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В современных условиях ресурсопотребления растут показатели добычи полезных ископае-
мых, что неизбежно приводит к увеличению объемов проходческих работ, в результате которых по-
является вероятность возникновения техногенных аварий и катастроф. Возникает необходимость как 
можно быстрее попасть к месту аварии для спасения людей.  Так же с ростом городов и мегаполисов 
увеличивается потребность в расширении транспортной системы, что невозможно в условиях совре-
менных городов без использования подземного пространства. 

Данные факторы заставляют совершенствовать технику и технологии проведения горных вы-
работок. Довольно активно ведется разработка более современных горнопроходческих систем. Од-
ной из систем является геовинчестерная технология[1], базовым элементом которой является геоход. 
Геоход как любая техническая система имеет основу,  на которой расположены все необходимые 
узлы и агрегаты, ею является корпус (носитель) геохода. Необходимость создания корпуса геохода 
отражена в работе[2]. Так как корпус (носитель) геохода задуман конструкторами как элемент неиз-
бежно несущий нагрузку горного давления, он должен обладать достаточной прочностью и жестко-
стью. Кроме того для создания тягового и напорного усилия на исполнительном органе используется 
приконтурное пространств для этого конструкция геохода предусматривает передачу крутящего мо-
мента через корпус на винтовой движитель головной секции. Основная нагрузка при создании уси-
лия тяги и напорных усилий приходится на корпус как связующий элемент между движителем и си-
ловой установкой. Так же для предотвращения проворачивания хвостовой секции вокруг своей оси 
на ней предусмотрены элементы противовращения, которые через носитель воспринимают силу ре-
акции породы вследствие приложения крутящего момента к головной секции аппарата.  
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В связи с вышеизложенным были разработаны требования, предъявляемые к корпусу (носите-
лю) геохода[3]. Возможность применения различных вариантов корпусов с учетом требований была 
отражена в работе[4]. Проведенный обзор различных вариантов конструкций корпусов позволяет сде-
лать определенные выводы, а именно применяемые в них элементы конструкции малопригодны для 
непосредственного использования как элемент носителя геохода, так же не удовлетворяют требовани-
ям, предъявляемым к корпусу геохода. Для использования в качестве носителя геохода рассматривае-
мых конструкций необходима значительная доработка конструктивных и технических параметров. По-
этому на данном этапе исследования необходимо определить возможные схемные и конструктивные 
варианты корпуса геохода на основе имеющихся и хорошо известных элементов конструкции.  

Для разработки наиболее вероятных схемных решений необходимо систематизировать виды 
корпусов секций геохода (Рис.2) по следующим признакам: 

 

 
Рис. 2. Систематизация корпуса геохода 
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1. По назначению: секция движителя или стабилизирующая секция. 
При создании корпуса геохода возможно несколько вариантов компоновки[5] их можно клас-

сифицировать следующим образом: по размещению секций относительно друг друга, корпус геохода 
разделенный на две секции расположенные линейно друг за другом и имеющие узел сопряжения, а 
так же корпус, в основе которого заложена коаксиальная конструкция (Рис. 1), где оболочка одной 
секции подвижно расположена на корпусе другой секции; по размещению секций относительно на-
правления движения, например секция движителя является головной и тянет за собой стабилизи-
рующую секцию и наоборот секция движителя является хвостовой  и толкает перед собой стабили-
зирующую секцию.  

 
Рис. 1. Корпус геохода с коаксиально расположенными секциями 

 
2. По типу конструкции круглого или фигурного сечения в поперечине 
3. По количеству сегментов: двухсегментная, трехсегментная или многосегментная 
Так же рассматриваются различные варианты соединения сегментов секций и возможные вариан-

ты конструкции оболочки (несущая оболочка или оболочка с элементами усиления). Как следствие прове-
денной работы возникает необходимость в разработке конструктивных решений корпуса геохода. 
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На кафедре горно-шахтного оборудования Юргинского технологического институты в на-

стоящее время ведутся работы по созданию геоходов нового поколения [1, 2]. 
Одной из важнейших систем геохода является стартовое устройство (рис.1), которое должно 

обеспечивать ввинчивание геохода в геосреду на начальном этапе проведения подземных горных 


