движителя; 5 – голов-
ная и хвостовая секции геохода

* Полученные результаты достигнуты в ходе реализации комплексного проекта при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ. Договор ¹ 02.G25.31.0076. 



21

только для геовинчестерной техноло-
гии. Так, для осуществления водоот-
лива из горизонтальных выработок об-
разуют водоотливные канавки (рис. 3) 
[1]. При проведении выработок буров-
зрывным способом такие канавки ор-
ганизуют внесением в паспорт БВР до-
полнительного шпура и последующим 
дооформлением с помощью отбойных 
молотков. Существуют решения для 
механизированного образования во-
доотливных канавок: специальные ма-
шины: «Штрек-1», «ДМ-2» [2].

Устройство по патенту ¹ 1726758 
[3] (рис. 4) на вагонеточной платфор-
ме имеет корончатый исполнительный 
орган с осью вращения, пересекаю-
щей ось образуемой канавки. Испол-
нительный орган полностью распо-
лагается в канавке, имеет небольшие 
габариты и перпендикулярную ком-
поновку привода. 

Машина для нарезки водоотливных 
канавок по патенту ¹ RU2066725C1 
[6] (рис. 5) имеет дисковый исполни-

тельный орган диаметром 900 мм и 
шириной 120 мм, имеющий возмож-
ность за счет поворота рукояти обра-
зовывать канавки глубиной до 400 мм 
и шириной до 400 мм (поз. 4). Авторы 
патента предлагают в качестве при-

Рис. 3. Конструкции водоотливных канавок: а) без крепи, б) с деревянной крепью,  
в) с бетонной крепью, г) со сборными железобетонными лотками, д) со сборными лотками из 
асбестоцемента

Рис. 4. Устройство для проведения водоотливной канавки по патенту ¹ 1726758 [3]

Рис. 2. Продольное сечение выработки 
с образованными законтурными кана-
лами прямоугольного профиля: 1 – за-
контурные каналы внешнего движителя;  
2 – аконтурные каналы для лопастей проти-
вовращения
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мера исполнительный ор-
ган комбайна «Урал 10КС». 
Привод с электродвигате-
лем мощностью 125 кВт 
(поз. 1) и двумя редуктора-
ми: двухступенчатый пла-
нетарный (поз. 2) и кониче-
ский (поз. 3) скомпонован-
ных в один узел. 

Режущий барабан осна-
щенный тангенциальными 
поворотными резцами по 
патенту ¹ US2012119562 
предлагается использовать 
для проведения канавки 
согласно профилю укла-
дываемой в нее трубы. Ось 
вращения исполнительно-
го органа в этом случае не 
пересекает ось образуемой 
канавки. 

Для нарезки компенса-
ционных щелей по пери-
метру подготовительных 
горных выработок на пла-
стах калийных руд при-
меняют баровые машины 
типа «Урал-50» (рис. 7) [5]. 
Ширина образуемой щели 
не менее 140 мм, что ори-
ентировочно соответствует 
требуемым габаритам за-
контурного канала геохода.

Известны так же и ши-
роко применяются машины 
для дорожных и земляных 
работ: шовнарезчики, тран-
шеекопатели и грунторезы 
образующие при работе 
щели и канавки (рис. 8). 
Грунторезы, как правило, 
являются навесным обо-
рудование и имеют доста-
точно широкую область 
применения по габаритам 
щелей и характеристикам 
грунтов за счет сменных 
цепей.

Рис. 5. Устройство для проведения водоотливной 
канавки по патенту ¹ 2066725C1 [3]

Рис. 6. Режущий барабан для формирования канав-
ки в выработке по патенту ¹ US2012119562 [4]

Рис. 7. Машина для нарезки компенсационных ще-
лей «Урал-50»
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Проведенный обзор литературных 
источников показывает, что задача 
формирования каналов успешно ре-
шалась в ряде машин и позволяет си-
стематизировать известные решения в 
этой области.

По схеме (рис. 9) под дисковым 
понимаются различные варианты ис-
полнения: один или несколько дисков 
на оси, диски со сменными резцами, 
или режущие кромки, выполненные 
заодно с диском. 

Рис. 9. Классификация исполнительных органов для формирования каналов

Рис. 8. Машины для земляных и дорожных работ формирующие канал: а) шовнарез-
чики, б) траншеекопатель (грунторез)
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