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Рассмотрены перспективы применения струговой установки или очистного комбайна в уголь-
ной промышленности. При эксплуатации стругов обеспечивается полная механизация основ-
ных производственных процессов выемки и навалки угля в лаве с высокими технико-
экономическими показателями, улучшаются условия труда шахтеров, и повышается безопас-
ность ведения работ. 
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The prospects of using a plow plant or shearer in the coal industry are considered. During the opera-
tion of the plows, the full mechanization of the main production processes for the extraction and bulk-
ing of coal in the lava with high technical and economic indicators is ensured, the working conditions 
of the miners are improved, and the safety of work is improved. 
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Широко и эффективно струговая выемка угля применяется на шахтах 
Казахстана в Карагандинской области, благодаря наличию сравнительно 
благоприятных горно-геологических условий эксплуатации на пластах ма-
лой и средней мощности. А именно, благодаря устойчивой кровли, проч-
ной почвы, небольших углов наклона пластов, спокойной гипсометрии, 
малой нарушенности пластов, невысокой сопротивляемости угля резанию 
и отсутствию крепких прослоек породы. 

Наивысший уровень применения струговой выемки был достигнут к 
началу 1970-х гг., когда более 70 % от общего объема добычи угля было 
получено из струговых лав. 

К началу 1980-х гг. наблюдалось активное сокращение добычи угля 
стругами из-за внедрения двухшнековых узкозахватных комбайнов на пла-
стах средней мощности. Однако с увеличением объемов добычи угля из 
пластов мощностью менее 1,8 м с 36 % в 1980 г. до 48 % в 1991 г. темпы 
сокращения добычи угля из струговых лав замедлились. 

Однако основные преимущества струговой установки по сравнению с 
комбайнами – это возможность эффективной механизации выемки тонких 
пластов, простота конструкции  и улучшение качества добываемого угля, 
что является особенно важным при добыче антрацитов, отсутствие подво-
да электроэнергии по гибкому кабелю к движущейся машине; более без-
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опасные условия для отработки пластов, опасных по газу и пыли, и осо-
бенно — по внезапным выбросам угля и газа. 

Несмотря на ряд преимуществ добычи стругами по сравнению с дру-
гими видами очистной выемки, эффективная работа струговой установки 
ограничивается пластами с углями, имеющими сопротивляемость резанию 
0,15-0,18 МПа, в то время как  около 70 % шахтопластов Карагандинские 
имеют сопротивляемость резанию 0,18-0,36 МПа. Кроме того, до послед-
него времени струговые установки эксплуатировались в основном с инди-
видуальной крепью. 

Главный недостаток струговых установок — это проблема крепления 
забоя, которая сложно решается при выемке угля стружками величиной 
0,05-0,08 м при передвижении секций крепи на 0,6-0,8 м даже в условиях 
устойчивых непосредственных кровель, что является одной из основных 
причин более низкого коэффициента машинного времени (КМВ) по срав-
нению с комбайнами.  

Попытки расширения области применения струговых установок в 
условиях с крепким углем, слабыми почвами, ложными и неустойчивыми 
непосредственными кровлями, с неспокойной гипсометрией пласта приве-
ли к значительному усложнению конструкции всего комплекса и его си-
стемы управления с повышением мощности приводов струга с 2×150 кВт 
до 2×400 кВт, а в последнее время — до 2×800 кВт с применением частот-
но-регулируемых двигателей. 

 
Рис.1 Варианты вынимаемой мощности струга 

Последняя разработка — установка GH42  с мощностью привода 
2×800 кВт, со специальной тяговой цепью калибра 42мм , с конвейером 
PF4/1132 со сменными верхними рештаками, с расчетной суточной произ-
водительностью 7400-9900 т, при скорости движения струга до 3,6 м/с, для 
торможения которого применен частотно-регулируемый двигатель. 

Установки снабжаются датчиками «уголь-порода», малогабаритными 
радиопередатчиками, системами регулирования величины стружки, плав-
ного регулирования высоты струга и могут работать в автоматическом ре-
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жиме. Секции крепи при работе в условиях слабоустойчивой кровли снаб-
жаются выдвижными верхняками для крепления после снятия каждой 
стружки угля. 

Выбор рациональной схемы установки секции крепи в лаве и после-
довательность их передвижки остаются сложной проблемой. Испытание 
установки с автоматической системой управления в условиях слабых почв 
и наличия ложной кровли выявили необходимость доработки датчика 
«уголь-порода». 

Первая струговая установка GH42 была испытана в 2001г на шахте 
«Казахстанская» совместно с перегружателем PF4/1300 и крепью ДБТ в 
лаве длиной 400м с вынимаемой мощностью пласта более 1,4м при сред-
ней крепости угля (рис.2). 

 
  Рис.2 Струговая установка на шахте «Казахстанская». 

Среднесуточное подвигание лавы составило 7,39 м при нагрузке на 
забой 6,17 тыс. т по товару и 11,7тыс. т по рядовому углю и интенсивности 
нагрузки на забой 21 т/сут⋅м2 при КМВ, равном 0,33.  

При благоприятных условиях эксплуатации и КМВ, равном 0,65, 
установка может обеспечить нагрузку 20-35тыс. т/сут. по рядовому углю. 

 
Рис.3 Производительность  струговых установок в зависимости от установлен-

ной мощности. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

70 
 

Необходимо отметить, что при высокой скорости движения струга для 
эффективной работы комплекса лава должна иметь значительную длину 
для сокращения весомости времени разгона и торможение струга при вы-
емке каждой стружки. С учетом этих операций в лаве длиной 400м струг 
снимает одну стружку в течение 3 минут. 

Энергоемкость выемки при испытаниях составляла 0,72кВт⋅ч/т, а про-
ектная — от 0,5кВт⋅ч/т до 0,83кВт⋅ч/т, т.е. расчеты показали, что при рабо-
те в сложных условиях эксплуатации даже наиболее современный мощный 
струговый комплекс обеспечивает выемку угля с энергозатратами, более 
высокими, чем при комбайновой выемке. 

Горно-геологические условия маломощных пластов шахт Казахстана 
благоприятны для применения струговой выемки.(рис 3)  

Однако почти 20 лет данные о работе струговых лав отсутствуют, а 
комбайновые на пластах мощностью 1,67-1,82 м обеспечивают устойчи-
вою нагрузку на забой до 19-22тыс. т/сут. при энергоемкости выемки 0,38-
0,45кВт⋅ч/т. 

Анализ всех процессов выемки пласта подтверждает, что практически 
все немеханизированные затраты труда в лаве связаны с волновой пере-
движкой конвейера и переход на фронтальную передвижку — применение 
цельно передвижного конвейера, позволяет обеспечить полную механиза-
цию очистных работ и создать условия для дистанционного из штрека и 
автоматизированного управления комплексом — это главный фактор сни-
жения занятости на подземных работах и повышения безопасности труда. 
[2]. 

Применение на шахтах Казахстана двухкомбайновой выемки, напри-
мер на базе одношнековых комбайнов типа МВ (Чехия) и фронтально пе-
редвигаемых конвейеров, обеспечит в усложненных условиях эксплуата-
ции на пластах мощностью 1,0-1,6 м до 6-8 тыс. т/сут., а на пластах мощ-
ностью 1,6-2,3 м — до 10-12 тыс. т/сут. Из анализа результатов выемки уг-
ля на маломощных пластах установлено следующее: 

— низкая энергоемкость струговой выемки на уровне 0,2-0,25 кВт⋅ч/т 
обеспечивалась на шахтах РК только в благоприятных горно-
геологических условиях эксплуатации; 

— в усложненных условиях эксплуатации результаты работы совре-
менных струговых комплексов по нагрузке на забой были на уровне ком-
байновых, а по энергоемкости более высокие — на уровне 0,7-0,8 кВт⋅ч; 

— шахты РК имеют в большинстве случаев усложненные условия 
эксплуатации; учитывая ограниченные условия применения целесообразно 
в РК использовать импортные установки с приводами 200-400 кВт, поло-
жительно зарекомендовавших себя в США; механизированная крепь — 
целесообразна отечественная, с обеспечением надежного крепления ла-
вы;[2] 
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— комбайновая выемка в США обеспечивает устойчивые нагрузки на 
забой в среднем 13-15тыс. т/сут. при энергоемкости 0,38-0,45кВт⋅ч/т, т.е. 
до 2 раз ниже, чем струговая; 

— однокомбайновая выемка в РК обеспечивается при энергоемкости 
0,55-0,65 кВт⋅ч/т, а двухкомбайновая выемка позволит снизить энергоем-
кость выемки до 0,4-0,45 кВт⋅ч/т, т. е. в 1,5-1,8 раза ниже энергоемкости 
при струговой выемке. 

Выводы: 
1. В усложненных условиях эксплуатации на шахтах РК предпочти-

тельна двухкомбайновая выемка пологих пластов мощностью 1,0-2,3 м. 
2. Струговая выемка может иметь место при надежном креплении ла-

вы, которое позволит значительно снизить энергозатраты и обеспечить 
эффективность и безопасность стругового комплекса. 
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