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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМБАЙНОВ 

ДЛЯ ДОБЫЧИ КАЛИЙНОЙ РУДЫ 

CREATING PERSPECTIVE EXECUTIVE BODIES 

COMBINES FOR EXTRACTION OF POTASH ORE 

Обоснована актуальность совершенствования исполнительных органов комбайнов для до-
бычи калийной руды. Рассмотрены способы разрушения калийных пластов перекрестными реза-
ми. Представлены конструкции перспективных исполнительных органов проходческо-очистных 
комбайнов, реализующих перекрестную схему резания калийного массива.  
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Actuality of improving the executive bodies of the harvesters for potash production. Considered 

the methods of destruction potash layers cross-cuts. The design of a prospective executive harvesters, 
implementing cross-cutting scheme potash array. 
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Современные способы разработки калийных месторождений характери-

зуются высокими трудозатратами, расходами, связанными с эксплуатацией 
технического оборудования, и большим количеством мелких труднообогати-
мых классов в отбитой руде (отходов горного производства). Повышение эф-
фективности подземных технологий при разработке калийных пластов может 
быть обеспечено при внедрении комбайнов, разрушающих забой перекрест-
ными резами. 

По сравнению с традиционными способами разрушения, основанными 
на использовании комбайнов с планетарно-дисковыми, роторными и шнеко-
выми исполнительными органами, удельные энергозатраты на разрушение 
при перекрестном способе снижаются на десятки процентов, а выход мелких 
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фракций в руде – более, чем на порядок. Результаты экспериментальных ис-
следований показывают, что эффективное разрушение калийных образцов 
обеспечивается резами малой толщины (h = 5–10 мм) с наименьшими энерго-
затратами при шаге резания t = 30 мм и минимальным выходом мелких фрак-
ций в руде при t = 40–60 мм [1].  

Впервые способ разрушения горного массива перекрестными резами 
был предложен в 2008 году в ОАО «Сильвинит» [2]. Реализация способа ос-
новывается на использовании комбинированного исполнительного органа 
(рис. 1), состоящего из дисков 1, установленных на рукоятях 2, ротора 3, вы-
полненного в виде двулучевой планшайбы, закрепленной на корпусе разда-
точного редуктора 5. 

 

 

Рис. 1. Схема комбинированного сдвоенного планетарно-дискового 
исполнительного органа с двулучевыми планшайбами 

При работе комбайна резцовые диски 1, вращаясь вокруг собственной 
оси 4 с частотой ωо и оси 7 исполнительного органа с частотой ωп, разрушают 
забой радиальными расходящимися резами посредством резцов 6. Глубина 
радиальных резов hд непостоянная и изменяется по закону 
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где Vп – скорость подачи комбайна; ωп – частота вращения исполнительного 
органа; kд – число дисков; φ – текущее значение угла положения резца. 
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Резцы ротора разрушают массив концентрическими резами II (рис. 2), 
пересекающимися с радиальными резами I под углами, близкими к 90. Глу-
бина резов постоянна и равна 

 п
р

пω

V
h

m
 , (2) 

где m – число резцов в линии резания. 
Из выражений (1) и (2) при kд = m следует вывод о том, что если опор-

ную поверхность ротора (см. поз. 8 на рис. 1) выполнить в виде полуокруж-
ности с диаметром, равным диаметру резцовых дисков, то при совместном 
расположении глубина резов в местах пересечения III (см. рис. 2) будет раз-
ной, за исключением одного реза при φ = π/2, вследствие чего снижается эф-
фективность отбойки горной массы перекрестными резами. Для выполнения 
условия равенства глубины резов в местах пересечения III опорные поверх-
ности породоразрушающего инструмента ротора и дисков должны иметь 
смещение hc, равное 
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Рис. 2. Схема резания комбинированного пространственного планетарно-дискового 
исполнительного органа с двулучевой планшайбой: а – проекция на плоскость забоя; 
б – аксонометрическая проекция; I – радиальные резы поворотных дисков; II – резы 
ротора; III – пересечения резов; VI – направление радиальных резов; VII – направление 
                                                            резов ротора 
 

Представленная на рис. 1 конструкция исполнительного органа может 
быть реализована на базе серийных комбайнов «Урал-10А», «Урал-20Р» пу-

а б 
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тем установки на корпусах раздаточных редукторов роторов с породоразру-
шающим инструментом и увеличения мощности привода переносного дви-
жения дисков. Основным преимуществом данной конструкции является сни-
жение динамических нагрузок на приводы относительного и переносного 
вращения резцовых дисков.  

Вследствие увеличения шага радиальных резов (см. поз. I на рис. 2) на 
периферийной части забоя невозможна реализация схемы перекрестного ре-
зания. Для устранения этого недостатка предложен исполнительный орган 
(рис. 3), состоящий из наклонно установленных дисков 2, осуществляющих 
относительное и переносное движение резцов 3, гребенок ротора 1, вращаю-
щихся в плоскости перпендикулярной оси комбайна. Гребенки ротора 1 рас-
положены за передними и задними режущими кромками дисков 2 и жестко 
крепятся к корпусу редуктора 5 через неподвижный вал 4 [3]. 

 

 

Рис. 3. Схема сдвоенного роторно-дискового исполнительного органа 

Преимущество планетарных наклонно-дисковых органов как при пере-
крестном, так и при традиционном резании, состоит в том, что по всей длине 
резов существует прямая зависимость между глубиной и шагом резания. Ес-
ли диски 2 планетарного органа установить с наклоном в противоположные 
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стороны, то забой будет разрушаться передней кромкой одного диска и зад-
ней кромкой другого [4]. При этом центральная и периферийная части забоя 
(относительно оси вращения 6) разрушаются перекрестными резами дисков, а 
средняя часть забоя – пересекающимися резами дисков и гребенок ротора 
(рис. 4). Данная компоновка исполнительного органа позволяет уменьшить 
количество резцов на гребенках ротора. 

 

 

Рис. 4. Схема резания комбинированного наклонно-дискового исполнительного органа: 
а – при наклоне дисков в разные стороны; б – при наклоне дисков в одну сторону 

Высокопроизводительная работа комбайнов при малой глубине резов 
возможна при высокой скорости резания либо при увеличении количества 
исполнительных органов. Для реализации второго варианта предложен спо-
соб разрушения, основанный на использовании плоско-дисковых исполни-
тельных органов (рис. 5), у которых за передней и задней режущими кромка-
ми дисков установлены роторные гребенки [5].  

Основным недостатком рассмотренных конструкций является большое 
количество резцов, одновременно контактирующих с забоем, что обусловле-
но необходимостью поддержания значений параметров резания в интервалах, 
обеспечивающих минимальные энергозатраты и выход пылевидных фракций 
при отбойке руды. Для устранения этого недостатка сотрудниками кафедры 
«Горная электромеханика» Пермского национального исследовательского 
политехнического университета предложен способ разрушения массива, реа-
лизуемый планетарно-дисковым органом (рис. 6) [6]. 

 

а б
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Рис. 5. Схема сдвоенного плоско-дискового исполнительного органа: 
1 – поворотные диски с резцами; 2, 3 – роторные гребенки; 

4 – корпус редуктора; 5 – неподвижный вал 

 

Рис. 6. Схема планетарно-дискового исполнительного органа 
с наклоном резцовых дисков относительно плоскости симметрии 

Конструкция предлагаемого исполнительного органа состоит из дисков 
1 и 3, вращающихся в противоположные стороны и установленных под углом 
к плоскости симметрии 2, образованной продольной осью органа разрушения 
и прямой, проведенной через центры резцовых дисков. Резцы поворотного 
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диска 3 разрушают массив последовательными радиально-тангенциальными 
резами, идущими от центра к периферии забоя. Резцы диска 1 реализуют тан-
генциально-радиальные резы от периферии к центру забоя. Вращающий мо-
мент на диски 1, 3 с резцами 7 передается раздаточным редуктором 4 и пово-
ротными редукторами 5. Центральная часть забоя отрабатывается забурни-
ком 6. Разнонаправленное вращение и переносное движение наклонно 
установленных дисков обеспечивают создание на поверхности калийного 
массива сетки пересекающихся резов (рис. 7). Техническим результатом спо-
соба разрушения являются упрощение конструкции исполнительного органа, 
снижение напорного усилия комбайна и необходимой тяговой способности 
гусеничного органа перемещения. 

 

 
Рис. 7. Схема резания планетарного исполнительного органа с наклоном 

резцовых дисков относительно плоскости симметрии: 1, 2 – резы вращающихся 
в противоположные стороны дисков; 3 – резы забурника 

Конструкция и привод планетарного органа незначительно отличаются от 
серийных исполнительных органов, установленных на комбайнах типа «Урал», 
и поэтому для их внедрения потребуются небольшие затраты. Реализуемые 
посредством предложенных исполнительных органов перекрестные схемы 
резания позволяют снизить средние значения и динамику нагрузок на резцах, 
что обусловливает повышение надежности приводов комбайнов, уменьшение 
удельных энергозатрат и количества мелких классов в отбитой калийной руде. 
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