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Известно, что в следствие перехода 
к использованию очистных механизиро-
ванных комплексов (ОМК) были решены 
проблемы создания передвижных сек-
ций крепи снабженных гидравлически-
ми приводами, забойных передвижных 
скребковых конвейеров, узкозахватных 
комбайнов и стругов. При этом не смот- 
ря на изменяющиеся горно-геологиче-
ские условия, кинематические связи 
всех машин и оборудования комплек-
са обеспечивают, слаженное передви-
жение ОМК в циклическом режиме по 
мере отработки выемочного столба [1].

Комплексная механизация очистных 
работ обеспечила не только переход от 
циклического процесса выемки на по-
точный непрерывный, но при этом по-
высилась интенсивность работы, требо-
вания по надежности каждому элементу 
комплекса в связи с изменением усло-
вий работы, увеличением длины лавы, 
глубины ведения работ, изменяющейся 
гипсометрии пласта (таблица).

Основной функцией ОМК и дополни-
тельного оборудования является обеспе-
чение длительного, устойчивого, высоко-
производительного и безопасного для 
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людей процесса выемки угля по мере 
отработки выемочного столба [2] в из-
меняющихся горно-геологических усло-
виях. В ходе развития комплексов совер-
шенствовались его отдельных элементы 
(крепь, комбайн, перегружатель и др.). 
Модернизировались и забойные скреб-
ковые конвейеры увеличивались произ-
водительность, длина, мощность приво-
да. Совершенствовались тяговые цепи 
и приводные станции. В таблице приве-
дены основные параметры конвейеров, 
применяемых на ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Как видно из таблицы современные 
конвейеры отражают традиционное на-
правление развития увеличением произ-
водительности, мощности привода, проч-
ности цепи. В связи с этим увеличивается 
металлоемкость, уменьшается приспо-
сабливаемость, при этом не зависимо 
от типа комплекса процесс выемки от-
личается неравномерностью нагрузок 
и существенным отклонением режимов 
работы во времени и пространстве в 
номинальных режимах, что приводит  

к уменьшению производительности при 
изменяющихся в широких пределах ус-
ловиях.

Одной из важнейших проблем веде-
ния горных работ в комплексно-меха- 
низированном очистном забое являет-
ся поддержание устойчивого положение 
ОМК и целенаправленного перемеще-
ния очистного забоя особенно в зонах 
геологических нарушений (разрывы пла- 
ста, утонения, сбросы и т.п.). Для этого 
необходимо четкое направление движе-
ния очистного забоя относительно линии 
простирания пласта по всей длине лавы. 
Т.е. необходимо профилировать почву 
пласта как опорную направляющую дви-
жение ОМК поверхность. 

С другой стороны, прочность боковых 
пород может существенно меняться, осо-
бенно в зоне прохождения горного-гео-
логических нарушений, что существен-
но влияет на отжим пласта, нарушения 
сплошности непосредственной кровли. 
Именно активное управление горным 
давлением в забое возможна только со-

Условия работы механизированных комплексов на ОАО «СУЭК-Кузбасс»

№ Шахта Лава Мощ-
ность 

пласта, 
м

Длина 
лавы,  

м

Конвейер/ 
перегружатель

Мощ-
ность 

привода 
кон- 

вейера

Калибр 
цепи

Скорость 
скреб-
ковой 
цепи

1 Полыса- 
евская

1749 
пл. Бреев-

ский

1,5–2,0
1,71 210

FFC-9 GLINIK 
FSL-9 GLINIK 3×500 2× 

×(Ø38×126) 1,32

2 ПЕ Шахта 
«Комсомо- 

лец»

1731 
пл. Бреев-

ский

2,0–2,3
2 213/ 

175

PF 4/1032 
PF 4/1132 3×420 2× 

×(Ø34×126) 1,54

3
Им. 

С.М. Кирова

2458 
пл. Болды- 
ревский

1,5–2,4

2,22 
(2,3)

242

AFS-
38×800/1500

BSL-
30×1024/500

3×500 2× 
×(Ø34×126) 1,32

4 Им. 
В.Д. Ялев- 

ского

5212 
пл. 52

4,0
4,5 250

PF 4/1132 
PF 6/1342 3×420 2× 

×(Ø34×126) 1,54

5 Им. 
7 ноября

1385 
пл. Байка-

имский

4,5
4,6 286

PF 4/1132 
PF 4/1132 3×420 2× 

×(Ø34x126) 1,54
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гласованной адаптацией к изменяемым 
условиям выемочной машины, механи-
зированной крепи и забойного конвейе- 
ра. При этом, последнему придаются 
функции как оставу комплекса наряду с 
профилированием почвы пласта для на-
правленного движения всего комплекса 
и подрубки пласта для поддержания гор-
ного давления. 

Следует отметить, что схемы компо-
новки ОМК не изменялись более 40 лет 
при среднем периоде обновления гор-
ной техники от 7 до 15 лет. Назрела необ-
ходимость повышения адаптации ОМК 
и через повышение адаптивности их за-
бойного конвейера, как одного из основ-
ных элементов комплекса, к горно-гео-
логическим условиям, изменяющимся в 
широком диапазоне по мере отработки 
выемочного столба.

Разработкой конструктивных особен-
ностей адаптивных скребковых конвейе- 
ров занимались ученые В.С. Ромашин, 
Е.И. Тверезый Им принадлежит патент 
№ 906839 на горизонтально замкну-
тый скребковый конвейер. Недостатка-
ми так же являются неуравновешенная 
нагрузка на скребки. Нет возможности 
регулирования забойной части рештака 
скребкового конвейера по почве пла-
ста. Поскольку скребки не оборудованы 
резцами, нет возможности профилиро-
вания почвы и подрубки пласта [15].

В.М. Горлов предложил конструкцию 
забойного скребкового конвейера (па-
тент № 2042593). В отличие от анало-
гов, конвейер снабжен упорами, кото-
рые размещены в концевых частях же-
лоба с целью повышения надежности в 
работе конвейера. Также конвейер име-
ет стопорные элементы, которые закреп- 
лены на каждой траверсе. Недостатка-
ми так же являются неуравновешенная 
нагрузка на скребки. Нет возможности 
регулирования забойной части рештака 
скребкового конвейера по почве пла-
ста. Поскольку скребки не оборудованы 

резцами, нет возможности профилиро-
вания почвы и подрубки пласта. Слож-
ность конструкции из-за необходимости 
большого количества обводных звезд 
(12 штук) [12].

В.В. Габов, Ю.Д. Тарасов предложи-
ли конструкцию забойного скребкового 
конвейера (патент № 2349760) с уни-
кальными конструктивными особенно-
стями: скребки расположены равноуда-
ленно относительно одноцепного тягово-
го органа при этом имеют возможность 
поворота относительно него в плоскости, 
перпендикулярной продольной оси тя-
гового органа. Недостатками является 
неустойчивость положения скребков в 
следствии закрепления их на одноцеп-
ном тяговом органе. Нет возможности 
регулирования забойной части рештака 
скребкового конвейера по почве пла-
ста. Поскольку скребки не оборудованы 
резцами, нет возможности профилиро-
вания почвы и подрубки пласта [14].

По результатам анализа патентов по 
тематике забойных скребковых конвейе- 
ров ОМК можно утверждать, что наи-
большее влияние за последние 10 лет 
уделяется: 

 � совершенствованию рештачного 
става;

 � конвейерам с горизонтально-замк- 
нутой цепью;

 � совершенствованию рештаков и их 
узлов, соединений;

 � угловым конвейерам;
 � развитию адаптивных конвейеров, 

регулируемость положения.
По результатам анализа патентов, тех- 

нической и проектно-конструкторской 
документации, наиболее подходящим ре- 
шением для повышения адаптивности 
всего комплекса к сложным горно-гео-
логическим условиям является забойный 
скребковый зарубной конвейер (патент 
№ 2574090), см. рисунок.

Результат достигается тем, что став 
конвейера выполнен из завальных и за-
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бойных рештаков, соединенных между 
собой шарнирно с возможностью регу-
лирования положения забойного реш- 
така по почве пласта гидродомкратом и 
скребков с резцами на торцовой их ча-
сти установленых на скользящих карет-
ках с удлиненными опорными направ-
ляющими и с тяговыми цепями, соеди-
ненными с каретками с двух сторон от 
опорной направляющей [15].

Предлагаемый забойный скребковый 
зарубной конвейер в разы упрощает тех-
ническое обслуживание, осуществляет 
подрубку пласта, профилирование опор-
ной поверхности и является одним из 
главных решений в дальнейшем улучше-
нии очистных механизированных комп- 
лексов. При компоновки механизиро-
ванного комплекса с унифицированным 
выемочным модулем основные функ-
ции: отделение угля от массива пласта и 
погрузка отделенного угля на конвейер 
распределены по всей длине забоя, что 
снижает удельную концентрацию про-

цесса в активной зоне выемки, но увели-
чивает интенсивность процесса выемки 
по всей длине лавы, в целом. Снижение 
концентрации и энергонапряженности 
работ на каждом участке по длине лавы 
повышает безопасность и устойчивость 
технологического процесса добычи угля 
в комплексно механизированном очист-
ном забое.

Компоновка забойного зарубного кон- 
вейера с горизонтально-замкнутой це-
пью обеспечивает:

 � повышение устойчивости техноло-
гического процесса выемки угля в комп- 
лексно–механизированных очистных за- 
боях со сложными горно–геологически-
ми условиями;

 � возможно раздельное транспорти-
рование угля и породы, следовательно, 
селективная добыча угля;

 � повышение коэффициента готов-
ности забойного конвейера и времени 
эффективности использования ОМК по 
добыче.

Забойный зарубной скребковый конвейер: 1 — основания секции крепи, 2 — завальные рештаки, 
3 — опорный лист, 4 — опорная стойка, 5 — гидродомкрат, 6 — опорный рычаг забойного рештака, 
7 — опорная цапфа, 8 — забойный рештак, 9 — скребок, 10 — тяговые цепи, 11 — опорная направ-
ляющая, 12 — скользящая каретка, 13 — резцы [9]
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