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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная технология добычи калий-

ных руд на отечественных рудниках базируется на применении проходческо-

очистных комбайнов, осуществляющих отделение калийной руды от массива реза-

нием. 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, осу-

ществляющими разрушение калийного массива серповидными резами, остро вста-

ла задача улучшения гранулометрического состава добываемой руды. Наличие пы-

левидных необогатимых классов в продуктах отбойки (отходов горного производ-

ства) 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 реше-

ние вопросов, связанных с исследованием процесса формирования гранулометри-

ческого состава горной массы при механизированной добыче полезных ископае-

мых и обоснованием параметров рабочего оборудования горных комбайнов с ре-

жущими 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, 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 по-

грузочное оборудование проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 

Цель темы исследования. Обоснование рациональных параметров породо-

разрушающих 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 
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последовательных элементарных сколов, составляющих резы, и снижения цирку-

ляции руды при погрузке. 

Задачи темы исследования 

1. Анализ и обобщение теоретических и экспериментальных материалов по 

теме исследования. 

2. Теоретическое исследование процесса формирования пылевидных трудно-

обогатимых классов в калийной руде при работе проходческо-очистных комбайнов 

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

3.  Обоснование рациональных параметров работы породоразрушающих ис-

полнительных органов и погрузочного оборудования комбайнов «Урал-20Р». 

4. Проведение экспериментальных исследований процесса формирования пы-

левидных труднообогатимых классов в калийной руде при работе проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р». 

5. Разработка предложений по совершенствованию конструкций исполнитель-

ных органов и породоразрушающего инструмента выемочных машин калийных 

рудников, направленных на повышение качества гранулометрического состава до-

бываемой калийной руды. 

Научная новизна работы 

1. Обоснованы диапазоны рациональных значений конструктивных и режим-

ных параметров работы проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» по крите-

рию обеспечения наибольшего количества обогатимых классов в добываемой ка-

лийной руде. 

2. Обоснованы рациональные параметры шнеков проходческо-очистных ком-

байнов «Урал-20Р», обеспечивающие снижение циркуляции и измельчения калий-

ной руды при погрузке. 

3. Определены рациональные параметры схемы перекрестного резания, обес-

печивающей 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 ком-

байнов «Урал-20Р» различных модификаций по критерию обеспечения наибольше-

го количества обогатимых классов в добываемой калийной руде. 

2. Определены рациональные параметры породоразрушающих исполнитель-

ных органов и погрузочного оборудования комбайнов «Урал-20Р», обеспечиваю-

щие повышение качества гранулометрического состава добываемой руды. 

3. Обоснованы рациональные параметры перекрестной схемы резания калий-

ного 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 зна-

чениях их технической производительности. 

2. Разработаны конструкции исполнительных органов и резцов комбайнов, 

обеспечивающих повышение качества гранулометрического состава калийной ру-

ды, отделяемой от массива перекрестными резами. 

Методология и методы исследования – научный анализ и обобщение ре-

зультатов ранее выполненных исследований процесса формирования грануломет-

рического состава калийной руды при разрушении резанием и погрузке, аналитиче-

ские расчеты, экспериментальные исследования процесса формирования грануло-

метрического состава калийной руды при работе комбайнов «Урал-20Р». 

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 произ-

водительности комбайнов Q = 5–7 т/мин, а повышение качества гранулометриче-

ского 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 коэффициенте за-

полнения 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 умень-

шении диаметра ступицы шнеков с 0,4 до 0,36 м. 

3. Повышение эффективности разрушения калийного массива резцами про-

ходческо-очистных комбайнов по критерию обеспечения максимального содержа-

ния обогатимых классов в руде достигается формированием параметров последова-

тельных элементарных сколов в отделяемой стружке посредством использования 

перспективной перекрестной схемы резания, при этом в диапазоне глубин пере-

крестных резов h = 5–12,5 мм рациональные значения шага резания определяются 

выражением tрац = 0,1h
2
 – kh + 65, где k  [1,45; 3,45]. 

Степень достоверности подтверждается результатами экспериментальных 

исследований процесса формирования гранулометрического состава калийной ру-

ды, добываемой проходческо-очистными комбайнами «Урал-20Р» в реальных 

условиях эксплуатации. Основные выводы теоретических исследований согласу-

ются с общепризнанными представлениями о процессе формирования грануломет-
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рического состава горной массы при механизированной добыче полезных ископае-

мых. Относительная ошибка экспериментальных данных не превышает 10 %. 

Апробация результатов. Основные положения работы, результаты теорети-

ческих и экспериментальных исследований докладывались на конференциях: Меж-

дународная научно-техническая конференция «Чтения памяти В. Р. Кубачека» (г. 

Екатеринбург, 2017, 2018, 2019 гг.), Международная научно-практическая конфе-

ренция «Горная и нефтяная электромеханика» (г. Пермь, 2016, 2017, 2018 гг.), Все-

российская конференция «Проблемы разработки месторождений углеводородных и 

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

практический семинар по теме «Комплексное оснащение лабораторий контроля ка-

чества 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 влия-

ние на качество гранулометрического состава калийной руды, добываемой проход-

ческо-очистными комбайнами. Сформулированы цель и задачи исследований. Вы-

полнены теоретические исследования процесса формирования пылевидных труд-

нообогатимых классов в калийной руде при работе проходческо-очистных комбай-

нов «Урал-20Р» на этапах отбойки и погрузки горной массы. Разработана методика 

и проведены экспериментальные исследования процесса формирования пылевид-

ных классов в калийной руде при работе комбайнов «Урал-20Р» в реальных усло-

виях 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 усло-

виях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Предложены и 

запатентованы перспективные конструкции исполнительных органов и породораз-

рушающих инструментов горных комбайнов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 5 ста-

тей в рецензируемых научных журналах по группе научных специальностей 

05.05.00 – транспортное, горное и строительное машиностроение, 3 статьи в рецен-

зируемых научных журналах, 9 статей в прочих изданиях. Получено 3 патента. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка цитируемой литературы, включающего 136 наимено-

ваний, двух приложений. Работа изложена на 168 страницах печатного текста, в 

том числе содержит 6 таблиц и 63 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуальность 
темы исследования, определены цель, идея, задачи, изложены защищаемые поло-
жения, научная новизна и практическая значимость работы. 

В главе 1 приведены сведения о структуре и свойствах калийного массива, 
выполнен анализ конструктивных особенностей проходческо-очистных комбайнов 
«Урал-20Р». Рассмотрены факторы, влияющие на интенсивность пылеобразования 
при транспортировании руды от добычных комбайновых комплексов в условиях 
калийных рудников. Определены основная цель и задачи исследования. 

В главе 2 выполнен анализ факторов, влияющих на интенсивность пылеобра-
зования при разрушении калийных солей резцами выемочных машин. Обоснованы 
рациональные параметры разрушения калийного массива резцами планетарно-
дисковых исполнительных органов, погрузки руды шнековыми грузчиками и 
скребковым конвейером комбайнов «Урал-20Р». 

В главе 3 приведена методика выполнения экспериментальных исследований 
процесса формирования пылевидных классов в калийной руде при работе 
проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации. 
Представлены и проанализированы результаты проведенных исследований. 

В главе 4 разработаны и описаны решения по совершенствованию конструк-
ции исполнительных органов и резцов проходческо-очистных комбайнов, обеспе-
чивающие повышение качества гранулометрического состава калийной руды. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации, полученные в 
ходе выполнения диссертационной работы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наибольшее количество обогатимых классов в калийной руде, отделя-

емой от массива неповоротными резцами исполнительных органов комбай-

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

нической производительности комбайнов Q = 5–7 т/мин, а повышение каче-

ства гранулометрического состава руды при номинальной производительно-

сти комбайнов Q = 8 т/мин достигается уменьшением количества резцов на 

дисках планетарного органа с 17 до 12 штук. 

Определяющее влияние на интенсивность образования пылевидных частиц 

при разрушении калийного массива резанием оказывает глубина резов h. Использо-

вание шахматной и последовательной схем разрушения калийного массива при 

глубине резания h ≤ 5 мм обусловливает повышенное содержание пылевидных 

классов «–0,25 мм» (частицы размером менее 0,25 мм) в руде, причем значениям 

глубины резов h, стремящимся к нулю, соответствуют значения содержания пыле-

видного класса в руде M–0,25, стремящиеся к 100 %. 

С увеличением глубины резания h содержание необогатимых частиц M–0,25 в 

продуктах разрушения калийного массива снижается, стабилизируясь при 

h > 25 мм. Рациональные значения глубины резания калийного массива тангенци-
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альным неповоротным резцом с режущей кромкой прямоугольной формы для 

шахматной и последовательной схем составляют h = 12–15 мм (рисунок 1). Сниже-

ние глубины резов h < 12 мм приводит к интенсивному возрастанию содержания 

пылевидных классов M–0,25 в руде. 
 

 
а       б 

Рисунок 1 – Зависимости процентного содержания класса «–0,25 мм» от глубины 
резания h при различных значениях шага резания t: при разрушении блоков калий-
ной руды последовательными резами (а) и шахматными резами (б) (тангенциаль-

ным неповоротным резцом РС-14 с режущей кромкой прямоугольной формы) 
 

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

95 %) разрушается резцами поворотных дисков пространственных планетарных 

исполнительных органов. Наиболее современной модификацией является комбайн 

«Урал-20Р-11» с номинальной технической производительностью Q = 8 т/мин, 

оснащенный тангенциальными неповоротными резцами РС-14У с режущей кром-

кой прямоугольной формы. 

Изменение средней глубины резания в зависимости от производительности 

комбайна для пространственного планетарного исполнительного органа (рисунок 

2) описывается выражением 
3

ср

д пер к

2 10

π γ

Q
h

Z n S
, мм,     (1) 

где hср – средняя глубина резов, мм; Zд – количество резцовых дисков на исполни-

тельном органе, шт.; nпер – частота переносного вращения резцовых дисков, об/мин; 

Q – текущая производительность комбайна, т/мин; γк – плотность калийного масси-

ва, т/м
3
; S – площадь забоя, м

2
. При работе комбайна «Урал-20Р» полным сечением 

забоя S = 15,5 м
2
. 
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Из анализа представленной зависимости следует, что рациональным значени-

ям средней глубины резов hср планетарно-дискового органа соответствуют значения 

технической производительности комбайна Q ≈ 5–7 т/мин. 

Каждому значению глубины резов h соответствует рациональное значение ша-

га резания t. В диапазоне рациональных значений глубины резания калийной руды 

h = 12–15 мм при использовании резцов с прямоугольной формой режущей кромки 

рациональные параметры резания определяются отношением шага к глубине резов 

t/h ≈ 2–4. 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость средней глубины резов hср планетарно-дискового органа 

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

Среднее значение шага резания tср планетарно-дискового исполнительного ор-

гана комбайна «Урал-20Р-11» при работе глухим забоем определяется по формуле 

вод
ср

р

2πr
t

Z i
, мм,     (2) 

где rвод – радиус вращения водила планетарно-дискового органа, мм; Zр – количе-

ство резцов на резцовом диске, шт.; i – отношение частоты относительного враще-

ния резцовых дисков к переносной частоте вращения. 
 

  
Рисунок 3 – Зависимость отношения tср/hср планетарно-дискового органа 

комбайна «Урал-20Р-11» от производительности Q: 
1 – для серийных дисков с Zр = 17 шт., 2 – для дисков с Zр = 12 шт. 
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Зависимость отношения tср/hср резов планетарно-дискового органа 

комбайна «Урал-20Р-11» от производительности Q при работе глухим забоем пред-

ставлена на рисунке 3 (поз. 1). Анализ графика показывает, что диапазону рацио-

нальных значений отношения tср/hср = 2–4 соответствует области значений произво-

дительности комбайна Q ≈ 3,5–7 т/мин. 

Использование традиционных схем резания и резцов с прямоугольной режу-

щей кромкой определяет минимальное количество мелких необогатимых классов 

M–0,25 в продуктах разрушения при диапазоне значений глубины резов hср = 12–15 

мм при отношении шага резания к глубине резов tср/hср = 2–4, что соответствует 

значениям технической производительности комбайнов «Урал-20Р» Q = 5–7 т/мин. 

Повышение производительности комбайна до номинальной величины 

Q = 8 т/мин обусловливает смещение отношения tср/hср к нижней границе диапазона 

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

ризуются максимальными значениями угла развала боковых поверхностей, в ре-

зультате чего резцы поворотных дисков разрушают практически выровненный за-

бой, что определяет уменьшение сечения стружки, отделяемой от массива, увели-

чение количества мелких промежуточных сколов и повышение выхода необогати-

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

Результаты теоретических исследований подтверждаются данными экспери-

ментов, выполненных в реальных условиях эксплуатации комбайнов «Урал-20Р». 

Автором установлены зависимости содержания пылевидных классов крупности ча-

стиц M–0,25 в продуктах разрушения калийного массива от производительности Q 

комбайна при работе полным сечением забоя (рисунок 4). 
 

  
Рисунок 4 – 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» 

3 

2 1 
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Анализ полученных графиков показывает, что область наиболее эффективного 
использования комбайнов «Урал-20Р-11» по критерию минимального содержания 
необогатимых классов в руде соответствует значениям технической производи-
тельности комбайнов Q = 5–7 т/мин при работе полным сечением забоя. 

Работа комбайнов «Урал-20Р-12» и «Урал-20Р» более ранней модификации, 

оснащенных поворотными резцами ПС, характеризуется снижением и дальнейшей 

стабилизацией содержания пылевидных классов M–0,25 в продуктах отбойки руды в 

диапазоне производительности Q = 6,5–8 т/мин. Указанное соответствует классиче-

ским постулатам экспериментально-статистической теории резания – повышение 

производительности комбайнов Q сопровождается увеличением глубины резов h и 

уменьшением содержания пылевидных частиц руды M–0,25 в продуктах отбойки. 

Однако, разрушение забоя резами с нерациональным отношением tср/hср обусловли-

вает 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. 

Повышение качества гранулометрического состава руды при работе комбай-

нов «Урал-20Р-11», оборудованных тангенциальными неповоротными резцами РС-

14У с режущей кромкой прямоугольной формы, с номинальной производительно-

стью Q = 8 т/мин обеспечивается путем уменьшения количества резцов на поворот-

ных дисках с 17 до 12 штук. В таком случае увеличивается шаг резания tср, а отно-

шение шага к глубине резания tср/hср при номинальной производительности ком-

байна принимает значения, лежащие в области рациональных величин t/h = 2–4 

(см. поз. 2, рисунок 3). 

Таким образом, первое положение, выносимое на защиту, доказано. 

2. Повышение эффективности работы погрузочного оборудования ком-

байнов «Урал-20Р» по критерию обеспечения максимального количества обо-

гатимых классов в отделенной от массива калийной руде реализуется при ко-

эффициенте заполнения шнеков Kз ≤ 0,63, что соответствует технической про-

изводительности комбайнов Q ≤ 7,4 т/мин, а обеспечение рационального ре-

жима работы шнеков при номинальной производительности комбайнов 

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

0,36 м. 

Производительность шнекового органа комбайна «Урал-20Р» по погрузке 

определяется известным выражением: 

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
,   (3) 

где Qшн – техническая производительность шнекового органа по погрузке (в осевом 

направлении), т/мин; Dшн – диаметр шнека по лопасти, м; dшн – диаметр ступицы 
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шнека, м; 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/м
3
; Kз – коэффициент заполнения поперечного сечения 

шнека; Kц – коэффициент циркуляции руды в шнеке. 

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 сопро-

вождается увеличением степени заполнения шнека рудой, перемещаемой в сторону 

погрузочного окна скребкового конвейера, что выражается в возрастании 

коэффициента заполнения сечения шнека Kз. 

Повышение коэффициента заполнения Kз увеличивает производительность 

шнека по погрузке. До определенного момента происходит близкое к линейному 

нарастание количества циркулирующих частиц в руде. Коэффициент циркуляции 

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 увлекается через ступицу шнека посредством 

трения, 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 %. 

Автором разработана расчетная схема для определения рациональной величи-

ны коэффициента заполнения поперечного сечения шнека Kз.рац.(рисунок 5). 

Угол β определяет границу, выше которой руда перебрасывается через ступи-

цу посредством трения о ее поверхность, зависит от геометрических и кинематиче-

ских параметров шнека, коэффициента трения руды. При принятой расчетной схе-

ме заполнения поперечного сечения значение указанного угла для транспортирова-

ния калийной руды шнеками комбайна «Урал-20Р» составляет β = 35°. 

Рациональный коэффициент заполнения Kз.рац может быть определен как доля 

площади заполненной части сечения шнека от полной площади поперечного сече-

ния межлопастного пространства шнека и рассчитан по формуле 

з.ч. 1
з.рац.

полн. 1 4

2 2

шн шн

2 2

шн шн

πα πα
sinα sinα

180 180
1 ,

2π

D d
D d

S S
K

S S S

D d

D d

   (4) 



11 
 

где Sполн. – полная площадь межлопастного пространства – кольца, ограниченного 

окружностями с диаметрами Dшн и dшн, м
2
; Sз.ч. – площадь заполненной части сече-

ния шнека, м
2
; S1, S4 – площади фигур 1, 4 соответственно (см. поз. 1, 4, рисунок 5); 

αd, αD – центральные углы окружностей с диаметрами dшн, и Dшн соответственно, 

град. 
 

 
Рисунок 5 – Расчетная схема поперечного сечения шнека, 

принятая для определения рационального коэффициента заполнения Kз.рац.: 
1 – 4 – фигуры с площадями S1, S2, S3, S4 соответственно 

 
Определенная в соответствии с расчетной схемой рациональная величина ко-

эффициента заполнения шнека комбайна «Урал-20Р» составляет Kз.рац. = 0,63. 

Зависимость коэффициента заполнения шнеков от производительности ком-

байнов «Урал-20Р» определяется выражением 

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 .  (5) 

Анализ данных, представленных на рисунке 6, показывает, что режим работы 

шнеков, характеризуемый Kз > Kз.рац. наступает при возрастании производительно-

сти проходческо-очистного комбайна выше Q = 7,4 т/мин, что на 7,5 % ниже номи-

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

критерию наименьшей циркуляции руды в межлопастном пространстве следует 

считать значения производительности комбайна Qрац., соответствующие условию 

Kз. ≤ Kз.рац.. Работа комбайнов с номинальной производительностью Q = 8 т/мин 

определяет наличие циркуляции и переизмельчения руды при погрузке. 
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Рисунок 6 – Зависимости коэффициентов заполнения шнека Kз. и Kз.рац. комбайна  

«Урал-20Р» от производительности при различных диаметрах ступицы: 
индекс 1 – dшн = 0,4 м; индекс 2 – dшн = 0,36 м 

 
Расчетным путем доказано, что обеспечение рационального режима работы 

шнеков, сопровождающегося минимальной циркуляцией руды, при номинальной 

производительности проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» Q = 8 т/мин до-

стигается путем уменьшения диаметра ступицы dшн с 0,4 до 0,36 м. 

Таким образом, второе положение, выносимое на защиту, доказано. 

3. Повышение эффективности разрушения калийного массива резцами 

проходческо-очистных комбайнов по критерию обеспечения максимального 

содержания обогатимых классов в руде достигается формированием парамет-

ров последовательных элементарных сколов в отделяемой стружке посред-

ством использования перспективной перекрестной схемы резания, при этом в 

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

шага резания определяются выражением tрац = 0,1h
2
 – kh + 65, где k  [1,45; 

3,45]. 

Одним из преимуществ использования планетарно-дисковых исполнительных 

органов является возможность создания на поверхности разрушаемого забоя сетки 

пересекающихся резов, посредством чего осуществляется активное влияние на 

процесс формирования геометрических параметров последовательных элементар-

ных сколов, составляющих рез. Указанная схема резания называется перекрестной, 

процесс разрушения руды перекрестными резами исследован в работах В. Л. Дол-

гова, Н. А. Харламовой, Л. И. Старкова, Н. В. Чекмасова, В. В. Габова и др. 
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Суть перспективной перекрестной схемы резания заключается в следующем. 

Разрушение каждого последующего слоя горного массива осуществляется резами, 

которые пересекаются под некоторым углом с резами предыдущего слоя. Исполь-

зование в процессе отработки каждого последующего слоя массива имеющихся зон 

концентрации напряжений и наведенных ослаблений техногенного происхождения 

обеспечивает разрушение массива последовательными элементарными сколами 

устойчивой формы. Высокое содержание крупных сколов заданной формы в добы-

ваемой руде обеспечивает уменьшение количества мелких необогатимых классов. 

Экспериментальные исследования процесса разрушения калийного массива 

перекрестным резанием, выполненные сотрудниками ПГТУ доцентом 

Л. И. Старковым и доцентом Н. А. Харламовой, позволили установить зависимости 

фракционного состава руды от параметров резания (рисунок 7, а). 

Анализ представленных графиков показывает, что при использовании пере-

крестной схемы резания содержание труднообогатимых классов руды M–0,25 в про-

дуктах разрушения калийного массива в 3–5 раз меньше по сравнению с шахмат-

ной схемой резания. 
 

  
а            б 

Рисунок 7 – Зависимости процентного содержания класса «–0,25 мм» от шага реза-
ния t (а) и от отношения t/h (б) при различных значениях глубины резания h при 

разрушении блоков калийной руды перекрестными резами (тангенциальным непо-
воротным резцом РС-14 с режущей кромкой прямоугольной формы)  

 
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 ша-

га резания t = 40–60 мм, что обусловлено пространственной конфигурацией техно-

генных трещин отработанного слоя калийного массива, определяющей геометриче-

ские параметры последовательных элементарных сколов. Приведение графиков за-

висимости процентного содержания пылевидного класса M–0,25 от шага резания t 
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при различных значениях глубины резания h в продуктах разрушения к виду M–0,25 

= f(t/h) (рисунок 7, б) позволяет выявить диапазон рациональных значений отноше-

ния шага к глубине резания t/h. 

Анализ представленных зависимостей позволил выявить диапазоны наиболее 

рациональных значений отношения шага к глубине резания t/h (по критерию ми-

нимального содержания руды класса «–0,25 мм») для различных глубин резания h. 

Методом полиномиальной аппроксимации получены и представлены (рисунок 8) 

уравнения, описывающие поведение функций tрац. min и tрац. max от глубины резания в 

диапазоне значений h = 5,0–12,5 мм. 

Диапазон рациональных значений шагов резания tрац, соответствующий 

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

следующими уравнениями: 

tрац. min = 0,1h
2
 – 3,45h + 65;    (6) 

tрац. max = 0,1h
2
 – 1,45h + 65,    (7) 

где tрац. min, tрац. max – нижняя и верхняя границы диапазона рациональных значений 

шага перекрестного резания соответственно, мм. 
 

 
Рисунок 8 – Зависимости величин рациональных значений шага t от глубины реза-

ния h при разрушении калийной руды перекрестными резами (тангенциальным 
неповоротным резцом РС-14 с режущей кромкой прямоугольной формы) 

 
Реализация процесса разрушения калийного массива перекрестными резами 

обеспечивается использованием разработанной автором конструкции планетарно-

дискового исполнительного органа проходческо-очистного комбайна (рисунок 9). 

Исполнительный орган включает четыре поворотных диска 1–4, разрушаю-

щих забой посредством установленных на них резцов 5. Диски 1 и 3 разрушают за-

бой 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 (рисунок 10). Диски 1–4 устанавли-

ваются на поворотных редукторах 6, вращающий момент на валы которых переда-

t
рац. max

 t
рац. min
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ется от раздаточного редуктора 7. На редукторы 6 устанавливаются гребенки рото-

ра 9 с закрепленными на них резцами 10. Гребенки ротора 9 и роторный забурник 

11 совершают вращение относительно оси 8 раздаточного редуктора 7 и осуществ-

ляют разрушение горного массива тангенциальными резами в виде концентриче-

ских окружностей, имеющих рациональные значения шага и глубины резания. 
 

 
 а б 

Рисунок 9 – Схема четырехдискового исполнительного органа 
 а – вид спереди; б – вид сбоку 

 

 

Рисунок 10 – 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 

 

Модернизация исполнительных органов проходческо-очистных комбайнов, 

предусматривающая использование перекрестной схемы разрушения забоя с раци-

ональными параметрами, позволит повысить качество гранулометрического соста-

ва добываемой калийной руды. 

Таким образом, третье положение, выносимое на защиту, доказано. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача по-

вышения качества гранулометрического состава добываемой калийной руды по-

средством обоснования рациональных параметров породоразрушающих исполни-

тельных 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 формирова-

ния заданных геометрических параметров последовательных элементарных сколов, 

составляющих резы, и снижения циркуляции руды при погрузке. 

2. Выполнены теоретические исследования процесса формирования пылевид-

ных классов в калийной руде на этапах отделения от калийного массива породораз-

рушающими исполнительными органами и погрузки шнековыми органами и 

скребковым конвейером проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 

3. Доказано, что при использовании традиционных схем резания и породораз-

рушающих инструментов с прямоугольной режущей кромкой минимальное коли-

чество мелких необогатимых классов в продуктах отбойки обеспечивается в диапа-

зоне рациональных значений глубины резов h = 12–15 мм при отношении шага ре-

зания t к глубине резов t/h = 2–4, что соответствует значениям технической произ-

водительности комбайнов «Урал-20Р» Q = 5–7 т/мин. 

4. Доказано, что повышение эффективности работы погрузочного оборудова-

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

обогатимых классов в отделенной от массива калийной руде достигается при зна-

чении коэффициента заполнения шнеков Kз ≤ 0,63, что соответствует технической 

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

ма 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 наименьше-

му содержанию пылевидного класса M-0,25 в руде. 

6. Экспериментально установлено, что область наиболее эффективного ис-

пользования по критерию минимального выхода необогатимых классов руды ком-

байнов «Урал-20Р-11» с резцовыми дисками, оснащенными неповоротными резца-

ми РС-14У, соответствует технической производительности Q = 5–7 т/мин при ра-

боте глухим забоем. 

7. Экспериментально установлено, что по критерию минимального выхода не-

обогатимых классов руды «–0,25 мм» область наиболее эффективного использова-

ния комбайнов «Урал-20Р-12» с резцовыми дисками, оснащенными поворотными 
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резцами ПС, соответствует значениям производительности Q = 6,5–8 т/мин при ра-

боте глухим забоем. 

8. Разработаны предложения по совершенствованию конструкций исполни-

тельных органов и породоразрушающего инструмента выемочных машин калий-

ных 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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