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Современные горные предприятия, 
осуществляющие добычу калийных со- 
лей подземным способом, широко исполь- 
зуют механизированные комбайновые 
комплексы и камерную систему разра-
ботки. Данная технология в обозримом 
будущем останется приоритетной для ка-
лийной отрасли России, так как обеспе-
чивает наибольшую производительность 
и безопасность ведения выемочных ра- 

бот при наименьших материальных за-
тратах на реализацию процессов отбой-
ки и транспортирования руды в очист-
ных камерах [1—5]. 

На сегодняшний день, на рудниках 
России и стран СНГ наибольшее при-
менение нашли проходческо-очистные 
комбайны типа «Урал», производства ОАО 
«КМЗ» (г. Копейск, Челябинская обл.). 
Данные выемочные машины оснащены  
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ного программно-регистрирующего комплекса для оценки нагруженности приводов 
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комбинированными планетарно-диско-
выми исполнительными органами буро-
вого типа и гусеничным ходовым обору-
дованием. Комбайны «Урал» серийно вы-
пускаются с начала 80-х годов прошлого 
века и в целом характеризуются положи-
тельными отзывами сотрудников инже-
нерно-технических и сервисных служб ка-
лийных предприятий. 

Увеличение объемов добычи калийно-
магниевых руд, интенсификация процес-
сов разработки соляных месторождений 
и ухудшение горно-геологических усло-
вий работы выемочных машин обуслов- 
ливает необходимость совершенствова-
ния проходческо-очистных комбайнов,  
повышения показателей надежности, при- 
менения современных системам авто-
матического управления и контроля па-
раметров работы [6, 7].

Комбайны «Урал» комплектуют прог- 
раммно-регистрирующими бортовыми 
комплексами, осуществляющими конт- 
роль нагруженности приводов по дейст- 

вующим значениям токов приводных 
электродвигателей. Однако, в условиях 
рудничных сетей, характеризующихся не- 
стабильностью параметров питающего 
напряжения, данный способ определяет 
существенные погрешности в оценке 
величины и характера изменения на-
грузок приводов комбайнов. Поэтому 
корректная оценка нагруженности при-
водов выемочных машин при их работе 
в условиях калийных рудников позволяет 
обосновать рациональные режимные па- 
раметры процесса разрушения соляно-
го массива исполнительными органами 
комбайнов, оценить эффективность ис-
пользования выемочных машин, умень-
шить удельные энергозатраты и повысить 
безопасность ведения добычных работ.

Исследование процесса формирова-
ния нагрузок в узлах и деталях приводов 
исполнительных органов проходческо-
очистных комбайнов «Урал» выполнено 
сотрудниками кафедры «Горная электро-
механика» Пермского национального ис-

Рис. 1. Структурная схема измерительного комплекса «ВАТУР»: 1 — блок питания; 2 — процессор-
ный блок; 3 — блок коммутации; 4 — датчики тока (токовые клещи); 5, 6 — датчики напряжения; 
7 — датчик перемещения; 8 — датчик угла наклона
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следовательского политехнического уни-
верситета. 

Методика экспериментальных иссле-
дований предусматривала использова-
ние специально разработанного пере-
носного программно-регистрирующего 
комплекса «ВАТУР», обеспечивающего 
измерение, запись и сохранение основ-
ных параметров работы приводов про-
ходческо-очистных комбайнов «Урал» [6, 8].

Переносной комплекс «ВАТУР» пред-
ставляет собой программно-регистри-
рующий прибор, предназначенный для 
измерения и регистрации токов, напря-
жений, активной мощности трехфазной 
цепи по шести каналам, углов наклона 
комбайна и пройденного комбайном 
пути, устанавливается во взрывозащи-
щенную магнитную станцию комбайна. 
В состав измерительного комплекса 
«ВАТУР» (рис. 1) входят процессорный 
блок, блоки питания и коммутации, токо-
вые клещи, датчики напряжения, пере-
мещения и угла наклона. 

Процессорный блок состоит из одно-
платного компьютера и аналого-цифро-
вого преобразователя (АЦП). С помощью 
токовых клещей обеспечивается преоб-
разование входного тока в выходное на-
пряжение в соотношении 1 А:1 мВ. Дат-
чики напряжения преобразуют входное 
напряжение в соотношении 1 В:3 мВ. 
Для измерения активной мощности в 
трехфазной цепи применяется метод 
одного ваттметра с искусственным ну-
лем. Датчик пути изготовлен на основе 
инкрементального кодировщика угла по- 
ворота ПУФ-6 с 360 штрихами на обо-
рот. Датчик устанавливается на боковой 
лыже комбайна со стороны магнитной 
станции. 

После проведения измерений дан-
ные сохраняются на съемном жестком 
диске и, впоследствии, считываются в 
персональный компьютер. Обработка экс-
периментальных данных осуществляет-
ся в программной среде «ВАТУР-ОФ» с 

использованием методов математиче-
ской статистики и спектрального анализа.

Экспериментальные исследования 
выполнены на комбайне «Урал-20Р», 
эксплуатируемом на руднике СКРУ-3 
ПАО «Уралкалий», пласт «Красный II». За-
меры проводились при работе комбай-
на глухим забоем (высота забоя 3,7 м) 
и в режиме подрубки пласта (высота за-
боя 1,2 м). Угол наклона выработки из-
менялся в интервалах от —3 до +2º. 

На графиках изменения мощности, 
потребляемой приводными электродви- 
гателями комбайна «Урал-20Р» при ра-
боте глухим забоем (рис. 2), можно вы-
делить участки отключения комбайна АВ, 
пуска двигателей ВС, холостого хода CD, 
зарубки DE и установившегося режима 
работы EF. Средние значения и квадра-
тичные отклонения мощностей, потреб- 
ляемых двигателями при заданных ско-
ростях подачи комбайна на забой, при-
ведены в таблице. 

Величина нагрузок и их дисперсия 
обусловлена прочностными свойствами 
руды, скоростью подачи комбайна на за-
бой, конфигурацией забоя и параметра-
ми выработки. Наиболее нагруженными 
двигателями комбайна являются двига-
тели бермовых исполнительных органов, 
осуществляющих разрушение массива у 
почвы выработки и погрузку руды на кон-
вейер. При полной загрузке приводов 
бермовых фрез, двигатели относитель-
ного движения дисков исполнительных 
органов загружены на 79 и 77%, а дви-
гатели отбойного устройства и перенос-
ного вращения соответственно на 48,7 
и 27,9%. Недоиспользование мощности 
двигателей определяет увеличение реак-
тивных составляющих, негативно влияю-
щих на работу шахтной сети.

Уровень динамических нагрузок, ха- 
рактеризуемый величиной среднего квад- 
ратичного отклонения, для приводов бер-
мовых исполнительных органов также 
является самым высоким, по сравнению 
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с остальными приводами комбайна. Дан- 
ное явление обусловлено конструктив-
ными особенностями шнековых грузчи-
ков. Однозаходные шнеки комбайнов 
«Урал-20Р» обеспечивают подачу руды 
на конвейер порционно, дискретными 
объемами, что определяет значительные 
вибрации рамы при работе скребкового 
перегружателя.

При работе неполным забоем маши-
нист, ориентируясь на показания индика-
торов загрузки двигателей, осуществляет 
подрубку пласта при повышенной скоро-
сти подачи комбайна. Замеры мощно-
стей показали, что перегрузка приводов 
бермовых органов составляет 5…20%, 
однако штатные системы контроля за-
грузки двигателей комбайна, измеря-

Результаты замеров мощностей, потребляемых двигателями комбайна «Урал-20Р»

Двигатели Мощность, кВт / Среднее квадратичное отклонение σN, кВт Номин. 
мощ-
ность, 

кВт

Работа полным забоем Подрубка пласта

Vп1 = 6,1 
м/час

Vп2 = 6,9 
м/час

Vп3 = 8,6 
м/час

Vп1 = 23,3 
м/час

Vп2 = 24,0 
м/час

Vп3 = 25,4 
м/час

Относит. 
вращение 1

85,1/
8,9

101,0/
10,5

126,3/
19,8

92,8/
35,2

95,7/
35,2

103 /
44,1

160

Относит. 
вращение 2

83,7/
7,0

98,0/
8,8

123,5/
18,1

100,5/
42,3

105,7/
43,0

107,9/
51,4

160

Бермовый 
орган

83,4/
15,2

110,5/
17,1

147,3/
20,6

157,6/
15,9

168,5/
16,3

183,1/
20,5

2×75

Отбойное 
устройство

15,2/
1,41

18,3/
1,8

21,9/
1,94

0,3/
0,1

0,3/
0,1

0,3/
0,1

45

Переносн. 
вращение

11,8/
1,0

13,5/
1,4

20,9/
3,9

29,8/
6,9

31,0/
6,9

47,8/
8,9

75

Рис. 2. Графики активных трехфазных мощностей электродвигателей при средней скорости движе-
ния комбайна «Урал 20Р» — 8,6 м/час: 1, 2 — приводы относительного движения резцовых дисков; 
3 — привод отбойного устройства; 4 — привод конвейера (шаг сетки 5 с)
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ющие действующие значения токов, не 
сигнализировали о наличии перегрузки. 
Скорость подачи комбайна более чем 
в 2 раза превышала допустимое значе-
ние по критерию максимальной толщи-
ны стружки.

В ходе визуальных наблюдений отме-
чены существенные вибрации корпуса 
комбайна, обусловленные контактом ку-
лаков-резцедержателей с забоем в про-
цессе разрушения калийного массива, 
а также проскальзыванием гусениц хо-
дового оборудования. Величина динами-
ческих составляющих нагрузок, действу-
ющих на приводы комбайна при работе 
неполным забоем, не регистрируется и 
не отслеживается штатными системами 
контроля выемочной машины. Изгото-
витель не предусматривает оснащение 
комбайнов ограничителями скорости, ко-
торые позволили бы снизить вероятность 
возникновения ненормативных режимов 
при подрубке пласта или расширении 
камеры.

Наиболее существенное увеличение 
уровня динамических нагрузок при ра-
боте комбайна неполным забоем наб- 
людается на приводах относительного 
и переносного движения резцовых дис-
ков планетарных исполнительных орга-
нов. Значения средних квадратичных 
отклонений сигналов потребляемых ука-
занными приводами мощностей увели-
чились в 2,3…2,5 раза по сравнению с 
режимом работы полным забоем (см. 
таблицу).

Работа комбайна в установившемся 
режиме осуществляется на временном 
отрезке необходимом для заполнения 
рудой самоходного вагона или бункера-
перегружателя при заданной произво-
дительности добычной машины. Общее 
время производительной работы ком-
байна определяется по ватметтрограм-
ме. Наличие продолжительных периодов 
работы двигателей комбайна в режиме 
холостого хода объясняется низкой про-

изводительностью средств доставки руды 
в очистных камерах. Общее время ра-
боты приводов в режиме холостого хода 
характеризует длительность вспомога-
тельных операций при реализации основ-
ных технологических процессов отбойки 
и транспортирования руды. Отключение 
двигателей комбайна от сети осуществля-
ется при выполнении технического об- 
служивания, перемонтажа оборудования, 
маркшейдерских работ и проч. Таким об-
разом, время эксплуатации комбайна 
на руднике может быть определено по 
формуле

Тэ.к. = ΣТп.р.+ ΣТв.о.+ ΣТп.т.+ 

+ΣТр.п.+ ΣТр.а (1)
где Тэ.к. — время эксплуатации комбайна 
на руднике, ч; ΣТп.р. — суммарное время 
производительной работы комбайна, ч; 
ΣТв.о. — суммарное время выполнения 
вспомогательных операций при работе 
комбайна, ч; ΣТп.т. — длительность тех-
нологических перерывов, час; ΣТр.п. — 
длительность плановых ремонтов, ч; 
ΣТр.а. — длительность ремонтных работ, 
вызванных аварийными отказами обо-
рудования, ч.

Исходя из ГОСТ 27.002-89, обобщенная 
оценка надежности технических объек-
тов осуществляется посредством опреде-
ления комплексных показателей надеж-
ности: коэффициента готовности kг, коэф-
фициента оперативной готовности kг.о., 
коэффициента технического использова-
ния kт.и. и коэффициента сохранения эф-
фективности kс.э.. Из формулы (1) и опре-
делений ГОСТ данные коэффициенты для 
проходческо-очистного комбайна «Урал» 
рассчитываются следующим образом

k
T T T

T Tг
э.к. р.п. р.а.

э.к. р.п.

=
− −

−

Σ Σ

Σ

T
T T

р.а.

э.к. р.п.

= −
−

;
Σ

Σ
1

=
(2)
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Σ Σ
г.
2

−
=

ΣT
k ;

р.а.

э.к. р.п. р.а.

э.к. р.п.

э.к. р.п.

⋅

(3)

k
T T T

Tт.н.
э.к. р.п.=

− −Σ Σ р.а.

э.к.

1 ,
T T

T
= −

+Σ Σр.п. р.а.

э.к.

=
(4)

где ΣТр.п. и ΣТр.а. — длительность плановых 
и аварийных ремонтов, соответственно, 
определяется по базам данных сервис-
ных служб предприятия. 

Эффективность использования тех-
нических объектов в соответствии с 
ГОСТ 27.002-89 предлагается оценивать 
комплексным показателем — коэффициен-
том сохранения эффективности, который 
определяется как «отношение значения 
показателя эффективности использова-
ния объекта по назначению за опреде-
ленную продолжительность эксплуатации 
к номинальному значению этого пока-
зателя, вычисленному при условии, что 
отказы объекта в течение того же перио- 
да не возникают». Достоверная оценка 
эффективности использования горных 
машин возможна посредством соотне-
сения величин базовых (номинальных) 
и фактических энергетических показа-
телей, характеризующих их работу. Для 
комбайнов «Урал» данным показателем 
являются удельные энергозатраты добы-
чи калийной руды Hw [9—12].

Базовое значение удельных энерго-
затрат процесса разрушения калийного 
массива резцами исполнительных орга-
нов проходческо-очистных комбайнов 
«Урал» и погрузки руды определяется по 
формуле

H
k P

Qwб
н.м. р.г.

т

=
Σ

, (5)

где Hwб — базовое значение удельных 
энергозатрат процесса разрушения ка-

лийного массива и погрузки отбитой руды, 
кВт∙ч/т; ΣPр.г. — установленная мощность 
электродвигателей приводов режущих 
исполнительных органов и скребкового 
конвейера-перегружателя, кВт; kн.м. — ко-
эффициент недоиспользования установ-
ленной мощности приводов (определя-
ется эмпирически); Qт — теоретическая 
(паспортная) производительность ком-
байна, т/мин. Для комбайна «Урал-20Р» 
при kн.м. = 0,85 значение Hwб = 1,3 кВт∙ч/т.

Фактическая величина удельных энер-
гозатрат за заданный период времени 
Тэ определяется в соответствии с ват-
тметрограмой и рассчитывается по фор-
муле

H
W
T Qwф
ф.р.г.

э.    э.

=
Σ

60
, (6)

где Hwф — фактическая величина удель-
ных энергозатрат процессов отбойки и 
погрузки калийной руды при работе вы-
емочного комбайна в заданный период 
времени, кВт∙ч/т; ΣWф.р.г. — фактическое 
значение энергии, потребленной при-
водами породоразрушающих и погру-
зочных органов комбайна в заданный 
период времени, кВт∙ч; Тэ — заданный 
период времени эксплуатации комбай-
на, на котором осуществляется оценка 
эффективности работы выемочной ма-
шины, час: Qэ — эксплуатационная про-
изводительность комбайна в заданный 
период времени, т/мин. 

Из зависимостей (5) и (6) можно оп- 
ределить комплексный показатель со-
хранения эффективности при работе вые- 
мочной машины в очистной камере — 
коэффициент энергоэффективности ис-
пользования kэ.эф. комбайна 

= =k
H
H

Q W
k T Q P

wф

wб
э.эф.

т          ф.р.г.

н.м. э э    р.г.

Σ

Σ
. (7)

Так как базовое (номинальное) зна-
чение удельных энергозатрат Hwб меньше 
фактического Hwф, то значение kэ.эф. ≥ 1. 
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Увеличение значения коэффициента kэ.эф. 
при работе комбайна «Урал» характери-
зует повышение затрат энергии на тонну 
добытой руды, что обусловливается не-
рациональными режимами работы вые- 
мочной машины.

Уровень снижения издержек при обес- 
печении работы комбайна в очистной 
камере может быть оценен еще одним 
комплексным показателем сохранения 
эффективности — коэффициентом ор-
ганизации работ kо.р., который рассчи-
тывается как отношение времени пре-
бывания комбайна в работоспособном 
состоянии к времени его производитель-
ной работы 

k
T T T

Tо.р.
э.к. р.п.

п.р.

=
− −Σ Σ

Σ
р.а. . (8)

Значение коэффициента kо.р. ≥ 1. Уве-
личение численного значения коэффи-
циента kо.р. характеризует увеличение 
времени выполнения вспомогательных 
операций и длительности технологиче-

ских перерывов в процессе использова-
ния комбайна «Урал», что обусловливает 
повышение затрат материальных ресур-
сов при обеспечении работы выемочной 
машины [10, 11]. 

Представленные в статье результаты 
экспериментальных и теоретических ис-
следований показывают, что программ-
но-регистрирующий комплекс «ВАТУР» 
является перспективной инновационной 
разработкой для горной промышлен-
ности и позволяет осуществлять оценку 
нагруженности приводов проходческо-
очистных комбайнов «Урал» в реальных 
условиях эксплуатации. Разработанная 
методика анализа записей регистрато-
ров параметров обеспечивает повыше-
ние эффективности эксплуатации обору-
дования механизированных комплексов  
посредством определения количествен-
ных величин, характеризующих техни-
ческий и технологический уровень ор-
ганизации процесса добычи калийной 
руды. 
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FIGURES

Fig. 1. Functional chart of measurement and computation system VATUR: 1 — power unit; 2 — 
processor module; 3 — switching unit; 4 — current sensors (current jaws); 5 and 6 — stress sensors; 
7 — displacement sensor; 8 — inclination sensor. 

Fig. 2. Diagrams of active three-phase powers of drives at the average velocity of Ural-20R of 
8.6 m/h: 1 and 2 — drives of relative motion of cutting disks; 3 — breaking device drive; 4 — conveyor 
drive (time step 5 s).

TABLE

Measurement data on power intake by drives of Ural-20R heading-and-winning machine.


