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термоциклирования без существенных разрушений и отслаивания. Такие термобарьерные покрытия 
могут быть применимы в промышленности. 
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Аннотация: В статье сформулированы требования к стартовому устройству геохода. Приве-
дены некоторые результаты испытаний. 

Abstract: The article formulates the requirements for the starting device of geokhod. Some test 
results are given. 
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Исходя из принципа движения геохода в геосреде [1] требуется формулировка дополнитель-

ных требований к стартовому устройству геохода, отличных от требований к конструкциям старто-
вых устройств современных проходческих щитов [2]: 
• наличие элементов, исключающих поворот хвостовой секции на стартовой установке при вне-

дрении в массив головной секции; 
• наличие винтовых каналов для создания напорного усилия от внешнего движителя (при са-

мостоятельном движении геохода по стартовому устройству) или свободного пространства 
для размещения внешнего движителя при вращении головной секции (при использовании 
принципа вдавливания в массив); 

• обеспечение возможности согласования вращательного движения головной секции с поступа-
тельным движением геохода (при использовании принципа вдавливания в массив) [3]. 

Варианты схемных решений стартового устройства геохода рассмотрены в работе [4]. После 
оценки преимуществ схемных решений, анализа производственных возможностей предприятий-
партнеров был реализован представленный на рис.1 вариант. 

Преимущества данного решения: 
• не требуется изготовление сложной системы винтовых и продольных каналов; 
• существует возможность повторного старта геохода в случае обрыва части массива с наре-

занной винтовой линией; 
• имеется возможность извлечения геохода из выработки с помощью домкратов; 



Секция

 

• возможность многократного при

Недостатки: 
• наличие дополнительного устройства

• необходимость синхронизации

 

Рис.1. Стартовое устройство

1 - направляющие; 2 -
опоры

 
Стартовое устройство функционирует

ной раме 2 консольно для беспрепятственного

внешними движителями. Вращение

вовращения. В момент старта геоход

за счет выдвижения домкратов 4, 
мы в массив геоход движется по раме

сив элементов противовращения

Подача геохода на забой при

и с помощью механического привода

(например, гидромуфтами [5-7]). 
геохода гидравлическая [8-11], а также

напорных усилий и возможности регулирования

Конструкция стартового устройства

 

Рис

1 – упор; 2 – направляющие
вращения

 
При проведении испытаний

ции геохода с подачей на забой от

отметки от луча неподвижного лазера
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многократного применения. 

дополнительного устройства, подающего геоход на забой; 
синхронизации вращения геохода с подачей на забой. 

устройство, вдавливающее геоход в массив с помощью домкратов
при вращающейся головной секции 

- подвижная рама; 3 - неподвижная рама; 4 - домкраты
опоры для элементов противовращения 

устройство функционирует следующим образом. Геоход размещается

для беспрепятственного вращения головной секции с расположенными

движителями Вращение хвостовой секции исключается опорами 5 для элементов

старта геоход движется поступательно вместе с рамой 2 по

домкратов 4, размещенных на неподвижной раме 3. После упора

движется по раме. Воздействие домкратов продолжается до полного

противовращения. 
на забой при старте может осуществляться как с помощью

механического привода, оснащенного устройствами плавного пуска и

7]). Вариант с гидравликой более предпочтителен

11], а также из-за простоты конструкции, возможности создания

возможности регулирования скорости перемещения штока. 
стартового устройства геохода приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Геоход на стартовой установке 
направляющие; 3 – подвижная рама; 4 – опоры для элементов против

вращения; 5 - домкраты; 6 - технологический блок 

испытаний контроль синхронизации вращательного движения

на забой от домкратов стартового устройства осуществлялся

неподвижного лазера с винтовой линией, нанесенной на оболочке

 

помощью домкратов 

домкраты; 5 - 

Геоход размещается на подвиж-
секции с расположенными на ней 
опорами для элементов проти-

рамой 2 по направляющим 1 
После упора подвижной ра-

продолжается до полного хода в мас-

с помощью гидравлики, так  
плавного пуска и защиты привода 
предпочтителен, т.к. трансмиссия 

возможности создания больших 

элементов противо-

вращательного движения головной сек-
осуществлялся по совпадению 
на оболочке головной секции 
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геохода. Шаг винтовой линии был

установки управлялись вручную

вышает расход для домкратов стартового

потока через серийный делитель

Обстоятельством, осложнившим

пость бетонного технологического

нических требованиях к геоходу

проф. М.М. Протодьяконова. Измеренная

прочность бетона составила 37,4 
120 МПа. Проверка коэффициента

циалистами Юргинского технологического

определения коэффициента крепости

Повышенная крепость технологического

домкратов стартового устройства с вращательным

лия от домкратов стартового устройства

полнительного органа главного забоя

Дальнейшие испытания проводились

подвижной рамы не показана). 
Геоходом с демонтированными

полнено входное отверстие на глубину

вого устройства (рис.3а).  
 

а 

Рис. 3. Этапы старта на СУ
1 - гидравлические домкраты

 
Затем, геоход был извлечен

чены и выполнены полости для размещения

стали размещение геохода в выработке

зультате, синхронизация вращательного

старте была реализована за счет конструктивных

режиме прошел расстояние 0,5 м вдоль

Испытания показали, что стартово

лены определенные недостатки:
• излишняя металлоёмкость; 
• избыточное количество домкратов

• недостаточно надежная фиксация
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винтовой линии был равен шагу внешнего движителя геохода. Домкраты

управлялись вручную, т.к. расход рабочей жидкости для гидросистем трансмиссии

домкратов стартового устройства в 21 раз, что не позволяет реализовать

делитель [12]. 
Обстоятельством осложнившим синхронизацию движений при старте геохода

технологического блока, имитирующего горный массив (рис.2). Уточним

к геоходу крепость пород должна быть в диапазоне 1…5 единиц

Протодьяконова Измеренная прибором ПОС-50МГ4 «Скол» №316 фактическа

составила 37,4 МПа, однако прочность наполнителя бетона (щебня

коэффициента крепости материала технологического блока проведенная

Юргинского технологического института по ГОСТ 21153.1-75 «Породы

коэффициента крепости по Протодьяконову» [13], показала значение

крепость технологического блока затруднила синхронизацию подачи

устройства с вращательным движением головной секции геохода

стартового устройства до 478,6 кН привело к повреждению кронштейна

главного забоя и приостановке испытаний для проведения ремонтных

испытания проводились с измененной методикой старта (рис

 
демонтированными внешними движителями в технологическом

отверстие на глубину около 2 м. Напорное усилие создавалось домкратами

 
б 

 
в 

старта на СУ с возможностью предварительной подготовки
гидравлические домкраты стартового устройства; 2 - подвижная рама

3 - элементы винтовых каналов 

был извлечен из выработки, и на боковой поверхности выработки

полости для размещения внешних движителей (рис.3б). Следующими

геохода в выработке и установка на штатное место внешних движителей

ация вращательного движения головной секции геохода с подачей

реализована за счет конструктивных особенностей геохода (рис.3в), и геоход

расстояние 0,5 м вдоль оси выработки. 
показали что стартовое устройство выполняет свои функции, однако

недостатки: 
 

количество домкратов на неподвижной раме; 
надежная фиксация подвижной рамы на направляющих; 

геохода. Домкраты стартовой 
гидросистем трансмиссии пре-
позволяет реализовать деление 

старте геохода, оказалась кре-
рис.2). Уточним, что в тех-

диапазоне 1…5 единиц по шкале 
№316 фактическая средняя 

бетона (щебня) была равна  
технологического блока, проведенная спе-

Породы горные. Метод 
значение 6,2. 

синхронизацию подачи на забой от 
секции геохода. Увеличение уси-

повреждению кронштейна крепления ис-
проведения ремонтных работ. 

старта рис. 3, верхняя часть 

технологическом блоке было вы-
создавалось домкратами старто-

 

подготовки выработки 
подвижная рама;  

поверхности выработки были разме-
б Следующими операциями 
внешних движителей. В ре-

геохода с подачей на забой при 
рис в), и геоход в штатном 

функции, однако были выяв-
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• недостаточная фиксация корпуса геохода на подвижной раме от радиальных смещений при вре-
зании в технологический блок; 

• сложность синхронизации вращательного движения головной секции геохода с подачей на забой 
при ручном режиме управления домкратами стартового устройства. 
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