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Аннотация: При работе угледобывающих комбайнов их теоретическая и техническая 
производительность зависят от надежности применяемых исполнительных органов и из-
носостойкости режущего инструмента для их оснащения. Исследованиями установлено, 
что интенсивность изнашивания резцов зависит от прочностных свойств пласта в зоне 
работы исполнительного органа, оцениваемых по сопротивляемости резанию, определя-
ющей абразивные свойства разрушаемого массива. Обнаружены зависимости скорости 
подачи и теоретической производительности очистных комбайнов от площадки затупле-
ния резцов, на основании которых рекомендованы предельно допустимые их значения 
для различных типов комбайнов, обладающих различной мощностью. Даны расчетные 
зависимости теоретической производительности для случаев постепенной и регламенти-
рованной замены резцов. Приведены результаты исследований потребляемой мощности, 
удельных энергозатрат и производительности комбайна по мере исчерпания ресурса ис-
полнительного органа. Установлена физическая сущность закономерностей их измене-
ния (роста), заключающаяся в увеличении динамической нагруженности комбайна при 
отказах резцедержателей и образовании межрезцовых целиков неразрушенного угольно-
го массива, контактирование с которыми лопастей шнека ограничивает скорость подачи 
и увеличивает энергоемкость выемки угля. Техническая производительность комбайна, 
наряду с затратами времени на концевые операции и на устранение отказов забойного 
оборудования, зависит от времени на замену отказавших резцов и шнеков, не совмещен-
ных с другими операциями по выемке угля. Рекомендованы расчетные зависимости для 
определения технической производительности комбайнов и потерь добычи, связанных с 
заменой резцов и шнеков. 
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Введение
На производительность очистных ком-

байнов, наряду с их техническими ха-
рактеристиками, технологическими и 
горно-геологическими ограничениями, 
как показали исследования [1—3], влия- 
ет надежность применяемых исполни-
тельных органов (шнеков), уровень ко-
торой определяется износостойкостью 
применяемых режущих инструментов 
(резцов) и прочностью резцедержателей. 
Поэтому при оценке влияния характе-

ристик надежности исполнительных ор- 
ганов на производительность очистных 
комбайнов следует учитывать затупле- 
ние (изнашивание) резцов и отказы рез- 
цедержателей, которые, в свою очередь, 
зависят от характеристик разрушаемо- 
сти угольных пластов [4—7]. Как будет 
показано ниже, затупление (изнашива-
ние) резцов и отказы резцедержателей 
обуславливают снижение теоретической 
производительности (скорости подачи), 
а время на замену отказавших резцов  
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и исполнительных органов (шнеков), не 
совмещенное с технологическими пе- 
рерывами для выполнения вспомога-
тельных операций (концевых и манев-
ровых, передвижка приводных станций, 
конвейера, крепи и т.д.) в очистном за-
бое — на техническую производитель-
ность.

Влияние износа резцов 
на теоретическую 
производительность
Исследования, выполненные в различ-

ных условиях по разрушаемости уголь- 
ных пластов, показали, что интенсив-
ность изнашивания резцов зависит от 
прочностных свойств пласта в зоне ра- 
боты исполнительного органа, оценивае-
мых по сопротивляемости его резанию, 

определяющей абразивные свойства раз-
рушаемого массива. Чем крепче пласт и 
чем меньше он подвергнут действию сил 
отжима, тем сильнее упакованы в нем 
твердые включения и тем выше его абра- 
зивные свойства, влияющие на интенсив- 
ность изнашивания резцов. И, наоборот, 
когда пласт ослаблен силами отжима, 
его абразивная способность, влияющая 
на процесс изнашивания резцов, суще-
ственно снижается. 

Для определения интенсивности из-
нашивания наиболее часто применяе- 
мых в настоящее время поворотных рез- 
цов получена зависимость
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Рис. 1. Зависимости скорости подачи Vп от средней площадки затупления резцов S  (см2) при работе 
комбайна на пластах с сопротивляемостью резанию Апл, равной 100, 150, 200, 300 Н/мм (кривые 1—4 
соответственно): Vп.max — ограничение скорости подачи по техническим характеристикам подающей 
части комбайна, м/мин; Vп.э — ограничение по минимальной рациональной скорости подачи (м/мин); 
Fт — ограничения по тяговым усилиям подающей части комбайнов 1К101 (а); 4LS-5 (б); КШ1КГУ (в); 
1ГШ68 (г); К500Ю (д)
Fig. 1. Feed speed Vf versus average dulling area S  (cm2) of cutter picks in coal seams having cuttability Аs of 
100, 150, 200 and 300 N/mm (curves 1–4, respectively): Vf.max—feed speed limit with respect to cutter–loader 
feed specifications, m/min; Vf.e—minimum efficient feed speed, m/min; Ft—traction force of cutter–loader mo- 
dels 1K101 (a), 4LS-5 (b), KSh1KGU (v), 1GSh68 (g), K500Yu (d)
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где ρпл — абразивность пласта, мг/км; 
Апл — сопротивляемость пласта реза-
нию, Н/мм.

Скорость подачи комбайна в зависи-
мости от средней площадки затупления 
комплекта резцов на исполнительном 
органе можно определить по графикам 
(рис. 1), полученным согласно расчет-
ным зависимостям [8] с учетом ограни-
чений подающей части и устойчивой 
мощности привода.

При выемке угольных пластов очист- 
ными комбайнами используются две тех- 
нологические схемы замены резцов — 
постепенная и регламентированная. При 
использовании первой схемы заменяют-
ся отдельные резцы по мере достижения 
ими предельного износа Sпр, рациональ-
но допустимого для конкретных условий 
эксплуатации по сопротивляемости пла-
ста резанию. Величина Sпр в данном слу-
чае определяется по графикам (рис. 1), 
исходя из минимальной рациональной 
в данных условиях эксплуатации скоро-
сти подачи Vп.э, и не должна превышать 
значений, приведенных в табл. 1.

Под минимальной рациональной ско- 
ростью подачи комбайна понимается ве- 
личина, ниже которой комбайн в данных 
условиях по сопротивляемости пласта 
резанию применять не целесообразно 

по технико-экономическим соображе-
ниям.

При постепенной замене резцов на 
шнеках в течение всего времени работы 
очистного комбайна устанавливается 
среднестатистическая величина износа, 
равная
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где Si — величина площадки затупле-
ния i-го резца, см2; Sпр — предельная 
рационально допустимая площадка за-
тупления резцов для конкретных усло-
вий эксплуатации по сопротивляемости 
пласта резанию см2, n — число резцов 
на исполнительном органе.

При регламентированной замене рез- 
цов, когда по истечении запланирован- 
ного времени непрерывной работы ком- 
байна или после добычи заданного 
объема угля заменяется весь комплект 
резцов или его большая часть, теорети- 
ческая производительность qT  равна 
средневзвешенной его величине за пе-
риод работы без снижения и со сниже-
нием скорости подачи
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где n1 и n2 — доля работы (от общего вре-
мени) очистного комбайна без и со сни- 

Таблица 1
Предельно допустимые значения площадки затупления резцов*

Maximum allowable values for dulling areas of cutter picks
Комбайн Рационально допустимая площадка затупления резцов 1РО.80 (см2) /  

/ линейный износ резца по передней грани (мм) 
при сопротивляемости пласта резанию (Н/мм):

100 150 200 250 300 350
1К101У 2,5 / 5 1,5 / 3,0 0,7 / 1,6 0,5 / 1,0 — —
4LS-5 3,0 / 6 3,0 / 6,0 2,5 / 5,0 1,8 / 3,6 1,2 / 2,0 —

КШ1КГУ 2,5 / 5 1,8 / 3,6 0,9 / 1,8 0,5 / 1,0 — —
1ГШ68 3,0 / 6 3,0 / 6,0 2,5 / 5,0 2,5 / 5,0 1,5 / 3,0 0,7 / 1,6
К500Ю 3,0 / 6 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0 2,5 / 5,0 2,0 / 4,0

* Пропуски в таблице означают, что по своим техническим характеристикам комбайны не рекомендова-
но использовать на пластах с соответствующим этим пропускам значениям сопротивляемости пласта 
резанию.
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жением скорости подачи соответствен-
но; qт.0 и qт.s — теоретическая произво-
дительность комбайна без снижения и со 
снижением скорости подачи при работе 
с предельно затупленными резцами со-
ответственно, т/ч.

Безразмерные величины n1 и n2 опре-
деляются из графиков (рис. 1) как отно-
шения отрезков, соответствующих рабо- 
те комбайна без и со снижением скоро-
сти подачи к общей продолжительности 
работы по выемке угля.

Снижение теоретической произво-
дительности ∆qт.s, связанное с заменой 
резцов для случаев их регламентиро-
ванной и постепенной замены, рассчи-
тывается по формуле

�q q q
T T Ts. .� �0 , т/ч, (4)

а снижение добычи угля ∆Qs по этой 
причине 

� �Q q ts T S M O
� . . , т, (5)

где tм.о — машинное время работы комбай-
на без учета снижения скорости подачи, ч.

Удельное снижение добычи угля по 
причине затупления резцов равно

Q Q
q t

s
T S M O

y
ц

.
. . , т, (6)

где Qц — добыча за цикл выемки угля, т.

Определение удельных 
энергозатрат и теоретической 
производительности комбайна 
по мере исчерпания ресурса 
исполнительного органа
Как известно [9, 10], при работе очи- 

стных комбайнов, особенно при выемке 
пластов сложного строения, содержащих 
крепкие породные прослойки и крупные 
твердые включения, исполнительные ор- 
ганы чаще всего меняют по причине отка- 
зов резцедержателей (разрывы по корпу- 
су, износ гнезд), из-за чего приходится 
останавливать процесс добычи. Кроме 
того, по мере увеличения отказавших рез- 
цедержателей и уменьшения в этой свя- 
зи остаточного ресурса шнеков возрас-

тает потребляемая комбайном мощность 
Рм, соответственно растут удельные энер- 
гозатраты на выемку угля и, как след-
ствие, уменьшается скорость подачи Vп 
комбайна. 

Влияние отказов резцедержателей на 
энергоемкость выемки угля оценивалось 
по результатам шахтных экспериментов, 
в ходе которых при работе комбайнов за-
писывалась потребляемая мощность Рм 
с регистрацией ее мгновенных значе-
ний Рмi после чего, исходя из добытого 
объема угля, последующим пересчетом 
определялись значения энергоемкости 
выемки. Исследования проводились при 
выемке пластов, характеристики разру-
шаемости которых разнились в широком 
диапазоне значений показателей. Анализ 
полученных данных показал, что пре-
дельная скорость подачи Vпр зависит не 
только от прочностных свойств пластов 
и степени их нарушенности, но и от чи- 
сла отказавших резцедержателей на ис- 
полнительном органе nот (под Vпр в дан-
ном случае понимается скорость подачи, 
которая является предельной в конкрет-
ных условиях эксплуатации по установ-
ленной мощности электродвигателей 
комбайна или его устойчивости на кон- 
вейере). При увеличении числа отказов 
нарушается схема расстановки резцов, 
что приводит к снижению Vпр. Наблю- 
дениями было установлено, что при ра-
боте комбайнов на пластах с высоким 
удельным содержанием крепких неод-
нородностей (валуны, прослойки песча-
ников и алевролитов) увеличение потреб- 
ляемой мощности по мере увеличения 
nот сохранялось даже при снижении Vпр 
[11—15].

Обработка экспериментальных дан-
ных показала (рис. 2), что отказ резце-
держателей даже в одной из двух сосед-
них линиях резания на опережающем 
шнеке является причиной увеличения Рм 
(при Vп = 2,5 м/мин) в 1,5 и 1,7 раза со-
ответственно.
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Обращает на себя внимание также 
то обстоятельство, что в каждом из рас-
сматриваемых случаев (рис. 2) в опре-
деленных областях значений скоростей 
подачи (Vп1, Vп2, Vп3,), уменьшающихся 
с повышением количества отказавших 
резцедержателей, нарушается прямоли- 
нейность зависимости Рм = f(Vп), что 
связано с увеличением интенсивности 
роста мощности, потребляемой при даль-
нейшем нарастании скорости подачи.

На рис. 3 показана принципиальная 
схема влияния отказов резцедержате-
лей на удельные энергозатраты при вы-
емке (энергоемкость выемки) угля Hw и 
предельно допустимую скорость пода-
чи комбайна Vпр.доп по мере исчерпания 
ресурса исполнительного органа при 
отказах резцедержателей.

Установлено, что в зависимости от 
числа отказавших резцедержателей энер- 
гоемкость выемки угля можно опреде-
лить по формулам:

• при Vпр ≤ Vпр.доп:

H
a b V
B H VW

om n

з пл n уг60
, кВт·ч/т; (7)

• при Vпр > Vпр.доп:

H
a b V c V V

B H VW
om n om n n дon( ).

60 з пл n уг

,

 кВт·ч/т, (8)
где a — величина, определяющая затра-
ты мощности, когда комбайн стоит (Vп = 
= 0), кВт; bот — коэффициент, учитываю-
щий влияние на HW прерывисто устано-
вившегося режима резания при отказах 
резцедержателей (изменяется от 1,0 при 
nот = 0 до 1,8 при nот = 4 и более); Bз — 
фактическая ширина захвата исполни-
тельного органа, м; Hпл — вынимаемая 
мощность пласта, м; gуг — плотность уг- 
ля,т/м3; cот — коэффициент, учитываю-
щий влияние на HW контактирование 
лопасти шнека с неразрушенным цели-
ком массива. 

Значения коэффициента cот опреде-
ляются по формуле

c
V V

Vom
n nр.доп

nр.доп

( )102

. (9)

Увеличение потребляемой мощности 
и соответствующее увеличение удель-
ных энергозатрат на выемку угля при 

Рис. 2. Зависимости мощности Рм, потребляемой электродвигателями комбайна, работающего без от-
каза резцедержателей (кривая 1), при отказе резцедержателей в одной и двух соседних линиях резания 
(кривые 2 и 3) от скорости подачи Vп
Fig. 2. Motor input power P in cutter–loader operation without failure of cutter supports (curve 1) and in failure 
of cutter supports in one and two neighbor cutting line (curves 2 and 3) versus cutter–loader feed speed Vf 
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выходе из строя резцедержателей объяс- 
няется, с одной стороны, нарушением 
схемы расстановки, а с другой образо-
ванием межрезцовых целиков угля, пре-
пятствующих росту скорости подачи. 
Для оптимальной для конкретных усло- 
вий эксплуатации схемы расстановки 
резцов нарушение прямолинейности за-
висимости Рм = f(Vп) будет происходить 
[16], когда

V
l m n

knр.доп
p p об

l
. ≥

100
, м/мин, (10)

где lр — радиальный вылет резца, см; 
mр — число резцов в линии резания; 
nоб — частота вращения шнекового ис-
полнительного органа, об/мин; kl — ко-
эффициент вылета резца.

Так, для шнека со схемой расстанов-
ки по два радиальных резца в линии ре-
зания значение Vпр.доп находится в преде-
лах 4,0 — 4,5 м/мин (кривая 1 на рис. 2). 
При отказах резцедержателей, наряду с 
нарушением схемы расстановки резцов, 
увеличивается расстояние между линия-

Рис. 3. Принципиальная схема влияния остаточного ресурса исполнительного органа на скорость пода-
чи Vпр.доп и энергоемкость выемки HW: nот.2, nот.4, nот.6 — число отказавших резцедержателей на опережа-
ющем шнеке (2, 4, 6); HW.0, HW.2, HW.4, HW.6 — энергоемкость выемки угля при работе комбайна с новым 
опережающим шнеком, с двумя, четырьмя и шестью отказавшими резцедержателями соответственно; 
Vп.0, Vп.2, Vп.4, Vп.6 — скорость подачи при работе комбайна с новым опережающим шнеком, с двумя, 
четырьмя и шестью отказавшими резцедержателями соответственно; TQ.0, TQ.2, TQ.4, TQ.6 — время ра-
боты комбайна без снижения производительности при отказе двух, четырех и шести резцедержателей 
соответственно
Fig. 3. Flow chart of influence exerted by remaining life of cutting drum on feed speed Vf and cutting energy con-
tent HW: 2, 4, 6—numbers of failed cutter supports on front cutting drum; HW.0, HW.2, HW.4, HW.6—energy contents 
of coal cutting with new front cutting drum, as well as with 2, 4 and 6 failed cutter supports, respectively; Vf.0, 
Vf.2, Vf.4, Vf.6—feed speeds of cutter–loader with new front cutting drum, as well as with 2, 4 and 6 failed cutter 
supports, respectively; TQ.0, TQ.2, TQ.4, TQ.6—operation times of cutter–loader without drop in capacity in case of 
failure of 2, 4 and 6 cutter supports, respectively
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ми резания и межрезцовые целики не-
разрушенного угля, о которые трется 
торец лопасти, что и приводит уменьше-
нию Vпр.доп (кривые 2 и 3 на рис. 2).

Значения предельно допустимых ско- 
ростей подачи Vпр.доп зависят от ради-
ального вылета резца типа комбайна и  
числа отказавших резцедержателей в оп- 
ределенных условиях эксплуатации. В тех 
условиях (угольные пласты сложного 
строения с высокой сопротивляемости 
резанию), где энерговооруженность ком- 
байна не позволяет достичь предельных 
по вылету резцов скоростей подачи, на-
рушение прямолинейности зависимости 
HW = f(Vп) при nот = 0 не происходит. 

Потерю производительности комбай- 
на при отказах резцедержателей ∆qт.от.рд, 
согласно схеме на рис. 3, можно пред-
ставить в виде

q B V V T

V T

m om з уг n n Q

n Q

. .рд . . .

. .

,

, ... ,

60 0 01

0 01 0 01

0 0 0

1 1 VV Tn n Q n. .

. (11)

Тогда среднее значение теоретиче-
ской производительности для i-го чис-
ла отказавших резцедержателей равно

qт.от.рд = qT  — ∆qт.от.рд, т/ч. (12)

Величина qT  определяется:
• при постепенной замене резцов:

qT  = 60BзHплgугVп.s, т/ч, (13)

где Vп.s — средняя скорость подачи ком-
байна при работе со среднестатистиче-
ской площадкой затупления резцов на 
исполнительном органе, определяемой 
по графикам на рис. 1;

• при регламентированной замене 
резцов по формуле (3).

Потери добычи определяются по 
формуле 

∆Qот.рд = ∆qт.от.рд tм.s, (14)

где tм.s — машинное время работы ком-
байна со среднезатупленным комплектом 
резцов на исполнительных органах, ч.

Определение технической 
производительности комбайна 
по мере исчерпания ресурса 
исполнительного органа
Величина технической производи-

тельности qтех зависит от продолжитель-
ности цикла по выемке угля ∑Tц с учетом 
непроизводительных потерь времени Tц 
за цикл, вызванных технологическими 
особенностями работы комбайна и ос- 
тановками для устранения его отказав. 
Потери времени Tц и их влияние на qтех 
зависят от коэффициента прогрессивно-
сти комбайна Ктех [16], с учетом которого

qтех = 60Ктех
qT . (15)

В свою очередь

K
V L Tmex

n ц

1
1 ( / )

, (16)

где L — длина лавы, м.
Тогда с учетом выражений (13) и (16), 

имеем
q

V
mex

з пл угH n.s60B
V L Tn ц1 ( / )

, т/ч. (17)

Величина Tц, наряду с потерями вре-
мени на выполнение технологических 
операций и на устранение отказов за-
бойного оборудования зависит от вре-
мени, необходимого для замены вышед- 
ших из строя резцов Tз.р и шнеков Tз.ш, 
не совмещенного с остановками комбай-
на по другим причинам.

Tз.р = Nу.р tр Qц kс, ч, (18)

где Nу.р — удельный расход резцов (оп- 
ределяется по шахтным нормам расхо- 
да), шт/1000 т; tр — время на замену 
одного резца (обычно 1,0—1,5 мин с 
учетом осмотра шнеков); kс — коэффи-
циент, учитывающий часть времени на 
замену резцов, не совмещенного с оста-
новками комбайна по другим причинам 
(обычно kс = 0,7 …0,8).

Tз.ш = rш tш Qц kв, ч, (19)

где rш — частота отказов шнеков (число 
отказов, приходящихся на 1000 т добы-
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ваемой горной массы); tш — продолжи-
тельность замены шнека, ч; kв — коэф-
фициент, учитывающий вынужденные 
простои комбайна, связанные с внезап-
ными отказами шнеков.

Причины вынужденных простоев ком- 
байнов обычно связанны с внезапными 
отказами элементов и узлов крепления 
шнека на валу привода, что требует не-
медленной замены исполнительного ор- 
гана. Поэтому величина kв при выполне-
нии расчетов принимается по доле (от 
единицы) таких отказов в общей струк-
туре отказов шнека. В зависимости от 
прочностных характеристик она состав-
ляет от 0,05…0,1 при выемке пластов 
простого строения (без наличия креп-
ких породных прослойков и крупных 
твердых включений) до 0,2…0,3 при 
выемке пластов сложного строения [9]. 
Другие отказы шнеков проявляются в 
постепенном накоплении повреждений 
их элементов (износ лопастей, отрыв, 
поломка и износ резцедержателей), поэ- 
тому их устранение возможно планиро-
вать и совмещать с технологическими 
перерывами в работе лавы (например, 
в ремонтные смены) без ущерба для до-
бычи.

Снижение технической производи-
тельности, связанное с заменой резцов 
и шнеков, определяется по формуле

q q
Q

T T T

q q

mex mex
ц

м з.р з.ш

mex mex ш

60

.

, т/ч, (20)

где q'тех, qтех.ш — техническая произво-
дительность соответственно без учета 
и с учетом продолжительности замены 
резцов и шнеков в целом, т/ч; Tм — про-
должительность работы комбайна по 
выемке объема добычи Qц с производи-
тельностью qтех, ч.

Соответственно снижение добычи 
по этим причинам равно

∆Qз.ш = ∆qтех(Tз.р + Tз.ш), (21)
а удельное снижение добычи

∆Qз.ш.у = ∆qтех(tу.р + tу.ш). (22)
В процессе шахтных наблюдений ус- 

тановлено, что простои комбайнов из-за 
замены отказавших шнеков tш зависят  
от многих факторов (масса шнеков, вы-
нимаемая мощность пласта, местона-
хождение нового шнека на момент отка-
за и др.). Анализ статистических данных 
о времени tш позволил установить, что 
их значения достаточно точно описыва-
ются логарифмически-нормальным за-
коном распределения, что, по-видимому, 
связано с большим числом независимых 
воздействий, накопление которых при-
водит к увеличению времени простоев 
комбайна. Параметры распределения 
(табл. 2) показывают, что по мере увели-
чения диаметра шнеков, а следователь-
но, и его массы, средние значения вре-
мени замены tш и мода их логарифмов 
Mlnt пропорционально возрастают.

Зная параметры распределения ве-
личины tш, можно с заданной вероят-
ностью определить продолжительность 

Таблица 2
Параметры логарифмически-нормального распределения tш
Parameters of log-normal distribution td

Диаметр 
шнека, м

Пределы изменения 
простоев комбайнов 

tш, ч (от—до)

Средние  
значения 

tш, ч

Мода 
Mlnt

Среднеквад- 
ратическое  

отклонение σт 

Диспер-
сия σт

2
Коэффициент 
вариации ν0, 

%
0,8 1—6 3,2 1,0 0,34 0,12 32,2

1,0; 1,25 1—7 3,5 1,2 0,26 0,07 25,5
1,4; 1,6 1—14 5,4 1,6 0,58 0,33 63,7
1,8; 2,0 1—21 6,1 1,7 0,42 0,18 45,7
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замены шнека данного диаметра. Полу- 
ченные значения параметров распреде-
ления можно использовать в практиче-
ских расчетах, связанных с установлени- 
ем влияния надежности исполнительных 
органов на производительность очист-
ных комбайнов.

Выводы
1. По мере исчерпания ресурса ис-

полнительного органа, происходящего, 
главным образом, вследствие отказов 
резцедержателей, изменяются парамет- 
ры схем расстановки режущего инстру-
мента, которые, в свою очередь, влияют 
на режимные параметры очистного ком- 
байна. С увеличением числа отказавших 
резцедержателей потребляемая комбай-
ном мощность и удельные энергозат- 
раты на выемку угля возрастают по кри-
волинейной зависимости, а скорость 
подачи и производительность падают.

2. Рост нагруженности исполнитель-
ного органа комбайна и уменьшение 

его скорости подачи при затуплении 
резцов и увеличении числа отказавших 
резцедержателей увеличивает удельные 
энергозатраты на выемку угля. При этом 
для каждого из чисел отказавших рез-
цедержателей имеет место свой опти-
мум значений скорости подачи, при ко-
торых удельные энергозатраты мини- 
мальны.

3. Физическая сущность установлен- 
ных закономерностей изменения потреб- 
ляемой комбайном мощности и удель-
ных энергозатрат на выемку в функции 
от скорости подачи и числа отказавших 
резцедержателей заключается, с одной 
стороны, в общем росте нагруженности 
исполнительного органа при вынужден- 
ном разрушении им межрезцовых це-
ликов угля в местах отказавших резце-
держателей, а с другой — в перераспре-
делении нагрузок на исполнительном 
органе и в повышении тем самым дина-
мичности процесса разрушения уголь-
ного массива.
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