
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОГРУЗОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ 

«УРАЛ-20Р» 

 

 

Специальность – 05.05.06 «Горные машины» 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель:  

кандидат технических наук, доцент 

Шишлянников Дмитрий Игоревич 

 

 

 

 

Пермь 2019 г. 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................... 12 

1.1. Анализ калийного массива как объекта разрушения ........................... 12 

1.2. Развитие средств механизированной выемки калийной руды ............. 16 

1.3. Анализ конструктивных особенностей исполнительных органов 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» ............................................... 28 

1.4. Основные представления экспериментально-статистической теории 

разрушения резанием горных пород ................................................................. 39 

1.5. Оценка количества природной мелкой фракции в ненарушенном 

калийном массиве .............................................................................................. 46 

1.6. Пылеобразование при погрузке и транспортировании калийной 

руды  ................................................................................................................. 49 

Цель и задачи исследования .............................................................................. 52 

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОМБАЙНОВ «УРАЛ-20Р» НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ 

КЛАССОВ КАЛИЙНОЙ РУДЫ ....................................................................... 54 

2.1. Факторы, влияющие на интенсивность пылеобразования при 

разрушении калийных солей резцами выемочных машин .............................. 54 

2.1.1. Геометрические параметры породоразрушающего инструмента ....... 54 

2.1.2. Угол разворота резца .............................................................................. 59 

2.1.3. Параметры резания калийного массива породоразрушающим 

инструментом ..................................................................................................... 63 

2.1.4. Формирование параметров последовательных элементарных сколов с 

использованием перекрестной схемы резания ................................................. 71 



3 
 

 

2.2. Расчет эксплуатационных параметров проходческо-очистных 

комбайнов для добычи калийных руд ............................................................... 80 

2.2.1. Определение рациональных параметров разрушения калийного 

массива резцами планетарно-дисковых исполнительных органов комбайнов 

«Урал-20Р» ......................................................................................................... 81 

2.2.2. Определение силовых и энергетических параметров разрушения 

калийного массива комбайном «Урал-20Р» ..................................................... 84 

2.2.3. Определение тяговой способности, напорного усилия  и мощности 

привода гусеничного органа перемещения ...................................................... 89 

2.3. Обоснование рациональных параметров шнековых грузчиков 

комбайнов «Урал-20Р» ...................................................................................... 92 

2.4. Обоснование рациональных конструктивных параметров скребкового 

конвейера комбайна «Урал-20Р»..................................................................... 101 

Выводы по главе 2 ............................................................................................ 106 

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА КАЛИЙНОЙ 

РУДЫ ПРИ РАБОТЕ ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ «УРАЛ-

20Р»  ............................................................................................................... 108 

3.1. Цель и задачи исследования ................................................................ 108 

3.2. Методика проведения экспериментального исследования ................ 108 

3.2.1. Определение гранулометрического состава руды .............................. 110 

3.2.2. Определение энергетических параметров работы приводов 

комбайнов ......................................................................................................... 113 

3.2.3. Определение производительности комбайна «Урал-20Р» ................. 115 

3.3. Порядок проведения исследования ..................................................... 116 

3.4. Анализ результатов экспериментального исследования по 

определению гранулометрического состава калийной руды ........................ 120 

3.5. Оценка энергетических параметров работы приводов проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» ................................................................... 125 

Выводы по главе 3 ............................................................................................ 127 



4 
 

 

ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КОМБАЙНОВ «УРАЛ-20Р» С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА КАЛИЙНОЙ РУДЫ ................... 128 

4.1. Разработка конструкции планетарно-дисковых исполнительных 

органов, разрушающих калийный массив перекрестными резами ............... 128 

4.2. Разработка конструкций резцов и устройств для их крепления на 

исполнительных органах комбайнов, обеспечивающих уменьшение 

пылеобразования при разрушении калийного массива ................................. 133 

4.3. Разработка исполнительного органа проходческого агрегата, 

обеспечивающего повышение качества гранулометрического состава руды 

при разрушении калийного массива ............................................................... 138 

Выводы по главе 4 ............................................................................................ 144 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................ 145 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ..................... 147 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................ 152 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ............................................................................................. 169 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ............................................................................................. 170 

 



5 
 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Современная технология добычи калийных руд на отечественных 

рудниках базируется на применении проходческо-очистных комбайнов, 

осуществляющих отделение калийной руды от массива резанием. Наиболее 

распространенным комбайном на калийных рудниках России и стран СНГ 

является «Урал-20Р». 

С начала массового внедрения проходческо-очистных комбайнов 

«Урал» с пространственными планетарно-дисковыми исполнительными 

органами, осуществляющими разрушение калийного массива серповидными 

резами, остро встала задача улучшения гранулометрического состава 

добываемой руды. Наличие пылевидных необогатимых классов в продуктах 

отбойки (отходов горного производства) ведет к удорожанию процесса 

обогащения калийной руды и обусловливает снижение прибыли 

горнодобывающего предприятия. 

Таким образом, повышение качества гранулометрического состава 

калийной руды является актуальной научно-технической задачей, решение 

которой может быть обеспечено модернизацией рабочего оборудования 

комбайнов «Урал-20Р» на основе обоснования их рациональных параметров. 

Степень разработанности темы исследования 

Значительный вклад в решение вопросов, связанных с исследованием 

процесса формирования гранулометрического состава горной массы при 

механизированной добыче полезных ископаемых и обоснованием 

параметров рабочего оборудования горных комбайнов с режущими 

исполнительными органами, внесли Л. И. Барон, А. И. Берон, В. А. Бреннер, 

Д. В. Брусиловский, В. Н. Вернер, В. В. Габов, В. Н. Гетопанов, 

В. З. Деветьев, А. В. Докукин, А. Б. Жабин, С. К. Кабиев, В. З. Меламед, 

В. И. Миничев, М. М. Протодьяконов, Е. З. Позин, Д. М. Светличный, 
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А. Б. Соболь, В. И. Солод, Л. И. Старков, Н. И. Сысоев, Н. А. Харламова, 

Н. В. Чекмасов, И. Г. Шмакин и др.  

Объект исследования – процесс разрушения калийной руды, 

добываемой проходческо-очистными комбайнами «Урал-20Р». 

Предмет исследования – породоразрушающие исполнительные 

органы и погрузочное оборудование проходческо-очистных комбайнов 

«Урал-20Р».  

Цель темы исследования. Обоснование рациональных параметров 

породоразрушающих исполнительных органов и погрузочного оборудования 

комбайнов «Урал-20Р» на основании установленных закономерностей 

процесса формирования пылевидных классов в калийной руде при отделении 

от массива и погрузке. 

Идея работы. Повышение эффективности работы комбайнов «Урал-

20Р» по критерию обеспечения наибольшего количества обогатимых классов 

в добываемой руде достигается посредством формирования заданных 

геометрических параметров последовательных элементарных сколов, 

составляющих резы, и снижения циркуляции руды при погрузке. 

Задачи темы исследования 

1. Анализ и обобщение теоретических и экспериментальных 

материалов по теме исследования. 

2. Теоретическое исследование процесса формирования пылевидных 

труднообогатимых классов в калийной руде при работе проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» на этапах отбойки и погрузки. 

3.  Обоснование рациональных параметров работы 

породоразрушающих исполнительных органов и погрузочного оборудования 

комбайнов «Урал-20Р». 

4. Проведение экспериментальных исследований процесса 

формирования пылевидных труднообогатимых классов в калийной руде при 

работе проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 
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5. Разработка предложений по совершенствованию конструкций 

исполнительных органов и породоразрушающего инструмента выемочных 

машин калийных рудников, направленных на повышение качества 

гранулометрического состава добываемой калийной руды. 

Научная новизна работы 

1. Обоснованы диапазоны рациональных значений конструктивных и 

режимных параметров работы проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» 

по критерию обеспечения наибольшего количества обогатимых классов в 

добываемой калийной руде.  

2. Обоснованы рациональные параметры шнеков проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р», обеспечивающие снижение циркуляции и 

измельчения калийной руды при погрузке. 

3. Определены рациональные параметры схемы перекрестного резания, 

обеспечивающей повышение эффективности разрушения калийного массива 

резцами комбайнов по критерию максимального содержания обогатимых 

классов в руде. 

Теоретическая значимость работы 

1. Обоснованы рациональные параметры работы проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» различных модификаций по критерию 

обеспечения наибольшего количества обогатимых классов в добываемой 

калийной руде. 

2. Определены рациональные параметры породоразрушающих 

исполнительных органов и погрузочного оборудования комбайнов «Урал-

20Р», обеспечивающие повышение качества гранулометрического состава 

добываемой руды. 

3. Обоснованы рациональные параметры перекрестной схемы резания 

калийного массива по критерию максимального содержания обогатимых 

классов в руде. 
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Практическая значимость работы 

1. Экспериментально определен гранулометрический состав калийной 

руды, добываемой комбайнами «Урал-20Р» различных модификаций при 

заданных значениях их технической производительности. 

2. Разработаны конструкции исполнительных органов и резцов 

комбайнов, обеспечивающих повышение качества гранулометрического 

состава калийной руды, отделяемой от массива перекрестными резами. 

Методология и методы исследования – научный анализ и обобщение 

результатов ранее выполненных исследований процесса формирования 

гранулометрического состава калийной руды при разрушении резанием и 

погрузке, аналитические расчеты, экспериментальные исследования процесса 

формирования гранулометрического состава калийной руды при работе 

комбайнов «Урал-20Р». 

Соответствие паспорту специальности 

Диссертационная работа соответствует п. 1 и п. 3 области 

исследований: «Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих 

процессов в горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней 

среды» и «Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы машин 

и оборудования и их элементов» соответственно. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Наибольшее количество обогатимых классов в калийной руде, 

отделяемой от массива неповоротными резцами исполнительных органов 

комбайнов «Урал-20Р» при работе полным сечением забоя, обеспечивается 

при технической производительности комбайнов Q = 5–7 т/мин, а повышение 

качества гранулометрического состава руды при номинальной 

производительности комбайнов Q = 8 т/мин достигается уменьшением 

количества резцов на дисках планетарного органа с 17 до 12 штук. 

2. Повышение эффективности работы погрузочного оборудования 

комбайнов «Урал-20Р» по критерию обеспечения максимального количества 

обогатимых классов в отделенной от массива калийной руде реализуется при 
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коэффициенте заполнения шнеков Kз ≤ 0,63, что соответствует технической 

производительности комбайнов Q ≤ 7,4 т/мин, а обеспечение рационального 

режима работы шнеков при номинальной производительности комбайнов 

«Урал-20Р» достигается при уменьшении диаметра ступицы шнеков с 0,4 до 

0,36 м. 

3. Повышение эффективности разрушения калийного массива резцами 

проходческо-очистных комбайнов по критерию обеспечения максимального 

содержания обогатимых классов в руде достигается формированием 

параметров последовательных элементарных сколов в отделяемой стружке 

посредством использования перспективной перекрестной схемы резания, при 

этом в диапазоне глубин перекрестных резов h = 5–12,5 мм рациональные 

значения шага резания определяются выражением tрац = 0,1h2 – kh + 65, где 

k   [1,45; 3,45]. 

Степень достоверности подтверждается результатами 

экспериментальных исследований процесса формирования 

гранулометрического состава калийной руды, добываемой проходческо-

очистными комбайнами «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации. 

Основные выводы теоретических исследований согласуются с 

общепризнанными представлениями о процессе формирования 

гранулометрического состава горной массы при механизированной добыче 

полезных ископаемых. Относительная ошибка экспериментальных данных 

не превышает 10 %. 

Апробация результатов 

Основные положения работы, результаты теоретических и 

экспериментальных исследований докладывались на конференциях: 

Международная научно-техническая конференция «Чтения памяти 

В. Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 2017, 2018, 2019 гг.), Международная 

научно-практическая конференция «Горная и нефтяная электромеханика» (г. 

Пермь, 2016, 2017, 2018 гг.), Всероссийская конференция «Проблемы 

разработки месторождений углеводородных и рудных полезных 



10 
 

 

ископаемых» (г. Пермь, 2017, 2018 гг.),  Международный научно-

практический семинар по теме «Комплексное оснащение лабораторий 

контроля качества углей и нефтепродуктов» (г. Санкт-Петербург, 2018 г.), 

 Международный научный семинар «Транспорт. Взгляд в будущее» (г. 

Санкт-Петербург, 2018 г.). 

Личный вклад соискателя 

Выполнен анализ факторов, оказывающих влияние на качество 

гранулометрического состава калийной руды, добываемой проходческо-

очистными комбайнами. Сформулированы цель и задачи исследований. 

Выполнены теоретические исследования процесса формирования 

пылевидных труднообогатимых классов в калийной руде при работе 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» на этапах отбойки и погрузки 

горной массы. Разработана методика и проведены экспериментальные 

исследования процесса формирования пылевидных классов в калийной руде 

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

Обоснованы рациональные параметры породоразрушающих органов и 

погрузочного оборудования комбайнов «Урал-20Р», обеспечивающие 

повышение качества гранулометрического состава добываемой руды. 

Реализация результатов работы 

Результаты исследований использованы на ООО «ЕвроХим-Проект» 

при разработке мероприятий, направленных на улучшение 

гранулометрического состава калийной руды, добываемой в условиях 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Предложены и 

запатентованы перспективные конструкции исполнительных органов и 

породоразрушающих инструментов горных комбайнов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том 

числе 5 статей в рецензируемых научных журналах по группе научных 

специальностей 05.05.00 – транспортное, горное и строительное 

машиностроение, 3 статьи в рецензируемых научных журналах, 9 статей в 

прочих изданиях. Получено 3 патента. 
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Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

цитируемой литературы, включающего 136 наименований, двух приложений. 

Работа изложена на 168 страницах печатного текста, в том числе содержит 6 

таблиц и 63 рисунка. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Анализ калийного массива как объекта разрушения 

Происхождение калийных руд в природе обусловлено естественными 

процессами испарения воды из солеродных водоемов, повышения 

концентрации рассолов и последующего осаждения кристаллов на дно 

водоемов. В результате калийные массивы, как правило, представляют собой 

многократно переслаивающиеся пласты калийной и каменной солей, а также 

несолевых пород [98]. 

Основная масса промышленно добываемой калийной руды 

сосредоточена в месторождениях России, Канады и Белоруссии, где 

расположены соответственно три крупнейших калиеносных бассейна – 

Верхнекамский (Верхнекамское месторождение), Саскачеванский 

(месторождения Саскатун, Белл-Плейн, Эстерхейзи, Северо-Дакотское) и 

Припятский (Старобинское месторождение) [94]. 

Геологические запасы Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей (ВМКМС) по содержанию сильвинитовых калийных руд 

оцениваются в 113,2 млрд. т. Калийная подземная залежь месторождения 

простирается с севера на юг на 140 км, с запада на восток – на 40 км. Ее 

площадь составляет около 3,6 тыс. км2 [94]. 

Продуктивная толща Верхнекамского месторождения состоит из свиты 

сближенных пластов, имеющих сложное строение, неспокойную 

гипсометрию и углы падения ±15°. Основным калийсодержащим минералом 

месторождения является сильвинитовая руда, представляющая смесь галита 

(NaCl) и сильвина (KCl). Для добычи сильвинита промышленно 

разрабатываются пласты «Красный-ІІ», «АБ» и «Вс». Главным продуктивным 

пластом является «Красный-ІІ», состоящий из слоев, представленных 

красным сильвинитом с содержанием сильвина 25–38 %, и слоев каменной 
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соли с глинистыми прослойками. Вынимаемая мощность пласта изменяется 

от 4,4 м до 7,0 м [7, 84, 94]. 

В таблице 1.1 приведены значения основных физико-механических 

свойств калийной руды пласта «Красный-II». 

 

Таблица 1.1 – Основные физико-механические свойства калийной руды 

пласта «Красный-II» ВМКМС 

Наименование параметра Величина 

Предел прочности при одноосном сжатии σсж, МПа 23,0–38,8 

Коэффициент крепости по шкале М. М. Протодьяконова 2,5–4,0 

Контактная прочность pк, МПа 215–294 

Коэффициент трения при контакте породоразрушающего 

инструмента с массивом f 

0,30–0,45 

Абразивность aкр, мг/км 34,3–41,9 

Модуль упругости (Юнга) Eд, ГПа 11–22 

Коэффициент Пуассона ν 0,15–0,45 

Сопротивляемость резанию Ар, Н/мм 370–490 

Плотность в массиве γк, т/м3 2,0–2,17 

Насыпная плотность при машинной выемке γ, т/м3 1,27–1,35 

Угол естественного откоса руды в покое ρп, град 35–40 

 

Механические свойства сильвинитовой породы определяют ее реакцию 

на внешние силовые воздействия и включают в себя прочностные и 

деформационные (упругие, пластические, вязкие) группы характеристик. По 

пластическим свойствам калийные руды Верхнекамского месторождения 

относятся к весьма вязким. Сильвинит относится к горным породам средней 

крепости и малой абразивности, что определяет наибольшую эффективность 

использования механических способов разрушения калийных массивов, в 

частности, путем применения горных комбайнов с породоразрушающими 

исполнительными органами режущего типа [70, 83]. В обозримой 
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перспективе данный способ ведения выемочных и проходческих работ будет 

оставаться приоритетным. 

Сильвинитовые породы Верхнекамского месторождения имеют 

кристаллическую структуру. Прослои сильвинита включают в себя зерна 

слагающих минералов с разными структурными особенностями и размером 

зерен сильвина от 0,5–1,5 мм до 3,0–10,0 мм. Примеси галита представлены 

включениями размером менее 0,1 мм, расположенными в межзеренном 

пространстве [4, 66, 84]. 

Несоляная составляющая калийных пластов – минералы группы 

карбонатов (кальцит, доломит, магнезит), сульфата кальция (гипс, ангидрит) 

и алюмосиликатов (глина, слюда, полевые шпаты, хлорид и др.) 

содержащиеся в количестве от 2 до 10–15%. В подстилающем пласте 

каменной соли встречаются крепкие включения в виде частиц кварца 

диаметром 0,02–0,03 мм и пирита размером свыше 0,2 мм [4, 24, 112]. 

В работе [112] показано, что разрушение калийных солей имеет 

преимущественно межкристаллитный характер: образование трещин, 

вследствие воздействия резца на калийный массив, происходит большей 

частью по границам зерен. Зародышами разрушения являются газовые и 

газово-жидкие флюидные включения-дефекты с диаметром 0,1–2,0 мкм, 

локализованные по границам зерен. 

Согласно результатам лабораторных исследований ВНИИГ, предел 

прочности образцов сильвинита пласта «Красный-II» на изгиб составляет от 

5 до 16 % предела прочности на сжатие, а предел прочности на растяжение – 

1,5 % предела прочности на сжатие [25]. 

В работе [26], выполненной специалистами Тульского 

политехнического института, приводятся результаты экспериментального 

определения предела прочности при одноосном сжатии калийной руды 

Верхнекамского месторождения в зависимости от направления 

напластования горной породы. Авторами получены средние значения 

пределов прочности при сжатии образцов в трех различных направлениях, 
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составляющие σсж.y = 30,2 МПа (перпендикулярно направлению 

напластования),  σсж.x = 29,9 МПа (вдоль направления напластования) и 

σсж.z = 30,0 МПа (вдоль направления напластования), отличные друг от друга 

менее чем на 1 %. 

Результаты подобных исследований, выполненных специалистами 

ПермНИУИ, показывают более существенную разницу (до 18 %) в величинах 

предела прочности на одноосное сжатие при различных направлениях 

приложения разрушающих усилий. При этом, отклонения выявлены как в 

сторону уменьшения, так и в сторону увеличения предела прочности при 

изменении направления приложения усилия относительно направления 

напластования в образцах [17, 18]. 

Отжим в горном массиве, характерный для выемки углей длинными 

очистными забоями вдоль напластования, в условиях камерной выемки 

калийных руд проходческо-очистными комбайнами практически 

отсутствует. Также отсутствует выраженная трещиноватость горного 

массива, присущая угольным пластам [23, 50, 72]. 

Влияние направления напластования на процесс механического 

разрушения сильвинитового пласта носит случайный характер. При расчете 

силовых и энергетических параметров работы комбайнов калийный массив 

обычно рассматривается как изотропное тело. 

Продукты разрушения калийного массива при механизированной 

добыче сильвинита характеризуются гранулометрическим составом, качество 

которого определяется минимальным содержанием классов руды, 

представленных пылевидными частицами размером менее 0,25 мм (класс 

руды «–0,25 мм»). В классе «–0,25 мм» концентрируется основное 

количество шламов промежуточных продуктов калийных обогатительных 

фабрик [104, 112]. Хвосты флотации также классифицируют по данной 

фракции. Класс частиц «–0,25 мм», как показали эксперименты, проведенные 

в промышленных условиях, на 80 % состоит из частиц размером от 0,007 до 

0,07 мм, представляющих собой сорбционно активную фракцию. Высокое 
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содержание таких частиц создает дополнительные трудности при 

обогащении, делает необходимым применение усложненных схем 

переработки сырья для получения обеспыленного хлорида калия, а также 

использование грануляции для улучшения гранулометрического состава 

конечного продукта, что существенно повышает издержки 

горнодобывающего предприятия [55, 56, 105]. При флотационном способе 

обогащения возрастание массовой доли фракции частиц «–0,25 мм» на 1 % 

приводит к снижению извлечения полезного компонента не менее чем на 

0,1 % и уменьшению годовой прибыли добывающей организации на 

несколько сотен миллионов рублей [78]. 

В настоящее время актуальными являются исследования процесса 

разрушения калийного массива резцовым инструментом, направленные на 

выявление факторов, влияющих на интенсивность образования пылевидных 

классов в продуктах отбойки. 

 

1.2. Развитие средств механизированной выемки калийной руды 

На сегодняшний день технология добычи калийной руды на 

отечественных рудниках базируется на применении проходческо-очистных 

комбайновых комплексов при камерной системе разработки пластов. 

Принцип действия выемочных машин, включаемых в составы комплексов, 

основан на механическом отделении руды от массива резцовым 

инструментом [47, 72]. В обозримом будущем такой способ останется 

приоритетным для добычи калийных солей в подземных условиях, поскольку 

характеризуется меньшими удельными затраты энергии по сравнению с 

другими известными способами разрушения соляного калийного массива [91, 

123, 132]. 

Промышленное освоение Верхнекамского калийного месторождения 

началось в 1920-е годы. Добыча руды в очистных забоях выполнялась, в 

основном, буровзрывным способом с бурением шпуров ручными 

электросверлами, зарядкой шпуров вручную. Перемещение разрушенной 
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горной массы от забоя к транспортным выработкам производилось 

скреперными установками [98]. 

Развитие механизированной проходки выработок в калийных рудниках 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей началось в 

послевоенные годы, после пуска в работу на Соликамском руднике 

трофейной штрекопроходческой машины производства немецкой фирмы 

«Шмидт-Кранц». Этот комбайн проходил выработку круглого сечения 

диаметром 3 метра с углами наклона 5–8º, был оборудован исполнительным 

органом бурового типа в виде трехлучевой коронки и подающим 

устройством шагающего типа. Использование этого комбайна позволило 

повысить темпы проходки горных выработок и снизить стоимость проходки. 

Результаты эксплуатации штрекопроходческой машины послужили толчком 

к началу поисково-конструкторских работ по созданию отечественных 

проходческо-очистных комбайнов с фронтальными исполнительными 

органами, предназначенными для валовой (сплошной) выемки мощных 

пластов [98]. 

Первым отечественным комбайном, эксплуатировавшимся на рудниках 

месторождения, является проходческо-очистной комбайн ШБМ-2, 

разработанный специалистами института «Сибгипрогормаш» и 

производившийся Ясиноватским машиностроительным заводом. 

Конструкция комбайнов ШБМ-2 включала рабочий орган буроскалывающего 

типа, ковшовый грузчик, две бермовые фрезы, шагающий механизм 

перемещения, ленточный конвейер, огораживающий щит, пульт управления 

и другие вспомогательные узлы. Техническая производительность комбайнов 

данной модели была относительно низкой и не превышала Qт = 1,5 т/мин. 

Комбайны ШБМ-2 и их последующая модификация ШБМ-3 

характеризовались такими отличительными особенностями, как простота, 

надежность и долговечность конструкции. К 1972 году количество 

комбайнов модели ШБМ, используемых на рудниках Верхнекамского и 

Старобинского месторождений, составляло около 70 единиц [123]. 
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С учетом результатов эксплуатации и устранения недостатков 

комбайнов типа ШБМ конструкторами института «Гипроуглемаш» был 

разработан проходческо-очистной комбайн ПК-8 (рисунок 1.1). Образец 

комбайна прошел опытно-промышленные испытания на руднике БКПРУ-1 

ВМКМС в 1965 г., после чего промышленное производство комбайнов было 

освоено на Ясиноватском машиностроительном заводе. Использование 

гусеничной ходовой части в конструкции комбайна обеспечило 

существенное сокращение затраты времени на выполнение маневровых 

операций комбайна и его зарубку. 

 

 

Рисунок 1.1 – Комбайн проходческо-очистной ПК-8 

 

Конструкция исполнительного органа на первых образцах комбайна 

ПК-8 была выполнена по типу комбайна ШБМ и предусматривала режуще-

скалывающий способ разрушения забоя. Такой способ разрушения соляного 

массива определил воздействие на приводы исполнительного органа 

значительных динамических нагрузок, что оказывало существенное влияние 

на длительность межремонтного периода выемочной машины и 

ограничивало ее техническую производительность (Qт = 2 т/мин). В 1971 г. 

режуще-скалывающий орган комбайна ПК-8 был заменен на орган со 

сплошным резанием и комбайн получил шифр ПК-8М. Последующая 

модификация комбайнов (модернизировано гидрооборудование, ряд 
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основных узлов и увеличена техническая производительность до Qт = 4 

т/мин) получила шифр ПК-8МА. В настоящее время комбайн ПК-8МА под 

шифром ПКС-8 выпускается ЗАО «Солигорский институт проблем 

ресурсосбережения с опытным производством» (г. Солигорск, Белоруссия) 

[62, 98]. 

Наряду с использованием выемочных машин, оснащенных 

исполнительными органами сплошного действия, предпринимались усилия 

по внедрению комбайнов с исполнительными органами стреловидного и 

барабанного типа, обеспечивающих селективную выемку соляных пород. 

Сложность обеспечения поперечной устойчивости и низкая техническая 

производительность таких комбайнов обусловили неудовлетворительные 

результаты их опытно-промышленной [7]. 

Первый проходческий комбайн в СССР с пространственным 

планетарным исполнительным органом и гусеничным ходовым 

оборудованием «ПКГ-1» (рисунок 1.2) был разработан Я. Я. Гуменником. 

Экспериментальный образец комбайна «ПКГ-1» изготовлен и испытан в 1953 

году на шахте «Байдаевская» треста «Куйбышевуголь» в Кузбассе. 

Впоследствии, специалистами института угольного машиностроения 

«Гипроуглемаш» в 1954–55 гг. разработана усовершенствованная 

конструкция комбайна «ПКГ-1», получившая название «ПКГ-2». Небольшая 

партия этих машин была изготовлена «Малаховским экспериментальным 

заводом» (пгт. «Малаховка», Московская обл.). В 1959 году комбайн «ПКГ-

2» модернизирован и получил обозначение «ПКГ-3». Именно в конструкции 

комбайнов Я. Я. Гуменника было впервые реализовано основное 

преимущество пространственных планетарно-дисковых исполнительных 

органов: взаимодействие с забоем как можно меньшего числа инструментов 

и сосредоточение на них всей мощности приводов и всего напорного усилия 

[1, 85]. 
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Рисунок 1.2 – Комбайн «ПКГ-1» конструкции Я. Я. Гуменника 

 

Проектно-конструкторская работа по совершенствованию комбайна 

«ПКГ-3» специалистами института «Гипроуглемаш» привела к созданию 

проходческо-очистного комбайна «Караганда-7/15» (рисунок 1.3) и его 

модификаций «7/15С» и «7/15М», предназначенных для добычи каменной 

соли и калийных руд. 

 

 

Рисунок 1.3 – Комбайн «Караганда-7/15» 

 

Комбайн «Караганда-7/15» («7/15С» и «7/15М») состоял из планетарно-

дискового исполнительного органа с механизмом качания, бермовых фрез с 

отрезными барабанами, служащих для подрезки почвы и транспортировки 

руды к приемной части скребкового конвейера-грузчика, гусеничной 

ходовой части, щита ограждения и пультов управления [7, 62, 98]. Комбайн 
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«Караганда-7/15С» (7/15М) серийно выпускался с 1969 года. В 1972 году в 

ПО «Уралкалий» в промышленной эксплуатации находились 35 таких 

выемочных машин. 

Комбайны типа «Урал» начали разрабатываться в институте 

«Гипроуглемаш» в период внедрения комбайнов «Караганда-7/15С», в 1970–

71 гг. Опытный образец комбайна модификации «Урал-20КС» был 

изготовлен в 1971 г. Копейским машиностроительным заводом им. С. М. 

Кирова. Серийное производство комбайнов «Урал-10КС» и «Урал-20КС» 

было освоено тем же заводом в 1976 году [7, 88]. 

В 1977–80 гг. комбайны «Урал» были модернизированы и с 1981 года 

начали выпускаться под обозначениями «Урал-10КСА» и «Урал-20КСА». В 

процессе модернизации удалось повысить надежность и долговечность 

комбайнов за счет увеличения установленной мощности приводов, доработки 

конструкции редукторов и гидросистемы. Кроме того, комбайны «Урал» 

оснастили регуляторами нагрузки электроприводов типа ПРИЗ. Всего в 

период с 1971 по 1989 год был выпущен 281 комбайн модификации «Урал-

20КС (КСА)» [62, 85, 98]. 

В 1984 году изготовлены образцы комбайнов «Урал-10А» и «Урал-

20А» (рисунок 1.4), которые были дополнительно оснащены аппаратурой 

дистанционного управления (АДУ), лазерной установкой для контроля 

положения комбайна в очистной камере, устройствами защиты 

электродвигателей от перегрузки типа «КОРД», аппаратурой обеспечения 

полуавтоматического режима работы комплекса «комбайн – бункер-

перегружатель – самоходный вагон». Производство комбайнов «Урал-20А» 

закончилось в 2004 году. Было выпущено 187 комбайнов модификации 

«Урал-20А», некоторые из которых продолжают успешно эксплуатироваться 

на рудниках России и Белоруссии [98]. 
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Рисунок 1.4 – Проходческо-очистной комбайн «Урал-20А» 

 

Комбайн «Урал-20Р-11/12» (рисунок 1.5) является в настоящее время 

последней модификацией комбайнов типа «Урал-20». Опытные образцы 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» были поставлены на рудники 

ВМКМС в 2001 году. 

Комбайны «Урал-20Р-11/12» аналогичны по конструкции 

механической части ранее выпускавшимся модификациям «Урал-20А» и 

«Урал-20КСА» и отличаются от предыдущих модификаций конструкцией 

забурника, некоторыми геометрическими параметрами планетарно-дисковых 

исполнительных органов, редукторами с модернизированными 

подшипниковыми узлами и большими модулями зацепления зубчатых пар, 

большей установленной мощностью приводов породоразрушающих 

исполнительных органов, более совершенными узлами гидравлики и 

электрики. Все внесенные в конструкцию изменения позволили повысить 

максимальную техническую производительность комбайнов «Урал-20Р» по 

отбойке руды до 8 т/мин, по сравнению с 6,4 т/мин для комбайнов «Урал-

20А» [33, 85, 88]. 
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Рисунок 1.5 – Общий вид комбайна «Урал-20Р-11/12» 

 

Многочисленные модернизации комбайнов «Урал-20» обусловлены, в 

основном, совершенствованием технических решений по компоновке и 

комплектации исполнительных органов. В результате выполненных 

модернизаций компоновка планетарных исполнительных органов комбайна 

«Урал-20Р» оказалась такой же, как у комбайнов «Урал-10КС» и «Урал-

10А», главные исполнительные органы которых не подвергались 

модернизации. 

За период более сорока лет серийного производства АО «Копейский 

машиностроительный завод» выпущено более 1000 комбайнов «Урал» 

различных модификаций. Комбайны «Урал» широко используются при 

разработке Старобинского месторождения калийных руд в Белоруссии, при 

добыче каменной (поваренной) соли на Соль-Илецком месторождении в 

Оренбургской области и Тыретьском месторождении в Иркутской области, 

на Артемовском месторождении в Донецкой области Украины. Семь 

комбайнов «Урал-20КС» («Урал-20КСА») были поставлены с 1976 по 

1989 гг. на рудники «Бергбау», «Вера» и «Глюкауф» в ГДР, где 

эксплуатировались на добыче калийной руды и каменной соли. Комбайны 

«Урал-20Р» используются на Тюбегатанском месторождении в республике 

Узбекистан, оговаривалась поставка данных выемочных машин на 

Гарлыкское месторождение в республику Туркменистан [109]. 
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Породоразрушающие исполнительные органы и погрузочное 

оборудование комбайна «Урал-20Р» приводятся в действие от трехфазных 

асинхронных электродвигателей через механические трансмиссии. Привод 

механизма хода – гидравлический, обеспечивает бесступенчатое 

регулирование скорости подачи комбайна. Электрооборудование комбайна 

выполнено в рудничном взрывозащищенном и взрывобезопасном 

исполнении [87]. Аналогичные технические решения применялись в разное 

время при создании комбайнов «Вольмейер» (ФРГ), «Хаббегер» 

(Швейцария), Атлас Копко FF260 – FF550 (Швеция) [85]. 

При добыче калийных руд в США, Канаде, странах ЕС широкое 

применение получили комбайны 2ВТ-6 фирмы «Джой», 426 и 526 фирмы 

«Гудмен», 1012АСД, 780А и 900А «Мариетта» концерна «Сандвик». 

Основным отличием современных зарубежных аналогов от отечественных 

комбайнов «Урал» является использование в их конструкциях 

исполнительных органов роторного типа, более высокая установленная 

мощность двигателей исполнительных органов, в то же время, меньшее 

общее количество электродвигателей, что зачастую обусловливает лучшие 

показатели надежности приводов комбайнов [7, 98, 100]. 

Например, комбайны для добычи калийно-магниевых руд 900А 

«Мариетта» (рисунок 1.6) имеют техническую производительность не менее 

10 т/мин, что более чем на 25 % превосходит соответствующий показатель 

комбайнов «Урал-20Р» [35, 48]. При добыче менее крепких руд (предел 

прочности на одноосное сжатие σсж < 27 МПа) производительность комбайна 

может доходить до 20 т/мин. 
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Рисунок 1.6 – Проходческо-очистной комбайн 900А «Мариетта» 

 

Испытанный на рудниках ПАО «Уралкалий» комбайн 900А 

«Мариетта» (MF-320) производства концерна «Сандвик» [35, 48, 98] в 

сравнении с комбайном «Урал-20Р» показал следующие преимущества: 

– масса 126 тонн против 100–110 тонн комбайнов «Урал-20Р»; 

– установленная мощность приводов породоразрушающих 

исполнительных органов 746 кВт (два электродвигателя) против 590 кВт у 

комбайна «Урал-20Р» (шесть электродвигателей); 

– радиальный вылет резцов составляет 48,5 мм, что позволяет 

обеспечить производительность более 10 т/мин; 

– исполнительный орган имеет более простую конструкцию, что 

повышает надежность машины в целом, состоит из двух трехлучевых 

буровых коронок и верхнего и нижнего отбойных барабанов (комбайны 

«Урал-20Р» оснащаются планетарно-дисковыми исполнительными органами, 

бермовыми фрезами, шнеками и отбойным устройством, привод 

исполнительных органов включает сложные разветвленные трансмиссии); 

– основная часть забоя разрушается резами концентрической формы с 

постоянными значениями шага резания и толщины стружки, что позволяет 

снизить удельные энергозатраты процесса разрушения калийного массива и 
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уменьшить количество пылевидных классов в продуктах отбойки – отходов 

горного производства;  

– в конструкциях редукторов исполнительных органов комбайнов 900А 

«Мариетта» (MF-320) отсутствуют конические передачи, что повышает 

наработку на отказ трансмиссий данных комбайнов в 1,5–2 раза по 

сравнению с комбайнами «Урал-20Р»; 

– на комбайне 900А «Мариетта» применяется одноцепной скребковый 

конвейер с гидравлическим приводом, максимальная производительность 

которого составляет 24 т/мин (минимум в 2,5 раза превышает 

производительность конвейера комбайна «Урал-20Р); 

– на комбайне 900А «Мариетта» применена ходовая часть с 

индивидуальным гидроприводом на каждую гусеничную тележку, что 

позволяет обеспечить значительные напорные усилия на забой и 

минимизировать проскальзывания гусениц друг относительно друга, 

характерные для дифференциального привода ходовой части комбайнов 

«Урал-20Р» ранних модификаций; 

– комбайн 900А «Мариетта» оснащен современными системами 

автоматического управления, двусторонней системой радиосвязи, 

индикаторами и приборами наблюдения за состоянием всех рабочих 

процессов и систем, узлов и агрегатов [35, 98]. 

Следует, однако, отметить, что опытная эксплуатация комбайнов 

зарубежных фирм показала меньшую эффективность использования данных 

добычных машин, чем у отечественных аналогов. Иностранные проходческо-

очистные комбайны сложны в обслуживании и ремонте; для заправки 

гидросистем необходимы специальные дорогостоящие рабочие жидкости; 

узлы отдельных систем плохо защищены от агрессивного воздействия 

атмосферы соляных рудников. Вышеуказанные факторы в сочетании со 

значительной стоимостью добычных машин, обусловили отказ от широкого 

внедрения иностранных проходческо-очистных комбайнов на калийных 

рудниках России [133, 135]. 
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На сегодняшний день, в мировой и отечественной практике 

машиностроения для калийных добывающих предприятий основными 

тенденциями являются: 

– увеличение массы и установленной мощности приводов 

исполнительных органов выемочных комбайнов, так как более массивная и 

мощная машина, как правило, обеспечивает большую производительность; 

– совершенствование элементов гидропривода и гусеничной ходовой 

части, что, в сочетании с увеличенной массой комбайна, позволяет повысить 

напорные усилия при подаче выемочной машины на забой; 

– разрушение массивов стружками большого сечения с рациональными 

заданными параметрами шага резания и толщины стружки, что позволяет 

увеличить энергоэффективность работы выемочных машин и уменьшить 

количество пылевидных классов в продуктах отбойки – отходов горного 

производства [54]; 

– упрощение кинематических схем механических трансмиссий 

приводов исполнительных органов, что позволяет повысить надежность 

комбайнов [73]; 

– внедрение средств автоматического и дистанционного управления, 

что позволяет обеспечить безопасное и эффективное использование 

выемочной машины [103]. 

Анализ данных литературных источников, отображающих опыт 

отечественных и зарубежных машиностроительных компаний, а также 

отзывов инженерно-технических сотрудников горнодобывающих 

предприятий, позволяет сделать вывод о том, что проходческо-очистные 

комбайны «Урал» на сегодняшний день являются наиболее 

адаптированными и эффективными добычными машинами для горно-

геологических и технических условий калийных рудников России. Вместе с 

тем, актуальными остаются задачи поиска технических решений по 

совершенствованию конструкции комбайнов «Урал-20Р», направленных на 

повышение качества гранулометрического состава добываемой руды. 
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1.3. Анализ конструктивных особенностей исполнительных органов 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» 

Проходческо-очистные комбайны «Урал-20Р» используются для 

добычи калийно-магниевых руд и каменной соли. Данные машины имеют 

номинальную производительность Q = 7–8 т/мин и предназначены для 

проведения выработок с овально-арочной формой сечения площадью 15,75 и 

20,2 м2 по пластам соляных пород мощностью 3,1–3,7 м при углах падения до 

±12°. Комбайны «Урал-20Р» по назначению относятся к классификационной 

группе проходческо-очистных буровых комбайнов. Основным отличием 

комбайнов «Урал-20Р» от большинства аналогов зарубежного производства 

является использование планетарно-дисковых пространственных 

исполнительных органов [97, 98]. 

Основными узлами в конструкции комбайна «Урал-20Р» (рисунок 1.7) 

являются: сдвоенный исполнительный орган планетарного типа 1, 

разрушающий забой двумя парами поворотных дисков и дисками забурников 

10, смонтированных на поворотных редукторах 2; отбойное устройство 3, 

оформляющее кровлю выработки; бермовый орган, включающий фрезы 9 и 

шнеки 4, осуществляющий выравнивание почвы и оформление боковых 

поверхностей выработки, погрузку руды на скребковый конвейер 6, 

удаляющий отбитую горную массу из призабойного пространства; 

гусеничная ходовая часть 8, осуществляющая перемещение комбайна; щит 

ограждения 5, ограничивающий распространение пыли из призабойного 

пространства в атмосферу очистной камеры; кабина 7, предназначенная для 

размещения органов управления комбайном, защиты машиниста от пыли, 

шума и вибрации [33]. 
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Рисунок 1.7 – Комбайн проходческо-очистной «Урал-20Р»: 

а – боковая проекция; б – горизонтальная проекция; 1 – поворотные диски; 

2 – поворотные редукторы; 3 – отбойное устройство; 4 – шнековые грузчики; 

5 – щит ограждения; 6 – скребковый конвейер; 7 – кабина машиниста; 8 – гусеничный ход; 

9 – бермовые фрезы; 10 – забурник 

 

Комбинированный исполнительный орган проходческо-очистного 

комбайна «Урал-20Р» состоит из планетарно-дисковых исполнительных 

органов, отбойного устройства и бермового режущего органа, имеющих 

собственные приводы. 

При работе комбайнов «Урал-20Р» бóльшая часть площади забоя (от 85 

до 95 %) разрушается резцами поворотных дисков пространственных 

планетарных исполнительных органов. Породоразрушающий инструмент, 



30 
 

 

установленный на поворотных дисках, участвует в сложном движении, 

осуществляемом одновременно в двух направлениях: 

– вокруг осей дисков (относительное движение) с частотой вращения 

noтн = 40,7 об/мин, обеспечиваемой приводом от двух электродвигателей 

ВАО2-315М6 мощностью Nотн = 160 кВт каждый; 

– вокруг оси раздаточного редуктора (водила) каждого исполнительного 

органа (переносное движение) с частотой вращения nпер = 4,2 об/мин, 

обеспечиваемой приводом от электродвигателя 2ВР250S4У5 мощностью 

Nпер = 75 кВт. 

Планетарные исполнительные органы вращаются в противоположных 

направлениях, совмещая процесс резания калийного массива с 

перемещением части отбитой руды с почвы выработки к приемной части 

скребкового конвейера посредством установленных на дисках лопаток. 

Планетарно-дисковые исполнительные органы кинематически связаны 

между собой общим редуктором переносного вращения. Каждый 

исполнительный орган (левый и правый) комбайна «Урал-20Р» (см. рисунок 

1.7) состоит из раздаточного редуктора (водила) и двух поворотных 

редукторов, пары резцовых дисков и двух дисков забурника. Каждый 

резцовый диск оснащен пятнадцатью резцами тангенциального типа – РС-14 

или ПС1-8У (рисунок 1.8), в зависимости от модификации комбайна. Диски 

забурника имеют меньший размер и оснащены резцами РС-14 [33]. 

Использование неповоротных резцов РС-14 (см. рисунок 1.8, а) 

характеризуется возможностью их многократного использования после 

повторного затачивания. Простой и надежный способ крепления резцов 

практически исключает их потерю в результате разбалтывания в посадочном 

гнезде резцедержателя [8]. Резцы РС-14 устанавливаются под углом оси 

симметрии к плоскости забоя 42°. В результате этого в процессе резания 

передний угол резца γр составляет 18°, а задний βр = 12°, что существенно 

сокращает износ резцов по задней грани. 
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Рисунок 1.8 – Резцы проходческо-очистных комбайнов для добычи калийной руды: 

а – РС-14; б – ПС1-8У [79] 

 

Поворотные резцы ПС1-8У (см. рисунок 1.8, б) устанавливаются в 

резцедержателях с возможностью вращения относительно собственной оси в 

процессе работы. Движение резцов в пространстве, обусловленное 

кинематикой исполнительного органа, обеспечивает взаимодействие 

различных участков поверхности головной части резцов с калийным 

массивом, в результате чего происходит равномерный износ боковой 

поверхности головки твердосплавного керна и самозатачивание резца. 

Недостатком использования поворотных резцов является их разбалтывание в 

гнездах вследствие быстрого износа последних из-за вращения резцов [54]. 

Наиболее современной модификацией выемочных машин «Урал-20Р» 

являются комбайны «Урал-20Р-11/12» с номинальной производительностью 

по калийной руде Q = 8 т/мин, оснащенные планетарно-дисковыми 

исполнительными органами с роторными забурниками. На резцовых дисках 

данных комбайнов устанавливаются тангенциальные неповоротные резцы 

РС-14У («Урал-20Р-11») либо тангенциальные поворотные резцы ПС («Урал-

20Р-12»). Основные параметры комбайнов «Урал-20Р-11/12» приведены в 

таблице 1.2 [33]. 
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Таблица 1.2 – Параметры планетарно-дискового исполнительного органа 

комбайнов «Урал-20Р-11/12» серийной конструкции 

Наименование параметров Значение 

Количество резцовых дисков на одном исполнительном 

органе Zд, шт. 
2 

Диаметр дисков по режущим кромкам резцов dд, мм 1283 

Частота вращения исполнительного органа nпер, об/мин 4,2 

Частота вращения резцовых дисков nотн, об/мин 40,7 

Количество резцов на резцовом диске Zр, шт. 17 

Тип резца РС-14У или ПС 

Тип забурника Роторный 

Диаметр забурника по резцам dзаб, мм 460 

 

Кинематическая схема планетарно-дискового исполнительного органа 

комбайна «Урал-20Р-11/12» представлена на рисунке 1.9. 

Основным достоинством исполнительных органов комбайнов «Урал-

20Р» является относительно небольшое количество резцов, одновременно 

участвующих в контакте с забоем. Это обеспечивает передачу на 

породоразрушающий инструмент значительной мощности при малых 

напорных усилиях на забой. Работа резцов, установленных на поверхности 

поворотных дисков исполнительных органов комбайна, характеризуется 

одинаковой скоростью резания и периодичностью контакта с забоем, 

вследствие чего происходит их охлаждение, что положительно сказывается 

на сроке службы породоразрушающего инструмента [29, 52, 89]. 
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Рисунок 1.9 – Кинематическая схема планетарно-дискового исполнительного органа: 

dд – диаметр диска по кромкам резцов; dзаб – диаметр забурника; A – смещение плоскости 

резцового диска от плоскости симметрии; C – расстояние от оси вращения диска до оси 

вращения водила; rвод – радиус вращения водила; Vп – скорость подачи комбайна на забой; 

φi – угол поворота диска в рассматриваемый момент времени; ωпер – угловая скорость 

переносного вращения исполнительного органа (водила); ωотн – угловая скорость 

относительного вращения исполнительного органа (дисков) 

 

Изменение глубины резания в зависимости от угла поворота резцового 

диска для пространственного планетарного исполнительного органа 

описывается выражением [34] 

п

д пер

1000 sin φV
h

Z n
 ,     (1.1) 

где h – глубина резания, мм; φ – угол поворота диска, град; Zд – количество 

резцовых дисков на исполнительном органе, шт.; nпер – частота переносного 

вращения резцовых дисков, об/мин; Vп – скорость подачи комбайна на забой, 

м/мин, определяемая как 
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п

кγ

Q
V

S
 ,      (1.2) 

где Q – текущая производительность комбайна, т/мин; γк – плотность 

калийного массива, т/м3; S – площадь забоя, м2. 

Величина шага резания t зависит от соотношения скоростей 

относительного и переносного вращения резцового диска, числа режущих 

инструментов на нем, конструктивных параметров исполнительного органа и 

изменяется в зависимости от угла поворота диска. Изменение шага резания t 

в зависимости от угла поворота резцового диска φ для пространственного 

планетарного исполнительного органа описывается выражением 

 д

р

2π cosφC r
t

Z i


 ,     (1.3) 

где t – шаг резания, мм; rд – радиус резцового диска, мм; Zр – количество 

резцов на диске, шт; i – отношение частоты относительного вращения 

резцовых дисков к переносной частоте вращения, определяемое как 

i = nотн / nпер,     (1.4) 

где nотн – частота относительного вращения резцовых дисков, об/мин; C – 

расстояние от оси вращения диска до оси вращения водила, мм, 

2 2

водC r A  ,     (1.5) 

где rвод – радиус вращения водила, мм; A – смещение плоскости резцового 

диска от плоскости симметрии, мм. 

Резцы планетарного исполнительного органа комбайна «Урал-20Р» 

разрушают забой радиальными расходящимися резами, характеризующимися 

переменными шагом резания t и толщиной стружки h (рисунок 1.10). На 

начальном этапе движения одиночного резца глубина h и шаг резания t 

увеличиваются, затем глубина h резов уменьшается, а шаг t продолжает 

увеличиваться до максимальных значений. 
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Рисунок 1.10 – Зависимости изменения шага t и глубины h резания от угла поворота φ 

резцового диска 

 

Недостатком, ограничивающим эффективность применения 

планетарно-дисковых исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р», 

является кинематика движения резцовых дисков, определяющая разрушение 

центральной и периферийной частей забоя (зон входа и выхода резцов из 

контакта с массивом) резами малой глубины h < 5 мм, что обусловливает 

повышенное содержание пылевидных классов руды в продуктах отбойки. В 

процессе движения резца изменяется тип резов: центральная часть забоя 

разрушается последовательными резами, средняя (большая) часть – 

шахматными резами, периферийная – блокированными резами (рисунок 

1.11). 

Кинематика приводов планетарно-дисковых исполнительных органов 

определяет движение породоразрушающего инструмента в пространстве по 

сложным криволинейным траекториям [20]. При этом резцы и 

резцедержатели в процессе разрушения калийного массива не изменяют свое 

положение относительно первоначально заданного положения на 

исполнительном органе. Таким образом, криволинейная траектория 

t 

h 

π 
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движения обусловливает увеличение площади контакта боковых 

поверхностей резцов и разрушаемого забоя, что приводит к дроблению 

приповерхностного слоя калийного массива и повышению содержания 

пылевидных классов в руде, а также возрастанию удельных энергозатрат 

процесса разрушения массива. Кроме того интенсивный абразивный износ 

головных частей резцов вследствие трения о соляной массив определяет 

повышенный расход пордоразрушающего инструмента из-за выламывания 

твердосплавных вставок [117]. 

 

 

Рисунок 1.11 – Схема расположения резов на поверхности забоя при работе 

исполнительного органа проходческо-очистного комбайна «Урал-20Р» 

 

Оптимизация процесса разрушения калийного массива 

исполнительными органами комбайнов «Урал-20Р» по количеству 

необогатимых классов руды M–0,25 является сложной технической задачей. 

Отбойное устройство комбайна «Урал-20Р» используется для 

оформления кровли выработки. Оно устанавливается на редукторах 

исполнительного органа и конструктивно представляет собой 

самостоятельный узел с приводом (электродвигатель ВРПВ200L4Р, 

мощностью 45 кВт) и редуктором, смонтированным в одной из рукоятей 
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планетарно-дискового органа и включающим в себя две планетарные 

передачи типа и три пары цилиндрических колес. 

Бермовый орган, предназначенный для оформления нижней части 

выработки, транспортировки и погрузки отбитой горной массы в приемную 

часть скребкового конвейера, состоит шнека и двух боковых фрез. Шнек 

выполнен из двух частей, имеющих встречное направление спиральной 

лопасти. Вращение бермового органа осуществляется от двух приводных 

электродвигателей 2ВР250S4 мощностью 75 кВт. Кинематическое 

разделение правого и левого приводов бермового органа обеспечивает 

возможность поворота одной части шнека относительно другой [33]. 

Значительное количество пылевидных классов в руде образуется при 

разрушении забоя резцами шнеков (а также верхних отбойных устройств и 

бермовых фрез), что обусловлено малыми толщинами резов и серповидной 

формой стружек, а также последовательной схемой разрушения массива. 

Процентное содержание пылевидных классов в калийной руде, отделенной  

от массива вспомогательными исполнительными органами, в 2–3 раза выше, 

чем при разрушении забоя резцами планетарно-дисковых исполнительных 

органов комбайна [112]. 

Перемещение шнеками отбитой горной массы при номинальной 

производительности комбайнов «Урал-20Р» сопровождается повышенными 

значениями степени заполнения межлопастного пространства и циркуляции 

руды, что обусловливает увеличение количества пылевидных классов «–0,25 

мм» в продуктах отбойки. Кроме того, работа шнеков комбайнов «Урал-20Р» 

характеризуется отсутствием замкнутых пространств по контуру наружного 

диаметра лопастей. Зазоры между лопастями шнеков, забоем и щитом 

ограждения значительны, что является причиной утечек руды из зоны 

погрузки, формирования слоя просыпи на почве выработки. 

Отбитая исполнительными органами комбайна горная масса падает на 

почву выработки, откуда при помощи погрузочных лопаток на резцовых 

дисках и лопастей шнеков бермового органа перемещается к погрузочному 
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окну скребкового перегружателя, осуществляющего погрузку руды в 

средства дальнейшей доставки. Перегружатель состоит из передней опорной, 

переходной и поворотной разгрузочной рам. На поворотной раме 

установлены два электродвигателя ВРПВ180S4 мощностью 22 кВт. Ширина 

желоба скребкового конвейера – 710 мм. В качестве тягового органа 

используется круглозвенная скребковая цепь 18×64 – С11 ТУ12.44.1050-83 с 

шагом расстановки скребков 516 мм. 

Рама конвейера в средней части имеет шарнирное соединение с рамой 

гусеничной ходовой части, а передней частью опирается на два 

гидроцилиндра, нижние концы которых закреплены на раме гусеничного 

хода. Гидроцилиндрами рама конвейера может быть опущена вниз или 

приподнята вверх, что обеспечивает управление движением комбайна при 

выемке в вертикальной плоскости. 

Рама скребкового конвейера комбайнов «Урал-20Р» установлена под 

углом 18° к плоскости гусеничной ходовой тележки. При работе комбайна, 

сопровождающейся значительными вибрациями рамы конвейера и 

неравномерностью движения скребковой цепи, угол естественного откоса 

перемещаемой по рештаку калийной руды уменьшается. С учетом области 

применения комбайна по углу наклона выработки, наклон конвейера 

относительно горизонтальной плоскости может достигать величины, 

превышающей угол естественного откоса перемещаемой калийной руды, в 

результате чего при движении комбайна вниз часть горной массы 

скатывается с конвейера и возвращаясь в призабойное пространство 

вовлекается в циркуляцию и повторное дробление, обусловленное 

воздействием лопастей шнеков комбайна. 

Из анализа конструктивных особенностей комбайнов «Урал-20Р» 

следует, что актуальными задачами являются исследование процесса 

формирования гранулометрического состава калийной руды на этапах 

отбойки и транспортирования, а также разработка технических решений по 

снижению содержания пылевидных классов в калийной руде, отделяемой от 
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массива резцовым инструментом, и совершенствование погрузочного 

оборудования проходческо-очистных комбайнов. 

 

1.4. Основные представления экспериментально-статистической 

теории разрушения резанием горных пород 

Основной вклад в изучение различных аспектов процесса разрушения 

горных пород резцами добычных машин внесли Л. И. Барон, А. И. Берон, 

В. А. Бреннер, Д. В. Брусиловский, В. Н. Гетопанов, В. З. Деветьев, С. К. 

Кабиев, В. З. Меламед, М. М. Протодьяконов, Е. З. Позин, Д. М. Светличный, 

А. Б. Соболь, В. И. Солод и др. [2, 5, 7, 14, 17, 18, 25, 29, 65, 93, 110]. 

Результаты их работ лежат в основе экспериментально-статической теории 

резания горных пород. 

Согласно данной теории, разрушение горных пород резцовым 

инструментом является многофакторным случайным процессом, который, в 

общем виде, представляет собой непрерывное чередование фаз контактного 

дробления руды и образования относительно крупных элементарных сколов 

с различными геометрическими параметрами (рисунок 1.12) [5, 65, 93]. 

 

 

Рисунок 1.12 – Схема формирования ядра уплотнения при разрушения горного массива 

резанием: 1 – резец, 2 – ядро уплотнения (мелкодисперсной породы), 3 – крупный 

элементарный скол руды, 4 – горный массив; Vр – скорость резания; Vр.п. – скорость 

движения раздробленной породы вдоль передней поверхности резца 

1 

2 3 4 
Vр Vр.п. 
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Внедрение резцового инструмента в горный массив обусловливает 

возникновение в местах контакта массива с резцом напряжений, 

сконцентрированных в малом объеме. По мере нарастания усилия резания 

контактные напряжения достигают предельного значения, в зоне контакта 

начинается процесс местного дробления породы на весьма мелкие фракции с 

образованием ядра мелкодисперсной объемно-сжатой породы – ядра 

уплотнения [14]. 

Ядро уплотнения имеет выраженную зонную структуру. Часть его 

образует на передней грани резца непрерывно расширяющуюся застойную 

зону (нарост), внутри которой нет перемещения разрушаемого материала. 

Другая часть раздробленной породы движется с большой скоростью вдоль 

передней поверхности резца, удаляясь из зоны контакта резца с массивом [6]. 

Как правило, одно ядро уплотнения существует в пределах одного 

элементарного скола. 

Дальнейшее движение породоразрушающего инструмента в 

направлении резания сопровождается увеличением площади контакта 

передней поверхности резца с массивом. Усилия, необходимые для 

внедрения инструмента и дробления руды растут. На границе внешнего 

контура ядра уплотнения с нераздробленной частью массива создаются 

предельные напряжения, вызывающие образование и развитие 

магистральной трещины с последующим отрывом относительно крупного 

элемента от массива. При этом происходит частичный спад силы резания, 

что подтверждается осциллограммами, представленными на рисунке 1.13 

[65]. 

Заштрихованная часть диаграммы сил резания пропорциональна 

энергии, расходуемой на процесс резания. Незаштрихованная часть связана с 

энергией, потраченной на ослабления массива, сформированные в результате 

природных воздействий (тектонических нарушениях и проч.) либо при 



41 
 

 

воздействии на массив прошедших ранее породоразрушающих 

инструментов. 

 

 

Рисунок 1.13 – Принципиальная схема формирования усилия резания и продуктов 

разрушения при внедрении в горный массив резца выемочной машины: 

PZ – сила резания; L – путь резания; I–IV – последовательные элементарные сколы 

 

При разрушении горного массива резанием контактные поверхности 

резца подвергаются действию группы переменных сил различной природы. 

Эти силы имеют наибольшие значения вблизи от режущей кромки и резко 

убывают при удалении от нее по кривым гиперболического вида. Для 

упрощения расчетов обычно сложный характер распределенных сил 

заменяют сосредоточенными и раскладывают по осям прямоугольных 

координат [22, 65, 91]. 

Схема сил, действующих на резец в системе координат XYZ, приведена 

на рисунке 1.14. На переднюю грань резца действует нормальная сила Nп и 

сопротивление трению μNп, равнодействующая которых Rп может быть 

разложена на сопротивление резанию передней гранью Zп и сопротивление 

массива подаче резца Y2. Величина последнего, в зависимости от значения 
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переднего угла резца γр и угла трения породы о резец υ может быть 

положительной или отрицательной. Нормальные и касательные силы, 

действующие на заднюю и боковые поверхности резца, раскладывают на 

слагаемые в направлении осей координат аналогичным образом. 

 

 

Рисунок 1.14 – Схема сил, действующих на резец 

 

Сила резания PZ, при экспериментальных исследованиях 

регистрируемая трехкомпонентным динамометром, является геометрической 

суммой проекций на ось OZ равнодействующих сил по передней и боковым 

граням. При измерениях регистрируется также результирующая сила подачи 

PY, а не ее слагающие Y1, Y2, Nб.п.sinξ/2 и Nб.л.sinξ/2. Регистрируемая боковая 

сила X представляет собой алгебраическую сумму сил Xп и Xл, действующих 

соответственно на правую и на левую грани резца. 

В общем случае при резании затупленным резцом: 

   р р 1 б.п. б.л.cosγ μsinγ μ μ ;Z п y xP N Y N N       (1.6) 

   1 р р б.п. б.л.sin γ μcosγ sin ;
2

ξ
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  (1.7) 
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ξ
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2
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      (1.8) 



43 
 

 

где Y1 – отжимающая сила, Н; Nб.п. и Nб.л. – силы, действующие по нормали к 

правой и левой боковым поверхностям резца, Н; ξ – угол заострения резца, 

град; γр – передний угол резца, град; μу и μх – коэффициенты трения задней и 

боковых поверхностей резца о породу; μ – коэффициент трения разрушенной 

породы о переднюю грань резца. 

Удельные энергозатраты процесса резания зависят от физико-

механических свойств горного массива, геометрии и степени износа 

породоразрушающего инструмента, а также глубины и взаимного 

расположения резов [103, 112, 134]. 

Резание с выровненной поверхности с внедрением резца в калийный 

массив на глубину h характеризуется наличием влияния хрупко-пластичных 

свойств массива на площадь сечения реза: 

2

р tgψS bh h  ,     (1.9) 

где Sр – площадь поперечного сечения реза, мм2; b – ширина режущей 

кромки, мм; ψ – угол бокового развала реза, град, определяемый по формуле: 

 
2

3
0ψ 90 ψ 9h   ,    (1.10) 

где ψ0 – величина, характеризующая вязкость горной породы (коэффициент 

вязкости). Для калийной соли Верхнекамского месторождения ψ0 = 25–30° 

[15]. 

В случае блокированных резов с выровненной поверхности эталонным 

резцом (угол резания 50°, задний угол 10°, угол между боковыми режущими 

кромками 0° и ширина резца 20 мм) имеет место зависимость 

PZ = Aрh,      (1.11) 

где PZ – средняя сила резания, Н; Aр – сопротивляемость калийного массива 

резанию, Н/мм; h – глубина реза, мм [3, 98]. 

Удельные энергозатраты процесса резания калийного массива 

представляют собой величину энергии, необходимой для разрушения 

единицы массы соляной породы, и могут быть определены по формуле: 



44 
 

 

уд

к3600γ

Z

w

P L
H  ,     (1.12) 

где Hw – удельные энергозатраты процесса резания, кВт∙ч/т; Lуд – удельный 

путь резания, км/м3, определяемый как 

к
уд

γL
L

G
 ,      (1.13) 

где L – длина реза, м; G – масса продуктов разрушения, кг; γк – плотность 

калийной руды в массиве, т/м3. 

При установившемся режиме резания длина пути резания на единицу 

разрушенного объема руды определяется полуэмпирической формулой  

Lуд ≈ 1000/tсрhср, км/м3,     (1.14) 

где tср – средний шаг резания, мм, hср – средняя глубина реза, мм [34]. 

В работе [7] приведена эмпирическая зависимость содержания 

пылевидных классов в калийной руде от величины удельного пути резания 

при разрушении калийного массива резцами проходческо-очистных 

комбайнов: 

уд

0,25

уд

100 1,2
32

L
М

L
  


,    (1.15) 

где M–0,25 – массовое содержание частиц руды класса «–0,25 мм», %. 

Из выражения (1.15) следует, что величина удельного пути резания Lуд 

оказывает непосредственное влияние на качество гранулометрического 

состава руды, определяемое минимальным содержанием пылевидного класса 

частиц M–0,25 в продуктах разрушения калийного массива. 

Процесс разрушения, при котором отношение объема дробимого 

материала к объему материала, добываемого на единице пути резания (или за 

один скол), минимально, является оптимальным по удельным энергозатратам 

Hw. 

Энергетические показатели при использовании среднезатупленного 

резца складываются из следующих составляющих: диспергирование при 

дроблении массива передней поверхностью резца, включающее образование 
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пылевого ядра уплотнения (более 50 % энергии); диспергирование и 

неупругое деформирование массива при трении резца о массив боковыми и 

задней поверхностями (более 20 %); образование трещин и отрыв элементов 

руды от массива (не более 1 %); упругие деформации горного массива и 

элементов выемочной машины (до 3 %) [65]. Таким образом, дробление руды 

в процессе резания и трение резца о массив, характеризуются 

энергозатратами, несоизмеримо большими, чем энергия образования далеко 

идущих трещин и отделения последовательных элементарных сколов руды. 

Согласно результатам экспериментальных исследований, выполненных 

специалистами ПермНИУИ, каждой глубине реза h соответствует такой 

диапазон значений шага резания, при котором выход необогатимых классов 

руды и удельные энергозатраты процесса разрушения калийного массива Hw 

имеют наименьшие значения: 

рац. (1,8 2,8) tgψt b h   ,    (1.16) 

где tрац – рациональный шаг резания, мм [15]. 

В рамках экспериментально-статистической теории процесс 

разрушения горных пород резанием рассматривают как случайный и 

описывают соответствующими статистическими характеристиками [65]. 

Распространение трещин и формирование последовательных элементарных 

сколов в процессе резания сопровождается реализацией природных или 

техногенных ослаблений и нарушений сплошности калийного массива [80, 

81]. Геометрические параметры последовательных элементарных сколов, 

составляющих срез, не стабильны и во многом определяются структурой 

разрушаемого массива и особенностями генезиса соляных пород. Следствием 

указанного является излишнее дробление руды резцами и ухудшение 

энергетических параметров процесса резания [65, 76]. 

Решение задачи по осуществлению активного влияния на 

формирование элементарных сколов, составляющих срез, позволит повысить 

эффективность процесса разрушения калийных руд резанием, а именно – 

обеспечить высокую сортность руды по гранулометрическому составу, 
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низкое содержание пылевидных классов руды в продуктах обойки и низкие 

удельные энергозатраты процесса резания. Также улучшение геометрических 

параметров частиц калийной руды позволит избежать дополнительного 

пылеобразования при транспортировании горной массы к обогатительным 

фабрикам. 

 

1.5. Оценка количества природной мелкой фракции 

в ненарушенном калийном массиве 

Ненарушенный калийный массив всегда содержит в себе определенное 

количество дисперсных частиц природного происхождения, которые будут 

выделяться на этапах разрушения, транспортирования и дробления руды. В 

процессе отбойки калийной руды наряду с диспергированием под 

воздействием породоразрушающего инструмента образование пылевидных 

частиц происходит на вновь образовавшихся поверхностях разрушения. 

Пылевидный класс «–0,25 мм» представлен сорбционно активными 

частицами, высокое содержание которых в калийной руде, поступающей на 

обогатительные фабрики, приводит к снижению степени извлечения 

полезного компонента, а также затрудняет обеспечение требуемых физико-

механических свойств и гранулометрического состава готового продукта, что 

повышает издержки горнодобывающего предприятия [55, 56, 104, 105, 112]. 

Природная мелкая фракция включает все породообразующие минералы 

и минералы-примеси, содержащиеся в массиве месторождения. Указанные 

частицы могут быть соляного и несоляного происхождения, растворимыми и 

нерастворимыми. Мелкие частицы, примыкая друг к другу, образуют 

конгломерации различной формы, представленные областями или слоями. 

Согласно результатам известных экспериментальных исследований, 

области преимущественного расположения природной дисперсной фракции в 

калийных пластах Верхнекамского месторождения располагаются вдоль 

направления напластования тонкими слоями, примыкающими к 

галопелитовым глинистым прослоям (рисунок 1.15) и серовато-бурой соли – 
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«соли высаливания». Также небольшое ее количество зафиксировано в 

сургучно-красном сильвините [112]. 

 

 

Рисунок 1.15 – Схема разреза калийного массива перпендикулярно напластованию: 

1 – глинистые прослойки, 2 – мелкодисперсная соляная составляющая 

 

Результаты измерений содержания природной дисперсной фракции в 

элементарных единицах слоистой соляной породы приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Содержание классов «–0,25 мм» M–0,25 природного 

происхождения в отдельных прослоях соляной породы и в слое, с учетом 

мощности всех составляющих 

Название породы, прослоя В прослоях, % В слое1, % 

Гигантозернистая каменная соль 0 0 

Голубая прозрачная каменная соль 0,4 0 

Сургучно-красный сильвинит 0,04–5,0 0,003–3,3 

Водяно-прозрачная зернистая соль 0–2,7 0 

Перистая крупнозернистая 

каменная соль 

0–4,0 0–0,3 

Красный сильвинит с галитом 0–3,0 0 

Розовый сильвинит 0–0,9 0–0,2 

Красный сильвин 0–7,0 0 

Пестрый сильвинит 0–3,0 0 

Молочно-белый сильвин 0–0,4 0 

Галопелит 40–100 0,6–1,5 

Буровато-серая каменная соль («соль высаливания») 0–100 0–3,9 
1 Слой 5 калийного пласта «Красный-II», мощностью 1,54 м 
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В результате анализа экспериментальных данных установлено, что 

естественное массовое содержание пылевидных классов в пласте «Красный-

II» составляет M–0,25(ест.) = 4–6 % [112]. 

Формирование гранулометрического состава руды на этапах 

разрушения калийного массива, транспортирования и дробления в 

размольном оборудовании характеризуется измельчением крупных 

элементарных сколов до частиц с размером того же порядка, что и зерна, 

составляющие соляной массив, что обусловливает высвобождение 

дисперсных частиц естественного происхождения из калийного массива и 

крупных элементарных сколов руды. 

Количество пылевидного класса «–0,25 мм» в калийной руде, 

поступающей на обогатительные фабрики, определяется суммарным 

выходом данного класса на этапах отделения руды от забоя, 

транспортирования и размола, а также естественным содержанием 

дисперсных частиц в ненарушенном калийном массиве: 

M–0,25(Σ) = M–0,25(рез.) + M–0,25(тр.) + M–0,25(др.) + M–0,25(ест.)  (1.17) 

где M–0,25(Σ) – содержание класса «–0,25 мм» в руде, поступающей на 

обогатительную фабрику, %; M–0,25(рез.) – содержание класса «–0,25 мм» в 

руде, определяемое процессом разрушения калийного массива резанием, %; 

M–0,25(тр.) – содержание класса «–0,25 мм» в руде, определяемое измельчением 

руды на этапах транспортирования, %; M–0,25(др.) – содержание класса «–0,25 

мм» в руде, обусловленное диспергированием руды под воздействием 

дробильного оборудования, %; M–0,25(ест.) – естественное массовое содержание 

класса «–0,25 мм» в калийном массиве, %. 

Из указанного следует, что при работе проходческо-очистных 

комбайнов рациональным является формирование гранулометрического 

состава калийной руды с диапазоном содержанием пылевидных классов M–

0,25, соответствующим содержанию пылевидных классов в нетронутом 

калийном массиве M–0,25(ест.). Снижение содержания дисперсных классов ниже 

уровня 4–6 % не обеспечит повышения качества гранулометрического 
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состава руды, поступающей на обогатительные фабрики, поскольку 

количество пылевидных классов, соответствующее их естественному 

содержанию в ненарушенном калийном массиве, высвобождается в полной 

мере независимо от совершенства технологических процессов. 

Актуальной является разработка научно-технических решений, 

направленных на снижение количества пылевидных частиц, 

высвобождаемых при разрушении калийного массива резцами 

исполнительных органов выемочных машин. Снижение пылеобразования 

представляется возможным путем уменьшения удельной площади 

поверхностей, образуемых при разрушении калийного массива резанием, 

посредством осуществления активного влияния на формирование 

геометрических параметров элементарных сколов, составляющих срез. 

 

1.6. Пылеобразование при погрузке и транспортировании 

калийной руды 

Калийная руда, отделенная от массива, участвует в процессах погрузки 

и транспортирования, где происходит ее измельчение, сопровождаемое 

увеличением содержания пылевидных классов «–0,25 мм». 

Конструкция проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» 

предусматривает использование в качестве погрузочно-транспортирующего 

оборудования шнеков, перемещающих отбитую руду по почве выработки к 

месту ее погрузки на скребковый конвейер, который осуществляет удаление 

отбитой горной массы из призабойной зоны. 

Обеспечение номинальной производительности проходческо-очистных 

комбайнов выполняется при условии, что производительность 

породоразрушающих исполнительных органов Qи.о. не ограничивается 

производительностью шнеков (бермового органа) по погрузке Qшн, а 

производительность шнеков не ограничена производительностью 

скребкового конвейера Qк выемочной машины: 

Qи.о. ≤ Qшн ≤ Qк, т/мин.    (1.18) 



50 
 

 

В противном случае, имеет место существенное возрастание 

циркуляции руды в лопастях шнека ввиду неспособности конвейера удалить 

весь объем поступающей на него руды из призабойной зоны проходческо-

очистного комбайна. 

Согласно актуальным данным экспериментальных исследований, 

содержание пылевидного класса «–0,25 мм» в руде, выходящей с конвейера 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р», эксплуатируемых в условиях 

калийных пластов Верхнекамского месторождения, при номинальной 

производительности составляет, примерно, 10 %. При этом существенная 

доля содержания пылевидной фракции формируется в результате 

измельчения калийной руды в процессе ее перемещения шнеками и 

скребковым грузчиком [21, 75, 78]. 

Процесс транспортирования отбитой руды от комбайновых 

комплексов, как правило, включает следующие этапы [121]: 

– перегрузка через рудоспускную скважину на ленточный панельный 

конвейер; 

– перегрузка через панельный бункер на магистральный конвейер; 

– перегрузка в общешахтный бункер; 

– загрузка в скипы для подъема на поверхность рудника;  

– разгрузка скипов в надшахтные бункеры;  

– разгрузка бункеров на ленточные конвейеры;  

– загрузка руды в дробилки на участках размола. 

Расстояние транспортирования руды до стволов ориентировочно 

составляет от 5 до 10 км. 

В результате перегрузок руды происходит ее измельчение, доля класса 

«–0,25 мм» в общей массе руды при поступлении на участок размола 

составляет не менее 13 %. Поток руды, попадающий на обогатительные 

фабрики после размола, содержит 17–18 % необогатимого класса (рисунок 

1.16), в результате механического дробления руды наиболее крупных классов 

[78]. 
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Рисунок 1.16 – Изменение количества необогатимых классов «–0,25 мм» при 

транспортировании и размоле руды на одном из рудников ВМКМС 

 

Основными факторами, влияющим на интенсивность пылеобразования 

при транспортировании руды от добычных комбайновых комплексов в 

условиях калийных рудников, является форма элементарных сколов руды, 

количество перегрузочных пунктов, а также высота падения потока руды в 

местах ее перегрузок [113]. 

Продукты разрушения калийного массива содержат как пылевидные 

частицы, так и крупные элементы. Крупные сколы руды, отделяемой от 

массива резцами планетарно-дисковых органов комбайнов, характеризуются 

вытянутой (лещадной) формой и нестабильными геометрическими 

параметрами, что определяет высокую вероятность их измельчения при 

транспортировании. Таким образом, рациональным представляется 

формирование заданного гранулометрического состава руды в процессе 

отделения ее от калийного массива, погрузки и транспортирования 

проходческо-очистными комбайнами. Это обусловит снижение 

измельчаемости горной массы при последующих перегрузках и в 

дробильном оборудовании участков размола. 
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Совершенствование погрузочного оборудования комбайнов и схем 

транспортирования руды от комбайновых комплексов, предусматривающее 

уменьшение количества перегрузочных пунктов, а также снижение высоты 

падения потока руды в местах ее перегрузок, позволит повысить качество 

гранулометрического состава калийной руды, определяемое минимальным 

содержанием пылевидных классов частиц. 

 

 

 

Цель и задачи исследования 

На основании анализа структуры и свойств калийного массива, 

особенностей выемочных машин калийных рудников сформулирована цель и 

задачи исследования. 

Цель работы: 

Обоснование рациональных параметров породоразрушающих 

исполнительных органов и погрузочного оборудования проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» на основании установленных 

закономерностей процесса формирования пылевидных классов в калийной 

руде при отделении от массива и погрузке. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. Теоретическое исследование процесса формирования пылевидных 

труднообогатимых классов в калийной руде при работе проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» на этапах отбойки и погрузки. 

2.  Обоснование рациональных параметров работы 

породоразрушающих исполнительных органов и погрузочного оборудования 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 

3. Проведение экспериментальных исследований процесса 

формирования пылевидных труднообогатимых классов в калийной руде при 

работе проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 
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4. Разработка предложений по совершенствованию конструкций 

исполнительных органов и породоразрушающего инструмента выемочных 

машин калийных рудников, направленных на повышение качества 

гранулометрического состава добываемой калийной руды. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ КОМБАЙНОВ «УРАЛ-20Р» НА ОСНОВЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ КЛАССОВ КАЛИЙНОЙ РУДЫ  

2.1. Факторы, влияющие на интенсивность пылеобразования при 

разрушении калийных солей резцами выемочных машин 

Известно, что процесс резания калийного массива, при котором 

отношение объема дробимой руды к объему последовательных 

элементарных сколов минимально, является оптимальным по 

гранулометрическому составу продуктов отбойки и удельным 

энергозатратам. Случайный характер процесса разрушения калийного 

массива и изменчивость геометрических параметров последовательных 

элементарных сколов руды в широких пределах обусловливает излишнее 

дробление руды резцами выемочных машин и ухудшение энергетических 

параметров процесса резания [64, 65, 69, 76]. 

На интенсивность образования пылевидных частиц класса «–0,25 мм» 

при разрушении калийного массива резанием оказывают влияние следующие 

факторы: 

– геометрические параметры и угол установки резцового инструмента; 

– угол разворота резца; 

– скорость резания Vр; 

– глубина h и шаг t резания, соотношение t/h; 

– схема резания. 

 

2.1.1. Геометрические параметры породоразрушающего инструмента 

К геометрическим параметрам резцового инструмента, влияющим на 

интенсивность диспергирования руды в процессе разрушения соляного 

массива резанием, относят радиальный вылет резца, форму передней и 

задней контактных поверхностей, ширину режущей части, форму режущей 
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кромки, углы режущей части – угол заострения, боковые углы, а также угол 

резания и задний угол, определяемые углом установки резца [7, 76, 128]. 

Сотрудниками ИГД им. А. А. Скочинского выполнены теоретические и 

экспериментальные исследования процесса образования ядер уплотнения 

перед резцами различных типов [76]. Лабораторные исследования проведены 

на однородном материале – измельченном парафине, представленном 

частицами класса «–2,0 мм» с наличием до 25–27 % пустот. Слой парафина 

толщиной 100 мм предварительно сжимался под давлением примерно 

0,1 МПа и помещался в ящик с прозрачной стенкой, вдоль поверхности 

которой перемещался породоразрушающий инструмент. Под воздействием 

усилия резания материал, находящийся перед передней поверхностью резца, 

уплотнялся, образуя четко выраженное, относительно устойчивое ядро 

уплотнения, легко отделяющееся от остальной массы парафина. Примеры 

ядер уплотнения, сформированных и зафиксированных в ходе эксперимента, 

представлены на рисунке 2.1 и в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Результаты исследований процесса формирования ядер 

уплотнения перед резцами различных типов 

Название 

резца 

Тип резца Угол 

скола Ω, 

град. 

Ширина 

режущей 

кромки, мм 

Объем ядра 

уплотнения, 

см3 

И-90 Радиальный 80 10 1,25 

ИТ-1 Тангенциальный 70 20 3,6 

ИТ-1к Тангенциальный 

долотчатый с ребром 

70 20 1,65 

ИТ-2 Тангенциальный 65 24 1,56 

ЭИ-1 Тангенциальный 

долотчатый 

63 50 18,0 

50ХСА Тангенциальный 

долотчатый 

80 10 1,56 
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Рисунок 2.1 – Форма ядер уплотнения для резцов различных типов: 

1 – И-90; 2 – ИТ-1; 3 – ИТ-1к; 4 – ИТ-2; 5 – ЭИ-1; 6 – 50ХСА 

 

Основные закономерности формирования ядер уплотнения, 

выявленные в рамках работы [76], заключаются в следующем. 

Ядро уплотнения имеет обычно форму клина, имеющего основание, 

равное площади передней поверхности резца, контактирующей с 

массивом. Высота основания ядра зависит от угла резания αр и глубины реза 

h, а ширина основания ядра соответствует ширине передней поверхности 

резца b. 

Сделано предположение, что угол образования сторон клиновидного 

ядра уплотнения αя.у. (в продольном сечении) соответствует по величине углу 

внутреннего трения jвн.тр. (для построения расчетных схем принят расчетный 

угол внутреннего трения угля jвн.тр. = 20–40°) и изменяется вследствие 

действия сил трения между поверхностью скалывания и пылевым ядром 

(рисунок 2.2). 
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Представлена расчетная графическая схема определения зависимости 

геометрических параметров ядра уплотнения от величины угла резания αр, в 

которой высота контакта резца с массивом, предшествующая отделению 

крупного скола, при αр ≤ 90° принята примерно 0,4h. 

Согласно принятой схеме, наименьший объем пылевого ядра 

уплотнения может быть достигнут посредством использования инструмента, 

режущая часть которого удовлетворяла бы условию αр ≤ αя.у. (см. рисунок 2.2, 

а). Увеличение угла резания αр > αя.у. определяет возрастание размеров ядра 

уплотнения. 

 

Рисунок 2.2 – Зависимость геометрических параметров 

ядра уплотнения (обозначено штриховкой) от величины угла резания αр: 

а) αр ≤ αя.у.;   б) – αр  (αя.у.; 90°];   в) – αр = 90° 
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Малые значения угла резания улучшают условия удаления 

раздробленной породы вдоль передней поверхности резца из зоны контакта 

резца с массивом. С увеличением угла резания αр возрастают силы 

сопротивления горной породы резанию, увеличивается доля дробимой в 

процессе резания горной породы, что определяет повышение содержания 

пылевидных частиц в продуктах отбойки и возрастание энергозатрат 

процесса разрушения. Особенно интенсивно данное явление реализуется при 

углах резания более αр > 90°. 

На практике использование резцов с малыми углами резания αр 

ограничивается необходимостью обеспечения прочностных свойств 

породоразрушающего инструмента. Увеличение переднего угла γр (и, как 

следствие, уменьшение угла резания αр) приводит к снижению 

износостойкости и прочности рабочей части резца [7, 82]. 

Задний угол резцов, устанавливаемых на исполнительных органах 

горных машин, обычно составляет βр = 5–20°. Увеличение заднего угла при 

переднем положительном угле приводит к снижению прочности режущей 

части породоразрушающего инструмента. При переднем отрицательном угле 

(γр < 0), возможно увеличение заднего угла βр до 30°. В таком случае 

площадки износа увеличиваются менее интенсивно [15]. 

Следует отметить, что при существенном влиянии степени износа 

резца на величину удельных энергозатрат разрушения горного массива, 

степень затупления инструмента практически не влияет на содержание 

мелких и крупных классов в продуктах разрушения. Основное влияние на 

степень пылеобразования при резании оказывают контактные напряжения 

перед передней поверхностью режущей части резца, которые практически не 

изменяются с увеличением износа резца. Указанное подтверждается 

результатами экспериментальных исследований, выполненных в рамках 

работ [65, 76]. 

Результаты исследований ИГД им. А. А. Скочинского и ВНИИ 

Галургии показывают, что при использовании резцов с плоской формой 
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передней поверхности и прямоугольной долотчатой формой режущей кромки 

(к такому типу резцов относятся, например, резцы РС-14 и РС-14У) 

создаются условия для образования ядер уплотнения наибольшего объема, и, 

как следствие, наблюдается максимальный выход пылевидных классов руды 

«–0,25 мм» и повышенные удельные энергозатраты процесса резания (см. 

таблицу 2.1 и рисунок 2.1). Увеличение ширины режущей части резца b 

также приводит к возрастанию объема ядра уплотнения и повышению 

удельных энергозатрат разрушения забоя [76, 82]. 

Уменьшение объема ядра уплотнения при формировании каждого 

последовательного элементарного скола возможно посредством 

использования тангенциальных резцов с полукруглой выпуклой формой 

передней поверхности и полукруглой формой режущей кромки, а также 

резцов с клиновидной формой передней поверхности, образованной ребром 

пересечения двух плоскостей [25, 32, 76, 82]. 

Рациональными геометрическими параметрами резцов для разрушения 

соляных пород являются следующие значения: угол резания αр = 65–70°, 

задний угол βр = 7–12°, ширина режущей части b = 15–20 мм, тип резца – 

тангенциальный [17, 36, 82, 85, 111]. Использование резцов с данными 

параметрами характеризуются удовлетворительными значениями 

содержания пылевидных классов в продуктах разрушения и удельных 

энергозатрат процесса при обеспечении необходимых прочностных свойств. 

 

2.1.2. Угол разворота резца 

Резцы планетарно-дисковых органов комбайнов движутся в 

пространстве по сложным криволинейным траекториям, параметры которых 

определяются конструкцией и кинематикой приводов исполнительных 

органов (рисунок 2.3). При этом резцедержатели жестко закреплены на 

поверхностях дисков, что в совокупности с криволинейной траекторией 

движения обусловливает периодическое увеличение площади контактной 

поверхности и углов контакта головных частей резцов и разрушаемого 
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горного массива [42, 46, 99]. Таким образом, процесс разрушения забоя 

пространственными планетарно-дисковыми исполнительными органами 

характеризуется наличием изгибающих нагрузок переменной величины и 

направления, действующих со стороны массива на боковые поверхности 

резцов. 

Следствием контакта боковых поверхностей резцов с разрушаемым 

калийным массивом является дробление руды, определяющее повышение 

содержания пылевидных классов в продуктах отбойки и увеличение 

энергозатрат процесса разрушения забоя [37]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема движения резца планетарно-дискового исполнительного органа: 

Vабс – вектор абсолютной скорости движения резца (скорость резания); Vпер – вектор 

переносной скорости движения резца (определятся скоростью поворота исполнительного 

органа вокруг собственной оси); Vотн – вектор относительной скорости движения резца 

(определятся скоростью поворота диска вокруг собственной оси); 

1 – кулак с резцом, установленный на поверхности диска; 2 – линия реза; 

λv – угол отклонения вектора абсолютной скорости резца от плоскости диска 
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Угол λv определяется кинематическими параметрами исполнительного 

органа и изменяется в широких пределах в зависимости от положения 

рассматриваемого резца в пространстве (рисунок 2.4) [34]: 

 ИО д в

д в

1 cos
arctg

2 sin
v

D D i

iD A i

  
 

 
, град,   (2.1) 

где φв – угол поворота водила планетарного органа, град. 

 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость угла λv от угла поворота водила планетарного органа φв 

 за один оборот резцового диска 

 

Установка породоразрушающего инструмента на поворотных дисках 

проходческо-очистных комбайнов осуществляется под углом между 

плоскостью, проходящей через ось резца, и плоскостью диска – углом 

разворота резца λр (рисунок 2.5). Угол разворота резца относительно 

плоскости диска принимают λр > λv. Таким образом, область рациональных 

значений угла разворота составляет λр.рац. = 16,6–18,5° [85, 89]. 

Угол отклонения плоскости, проходящей через ось резца, от плоскости, 

проходящей через вектор абсолютной скорости его движения («угол сноса», 

согласно [27]), определяется как 
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λ = λр – λv, град.      (2.2) 

Необходимость установки резца с заданным углом разворота λр 

относительно плоскости диска доказана теоретически и экспериментально 

[128]. Работа планетарно-дисковых органов с рациональными значениями 

угла разворота резцов λр ≥ λv характеризуется снижением диспергирования 

отделяемой руды и улучшением энергетических показателей работы 

приводов [27, 85, 86, 87, 89]. 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема установки резцедержателей на поверхности диска, 

предусматривающая наличие угла разворота резцов λр относительно плоскости диска 

 

Анализ опыта эксплуатации резцов планетарно-дисковых органов 

показывает, что в большинстве случаев причиной потери работоспособности 

тангенциальных резцов является выламывание твердосплавных вставок 

(рисунок 2.6) [117, 128]. Указанное является следствием изнашивания 

боковых поверхностей головных частей державок резцов в результате 

воздействия боковых нагрузок со стороны калийного массива. 
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Преждевременный износ державок резцов по отношению к их 

твердосплавным вставкам свидетельствует о неполном расходе ресурса 

породоразрушающего инструмента [122], а также о недостаточной 

эффективности установки резцов планетарных дисков с постоянным углом 

разворота λр. 

 

 

 а) б) 

Рисунок 2.6 – Вид резца РС-14, изношенного под воздействием боковых нагрузок: 

а) общий вид резца (фотография); б) схема расположения зон наибольшего износа 

 

Решение задачи уменьшения диспергирования калийного массива 

боковыми поверхностями резцов планетарно-дисковых исполнительных 

органов, а также снижения удельного расхода резцов проходческо-очистных 

комбайнов возможно путем разработки технических решений, направленных 

на создание резцов, способных автоматически изменять угол разворота λр в 

соответствии с траекторией реза. 

 

2.1.3. Параметры резания калийного массива 

породоразрушающим инструментом 

Скорость движения резца при разрушении калийного массива 

оказывает влияние на характер процесса разрушения соляной породы. 

Увеличение скорости резания обусловливает снижение доли неупругих 

деформаций и уменьшение диспергирования руды при образовании 



64 
 

 

последовательных элементарных сколов, что определяет повышение 

количества обогатимых классов руды в продуктах отбойки и сокращение 

пылеобразования [2, 68, 111, 112]. Вместе с тем, увеличение скорости 

резания сопровождается возрастанием динамических нагрузок на резцы 

проходческо-очистных комбайнов, что обусловливает повышение удельного 

расхода резцов, возрастание временных и материальных затрат на замену 

породоразрушающего инструмента. В работе [36] указывается, что 

рациональная скорость резания калийной руды Vp составляет 2,5–5 м/с. 

На гранулометрический состав руды и энергетические показатели 

процесса разрушения калийного массива существенное влияние оказывают 

параметры резов (рисунок 2.7): глубина резания h, шаг резания t, отношение 

t/h, а также взаимное расположение резов. 

 

 

Рисунок 2.7 – Поперечное сечение резов соляного массива: 

h – глубина резания; t – шаг резания; b – ширина режущей кромки резца; ψ – угол 

бокового развала реза; a – часть глубины реза без бокового развала, обусловленная 

вязкими свойствами калийной руды; 1 – зоны локализации наведенных трещиноватостей 

и концентрации напряжений 

 

Известно, что глубина h и шаг резания t могут рассматриваться в 

качестве основных режимных параметров работы исполнительных органов 

выемочных машин. При этом интенсивность взаимного влияния резов 

определяется отношением шага к глубине резания t/h. 

Анализ результатов экспериментального исследования, выполненного 

сотрудниками ПермНИУИ [16], позволил получить зависимость изменения 

величины угла бокового развала резов ψ от отношения t/h (в диапазоне 
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значений t/h < 7) при традиционных схемах резания, представленную на 

рисунке 2.8: 

2

ψ 0,4 0,62 89
t t

h h

 
    

 
,    (2.3) 

где ψ – угол бокового развала реза, град. 

Блокированное резание в диапазоне значений t/h ≥ 7–7,2 

характеризуется отсутствием влияния резов друг на друга в виду 

существенной их отдаленности и постоянной величиной угла бокового 

развала реза ψ, определяемой коэффициентом вязкости калийного массива: 

0ψ 90 ψ  ,      (2.4) 

где ψ0 = 25–30° – коэффициент вязкости калийного массива, град. 

 

  

Рисунок 2.8 – Зависимость величины угла бокового развала ψ от отношения t/h при 

последовательной и шахматной схемах резания 

 

Величина угла бокового развала ψ при резании в диапазоне t/h < 7 

возрастает при снижении t/h, причем наименьшим величинам t/h 

соответствуют значения угла бокового развала ψ близкие к 90°. При этом 

уменьшаются высота межрезовых целиков и реальные значения толщины 

стружки. 

ψ
, 

гр
ад

 

ψ = –0,4(t/h)2 – 0,62 t/h + 89 

R2 = 0,99 
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В результате анализа полученной зависимости представляется 

возможным вывод о том, что в диапазоне значений отношения шага к 

глубине резания t/h   (0; 7) существуют рациональные значения, 

соответствующие наименьшему выходу мелких классов руды «–0,25 мм» и 

минимальным удельным энергозатратам процесса разрушения калийного 

массива. 

В зависимости от взаимного расположения резов, величины шага 

резания t и толщины стружки h принято различать следующие схемы 

резания: 

– блокированное резание; 

– полублокированное резание; 

– резание с выровненной поверхности; 

– свободное резание; 

– повторное резание с поверхности; 

– последовательное резание; 

– шахматное резание; 

– перекрестное резание. 

Схемы резания, имеющие наибольшее распространение при 

разрушении калийного массива исполнительными органами серийно 

выпускаемых выемочных машин, представлены на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Наиболее распространенные схемы резания (в поперечном сечении резов): 

а – тангенциальное резание; б – последовательное резание; в – шахматное резание 
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Повторное резание с поверхности (тангенциальное резание) 

характеризуется наличием двух плоскостей обнажения массива (рисунок 2.9, 

а). Установившийся режим резания возможен в случае, при котором после 

разрушения каждого слоя массива забой принимает первоначальную 

выровненную форму. 

Указанный вид резания реализуется при значениях t ≤ b и характерен 

для работы резцов бермовых фрез проходческо-очистных комбайнов и 

кутковых резцов шнеков узкозахватных комбайнов, осуществляющих 

фрезерование боковых поверхностей горных выработок. Значительная 

величина удельного пути резания Lуд при данной схеме обусловливает 

высокий уровень диспергирования руды при резании и увеличенные 

энергозатраты процесса разрушения калийного массива. 

Последовательное резание (рисунок 2.9, б) реализуется различными 

вариантами схем расстановки резцов на породоразрушающем органе. В 

случае, когда линия, соединяющая вершины резцов, перпендикулярна 

направлению скорости резания Vp, схему расстановки называют линейной; в 

ином случае – ступенчатой [36]. 

Линейное последовательное резание осуществляется без опережения 

между соседними резами в направлении подачи. 

При ступенчатом резании резец испытывает значительные боковые 

нагрузки со стороны не обнаженного массива, направленные в сторону 

обнаженной поверхности, образованной идущим впереди соседним резцом. 

При реализации последовательной схемы разрушения калийного 

массива параметры элементарных сколов, составляющих срез, нестабильны, 

что обусловливает излишнее дробление руды при резании и увеличение 

энергозатрат процесса разрушения [28]. 

Шахматная схема резания (рисунок 2.9, в) характеризуется таким 

расположением резов, при котором резы предыдущих слоев, чередуясь с 

резами последующих слоев, являются опережающими на половину глубины 

реза h/2 в направлении подачи [36]. При установившемся режиме резания, 
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определяющимся воспроизведением одной и той же формы поверхности 

забоя после отработки каждого слоя массива, резцы разрушают целики, 

оставшиеся между линиями резов предыдущего слоя, внедряясь при этом в 

массив на глубину h/2 относительно резов предыдущего слоя. Резы 

отработанного слоя создают вблизи поверхности массива зоны локализации 

наведенных трещиноватостей и концентрации напряжений (см. поз. 1 

рисунок 2.7) [111]. В связи с этим, предпочтительным является обеспечение 

таких параметров резания, при которых возможна наиболее полная 

реализация данных ослаблений – при отработке каждого последующего слоя 

массива боковые поверхности элементарных сколов, составляющих срез, 

должны формироваться по линиям локализации трещиноватостей и 

напряжений. 

Реализация шахматного резания с рациональными параметрами 

позволяет влиять на геометрические параметры последовательных 

элементарных сколов в их поперечном сечении, что выгодно отражается на 

крупности отделяемой от массива руды и обусловливает уменьшение 

количества мелких необогатимых классов в продуктах отбойки. 

Формирование боковых поверхностей сколов по уже имеющимся 

техногенным трещинам обусловливает уменьшение силовых показателей и 

удельных энергозатрат процесса разрушения калийного массива. 

Детальное исследование механизма разрушения соляных пород при 

реализации различных схем резания приведено в работах Л. И. Старкова и 

Н. А. Харламовой [96, 112]. На рисунках 2.10, 2.11 приведены результаты 

исследований процесса разрушения блоков калийной руды 

последовательными и шахматными резами. Резание в ходе эксперимента 

осуществлялось с параметрами шага t = 20; 30; 40; 50 мм и глубины резов h = 

5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 мм. 
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а)       б) 

Рисунок 2.10 – Зависимости процентного содержания класса «–0,25 мм» от глубины 

резания h при различных значениях шага резания t: при разрушении блоков калийной 

руды последовательными резами (а) и шахматными резами (б) (тангенциальным 

неповоротным резцом РС-14) 

 

 

а)       б) 

Рисунок 2.11 – Зависимости удельных энергозатрат процесса разрушения блоков 

калийной руды от глубины резания h при различных значениях шага резания t: при 

разрушении последовательными резами (а) и шахматными резами (б) (тангенциальным 

неповоротным резцом РС-14) 

 

R2 = 0,96–0,99 

 

R2 = 0,97–0,99 

 

R2 = 0,85–0,99 

 

R2 = 0,98–0,99 
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В результате анализа данных экспериментальных исследований [112] 

установлено, что зависимость процентного содержания пылевидного класса в 

руде M–0,25 от глубины резания может быть описана в виде степенной 

функции 

M–0,25 = xhy + с, %,     (2.5) 

где x, y – числовые коэффициенты, причем y < 0, x > 0; с – действительное 

число. 

Использование шахматной и последовательной схем разрушения 

калийного массива при глубине резания h ≤ 5 мм обусловливает 

повышенный выход пылевидных классов руды «–0,25 мм», причем 

значениям глубины резов h, стремящимся к нулю, соответствуют значения 

содержания пылевидного класса в руде M–0,25, стремящиеся к 100 % [25]. 

С увеличением глубины резания h содержание необогатимых частиц 

M–0,25 в продуктах отбойки и удельные энергозатраты Hw процесса 

разрушения калийного массива при использовании одиночного резца 

снижаются, стабилизируясь при h > 25 мм [17, 65, 110]. 

Рациональные значения глубины резания для шахматной и 

последовательной схем (в рассмотренном в рамках экспериментального 

исследования диапазоне шагов и глубин резания) составляют h = 12–15 мм. В 

данном диапазоне значений h при использовании тангенциальных резцов с 

прямоугольной формой режущей кромки наиболее рациональные параметры 

резания определяются отношением шага к глубине резов t/h = 2–4 [118, 122]. 

Диапазон t/h < 2 соответствует наименее благоприятным условиям резания. 

При величине t/h < 2 формируются резы со значительными углами бокового 

развала ψ (см. рисунок 2.8), уменьшается высота межрезовых целиков, что 

обусловливает уменьшение реального значения толщины стружки h [16]. 

Выход пылевидных классов руды «–0,25 мм» в диапазоне t/h ≥ 4, возрастает, 

стабилизируясь при отношении t/h ≥ 7–7,2, соответствующем установлению 

режима блокированного резания, при котором исключается влияние 

соседних резов друг на друга. 
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Формирование нижней поверхности скола при использовании 

традиционных схем резания определяется случайными факторами, что 

обусловливает излишнее дробление калийной руды при отбойке. 

Осуществление активного влияния на процесс формирования 

геометрических параметров последовательных элементарных сколов, 

составляющих рез, может быть обеспечено посредством использования 

перспективной перекрестной схемы резания, суть которой заключается в 

следующем. 

 Разрушение каждого последующего слоя горного массива 

осуществляется резами, которые пересекаются под некоторым углом с 

резами предыдущего слоя. Использование в процессе отработки каждого 

последующего слоя массива имеющихся зон концентрации напряжений и 

наведенных ослаблений техногенного происхождения позволяет обеспечить 

наиболее упорядоченный характер процесса формирования 

последовательных элементарных сколов в резе [124]. 

Реализация процесса отделения от массива устойчивых элементарных 

сколов с заданными геометрическими параметрами обеспечит снижение 

объема диспергируемой руды и, следовательно, выхода мелких, 

труднообогатимых классов «–0,25 мм», а также уменьшение удельных 

энергозатрат процесса разрушения калийного массива. 

 

2.1.4. Формирование параметров последовательных элементарных 

сколов с использованием перекрестной схемы резания 

Перекрестная схема резания (рисунок 2.12) характеризуется таким 

расположением резов, при котором резы каждого последующего слоя 

пересекаются под прямым углом (в идеальном случае) с резами предыдущего 

слоя и являются опережающими на величину заглубления hз в направлении 

подачи на забой относительно дна резов предыдущего слоя. Шаг резания 

постоянен в каждом из направлений резов и принимается равным t. 
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Расстояние между резами соседних слоев, разрушаемых в одинаковом 

направлении, соответствует двойной величине заглубления – 2hз. 

При разрушении калийного массива пересекающимися резами на забое 

формируется поверхность сложной формы (рисунок 2.12), 

характеризующаяся наличием регулярных устойчивых выступов – 

межрезовых целиков. Форма поверхности при разрушении калийного 

массива определяется шагом резания t, величиной заглубления hз 

пересекающихся резов, формой и шириной режущей кромки 

породоразрушающего инструмента b. 

Воспроизведение одной и той же формы поверхности забоя (см. поз. 1, 

рисунок 2.12) после отработки каждого слоя массива в установившемся 

режиме резания сопровождается отделением от массива стружки 

переменного сечения (см. поз. 2, рисунок 2.12). 

Толщина стружки при перекрестном резании h определяется 

выражением: 

з вh h h  , мм,      (2.6) 

где hз – величина заглубления резов относительно дна резов предыдущего 

слоя, мм; hв – высота выступа (переменная величина, определяемая высотой 

межрезовых целиков предыдущего слоя на пути резца), мм. 

Отделение крупных сколов от массива в процессе резания 

осуществляется в результате образования и развития магистральной трещины 

в зоне контакта передней грани резца с массивом. На величину и форму 

последовательных элементарных сколов оказывают влияние ослабления 

горного массива – естественные дефекты, наличие которых обусловлено 

генезисом соляных пород, а также трещины и ослабления техногенного 

характера, образующиеся в результате воздействия на забой резцов при 

разрушении предыдущих слоев массива [10, 12, 65]. 
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Рисунок 2.12 – Схема разрушения забоя перекрестными резами: 

1 – разрушаемый массив; 2 – стружка переменного сечения, отделяемая от массива 

 

В местах пересечения боковых и нижней поверхностей реза при 

разрушении калийного массива резцом с режущей кромкой прямоугольной 

формы образуются области концентрации напряжений и локализации 

наведенных трещин (см. поз. 1, рисунок 2.7). Трещины формируются от 

нижних граней реза, имеют длину 5–15 мм и ориентированы под углом 0–30° 

к плоскости резания. Под нижней поверхностью реза образуется нарушенный 

слой соляного массива толщиной 0,5–1 мм [111]. 

Длина наведенных трещин определяется прочностными и вязкостными 

свойствами разрушаемого массива, а также геометрическими параметрами 

резца. Использование резцов разной формы определяет формирование 

пространственных систем трещин разной конфигурации. Согласно 

результатам исследования [112], параметры резцов, соответствующие 

созданию трещин наибольшего размера, следующие: форма режущей кромки 

– прямоугольная; угол заострения ξ не менее 45 градусов; ширина режущей 



74 
 

 

кромки для сильвинита b = 3–8 мм; для галита b = 5–15 мм; для  карналлита 

b = 8–20 мм. 

Механизм формирования последовательных элементарных сколов, 

составляющих срез, при перекрестной схеме резания существенно 

отличается от механизма разрушения массива при традиционных схемах. 

Разрушение калийного массива перекрестными резами характеризуется 

отделением каждого крупного скола не только в результате образования и 

развития новых магистральных трещин, но и посредством встречного 

развития имеющихся в областях напряженного состояния массива трещин 

техногенного происхождения (см. поз. 4, рисунок 2.13), роль которых 

становится определяющей при формировании последовательных 

элементарных сколов. Для осуществления скола необходимо меньшее 

усилие, уменьшаются размеры зоны дробления и неупругого 

деформирования руды [12, 122]. Рациональное взаимное расположение резов 

определяется из условия реализации развития имеющихся в областях 

напряженного состояния массива трещин навстречу магистральным 

трещинам при отделении крупных сколов руды. 

Осуществление активного влияния на процесс создания областей 

ослаблений и трещиноватостей техногенного происхождения в калийном 

массиве при перекрестном резании обусловливает формирование на 

поверхности забоя участков, отделяемых от массива единичными 

устойчивыми сколами с заданными значениями геометрических параметров 

(см. поз. 2, рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 –  Схема перекрестного резания: 

1 – резец; 2 – сформированный элементарный скол с устойчивыми значениями 

геометрических параметров; 3 – сколы мелких элементов; 4 – зоны локализации 

наведенных трещиноватостей и концентрации напряжений; 5 – калийный массив; 6 – резы 

первого слоя; 7 – резы второго слоя (вид поверхности забоя, разрушаемого перекрестными 

резами, и схема формирования элементарных сколов при движении резца поперек резов 

отработанного слоя калийного массива (сечение А-А)) 

 

Высокое содержание крупных сколов заданной формы в добываемой 

руде обеспечивает уменьшение количества мелких необогатимых классов в 

продуктах разрушения калийного массива. Реализация преимуществ 

перекрестного резания может быть обеспечена при резании с рациональными 

для перекрестной схемы параметрами. 

Рациональный шаг перекрестного резания tрац.пер. соответствует 

режиму, при котором отделяемые от массива последовательные 
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элементарные сколы устойчивой формы имеют наибольшие размеры, а также 

максимально реализуются техногенные дефекты массива [12, 57]. Влияние на 

возможность реализации ослаблений массива оказывают структура, вязкие 

свойства и степень анизотропии разрушаемой горной породы. 

В соответствии со схемой формирования последовательных 

элементарных сколов при движении резца с прямоугольной режущей 

кромкой поперек резов отработанного слоя калийного массива (см. рисунок 

2.13) рациональные значения шага перекрестного резания tрац.пер. могут быть 

определены следующим образом [12]: 

рац.пер. э.с . з рк γ(t +t ) gΩ gt l b h b    , мм,   (2.7) 

где lэ.ск. – максимальная длина элементарного скола, мм; b – ширина режущей 

кромки резца, мм; hз – величина заглубления резца в калийный массив 

относительно резов предыдущего слоя, мм; Ω – угол скола крупного 

элемента, град; γр – передний угол резца, град. 

Как видно из схемы, показанной на рисунке 2.13, и выражения (2.7), 

диапазон рациональных значений шага tрац.пер. резания при использовании 

перекрестной схемы, определяется величиной заглубления резца hз, 

параметрами используемого резцового инструмента (b, γр), а также 

диапазоном значений угла скола крупного элемента Ω. Процесс 

перекрестного резания с рациональными параметрами характеризуется тем, 

что на пути резания длиной L = tрац.пер. при перемещении резца от массива 

отделится один скол крупного элемента и два-три промежуточных мелких 

скола [122]. 

Количество промежуточных сколов, приходящихся на один крупный 

скол, определяется шириной режущей кромки b и величиной заглубления hз 

резца в массив (см. поз. 3, рисунок 2.13). Геометрические параметры 

относительно мелких сколов случайны, формирование сопровождается 

дроблением и пластическим деформированием руды [122]. 

Экспериментальные исследования процесса разрушения калийного 

массива перекрестным резанием, выполненные сотрудниками ПГТУ 
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(нынешний ПНИПУ) доцентом Л. И. Старковым и доцентом 

Н. А. Харламовой, позволили установить зависимости фракционного состава 

руды и удельных энергозатрат процесса от параметров резания (рисунки 

2.14, 2.15) [96, 112]. 

В ходе работ блоки руды послойно разрушались взаимно 

перпендикулярными резами с параметрами шага резания t = 20; 30; 40; 50; 60 

мм и величины заглубления (далее – глубины резов) h = 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 

15,0 мм. 

Как видно из представленных графиков, при использовании 

перекрестного резания в 3–5 раз уменьшается выход труднообогатимых 

классов руды M–0,25 и на 30–35 % снижается удельная энергоемкость Hw 

процесса разрушения калийного массива по сравнению с использованием 

шахматной схемы резания с рациональными параметрами. 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимости процентного содержания класса «–0,25 мм» от шага резания t 

при различных значениях глубины резания h при разрушении блоков калийной руды 

перекрестными резами (тангенциальным неповоротным резцом РС-14) 
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Рисунок 2.15 – Зависимости величин удельных энергозатрат от шага резания t при 

различных значениях глубины резания h при разрушении блоков калийной руды 

перекрестными резами (тангенциальным неповоротным резцом РС-14) 

 

В исследованном диапазоне параметров перекрестного резания 

содержание пылевидной фракции «–0,25 мм» в руде снижается по мере 

уменьшения глубины резов h, достигая наименьших значений при h = 5–10 

мм и диапазоне значений шага резания t = 40–60 мм. 

Приведение графиков зависимости процентного содержания 

пылевидного класса M–0,25 от шага резания t при различных значениях 

глубины резания h в продуктах разрушения к виду M–0,25 = f(t/h) (рисунок 

2.16) позволяет выявить диапазон рациональных значений отношения шага к 

глубине резания t/h. 
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Рисунок 2.16 – Зависимости процентного содержания класса «–0,25 мм» от отношения 

шага к глубине резания t/h при разрушении блоков калийной руды перекрестными резами 

 

Анализ зависимостей, представленных на рисунке 2.16, показывает, что 

при использовании перекрестной схемы резания наиболее рациональными 

значениями отношения шага к глубине резания t/h (по критерию 

минимального выхода руды класса «–0,25 мм») для глубин резания h = 5,0, 

7,5, 10,0 и 12,5 мм  являются, соответственно, диапазоны значений  t/h = 10–

12, 6–8, 4–6 и 3–5. Методом полиномиальной аппроксимации получены и 

представлены уравнения, описывающие поведение функций tрац. min и tрац. max 

от глубины резания в диапазонее значений h = 5,0–12,5 мм (рисунок 2.17). 

Диапазон рациональных значений шагов резания tрац, соответствующий 

наименьшему выходу пылевидного класса частиц руды M-0,25, может быть 

описан следующими уравнениями [39]: 

tрац. 1 min = 0,1h2 – 3,45h + 65,    (2.8) 

где tрац. 1 min – нижняя граница диапазона рациональных значений шага 

перекрестного резания, мм; 

tрац. 1 max = 0,1h2 – 1,45h + 65,    (2.9) 
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где tрац. 1 max – верхняя граница диапазона рациональных значений шага 

перекрестного резания, мм. 

Рациональное значение шага перекрестного резания, соответствующее 

минимальным удельным энергозатратам Hw процесса, tрац. 2 = 30 мм во всем 

рассмотренном диапазоне значений глубины резания h. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Зависимости величин рациональных значений шага t от глубины резания h 

при разрушении калийной руды перекрестными резами (резцом с прямоугольной формой 

режущей кромки) 

 

Модернизация исполнительных органов проходческо-очистных 

комбайнов, предусматривающая использование перекрестной схемы 

разрушения забоя, позволит повысить качество добываемой руды и снизить 

удельные энергозатраты процесса разрушения калийного массива. 

 

2.2. Расчет эксплуатационных параметров проходческо-очистных 

комбайнов для добычи калийных руд 

Эффективность процесса разрушения калийного массива при работе 

комбайнов «Урал-20Р» и качество гранулометрического состава руды 

определяется эффективностью использования породоразрушающих 

t
рац. 1 max, 

R2 = 0,93 

t
рац. 2

 

t
рац. 1 min, 

R2 = 0,99 
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исполнительных органов. Работа пространственных планетарных 

исполнительных органов комбайнов оказывает определяющее влияние на 

содержание обогатимых частиц в добываемой руде, так как наибольшая доля 

площади поверхности забоя обрабатывается резцами поворотных дисков. 

Кровля выработки формируется верхним отбойным устройством, зачистка 

почвы осуществляется бермовыми фрезами и шнеками. 

 

2.2.1. Определение рациональных параметров разрушения калийного 

массива резцами планетарно-дисковых исполнительных органов 

комбайнов «Урал-20Р» 

Использование в конструкции проходческо-очистных комбайнов 

пространственных планетарно-дисковых исполнительных органов, 

обусловливает разрушение калийного массива резами с непрерывно 

изменяющимися параметрами – серповидным сечением стружки, 

определяемым переменной глубиной резов h, и переменным шагом резания t 

(см. рисунок 1.10). 

Работа планетарно-дисковых исполнительных органов комбайнов 

модификации «Урал-20Р-11/12» при производительности Q = 7–8 т/мин 

характеризуется разрушением существенной части площади забоя резами с 

отношениями t/h, лежащими вне области рациональных значений t/h [2; 4] 

(рисунок 2.18, график 1). В результате расчетов, выполненных автором, 

установлено, что в указанном диапазоне значений производительности 

комбайна доля площади забоя, обрабатываемой с величиной отношения 

t/h < 2, составляет 40–50 % [39], что обусловливает повышенное содержание 

пылевидных классов «–0,25 мм» в отделяемой от массива руде. 

Резы дисков предыдущих модификаций комбайнов «Урал-20Р» при 

номинальной производительности (Q = 7 т/мин) выемочной машины 

характеризуются значениями t/h более близкими к рациональным (см. 

рисунок 2.18, график 2). Доля площади забоя, обрабатываемой с величиной 

отношения t/h < 2, составляет около 30 %, что определяет меньшее 
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содержание пылевидных классов в продуктах разрушения калийного массива 

планетарными исполнительными органами комбайнов. 

 

 

Рисунок 2.18 – Зависимости величины отношения t/h от угла поворота резцового диска φ  

планетарно-дискового исполнительного органа комбайнов «Урал-20Р» различных 

модификаций при номинальных значениях производительности 

(0° – вход резца в контакт с массивом в центральной части забоя; 180° – выход из контакта 

с массивом на периферии забоя) 

 

Средние значения шага резания tср и глубины резов hср планетарно-

дискового исполнительного органа комбайна «Урал-20Р-11/12» при работе 

глухим забоем определяются по формулам 

вод
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Зависимость отношения tср/hср резов планетарно-дискового органа 

комбайна «Урал-20Р-11/12» от производительности Q при работе глухим 

забоем представлена на рисунке 2.19. Анализ графика показывает, что 
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диапазону рациональных значений отношения tср/hср = 2–4 соответствует 

области значений производительности комбайна Q ≈ 3,5–7 т/мин. 

 

 

Рисунок 2.19 – Зависимость отношения tср/hср планетарно-дискового органа 

комбайна «Урал-20Р-11/12» от производительности Q 

 

 

Рисунок 2.20 – Зависимость отношения tср/hср планетарно-дискового органа 

комбайна «Урал-20Р-11/12» с уменьшенным количеством резцов Zр от 

производительности Q 

 

Повышение технической производительности комбайна Q 

обусловливает смещение отношения tср/hср к нижней границе диапазона 

рациональных значений и за его пределы. При tср/hср < 2 резы 

характеризуются максимальными значениями угла развала боковых 

поверхностей, в результате чего резцы поворотных дисков разрушают 

практически выровненный забой. Это определяет уменьшение сечения 

Q, 

т/мин 

tср/hср 

Q, 

т/мин 

tср/hср 



84 
 

 

стружки руды, увеличение количества мелких промежуточных сколов и 

повышение выхода необогатимых классов руды «–0,25 мм». 

Повышение эффективности процесса разрушения калийного массива 

по критерию минимального выхода необогатимых классов руды при работе 

комбайнов «Урал-20Р-11/12» с номинальной производительностью 

Q = 8 т/мин возможно путем изменения величины шага t и глубины h 

резания. Наиболее простым способом, требующим минимальных 

конструктивных изменений, представляется уменьшение количества резцов 

Zр на поворотных дисках с 17 до 12 штук. В таком случае увеличивается шаг 

резания t, а отношение шага к глубине резания t/h принимает значения 

близкие к области рациональных величин t/h = 2–4 (см. рисунок 2.20 и 

рисунок 2.18, график 3). В диапазоне производительности комбайна Q = 7–8 

т/мин при реализации предлагаемого решения доля площади забоя, 

обрабатываемой резами планетарного органа с t/h < 2, составляет 20–30 %, 

что вдвое ниже аналогичного отношения параметров резания существующих 

серийных машин. 

 

2.2.2. Определение силовых и энергетических параметров разрушения 

калийного массива комбайном «Урал-20Р» 

Сила резания на неповоротных резцах исполнительных органов 

комбайна при разрушении калийного массива определяется по формуле [34]: 

p / α зат ф ψZ t h bP A hk k k k k k ,    (2.12) 

где PZ – сила резания на неповоротном резце, Н; Aр – сопротивляемость 

калийного массива резанию, Н/мм; h – глубина реза, мм; kt/h – коэффициент 

степени блокированности реза; kb – коэффициент ширины режущей кромки 

резца; kα – коэффициент угла резания; kзат – коэффициент затупления резца; 

kф – коэффициент формы передней поверхности резца; kλ – коэффициент 

ориентации резца. 
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Глубина резов роторных исполнительных органов рассчитывается по 

формуле: 

п

ио

1000
V

h
n m

 , мм,     (2.13) 

где Vп – скорость подачи комбайна на забой, м/мин, определяемая по 

формуле (1.2); nио – частота вращения исполнительного органа, об/мин; m – 

число резцов в линии резания, шт. 

Глубина резов барабанных (в том числе шнековых) исполнительных 

органов комбайна: 

п

иo

sinφ
1000

V
h

n m
 , мм,     (2.14) 

где φ – угол поворота исполнительного органа, град. 

Средняя глубина резов барабанных (шнековых) исполнительных 

органов определяется как 

cp max

иo

иo

360

2
π arccos 1

H
h h

H
D

D


  

  
  

, мм,   (2.15) 

где hmax – максимальная глубина резов (соответствующая углу поворота 

φ = 90°), мм; H – высота массива, разрушаемого барабанным органом, мм; 

Dиo – диаметр барабана или шнека по резцам, мм. 

Глубина резов планетарно-дисковых исполнительных органов 

комбайна в зависимости от угла поворота дисков φ определяется по формуле 

(1.1). 

Коэффициент степени блокированности реза при t/h ≤ 7,2 

рассчитывается по формуле 

2

68,1 7,2 3,25

5
t
h

t

h
k

 
   
 

 ,   (2.16) 
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где t – шаг резания, мм. При t/h > 7,2 взаимное влияние соседних резов друг 

на друга исключается, а коэффициент степени блокированности реза 

принимается kt/h  = 1. 

Шаг резания роторных исполнительных органов определяется по 

формуле: 

ио

р
2 1

D
t

Z

m


 

 
 

, мм,     (2.17) 

где Dиo – диаметр исполнительного органа по резцам, мм; Zр – число резцов 

на исполнительном органе, шт.; m – число резцов в линии резания, шт. 

Шаг резания для шнековых и барабанных исполнительных органов: 

р
1

B
t

Z

m





, мм,     (2.18) 

где B – ширина шнека или барабана, мм. 

Величина шага резания t в зависимости от угла поворота резцового 

диска φ для пространственного планетарного исполнительного органа 

описывается выражением (1.3). 

Коэффициент ширины режущей кромки резца kb определяется по 

формуле: 

р0,16 0,042bk b  ,     (2.19) 

где bр – расчетная ширина режущей кромки, мм. Для неповоротных резцов 

она устанавливается в зависимости от формы режущей кромки, глубины реза 

и высоты контакта резца с массивом по ОСТ 12.44.258-84. 

Коэффициент угла резания определяется из выражения [7]: 

α p0,55 0,009αk   ,     (2.20) 

где αр – угол резания, град. 

Коэффициент затупления резца: 

зат зат1 0,01k S  ,     (2.21) 

где Sзат – площадь затупленной площадки задней поверхности резца, мм2. 
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Коэффициент формы передней поверхности kф выбирается исходя из 

форм режущей кромки и передней поверхности резца, по данным таблицы 

2.2. 

 

Таблица 2.2 – Коэффициент формы передней поверхности резца kф 

Форма режущей 

кромки 

Форма передней поверхности 

плоская 
полукруглая 

выпуклая 

образованная 

пересечением 

двух плоскостей  

Полукруглая 

выпуклая 
0,57 – 0,62 0,57 0,66 – 0,74 

Прямоугольная 

долотчатая 
0,93 – 1,0 – – 

Треугольная 0,79 – 0,84 0,68 – 0,71 0,77 – 0,85 

 

Для планетарно-дисковых исполнительных органов коэффициент 

ориентации резца определяется [85, 87, 89]: 

р рац. р
λ

р рац. р

 при λ λ :    1 0,0244λ

 при λ λ :    0,61 0,029(λ 16 )
k

 
     

,   (2.22) 

где λр – угол разворота резца, град.  

Мощность, расходуемая на разрушение забоя резцами исполнительного 

органа комбайна, определяется: 

к p

иo1000η

ZP Z V
N  , кВт,    (2.23) 

где Zк – число резцов в контакте с забоем, шт.; Vp – скорость резания, м/с;  

ηио – КПД исполнительного органа [34]. 

Скорость резания определяется как 

р

π

60

Dn
V  , м/с,     (2.24) 

где D – диаметр исполнительного органа, м; n – частота вращения 

исполнительного органа, об/мин. 
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Удельные затраты энергии для каждого исполнительного органа 

комбайна определяются с учетом мощности N, потребляемой приводом 

соответствующим приводом, площади забоя Sио, обрабатываемой 

рассматриваемым исполнительным органом, плотности калийной руды в 

массиве γк и скорости подачи комбайна Vп: 

иo к пγ
w

N
H

S V
 , кВт·ч/т.     (2.25) 

 

 

Рисунок 2.21 – Зависимости средней глубины резов hср при разрушении калийного 

массива исполнительными органами комбайна «Урал-20Р» от скорости подачи и 

производительности: 

1 – резы дисков планетарного органа; 2 – резы бермовых фрез; 3 – резы отбойного 

устройства; 4 – резы шнеков 

 

Значительное количество пылевидных классов в руде образуется при 

разрушении забоя резцами шнеков, бермовых фрез, а также верхних 

отбойных устройств, что обусловлено малыми переменными глубинами 

резов, реализуемыми при последовательной схеме разрушения массива 

(рисунок 2.21). Удельные энергозатраты на отделение калийной руды 

вспомогательными исполнительными органами в 2–3 раза выше, чем при 

разрушении забоя резцами планетарно-дисковых исполнительных органов 

комбайна [9, 112, 114, 124]. 
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Рациональной является установка резцов на шнеках, бермовых фрезах 

и отбойных устройствах комбайна по схеме, обеспечивающей разрушение 

калийного массива шахматными резами, что позволит повысить качество 

гранулометрического состава руды и снизить удельные энергозатраты 

процесса разрушения. 

 

2.2.3. Определение тяговой способности, напорного усилия 

 и мощности привода гусеничного органа перемещения 

Величины напорного усилия и тяговой способности гусеничного хода 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» определяются значениями сил 

реакции забоя на исполнительные органы в направлении подачи горной 

машины и в перпендикулярном направлении соответственно. 

Полная реакция забоя на исполнительные органы комбайна в 

направлении подачи определяется выражением [34]: 

 p

з max к max к

к

(1 cosα ) sinαY Z

Z
R P P


   ,   (2.26) 

где Rз – полная реакция забоя на исполнительный орган в направлении 

подачи, Н; Zp – количество резцов на исполнительных органах комбайна, шт.; 

αк – угол контакта резца с забоем, рад (принимаем αк = π); PZmax  – наибольшая 

сила резания одиночного резца, Н; PYmax  – сила реакции забоя в направлении 

подачи на одиночный резец, Н. 

Сила реакции забоя на одиночный резец определяется по формуле 

max max0,8Y ZP P .     (2.27) 

Полная реакция забоя Тз на исполнительные органы комбайна в 

направлении, перпендикулярном направлению подачи, определяется: 

 p

з max к max к

к

(1 cosα ) sin αZ Y

Z
T P P


   , Н.   (2.28) 
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Расчетная схема сил и моментов, действующих на проходческо-

очистной комбайн «Урал-20Р-11/12» при отработке забоя сплошным 

сечением в выработке с углом наклона θ, представлена на рисунке 2.22. 

 

 

Рисунок 2.22 – Расчетная схема определения сил, действующих на комбайн: 

Rзд, Тзд – реакция забоя на резцовый диск; Rзаб – реакция забоя на забурник; Rзоу, Тзоу – 

реакция забоя на отбойное устройство; Rзбер, Тзбер – реакция забоя на бермовые фрезы; Rзш, 

Тзш – реакция забоя на шнеки; GК – вес комбайна;  

ТПР – тяговое усилие от прицепного устройства; Т1, Т2 – сопротивление перемещению 

гусениц; F1, F2 – напорные усилия гусениц 

 

Тяговая способность гусеничного органа перемещения зависит от сил 

прижатия гусениц, направленных по нормали к почве выработки, и от 

коэффициента сцепления. Значение коэффициента сцепления определяется 

по формуле [77]: 
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1,5

сц Ш0,4 (10Т )f   ,    (2.29) 

где fсц – коэффициент сцепления гусениц с почвой; ТШ – толщина слоя штыба 

(просыпи руды), м (при ТШ ≥ 0,07 м, fсц = 1). 

Условие движения комбайна без проскальзывания гусениц: 

1 сц 1

2 сц 2

;

,

R f F

R f F






     (2.30) 

где F1, F2 – напорные усилия гусениц, Н; R1, R2 – силы прижатия гусениц к 

почве выработки, Н. 

В соответствии с приведенной на рисунке 2.22 схемой: 

зоу К
1 2 зш збер

зоу К ПР
1 2 зд збер зш заб

ПР БП БП БП

Т
Т Т cosθ;

2 2
Т

2 sinθ ;
2 2 2

( )(ω cosθ+sinθ),

G
R R

R G
F F R R R R

Т G Q


    


        



 

 (2.31) 

где QБП – грузоподъемность бункера-перегружателя, Н; GБП – вес бункера-

перегружателя, Н; ωБП – коэффициент сопротивления качению колес 

бункера-перегружателя, ωБП = 0,05. 

Мощность, требуемая для подачи комбайна на забой: 

1 2 К
ПЕР 4

мп

( )

6 10 η

F F V
N





,     (2.32) 

где NПЕР – мощность, требуемая для перемещения комбайна, кВт; ηПМ – КПД 

гусеничных органов перемещения с гидравлическим приводом, ηПМ = 0,3–0,5 

[77]. 

Недостаточная тяговая способность органа перемещения комбайна 

определяет режим работы гусениц с проскальзыванием, в результате чего 

происходит уменьшение глубины резов и снижение качества добываемой 

калийной руды, а также возникновение вибраций и динамических нагрузок 

на узлы комбайна [9, 53, 77, 107]. 
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2.3. Обоснование рациональных параметров шнековых грузчиков 

комбайнов «Урал-20Р» 

Погрузочное оборудование комбайна «Урал-20Р» смонтировано на 

общей раме, включает в себя два однозаходных шнека, на лопастях которых 

установлены неповоротные резцы, и скребковый конвейер. Шнеки 

обеспечивают разрушение массива (зачистка почвы выработки) и 

перемещение горной массы к загрузочному окну конвейера, который 

предназначен для погрузки калийной руды в бункер-перегружатель или 

самоходный вагон [33]. 

Транспортирование горной массы шнеками комбайна является 

сложным многофакторным процессом, который характеризуется 

существенной изменчивостью значений параметров, влияющих на его 

эффективность [30, 129]. 

Увеличение производительности комбайнов определяет увеличение 

заполнения межлопастного пространства, что приводит к возрастанию 

циркуляции руды в спиральных каналах шнека [90, 129, 130]. Циркуляция 

горной массы в призабойном пространстве обусловливает дробление частиц 

руды, что сопровождается увеличением количества мелких необогатимых 

классов «–0,25 мм» в руде, а также возрастанием удельных энергозатрат 

процесса транспортирования руды. 

Актуальной научно-практической задачей является снижение 

циркуляции руды при перемещении и отгрузке из призабойного 

пространства шнеками проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 

Производительность шнекового органа определяется выражением [92, 

135]: 

 2 2 з з
шн шн шн шн шн

ц

шн

шн

π δ
γ

4 cosψ

K N
Q D d m n t

K

 
   

 
,   (2.33) 

где Qшн – техническая производительность шнека (в осевом направлении), 

т/мин; Dшн – диаметр шнека по лопасти, м; dшн – диаметр ступицы шнека, м; 
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tшн – шаг лопасти шнека, м; ψшн – угол подъема винтовой линии шнека, град.; 

δ – толщина лопасти шнека, м; Nз – число заходов лопастей шнека, шт.; mшн – 

количество шнеков, шт.; nшн – частота врашения шнека, об/мин; γ – насыпная 

плотность калийной руды, т/м3; Kз – коэффициент заполнения поперечного 

сечения шнека; Kц – коэффициент циркуляции руды в шнеке. 

Угол подъема винтовой линии лопасти шнека считается по формуле 

 
ш

шн

шн шн

нψ arctg
π

2t

D d



.    (2.34) 

Шнеки комбайнов «Урал-20Р», в том числе наиболее современных 

модификаций, имеют следующие технические параметры: Dшн = 0,68 м; 

dшн = 0,4 м; tшн = 0,48 м; ψшн = 15,8°; δ = 0,035 м; Nз = 1 шт.; mшн = 2 шт.; 

nшн = 40,5 об/мин. 

Возрастание производительности проходческо-очистного комбайна 

сопровождается увеличением степени заполнения шнека рудой, 

перемещаемой в сторону погрузочного окна скребкового конвейера, что 

выражается в возрастании коэффициента заполнения сечения шнека Kз [30]. 

Повышение коэффициента заполнения Kз увеличивает 

производительность шнека по погрузке. До определенного момента 

происходит близкое к линейному нарастание количества циркулирующих 

частиц в руде (рисунок 2.23). Коэффициент циркулияции Kц в этот период 

является постоянной величиной, поскольку циркулирует только горная 

масса, переброшенная фронтальными поверхностями кулаков и резцов через 

ступицу шнека. При увеличении коэффициента заполнения выше 

рационального значения Kз > Kз.рац. горная масса начинает увлекаться 

увлекается в тангенциальное движение посредством трения о поверхность 

ступицы, не перемещаясь в осевом направлении – циркуляция интенсивно 

возрастает. Дальнейшее увеличение степени заполнения шнека к Kз = 1 

сопровождается увеличением доли циркулирующего потока от 

производительности шнека по погрузке до величин, стремящихся к 100 % 

[19, 51]. 
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Рисунок 2.23 – Зависимость производительности шнека по транспортированию 1 и по 

циркуляции 2 от коэффициента заполнения сечения шнека Kз [51] 

 

 

Рисунок 2.24 – Расчетная схема поперечного сечения шнека, 

принятая для определения рационального коэффициента заполнения Kз.рац.: 

1 – 4 – фигуры с площадями S1, S2, S3, S4 соответственно 
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Автором разработана расчетная схема для определения рациональной 

величины коэффициента заполнения поперечного сечения шнека Kз.рац., 

представленная на рисунке 2.24 [38, 101, 102]. 

Угол β определяет границу, выше которой руда вовлекается 

поверхностью ступицы шнека в тангенциальное движение и вследствие этого 

не перемещается в осевом направлении, а перебрасывается через ступицу. 

Угол β зависит от геометрических и кинематических параметров шнека, 

коэффициента трения руды и определяется следующим выражением [11]: 

2

шн
шн шн

шн

sinλ +0,5
60

cosλ

n
g fD

g

 
 
    

2

2шн шн
шн шн

шн шн

π
1 ctg γ 1 ctgγ sinβ cosβ

π

D t
f f f

t D

 
        

  
 

, (2.35) 

где β – предельный угол вовлечения ступицей шнека калийной руды в 

тангенциальное движение, град; g – ускорение свободного падения, м/с2; λшн 

– угол наклона оси шнека к горизонтальной плоскости, град; f – коэффициент 

трения калийной руды по металлу; γшн – угол наклона образующей лопасти 

шнека относительно оси вращения шнека, град. 

Решение уравнения (2.35) при принятой расчетной схеме заполнения 

поперечного сечения определяет значение угла β = 35° для 

транспортирования калийной руды шнеками комбайна «Урал-20Р». 

Коэффициент заполнения шнека может быть определен как доля 

площади заполненной части сечения шнека от полной площади поперечного 

сечения межлопастного пространства шнека и рассчитан по формуле 

з.ч.
з.рац.

полн.

S
K

S
 ,     (2.36) 

где Sполн. – полная площадь межлопастного пространства – кольца, 

ограниченного окружностями с диаметрами Dшн и dшн, м2; Sз.ч. – площадь 

заполненной части сечения шнека, м2. 
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Полная площадь межлопастного пространства определяется как 

 2 2 2 2

полн. шн шн шн шнπ π πS R r R r    , м2.   (2.37) 

где Rшн = 0,5Dшн – радиус шнека по лопасти, м. 

где rшн = 0,5dшн – радиус ступицы шнека, м. 

Площадь заполненной части сечения шнека Sз.ч. = S1 (см. поз. 1, 

рисунок 2.24) представляет собой разность площадей усеченного круга (под 

хордой) с диаметром Dшн (фигура с площадью S1 + S2) и усеченного круга 

(под хордой) с диаметром dшн (фигура с площадью S2): 

 з.ч. 1 2 2S S S S   , м2.    (2.38) 

Площадь фигуры, ограниченной контуром 2: 

2

2 шн 3πS r S  , м2,     (2.39) 

где S3 – площадь сегмента круга (над хордой) с диаметром dшн, м2, 

определяемая как 

2

3 шн

πα
0,5 sinα

180

r
rS r

 
  

 
.    (2.40) 

Здесь αr – центральный угол окружности с диаметром dшн, 

определяющий расположение хорды, град: 

 α 2 ρ βr   ,     (2.41) 

где ρ – угол естественного откоса руды в движении, град. 

Площадь фигуры, ограниченной контурами 1, 2: 

 2

1 2 шн 3 4πS S R S S    , м2,    (2.42) 

где (S3 + S4) – площадь сегмента круга (над хордой) с диаметром Dшн, м2, 

определяемая как 

2

3 4 шн

πα
0,5 sinα

180

R
RS S R

 
   

 
.   (2.43) 

Здесь αR – центральный угол окружности с диаметром Dшн, 

определяющий расположение хорды, град: 

шн

α 2arccosR

e

R

 
  

 
,    (2.44) 
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где e – расстояние от центра окружности до хорды (одинаковое для 

окружностей с диаметрами Dшн и dшн), определяемое как 

 шн cos ρ βe r  , м.    (2.45) 

Определенная по формулам (2.36–2.45) рациональная величина 

коэффициента заполнения шнека комбайна «Урал-20Р» составляет 

Kз.рац. = 0,63. 

С целью определения рациональных параметров шнеков комбайнов 

«Урал-20Р», соответствующих наименьшему измельчению перемещаемой 

руды, коэффициент циркуляции руды в шнеке принимаем минимально 

возможным, то есть Kц = 1. Указанная величина циркуляции соответствует 

области значений коэффициента заполнения Kз. ≤ Kз.рац. [38]. Превышение 

коэффициентом заполнения шнека рациональной величины обусловливает 

интенсивное увеличение степени циркуляции руды в нем [13, 131]. 

Зависимость коэффициента заполнения шнеков от производительности 

комбайнов «Урал-20Р» определяется выражением (рисунок 2.25) 

  шн

1

2 2 з
з ц шн шн шн шн

шн

π δ
γ

4 cosψ

N
K K Q D m n td



  
    

  
,  (2.46) 

 

Рисунок 2.25 – Зависимости коэффициентов заполнения шнека Kз. и Kз.рац. комбайна  

«Урал-20Р» от производительности при различных диаметрах ступицы: 

1 – dшн = 0,4 м; 2 – dшн = 0,36 м 
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Как видно из рисунка, режим работы шнеков, характеризуемый 

Kз > Kз.рац. наступает при возрастании производительности проходческо-

очистного комбайна выше Q = 7,4 т/мин, что на 7,5 % ниже номинальной 

производительности комбайнов «Урал-20Р-11/12». Рациональными следует 

считать значения производительности шнекового органа Qшн.рац., 

соответствующие условию Kз. ≤ Kз.рац.. 

В соответствии с результатами расчетов, работа шнеков при 

номинальной производительности комбайнов «Урал-20Р-11/12» (Q = 8 т/мин) 

сопровождается повышенными значениями степени заполнения 

межлопастного пространства и циркуляции руды, что обусловливает 

увеличение количества пылевидных классов «–0,25 мм» в продуктах отбойки 

и повышенные удельные энергозатраты процесса перемещения руды. 

Из выражения (2.33) следует, что при постоянном значении наружных 

размеров шнеков комбайнов «Урал-20Р» наибольшее влияние на его 

производительность по погрузке Qшн оказывает величина диаметра ступицы 

dшн. Актуальной является задача определения области рациональных 

значений параметров шнека, обеспечивающих выполнение условия 

Qшн.рац. ≥ 8 т/мин. 

В соответствии с выражением (2.46) определены и представлены 

(рисунок 2.26) значения рациональной величины коэффициента заполнения 

шнека Kз.рац. при принятой расчетной схеме в диапазоне значений диаметра 

ступицы dшн   [0,1 м; 0,6 м] при Dшн = const. 
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Рисунок 2.26 – Зависимости рациональной производительности шнекового органа Qшн.рац.  

и рационального коэффициента заполнения шнека Kз.рац от диаметра ступицы dшн шнека 

серийного комбайна 

 

Кривая рациональной производительности шнекового органа Qшн.рац. от 

dшн построена в соответствии с выявленной зависимостью Kз.рац. от dшн и 

выражением (2.33) при неизменных значениях шага лопасти tшн, частоты 

врашения шнека nшн, а также остальных параметров. Как видно из графика, 

условие Qшн.рац. ≥ 8 т/мин выполняется при величине диаметра ступицы 

dшн = 0,36 м. Область меньших значений dшн рассматривать не следует, 

поскольку уменьшение размера диаметра ступицы обусловливает ухудшение 

прочностных характеристик шнеков комбайна. 

Работа шнеков комбайнов «Урал-20Р» характеризуется отсутствием 

замкнутых пространств по наружному контуру лопастей. Зазоры между 

шнеком, забоем и щитом ограждения комбайна значительны, что является 

причиной циркуляции и утечек руды из зоны действия погрузочных 

лопастей, формирования слоя просыпи на почве выработки [74, 125, 126]. 

С целью устранения указанного недостатка предлагается замена щита, 

устанавливаемого за шнековым погрузочным органом комбайна, на 
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погрузочный лемех закругленной формы (рисунок 2.27), что позволит 

уменьшить объем руды, перемещаемой за пределами контура лопастей 

шнека [38]. 

 

 

Рисунок 2.27 – Вариант установки погрузочного лемеха 

 

Одним из способов уменьшения интенсивности измельчения калийной 

руды при работе комбайнов «Урал-20Р» является изменение расположения 

резцедержателей на шнеках. Площади фронтальных поверхностей элементов 

шнека, выступающих за пределы лопастей должны сводиться к 

минимальным значениям, поэтому рациональным является размещение 

кулаков с резцами на нерабочей стороне лопасти шнека. Следует учесть, что 

при таком расположении резцедержателей необходимо использовать резцы с 

увеличенным радиальным вылетом. 

Рациональный режим работы шнеков, сопровождающийся 

наименьшими значениями циркуляции руды в призабойном пространстве, 

обеспечивается при значениях производительности проходческо-очистного 

комбайна, не превышающих Q = 7,4 т/мин, что на 7,5 % ниже номинальной 

производительности комбайнов «Урал-20Р-11/12». Работа комбайнов с 

номинальной производительностью Q = 8 т/мин определяет наличие 

циркуляции и переизмельчения руды при погрузке. 

лемех погрузочный 
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Расчетным путем доказано, что обеспечение рационального режима 

работы шнеков, сопровождающегося минимальной циркуляцией руды, при 

номинальной производительности проходческо-очистных комбайнов «Урал-

20Р-11/12» может быть достигнуто путем уменьшения диаметра ступицы dшн 

с 0,4 до 0,36 м. 

Повышение эффективности погрузки и уменьшение переизмельчения 

калийной руды шнеками комбайнов «Урал-20Р» может быть обеспечено 

посредством установки резцедержателей на нерабочей стороне лопасти 

шнека таким образом, чтобы они не выступали за пределы диаметра лопасти 

(см. рисунок 2.27). 

Замена щита, устанавливаемого за шнековым погрузочным органом 

комбайна «Урал», на погрузочный лемех закругленной формы, позволит 

уменьшить объем руды, перемещаемой за пределами контура лопастей 

шнека, снизить циркуляцию и измельчение руды при погрузке. 

 

2.4. Обоснование рациональных конструктивных параметров 

скребкового конвейера комбайна «Урал-20Р» 

В соответствии с техническими документами завода-изготовителя 

комбайны «Урал-20Р» могут использоваться в выработках с углами наклона 

θ = ±12° (принимаем отрицательные значения θ соответствующими 

движению комбайна вниз) [33]. 

Рама скребкового конвейера комбайнов «Урал-20Р» установлена под 

углом 18° к плоскости гусеничной ходовой тележки. Соответственно, угол 

наклона конвейера α относительно горизонтальной плоскости может 

достигать абсолютного значения 30° [135, 136]. 

Угол естественного откоса калийной руды, отделенной от массива и 

находящейся в состоянии покоя, составляет ρп = 35°–40°. При работе 

комбайна, сопровождающейся значительными вибрациями рамы конвейера и 

неравномерностью движения цепи, угол естественного откоса перемещаемой 

по рештаку руды уменьшается до ρ = 20°–25° [115, 116]. 
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В зависимости от угла наклона рамы перегружателя относительно 

горизонтальной плоскости производительность конвейера может быть 

определена следующими выражениями [74, 115]: 

к ц ск ск ск

α < ρ;

sin(ρ α)sin(ρ α)
60γ ;

2sin 2ρ
Q V l h t




  
  

 

   (2.47) 

к ц ск ск ск

α  ρ;
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60γ
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Q V l h t




  
  

 

,              (2.48) 

где α – угол наклона рамы конвейера относительно горизонтальной 

плоскости, град.; Qк – техническая производительность конвейера, т/мин;  

Vц – скорость движения цепи конвейера, м/с; lск – длина скребка, м;  

hск – высота скребка, м; tск – расстояние между скребками, м. 

 

 

Рисунок 2.28 – Расчетная схема скребкового конвейера 

комбайна «Урал-20Р»: а – α < ρ; б – α ≥ ρ 

 

При значении ρ = 22° условие α < ρ выполняется при движении 

комбайна по выработке с углом наклона θ от –4 до +12° (см. рисунок 2.28, а). 

Увеличение наклона выработки θ с –4° до –12° (α ≥ ρ) приводит к 

снижению производительности конвейера. Значительно уменьшается объем 

руды, перемещаемый между скребками перегружателя комбайна (см.  

рисунок 2.28, б). Ухудшение условий отгрузки руды из призобойного 
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пространства обусловливает возрастание циркуляции и повторное дробления 

руды шнеками комбайна [115, 136]. 

График изменения производительности конвейера Qк в зависимости от 

угла наклона выработки θ приведен на рисунке 2.29. 

 

 

Рисунок 2.29 – Зависимости производительности скребкового конвейера Qк 

комбайна от угла наклона выработки θ: 

1 – конвейер комбайна «Урал-20Р-11/12»; 

2 – конвейер предлагаемой конструкции (шаг расстановки скребков конвейера уменьшен 

в 1,5 раза, высота скребков увеличена в 1,3 раза) 

 

График 1 построен в соответствии с техническими характеристиками 

скребкового конвейера комбайна «Урал-20Р-11/12» и характеристиками 

перемещаемого груза: Vц = 1,24 м/с; lск = 0,725 м; hск = 0,100 м; tск = 0,516 м;  

γ = 1,35 т/м3; ρ = 22°.  

Полученная зависимость показывает, что расчетная техническая 

производительность конвейера Qк ниже номинальной производительности 

комбайна на существенной части диапазона значений углов наклона 

выработки. 

При этом работа комбайна в выработке с углом наклона θ = –12° 

характеризуется значением производительности скребкового конвейера  Qк = 

1 

2 

Qк, 

т/мин  

θ, 

град.  
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4,6 т/мин, что на 43 % ниже паспортного значения производительности 

комбайна «Урал-20Р-11/12». 

Из выражений (2.47) и (2.48) следует, что при постоянном значении 

угла наклона рамы конвейера относительно плоскости гусеничной ходовой 

тележки производительность скребкового конвейера комбайна «Урал-20Р» 

определяется геометрическими параметрами скребков (длиной lск и высотой 

hск), расстоянием между скребками tск, а также скоростью движения 

скребковой цепи Vц. 

Модернизация скребкового конвейера, предусматривающая увеличение 

его технической производительности, позволит снизить интенсивность 

измельчения руды при транспортировании посредством улучшения условий 

удаления горной массы из зоны разгрузки шнеков и исключения 

возможности попадания руды обратно в призабойное пространство. 

В соответствии с выражениями (2.47), (2.48) повышение минимальной 

расчетной производительности скребкового перегружателя до значений (см. 

график 2, рисунок 2.29), наиболее близких к номинальной 

производительности комбайна, может быть достигнуто посредством 

уменьшения шага расстановки скребков tск в 1,5 раза (до tск = 0,344 м) 

совместно с увеличением их высоты hск в 1,3 раза (до hск = 0,130 м) по 

сравнению с конвейером комбайна «Урал-20Р-11/12». 

Уменьшение шага расстановки tск скребков делает более пологой 

форму кривой, характеризующей зависимость производительности 

конвейера от угла наклона выработки, тем самым уменьшая разность между 

максимальным и минимальным значениями производительности. Помимо 

увеличения геометрических размеров и количества скребков 

производительность конвейера можно повысить путем увеличения скорости 

движения скребковой цепи. 

Изменение геометрических параметров скребков либо повышение 

скорости движения скребковой цепи обусловливают необходимость 

увеличением типоразмера цепи и усиление привода скребкового конвейера. 
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Модернизация конвейера, предусматривающая увеличение его 

технической производительности, позволит снизить выход мелких классов 

руды и уменьшить удельный расход энергии на погрузку горной массы 

посредством уменьшения циркуляции и повторного дробления руды 

шнеками комбайна. 

Сложность многофакторного процесса формирования пылевидных 

классов в калийной руде при работе комбайнов «Урал-20Р» определяет 

необходимость проведения экспериментальных исследований, включающих 

измерения гранулометрического состава руды, скоростей подачи комбайна и 

мощностей двигателей при различных режимах работы комбайнов в 

условиях действующих выработок калийных рудников. Анализ результатов 

экспериментальных данных позволит определить влияние технологических 

параметров работы комбайнов и типа используемых резцов на качество 

гранулометрического состава калийной руды. 
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Выводы по главе 2 

Выполнены теоретические исследования процесса формирования 

пылевидных классов в калийной руде на этапах отделения от калийного 

массива породоразрушающими исполнительными органами и погрузки 

шнековыми органами и скребковым конвейером проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р». 

1. Доказано, что при использовании традиционных схем резания и 

породоразрушающих инструментов с прямоугольной режущей кромкой 

минимальное количество мелких необогатимых классов в продуктах отбойки 

обеспечивается в диапазоне рациональных значений глубины резов h = 12–15 

мм при отношении шага резания t к глубине резов t/h = 2–4, что 

соответствует значениям технической производительности комбайнов 

«Урал-20Р» Q = 5–7 т/мин. 

2. Расчетным путем установлено, что работа планетарно-дисковых 

исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р-11/12» при номинальной 

производительности Q = 8 т/мин характеризуется разрушением 

существенной части площади забоя при отношениях t/h, лежащих вне 

области рациональных значений. 

3. Доказано, что при разрушении калийного массива осуществляется 

дробление руды боковыми поверхностями резцов. Актуальным является 

создание резцов, способных автоматически изменять угол разворота λр в 

соответствии с траекторией реза. 

4. Использование традиционных схем резания обусловливает 

формирование сколов со случайными значениями геометрических 

параметров. Осуществление активного влияния на процесс формирования 

геометрических параметров последовательных элементарных сколов, 

составляющих рез, может быть обеспечено посредством использования 

перспективной перекрестной схемы резания. 

5. Установлен диапазон рациональных значений шага перекрестного 

резания tрац при значениях глубины резания h = 5,0–12,5 мм, 
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соответствующий наименьшему содержанию пылевидного класса M-0,25 в 

руде. 

6. Расчетным путем установлено, что работа шнеков при номинальной 

производительности комбайнов «Урал-20Р-11/12» сопровождается 

циркуляцией руды при повышенных значениях коэффициента заполнения 

межлопастного пространства Kз. > Kз.рац., что определяет повышенное 

количество пылевидных классов M-0,25 в продуктах отбойки. Снижение 

циркуляции руды достигается уменьшением диаметра ступицы шнека dшн на 

10 %, что обеспечит выполнение условия минимальной циркуляции: 

Kз. ≤ Kз.рац.. 

7. Доказано, что значения производительности скребкового 

перегружателя, при которых минимизируется повторное попадание руды в 

область разгрузки шнеков и дополнительное дробление руды, достигаются 

посредством уменьшения шага расстановки скребков tск на 50 % совместно с 

увеличением их высоты hск на 30 % по сравнению с серийным конвейером 

комбайна «Урал-20Р-11/12». 

8. Показана целесообразность выполнения экспериментальных 

исследований процесса формирования пылевидных классов в калийной руде 

при работе комбайнов «Урал-20Р», позволяющих определить влияние 

технологических параметров работы комбайнов и типа используемых резцов 

на качество гранулометрического состава калийной руды. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 

КАЛИЙНОЙ РУДЫ ПРИ РАБОТЕ ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫХ 

КОМБАЙНОВ «УРАЛ-20Р» 

Необходимость проведения экспериментального исследования 

процесса формирования гранулометрического состава калийной руды при 

работе проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» в условиях 

действующих выработок калийных рудников обусловлена сложностью 

многофакторного процесса формирования пылевидных классов в калийной 

руде. 

 

3.1. Цель и задачи исследования 

Цель экспериментальных исследований заключается в определении 

влияния технологических параметров работы и типа используемых резцов на 

гранулометрический состав калийной руды, добываемой с использованием 

комбайнов «Урал-20Р». 

Задачи исследования: 

– определение гранулометрического калийной руды, отделяемой от 

массива при работе проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» с 

заданными скоростями подачи; 

– оценка влияния конструктивных параметров различных модификаций 

комбайна и типа резцового инструмента на качество гранулометрического 

состава калийной руды, отделяемой от массива; 

– оценка энергетических параметров процесса разрушения калийного 

массива резцами комбайнов. 

 

3.2. Методика проведения экспериментального исследования 

Все серии эксперимента проводились в условиях калийного пласта 

«Красный-II» Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей при 
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выемке руды глухим забоем и углах наклона очистных выработок, близких к 

нулю. Каждая серия включала отбор проб калийной руды при работе 

комбайнов различных модификаций со скоростями, охватывающими 

наибольшую часть диапазона их технической производительности, и 

установление гранулометрического состава отобранных проб. 

В ходе каждой серии выполнялось следующее: 

1) отбор проб калийной руды, добываемой с использованием 

комбайнов «Урал-20Р» в заданных режимах работы; 

2) определение гранулометрического состава отобранных проб руды; 

3) регистрация значений активных мощностей электродвигателей 

приводов исполнительных органов комбайнов в заданных режимах. 

Отбор проб для определения гранулометрического состава калийной 

руды и замеры энергетических параметров работы приводов комбайнов 

проводились в ходе трех серий экспериментального исследования. 

В ходе первой серии, состоящей из пяти замеров, отбирались пробы и 

регистрировались параметры работы комбайнов «Урал-20Р-11» (двух 

комбайнов 2016 года выпуска) при выемке руды со значениями скоростей 

подачи Vп1 = 0,27 м/мин, Vп2 = 0,18 м/мин, Vп3 = 0,19 м/мин, Vп4 = 0,22 м/мин, 

Vп5 = 0,14 м/мин. 

Во время второй серии, включавшей четыре замера, отбирались пробы 

и регистрировались параметры работы комбайна «Урал-20Р-12» (одного 

комбайна 2015 года выпуска) при выемке руды со значениями скоростей 

подачи Vп1 = 0,26 м/мин, Vп2 = 0,19 м/мин, Vп3 = 0,11 м/мин, Vп4 = 0,06 м/мин. 

Замеры этой серии выполнены на комбайне. 

Третья серия также состояла из четырех замеров. При этом отбирались 

пробы и регистрировались параметры работы комбайна «Урал-20Р» (одного 

комбайна 2015 года выпуска) при выемке руды со значениями скоростей 

подачи Vп1 = 0,16 м/мин, Vп2 = 0,07 м/мин, Vп3 = 0,14 м/мин, Vп4 = 0,04 м/мин. 

В результате анализа полученных экспериментальных данных 

установлены и описаны зависимости содержания различных классов 
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крупности частиц в калийной руде Мi и удельных энергозатрат разрушения 

забоя Hw от технической производительности Q комбайнов. 

Необходимая доверительная вероятность результатов экспериментов 

принята равной 0,9 при относительной погрешности результатов измерений 

не более 0,1 [71]. 

 

3.2.1. Определение гранулометрического состава руды 

Определение гранулометрического состава проб калийной руды 

выполнялось методом ситового анализа, заключающегося в разделении проб 

по классам крупности с использованием сит, что является основным 

способом определения гранулометрического состава. Данный метод 

апробирован и применяется специалистами по контролю качества продукции 

горнодобывающих предприятий при шахтных и лабораторных 

исследованиях. Иные методы применяются только при невозможности 

использования ситового анализа [31]. 

Порядок определения гранулометрического состава следующий. 

а. расчет минимальной массы представительной пробы 

Минимальная масса представительной пробы для ситового анализа 

зависит от размера кусков наибольшей фракции опробуемого материала и 

рассчитывается по формуле [31] 

mпр = 0,02 dс
2 + 0,5dс,      (3.1) 

где mпр – минимальная масса пробы для ситового анализа, кг; dс – размер 

ячейки сита, мм. 

Минимальная масса представительной пробы калийной руды, 

содержащей частицы класса «+40 мм» (dс = 40 мм), рассчитанная по формуле 

(3.1), составляет mпр = 52 кг. 

б. отбор проб 

Проба массы, удовлетворяющей условию m ≥ mпр, формируется 

суммированием достаточного количества порций руды, набираемых в 

отдельные емкости объемом 15–20 л. 
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Отбор порций для пробы руды производился вручную методом 

полного пересечения наполняемой емкостью потока на выходе руды с 

конвейера самоходного вагона (обусловлено требованиями безопасности). 

Каждая порция пробы взвешивалась. Результаты взвешивания вносились в 

журнал экспериментального исследования (приложение 1). 

в. проведение ситового анализа на месте отбора проб 

Рассев проб в шахтных условиях производился вручную с помощью 

набора сит с размером калиброванных ячеек dс = 40, 20 и 10 мм. 

Навеску руды на рассев подавали, не допуская перегрузки и 

повреждения сит. При рассеве на ситах образовывался слой руды толщиной, 

не превышающей двукратного размера ячейки сита. 

Сито бралось обеими руками и подвергалось интенсивному возвратно-

поступательному перемещению (около 120 раз в минуту при амплитуде 

около 70 мм). Продолжительность рассева через каждое сито производилась 

в течение не менее 2 мин. Продолжительность рассева зависела от класса 

крупности и считалась достаточной, если дополнительный рассев без новой 

навески в течение 1 мин не изменял результатов на величину, превышающую 

0,5 % массы подситового продукта [63, 95]. 

Частицы, застрявшие в ячейках сит, объединялись с надситовой 

фракцией. Разрушение частиц вручную не допускалось. 

Результаты взвешивания надситового и подситового продукта для 

каждого сита при рассеве каждой порции пробы руды фиксировались и 

вносились в журнал экспериментальных исследований. Результат 

взвешивания записывался в килограммах, с точностью до второго дробного 

знака (см. таблица П 1.2, приложение 1). 

г. проверка результатов ситового анализа на месте отбора проб 

На месте отбора проб проводился контроль достоверности результатов 

ситового анализа. Разность между массой исходной навески и суммой масс 

классов крупности, составляющих эту навеску (полученных в результате 

рассева), не должна была превышать 2 % от массы исходной навески [31]. 
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Оценка достоверности результатов взвешивания просеиваемой руды 

выполнялась по формуле 

2m  ,      (3.2) 

где Δm – доля разности массы исходной навески m (кг) и суммы масс классов 

крупности, составляющих навеску Σmi (кг), от массы исходной навески, %: 

– i
m

m m

m


  ,      (3.3) 

Σmi = m+40 + m–40+20 + m–20+10 + m–10.  (3.4) 

В случае, если величина потери (увеличения) массы руды Δm выходила 

за пределы допустимой, результат рассева порции пробы должен был 

исключаться из дальнейшего анализа. 

д. подготовка сокращенной пробы для лабораторного анализа 

Масса представительной пробы для последующего анализа (dс = 7,1 

мм), рассчитанная по формуле (3.1), составила mпр = 4,6 кг. Масса пробы 

сокращалась до значения не меньшего, чем масса представительной пробы. 

Перед каждой операцией сокращения пробу тщательно перемешивали 

(не менее трех раз для уменьшения ошибки за счет сокращения). 

Перемешивание пробы выполнялось вручную методом кольца и конуса. 

Сокращение пробы выполнялось вручную методом квартования [63, 95]. 

е. ситовой анализ сокращенной пробы руды 

Определение гранулометрического состава руды классов менее 10 мм 

выполнялось отделом технологических исследований рудоуправления 

горнодобывающего предприятия. Ситовой анализ осуществлялся по 

следующим классам крупности: «–10,0+7,1 мм», «–7,1+5,0 мм», «–5,0+2,5 

мм», «–2,5+1,6 мм», «–1,6+1,0 мм», «–1,0+0,63 мм», «–0,63+0,4 мм», «–

0,4+0,25 мм», «–0,25 мм». 
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ж. определение гранулометрического состава проб руды 

Определение массовой доли каждого класса крупности в ходе 

обработки обобщенных данных ситового анализа, проведенного в шахтных и 

лабораторных условиях, выполнено по формуле: 

100 i
i

m
M

m
 ,      (3.5) 

где Mi – массовое содержание i-го класса частиц, %; mi – масса i-го класса 

частиц, кг; m – масса пробы, кг. 

Результаты ситового анализа оформлены в виде протоколов 

(приложение 2). На каждую пробу составлен отдельный протокол 

проведения ситового анализа, в который входят таблицы, содержащие 

следующие данные: 

– исходные данные замера; 

– гранулометрический состав проб калийной руды. 

 

3.2.2. Определение энергетических параметров работы приводов 

комбайнов 

Энергетические параметры работы приводов комбайна 

регистрировались посредством использования специализированного 

комплекса «Ватур», разработанного и изготовленного сотрудниками кафедры 

«Горная электромеханика» Пермского национального исследовательского 

политехнического университета совместно со специалистами ООО 

«Региональный канатный центр» (г. Пермь) [67, 106, 108, 120]. 

«Ватур» представляет собой переносной программно-регистрирующий 

комплекс, устанавливаемый на период измерений во взрывонепроницаемую 

оболочку магнитной станции комбайна. Комплекс предназначен для 

измерения и регистрации напряжений, токов, активной мощности 

трехфазных цепей, углов наклона и пройденного комбайном пути. 
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Схема подключения комплекса к электрическим цепям комбайна и 

структурная схема комплекса «Ватур» представлены на рисунках 3.1, 3.2 

соответственно. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема подключения комплекса «Ватур»: М1–М6 – электродвигатели 

комбайна; ДН1, ДН2 – датчики напряжения; ДТ1–ДТ6 – датчики тока 

 

 

Рисунок 3.2 – Измерительный комплекс «Ватур»: а – структурная схема; б – общий вид 
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В ходе замеров регистрировались следующие энергетические 

параметры работы комбайна: 

1) активная мощность электродвигателей приводов резцовых дисков 

(см. поз. М1, М2, рисунок 3.1); 

2) активная мощность электродвигателя привода переносного 

вращения (см. поз. М3, рисунок 3.1); 

3) активная мощность электродвигателей приводов бермовых 

исполнительных органов (см. поз. М4, М5, рисунок 3.1); 

4) активная мощность электродвигателя привода отбойного устройства 

(см. поз. М6, рисунок 3.1). 

 

3.2.3. Определение производительности комбайна «Урал-20Р» 

Производительность комбайна определялась на основании информации 

о пройденных комбайном отрезках пути li, соответствующих им 

длительностях временных интервалов ti и площади поперечного сечения 

забоя S. 

Пройденный комбайном путь измерялся с помощью рулетки. Отрезки 

времени определялись с помощью секундомера. Результаты измерений 

вносились в журнал экспериментального исследования (см. приложение 1). 

Скорость подачи комбайна рассчитывалась по формуле: 

п

60 i
i

i

l
V

t
 ,      (3.6) 

где Vпi – скорость подачи комбайна на i-м участке, м/мин; li – путь, 

пройденный комбайном за время i-го замера, м; ti – время i-го замера, с. 

Производительность комбайна определялась по формуле: 

к пγi iQ V S ,      (3.7) 

где Qi – производительность комбайна на i-м участке, т/мин; γк – плотность 

калийной руды в массиве, т/м3; S – площадь сечения забоя, обрабатываемая 

исполнительными органами комбайна, м2. 
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3.3. Порядок проведения исследования 

Перед началом работ выполнялись следующие мероприятия. 

1) По согласованию с уполномоченными специалистами рудника 

определялись время и место проведения экспериментального исследования, 

назначались ответственные и сопровождающие лица. 

2) Уточнение исходных данных, заполнение журнала 

экспериментального исследования. В журнал экспериметального 

исследования по форме таблицы П 1.1 (приложение 1) вносились следующие 

данные: 

– местоположение выработки (пласт); 

– геометрические размеры забоя; 

– угол наклона проводимой выработки; 

– модификация комбайна; 

– тип резцов на рабочих органах комбайна. 

3) Подготавливалось оборудование, необходимое для проведения 

измерений: 

– набор калиброванных сит для осуществления рассева проб руды; 

– весы III класса точности (в соответствии с ГОСТ Р 53228-2008);  

– емкости для отбора проб; 

– емкости для сбора порций рассева; 

– инструмент для перемешивания и сокращения проб;  

– упаковочный материал для упаковки проб руды мелких классов; 

– секундомер; 

– рулетка III класса точности (в соответствии с ГОСТ 7502-98); 

– программно-регистрирующий комплекс «Ватур». 

Установка и подключение программно-регистрирующего комплекса 

«Ватур» на комбайне осуществлялось с привлечением специалистов из числа 

оперативно-ремонтного персонала предприятия, эксплуатирующего 
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комбайновый комплекс. Порядок установки программно-регистрирующего 

комплекса следующий: 

1. Отключить питающее комбайн напряжение. 

2. Открыть магнитную станцию комбайна и разместить внутри нее 

оборудование комплекса. 

3. Подключить датчики напряжения к фазам кабельных вводов. 

4. Подключить датчики тока к силовым цепям выбранных 

двигателей. 

5. Установить и подключить датчик пути. 

6. Подключить блок питания. 

7. Закрыть магнитную станцию комбайна. 

При подаче напряжения в магнитную станцию комбайна «Ватур» 

включается и осуществляет измерения до момента снятия питающего 

напряжения. Демонтаж оборудования производился в обратной 

последовательности. 

Полученные результаты фиксировались в энергонезависимой памяти 

программно-регистрирующего комплекса «Ватур». 

4) Подготовка рабочих мест для отбора и рассева проб руды. 

Замеры каждой серии исследования проводились в следующем 

порядке. 

1. Запуск комбайна, осуществляемый после проведения 

подготовительных операций. 

2. Машинистом устанавливалась и поддерживалась заданная скорость 

подачи комбайна Vп, при которой производилась полная загрузка рудой 

порожнего бункера-перегружателя. 

3. При загрузке рудой бункера-перегружателя фиксировалось время 

работы комбайна (от начала контакта с забоем), соответствующая величина 

перемещения и угол наклона проходимой выработки. Руды из бункера 

перегружалась в шахтный самоходный вагон. 
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4. Отбор проб при падении потока руды с рештака скребкового 

конвейера самоходного вагона. Разгрузка производилась на почву выработки 

в заранее подготовленном месте. 

Порядок действий при отборе пробы: 

– наполнить отбитой горной массой пронумерованные емкости путем 

пересечения потока руды, падающего с конвейера самоходного вагона; 

– определить массу руды в каждой наполненной емкости 

взвешиванием, результаты внести в журнал экспериментального 

исследования (см. таблица П 1.2, приложение 1); 

– проверить соответствие суммарной массы отобранной пробы 

минимальной массе представительной пробы (не менее 52 кг). 

5.  Ситовой анализ отобранных проб калийной руды путем 

просеивания горной массы через комплект сит с размерами калиброванных 

ячеек dс = 40, 20, 10 мм и взвешивания продуктов рассева. 

Порядок рассева порции пробы: 

– расположить первое сито (с размером ячеек 40 мм) над емкостью для 

сбора рассева; 

– произвести рассев содержимого емкости 1, порционно подавая руду 

на сито и опустошая его при заполнении; 

– взвесить надситовой продукт, внести результаты в журнал; 

– пересыпать подситовый продукт из емкости для сбора рассева в 

емкость 1, взвесить, внести результаты в журнал; 

– расположить второе сито (с размером ячеек 20 мм) над емкостью для 

сбора рассева; 

– произвести рассев содержимого емкости 1, порционно подавая руду 

на сито и опустошая его при заполнении; 

– взвесить надситовой продукт, внести результаты в журнал; 

– пересыпать подситовый продукт из емкости для сбора рассева в 

емкость 1, взвесить, внести результаты в журнал; 
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– расположить третье сито (размером ячеек 10 мм) над емкостью для 

сбора рассева; 

– произвести рассев содержимого емкости 1, порционно подавая руду 

на сито и опустошая его при заполнении; 

– взвесить надситовой продукт, внести результаты в журнал; 

– пересыпать подситовый продукт из емкости для сбора рассева в 

емкость 1, взвесить, внести результаты в журнал; 

– вычислить сумму масс отдельных классов крупности руды («+40 

мм», «–40+20 мм», «–20+10 мм», «–10 мм») после просева порции пробы, 

находившейся в емкости 1 по формуле (3.4). Разность между массой 

исходной навески и суммой масс классов крупности, составляющих навеску 

(полученных в результате рассева), определенная по формуле (3.3), не 

должна превышать 2% от массы исходной навески. В противном случае 

результат рассева порции пробы должен быть исключен из дальнейшего 

анализа. 

6. Просеивание оставшихся порций, составляющих пробу, путем 

повторения действий согласно вышеописанному алгоритму. 

7. Руда класса крупности «–10 мм», полученная в результате рассева 

всех порций в рамках пробы, объединялась и тщательно перемешивалась (не 

менее трех раз) вручную методом кольца и конуса. 

8. Сокращение пробы: 

– объединенная и перемешанная руда класса крупности «–10 мм» 

сокращалась вручную методом квартования; 

– контролировалась масса сокращенной пробы – не менее 4,6 кг (масса 

минимальной представительной пробы). 

9. Сбор и упаковка пробы для лабораторного анализа: 

– сокращенная проба собиралась в специальный герметичный пакет 

для транспортировки; 

– внутрь пакета вкладывалась бирка с информацией о номере пробы, 

исходной массе пробы, суммарной массе пробы после рассева.  
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10. Передача сокращенных проб специалистам отдела технологических 

исследований горнодобывающего предприятия для рассева проб через сита с 

размерами ячеек 7,1, 5,0, 2,5, 1,6, 1,0, 0,63, 0,40, 0,25 мм. 

11. Установление гранулометрического состава проб путем 

определения массовой доли каждого класса крупности по формуле (3.5) и 

оформление результатов исследования. 

Посредством программно-регистрирующего комплекса «Ватур» в 

процессе испытаний определялись: 

– величины питающих напряжений, подводимых по кабельным вводам 

комбайна; 

– величины токов и мощностей, потребляемых отдельными 

двигателями комбайна; 

– угол наклона комбайна в продольной и поперечной плоскостях. 

 

3.4. Анализ результатов экспериментального исследования по 

определению гранулометрического состава калийной руды 

Отбор проб и замеры выполнялись при работе комбайнов модификаций 

«Урал-20Р-11», резцовые диски которых оснащены тангенциальными 

неповоротными резцами РС-14У, и «Урал-20Р-12», с резцовыми дисками, 

оснащенными тангенциальными поворотными резцами ПС. Номинальная 

производительность комбайнов «Урал-20Р-11/12» составляет Q = 8 т/мин, 

планетарно-дисковые исполнительные органы оборудованы роторными 

забурниками и резцовыми дисками увеличенного диаметра dд = 1280 мм. 

Серия замеров выполнена на комбайне «Урал-20Р» ранней модификации, 

имеющем номинальную производительность Q = 7 т/мин и оснащенном 

планетарно-дисковыми забурниками (резцовые диски dд = 1140 мм оснащены 

тангенциальными поворотными резцами ПС). 

Результаты определения гранулометрического состава проб калийной 

руды, отобранных в ходе проведения экспериментальных исследований, 

представлены в протоколах проведения ситового анализа проб калийной 
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руды (см. приложение 2). В результате анализа полученных данных 

установлены зависимости содержания различных классов крупности частиц 

Мi от технической производительности Q комбайнов. Эти зависимости 

приведены на рисунках 3.3–3.5. 

 

  
Рисунок 3.3 – Зависимости содержания класса крупности частиц «–0,25 мм» в руде от 

производительности комбайнов Q: 

1 – «Урал-20Р-11»; 2 – «Урал-20Р-12»; 3 – «Урал-20Р» 

 

  
Рисунок 3.4 – Зависимости содержания классов крупности частиц «–10,00+0,25 мм» в 

руде от производительности комбайнов Q: 

1 – «Урал-20Р-11»; 2 – «Урал-20Р-12»; 3 – «Урал-20Р» 

 

3, R2 = 1 

2, R2 = 0,99 

1, R2 = 0,80 

3, R2 = 1 

2, R2 = 0,90 1, R2 = 0,95 
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Рисунок 3.5 – Зависимости содержания классов крупности частиц «+10,00 мм» в руде от 

производительности комбайнов Q:  

1 – «Урал-20Р-11»; 2 – «Урал-20Р-12»; 3 – «Урал-20Р» 

 

Анализ полученных графиков показывает, что область рациональных 

значений технической производительности комбайнов, оборудованных 

резцами с прямоугольной режущей кромкой, соответствует диапазону Q = 5–

7 т/мин. Зависимости изменения гранулометрического состава руды от 

производительности комбайна «Урал-20Р-11» имеют выраженные 

экстремумы при Q = 6,0–6,5 т/мин (скорости подачи Vп = 0,18–0,20 м/мин) – 

минимальное количество пылевидных классов «–0,25 мм» и классов «–

10,00+0,25 мм» в руде (см. рисунки 3.3, 3.4) при максимальном содержании 

крупных фракций «+10 мм» (см. рисунок 3.5). 

Дальнейшее повышение производительности комбайна свыше 6,5–7 

т/мин сопровождается увеличением количества мелких классов «–0,25 мм» 

вместе с уменьшением доли обогатимых классов. Указанное согласуется с 

известными теоретическими представлениями и объясняется следующим 

образом. 

На гранулометрический состав калийной руды при разрушении 

массива резанием оказывает влияние глубина реза h, каждому значению 

которой соответствует рациональный шаг резания t. При использовании 

неповоротных резцов с прямоугольной формой режущей кромки (РС-14У) 

3, R2 = 1 2, R2 = 1 

1, R2 = 0,85 
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наиболее рациональные параметры резания определяются отношением tср/hср 

= 2–4. Согласно зависимости, представленной на рисунке 2.19, указанному 

диапазону рациональных значений отношения tср/hср планетарно-дискового 

органа соответствует область значений производительности комбайна Q от 

3,5 до 7 т/мин. Повышение технической производительности Q комбайна 

обусловливает смещение отношения tср/hср к нижней границе диапазона 

рациональных значений и за его пределы. Существенная часть площади 

забоя комбайнов «Урал-20Р-11» (40–50 %) при номинальной 

производительности Q = 8 т/мин разрушается при отношении шага к глубине 

резания планетарно-дискового органа tср/hср < 2. При этом, согласно 

зависимости (2.3), резцовые диски разрушают забой с практически 

выровненной поверхности, что обусловливает уменьшение сечения стружки, 

увеличение количества мелких промежуточных сколов и повышение выхода 

необогатимых классов руды крупностью «–0,25 мм». 

Помимо процесса резания формирование гранулометрического состава 

руды происходит при погрузке шнековым органом. Полученные данные не 

противоречат результатам теоретического исследования, приведенным в 

главе 2, согласно которым при возрастании производительности 

проходческо-очистного комбайна выше Q = 7,4 т/мин наступает режим 

работы шнеков, характеризуемый повышенными значениями степени 

заполнения межлопастного пространства и циркуляции руды, что 

обусловливает увеличение количества пылевидных классов «–0,25 мм» в 

продуктах отбойки и повышенные удельные энергозатраты процесса 

перемещения руды. 

Работа комбайнов «Урал-20Р-11» при производительности 6,0–6,3 

т/мин сопровождается наименьшим пылеобразованием, поскольку резы 

дисков планетарного органа в данном диапазоне характеризуются 

значениями tср/hср близкими к рациональным (см. поз. 2, рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Зависимости величины отношения t/h от угла поворота резцового диска φ  

планетарно-дискового исполнительного органа комбайнов «Урал-20Р» при различных 

значениях производительности 

 

Работа комбайнов «Урал-20Р» и «Урал-20Р-12», оснащенных 

поворотными резцами ПС, при возрастании скорости подачи Vп 

характеризуется снижением выхода пылевидных классов «–0,25 мм» и 

классов «–10,00+0,25 мм» (см. рисунки 3.3, 3.4) совместно с ростом 

содержания руды класса крупности «+10,00 мм» (см. рисунок 3.5) в 

продуктах отбойки. Указанное соответствует классическим постулатам 

экспериментально-статистической теории резания – повышение 

производительности комбайнов Q увеличивает глубину резов h 

породоразрушающего инструмента и уменьшает содержание пылевидных 

частиц руды M–0,25 в продуктах отбойки. Однако, разрушение забоя резами с 

нерациональным отношением tср/hср обусловливает уменьшение сечения 

стружки и излишнее дробление руды. Использование резцов поворотной 

конструкции определяет снижение влияния отношения tср/hср на выход 

мелких классов M–0,25 ввиду иной пространственной конфигурации областей 

концентрации напряжения и техногенных трещин в калийном массиве. 

1 

2 

3 
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Разрушение калийного массива поворотными резцами ПС определяет 

стабилизацию содержания пылевидных классов «–0,25 мм» в продуктах 

отбойки руды в диапазоне производительности комбайна «Урал-20Р-12» 

Q = 6,5–8 т/мин, что может быть объяснено возрастанием циркуляции и 

измельчением руды при погрузке шнеками. 

При работе комбайнов «Урал-20Р» ранней модификации наблюдается 

меньшее количество пылевидных классов «–0,25 мм» в отбитой горной массе 

(см. рисунок 3.3) и большее количество руды классов  

«–10,00+0,25 мм» (см. рисунок 3.4) по сравнению с модернизированными 

комбайнами. Доля крупных классов «+10,00 мм» в руде, добытой 

комбайнами «Урал-20Р» и «Урал-20Р-12» практически одинакова во всем 

диапазоне замеренных скоростей подач (см. рисунок 3.5). Параметры резания 

планетарно-дисковых органов данных комбайнов в исследованном диапазоне 

значений производительности Q = 2,3–5,3 т/мин характеризуются 

значениями tср/hср более близкими к рациональным. 

 

3.5. Оценка энергетических параметров работы приводов проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» 

По результатам выполненных замеров, выполненных с использованием 

программно-регистрирующего комплекса «Ватур», определены удельные 

энергозатраты процесса разрушения калийного массива резцами комбайнов 

«Урал-20Р-11» (рисунок 3.7) [121]. 

Удельные энергозатраты разрушения массива определены по 

значениям активных мощностей, потребляемых электроприводами 

планетарно-дисковых исполнительных органов, и скоростей подачи 

комбайна на забой [49, 107]: 

отн1 отн2 пер

к и.о. п

,
60γ

w

N N N
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S V

 
     (3.8) 
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где Hw – удельные энергозатраты процесса разрушения горного 

массива, кВт·ч/т; Nотн1, Nотн2, Nпер – мощности, потребляемые приводами 

относительного и переносного вращения резцовых дисков, кВт; γк – 

плотность калийной руды в массиве, т/м3; Sи.о. – площадь забоя, 

обрабатываемая планетарно-дисковым исполнительным органом, м2; Vп – 

скорость подачи комбайна на забой, м/мин. 

 

 

Рисунок 3.7 – Зависимости содержания пылевидных классов крупности частиц M–0,25 в 

руде (а) и удельных энергозатрат процесса разрушения калийного массива Hw (б) от 

производительности комбайна Q 

 

Анализ полученных результатов показывает существование 

корреляции между количеством необогатимых классов в калийной руде и 

величиной удельных энергозатрат процесса разрушения массива резцами 

а 

б 
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комбайнов «Урал-20Р-11»: минимальному количеству пылевидных классов 

M–0,25 соответствует минимум удельных затрат энергии Hw. 

 

Выводы по главе 3 

На основании анализа данных, полученных в ходе экспериментальных 

исследований, сделаны следующие выводы. 

1. Доказано влияние отношения шага резания к глубине резов t/h и типа 

резцов на содержание мелких классов «–0,25 мм» в отбитой руде при работе 

комбайнов «Урал-20Р». 

2. По критерию минимального выхода необогатимых классов руды  

«–0,25 мм» область наиболее эффективного использования комбайнов 

«Урал-20Р-12» с резцовыми дисками, оснащенными поворотными резцами 

ПС, соответствует значениям производительности Q = 6,5–8 т/мин при 

работе глухим забоем. 

3. При работе глухим забоем в диапазоне производительности  

Q = 2,3–5,3 т/мин наименьшее количество мелких классов «–0,25 мм» в руде 

зафиксировано у комбайнов «Урал-20Р» ранней модификации, со сдвоенным 

планетарно-дисковым исполнительным органом, оснащенным резцовыми 

дисками с поворотными резцами ПС и дисковыми забурниками. 

4. Область наиболее эффективного использования по критерию 

минимального выхода необогатимых классов руды комбайнов «Урал-20Р-11» 

с резцовыми дисками, оснащенными неповоротными резцами РС-14У, 

соответствует технической производительности Q = 5–7 т/мин при работе 

глухим забоем. 

5. Доказано существование корреляции между количеством 

необогатимых классов в калийной руде M–0,25 и величиной удельных 

энергозатрат Hw процесса разрушения массива резцами комбайнов «Урал-

20Р»: минимальному количеству пылевидных классов соответствует 

минимум удельных затрат энергии. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КОМБАЙНОВ «УРАЛ-20Р» С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

4.1. Разработка конструкции планетарно-дисковых исполнительных 

органов, разрушающих калийный массив перекрестными резами 

Реализация процесса разрушения калийного массива перекрестными 

резами обеспечивается посредством использования разработанной автором 

конструкции планетарно-дискового исполнительного органа [39–43, 45, 59] 

проходческо-очистного комбайна (рисунок 4.1). 

Исполнительный орган включает четыре поворотных диска 1–4, 

разрушающих забой посредством установленных на них резцов 5. 

Относительное вращение вокруг осей дисков осуществляется с частотой ωо. 

Диски 1 и 3 разрушают забой радиально-тангенциальными резами, 

направленными от центра к периферии забоя. Диски 2 и 4 вращаются 

относительно собственных осей в противоположном направлении, разрушая 

калийный массив тангенциально-радиальными резами, направленными от 

периферии к центру забоя. Диски 1–4 устанавливаются на поворотных 

редукторах 6, вращающий момент на валы которых передается от 

раздаточного редуктора 7. Переносное вращение дисков с частотой ωп 

осуществляется относительно оси 8 раздаточного редуктора 7. На 

поворотные редукторы 6 устанавливаются гребенки ротора 9 с 

закрепленными на них породоразрушающими инструментами 10. Гребенки 

ротора 9 и роторный забурник 11 совершают вращение относительно оси 8 

раздаточного редуктора 7 и осуществляют разрушение горного массива 

тангенциальными резами в виде концентрических окружностей 1, 4 (рисунок 

4.2), имеющих рациональные значения шага и глубины резания. 
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 а б 

Рисунок 4.1 – Схема четырехдискового исполнительного органа 

 а – вид спереди; б – вид сбоку 

 

Большая часть забоя разрушается резцами поворотных дисков (см. 

рисунок 4.2). Резцовые диски имеют попарно разнонаправленное 

относительное вращение. В результате этого на забое образуется сетка 

пересекающихся резов, имеющих, тангенциально-радиальное (от периферии 

забоя к центру) и радиально-тангенциальное направление (от центра к 

периферии забоя) [75]. 
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Рисунок 4.2 – Схема резов исполнительного органа с четырьмя поворотными дисками: 

1 – резы роторного забурника; 2 – резы дисков, ближних к оси переносного вращения; 

3 – резы дисков, дальних от оси переносного вращения; 4 – резы роторных гребенок 

 

 

Рисунок 4.3 – Расчетная схема определения конструктивных параметров исполнительного 

органа с четырьмя поворотными дисками: R – радиус исполнительного органа по резцам; 

rзаб – радиус забурника по резцам; rд – радиус дисков по резцам; A, B – смещения 

плоскостей дисков от плоскости симметрии; 1 – граница между областями резания 

забурника и дисков, ближних к оси переносного вращения; 2 – граница между областями 

резания дисков, ближних к оси переносного вращения, и дальних от нее; 3 – граница 

между областями резания дисков, дальних от оси переносного вращения, и роторных 

гребенок 
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Разрушение калийного массива посредством предложенного 

исполнительного органа с наиболее рациональными для перекрестной схемы 

параметрами шага t и глубины h резания обеспечит значительное повышение 

количества обогатимых классов в отбитой руде и уменьшение удельных 

энергозатрат процесса разрушения массива. 

На рисунке 4.3 представлена расчетная схема определения 

конструктивных параметров предлагаемого исполнительного органа, в 

соответствии с которой установлена взаимная зависимость геометрических 

параметров элементов конструкции друг от друга: 

2 2 2 2

заб

д

пер1 3cosφ

R B r A
r

  



,    (4.1) 

где rд – радиус дисков по резцам, мм, принятый одинаковым для всех дисков; 

R – радиус исполнительного органа по резцам, мм; rзаб – радиус забурника по 

резцам, мм; A, B – смещения плоскостей дисков от плоскости симметрии, мм, 

принятые одинаковыми для всех дисков; φпер – угол поворота диска вокруг 

своей оси, соответствующий пересечению областей забоя, разрушаемых 

дисками, ближними к оси переносного вращения, и дальними от нее, град: 

пер пер

пер

п

2
φ arcsin

1000

h n

V

 
  

 
,    (4.2) 

где nпер – частота переносного вращения резцовых дисков, об/мин; Vп – 

скорость подачи комбайна на забой, м/мин; hпер – глубина резов, 

соответствующая углам поворота дисков φпер и (180° – φпер). 

Контакт резцов дисков с забоем происходит в диапазоне поворота 

резцовых дисков от φпер до (180° – φпер), в результате чего исключается 

разрушение калийного массива с глубиной резов h < hпер. Исключение 

резания значениями глубины резов h, близкими к нулю, обусловит снижение 

пылевидных классов в продуктах разрушения массива. 
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Результаты математического определения рациональных технических 

параметров планетарно-дискового исполнительного органа предлагаемой 

конструкции приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Параметры четырехдискового исполнительного органа 

проходческо-очистного комбайна (вариант) 

Наименование параметров Значение 

Количество резцовых дисков на одном исполнительном органе Zд, шт. 4 

Диаметр дисков по режущим кромкам резцов dд, мм 683 

Частота вращения исполнительного органа nпер, об/мин 6,3 

Частота вращения резцовых дисков, ближних к оси вращения 

исполнительного органа nотн1, об/мин 
35,0 

Частота вращения резцовых дисков, дальних от оси вращения 

исполнительного органа nотн2, об/мин 
49,0 

Количество резцов на резцовом диске, ближнем к оси вращения 

исполнительного органа Zр1, шт. 
12 

Количество резцов на резцовом диске, дальнем от оси вращения 

исполнительного органа Zр2, шт. 
15 

Тип резца РС-14У 

Смещение плоскости диска от плоскости симметрии A, мм 80 

Смещение плоскости диска от плоскости симметрии B, мм 80 

 

Расчет выполнен исходя из следующих условий: 

– номинальная производительность комбайна и площадь сечения 

проходимых выработок соответствуют аналогичным параметрам комбайнов 

«Урал-20Р-11/12»; 

– глубина резов hпер, соответствующая пересечению областей резания 

роторного забурника, ближних и дальних пар дисков, а также роторных 

гребенок, принята hпер = 5 мм; 

– разрушение наибольшей части площади забоя перекрестным 

резанием со значениями среднего шага резания tср ближних и дальних от оси 

переносного вращения пар дисков, соответствующими условию tср   [tрац. min; 
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tрац. max]. Границы диапазона рациональных значений шага перекрестного 

резания определяются зависимостями (2.8), (2.9). 

Использование исполнительных органов проходческо-очистных 

комбайнов, осуществляющих разрушение калийного массива перекрестными 

резами с рациональными параметрами, обеспечит снижение удельных 

энергозатрат разрушения калийной руды и уменьшение выхода 

необогатимых пылевидных классов не менее чем на 20–25 %. 

 

4.2. Разработка конструкций резцов и устройств для их крепления на 

исполнительных органах комбайнов, обеспечивающих уменьшение 

пылеобразования при разрушении калийного массива 

В процессе разрушения калийного массива угол разворота резцов λр 

относительно плоскостей дисков планетарных органов комбайнов «Урал-

20Р» является постоянным, в результате чего движение 

породоразрушающего инструмента по криволинейной траектории 

обусловливает наличие нагрузок переменной величины и направления, 

действующих со стороны массива на боковые поверхности резцов. 

Дробление руды боковыми поверхностями резцов определяет повышение 

содержания пылевидных классов в продуктах отбойки и увеличение 

энергозатрат процесса разрушения забоя [37, 99]. 

Условие соответствия угла разворота оси резца λр углу отклонения 

вектора абсолютной скорости движения резца от плоскости диска λv (см. 

рисунок 2.5) выполняется посредством использования конструкций 

резцедержателей и резцов, обеспечивающих возможность автоматического 

поворота оси породоразрушающего инструмента относительно плоскости 

диска в соответствии с заданной линией резания [27]. 

Сотрудниками кафедры «Горная электромеханика» Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 

разработано устройство для крепления резца на исполнительном органе 

комбайна (рисунок 4.4) [58]. Предлагаемое устройство состоит из 
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монолитного корпуса резцедержателя 1, в котором выполнено сквозное 

отверстие 2 под закрепляемый резец 3. В выступающей перед резцом 

(относительно направления резания) части резцедержателя выполнено 

вертикальное отверстие 5, в которое запрессовывается втулка 8 из 

антифрикционного материала. В сквозное отверстие 5 через втулку 8 

вставлена ось 9, буртик которой 10 является упором. Защита от попадания 

кусков породы в процессе резания в отверстие 5 обеспечивается наличием 

заглушки 4. В корпусе устройства выполнена проточка 6 под пружинную 

чеку-фиксатор 7. Фиксатор 7 вставляется в пазы 13 корпуса резцедержателя 

1. Упор 10 оси 9 жестко крепится к исполнительному органу 11 комбайна 

сваркой и образует зазор 12 между исполнительным органом 11 и корпусом 

резцедержателя 1 [42, 44, 46]. 

Резец 3 устанавливается в резцедержатель 1 таким образом, что 

вершина режущей кромки смещена относительно линии симметрии оси 9 на 

величину эксцентриситета ε. Конструкция устройства обеспечивает поворот 

корпуса резцедержателя 1 в процессе резания относительно оси 9 на угол λ 

для реализации автоматической самоустановки породоразрушающего 

инструмента. 

 

 

 а)  б) 

Рисунок 4.4 – Принципиальная схема устройства для крепления тангенциального 

поворотного резца на исполнительном органе комбайна: а) вид сбоку; б) вид сверху 

 



135 
 

 

 

Рисунок 4.5 – Схема автоматической установки резца при работе горного комбайна  

 

Устройство в сборе работает следующим образом (рисунок 4.5). При 

подаче комбайна на забой корпус резцедержателя зафиксирован в 

первоначальном положении I пружинной чекой-фиксатором на оси «О–О'», а 

исполнительный орган комбайна в положении, указанном стрелкой П. В 

момент начала взаимодействия режущей кромки резца с горной породой 

отклонение вектора абсолютной скорости движения резца от его оси 

соответствует направлению стрелки П'. Наличие эксцентриситета ε режущей 

кромки резца относительно оси поворота резцедержателя обусловливает 

возникновение плеча l усилия резания PZ (реакция забоя) и, как следствие, 

момента поворота, равного MП = lPZ. Под действием момента MП корпус 

резцедержателя с закрепленным резцом поворачивается относительно оси на 

угол λ в положение II вдоль линии действия силы резания PZ по направлению 

стрелки П'. Таким образом, реализуется автоматическая установка резца в 

процессе разрушения горной породы, обеспечивается разрушение массива 

твердосплавной вставкой резца при минимальных боковых нагрузках на 

головную часть державки. 

При выходе резца из контакта с забоем, корпус резцедержателя 

возвращается в исходное положение I под действием чеки-фиксатора. 
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Предложенное устройство может быть использовано для крепления на 

исполнительных органах горных комбайнов как тангенциальных (см. 

рисунок 4.4), так и радиальных резцов (рисунок 4.6). 

 

 

 а)  б) 

Рисунок 4.6 – Принципиальная схема устройства для крепления радиального резца на 

исполнительном органе горного комбайна: а) вид сбоку; б) вид сверху 

 

Основным недостатком описанного устройства является сложность 

конструкции резцедержателя, обусловленная переменным сечением корпуса 

и наличием двух сквозных отверстий в нем. 

Задача упрощения конструкции и повышения надежности устройства, 

обеспечивающего самоустановку резца по линии резания, решается 

посредством использования разработанного автором устройства [61]. 

Предлагаемое устройство (рисунок 4.7) содержит резец 1, в 

конструкцию которого входит цилиндрический хвостовик 2 и головная часть 

3. Режущая кромка 4 головной части резца выполнена с некоторым 

положительным эксцентриситетом ε относительно оси хвостовика, в котором 

выполнена круговая проточка 5. Резец вставлен в сквозное отверстие 6 

резцедержателя 7 через запрессованную подшипниковую втулку 8 и 

закреплен за проточку 5 в хвостовике чекой-фиксатором 9, которая вставлена 

в пазы 10 корпуса резцедержателя поверх межпазной перегородки 11. Резец 
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установлен с возможностью самоустанавливания путем поворота 

относительно оси цилиндрического хвостовика 2. Резцедержатель 7 жестко 

соединен с исполнительным органом 12 горной машины, например, сваркой. 

Корпус резцедержателя выполнен монолитным. 

Подшипниковая втулка 8 выполнена из материала с низким 

коэффициентом трения, например, латуни, снижает трение при повороте 

цилиндрического хвостовика 2 резца 1 или 1' на некоторый угол λ. 

 

 

Рисунок 4.7 – Самоустанавливающийся резец, размещенный в устройстве крепления 

(резцедержателе) на исполнительном органе горной машины: 

с режущей кромкой, образованной пересечением двух плоскостей – а) вид сбоку, б) вид 

сверху; с режущей кромкой прямоугольной формы – в) вид сбоку, г) вид сверху 

 

Принцип работы устройства аналогичен описанному выше, за 

исключением того, что установка резца вдоль линии резания в направлении 

подачи инструмента происходит посредством разворота самого резца, а не 

резцедержателя. 
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Использование описанных устройств обеспечивает минимизацию 

воздействия неуравновешенных боковых нагрузок на головную часть резца, а 

также снижает интенсивность дробления руды боковыми поверхностями 

резцов, что определяет повышение качества гранулометрического состава 

калийной руды и сокращение удельных энергозатрат процесса разрушения 

забоя. 

 

4.3. Разработка исполнительного органа проходческого агрегата, 

обеспечивающего повышение качества гранулометрического состава 

руды при разрушении калийного массива 

Решение задач повышения качества гранулометрического состава 

калийной руды и снижения удельных энергозатрат процесса разрушения 

забоя возможно посредством разработки новых перспективных конструкций 

исполнительных органов горных комбайнов, обеспечивающих разрушение 

массивов наименее энергозатратными способами. 

Существенным недостатком способа разрушения горных массивов 

резанием является то, что при осуществлении этого процесса зарождение и 

развитие магистральных трещин, отделяющих от массива элементарные 

сколы, происходит преимущественно под действием сжимающих нагрузок 

[10, 65]. Вместе с тем, известно, что предел прочности на сжатие σсж 

калийной руды и других твердых горных пород, как правило, на порядок 

выше величины предела прочности на растяжение σраст [10, 25, 26, 68, 100]. 

Таким образом, наименее энергозатратным является способ, 

предусматривающий разрушение горных массивов преимущественно 

растягивающими нагрузками, то есть отрывом. 

При выборе рациональных параметров режущих исполнительных 

органов комбайнов важным критерием является минимальный путь резания, 

отнесенный к единице объема разрушаемого массива Lуд, что обусловливает 

достижение наименьших значений удельных энергозатрат Hw процесса 

разрушения горного массива, количества пылевидных классов M–0,25 в 
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продуктах отбойки [34]. Минимальный удельный путь резания 

обеспечивается при максимальном значении глубины резания h. При этом, 

увеличение глубины резания h обусловливает повышение нагрузок на 

породоразрушающий инструмент и приводы исполнительных органов 

горных машин, что определяет необходимость увеличения стойкости резцов, 

металлоемкости и установленной мощности приводов исполнительных 

органов горных комбайнов [7, 92]. 

Автором разработана конструкция исполнительного органа 

проходческо-очистного агрегата, посредством использования которого 

отделение от массива существенных объемов горной породы происходит 

путем отрыва, что определяет снижение дробления руды при отделении ее от 

массива и сокращение удельных энергозатрат процесса разрушения [60, 119, 

127]. 

Предлагаемый исполнительный орган агрегата для проходческо-

очистных работ (рисунок 4.8) состоит из плоского режущего бара 1 с резцами 

2, установленными на режущей цепи 3. Режущий бар 1 смонтирован на 

каретке 4 универсального силового манипулятора 5. Податчик 6 каретки 4 

обеспечивает внедрение режущего бара 1 своей торцевой частью в массив и 

прорезание в массиве щели размером B×L×H. Вращающий момент на 

приводную звездочку бара 1 передается от привода 7. Фиксация 

исполнительного органа проходческо-очистного агрегата относительно 

плоскости забоя осуществляется посредством силового манипулятора 5 и 

распорных гидроцилиндров 8, штоки 9 которых внедряются в массив при 

зарубке бара 1 и выводятся из контакта с забоем при осуществлении отрыва 

целика. Внутри корпуса 10 исполнительного органа установлен ряд 

цилиндрических гидроотрывников 11. 

Цилиндрические гидроотрывники предназначены для воздействия на 

боковые поверхности щелей, прорезаемых баром, с целью отделения от 

массива подрезанного целика горной породы посредством отрыва.  
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Рисунок 4.8 – Схема исполнительного органа агрегата для проходческо-очистных работ: 

1 – плоский режущий бар; 2 – резцы; 3 – режущая цепь бара; 4 – каретка; 5 – силовой 

манипулятор; 6 – податчик каретки; 7 – приводной двигатель бара; 8 – распорные 

гидроцилиндры; 9 – штоки распорных гидроцилиндров; 10 – корпус режущего бара; 11 – 

цилиндрические гидроотрывники 

 

Цилиндрические гидроотрывники (рисунок 4.9) содержат корпус 1 с 

каналами 2, поршневую полость 3, поршень 4, перемещение которого 

ограничено упором 5. При подаче рабочей жидкости по каналам 2, 

выполненным в корпусе 1, в поршневой полости 3 цилиндра создается 

избыточное давление, под действием которого перемещаются поршни 4. 

Величина перемещения поршней ограничивается упорами 5. Пружины 6 

обеспечивают возврат поршней в исходное положение при подключении 

каналов 2 к сливным трубопроводам (не показаны на рисунке). 

 

 

Рисунок 4.9 – Поперечный разрез гидроотрывника исполнительного органа: 
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1 – корпус гидроотрывника; 2 – каналы; 3 – поршневая полость; 4 – поршень; 5 – упор; 6 – 

пружина 

 

На рисунке 4.10 представлен общий вид предлагаемого агрегата для 

проходческих и очистных работ. Каретка 1 исполнительного органа 

монтируются на универсальный силовой манипулятор 2, который в свою 

очередь устанавливается на ходовой части 3 агрегата. В зависимости от 

условий работы ходовая часть может быть выполнена на колесно-рельсовом, 

пневмоколесном или гусеничном ходу. Универсальный силовой манипулятор 

2 обеспечивает ориентирование исполнительного органа (перемещение в 

вертикальной и горизонтальной плоскости, поворот вокруг оси симметрии на 

360º), а также жесткую фиксацию устройства по всему сечению 

проходческого или очистного забоя 4. 

 

 

Рисунок 4.10 – Общий вид агрегата для проходческо-очистных работ (вид сбоку): 

1 – каретка; 2 – универсальный силовой манипулятор; 3 – ходовая часть агрегата; 4 – 

забой 

 

Работа устройства осуществляется следующим образом. После 

установки и фиксации ходовой части перед забоем исполнительный орган с 

помощью универсального силового манипулятора подводят к поверхности 

забоя и с помощью распорных гидроцилиндров фиксируют относительно 

поверхности забоя. После этого включают привод режущего бара, который с 

помощью податчика торцевой частью подают в горный массив, прорезая в 
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нем щель размерами H×B×L, определяемыми конструктивными параметрами 

устройства. После заглубления бара в массив двусторонние гидроцилиндры-

отрывники воздействуют на боковые поверхности прорезанной баром щели, 

осуществляя тем самым отделение от массива объема горной породы 

(подрезанного целика) путем отрыва в сторону свободной поверхности. 

 

 

Рисунок 4.11 – Схемы врубов, реализуемых заявляемым исполнительным органом: 

а – отрыв объемов горной породы в сторону свободной поверхности (первоначального 

вруба) внизу забоя; б – отрыв объемов горной породы в сторону вертикального 

первоначального вруба; 1 – расположение первоначального вруба 

 

С целью образования свободных поверхностей внутри массива щели 

прорезают по различным схемам (рисунок 4.11). Посредством скалывания 

объемов породы между соседними щелями формируются так называемые 

первоначальные врубы 1. Расстояние между боковыми поверхностями 

первоначальных врубов составляет не менее 2H. 
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После прорезания первоначальных врубов по заданной схеме 

осуществляют разрушение остального массива путем выполнения 

последовательных операций прорезания щели баром и дальнейшего отрыва 

большого объема породы подрезанного целика от массива с помощью 

цилиндрических гидроотрывников. 

Использование универсального силового манипулятора обеспечивает 

перемещение исполнительного органа с кареткой вдоль плоскости забоя, 

надежную фиксацию каретки в неподвижном состоянии при заглублении 

торцевой части бара в массив, что позволяет проходить горные выработки 

различных конфигураций и сечений. 

Отделение от массива существенных объемов горной породы при 

использовании предлагаемого устройства будет производиться путем отрыва, 

в результате чего большая часть горного массива будет разрушаться 

наименее энергозатратным способом. Отсутствие излишнего дробления 

горной породы при отделении ее от массива позволит существенно снизить 

количество мелких пылевидных классов в отделяемой горной массе. 
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Выводы по главе 4 

Разработаны предложения по совершенствованию конструкций 

исполнительных органов и породоразрушающего инструмента выемочных 

машин калийных рудников, использование которых обеспечит значительное 

повышение количества обогатимых классов в отбитой руде и уменьшение 

удельных энергозатрат процесса разрушения массива: 

1. Разрушение калийного массива посредством четырехдискового 

планетарного исполнительного органа с попарно разнонаправленным 

вращением дисков при наиболее рациональных для перекрестной схемы 

параметрах шага t и глубины h резания. 

2. Минимизация воздействия неуравновешенных боковых нагрузок на 

головную часть резцов планетарно-дисковых органов комбайнов 

посредством использования конструкций резцедержателей и резцов, 

обеспечивающих возможность автоматического поворота оси 

породоразрушающего инструмента в соответствии с заданной линией 

резания. 

3. Отделение существенных объемов калийной руды от массива 

отрывом посредством использования барового исполнительного органа с 

двусторонними гидроцилиндрами-отрывниками, воздействующими на 

боковые поверхности прорезаемой баром в массиве щели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация представляет собой самостоятельную законченную 

научно-квалификационную работу, в которой решена актуальная научно-

техническая задача повышения качества гранулометрического состава 

добываемой калийной руды посредством обоснования рациональных 

параметров породоразрушающих исполнительных органов и погрузочного 

оборудования комбайнов «Урал-20Р». Основные результаты работы 

заключаются в следующем: 

1. Доказано, что повышение эффективности работы проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» по критерию обеспечения наибольшего 

количества обогатимых классов в добываемой руде обеспечивается 

посредством формирования заданных геометрических параметров 

последовательных элементарных сколов, составляющих резы, и снижения 

циркуляции руды при погрузке. 

2. Выполнены теоретические исследования процесса формирования 

пылевидных классов в калийной руде на этапах отделения от калийного 

массива породоразрушающими исполнительными органами и погрузки 

шнековыми органами и скребковым конвейером проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р». 

3. Доказано, что при использовании традиционных схем резания и 

породоразрушающих инструментов с прямоугольной режущей кромкой 

минимальное количество мелких необогатимых классов в продуктах отбойки 

обеспечивается в диапазоне рациональных значений глубины резов h = 12–15 

мм при отношении шага резания t к глубине резов t/h = 2–4, что 

соответствует значениям технической производительности комбайнов 

«Урал-20Р» Q = 5–7 т/мин. 

4. Доказано, что повышение эффективности работы погрузочного 

оборудования комбайнов «Урал-20Р» по критерию обеспечения 

максимального количества обогатимых классов в отделенной от массива 

калийной руде достигается при значении коэффициента заполнения шнеков 
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Kз ≤ 0,63, что соответствует технической производительности комбайнов 

Q ≤ 7,4 т/мин, а обеспечение рационального режима работы шнеков при 

номинальной производительности комбайнов «Урал-20Р» достигается при  

уменьшении диаметра ступицы шнеков с 0,4 до 0,36 м. 

5. Установлен диапазон рациональных значений шага перекрестного 

резания tрац при значениях глубины резания h = 5,0–12,5 мм, 

соответствующий наименьшему содержанию пылевидного класса M-0,25 в 

руде. 

6. Экспериментально установлено, что область наиболее эффективного 

использования по критерию минимального выхода необогатимых классов 

руды комбайнов «Урал-20Р-11» с резцовыми дисками, оснащенными 

неповоротными резцами РС-14У, соответствует технической 

производительности Q = 5–7 т/мин при работе глухим забоем. 

7. Экспериментально установлено, что по критерию минимального 

выхода необогатимых классов руды «–0,25 мм» область наиболее 

эффективного использования комбайнов «Урал-20Р-12» с резцовыми 

дисками, оснащенными поворотными резцами ПС, соответствует значениям 

производительности Q = 6,5–8 т/мин при работе глухим забоем. 

8. Разработаны предложения по совершенствованию конструкций 

исполнительных органов и породоразрушающего инструмента выемочных 

машин калийных рудников, направленные на повышение качества 

гранулометрического состава добываемой калийной руды. 

9. Результаты работы переданы специалистам ООО «ЕвроХим-Проект» 

и используются на предприятии в деятельности, направленной на улучшение 

гранулометрического состава калийной руды, добываемой в условиях 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

a – часть глубины реза без бокового развала, обусловленная вязкими 

свойствами калийной руды, мм; 

aкр – абразивность калийной руды, мг/км; 

A – смещение плоскости резцового диска от плоскости симметрии, мм; 

Aр – сопротивляемость калийной руды резанию, Н/мм; 

b – ширина режущей кромки резца, мм; 

C – расстояние от оси вращения диска до оси вращения водила, мм; 

dд – диаметр диска по кромкам резцов, мм; 

dзаб – диаметр забурника по кромкам резцов, мм; 

dс – размер ячейки сита, мм; 

dшн – диаметр ступицы шнека, м; 

DИО – диаметр планетарно-дискового исполнительного органа, мм; 

Dшн – диаметр шнека по лопасти, м; 

E – модуль Юнга, ГПа; 

f – коэффициент трения калийной руды по металлу; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

h – глубина реза, мм; 

hск – высота скребка, м; 

hср – средняя глубина реза, мм; 

Hw – удельные энергозатраты процесса разрушения массива резцами 

выемочной машины, кВт·ч/т; 

i – отношение частоты относительного вращения резцовых дисков к 

переносной частоте вращения; 

Im – мгновенное значение тока в момент времени m, А; 

Kз – коэффициент заполнения поперечного сечения шнека; 

Kц – коэффициент циркуляции руды в шнеке; 

Kv – коэффициент вариации активной мощности, потребляемой 

электродвигателем; 

lск – длина скребка, м; 
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lэ.ск. – максимальная длина элементарного скола, мм; 

li – путь, пройденный комбайном за время i-го замера, м; 

L – длина реза, м; 

Lуд – удельный путь резания, км/м3; 

m – масса пробы, кг; 

mшн – количество шнеков, шт.; 

mi – масса i-го класса частиц, кг; 

Mi – массовое содержание i-го класса частиц, %; 

M–0,25 – массовое содержание класса частиц размером менее 0,25 мм, %; 

nотн – частота вращения резцовых дисков планетарно-дискового органа, 

об/мин; 

nпер – частота вращения планетарно-дискового органа, об/мин; 

nшн – частота врашения шнека, об/мин; 

N  – активная мощность, потребляемая электродвигателем, кВт; 

Nб.л. – сила, действующая по нормали к левой боковой поверхности резца, Н; 

Nб.п. – сила, действующая по нормали к правой боковой поверхности резца, 

Н; 

Nз – число заходов лопастей шнека, шт.; 

Nп – нормальная сила, действующая на переднюю грань резца, Н; 

pк – контактная прочность, МПа; 

PX – геометрическая сумма проекций сил, действующих на резец, на ось OX 

(боковая сила), Н; 

PY – геометрическая сумма проекций сил, действующих на резец, на ось OY 

(сила подачи), Н; 

PZ – геометрическая сумма проекций сил, действующих на резец, на ось OZ 

(сила резания), Н; 

qпр – минимальная масса пробы для ситового анализа, кг; 

Q – текущая производительность комбайна, т/мин; 

Qшн – техническая производительность шнека (в осевом направлении), т/мин; 

Qк – техническая производительность скребкового конвейера, т/мин; 
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Qi – производительность комбайна на i-м участке, т/мин;  

rвод – радиус вращения водила планетарно-дискового органа, мм; 

rд – радиус резцового диска, мм; 

Rшн – радиус шнека по лопасти, м; 

S – площадь забоя, обрабатываемая исполнительными органами комбайна, 

м2; 

Sзат – площадь затупленной площадки задней поверхности резца, мм2; 

Sз.ч. – площадь заполненной части сечения шнека, м2; 

Sн.ч. – площадь незаполненной части сечения шнека, м2; 

t – шаг резания, мм; 

tрац – рациональный шаг резания, мм; 

tск – расстояние между скребками, м; 

tср – средний шаг резания, мм; 

tшн – шаг лопасти шнека, м; 

ti – время i-го замера, с; 

Ui – мгновенное значение фазного напряжения, измеренное прибором в i-й 

момент времени, В; 

U1 – фазное напряжение на вводе № 1, В; 

U2 – фазное напряжение на вводе № 2, В; 

Vзад – заданная скорость подачи комбайна на забой, м/мин; 

Vп – скорость подачи комбайна на забой, м/мин; 

Vпi – скорость подачи комбайна на i-м участке, м/мин;  

Vр – скорость резания, м/с; 

Vр.п. – скорость движения раздробленной породы вдоль передней 

поверхности резца, м/с; 

Vц – скорость движения цепи скребкового конвейера, м/с; 

Y1 – отжимающая сила, действующая на породоразрушающий инструмент, Н; 

Y2 – сила сопротивления подаче резца, Н; 

z – количество точек базы расчета отклонения активной мощности двигателя 

отбойного устройства; 
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Zд – количество резцовых дисков на одном исполнительном органе, шт.; 

Zр – количество резцов на резцовом диске, шт.; 

Zп – сопротивление массива резанию передней гранью резца, Н; 

α – угол наклона скребкового конвейера относительно горизонтальной 

плоскости, град; 

αр – угол резания, град; 

αя.у. – угол образования сторон клиновидного ядра уплотнения, град; 

β – предельный угол вовлечения ступицей шнека калийной руды в 

тангенциальное движение, град; 

βр – задний угол резца, град; 

γ – насыпная плотность калийной руды при машинной выемке, т/м3; 

γк – плотность калийной руды в массиве, т/м3; 

γр – передний угол резца, град; 

γшн – угол наклона образующей лопасти шнека относительно оси вращения 

шнека, град; 

δ – толщина лопасти шнека, м; 

θ – угол наклона выработки, град; 

λ – угол отклонения плоскости, проходящей через ось резца, от плоскости, 

проходящей через вектор абсолютной скорости его движения, град; 

λр – угол разворота резца, град; 

λv – угол отклонения плоскости, проходящей через ось резца, от вектора 

абсолютной скорости, град; 

λшн – угол наклона оси шнека к горизонтальной плоскости, град; 

μ – коэффициент трения разрушенной породы о переднюю грань резца; 

μх – коэффициент боковых поверхностей резца о породу; 

μу – коэффициент трения задней поверхности резца о породу; 

ν – коэффициент Пуассона; 

ξ – угол заострения резца, град; 

ρ – угол естественного откоса руды в движении, град; 

ρп – угол естественного откоса руды в покое, град; 
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σраст – предел прочности при растяжении, МПа; 

σсж – предел прочности при одноосном сжатии, МПа; 

σсж.ср. – среднее значение предела прочности при одноосном сжатии, МПа; 

σсж.x. – среднее значение предела прочности при одноосном сжатии вдоль 

направления напластования образца калийного массива, МПа; 

σсж.y. – среднее значение предела прочности при одноосном сжатии 

перпендикулярно направлению напластования образца калийного массива, 

МПа; 

σсж.z. – среднее значение предела прочности при одноосном сжатии вдоль 

направления напластования образца калийного массива, МПа; 

Δm – доля разности массы исходной навески и суммы масс классов 

крупности, составляющих навеску, от массы исходной навески, %; 

ΔT – период расчета значений активных мощностей приводов;  

υ – угол трения породы о резец, град; 

φi – угол поворота резцового диска в рассматриваемый момент времени, 

град; 

ψ – угол бокового развала реза, град; 

ψшн – угол подъема винтовой линии шнека, град.; 

ψ0 – величина, характеризующая вязкость калийного массива, град; 

ωпер – угловая скорость переносного вращения исполнительного органа 

(водила), рад/с; 

ωотн – угловая скорость относительного вращения исполнительного органа 

(дисков), рад/с; 

Ω – угол скола крупного элемента, град. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Таблица П 1.1 – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы  

2. Номер замера (испытания)  

3. Пласт  

4. Угол падения выработки, град.  

5. Площадь забоя, м2 
 

6. Марка комбайна  

7. Тип используемых на комбайне резцов  

8. Марка бункера-перегружателя  

9. Марка самоходного вагона  

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с  

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м  

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин  

  

Таблица П 1.2 – Результаты ситового анализа в шахтных условиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОТОКОЛ 

№__1__ от _____17.07.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 1–3 

2. Номер замера (испытания) 1 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –2 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-11» 

7. Тип используемых на комбайне резцов РС-14У 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС-25 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 120 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,54 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,27 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 17.07.2018 

Класс 1 проба 2 проба 3 проба  Среднее 

крупности, 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 3,0 3,0 6,0 6,0 3,4 3,4 4,1 4,1 

–40,0+20,0 10,6 13,6 12,7 18,7 11,3 14,7 11,5 15,6 

–20,0+10,0 15,7 29,3 16,1 34,8 14,8 29,5 15,5 31,1 

–10,0+7,1 4,0 33,3 2,9 37,7 4,0 33,5 3,6 34,7 

–7,1+5,0 6,0 39,3 4,7 42,4 5,9 39,4 5,5 40,2 

–5,0+2,5 13,0 52,3 10,6 53,0 12,5 51,9 12,0 52,2 

–2,5+1,6 9,0 61,3 7,8 60,8 8,6 60,5 8,5 60,7 

–1,6+1,0 9,7 71,0 8,9 69,7 9,5 70,0 9,4 70,1 

–1,0+0,63 7,4 78,4 7,3 77,0 7,4 77,4 7,4 77,5 

–0,63+0,4 5,8 84,2 5,8 82,8 6,0 83,4 5,9 83,4 

–0,4+0,25 5,0 89,2 5,1 87,9 5,1 88,5 5,1 88,5 

–0,25 10,8 100,0 12,1 100,0 11,5 100,0 11,5 100,0 

итого 100,0   100,0   100,0   100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

8,70 10,64 8,95 9,43 
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ПРОТОКОЛ 

№__2__ от _____18.07.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 4, 5 

2. Номер замера (испытания) 2 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –3 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-11» 

7. Тип используемых на комбайне резцов РС-14У 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона 10ВС-15 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 140 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,43 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,18 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 18.07.2018 

Класс 4 проба 5 проба   Среднее 

крупности, 

В
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д
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д
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д
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д
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∑
 

в
ы

х
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д
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%
 

мм 

 

+40,0 4,1 4,1 4,2 4,2   4,2 4,2 

–40,0+20,0 13,5 17,6 18,7 22,9   16,1 20,3 

–20,0+10,0 19,0 36,6 19,9 42,8   19,5 39,8 

–10,0+7,1 3,9 40,5 4,7 47,5   4,3 44,1 

–7,1+5,0 6,0 46,5 5,4 52,9   5,7 49,8 

–5,0+2,5 12,1 58,6 9,4 62,3   10,8 60,6 

–2,5+1,6 7,5 66,1 6,6 68,9   7,0 67,6 

–1,6+1,0 8,0 74,1 7,1 76,0   7,5 75,1 

–1,0+0,63 6,2 80,3 5,6 81,6   5,9 81,0 

–0,63+0,4 5,1 85,4 4,6 86,2   4,8 85,8 

–0,4+0,25 4,5 89,9 4,1 90,3   4,3 90,1 

–0,25 10,1 100,0 9,7 100,0   9,9 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

10,52 12,16 

 

11,34 
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ПРОТОКОЛ 

№__3__ от _____18.07.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 6, 7 

2. Номер замера (испытания) 3 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –3 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-11» 

7. Тип используемых на комбайне резцов РС-14У 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона 10ВС-15 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 160 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,51 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,19 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 18.07.2018 

Класс 6 проба 7 проба   Среднее 

крупности, 
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∑
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д
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%
 

мм 

 

+40,0 4,5 4,5 4,7 4,7   4,6 4,6 

–40,0+20,0 17,0 21,5 17,4 22,1   17,2 21,8 

–20,0+10,0 17,6 39,1 18,3 40,4   18,0 39,8 

–10,0+7,1 3,2 42,3 4,2 44,6   3,7 43,5 

–7,1+5,0 5,4 47,7 6,4 51,0   5,9 49,4 

–5,0+2,5 11,4 59,1 12,3 63,3   11,9 61,3 

–2,5+1,6 7,7 66,8 7,2 70,5   7,4 68,7 

–1,6+1,0 8,4 75,2 7,4 77,9   7,9 76,6 

–1,0+0,63 6,3 81,5 5,7 83,6   6,0 82,6 

–0,63+0,4 5,1 86,6 4,6 88,2   4,8 87,4 

–0,4+0,25 4,4 91,0 3,8 92,0   4,1 91,5 

–0,25 9,0 100,0 8,0 100,0   8,5 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

11,46 11,93 

 

11,70 
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ПРОТОКОЛ 

№__4__ от _____19.07.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 8, 9 

2. Номер замера (испытания) 4 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. 0 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-11» 

7. Тип используемых на комбайне резцов РС-14У 

8. Марка бункера-перегружателя БП-15 

9. Марка самоходного вагона 10ВС-15 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 110 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,41 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,22 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 19.07.2018 

Класс 8 проба 9 проба   Среднее 

крупности, 

В
ы
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д

, 

%
 

∑
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д
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∑
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ы
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д
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∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 6,1 6,1 5,4 5,4   5,8 5,8 

–40,0+20,0 15,1 21,2 12,8 18,2   14,0 19,8 

–20,0+10,0 16,5 37,7 15,4 33,6   16,0 35,8 

–10,0+7,1 5,7 43,4 3,6 37,2   4,7 40,5 

–7,1+5,0 6,3 49,7 5,9 43,1   6,1 46,6 

–5,0+2,5 11,3 61,0 12,9 56,0   12,1 58,7 

–2,5+1,6 7,5 68,5 8,4 64,4   7,9 66,6 

–1,6+1,0 7,5 76,0 8,6 73,0   8,0 74,6 

–1,0+0,63 5,8 81,8 6,5 79,5   6,1 80,7 

–0,63+0,4 4,8 86,6 5,4 84,9   5,1 85,8 

–0,4+0,25 4,2 90,8 4,7 89,6   4,4 90,2 

–0,25 9,2 100,0 10,4 100,0   9,8 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

11,79 10,47 

 

11,13 
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ПРОТОКОЛ 

№__5__ от _____19.07.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 10, 11 

2. Номер замера (испытания) 5 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. 0 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-11» 

7. Тип используемых на комбайне резцов РС-14У 

8. Марка бункера-перегружателя БП-15 

9. Марка самоходного вагона 10ВС-15 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 120 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,285 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,14 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 19.07.2018 

Класс 10 проба 11 проба   Среднее 

крупности, 

В
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д
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∑
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∑
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х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 3,5 3,5 3,9 3,9   3,7 3,7 

–40,0+20,0 15,2 18,7 11,3 15,2   13,3 17,0 

–20,0+10,0 17,3 36,0 15,4 30,6   16,4 33,4 

–10,0+7,1 4,7 40,7 3,9 34,5   4,3 37,7 

–7,1+5,0 6,6 47,3 6,5 41,0   6,6 44,3 

–5,0+2,5 14,2 61,5 14,2 55,2   14,2 58,5 

–2,5+1,6 8,1 69,6 8,6 63,8   8,4 66,9 

–1,6+1,0 7,8 77,4 8,7 72,5   8,2 75,1 

–1,0+0,63 5,7 83,1 6,5 79,0   6,1 81,2 

–0,63+0,4 4,5 87,6 5,4 84,4   4,9 86,1 

–0,4+0,25 3,8 91,4 4,7 89,1   4,2 90,3 

–0,25 8,6 100,0 10,9 100,0   9,7 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

10,65 9,37 

 

10,01 
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ПРОТОКОЛ 

№__6__ от _____06.08.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 12, 13 

2. Номер замера (испытания) 6 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –2 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-12» 

7. Тип используемых на комбайне резцов ПС 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС30 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 120 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,51 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,26 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 06.08.2018 

Класс 12 проба 13 проба   Среднее 

крупности, 
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д
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∑
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∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 6,5 6,5 4,4 4,4   5,5 5,5 

–40,0+20,0 15,7 22,2 17,4 21,8   16,5 22,0 

–20,0+10,0 13,3 35,5 16,5 38,3   14,9 36,9 

–10,0+7,1 5,6 41,1 7,6 45,9   6,6 43,5 

–7,1+5,0 5,2 46,3 5,6 51,5   5,4 48,9 

–5,0+2,5 11,3 57,6 11,0 62,5   11,2 60,1 

–2,5+1,6 8,7 66,3 7,6 70,1   8,2 68,3 

–1,6+1,0 7,9 74,2 7,1 77,2   7,5 75,8 

–1,0+0,63 7,2 81,4 5,9 83,1   6,5 82,3 

–0,63+0,4 5,2 86,6 4,0 87,1   4,6 86,9 

–0,4+0,25 3,3 89,9 3,7 90,8   3,5 90,4 

–0,25 10,1 100,0 9,2 100,0   9,6 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

11,66 11,70 

 

11,69 
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№__7__ от _____06.08.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 14, 15 

2. Номер замера (испытания) 7 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –2 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-12» 

7. Тип используемых на комбайне резцов ПС 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС30 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 120 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,375 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,19 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 06.08.2018 

Класс 14 проба 15 проба   Среднее 

крупности, 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 6,1 6,1 6,5 6,5   6,3 6,3 

–40,0+20,0 12,7 18,8 13,6 20,1   13,2 19,5 

–20,0+10,0 14,4 33,2 13,4 33,5   13,9 33,4 

–10,0+7,1 6,2 39,4 5,4 38,9   5,8 39,2 

–7,1+5,0 5,4 44,8 5,4 44,3   5,4 44,6 

–5,0+2,5 11,8 56,6 11,6 55,9   11,7 56,3 

–2,5+1,6 8,1 64,7 8,3 64,2   8,2 64,5 

–1,6+1,0 8,4 73,1 8,7 72,9   8,5 73,0 

–1,0+0,63 7,1 80,2 7,1 80   7,1 80,1 

–0,63+0,4 5,3 85,5 5,4 85,4   5,3 85,4 

–0,4+0,25 4,5 90,0 4,4 89,8   4,5 89,9 

–0,25 10,0 100,0 10,2 100,0   10,1 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

10,80 11,06 

 

10,94 
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ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 16, 17 

2. Номер замера (испытания) 8 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –1 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-12» 

7. Тип используемых на комбайне резцов ПС 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС30 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 240 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,42 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,11 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 07.08.2018 

Класс 16 проба 17 проба   Среднее 

крупности, 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 3,9 3,9 3,8 3,8   3,8 3,8 

–40,0+20,0 10,0 13,9 12,9 16,7   11,5 15,3 

–20,0+10,0 12,3 26,2 14,9 31,6   13,6 28,9 

–10,0+7,1 5,1 31,3 6,2 37,8   5,6 34,5 

–7,1+5,0 5,1 36,4 5,5 43,3   5,3 39,8 

–5,0+2,5 12,1 48,5 11,8 55,1   12,0 51,8 

–2,5+1,6 9,6 58,1 8,7 63,8   9,2 61,0 

–1,6+1,0 10,4 68,5 8,9 72,7   9,6 70,6 

–1,0+0,63 8,8 77,3 7,8 80,5   8,3 78,9 

–0,63+0,4 6,6 83,9 5,6 86,1   6,1 85,0 

–0,4+0,25 5,4 89,3 4,5 90,6   5,0 90,0 

–0,25 10,7 100,0 9,4 100,0   10,0 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

8,52 9,78 

 

9,14 
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ПРОТОКОЛ 
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ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 18, 19 

2. Номер замера (испытания) 9 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –1 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р-12» 

7. Тип используемых на комбайне резцов ПС 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС30 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 585 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,625 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,06 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 07.08.2018 

Класс 18 проба 19 проба   Среднее 

крупности, 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 3,4 3,4 2,7 2,7   3,1 3,1 

–40,0+20,0 9,5 12,9 10,6 13,3   10,1 13,2 

–20,0+10,0 13,2 26,1 13,3 26,6   13,2 26,4 

–10,0+7,1 7,1 33,2 6,0 32,6   6,5 32,9 

–7,1+5,0 5,1 38,3 5,5 38,1   5,3 38,2 

–5,0+2,5 11,5 49,8 11,5 49,6   11,5 49,7 

–2,5+1,6 9,0 58,8 8,9 58,5   9,0 58,7 

–1,6+1,0 9,3 68,1 9,2 67,7   9,2 67,9 

–1,0+0,63 8,6 76,7 8,7 76,4   8,7 76,6 

–0,63+0,4 6,2 82,9 6,4 82,8   6,3 82,9 

–0,4+0,25 5,2 88,1 5,0 87,8   5,1 88,0 

–0,25 11,9 100,0 12,2 100,0   12,0 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

8,37 8,28  8,35 
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ПРОТОКОЛ 

№__10__ от _____09.08.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 20–22 

2. Номер замера (испытания) 10 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –3 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р» 

7. Тип используемых на комбайне резцов ПС 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС30 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 201 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,52 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,16 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 09.08.2018 

Класс 20 проба 21 проба 22 проба  Среднее 

крупности, 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 6,2 6,2 2,8 2,8 5,1 5,1 4,7 4,7 

–40,0+20,0 11,6 17,8 11,5 14,3 12,6 17,7 11,9 16,6 

–20,0+10,0 14,4 32,2 15,1 29,4 15,4 33,1 15,0 31,6 

–10,0+7,1 5,6 37,8 6,7 36,1 5,8 38,9 6,0 37,6 

–7,1+5,0 5,4 43,2 6,3 42,4 5,6 44,5 5,8 43,4 

–5,0+2,5 12,1 55,3 12,8 55,2 12,1 56,6 12,3 55,7 

–2,5+1,6 8,7 64,0 8,6 63,8 8,6 65,2 8,6 64,3 

–1,6+1,0 9,0 73,0 9,0 72,8 8,6 73,8 8,9 73,2 

–1,0+0,63 8,2 81,2 8,2 81,0 7,9 81,7 8,1 81,3 

–0,63+0,4 5,6 86,8 5,5 86,5 5,6 87,3 5,6 86,9 

–0,4+0,25 4,6 91,4 4,8 91,3 4,3 91,6 4,6 91,5 

–0,25 8,6 100,0 8,7 100,0 8,4 100,0 8,5 100,0 

итого 100,0   100,0   100,0   100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

10,51 9,01 10,41 9,98 
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ПРОТОКОЛ 
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ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 23–25 

2. Номер замера (испытания) 11 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. –1 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р» 

7. Тип используемых на комбайне резцов ПС 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС30 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 634 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,78 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,07 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 10.08.2018 

Класс 23 проба 24 проба 25 проба  Среднее 

крупности, 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 3,3 3,3 0,5 0,5 2,4 2,4 2,1 2,1 

–40,0+20,0 10,4 13,7 8,6 9,1 11,2 13,6 10,1 12,2 

–20,0+10,0 15,9 29,6 13,3 22,4 14,2 27,8 14,5 26,7 

–10,0+7,1 6,8 36,4 6,5 28,9 5,4 33,2 6,2 32,9 

–7,1+5,0 6,0 42,4 6,4 35,3 5,1 38,3 5,8 38,7 

–5,0+2,5 12,4 54,8 13,6 48,9 12,4 50,7 12,8 51,5 

–2,5+1,6 9,1 63,9 10,6 59,5 9,5 60,2 9,7 61,2 

–1,6+1,0 9,1 73,0 10,6 70,1 9,9 70,1 9,9 71,1 

–1,0+0,63 8,5 81,5 9,4 79,5 9,4 79,5 9,1 80,2 

–0,63+0,4 5,6 87,1 6,4 85,9 6,1 85,6 6,0 86,2 

–0,4+0,25 4,4 91,5 5,0 90,9 5,0 90,6 4,8 91,0 

–0,25 8,5 100,0 9,1 100,0 9,4 100,0 9,0 100,0 

итого 100,0   100,0   100,0   100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

9,04 6,78 8,42 8,11 
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ПРОТОКОЛ 

№__12__ от _____21.08.2018 г.______ 

ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 26, 27 

2. Номер замера (испытания) 12 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. +2 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р» 

7. Тип используемых на комбайне резцов ПС 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС30 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 326 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,76 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,14 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 21.08.2018 

Класс 26 проба 27 проба   Среднее 

крупности, 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 3,8 3,8 2,8 2,8   3,3 3,3 

–40,0+20,0 11,1 14,9 11,0 13,8   11,1 14,4 

–20,0+10,0 15,3 30,2 15,3 29,1   15,3 29,7 

–10,0+7,1 7,4 37,6 6,4 35,5   6,9 36,6 

–7,1+5,0 5,9 43,5 6,1 41,6   6,0 42,6 

–5,0+2,5 12,6 56,1 12,8 54,4   12,7 55,3 

–2,5+1,6 9,1 65,2 9,4 63,8   9,3 64,6 

–1,6+1,0 8,6 73,8 9,2 73,0   8,9 73,5 

–1,0+0,63 7,7 81,5 7,8 80,8   7,8 81,3 

–0,63+0,4 5,2 86,7 5,3 86,1   5,2 86,5 

–0,4+0,25 4,5 91,2 4,8 90,9   4,6 91,1 

–0,25 8,8 100,0 9,1 100,0   8,9 100,0 

итого 100,0   100,0     100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

9,46 8,86  9,18 
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ПРОВЕДЕНИЯ СИТОВОГО АНАЛИЗА ПРОБ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

Таблица – Исходные данные 

 Наименование параметра Значение 

1. Номер пробы 28 

2. Номер замера (испытания) 13 

3. Пласт Красный-II 

4. Угол падения выработки, град. 0 

5. Площадь забоя, м2 15,75 

6. Марка комбайна «Урал-20Р» 

7. Тип используемых на комбайне резцов ПС 

8. Марка бункера-перегружателя БП-25 

9. Марка самоходного вагона ВС30 

10. Время прохождения комбайном контрольного участка пути, с 840 

11. Длина контрольного участка пути комбайна, м 0,50 

12. Скорость подачи комбайна на забой во время отбора пробы, м/мин 0,04 

Таблица – Гранулометрический состав проб калийной руды 

 Дата отбора проб – 21.08.2018 

Класс 28 проба    Среднее 

крупности, 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

В
ы

х
о
д

, 

%
 

∑
 

в
ы

х
о
д

, 

%
 

мм 

 

+40,0 1,0 1,0     1,0 1,0 

–40,0+20,0 11,8 12,8     11,8 12,8 

–20,0+10,0 16,0 28,8     16,0 28,8 

–10,0+7,1 7,9 36,7     7,9 36,7 

–7,1+5,0 6,3 43     6,3 43 

–5,0+2,5 13,3 56,3     13,3 56,3 

–2,5+1,6 9,2 65,5     9,2 65,5 

–1,6+1,0 8,8 74,3     8,8 74,3 

–1,0+0,63 7,6 81,9     7,6 81,9 

–0,63+0,4 5,1 87     5,1 87 

–0,4+0,25 4,6 91,6     4,6 91,6 

–0,25 8,4 100,0     8,4 100,0 

итого 100,0       100,0   

Средний 

размер 

зерна, мм 

8,43 

  

8,43 

 


