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В настоящее время тенденция 
развития современного гор-

ного производства подтверждает неу-
клонный рост общего объема добычи 
твердых полезных ископаемых меха-
ническим способом. При имеющемся 
уровне механизации разработка лава-
ми стала высокопроизводительным ме-
тодом добычи, требующим небольшо-
го числа рабочих. Технология добычи 
угля длинными лавами основывается 
на эксплуатации механизированных 
комбайновых очистных комплексов. 
Основным типом узкозахватных ком-
байнов для выемки пологих пластов 
являются комбайны со шнековым ис-
полнительным органом, которые со-
ставляют около 96% общего числа вы-
емочных комбайнов, работающих на 
пологом падении. Действие узкозах-
ватной очистной машины базируется 
на механическом способе разруше-
ния угольного массива резаньем. Не-
достатком данного действия является 
высокая энергоемкость выемочной 
машины поэтому остро стоит вопрос 
о снижении удельных затрат на до-
бычу. Основным параметром, опреде-
ляющим закономерности изменения 
удельных энергозатрат, является глу-
бина резанья или при прочих равных 
условиях скорость подачи. Однако в 
реальных конструкциях шнековых ис-
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полнительных органов на расчет шне-
ка влияет множество факторов, таких 
как: сила резанья на резце, суммар-
ная средняя сила резанья, суммарная 
средняя мощность резанья, крутящий 
момент на валу исполнительного ор-
гана и частота вращения шнека. 

Возможным путем решения про-
блемы снижения энергозатрат явля-
ется исследование и совершенствова-
ние методик расчета исполнительного 
органа очистного комбайна и опреде-
ление рациональных конструктивных 
параметров узкозахватной выемоч-
ной машины.

Проанализировав вышеперечис-
ленное предлагается спроектировать 
стенд для исследования технико-эко-
номических характеристик шнека. 
Стенд должен моделировать меха-
ническое разрушение горных пород, 
разных по крепости. Модель создает-
ся для исследования реального физи-
ческого процесса.

На стадии проектирования возни-
кает необходимость поиска как рацио-
нальных конструктивных решений, так 
и параметров привода в зависимости 
от крепости разрушаемого массива, 
наличия твердых включений, нагрузки 
на забой и других факторов. Необхо-
димо разработать и создать математи-
ческую модель процесса резания, что-
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бы на ней можно было менять перечис-
ленные параметры в нужных пределах. 
Это позволит при разработке типораз-
мерного ряда составляющих частей от-
казаться от изготовления нескольких 
типов экспериментальных и опытных 
образцов механизмов резания, уско-
рить снятие необходимых характери-
стик и снизить затраты. Адекватность 
снятых показаний с модели реальному 
механизму можно обеспечить, опира-
ясь на теорию подобия. Моделировать 
можно только качественно одинако-
вые процессы, которые имеют одина-
ковую физическую природу и описы-
ваются одинаковыми дифференциаль-
ными уравнениями. Следовательно, 
разработка модели процесса резания 
горной массы является создание такой 
модели, которую можно использовать 
для поиска рациональных параметров 
шнекового исполнительного органа уз-
козахватного комбайна. 

Исходя из того, что модель будет 
пропорционально меньше, чем реаль-
ный комбайн, снятые характеристики, 
полученные со стенда, должны быть 
пропорциональны коэффициенту, вы-
веденному, исходя из теории подобия.

Моделированию будет подвергнут 
процесс резанья горной 
массы. Процесс зарубки и 
погрузочная способность 
в рамках данной задачи не 
рассматривается, но имеют 
возможность быть рассмот- 
ренными. Следовательно, 
стенд должен моделиро-
вать подачу, частоту вра-
щения исполнительного ор- 
гана и геометрическое рас-
положение резцов на ло-
пастях шнека. Исходя из 
данных требований, пред-
лагается принять следую-
щую конструкцию стенда 
(рисунок).

Разрабатываемый стенд 
для исследования технико-

экономических показателей шнеково-
го исполнительного органа очистного 
комбайна представляет собой опор-
ную раму 1 с подвижной верхней ча-
стью 2, к которой непосредственно 
крепится исполнительный орган 5. 
Верхняя часть стенда перемещается 
относительно опорной рамы по оси 
Х за счет электродвигателя с длин-
ной резьбовой штангой, преобразо-
вывая вращательное движение дви-
гателя в поступательное движение 
верхней подвижной части стенда, тем 
самым моделируя подачу на забой 
Uп, а электродвигатель 3, совместно 
с редуктором 4, приводит во враще-
ние исполнительный орган, создавая 
вращающий момент Mвр. С исполни-
тельного органа в свою очередь сни-
маются показания частоты вращения 
электронным счетчиком. Для равно-
мерного изменения частоты вращения 
исполнительного органа предлагается 
применять электродвигатель постоян-
ного тока 3 (см. рисунок).

Предложенная схема стенда пол-
ностью соответствует моделированию 
процесса резанья горных пород узко-
захватным очистным комбайном. Опи-
санный в данной работе стенд может 

Стенд для исследований: 1 – опорная рама, 2 – верхняя 
подвижная часть, 3 – электродвигатель, 4 – редуктор, 5 – 
исполнительный орган
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быть использован при исследовании 
рабочих процессов шнекового испол-
нительного органа в динамических ре-
жимах (в условиях эксплуатации). На 
предлагаемом стенде обеспечивается 
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возможность определения динамиче-
ских характеристик рабочих процес-
сов шнека, исходя из изменений зна-
чений токов, частот и напряжений на 
электродвигателях. 


