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Аннотация: Горный рабочий инструмент, используемый для отделения породы от мас-
сива в процессах добычи полезных ископаемых, проведения горных выработок, дробле-
ния пород и обработки камня, прошёл длительный путь развития. На протяжении сотен 
тысяч лет его изменения были незначительными, и только в последние два столетия ин-
тенсивность его развития резко увеличилась, особенно в последние 50−80 лет. В статье 
представлен анализ особенностей этапов развития горного инструмента. Отмечено, что 
с каждым этапом развития горного инструмента совершенствуются исполнительные орга-
ны, горные машины и технологические процессы горного производства, интенсивность ве-
дения горных работ возрастает. Рассмотрены закономерности процесса развития рабочего 
инструмента, обусловившие появление современных резцов выемочных машин, а также 
эволюция требований к материалам, структуре и конструктивному исполнению резцов. 
Отмечена роль рабочего инструмента в развитии горных машин и в техническом прогрессе 
горной добывающей отрасли. Выделены основные и вспомогательные признаки качества, 
которые были характерны для горнорабочего инструмента на разных этапах его развития. 
Сформулированы требования к качеству процесса отделения угля от массива и к резцам 
современных выемочных машин. Показано направление развития резцового инструмента 
очистных комбайнов для разработки пластовых месторождений на современном этапе.
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Введение
Горный рабочий инструмент 

(ГРИ) относится к группе древней-
ших рабочих инструментов, создан-
ных человеком и обладающих особым 
свойством — создавать в контакте 
с породой высокое давление, доста-
точное для отделения кусков породы 
от массива. Эту особенность человек 
подсмотрел во взаимодействии древ-
них инструментов с твердыми предме-
тами в процессе их обработки и при-
способления к своей пользе.

Необходимость в совершенствова-
нии рабочего инструмента существовала 
всегда и возникала как реакция на его 
изнашивание, потерю формы, ресурса 
и качества. От качества ГРИ в значи-
тельной степени зависят производитель-
ность и долговечность горных машин, 
расход энергии, качество и себестои-
мость добываемой продукции [1—3].

С каждым этапом развития ГРИ воз-
растает интенсивность горных работ. 

Механические способы отделения 
пород от массива используются при раз-
работке всё более крепких пород, вытес-
няя буровзрывной, экологически небез-
упречный, способ [4–6]. Условия работы 
ГРИ становятся все более тяжелыми [7], 
быстро возрастает их расход [8—10]. 
Необходимость совершенствования 
ГРИ становится постоянно действую-
щей актуальной задачей, а выявление 
тенденций и закономерностей развития 
ГРИ является необходимым условием 
для обоснованного выбора актуальных 
направлений и способов повышения его 
эффективности.

Методы исследований
Для выявления особенностей 

и закономерностей процесса развития 
ГРИ использовался системный метод, 
включающий выбор определяющих 
его факторов, действительных на рас-
сматриваемых этапах развития, выяв-
ление основных, постоянно действую-
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щих, и второстепенных, свойственных 
отдельным этапам, признаков качества 
ГРИ. Качество ГРИ зависит от свойств 
используемого материала для его изго-
товления и от совершенства форм 
инструмента. К основным свойствам 
(признакам качества) рабочего инстру-
мента относятся те, которые были 
существенно значимыми на всех этапах 
его развития:

– функциональная пригодность: 
наличие в инструменте рабочих частей 
в виде наковальни (место, по которому 
наносится удар), конусного заострения 
с достаточной стойкостью или лезвий-
ного заострения с достаточной твер-
достью, обеспечивающих сохранение 
формы при длительном их использо-
вании в процессах разделения кусков 
породы на части или в процессах их 
обработки и создания из них пред-
метов, пригодных для дальнейшего 
использования; 

– твердость и вязкость материала, 
из которого изготовлен инструмент, 
определяющие его стойкость и воз-
можность длительного использования 
инструмента по назначению;

– совершенство структуры и устой-
чивость формы инструмента.

Вспомогательные признаки каче-
ства могут иметь существенное зна-
чение для оценки эффективности ГРИ 
на отдельных этапах его развития или 
для оценки значимости отдельных его 
свойств, внешних условий, вида энер-
гии или способа её передачи, совер-
шенства способа или технологии 
получения исходного материала, тех-
нологичности изготовления и широты 
области его использования.

Анализ особенностей этапов 
развития ГРИ
Горный рабочий инструмент про-

шел длительный путь эволюции 
от камней, фрагментов животных, рас-

тений и других естественных природ-
ных образований, ставших «ручными 
орудиями труда» первобытного чело-
века, до современных алмазных сверл 
и сложнейших буровых долот. 

Начало возникновения горного рабо-
чего инструмента относят на 2,6 млн 
лет назад [11], к каменному веку. Пер-
вобытный человек начал использовать 
камни в качестве рабочего инструмента 
в совокупности с другими предметами 
без какой-либо их обработки. В даль-
нейшем, с увеличением потребности 
в ГРИ, стала формироваться осознан-
ная обработка камней, проявляющаяся 
в создании в них необходимой рабочей 
части в виде лезвийных или конусных 
заострений. 

Были выработаны требования к кам- 
ню как к исходному материалу для 
изделия. Он должен быть твёрдым, 
легко обрабатываться, образовывать 
острую кромку при скалывании, быть 
распространенным на поверхности 
земли. Этим требованиям более всего 
соответствовали кремневые камни.

К основному фактору, определяю-
щему качество ГРИ каменного века —  
твёрдости, вероятно, относился и не 
осознаваемый первобытным челове-
ком фактор формы — наличие рабочей 
заостренной части и державки, при-
дающей удобство удержания рабочего 
инструмента при передаче ему мускуль-
ной энергии в процессе обработки 
изделия. Значимым шагом в развитии 
ГРИ стало оснащение его рукоятями 
и рычагами, увеличивающими преду-
дарную скорость инструмента или уси-
лие отрыва кусков породы от массива, 
что существенно расширяло возможно-
сти человека. Интенсивность и объем 
работ по поиску и созданию простого, 
а затем составного и разборного ГРИ 
возросли. Наметились признаки спе-
циализации работ в процессах поиска, 
отбора и обработки камней. 
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В бронзовом веке (3500—1200 гг. 
до н.э. [11]), с освоением более пла-
стичных и достаточно твердых мате-
риалов — меди и бронзы, человек 
осознанно стал придавать изделиям 
ковкой целесообразные формы. Брон-
зовые орудия постепенно вытесняют 
каменные, и начинается период метал-
лических горных орудий. Началось 
массовое изготовление ГРИ, возникли 
признаки специализации и дифферен-
циации при его использовании в каче-
стве простого ручного инструмента. 
Возникло изготовление инструмента 
специального назначения с приданием 
ему специфических форм, соответству-
ющих характеру процессов использо-
вания его по назначению: обработки 
твердых предметов, охоты, затем 
составного и разборного инструмента, 
что расширило область его применения 
на земляные и строительные работы, 
обработку и возделывание земли, повы-
сило функциональность, долговечность 
и эффективность его использования. 

Появилась технология получения 
литьем «конструкционного» матери-
ала с заданными свойствами, соответ-
ствующими требованиям того времени 
к ГРИ: к твердости, вязкости, техно-
логии изготовления и придаваемой им 
форме. Изготавливается, совершенству-
ется и используется рабочий инстру-
мент простой и составной, с рабочей 
частью и с державками (рукоятями), 
соединенными вместе для удобства 
и повышения эффективности исполь-
зования. Появляются первые бронзо-
вые кайла, молотки и клинья. Начала 
развиваться устойчивая специализация 
рабочего инструмента при его изготов-
лении. Развивая новую технологию — 
выплавку металла и изготовления 
из него рабочего инструмента, человек 
достиг небывалых успехов в совершен-
ствовании орудий ручного труда и про-
изводств, что и предопределило назва-

ние этого периода в истории развития 
человеческой цивилизации — «Брон-
зовый век» [12]. Бронзовый век — 
эпоха начального освоения техноло-
гии изготовления достаточно твёрдого 
и вязкого конструкционного металла 
литьём, эпоха перехода цивилизации 
от технологий каменного века к веку 
металлургии. 

Железный век начался с освоения 
человеком технологии выплавки железа 
и новых способов его обработки: обезу-
глероживания и закаливания, и продол-
жался с IX–VII века до н.э. до I века н.э. 
[11]. Человек научился делать из железа 
ГРИ приданием ему большего разно-
образия целесообразных форм, повы-
шением прочности его режущих лез-
вий и конусных заострений, качества 
и удобства державок (рукоятей), что 
привело к массовому его использова-
нию и существенно увеличило возмож-
ности человеческого общества. У всех 
образцов ГРИ нижний конец делали 
острым, приспособленным для того, 
чтобы разбивать крепкие породы 
и руды, а верхний конец делали широ-
ким и четырёхугольным — по нему 
наносили удары молотом. Широкая 
распространенность и сравнительная 
легкость разработки железных руд, 
получение железа более технологич-
ным методом — литьём, и в большом 
количестве, а также совершенствование 
технологии производства железа и его 
сплавов стали решающими факторами, 
которые предопределили железу роль 
локомотива для технического перево-
рота, расширившего власть человека 
над природой. Это привело к более 
глубокой специализации и выделе-
нию специфических групп населения, 
постоянно занимающихся изготовле-
нием орудий труда для других групп 
населения, существенно увеличивая 
их возможности. Некоторые железные 
орудия того времени и сейчас известны 
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у горняков — молот, клин, кайло, 
железный лом, лопата, зубчатый лом, 
мотыга, обушок, поддира.

Изготовление ГРИ необходимой 
твёрдости, вязкости, осознанное при-
дание ему целесообразной формы, 
использование внешней энергии 
(мускульной силы животных, воды или 
пара) обеспечили быстрый рост каче-
ства и массовости производства ГРИ. 
Продолжительность железного века, 
по сравнению с каменным и бронзо-
вым веками, невелика. Однако желез-
ный век (ЖВ) повышением качества 
рабочего инструмента (твёрдости, 
вязкости, разнообразия форм ГРИ), 
интенсификацией производства, под-
водом энергии от внешних источников 
ускорили технический прогресс, при-
вели к возникновению групп ремес-
ленников [12].

Следующий этап — век развития 
машин. К этому периоду развития 
производственным опытом уже было 
установлено, что механическое отде-
ление горных пород от массива более 
доступно и технологично по сравне-
нию с другими уже известными гидрав-
лическим и физическими способами, 
менее опасное, чем взрывной способ.

Создание в начале XX в. первых 
горных машин: врубовой машины 
и проходческого комбайна, было свя-
зано с удачной попыткой интенсифика-
ции процесса добычи угля оснащением 
их баровых исполнительных органов 
десятками однотипных резцов и увели-
чением мощности их привода. Началось 
массовое производство резцов, на пер-
вом этапе «зубков» и «клеваков», затем 
изготовление армированного инстру-
мента и орудий труда для использова-
ния их при ведении горных и земляных 
работ, обработке камня и других твёр-
дых материалов. Отличительными при-
знаками наступившего современного 
этапа развития ГРИ стали:

– групповое использование однотип-
ных видов ГРИ на специальных испол-
нительных органах горных машин;

– подвод энергии к горным маши-
нам (к их исполнительным органам) 
от внешних источников в любом месте 
горных выработок предприятий по соз-
даваемым распределённым электриче-
ским, пневматическим или гидравличе-
ским сетям;

– дифференциация и специализация 
процессов изготовления и использова-
ния ГРИ;

– повышение стойкости горного 
инструмента армированием его рабо-
чей части пластинками или кернами 
из специальных износостойких мате-
риалов.

Начала развиваться специализация 
резцов: для выемочных и проходче-
ских комбайнов, стругов, агрегатов, 
буровых машин. Резцы стали различать 
по месту установки на исполнительном 
органе: забойные, кутковые, торцевые; 
по конструкции: цельные или состав-
ные; по количеству лезвий: однолезвий-
ные и двухлезвийные на реверсивных 
исполнительных органах комбайнов; 
по типу и формам армирующих эле-
ментов; по способам охлаждения рез-
цов и подавления образующейся пыли.

Производительность горной ма- 
шины стала определяться значениями 
трех её параметров: количеством одно-
временно используемых резцов, мощ-
ностью привода и удельными затра-
тами энергии на разрушение полезного 
ископаемого или породы. За последние 
50 лет энерговооруженность горных 
машин существенно возросла [13−15]. 
Например, мощность привода очист-
ных комбайнов, работающих на мощ-
ных и средней мощности угольных 
пластах, увеличилась в 15−20 раз. 

Одновременно развивался ГРИ дру-
гих групп горных машин: перфорато-
ров, бурильных машин и установок, 
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отбойных молотков, буровых станков, 
рыхлителей и экскаваторов. Сформи-
ровались многочисленные устойчивые 
группы ГРИ массового использования 
и специализированные предприятия 
для их производства.

Результаты
В таблице и на риc. 1 приведено 

количество наиболее существенных 
признаков качества ГРИ по периодам 
его развития. К основным признакам 
качества (N0) отнесены те, значимость 
которых сохраняется во всех периодах 
развития рабочего инструмента. К ним 
относятся признаки, которые обу-
словлены свойствами конструкцион-
ных материалов (твердость, вязкость) 
и формой инструмента.

Вспомогательные признаки каче-
ства (Nвсп) обусловлены наличием 
конструктивных особенностей, или 
вспомогательных элементов (резцедер-
жатель, упор, рычаг), которые придают 
исполнительному органу возможность 
выполнять вспомогательные функ-
ции. Вспомогательными признаками 
качества оценивается возможность 
выполнения ГРИ нерегулярных функ-
ций. Существенное значение при этом 
могут иметь внешние элементы [16, 
17]: резцедержатель, тип исполни-
тельного органа, тип привода и приоб-
ретаемые соответствующие внешние 
признаки качества (Nвн) выполнения 
как основных, так и вспомогательных 
функций. С развитием горных машин 
и резцов значение внешних их элемен-

Признаки качества горного рабочего инструмента по периодам его развития
Signs of the quality of a mining working tool by the periods of its development

№ 
п/п

Периоды Признаки каче-
ства основные

Вид используе-
мой энергии

Количество признаков 
качества: основных (N0), 
вспомогательных (Nвсп), 

внешних (Nвн),  
всего (Nэ)

Твер- 
дость

Вяз-
кость

Фор– 
ма

N0 Nвсп Nвн Nэ

1 Каменный век 
(КВ)

+ – – Мускульная 
непосредствен-
ная

1 – – 1

2 Бронзовый век 
(БВ)

+ + – Мускульная 
непосредствен-
ная

2 – – 2

3 Железный век 
(ЖВ)

+ + + Мускульная 
непосредствен-
ная или внешняя, 
преобразованная 
(механический 
ворот)

2 1 – 3

4 Век развития 
машин (ВРМ)

+ + + Механическая, 
(преобразован-
ная от тепловой, 
гидравлической, 
электрической)

3 1 2 6

5 Механико-энер-
гетический век 
(МЭВ)

+ + + Механо-гидро-
электро-
физическая

3 2 2 8
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тов и признаков качества, по влиянию 
на эффективность процесса отделения 
угля (породы) от массива, возрастает 
(риc. 1).

Как видно из данных таблицы 
и риc. 2, повышение качества гор-
ного рабочего инструмента на всех 

этапах его эволюции осуществлялось 
совершенствованием как основных, 
так и вспомогательных его элементов. 
При этом количество основных при-
знаков качества оставалось постоянным 
на всех этапах развития ГРИ, количе-
ство вспомогательных и внешних эле-
ментов увеличивалось, что приводило 
к росту количества вспомогательных 
признаков их качества. При этом основ-
ные признаки качества ГРИ улучшались 
совершенствованием вспомогательных 
структурных элементов и повышением 
их качества, например, повышением 
твёрдости поверхностного слоя головки 
резца закалкой, наплавкой или армиров-
кой металлокерамикой.

Резцы современных выемочных 
машин, в соответствии с конструктив-
ными их признаками, выпускаются 
трех типов: Р — радиальные (риc. 2, а);  
ТН — тангенциальные неповоротные 
(риc. 2, б); ТП — тангенциальные пово-
ротные (риc. 2, в).

Резцы по форме их режущих эле-
ментов и по виду контакта в процессе 

Риc.  1.  Изменение  количества  признаков 
качества  горного  рабочего  инструмента 
по этапам их развития (получен авторами)
Fig.  1.Change  in  the  number  of  signs  of  the 
quality of miningworking tool by stages of their 
development

а  б   в 
Риc.  2.  Типы  резцов  очистных  комбайнов1:  а  —  радиальный;  б  —  тангенциальный 
неповоротный; в — тангенциальный поворотный 
Fig.  2.  Types  of  cutter  of  cleaning  combines:  a —  radial;  b —  tangential  non-rotating;  c — 
tangentialrotary

1 а − взят из каталога ООО «Техпоставка»; б — получен авторами; в − взят из каталога ООО «Горный 
инструмент». 
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резания с разрушаемым массивом 
делятся на две группы: резцы лезвий-
ные, включающие радиальные и тан-
генциальные неповоротные, и резцы 
конусные тангенциальные поворотные. 
Процессы взаимодействия резцов этих 
двух групп с разрушаемым массивом 
существенно различаются.

Процесс взаимодействия лезвийных 
резцов (риc. 2, а,  б) с породным мас-
сивом характеризуется следующими 
основными особенностями:

– наибольшее напряжение созда-
ется в узкой линейной зоне контакта 
лезвия резца со структурными, более 
прочными элементами массива, что 
обусловливает неизбежность последо-
вательного их разрушения, высокую 
динамику нагрузок;

– интенсивное изнашивание лезвий 
резцов с образованием площадок при-
тупления и необходимость повторных 
заточек резцов;

– высокая вероятность первичных 
сколов лезвий и малый их ресурс.

Процесс взаимодействия конус-
ных поворотных резцов с массивом, 
по сравнению с процессом взаимодей-
ствия лезвийных резцов, характеризу-
ется следующими особенностями:

– большая площадь контакта высту-
пающего керна резца с массивом обу-
словливает большую зону концентрации 
напряжений в массиве по сравнению 
с зоной, создаваемой лезвийными рез-
цами и большую вероятность образова-
ния наведенных трещин, формирующих 
опережающие выколы угля (породы);

– поворотные резцы при работе 
могут поворачиваться относительно 
продольной их оси в резцедержателе 
под действием неуравновешенных 
сил трения в контакте с массивом, что 
сопровождается уменьшением рас-
хода энергии на трение, равномерным 
изнашиванием конусной части резца 
с эффектом самозатачивания;

– на поверхности режущей части 
резцов, представляющих собой тело 
вращения (конус, цилиндр или их 
сочетание), при работе с вращением 
не образуется площадка притупления;

– менее выраженная концентрация 
нагрузок на рабочей поверхности рез-
цов в контакте с массивом, что повы-
шает износостойкость резцов;

– большие удельные нагрузки 
при резании пород с малыми тол-
щинами срезов и меньшие удельные 
нагрузки при больших толщинах срезов 
по сравнению с лезвийными резцами.

Резцы тангенциальные поворотные 
не имеют режущих кромок, по суще-
ству резцами не являются. По своей 
конструктивной форме они, как указано 
в работе [18], соответствуют понятию 
«клык», а отделение угля от массива 
осуществляется последовательными 
элементарными сколами, опережаю-
щими конусное заострение резца [19, 
20]. Эти резцы обеспечивают более 
эффективное разрушение горного мас-
сива при больших толщинах срезов, 
менее эффективное разрушение мас-
сива при малых толщинах срезов [21], 
отличаются простотой изготовления, 
установки, обслуживания, относительно 
высоким сроком службы и меньшей 
стоимостью. Поэтому они получили 
массовое использование, что привело 
к снятию с производства многих ранее 
использовавшихся типов резцов. 

Резцы горных машин для добычи 
угля эксплуатируется в условиях, кото-
рые характеризуются:

– переменными по характеру 
и величине нагрузками, пиковые зна-
чения которых в 5–10 раз превышают 
средние их значения [22];

– высокой абразивностью разрушае-
мых углей и пород [10, 23];

– фрикционным искрением и высо-
кими температурами нагрева режущих 
кромок резцов в процессе резания;



213

– опасностью возгорания и взрыва 
метана и угольной пыли [24].

Дальнейшее повышение энерговоо-
руженности и производительности гор-
ных машин ведет к увеличению нагрузок 
на резцы [25], в связи с чем условия их 
эксплуатации ужесточаются, повышаются 
требования как к резцам, так и к процессу 
отделения угля от массива [26]. 

Требования к процессу отделения 
угля от массива целесообразно сформу-
лировать по четырем основным направ-
лениям (риc. 3): 

– качество получаемого продукта 
по гранулометрическому составу 
и удельным энергозатратам;

– технологичность оформления 
забоя: устойчивость формы и разме-
ров забоя, исключение выхода нега-
баритных кусков, вывалов из кровли 
и груди забоя, качество обрабатывае-
мой поверхности забоя;

– условия эксплуатации: удобство 
замены резцов, обслуживания резцов 
и исполнительных органов; 

– эффективность мероприятий обе-
спечения безопасности процесса реза-
ния.

К основным недостаткам процесса 
отделения угля (породы) от массива 
резцами горных выемочных машин 
на современном этапе относят:

– низкое качество получаемого про-
дукта по гранулометрическому составу 
(до 40% мелких классов от общего 
объёма продукта, в том числе до 10% 
штыба и пыли [27, 28]) и высокий 
удельный расход энергии; 

– в процессе резания углей и пород 
выделяется большое количество мел-
кодисперсной взрывоопасной пыли, 
для подавления которой требуются 
высокоэффективные системы пылепо-
давления;

– процесс резания сопровождается 
фрикционным искрением, большим рас-
ходом энергии на трение, что обусловли-
вает нагрев режущих элементов резцов 
и необходимость использования высоко-
эффективных систем охлаждения [23];

Риc. 3. Структура требований к качеству процесса отделения угля от массива и к резцам 
выемочных машин (получен авторами)
Fig. 3. Structure of requirements for the quality of the process of separating coal from the array and 
to the cutters of mining machines
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– недостаточные износостойкость 
и надёжность резцов [29];

– ограниченная вследствие недо-
статочной износостойкости резцов [30] 
область эффективного их использова-
ния по крепости разрушаемых твердых 
включений и прослоев породы;

– однократность использования 
и непригодность для повторного при-
менения. В результате после износа 
20−30% массы резца оставшиеся 
70−80 % массы попадают в отходы [18], 
что весьма расточительно с позиций 
эффективности и ресурсосбережения.

Обсуждение результатов
Известно, что прочность разрушае-

мого угольного массива меньше проч-
ности составляющих его структурных 
элементов вследствие наличия осла-
бляющих массив слоистости и систем 
трещиноватостей [31]. Однако траекто-
рии движения резцов роторных испол-
нительных органов добычных комбай-
нов в процессе резания не согласуется 
с направлением наименьшей прочности 
массива, что является их недостатком, 
как и серпообразная форма срезов.

Разрушаемость угольных пластов 
изменяется в широком диапазоне — 
от весьма слабых до особо крепких. 
Параметры рациональных процессов 
их резания также изменяются. Про-
цесс изнашивания резцов существенно 
интенсифицируется при резании ком-
байнами крепких прослоев пород и твер-
дых включений в угольном пласте. 
По данным фирм-производителей соот-
ношение (кратность) расходов резцов 
по углю и песчанику с σсж = 100 МПа  
доходит до 100 раз (300 м3/резец для угля 
и 3 м3/резец для песчаника) [32]. Любой 
первичный скол армирующих элементов 
вызывает последующий прогрессивный 
износ резцов, как правило, с образова-
нием одной, двух или трех, реже пяти 
плоскостей, что связано с заклинива-

нием резцов и неустойчивым вращением 
их в резцедержателях. Образование пло-
скостей в результате изнашивания резко 
увеличивает нагрузки на резец, динамику 
нагрузок на резцы и исполнительные 
органы и, следовательно, скорость выра-
ботки ресурса комбайном в целом. Пере-
численные проблемы пока не решены. 
Известные попытки снижения динами-
ческих нагрузок комбайна установкой 
специальных демпфирующих устройств 
[33], уменьшающих диапазон изменчи-
вости его скорости подачи, к сожалению, 
не получили последующего развития. 

На современном этапе активно 
ведутся работы по совершенствованию 
резцов развитием их косвенных при-
знаков качества, т.е. вспомогательных 
и внешних элементов ГРИ.

Продолжаются работы по упрочне-
нию резцов повышением твердости их 
поверхностного слоя [34—36], а также 
армирующих наконечников [37]. Для 
увеличения срока службы резцов ГРИ 
предлагаются оребрение головок рез-
цов для лучшего их вращения и рав-
номерности их изнашивания, а также 
защита зоны крепления наконечника 
в корпусе, например, путем уста-
новки карбидного кольца для защиты 
стального корпуса от преждевремен-
ного изнашивания и для увеличения 
срока службы твердосплавной вставки 
[30]. Предлагаются резцы с голов-
ками, усиленными режущими пласти-
нами. Ведутся работы по созданию 
составного рабочего инструмента [38, 
39], обеспечивающего его многократ-
ное восстановление и использование. 
Исследуются процессы при гидромеха-
ническом резании, как с подачей воды 
через резец, так и с опережающей или 
отстающей струей воды высокого дав-
ления [40]. Накопленный опыт произ-
водства и эксплуатации такого инстру-
мента выявил часто неоправданную 
сложность предлагаемых технических 
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решений, многотипность резцов, низ-
кий ресурс и высокую стоимость ГРИ. 

Существующие методы повышения 
качества горного рабочего инструмента 
сводятся к точечному либо комплекс-
ному подходу. Точечный подход направ-
лен на совершенствование отдельных 
свойств основных элементов.

Наиболее эффективный комплекс-
ный подход включает совершенство-
вание структуры не только горного 
рабочего инструмента, но и его вспо-
могательных элементов, повышение 
качества используемых материалов 
и качества изготовления всех основ-
ных и вспомогательных структурных 
элементов; совершенствование техно-
логических процессов термообработки; 
улучшение технологических условий 
разрушения резцом массива; оптимиза-
цию схем и параметров установки рез-
цов на исполнительных органах [41, 42].

Поэтому для решения обозначен-
ных проблем предлагается групповая 
схема расстановки резцов на шнеко-
вом исполнительном органе очистного 
комбайна (риc. 4), лопасти которого 
оснащены специальными резцедержа-
телями для групповых резцов, располо-
женных с резцедержателями для резцов 
в чередующихся плоскостях вращения. 
Дополнительные резцедержатели 3  
выполнены с четырьмя гнездами для 
установки группы резцов, причем опе-
режающее гнездо парных резцов 4 
выполнено для установки в параллель-
ных плоскостях вращения сближенных, 
без опережения друг друга, парных 
резцов 7. Последующие левый резец 8 
и правый резец 9 установлены в гнезде 
левого резцедержателя 5 и в гнезде 
правого резцедержателя 6 (риc. 4, а), 
по нормали к соответствующим боко-
вой левой поверхности борозды парного 
среза 14 (риc. 4, в) и боковой правой 
поверхности борозды парного среза 15 
(рис. 4, г), опережающего парного среза 

10 (риc. 4, б) и с отставанием от опере-
жающего резца не менее чем наполо-
вину радиального вылета резца.

Использование энергоэффективных 
подрезных, парного и группового срезов 
с общим для каждого полем напряжений 
в подрезцовом пространстве массива, 
создающих благоприятные условия 
для скалывания целиков тангенциаль-
ными резцами, позволяет уменьшить 
пылеобразование, выход мелких клас-
сов угля и удельный расход энергии, 
улучшить гранулометрический состав 
добываемого угля и снизить ограниче-
ние по производительности. При этом 
происходит увеличение толщины среза 
и шага расстановки резцов на исполни-
тельном органе, увеличение площади 
сечения срезов использованием эффекта 
парности сколов и формированием груп-
повых и комбинированных срезов.

Заключение
1. Повышение качества горного 

рабочего инструмента на всех этапах 
его эволюции осуществлялось ростом 
количества его вспомогательных при-
знаков качества, при этом количество 
основных признаков качества остава-
лось постоянным.

2. Основные признаки качества гор-
ного рабочего инструмента улучшаются 
повышением качества их вспомогатель-
ных структурных элементов, например, 
повышением твёрдости поверхностного 
слоя головки резца закалкой, наплавкой 
или армировкой металлокерамикой.

3. Наиболее эффективен комплекс-
ный подход повышения качества гор-
ного рабочего инструмента, включающий 
совершенствование структуры не только 
горного рабочего инструмента, но и его 
вспомогательных элементов (фиксато-
ров, резцедержателей, исполнительных 
органов, систем орошения и прочих 
устройств), повышение качества исполь-
зуемых материалов и качества изготовле-
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ния всех основных и вспомогательных их 
структурных элементов; совершенство-
вание технологических процессов термо-
обработки; улучшение технологических 
условий разрушения резцом массива; 
оптимизацию схем и параметров уста-
новки резцов на исполнительных органах.

4. Необходимо дальнейшее совер-
шенствование схем расстановки рез-
цов с использованием более энергоэф-
фективных парных и последовательно 
групповых сечений срезов.

5. Повышение качества горного рабо-
чего инструмента на всех этапах его 
развития оказывало решающее влияние 
на рост интенсивности процесса добычи 

полезных ископаемых и на развитие вые-
мочных и других типов горных машин. 

6. Расширение знаний в областях
развития горного рабочего инстру-
мента является необходимым условием 
для выработки стратегии дальней-
шего совершенствования и повышения 
ресурса резцов выемочных машин.
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4 — гнездо парных резцов; 5 — гнездо левого резца; 6 — гнездо правого резца; 7 — парные 
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