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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современные горные предприятия, 

осуществляющие добычу калийных солей подземным способом, используют меха-

низированные комбайновые комплексы и камерную систему разработки. На рудни-

ках России широко применяются проходческо-очистные комбайны марки «Урал-

20Р», производства Копейского машиностроительного завода (г. Копейск, Челя-

бинская область). 

Завод-изготовитель комбайнов ведет работы по совершенствованию своей 

продукции: современные модификации комбайнов «Урал-20Р» оснащаются систе-

мами визуализации и регистрации нагруженности электроприводов исполнитель-

ных органов по потребляемым токам. Однако оценка степени нагруженности при-

водов комбайна в режиме реального времени и регулирование параметров работы 

возложены на оператора. 

Корректная оценка нагруженности приводов выемочных машин позволяет 

обосновать рациональные режимные параметры процесса разрушения соляного 

массива исполнительными органами комбайнов, оценить эффективность использо-

вания выемочных машин, уменьшить удельные энергозатраты процесса разруше-

ния и погрузки калийной руды, улучшить гранулометрический состав руды, отде-

ляемой от забоя. Таким образом, исследование процесса формирования нагрузок 

приводов исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р» представляет теоретиче-

ский и практический интерес и является актуальной научной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в ре-

шение вопросов, связанных с исследованием процессов формирования нагрузок 

приводов добычных машин и обоснованием рациональных параметров работы 

комбайнов внесли В.А. Бреннер, В.В. Габов, В.Н. Гетопанов, Л.Б. Глатман, А.В. 

Докукин, А.Б. Жабин, С.К. Кабиев, Л.И. Кантович, Н.Г. Картавый, М.Д. Коломий-

цев, Ю.Д. Красников, Е.З. Позин, Р.Ю. Подэрни, В.М. Рачек, В.И. Солод, и др.  

Объект исследования – органы разрушения и приводы проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р».  

Предмет исследования – процесс формирования нагрузок приводов испол-

нительных органов комбайнов «Урал-20Р». 

Цель темы исследования. Обоснование рациональных режимов работы ис-

полнительных органов комбайнов «Урал-20Р» на основе установленных законо-

мерностей процесса формирования нагрузок приводов при разрушения калийного 

массива. 

Идея работы. Рациональные параметры разрушения калийного массива рез-

цами планетарно-дисковых исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р» имеют 

место в определенном диапазоне соотношения шага резания к толщине стружки и 
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обеспечиваются изменением частоты переносного вращения резцовых дисков при 

заданной скорости подачи комбайна. 

Задачи темы исследования  

1. Анализ конструктивных особенностей и режимов работы проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р».  

2. Теоретические исследования процесса формирования нагрузок на приводы 

исполнительных органов проходческо-очистных комбайнов. 

3. Выбор и обоснование показателей эффективности использования проход-

ческо-очистных комбайнов «Урал-20Р», разработка методики количественного 

определения их величин. 

4. Экспериментальные исследования процесса формирования нагрузок на 

приводы исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р» при работе в условиях 

калийных рудников Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 

5. Разработка алгоритма управления приводами проходческо-очистных ком-

байнов «Урал-20Р», обеспечивающего разрушение калийного массива с рацио-

нальными параметрами резания. 

Научная новизна работы 

1. Выбраны и обоснованы показатели оценки эффективности использования 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р»: коэффициент энергоэффективности 

равный отношению базовой величины затрат энергии на тонну добытого полезного 

ископаемого к соответствующей фактической величине, и коэффициент произво-

дительной работы, равный отношению времени производительной работы к разно-

сти времени эксплуатации и соответствующих временных затрат на восстановление 

работоспособного состояния комбайна. Предложены способы определения их фак-

тических значений при работе комбайна в реальных условиях эксплуатации. 

2. Разработан алгоритм минимизации энергопотребления приводных элек-

тродвигателей планетарно-дискового исполнительного органа комбайна «Урал-

20Р», обеспечивающий разрушение массива с рациональным параметрами резания, 

путем изменения частоты переносного вращения резцовых дисков. 

Теоретическая значимость работы  

1. Исследован процесс формирования нагрузок приводов проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации при рабо-

те полным сечением забоя и при подрубке пласта. 

2. Определен рациональный диапазон значений шага резания к толщине 

стружки tср/hср, обеспечивающий снижение удельных энергозатрат при разру-

шении калийного массива резцами исполнительных органов проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р». 
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Практическая значимость работы 

1. Получены фактические значения активных мощностей приводов исполни-

тельных органов проходческо-очистного комбайна «Урал-20Р» при отработке забоя 

сплошным и неполным сечением. 

2. Внедрение разработанного алгоритма изменения частоты вращения приво-

да переносного движения резцовых дисков при заданной скорости подачи комбай-

на обеспечит снижение удельных энергозатрат на разрушение калийного массива и 

максимальный выход руды обогатимых классов. 

Методология и методы исследования – научный анализ и обобщение ре-

зультатов ранее опубликованных исследований в области формирования нагрузок 

приводов выемочных машин, аналитические расчеты, экспериментальные исследо-

вания нагруженности и энергопотребления приводов исполнительных органов 

комбайнов «Урал-20Р» в условиях калийных рудников. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Эффективность функционирования проходческо-очистных комбайнов 

«Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации необходимо и достаточно опреде-

лять по двум комплексным показателям: коэффициенту энергоэффективности и ко-

эффициенту производительной работы, при этом первый определяется путем отне-

сения базовых удельных затрат энергии на тонну добытого полезного ископаемого к 

соответствующей фактической величине, а второй отношением времени производи-

тельной работы к разности времени эксплуатации и соответствующих временных 

затрат на восстановление работоспособного состояния комбайна. 

2. Минимум энергозатрат на разрушение калийной руды планетарно-

дисковым исполнительным органом комбайна «Урал-20Р» и максимальный выход 

руды обогатимых классов достигается при отношении шага резания к толщине 

стружки находящимся в диапазоне tср/hср = 2…4, которое обеспечивается изменени-

ем частоты вращения привода переносного вращения резцовых дисков по разрабо-

танному алгоритму минимизации энергопотребления. 

Степень достоверности подтверждаются результатами экспериментальных 

исследований процесса формирования нагрузок приводов проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации. Основные выводы тео-

ретических исследований согласуются с общепризнанными представлениями о за-

кономерностях работы приводов выемочных машин. Относительная ошибка экспе-

риментальных данных не превышает 10 % при 90 % уровне сходимости экспери-

ментальных данных с расчетными. 

Апробация результатов. Основные положения работы, результаты теорети-

ческих и экспериментальных исследований докладывались на конференциях: меж-

дународная научно-практическая конференция «Инновационные системы планиро-

вания и управления на транспорте и в машиностроении» (г. Санкт-Петербург, 2014, 
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2015 гг.), международная научно-практическая конференция «Горная и нефтяная 

электромеханика» (г. Пермь, 2015, 2016, 2017 гг.), международная научно-

техническая конференция «Чтения памяти В.Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 2014, 

2015 гг.), международная конференция «Социально-экономические проблемы гор-

ной промышленности, строительства и энергетики» (г.Тула, 2014, 2016 гг.), между-

народный научный симпозиум «Неделя горняка» (г. Москва, 2014, 2015, 2017 гг.). 

Личный вклад соискателя. Проведен анализ конструктивных особенностей 

и режимов работы проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». Сформулирова-

ны цель и задачи исследований. Выполнены теоретические исследования процесса 

формирования нагрузок на приводы исполнительных органов комбайнов калийных 

рудников. Разработана методика и проведены экспериментальные исследования по 

оценке нагруженности приводов проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» в 

реальных условиях эксплуатации. Предложены комплексные показатели оценки 

эффективности использования комбайна и разработан алгоритм автоматического 

управления приводами комбайна «Урал-20Р». 

Реализация результатов работы. Результаты исследований использованы 

на рудниках ПАО «Уралкалий» при разработке мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности эксплуатации комбайновых комплексов и снижение коли-

чества аварийных отказов оборудования. Разработан и запатентован способ управ-

ления горным комбайном с планетарно-дисковым исполнительным органом. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 4 ста-

тьи в рецензируемых научных журналах по группе научных специальностей 

05.05.00 – транспортное, горное и строительное машиностроение, 2 статьи в рецен-

зируемых научных журналах, 2 статьи в прочих журналах и изданиях. Получен 1 

патент.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

четырёх приложений, общим объемом 148 страниц печатного текста, содержит 12 

таблиц и 40 рисунков, список литературы из 125 наименований.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована её 

актуальность, определены цель, идея, задачи, изложены защищаемые положения, 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В главе 1 выполнен анализ конструктивных особенностей и режимов работы 

комбайнов «Урал-20Р». Приведены общие сведения о нагруженности приводов 

выемочных машин калийных рудников. Определены основные цели и задачи 

исследования. 
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В главе 2 рассмотрены режимы работы приводов комбайнов «Урал-20Р» при 

выполнении основных технологических операций. Выполнено математическое 

описание процесса формирования нагрузок на приводах комбайнов «Урал-20Р» при 

случайном характере внешнего воздействия. Приведена методика расчета 

параметров работы комбайнов «Урал-20Р», обоснованы рациональные параметры 

процесса разрушения калийного массива резцами добычных комбайнов. 

Предложены комплексные показатели оценки эффективности функционирования 

комбайнов «Урал-20Р».  

В главе 3 приведено описание программно-регистрирующего комплекса «Ва-

тур» и методики проведения экспериментальных исследований. Представлены ре-

зультаты экспериментальных исследований процесса формирования нагрузок на 

приводах комбайна «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации.  

В главе 4 обоснован рациональный способ и предложен алгоритм 

управления приводами проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации, полученные в 

ходе выполнения диссертационной работы. 

 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Эффективность функционирования проходческо-очистных комбайнов 

«Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации необходимо и достаточно опре-

делять по двум комплексным показателям: коэффициенту энергоэффективно-

сти и коэффициенту производительной работы, при этом первый определяется 

путем отнесения базовых удельных затрат энергии на тонну добытого полезно-

го ископаемого к соответствующей фактической величине, а второй отноше-

нием времени производительной работы к разности времени эксплуатации и 

соответствующих временных затрат на восстановление работоспособного со-

стояния комбайна. 

Под режимом работы выемочной машины принято понимать установленный 

порядок чередования периодов, характеризуемых величиной, продолжительностью 

и характером изменения нагрузки во время работы, количеством пусков и отключе-

ний, временем производительной работы и технологических перерывов. Обосно-

ванный выбор рационального режима работы комбайна определяет эффективность 

использования выемочной машины в конкретных условиях эксплуатации. В насто-

ящее время оценку эффективности функционирования комбайнов «Урал-20Р» осу-

ществляют посредством определения величин эксплуатационной производительно-

сти, удельных энергозатрат процесса добычи руды, фракционного состава отделяе-

мой от массива руды, а также коэффициента машинного времени – показателя, ха-

рактеризующего время производительной работы комбайна в забое.  
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Оценка эффективности функционирования проходческо-очистных комбайнов 

в реальных условиях эксплуатации возможна путем анализа зарегистрированных 

данных о величинах и характере изменения нагрузок на приводы комбайнов при 

работе в очистной камере. Анализ полученных данных позволяет оценить устойчи-

вость работы механизированного комплекса в целом, выявить и устранить негатив-

ные тенденции, снижающие эффективность использования добычного и транспор-

тирующего оборудования. 

Достоверная оценка величины и характера изменения внешних нагрузок на 

элементах приводов проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» возможна путем 

анализа зарегистрированных значений активных мощностей, потребляемых двига-

телями добычной машины и скорости подачи комбайна на забой. 
 

 

 

          а       б 
Рисунок 1 – Программно-регистрирующий комплекс «Ватур»:  

структурная схема (а) и общий вид (б) 

 

Для проведения экспериментальных исследований по оценке нагруженности 

приводов комбайнов «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации сотрудниками 

кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ разработан и изготовлен специализи-

рованный комплекс «Ватур» (рисунок 1), предназначенный для регистрации пара-

метров работы приводов горных машин (напряжений, токов, активной мощности 

трехфазной цепи), а также углов наклона и пройденного комбайном пути. «Ватур» 

применяется как переносной прибор, устанавливаемый на период измерений во 
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взрывонепроницаемую оболочку магнитной станции комбайна. Комплекс выпол-

нен из нескольких блоков для удобного размещения внутри магнитной станции 

комбайна. В состав комплекса входят: вычислительный блок, блок питания, дели-

тели напряжения, датчики тока и датчик перемещения. Обработка и анализ массива 

зарегистрированных данных производятся на персональном компьютере с помо-

щью специализированного программного обеспечения «PC-Ватур». Пример обра-

ботанной записи комплекса «Ватур» приведен на  рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 –  Фрагмент записи энергетических параметров приводных электродвигателей комбай-
на «Урал-20Р» комплексом «Ватур»: U1 – фазное напряжение на вводе №1; N1 – активная мощ-
ность, потребляемая двигателем резцовых дисков; N2 – активная мощность, потребляемая двига-

телем переносного вращения; N3 – активная мощность, потребляемая двигателями бермовых 
фрез; T1 – длительность отключенного состояния электродвигателей комбайна, с; Т2 – длитель-

ность запуска двигателей, с; T3 – длительность зарубки, с; T4 – длительность работы в установив-
шемся режиме, с; Т5 – длительность холостого хода, с 

 

Экспериментальные исследования проводились на комбайнах «Урал-20Р» в 

условиях эксплуатации одного из рудников Верхнекамского месторождения калий-

но-магниевых солей. Комбайны отрабатывали продуктивный пласт сплошным (глу-

хим) забоем и забоем неполного сечения (подрубка пласта). По результатам измере-

ний рассчитаны средние значения и коэффициенты вариации активных мощностей 

приводных электродвигателей комбайна при установившемся режиме работы с за-

данными скоростями подачи (таблица 1). 

Значения активных мощностей приводных электродвигателей позволяют ко-

личественно оценить нагрузки на исполнительных органах комбайна при его работе 

с различными скоростями подачи. Коэффициенты вариации характеризуют дина-

мичность нагрузок. 
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Таблица 1 – Средние значения активных мощностей двигателей комбайна  

 Активная мощность, кВт /Коэффициент вариации актив-
ной мощности при работе комбайна 

Активная 
мощность 
при номи-
нальной 

нагрузке дви-
гателя, кВт 

Двигатели  полным сечением забоя, со скоростью 
подачи: 

неполным сечени-
ем забоя, со скоро-

стью подачи 
Vп=0,40 м/мин 

 Vп1=0,10 
м/мин 

Vп2=0,12 
м/мин 

Vп3=0,14 
м/мин 

Относит. 
вращение 1 

85,1 / 0,11 101,0 / 0,10 126,3 / 0,16 97,2 / 0,39 170,2 

Относит. 
вращение 2 

83,7 / 0,08 98,0 / 0,09 123,5 / 0,15 104,7 / 0,44 170,2 

Бермовый 
орган 

83,4 / 0,18 110,5 / 0,15 147,3 / 0,14 169,7 / 0,20 163,0 

Отбойное 
устройство 

15,2 / 0,09 18,3 / 0,10 21,9 / 0,09 - 49,5 

Переносн. 
вращение 

11,8 / 0,08 13,5 / 0,10 20,9 / 0,19 36,2 / 0,21 81,5 

 

При анализе зарегистрированной информации за продолжительный времен-

ной период может быть определена длительность того или иного режима работы 

комбайна. По фактическим данным, полученным путем регистрации параметров 

работы приводов исполнительных органов комбайна «Урал-20Р», эксплуатируемо-

го на рудникe Верхнекамского месторождения калийных солей, определены со-

ставляющие общего времени эксплуатации добычной машины. Длительность рас-

смотренного интервала – 26 суток. Анализ данных непрерывной регистрации 

нагрузок приводов комбайна позволил определить общее время работы комбайна, 

время его производительной работы, интервалы выполнения отдельных технологи-

ческих операций. 

Общее время эксплуатации комбайна «Урал-20Р» на руднике Тэ.к складывает-

ся из следующих составляющих: 

э.к. п.р. в.о. п.т. р.п. р.а.,Т Т Т Т Т Т  

где Тэ.к. – время эксплуатации комбайна на руднике, ч; ΣТп.р. – суммарное время про-

изводительной работы комбайна, ч; ΣТв.о. – суммарное время выполнения вспомога-

тельных операций при работе комбайна, ч;  ΣТп.т. – суммарное время технологиче-

ских перерывов, ч; ΣТр.п.. – суммарное время плановых ремонтов, ч; ΣТр.а. – суммар-

ное время ремонтных работ, вызванных аварийными отказами оборудования, ч. 

Уровень организации выемочных работ оценивается комплексным показате-

лем сохранения эффективности – коэффициентом производительной работы kп.р., 

который рассчитывается как отношение времени производительной работы ком-

байна к времени пребывания комбайна в работоспособном состоянии:  

п.р. п.р.

п.р.

п.р. в.о. п.т. э.к. р.п. p.a.

T T
k

T T T T T T
. 
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Фактические значения коэффициента kп.р, рассчитанные за каждые сутки рас-

сматриваемого периода работы комбайна, приведены на рисунке 3. Уменьшение 

значения коэффициента kп.р. характеризует увеличение времени выполнения вспо-

могательных операций и длительности технологических перерывов при функцио-

нировании комбайна «Урал-20Р», что обусловливает снижение уровня организации 

работ в очистной камере. 

 

Рисунок 3 – Значения коэффициента производительной работы 

Оценка эффективности функционирования комбайнов возможна посредством 

соотнесения величин базовых (номинальных) и фактических удельных энергозатрат 

добычи калийной руды. Базовое значение удельных энергозатрат Hwб определяется 

выражением: 

и.о.
б

т

,
60

w

N
H

Q
 

где ΣNи.о. – суммарная мощность электродвигателей приводов исполнительных ор-

ганов, определённая при технической производительности Qт (т/мин) и сопротивля-

емости калийной руды резанию Ар (Н/мм), кВт. 

Для комбайна «Урал-20Р» при Qт = 8 т/мин, Ар = 450 Н/мм базовое значение 

удельных энергозатрат процесса разрушения калийного массива Hwб = 1,16 кВт∙ч/т. 

Фактическая величина удельных энергозатрат Hwф, кВт∙ч/т, находится на заданный 

период времени Тф, ч: 

ф ф.и.о.

ф

ф

,w

T N
H

m
 

где  ∑Nф.и.о. – сумма средних за период Тф значений активных мощностей приво-

дов комбайна, кВт; mф – масса отбитой руды, т. 
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Комплексный показатель сохранения эффективности при работе комбайна в 

очистной камере – коэффициент энергоэффективности: 

б
э.эф.

ф

w

w

H
k

H
. 

Значения коэффициентов энергоэффективности, полученные на основе факти-

ческих данных, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Значения коэффициентов энергоэффективности при работе комбайна в 
различных условиях 

№ 
п/п 

Работа комбайна в ходе за-
мера 

Площадь 
сечения 
забоя, м

2
 

Произво-
дитель-
ность, 
т/мин 

Угол па-
дения 

выработ-
ки, град 

Удельные 
затраты эл. 

энергии 
кВт∙ч/т 

Коэфф. 
эн.эффект
ивности 

1 
Отработка камеры глухим 
забоем, пройдено за замер 
10,46 м 

15,5 5,9 -2 1,33 0,87 

2 
Отработка камеры глухим 
забоем, пройдено за замер 
16,60 м 

15,5 5,8 -2 1,20 0,97 

3 
Отработка камеры вторым 
ходом (подрубка пласта), 
пройдено за замер 13,80 м 

6,2 3,4 +1 1,78 0,65 

4 
Отработка камеры глухим 
забоем, пройдено за замер 
11,13 м 

15,5 4,5 -5 1,49 0,78 

 

Таким образом, определение значений коэффициентов производительной 

работы kп.р. и энергоэффективности kэ.эф. позволяет выполнить оценку эффективно-

сти использования комбайнов «Урал-20Р» в реальных условиях их эксплуатации. 

 

2. Минимум энергозатрат на разрушение калийной руды планетарно-

дисковым исполнительным органом комбайна «Урал-20Р» и максимальный 

выход руды обогатимых классов достигается при отношении шага резания к 

толщине стружки находящимся в диапазоне tср/hср = 2…4, которое обеспечива-

ется изменением частоты вращения привода переносного вращения резцовых 

дисков по разработанному алгоритму минимизации энергопотребления. 

Минимальные удельные энергозатраты разрушения калийного массива 

резцами комбайна обеспечиваются при определённом отношении шага резания к 

толщине стружки t/h, а толщина и шаг резания могут рассматриваться в качестве 

основных режимных параметров. 

Резцы планетарных исполнительных органов комбайна «Урал-20Р» 

разрушают забой радиально-тангенциальными резами, характеризующимися 

переменными шагом резания t и толщиной стружки h. Изменение значений t и h в 

зависимости от угла поворота диска описывается уравнениями: 
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пер в д

отн д

2π ( cosφ)
;

n r r
t

n z
                                    (1) 

п

д пер

sinφ
,

V
h

k n
                                               (2) 

где φ – угол поворота диска, рад; rд – радиус резцового диска, м;  

rв – расстояние от оси вращения диска до оси вращения водила, м; 

 zд – количество резцов на поворотном диске, шт.; nотн – частота относительного 

вращения дисков, мин
-1

; nпер – частота переносного вращения дисков, мин
-1

; Vп – 

скорость подачи комбайна, м/мин; kд – количество резцовых дисков на 

исполнительном органе, шт. 

Из зависимостей (1), (2) следует, что изменение значений шага резания t и 

толщины стружки h возможно посредством изменения частоты переносного 

вращения резцовых дисков nпер..  

На рисунке 4 представлены графики изменения отношения средних (для 

планетарного органа) значений шага резания и толщины стружки tср/hср при 

различных скоростях подачи комбайна на забой Vп = 0,10…0,25 м/мин и частотах 

переносного вращения резцовых дисков nпер = 4,2…5,8 мин
-1
. 

 
 

Рисунок 4 – Изменение отношения tср/hср при работе планетарно-дисковых исполнительных орга-
нов комбайна «Урал-20Р» в зависимости от скорости подачи Vп и частоты переносного вращения 
nпер: 1 – nпер= 4,2 мин

-1
;  2 – nпер= 4,6 мин

-1
; 3 – nпер= 5,0 мин

-1
; 4 – nпер= 5,4 мин

-1
; 5 – nпер= 5,8 мин

-1
 

Для обоснования рационального диапазона значений отношения tср/hср, 

обеспечивающего минимальные энергозатраты разрушения калийного массива, 

были проанализрованы полученные ранее данные экспериментальных 
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исследований по определению энергетических показателей процесса разрушения 

калийного массива последовательными и шахматными резами. В результате 

определены зависимости изменения удельных энергозатрат Hw и доли выхода 

необогатимых классов руды M от отношения параметров резания t/h. Анализ 

полученных графиков Hw(t/h) и M(t/h) (рисунок 5) показывает, что минимальные 

удельные энергозатраты и количество необогатимых классов в отбитой руде 

обеспечиваются при отношении t/h = 2…4. 

 
Рисунок 5 – Графики изменения показателей процесса разрушения калийного массива 

последовательными (а, б) и шахматными (в, г) резами от отношения t/h: а – Hw(t/h) 
последовательные резы; б – M(t/h) последовательные резы; в – Hw(t/h)  шахматные резы; г – M(t/h) 

шахматные резы; 1 – шаг резания t=50 мм; 2 – шаг резания t=40 мм; 3 – шаг резания t=30 мм (резец 
Д-6.22) 

 

Разработан алгоритм управления приводами комбайна «Урал-20Р», 

обеспечивающий рациональные параметры разрушения забоя планетарно-

дисковыми исполнительными органами. Регулирование параметров резания 

предложено осуществлять путём изменения частоты переносного вращения 

резцовых дисков, что позволит при заданной скорости подачи выемочной машины 

обеспечить минимальные удельные энергозатраты и улучшить 

гранулометрический состав отделяемой от массива руды. Существующая система 

управления комбайном «Урал-20Р» не предусматривает возможности изменения 
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частот вращения электроприводов, следовательно, реализация предлагаемого 

способа управления потребует внедрения регулируемого электропривода 

переносного вращения. Оценку удельных энергозатрат процесса разрушения 

калийного массива необходимо осуществлять по величинам активных мощностей 

электроприводов исполнительных органов и скорости подачи комбайна на забой. 

Принцип работы алгоритма заключается в следующем. При работе комбайна 

с заданной скоростью подачи регулируется частота переносного вращения резцо-

вых дисков, что изменяет параметры резания. Искомая частота находится при до-

стижении рационального значения отношения шага резания к толщине стружки 

tср/hср, которое обеспечивает минимальные (близкие к минимальным) удельные 

энергозатраты процесса разрушения калийного массива. Нахождение минимальных 

энергозатрат осуществляется последовательным сравнением средних значений (за 

период переносного вращения) активных мощностей приводов резцовых дисков 

при различных частотах переносного вращения. Оценка и регулирование парамет-

ров резания осуществляются при постоянной скорости подачи и установившемся 

режиме работы комбайна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основе выполненного автором исследования 

процесса формирования нагрузок приводов комбайнов «Урал-20Р» решена 

актуальная научно-техническая задача минимизации удельных энергозатрат при 

разрушении калийного массива планетарно-дисковыми исполнительными 

органами посредством обеспечения рациональных значений отношения шага 

резания к толщине стружки.  

Основные результаты работы заключаются в следующем. 

1. Выполнен анализ конструктивных особенностей и режимов работы 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». Доказано, что оценка величины и 

характера изменения нагрузок приводов комбайнов «Урал-20Р» при работе в ре-

альных условиях эксплуатации может быть выполнена посредством анализа запи-

сей активных мощностей соответствующих электродвигателей комбайна.  

2. Исследован процесс формирования нагрузок приводов исполнительных 

органов комбайнов «Урал-20Р» при работе в реальных условиях эксплуатации. 

3. Доказано, что рациональные параметры разрушения калийного массива, 

обеспечивающие наименьшие удельные энергозатраты и минимальное количество 

необогатимых классов в отбитой руде, достигаются регулированием частоты 

переносного вращения планетарно-дискового исполнительного органа комбайна 

«Урал-20Р» при заданной скорости подачи. 

4. Доказано, что эффективность функционирования проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р» необходимо и достаточно определять двумя комплексными 
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показателями: коэффициенту энергоэффективности и коэффициенту 

производительной работы. При этом первый определяется отношением базовых 

затрат энергии на тонну добытого полезного ископаемого к соответствующей 

фактической величине, а второй – отношением времени производительной работы 

к общему времени работоспособного состояния комбайна за рассматриваемый 

период. 

5. Экспериментально установлено, что при работе проходческо-очистных 

комбайна «Урал-20Р» наиболее нагруженными являются приводы бермовых 

исполнительных органов и приводы относительного вращения резцовых дисков. 

При этом двигатели  переносного вращения резцовых дисков, отбойного 

устройства и конвейера имеют резерв по мощности 40–70 %. 

6. Экспериментально установлено, что при работе комбайна «Урал-20Р» 

неполным сечением на приводы исполнительных органов действуют высоко 

вариативные нагрузки, снижающие ресурс редукторов исполнительных органов 

комбайнов и возникновение аварийных отказов. 

7. Разработан алгоритм управления приводами комбайна «Урал-20Р», 

обеспечивающий разрушение калийного массива с рациональными параметрами 

резания, что позволяет снизить удельные энергозатраты процесса добычи калийной 

руды. 

8. Результаты работы переданы специалистам ПАО «Уралкалий» и 

используется на предприятии в деятельности, направленной на повышение 

эффективности эксплуатации комбайновых комплексов и снижения количества 

аварийных отказов. 
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