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Введение
В настоящее время механизирован-

ный способ строительства стволов еще 
не получил широкого распространения, 
уступая буровзрывной разработке (иног- 
да с проходкой отдельных участков ство-
ла, сложенных из слабых пород, облегчен-
ными механизированными агрегатами),  
из-за высокой сложности и ограничен-
ной области применения по прочности 
разрушаемых пород механизированного 
стволопроходческого оборудования [1]. 
Как следствие из вышесказанного, на 
данный момент отсутствует однозначное 
понимание о проектировании стволо-

проходческих комплексов для полностью 
механизированной проходки шахтных 
стволов. Одной из наиболее важных 
проблем, препятствующих широкому рас- 
пространению механизированной про-
ходки шахтных стволов, является неспо-
собность достаточно эффективного раз-
рушения крепких горных пород.

К числу известных на данный момент 
стволопроходческих комплексов для реа- 
лизации механизированной проходки 
ствола на всю его глубину относятся оте- 
чественный комбайн ПД-2, разработан- 
ный в ЦНИИПодземмаш, семейство 
комплексов VSM и стволопроходческая  
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машина SBM от немецкой фирмы Her- 
renknecht AG. Следует отметить, что у 
каждого из перечисленных типов машин 
имеется собственный исполнительный ор-
ган: планетарный с парой вращающих-
ся дисков у ПД-2, телескопическая стре-
ла с вращающимся барабаном у VSM и 
ротор с осью вращения поперечной к 
оси выработки у SBM [1]. Это свидетель-
ствует о том, что методы проектирования 
исполнительных органов стволопроход-
ческих комплексов для механизирован-
ной проходки шахтных стволов находят-
ся в начальной стадии развития, и усто-
явшихся концепций пока еще нет. Таким 
образом, исследование новых конструк-
тивных решений в области проектирова-
ния и обоснования параметров испол-
нительных органов стволопроходческих 
комбайнов является целесообразным и 
актуальным.

Постановка задачи
Независимо от конструкции испол-

нительных органов стволопроходческих 
комплексов, к ним предъявляются сле-
дующие требования [2]:

 • обеспечение максимально-возмож- 
ной производительности в данных гор-
но-геологических и горнотехнических ус- 
ловиях;

 • разрушение массива с минималь-
ными удельными затратами энергии, из-
мельчением руды и пылеобразованием;

 • высокий энергетический коэффи-
циент полезного действия;

 • простота конструкции, высокая проч- 
ность, удобство в обслуживании и эксп- 
луатации.

В качестве варианта, отвечающего 
предъявляемым требованиям, целесооб- 
разно предложить использование фре-
зерных исполнительных органов, осна-
щенных резцами, обеспечивающих бо-
лее эффективные режимы разрушения 
и транспортировку отбитой горной поро-
ды в сравнении, например, с барабан-
ными исполнительными органами [1]. 
Кроме того, можно выделить еще ряд 
их преимуществ, которые заключаются 
в удобстве регулирования по мощности 
пласта, возможности осуществления са- 
мозарубки, простоте конструкции и на-
дежности [3]. Это было подтверждено 
успешной эксплуатацией стволопроход-
ческого агрегата АСП-8,0, оснащенной 
аналогичной фрезой, при проходке ство-
ла на Верхнекамском месторождении 
калийно-магниевых руд [4, 5]. Однако, 
следуя утвержденной на проекте тех-
нологии, агрегат АСП-8,0 применялся 
для механического разрушения только 
слабых пород с пределом прочности на 
сжатие не более 32 МПа [6], а по дости-
жении участка, с которого начинались 
более крепкие породы, агрегат перепро-
филировался под буровзрывную проход-
ку [7]. В соответствии с особенностями 

Исходно спроектированная фреза
Initially designed cutterhead
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этой технологии был рассчитан и спроек-
тирован исполнительный орган, а также 
сконструирована фреза [8, 9], изобра-
женная на рисунке. 

Опыт успешной эксплуатации агрега-
та АСП-8,0 обусловил интерес к дальней-
шим исследованиям в области разра-
ботки средств механизации для проход-
ки шахтных стволов. При этом основной 
целью является обеспечение возможно-
сти проходки ствола без использования 
небезопасной и непроизводительной бу- 
ровзрывной технологии. Для этого с уче-
том опыта, полученного при проектирова- 
нии и эксплуатации агрегатов типа АСП, 
был разработан новый тип стволопро-
ходческих машин — комбайны семей-
ства СПКВ (СтволоПроходческий Ком-
байн Вертикальный).

Основным элементом новых машин 
семейства СПКВ, унаследованным от 
агрегатов типа АСП, является исполни-
тельный орган в виде качалки очистного 
комбайна К500Ю, сориентированный 
для работы в горизонтальной плоскости, 
который оснащается фрезой с резцами 
[8]. 

Относительно использования данного 
исполнительного органа в конструкции 
стволопроходческих машин для полно- 
стью механизированной проходки шахт-
ных стволов необходимо отметить сле- 
дующее. Разрушающие органы исполни-
тельных органов очистных и проходческих 
комбайнов, как правило, работают в 
горных выработках в рамках одного гео-
логического слоя, то есть разрушают гор-
ные породы с относительно схожими фи-
зико-механическими свойствами. В то 
же время шахтные стволы пересекают 
множество геологических слоев, кото-
рые обычно сложены из горных пород с 
существенно различающимися физико-
механическими свойствами. В соответ-
ствии с вышесказанным, цель настоя- 
щей работы заключается в том, чтобы 
на основе известных подходов к опреде-

лению основных параметров исполни-
тельных органов и методов определения 
нагрузок на рабочем инструменте:

 • определить рациональную область 
применения имеющейся фрезы (рису-
нок);

 • при необходимости проанализиро-
вать возможность модификации фрезы с 
целью ее рационального использования 
в различных горно-геологических усло-
виях;

 • определить рациональную скорость 
подачи исполнительного органа в зави-
симости от горно-геологических условий;

 • определить теоретическую произ-
водительность по разрушению пород с 
учетом установленной мощности элект- 
родвигателя.

Методика проведения 
исследования
Поскольку рассматриваемая фреза 

оснащается резцами, то при определе-
нии ее области применения стоит ограни-
читься областью применения тангенци-
альных резцов, которые используются на 
породах прочностью до 120—130 МПа, 
что соответствует 10 единицам по шкале 
М.М. Протодьяконова.

Исходные данные для анализа фрезы 
в соответствии с поставленной целью 
представлены в табл. 1.

В основе методики проведения настоя- 
щего исследования лежит методика рас-
чета трансмиссии исполнительных орга-
нов горных машин по ОСТ 12.44.197-81 
[15], а также более современные иссле-
дования, уточняющие его положения [10].

Усилие резания Pz определяется по 
формуле

Pz = Pк · [1,5 · Кг · Кхп · Ктр · Коб · (0,25 + 

+ 0,018 · ti · hij)],  (1)
где Pк — показатель контактной проч-
ности, МПа; Кг — коэффициент, учиты-
вающий влияние геометрии резца на 
усилие резания; Кхп — коэффициент, учи-
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тывающий влияние хрупко-пластических 
свойств породы; Ктр — коэффициент, учи-
тывающий влияние трещиноватости по-
род; Коб — коэффициент, учитывающий 
влияние степени обнажения забоя; ti — 
шаг резания на i-м резце, мм; hij — глу-
бина резания на i-м резце в j-м положе-
нии, мм.

Значение усилия резания по форму-
ле (1) вычисляется в Ньютонах.

Показатель контактной прочности гор-
ных пород Pк определяется по формуле 

Pк = 44 f1,5
креп,   (2)

где fкреп — коэффициент крепости горных 
пород по шкале проф. М.М. Протодьяко-
нова.

Величина коэффициента Коб опреде-
ляется по одной из формул:

 • при t/tопт < 1 

Коб = 1,19 — 0,19(t/tопт);  (3)

 • при t/tопт > 1

Коб = 1,62 — 1,35(t/tопт) + 0,73(t/tопт)
2. (4)

В формулах (3) и (4) tопт — оптималь-
ный шаг резания, мм. Его значение оп- 
ределяется из выражения

tопт = 7,3 · Кв · Кхп · h
0,5,  (5)

где Кв — коэффициент, учитывающий влия- 
ние диаметра твердосплавной вставки 
(керна), который определяется по фор-
муле

K
d

в
к1

9
42

.  (6)

Показатель, учитывающий хрупко-пла-
стические свойства породы tgϕ, опре-
деляется, исходя из величины полуугла 
развала борозды резания ϕ по формуле

Кхп = 2/tgϕ.  (7)
При этом значение полуугла развала 

в настоящем расчете составляет 50°, 
что соответствует не очень хрупким по-
родам.

Мгновенное значение глубины реза-
ния hij определяется по выражению

hij = hmax · sinϕij,  (8)

Таблица 1
Исходные данные для расчета
Initial data for calculation

Параметры Обозначение Числовые значения
1. Характеристика горной породы
Коэффициент трещиноватости горных пород Ктр 1
Коэффициент хрупко-пластических свойств горных пород Кхп 1,68
Диапазон изменения крепости горных пород  
по шкале М.М. Протодьяконова fкреп 1—10
2. Общие технические данные агрегата
Диаметр шнековой фрезы, м Dио 1,2
Высота исполнительного органа, м Hио 0,5
Частота вращения исполнительного органа, об/мин nио 39,13
Мощность электродвигателя привода вращения, кВт N 250
3. Параметры породоразрушающего инструмента
Резцы ТП38
Диаметр керна резца, мм dк 22
Коэффициент геометрии резца Кг 1,75
Шаг резания, мм t 37
Число резцов в линии резания mрез 2
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где ϕij — текущее значение угла положе-
ния резца,°; hmax — максимальное зна-
чение глубины резания, мм.

Величина hmax в рамках настоящего 
исследования является итерационно за-
даваемой переменной.

Мощность, затрачиваемая на реза-
ние, определяется из выражения

P P
D n

zi
ио ио

i

nрез

601

,  (9)

nрез — число резцов, одновременно, на-
ходящихся в контакте с забоем.

Число резцов в контакте с забоем 
определяется из выражения

n
H m

tpeз
ио peз500 ,  (10)

где m — число резцов в линии резания; 
ξ — часть захвата фрезы, находящаяся 
в контакте с забоем.

От значения, полученного по форму-
ле (9), берется только целая часть.

Условием работоспособности ком-
байна является возможность реализа-
ции мощности, требуемой для резания 
горных пород из расчета по формуле 
(8), установленным на комбайне двига-
телем, что выражается следующим не-
равенством:

P ≤ N.  (11)
Теоретическая производительность по 

разрушению
Qp = Dио · Hио · Vп ,   (12)

где Vп — скорость подачи исполнитель-
ного органа, м/мин.

Скорость подачи исполнительного ор-
гана вычисляется, исходя из требуемой 
величины заглубления hmax за один обо-
рот фрезы

V
h n m

п
ио peзmax

1000
.  (13)

Расчет по описанной методике, вы-
раженной зависимостями (1)—(13), про-
изводится только для торцевой, то есть 
режущей или рабочей, части фрезы.

Результаты и их обсуждение
Для начала определим параметры фре- 

зы, которые в рамках настоящего иссле-
дования можно принять константами. 
К их числу относятся, например, часть 
захвата фрезы в контакте с забоем ξ, 
значение которой примем равной еди-
нице. А также число резцов в контакте с 
забоем, которое согласно формуле (10) 
равно 13. Тогда условно можно принять 
угловой шаг между резцами в соседних 
линиях резания Δϕ (Δϕ = ϕi — ϕi-1) рав-
ным ~14°.

В табл. 2 приводятся результаты рас-
четов для нее при различных значениях 
крепости горных пород. 

Как видно из табл. 2, рассматривае- 
мая фреза при заданной установлен-
ной мощности 250 кВт и полном захва-
те способна разрушать горные породы 

Таблица 2
Определение рациональной области применения исходной фрезы
Rational field of application for the initial cutterhead

Параметр Значения

fкреп 1 2 3 4—10
Pк, МПа 44 124,5 228,6 352—1391,4
hmax, мм 18 18 18 —
Pz max, кН 1,59 4,49 8,25 —
P, кВт 44,1 124,6 229 —
Vп, м/мин 1,41 1,41 1,41 —
Qрез, м

3/мин 0,85 0,85 0,85 —
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крепостью всего лишь до 3 единиц по 
шкале М.М. Протодьяконова. При этом 
величина заглубления ограничивается 
лишь вылетом резцов либо произво-
дительностью вспомогательных техно-
логических операций. Загрузка двига-
теля варьируется от 18 до 92%, то есть 
до почти полной загрузки. Следует от-
метить, что разрушение горных пород 
крепостью 4 и 5 единиц возможно, но, 
согласно расчетам, установленный дви-
гатель при этом будет испытывать посто-
янные перегрузки. На более крепких по-
родах рассматриваемая фреза не при-
менима. Это объясняется следующими 
причинами [11—14]:

 • большое число инструментов, на-
ходящихся одновременно в контакте с 
забоем вследствие наличия двух рез-
цов в каждой линии резания;

 • большой шаг резания (расстояние 
между соседними линиями резания), что 
в совокупности с маленькой глубиной 
резания для каждого резца из-за двух 
резцов в каждой линии резания, приво-
дит к неоптимальности режима разруше-
ния, и следовательно слишком большой 
энергоемкости.

Таким образом, исходная фреза, не-
смотря на высокую эффективность разру-
шения слабых пород, оказывается неспо-
собной резать породы средней крепости 
и крепкие породы. С учетом вышеска-
занного целесообразно рассмотреть воз-
можность проектирования новой фрезы 

с областью применения, распространя-
ющейся на более крепкие породы. Это 
возможно осуществить путем снижения 
числа резцов в линии резания до од-
ного, а также уменьшению расстояния 
между соседними линиями резания, то 
есть шага резания. С учетом небольших 
глубин резания при разрушении крепких 
горных пород относительно небольшое 
значение шага резания должно способ-
ствовать оптимальности режима разру-
шения горного массива [11, 12].

В табл. 3 приводятся результаты рас-
четов для вновь спроектированной фре-
зы при различных значениях крепости 
горных пород.

Как видно из табл. 3, вновь спроек-
тированная фреза при заданной уста-
новленной мощности 250 кВт и полном 
захвате способна разрушать горные по-
роды крепостью до 10 единиц по шкале 
М.М. Протодьяконова. При этом величи-
на заглубления на породах крепостью 
до 2 единиц ограничивается лишь выле-
том резцов либо производительностью 
вспомогательных технологических опе-
раций. Загрузка двигателя на слабых по-
родах достигает весьма существенных 
значений (около 90%), что свидетельству- 
ет о более высокой энергоемкости про-
цесса разрушения в сравнении с исход-
ной фрезой.

Рациональная область применения 
рассматриваемой фрезы — породы кре-
постью 7—8 единиц. В случае необходи-

Таблица 3 
Определение рациональной области применения модифицированной фрезы
Rational field of application for the modified cutterhead

Параметр Значения

fкреп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pк, МПа 44 124,5 228,6 352 491,9 646,7 814,9 995,6 1188 1391,4
hmax, мм 36 36 25 18 15 12 10 8 6 4
P, кВт 75,8 214,4 227,8 217,7 236,5 233,7 240,7 240,7 239,4 250
Vп, м/мин 1,41 1,41 0,98 0,7 0,59 0,47 0,39 0,31 0,23 0,16
Qрез, м

3/мин 0,85 0,85 0,60 0,42 0,35 0,28 0,23 0,19 0,14 0,10
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мости она также может быть умеренно 
эффективной на породах крепостью 
9 единиц. Максимальный предел ее при- 
менимости составляет 10 единиц, но ре-
зание по породам такой крепости будет 
происходить в неэффективном режиме, 
с недостаточной производительностью и 
довольно большой вероятностью часто-
го выхода резцов из строя в результате 
поломок.

В связи со способностью вновь спро-
ектированной фрезы, как и исходной, 
разрушать слабые горные породы возни-
кает вопрос о целесообразности исполь-
зования исходной фрезы в принципе. 
Сравнение результатов, представленных 
в табл. 2 и 3, позволяет отметить, что при 
разрушении пород крепостью не более 
2 единиц вновь разработанной фрезе 
необходима мощность в 1,72 раза боль-
ше, чем исходной фрезе. Это означает 
более высокую энергоемкость разруше-
ния. На породах крепостью 3 единицы 
теоретическая производительность ис-
ходной фрезы в 1,4 раза выше, чем у 
вновь спроектированной.

Заключение
На основании проведенного иссле-

дования можно сделать следующие вы-
воды и дать следующие рекомендации:

 • областью применения исходной 
фрезы являются породы крепостью от 
1 до 3 по шкале М.М. Протодьяконова;

 • областью применения вновь спро-
ектированной фрезы, у которой в срав-
нении с исходной фрезой уменьшен 
шаг резания и минимизировано число 
резцов в линии резания, являются по-
роды крепостью до 10 единиц по шкале 
М.М. Протодьяконова.

Следует отметить, что при разрушении 
слабых горных пород вновь спроектиро-
ванной фрезой с расширенной областью 
применения в сравнении с исходной фре-
зой, пригодной для разрушения только 
слабых пород, либо энергоемкость раз-
рушения выше, либо меньше произво-
дительность по слабым породам. Таким 
образом, при проходке шахтных стволов 
необходима поставка нескольких, как 
минимум двух, режущих органов для раз-
личных горно-геологических условий. 
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Abstract. Currently, the main method for excavating of vertical shafts is drilling and blasting method, 
which in some cases supplemented by the use of lightweight mechanized units suitable for the destruction 
of only weak rocks. The inability of sufficiently effective destruction of hard rocks prevents the increase 
in the level of mechanization of mining operations. This demands the search for technical solutions that 
expand the scope of the shaft boring machines to stronger rocks. In this regard, there is a need to study 
the options of changes in design of the cutterhead to ensure the possibility of destruction of hard rocks 
by shaft boring machines of a new type of SPKV. This study uses the method of calculating for the load 
capacity of radheader’s transmission from the industry standard OST 12.44.197-81 for the justification of 
the design parameters of shaft boring machine’s cutterhead. It also takes into account novel knowledge 
gained by research studies of Mining Institute named after A.A. Skochinsky and Tula State University. The
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study has shown that reducing of picks in the cutting line down to one along with shortening of the cutter 
spacing down to 18.5 mm expands the field of application of the shaft boring machine. Namely, the newly 
designed cutterhead allows destruction of rocks with the strength up to 10 units on the scale of M.M. Pro-
todiakonov instead of conventional 3 units. This is due to the fact that a relatively small value of the cutter 
spacing should contribute to the optimal mode of destruction of the rocks.
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