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Аннотация: В настоящее время в мировой и российской угольной промышленности при 
добыче угля в основном используются очистные комбайны и струговые установки, ос-
нащенные принципиально отличающимися по конструктивному исполнению исполни-
тельными органами. Эффективность разрушения ими угольного забоя и погрузки отби-
того угля на забойный конвейер зависит как от характеристик разрушаемости угольного 
пласта, так и от конструктивных параметров и особенностей исполнительных органов, 
которые накладывают технические ограничения на процесс добычи угля. Изложены ре-
зультаты экспериментальных исследований влияния параметров процесса резания угля 
комбайновыми и струговыми исполнительными органами и характеристик разрушаемо-
сти угольного массива на эффективность разрушения угольного массива, оцениваемую 
удельными энергозатратами на резание. Предложены расчетные зависимости для опре-
деления среднего истинного сечения стружки (см2) применительно к работе комбайнов и 
струговых установок, оснащенных различными по конструкции исполнительными орга-
нами в функции от их режимных параметров, параметров схем расстановки резцов на ис-
полнительных органах и характеристик разрушаемости пласта. Установлена зависимость 
толщины стружки и скорости подачи комбайна от этого показателя и выявлены расчетные 
зависимости для определения. Предложены уравнение для определения транспортирую-
щей способности шнекового исполнительного органа и оптимальное (критическое) соот-
ношение между скоростями резания и подачи комбайна, обеспечивающее эффективную 
выгрузку угля из зоны разрушения на забойный конвейер.
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Введение
Накопленные сведения о закономер-

ностях процесса разрушения угольных 
пластов инструментами исполнительных 
органов выемочных машин, опублико-
ванные российскими [1—4] и зарубеж-
ными исследователями [5—7], явились 
основанием для формулирования важ-
ных в методологическом отношении по- 
ложений об оптимальности процессов 
разрушения, которые сводятся к следу-
ющему:

1. Рациональные в конкретных ус-
ловиях эксплуатации параметры разру-
шения угольного массива определяют 

исходный оптимум всего процесса от-
деления угля в забое;

2. Оптимальному процессу отделения 
угля от массива соответствуют мини- 
мальная энергоемкость резания, опре- 
деляющая наибольшую производитель-
ность, лучшую сортность угля и наи-
меньшее пылеобразование при разру-
шении забоя;

3. Основным и определяющим пара-
метром, характеризующим закономер-
ности изменения энергоемкости про-
цесса резания, является толщина струж-
ки, при увеличении которой удельные 
энергозатраты снижаются. Каждому из 
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значений толщины стружки при резании соответствует определенная величина ее 
ширины, при которой удельные энергозатраты минимальны;

4. Технические, технологические и экономические ограничения при добыче 
угля в существенной мере предопределяют ограничения толщины стружки.

В данной статье рассматривается влияние технических ограничений на эффек-
тивность процесса разрушения.

При подготовке материалов статьи использовался экспериментально-статисти-
ческий метод исследований, в рамках которого определялись характеристики раз-
рушаемости угольных забоев (сопротивляемость угля резанию, удельное содержа-
ние породных прослойков и твердых включений с их прочностными характеристи-
ками, мощность пласта и его хрупко-пластические свойства) и их функциональная 
связь с режимными параметрами угледобывающей машины.

Влияние конструкции исполнительного органа  
на параметры процесса резания
Как известно [1], по принципу отделения угля от массива исполнительные органы 

угледобывающих машин подразделяются на осуществляющие сплошное и щелевое 
резание, в связи с чем различают соответственно истинное Sи и условное Sу сечения 
стружки. Причем, в отличие от Sи, значения Sу определяются отношением всей пло-
щади обрабатываемого забоя к суммарной площади нарезаемых резцами щелей.

Выполненные исследования позволили получить формулы для расчета средне-
го истинного сечения стружки Sи  (см2) в зависимости от конструктивного испол-
нения исполнительного органа очистных комбайнов:

1. Для исполнительных органов с горизонтальной осью вращения:
• опережающего
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В этих формулах: BЗ — ширина захвата исполнительного органа, м; Vп — ско-
рость подачи, м/мин; Hпл — вынимаемая мощность пласта, м; D1 и D2 — диаметр 
по резцам шнека опережающего и отстающего соответственно, м; nоб1 и nоб2 — ча-
стота вращения исполнительного органа, соответственно опережающего и отста-
ющего, об/мин; nл1 и nл2 — число линий резания соответственно на опережающем 
и отстающем исполнительных органах; mp1 и mp2 — число резцов в линии резания 
на опережающем и отстающем исполнительных органах соответственно.

2. Для барабанных исполнительных органов с вертикальной осью вращения:
• при диаметре, меньшем или равном ширине захвата

S H V n m npи пл п л об2 104 / ; (3)

• при диаметре, большем ширины захвата
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В этих формулах: D — диметр по рез-
цам исполнительного органа, м; nл — 
число линий резания; mр — число рез-
цов в линии резания; nоб — частота вра-
щения исполнительного органа.

Значение скорости подачи Vп при про- 
чих равных условиях является, как из-
вестно, функцией толщины стружки h, 
зависящей от характеристик разрушаемо-
сти угольного массива. В большинстве 
существующих методик выбора пара-
метров исполнительных органов угле-
добывающих машин при выполнении 
расчетов по определению силовых и 
энергетических показателей процесса ре- 
зания в качестве величины, совокупно 
учитывающей характеристики разрушае- 
мости угольного массива, принята соп- 
ротивляемость пласта резанию Aпл (Н/мм) 
[1, 8—12], иногда временное сопротив-
ление одноосному сжатию и растяже-
нию (методика Эванса) [13, 14]. 

Однако данный показатель, являясь 
средневзвешенной величиной сопротив-
ляемости резанию угля и содержащихся 
в пласте твердых, включая и породные 
прослойки, не учитывает динамическую 
сторону процесса резания пластов слож- 
ного строения. В этой связи предлага-
ется в расчетах использовать вместо Aпл 
предложенный авторами ранее показа-
тель эквивалентной сопротивляемости 
пласта резанию Aэ, численно равный сум-
ме сопротивляемости угля резанию Aуг 
и обобщенного показателя содержания и 
свойств неоднородностей в пласте A*

н 
(Aэ =  Aуг + A*

н) [15]. 
Зависимости средней hср и макси-

мальной hmax толщины стружки (см) в 
функции показателя Aэ определяются по 
следующим выражениям:

h
k

A mэ
cp
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300

0 9,
р

 (5)
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где kм.к, kр — коэффициенты, определяю-
щие влияние на толщину стружки уста-
новленной мощности комбайна и ради-
ального вылета резца соответственно; 
mр — число резцов в лини резания на 
исполнительном органе.

Статистическая проверка значимо-
сти взаимосвязи hср и hmax с Aэ показала, 
что в обоих случаях индекс корреляции 
зависимостей был не менее 0,83, что 
вполне приемлемо для выполнения ин-
женерных расчетов. 

Экспериментально установлено сле-
дующее эмпирическое выражение для kм.к

kм.к = (9,4Рк + 8,5Aэ)10–3 — 1,6, (7)

где Рк — установленная мощность ком-
байна (кВт).

Для радиальных и тангенциальных 
призматических резцов с радиальным 
вылетом lр = 70÷80 мм, значения kр в 
расчетах следует принимать равным 1,0. 
Для поворотных резцов типа РГ с lр =  
= 45÷50 мм kр = 0,65, а для резцов РО100 
с lр = 100 мм kр = 1,2.

Учитывая, что скорость подачи ком-
байна (м/мин)

Vп = 0,01hnоб (8)
и подставляя вместо h полученные для 
него выражения для определения hср (5) 
или hmax (6), имеем:

V
k n

A nп.ср
м.к об

э р.л

=
3

0 9,  (9)

V
k k n

A nп.max
м.к p об

э р.л

=
6 22

1 36

,
,

 (10)

Общее число линий резания nл в за-
висимости от конструктивного испол-
нения исполнительного органа опреде-
ляется по формулам:

1. Для исполнительных органов с 
горизонтальной осью вращения

nл = (Bз / t'cp) + 1 (11)
2. Для исполнительных органов с 

вертикальной осью вращения
nл = Hпл / t'cp (12)

где t'cp — средний шаг резания, м.
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Приведенные выше формулы позво-
ляют определять режимные параметры 
по известным конструктивным данным 
из чертежа исполнительного органа и 
заданным величинам производительно- 
сти. 

Одним из основных конструктивных 
параметров струговых исполнительных 
органов являются высоты их башни — 
минимальная Hс.min (см) и максимальная 
Hс.max (см), которые определяются по вы- 
ражениям:

Hс.min = HП + 0,48Hпл.min hmax + Dр.в (13)

Hс.max = (0,7…0,8)Hпл.max (14)
где HП — высота погрузки угля на кон-
вейер, см; Hпл.max и Hпл.min — макси-
мальная и минимальная мощность пла-
ста, см; hmax — максимальная толщина 
стружки для принятых режимов работы 
струговой установки, см; Dр.в — превы-
шение верхнего (подрезного) резца над 
верхней проставки корпуса струга, см 
(обычно Dр.в = 3÷5 см).

Оптимальное значение шага резания 
для струговых резцов рассчитывается 
по выражению

t
h

h
h k

i i

i

i
iопт p шB

7 5
0 65

0 3 2
,

,
, ( ) см,

  (15)
где Bpi — расчетная ширина режущей ча-
сти резца (определяется в зависимости 
от формы режущей кромки и поверх-
ности резца), см; hi — текущее значение 
толщины стружки на i-м резце за оборот 
исполнительного органа при установив-
шемся режиме резания, см. 

Число линий резания для минималь-
ной (максимальной) высоты струга

Nл.min(max) = (Hс.min(max) / t') + 1 (16)

Влияние конструкции 
исполнительных органов  
на транспортирующую 
способность 
Эффективность работы любой угле-

добывающей машины существенно за- 

висит от того, насколько свободно от-
битый уголь грузится на забойный кон-
вейер. Для этого необходимо, чтобы 
транспортирующая способность испол-
нительного органа (его производитель-
ность по погрузке) обеспечивала вынос 
из зоны разрушения всего отделенного 
от пласта угля.

Несмотря на то, что исполнительные 
органы угледобывающих машин различ- 
ных типов (комбайны, струговые уста-
новки и др.) принципиально отличают-
ся по своим конструктивным характе-
ристикам, для них существует общая 
закономерность — скорость перемеще-
ния отбитой от забоя горной массы в 
направлении транспортирования мень-
ше скорости резания угля [16, 17], а при 
встречном вращении исполнительного 
органа и увеличении скорости подачи 
увеличивается площадь потока угля, рас- 
положенного в рабочем пространстве 
[18–19].

В этой связи решение задачи эффек-
тивной погрузки угля сводится к опреде-
лению показателей, количественно от- 
ражающих соотношение этих скоростей.

В данной статье не рассматриваются 
решения задач по погрузочной способ-
ности цепных исполнительных органов 
врубовых машин и барабанных — для 
добычных комбайнов, поскольку пер-
вые как в мировой, так и отечественной 
практике угледобычи практически не 
применяются, а вторые находят приме-
нение только на комбайнах для крутых 
пластов, где удаление продуктов разру-
шения не сдерживает работу машины. 

Шнековые исполнительные органы
Погрузочные характеристики шнеко- 

вых исполнительных органов (в даль-
нейшем изложении шнеки) имеют сле-
дующие особенности (рис. 1):

• из-за частичного перекрытия пог- 
рузочного окна (выходного сечения шне-
ка) корпусом редуктора и бортом кон-
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вейера дополнительно к силам трения 
суммируются сопротивления осевому 
перемещению отбитой горной массы;

• небольшая, соизмеримая с диамет- 
ром, длина шнека;

• увеличенное пространство между 
лопастями и корпусом шнека, ограни-
ченное забоем и погрузочным щитком;

• совместная работа по погрузке шне- 
ка и конвейера.

Эти особенности, особенно при не-
согласованности скоростей вращения 
и подачи шнека, могут приводить к от-
ставанию транспортирования в осевом 
направлении, циркуляции и перебросу 
отбитого угля. 

Уравнение для определения транс-
портирующей способности шнекового 
исполнительного органа в общем виде 
может быть представлено как

Qтр ≥ k1 Qк — qп, (17)
где Qк — производительность комбайна; 
м3/мин; k1 — коэффициент, учитываю-
щий часть угля подлежащего погрузке; 
qп — объем непогруженного угля, остав-
шегося на почве пласта.

Оптимальное (критическое) соотно-
шение между скоростями резания и по-
дачи комбайна имеет вид

V
v

B D H k H

D d S
N

cos

п

p кр

з пл

ш

( )

'

1 0

2 215 н

p

ш з
ш ш

,

  (18)

где Dш = D — 2lp — диаметр шнека по 
винтовой поверхности, м; lp — радиаль-
ный вылет резца, м; lp ≅ 1,8 — коэффици-
ент разрыхления угля; H0 — высота непо-
груженного слоя угля, м; dш — диаметр 
ступицы шнека (рекомендовано прини-
мать не более dш ≤ 0,4D); S' — ход шнека, 
м; dш — толщина лопасти (принимается 
минимальной исходя из конструктивных 
возможностей), м; aш — угол подъема 
винта (лопасти) шнека, град (большим 
значениям Dш соответствуют большие 
значения aш); Nз — число заходов шнека; 
ψн — коэффициент использования про-
ходного сечения шнека (определяется 
экспериментально при работе на грани 
заштыбовки). 

Для конструкций, в которых резце-
держатели выступают за торец лопасти, 
значение приведенного диаметра шнека 
определяется по выражению

D D
F Fp

ш.пр ш
k

k

2 4360( )
 (19)

где Fk и Fp — площади боковых поверх-
ностей резцедержателя и резца, м2; bk — 
средний центральный угол между дву-
мя соседними резцедержателями, град. 

Ход шнека S ' равен:
S ' = p Dш tgaш (20)

Угол подъема винта шнека aш реко-
мендуется принимать для диаметров шне- 
ков Dш = 0,6...2,0 м равным от 27° до 14°. 

Рис. 1. Схема погрузки угля при работе шнекового исполнительного органа
Fig. 1. Schematic loading of coal in operation of screw cutting head
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Число заходов шнека из условия эф-
фективной транспортировки угля долж-
но быть Nз ≥ S ' / Bз.

Параметрами, определяющими по-
грузочную способность шнека, явля-
ются:

• площадь потока угля Fп

F
S

D d

S N

п ш.пр ш

ш з

ш

4
2 2

cos
, м2;  (21)

• площадь погрузочного окна F0, ко- 
торую рекомендуется принимать при кон- 
струировании шнека F0 ≥ (0,5…0,7) Fп.

При расчетах значения коэффициен-
та использования сечения шнека ψн реко-
мендуется принимать по данным табл. 1.

Для случаев погрузки угля с бермы 
(когда грузит верхний шнек) значения ψн 
необходимо принимать большие значения 
из указанного диапазона для F0 / Fп = 1.

Высота непогруженного слоя угля 
H0 при работе с подпором погружаемо-
го угля щитком принимается в преде-
лах до 0,05 м, а без щитка определяется 
по формуле 

H0 = m D, (22)
где m — коэффициент, учитывающий 
непогруженную часть угля на почве или 

Таблица 1

Значения коэффициента ψн использования сечения шнекового исполнительного органа
Values of utilization factor ψn of screw cutting head cross-section

Отношение 
F0 / Fп

Диаметр шнека Dш, м
0,5 0,71 1,0 1,25 1,8—2,0

0,3 0,11—0,13 0,13—0,21 0,14—0,25 0,16—0,27 0,17—0,30
0,5 0,17—0,20 0,21—0,28 0,24—0,34 0,26—0,36 0,29—0,39
0,7 0,23—0,25 0,29—0,32 0,33—0,37 0,36—0,40 0,40—0,44
1,0 0,26—0,32 0,34—0,41 0,40—0,48 0,42—0,55 0,46—0,58

Таблица 2
Значения коэффициента m
Values of ratio μ
Подача, 

см/об
Диаметр 
шнека, м

Высота погрузки, м
0,00 0,18 0,30

Отношение F0 / Fп Отношение F0 / Fп Отношение F0 / Fп

0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7

3
0,63 0,44 0,35 0,25 0,60 0,50 0,45 — — —
1,00 0,22 0,20 0,15 0,25 0,20 0,18 — — —

1,80—2,0 0,20 0,10 0,04 0,20 0,14 0,08 0,31 0,17 0,11

5
0,63 — 0,45 0,35 — 0,65 0,55 — — —
1,00 0,39 0,25 0,20 0,35 0,30 0,27 — —

1,80—2,0 0,37 0,24 0,14 0,32 0,28 0,18 0,49 0,31 0,21

7
0,63 — 0,55 0,45 — — 0,60 — — —
1,00 0,48 0,40 0,30 0,50 0,40 0,35 — — —
1,80 0,46 0,36 0,23 0,50 0,39 0,28 0,59 0,42 0,31

10
0,63 0,60 0,45 0,34 0,68 0,53 0,42 — — —

1,80—2,0 0,58 0,42 0,30 0,65 0,50 0,40 0,70 0,54 0,43
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берме (принимается по данным табл. 2); 
D — диаметр шнека с учетом радиаль-
ного вылета резцов.

Критическое значение толщины струж- 
ки, превышение которого влечет за со-
бой заштыбовку, равно

h
D d S

N

B m H k Hкр

ш ш
ш з

ш
н

з р пл p

50 2 2

1 0

cos
( )

. (23)

В случаях несогласованности ско-
рости резания и подачи могут иметь 
место перебросы кусков отбитого угля 
в отработанное пространство. Для иск- 
лючения такого явления должно соблю- 
даться условие

nоб.кр ≤ nоб < nоб.пер (24)
где nоб.кр и nоб.пер — критические частоты 
вращения по условиям предотвращения 
заштыбовки и исключения переброса уг- 
ля соответственно.

Струговые исполнительные органы
При работе струговых установок от- 

деленный от массива уголь падает в про- 
странство между конвейером и забоем. 
При этом формируется штабель, кото-
рый перемещается по почве пласта и соз-
дает усилия подпора, достаточные для 
подъема угля на высоту борта конвейе- 
ра, затем грузится на конвейер. Устано- 
вившийся режим погрузки возникает в 
случаях, когда объемы добытого и по-
груженного на конвейер угля в единицу 
времени становятся равными. В работе 
[20] предложено штабель (тело волоче-
ния) разделить (линия АВ на рис. 2) на 

две зоны: зона I, в которой осуществля-
ется подъем угля на высоту погрузки Hп, 
и зона II, где происходит перемещение 
угля от забоя на конвейер. Согласно при- 
веденной схеме (рис. 2) минимальные 
значения площадей погрузочных уст- 
ройств должны быть:

• в зоне I
S1 = 2hcp (Hпл + Hп —Hс ) / sina1 (25)

• в зоне II
S2 = 2hcp Hпл / sinr.  (26)

В формулах (25) и (26) a1 и r — углы 
наклона погрузочной поверхности баш-
ни струга относительно почвы пласта и 
груди забоя соответственно, град.

Высота струга Hс выбирается такой, 
чтобы образующееся сечение окна по-
грузки было достаточным для пропу-
ска транспортируемого угля, т.е.

Hc.min = Hп + H0 + Dp, (27)

где Dp — превышение верхнего резца 
относительно плоскости верхней про-
ставки.

Высота окна погрузки

H
H h

H ctg ctg b ctgc
0

1 1

2 пл cp cp

п( )
 (28)

где bc — ширина погрузочной поверх-
ности струга; Θ1 — угол, зависящий от 
угла наклона погрузочной поверхности 
правой и левой частей корпуса струга. 

Сила сопротивления погрузке угля 
стругом равна

Fп = F1 + F2 + F3 + F4 + F5, (29)

Рис. 2. Схема погрузки угля стругом: со стороны забоя (а); в плане (б)
Fig. 2. Schematic loading of coal in operation of plough system: from the face side (a); in plan view (b)
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где F1, F2, F3, F4, F5 — составляющие сил перемещения угля при погрузке, опреде-
ляемые по формулам:

• сила внедрения погрузочной поверхности струга в уголь
F1 = kbc 

bc,  (30)

где kbc
 — коэффициент пропорциональности;

• составляющая силы перемещения угля по погрузочной поверхности в зоне I

F h H H H H ctg
f tg

f tg2 1
1

11cp пл п п
o

o

( )
( )
( )c  (31)

где fo — коэффициент трения угля по металлу; g — плотность угля т/м3;
• составляющая силы перемещения угля по погрузочной поверхности в зоне II 

F
h b H H b tg f

f
c

3
2 2

2 1

cp c c п

o

( )cos (sin cos )

cos( ) sin( 2 1 1)cos
o  (32)

где ϕ — угол естественного откоса отбитой от забоя горной массы;
• сила перемещения угля на конвейер

F
k f h b tg

f
c

4
1

2

�
�

p cp

o

� � �

� �

cos

(cos sin )
, (33)

где f1 — коэффициент трения по углю; kp — коэффициент, зависящий от режима 
работы струговой установки; r — угол между погрузочной поверхностью и нап- 
равлением движения струга;

• сила сопротивления внутреннему трению в штабеле отбитой горной массы 
высотой Hш перед корпусом струга

F
H b H

5
1

0
1 1 1

1

2
2 2
п c ш

sin
sin( )cos

sin
,  (34)

где t0 — прочность штабеля отбитой горной массы на сдвиг; m — коэффициент 
внутреннего трения.

Приведенные выше выражения для струговых установок следует также рассмат- 
ривать как технические ограничения, так как в них входит толщина стружки hср, 
а она, как известно, является режимным параметром.

Заключение
Таким образом, выполненные исследования позволяют определять оптималь-

ные для конкретных условий эксплуатации режимные параметры комбайнов и 
струговых установок в зависимости от конструктивных параметров их исполни-
тельных органов и характеристик разрушаемости угольных пластов, оцениваемых 
предложенным показателем эквивалентной сопротивляемости пласта резанию. 
Предложенные расчетные зависимости по оценке погрузочной способности испол-
нительных органов комбайнов и стругов позволяют рассчитывать оптимальное со-
отношение скоростей вращения и подачи исполнительного органа (для комбайнов)  
с учетом их конструктивных параметров, определять критическое (по предотвраще- 
нию заштыбовки) значение толщины стружки, оптимальную высоту струга, а так-
же другие параметры влияющие на эффективность транспортирующей способно-
сти различных по конструкции исполнительных органов угледобывающих машин.
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Результаты исследований рекоменду- 
ется использовать специалистам и уче-
ным проектно-конструкторских и иссле-
довательских организаций при выпол-
нении расчетов по выбору оптимальных 

параметров исполнительных органов уг- 
ледобывающих машин применительно 
к конкретным условиям эксплуатации 
по показателю эквивалентной сопротив- 
ляемости пластов резанию. 
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