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Проведен анализ применимости приближенной методики построения энерге-
тической характеристики для комбайнов нового поколения. 
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Энергетическая характеристика очистного комбайна представ-
ляет собой зависимость мощности электропривода комбайна от ско-
рости его перемещения и имеет вид линейной функции 
 P=a+bVп.       (1) 

Эта характеристика необходима для выбора рационального ре-
жима работы машины в заданных горно-технических условиях.  

В очистных комбайнах прошлых поколений применялась струк-
турная схема с одним электродвигателем, который приводит в дви-
жение оба исполнительного органа и механизм перемещения. Для та-
ких комбайнов была разработана методика [1] приближенного 
определения  коэффициентов a и b энергетической характеристики, 
использование которой требует ограниченного количества исходных 
данных. Более точная методика [2] для своего использования требует 
знания большого количества исходных данных, в том числе геомет-
рических параметров режущего инструмента и параметров схемы его 
набора. Эта методика применима для любых типов комбайнов, но 
предполагает использование ЭВМ и наличие соответствующего про-
граммного обеспечения. 

 Комбайны нового поколения выполнены по другой структурной 
схеме, которая предусматривает отдельный привод на каждый испол-
нительный орган комбайна. Для определения рационального режима 
работы таких комбайнов необходима энергетическая характеристика 
только привода опережающего исполнительного органа. 

Целью данной работы является оценка возможности использо-
вания упрощенной методики, приведенной в [1], для построения 
энергетической характеристики привода опережающего шнека очи-
стного комбайна нового поколения с поворотным блоком резания.  
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Для достижения поставленной цели было выполнено построение 
энергетической характеристики привода опережающего шнека ком-
байна УКД300, соответственно, по методике [1] и по методике [2] (с 
использованием разработанной на кафедре «Горные машины» при-
кладной программы определения нагрузок на исполнительном органе 
очистного комбайна). 

Расчеты выполнены для представительных условий работы ком-
байна  УКД300:  

- сопротивляемость угля резанию Аp =100, 200, 300 Н/мм 
- мощность пласта расчетная  Hp = 1м 
- показатель степени хрупкости  Е = 0,59 ; 0,73; 
- марки угля  - Ж,Г,А 
- диаметр исполнительного органа Du = 1м 
- ширина захвата   Вз = 0,7 м 
- количество резцов на органе  np = 38 
- скорость резания  Vр = 3,3 м/с 
 - КПД передаточного механизма   η = 0,95.  
Коэффициент a согласно методике [1] определяется по следую-

щему выражению: 
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где ppn  - количество резцов исполнительного органа, одновре-
менно контактирующих с забоем; 
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α , β – коэффициенты,  учитывающие марку угля.  
Значение b в формуле энергетической характеристики по мето-

дике [1] находится по формуле: 
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где δ - коэффициент, учитывающий хрупко-пластичные свойст-
ва угля (для вязких углей δ = 0,095,  для хрупких δ = 0,06). 

При использовании методики [2] в программу расчета крутяще-
го момента Мm на исполнительном органе вводились данные по гео-
метрическим параметрам и схеме набора тангенциальных резцов 
применительно к комбайну УКД300. Расчеты выполнялись для не-
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скольких значений скорости перемещения. Мощность электродвига-
теля определялась по выражению  

 ,mMP ω
η

=  

где ω - угловая скорость  исполнительного органа. 
На рисунке приведены типичные графики энергетической ха-

рактеристики привода опережающего шнека, полученные по упро-
щенной методике [1] (пунктирная линия) и по методике [2] (сплош-
ная линия).  
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Рисунок – Энергетические характеристики привода опережающего  

шнека  комбайна УКД300. 

Как видно из приведенных графиков, энергетические характери-
стики, полученные по упрощенной методике [1], существенно отли-
чаются от характеристик, полученных согласно нормативному доку-
менту [2]. При этом отличия касаются как точек пересечения с осью 
ординат (коэффициент a), так и угла наклона прямых (коэффициент 
b).  

Для получения количественных оценок ошибок в определении 
коэффициентов полученные по методике [2] в табличном виде функ-
ции Р=f(Vп) подвергались линеаризации в соответствии с выражени-
ем (1). В итоге были найдены значения коэффициентов a2 и b2 энерге-
тических характеристик комбайна. В таблице приведены значения 
коэффициентов, полученные с использованием рассматриваемых ме-
тодик, а также относительные ошибки определения коэффициентов, 
полученных при использовании упрощенной методики [1]. 

Р, кВт 

Vп ,м/мин 
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Таблица - Расчетные значения коэффициентов энергетической харак-
теристики 

Ар Е 1a  2a  % 1b  2b  % 
100 0,59 12,0 2,00 600 8,84 9,51 7 
200 0,59 16,5 6,40 257 17,7 24,8 28 
300 0,59 20,9 9,75 221 26,5 36,7 27 
100 0,73 16,0 4,42 362 14,0 17,4 19 
200 0,73 20,5 12,2 168 28,0 33,9 17 
300 0,73 24,9 18,4 135 42,0 50,4 17 
100 0,73 24,2 4,42 548 8,84 17,4 49 
200 0,73 28,7 12,2 235 17,7 33,9 47 
300 0,73 33,2 18,4 180 26,5 50,4 47 
Таким образом, ошибки в определении коэффициентов энерге-

тической характеристики привода опережающего шнека по упрощен-
ной методике [1] в зависимости от условий работы могут достигать 
600% для коэффициента  а  и 49% для коэффициента b.  Вследствие 
этого актуальной является задача разработки новой упрощенной ме-
тодики построения энергетической характеристики применительно к 
очистным комбайнам нового поколения, которая позволит без ис-
пользования большого числа исходных данных и компьютерных про-
грамм выполнить корректную оценку энергетических характеристик 
с целью выбора рационального режима работы машины в заданных 
условиях эксплуатации.  
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