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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОЧИСТНОГО КОМБАЙНА
СО ШНЕКОВЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ВЫЕМКИ ПЛАСТОВ МОЩНОСТЬЮ
0,5-0,8 м

Установлены основные факторы, оказывающие существенное влияние на су-
точную производительность комбайна со шнековым исполнительным органом
при выемке тонких пластов. Обоснована и предложена структура очистного
комбайна со шнековым исполнительным органом, обеспечивающая возмож-
ность интенсификации добычи угля из пластов  0,5-0,8 м.
Ключевые слова: структура, очистной комбайн, шнек, тонкий пласт, ин-
тенсивная добыча.

Проблема и ее связь с научными или практическими задача-
ми. Общемировые тенденции свидетельствуют о постоянном росте
объема использования угля и увеличения его части в общем энерго-
потреблении развитых стран мира на период до 2050 года.

Угольная промышленность является основной сырьевой и энер-
гетической базой всех отраслей народного хозяйства Украины, а ка-
менный уголь - единственным стратегическим энергоносителем,
имеющим большие запасы и ресурсы в недрах нашей страны. Запасы
угля на территории Украины сосредоточены главным образом в трех
бассейнах: Донецком, Львовско-Волынском и Днепровском, и со-
ставляют 117,1 млрд. т. Около 91 % промышленных запасов сосредо-
точено в пологонаклонных пластах, из них 83,2 % - в пластах мощно-
стью 0,55-1,2 м. Маломощные пласты, как правило, залегают на
большой глубине, технологически тяжело добываемые и очень за-
тратные при их отработке [1].

Опыт развитых горнодобывающих стран, таких как Украина,
Великобритания, Германия и Польша, показывает, что концентрация
горных работ и интенсификация процессов подземного производ-
ства обеспечивают повышение эффективности угледобычи [2, 3].

Это свидетельствует об актуальности решения проблемы созда-
ния эффективных очистных машин для отработки тонких, а также
весьма тонких пологонаклонных пластов. Поэтому обоснование
структуры выемочной машины для интенсивной выемки тонких и
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весьма тонких пластов, является актуальной научной и практической
задачей.

Анализ исследований и публикаций. Отечественный и зару-
бежный опыт создания и эксплуатации очистных комбайнов показы-
вает, что шнековые исполнительные органы на современном уровне
развития техники, обеспечивают наиболее благоприятные предпо-
сылки интенсификации добычи, в том числе и в условиях тонких пла-
стов [4-9]. Поэтому абсолютное большинство современного мирового
парка очистных комбайнов оснащено шнековыми исполнительными
органами: комбайны фирмы «Eickhoff» (Германия) серии EDW; ком-
байны английской фирмы «Anderson»; польские комбайны серии
KSE; российские комбайны К85, К88, КСП, К10П, К500; комбайны
Горловского машиностроительного завода им. С.М. Кирова (Украи-
на) 2К52, 1К101, комбайны серий ГШ, КШ, РКУ и др.

Одной из особенностей шнека является то, что при уменьшении
его диаметра рабочий объем, в котором может размещаться разру-
шенный уголь, снижается в значительно большей мере, чем объем
поступающего в течение одного цикла выгрузки угля. Это обстоя-
тельство при традиционной компоновочной схемы комбайнов для
выемки тонких пологих пластов (корпус комбайна расположен между
шнеками) оказывает существенное влияние на снижение его погру-
зочной способности [10] и как следствие на интенсификацию выемки
тонких пластов. Поэтому решение вопроса обеспечения выгрузки уг-
ля шнеками малого диаметра а также выявления других факторов и
оценки их влияния на интенсификацию добычи при выемке тонких
пластов  требуют дальнейших исследований.

Постановка задачи. Целью настоящей работы является обосно-
вание структуры очистного комбайна  для интенсивной выемки тон-
ких пластов мощностью  0,5-0,8 м.

Изложение материала и результаты. Критерием для уста-
новления факторов, оказывающих существенное влияние на интен-
сификацию добычи при шнековой выемке тонких пластов, была при-
нята суточная добыча, определяемая по зависимости:

Qc = 3,6 g H B L T VP Q / (π γ B H L D + 0,06 t VP Q),
где H – вынимаемая мощность пласта, м;

В – величина захвата шнека, м;
L – длинна лавы, м;
γ – удельный вес угля, Т/м3;
Т – время работы забоя по выемки угля в течение суток, ч;
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Q – вес угля выгружаемого шнеком за один оборот, кГ/об;
D –диаметр шнека, м;
Vp –  скорость резания, м/с;
t – вспомогательное время на цикл выемки полоски угля комбай-
ном (средние, несовмещенные во времени с работой комбайна по
выемке угля, потери времени выполнения всех технологических
операций : передвижка конвейера, управление кровлей, маневро-
вые операции, устранение отказов, замена режущего инструмента
и др.), мин.

На рис.1 приведены зависимости суточной добычи от затрат
вспомогательного времени t  при выемке пласта мощностью H = 0,5 м
с γ = 1,3, шнеком диаметром D = 0,5 м с величиной захвата В = 0,8 м
и временем работы забоя по выемки угля в течение суток Т = 20 час.
Значения веса угля выгружаемого шнеком за один оборот были при-
няты по данным исследований [11].

На основе анализа приведенных зависимостей установлено, что
основными факторами оказывающими существенное влияние на су-
точную производительность комбайна со шнековым исполнительным
органом является: погрузочная способность исполнительных органов,
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Рис. 1. Зависимость суточной добычи от затрат вспомогательного
времени t  для различных значений параметров Q, Vp и длинны
лавы L  L=300м,  L=200м, L=100м
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потери времени на вспомогательные операции, скорость резания и
длинна лавы.

По результатам анализа были сформулированы следующие ос-
новные требования к комбайну для интенсивной выемки тонких пла-
стов:

1. Повышенная погрузочная способность ИО и простота его
конструкции.

2. Малая длина комбайна обеспечивающая сокращение времени
на выполнение вспомогательных операций и вынесенные система по-
дачи и привода шнеков.

Именно реализация этих требований обеспечивает возможность
повышения погрузочной способности шнекового исполнительного
органа, и сократить длительность вспомогательного времени t  и, как
следствие, реализовать интенсивную добычу из пластов мощностью
0,5-0,8 м.

Исходя из этих требований, была разработана ниже приведенная
структура очистного комбайна (см. рис. 2) для интенсивной выемки
тонких пластов.

На рис. 2 показаны:
1 - шнековый исполнительный орган (два сближенных шнека

малого диаметра с направлениями вращения, обеспечивающими вы-
грузку отбитого угля на конвейер и зачистку почвы);

2 - поворотные качалки шнеков;
3 - забойная опорная лыжа с захватом;

Рис. 2. Структура очистного комбайна  для интенсивной
выемки пластов мощностью 0,5-0,8 м.
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4 - редуктор привода исполнительного органа;
5 - цевочные колеса привода исполнительного органа;
6 - цевочная рейка;
7 - тяговая цепь подачи комбайна и привода исполнительного

органа;
8 - привод тяговой цепи подачи комбайна и привода исполни-

тельного органа;
9 - частотный преобразователь с адаптивной системой управле-

ния;
10 - забойный конвейер с направляющей
V - направление движения очистного комбайна.
Отличительные особенности предложенной структуры комбай-

на следующие.
Kомбайн имеет шнековый исполнительный орган 1, располо-

женный в его средней части, который обеспечивает безнишевую вы-
емку и погрузку угля двумя шнеками малого диаметра на рештаки
лавного конвейера, а также вынесенные системы подачи и привода
шнеков, что уменьшает его габариты и позволяет работать на тонких
пластах мощностью 0,5-0,8 м.

Выводы и направление дальнейших исследований. Обоснована
структура очистного комбайна для интенсивной выемки тонких пла-
стов, обеспечивающая повышенную погрузочную способность ИО,
простоту его привода, сокращение затрат времени на маневровые
операции при выемке угля.

Направлением дальнейших исследований является обоснование
рациональных режимных и конструктивных параметров комбайна,
предложенной структуры, а также обоснование структуры и парамет-
ров средств управления кровлей и адаптивной системы управления
комплексом на базе разработанного комбайна со шнеками малого
диаметра.
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Д.А. Семенченко. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Обґрунтування структури очисного комбайна з шнековим виконавчим ор-
ганом для інтенсивної виїмки пластів потужністю 0,5 – 0,8 м
Встановлені основні фактори, що істотно впливають на добову продуктив-
ність комбайна з шнековим виконавчим органом при вийманні тонких пластів.
Обґрунтована і запропонована структура очисного комбайна зі шнековим ви-
конавчим органом, що забезпечує можливість інтенсифікації видобутку вугіл-
ля із пластів  0,5-0,8 м.
Ключові слова: структура, очисний комбайн, шнек, тонкий пласт, інтенси-
вний видобуток.

D. Semenchenko. Donetsk National Technical University
Shearer Auger Executive Body Structure Justification for Intensive Mining of
0,5 – 0,8 m Coal Seams
The research has shown the main factors that have a significant effect on daily pro-
ductivity of a shearer with auger executive body when removing thin coal seams. We
propose a structure of shearer auger executive body, providing the possibility of in-
tensifying mining of 0,5-0,8 m seams.
Keywords: structure, shearer, auger, thin coal seams, intensive mining.




