
116

© Д.И. Шишлянников, С.Л. Иванов, И.Е. Звонарев, В.Ю. Зверев. 2020. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020;(9):116-124
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.627 DOI: 10.25018/0236-1493-2020-9-0-116-124

ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВЫЕМОЧНЫХ И ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ МАШИН 
КОМБАЙНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  

КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ
Д.И. Шишлянников1, С.Л. Иванов2, И.Е. Звонарев2, В.Ю. Зверев1

1 Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
Пермь, Россия, e-mail: dish844@gmail.com

2 Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: Приведены основные сведения о работе механизированных комбайновых 
комплексов калийных рудников. Указывается, что эксплуатационная производитель-
ность проходческо-очистных комбайнов, работающих в составе комплекса, ограничива-
ется производительностью транспортирующих машин — шахтных самоходных вагонов. 
Обоснована актуальность разработки технических и технологических мероприятий, на-
правленных на обеспечение эффективной работы выемочных машин в очистных каме-
рах калийных рудников. Приведены и проанализированы основные зависимости типовой 
методики расчета эксплуатационной производительности механизированного комбайно-
вого комплекса для добычи калийных руд. Показано, что производительность комбайно-
вого комплекса изменяется в зависимости от плеча доставки. На первом участке камеры 
производительность комбайнового комплекса равна технической производительности 
комбайна. На втором участке комбайн работает с остановами в период загрузки вагона, 
поэтому производительность комплекса в целом определяет производительность само-
ходного вагона. На третьем участке очистной камеры комбайн находится в режиме ожи-
дания загрузки вагона и в период его отсутствия. То есть по мере подвигания забоя произ-
водительность комплекса снижается. Предложен способ повышения эксплуатационной 
производительности комбайнового комплекса путем увеличения количества самоходных 
вагонов при увеличении плеча доставки в очистной камере. Второй самоходный вагон 
попадает в отрабатываемую камеру к работающему проходческо-очистному комбайну 
из соседней отработанной камеры через сбойку, в межкамерном целике. Использование 
предлагаемого технического решения позволяет увеличить время производительной ра-
боты проходческо-очистных комбайнов в составе механизированных комплексов и повы-
сить интенсивность разработки калийных массивов. 
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Введение
Предприятия России и стран СНГ, 

осуществляющие добычу калийно-маг-
ниевых руд подземным способом, ши-
роко используют комплекты оборудова-
ния — механизированные комбайновые 
комплексы. В состав комплекса входят: 
проходческо-очистной комбайн, бункер-
перегружатель и шахтный самоходный 
вагон (ШСВ) [1]. 

Разработка технических и техноло-
гических мероприятий для обеспече-
ния эффективной работы выемочных и 
транспортирующих машин в очистных 
камерах калийных рудников является 
актуальной научно-технической зада-
чей [2, 3].

Методологические основы 
расчета производительности 
оборудования комбайновых 
комплексов
Важнейшим показателем эффектив-

ности применения комбайнового комп- 
лекса является его производительность. 
Принято различать эксплуатационную 
производительность комплекса, отне-
сенную к различным календарным и 
временным интервалам: годовую, сред-
немесячную, среднесуточную, средне-
сменную и часовую производительность 
[4—6].

Методика расчета эксплуатационной 
производительности комбайнового комп- 
лекса [7] учитывает особенности горно- 
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геологических условий разработки ка-
лийных пластов, технические показа-
тели работы комбайновых комплексов, 
вместимость и скорость движения ШСВ 
при разной складчатости отрабатывае-
мого пласта.

В очистных камерах калийных руд-
ников при проходке каждого комбайно-
вого хода выделяют три характерных 
участка с различным режимом работы 
добычной машины (рис. 1). На участке 
LI комбайн работает непрерывно с эксп- 
луатационной производительностью, рав- 
ной технической. Отбитая руда аккуму-
лируется в бункере-перегружателе, от-
куда по мере заполнения отгружается в 
ШСВ. На участке LII комбайн работает 
с кратковременными и возрастающими 
остановами, в период загрузки вагона. 
Во время отсутствия вагона объем руды 
в бункере накапливается, при этом вре- 
мя загрузки вагона, совмещаемое с ра- 
ботой комбайна, сокращается. На участ- 

ке LIII комбайн находится в ожидании 
ШСВ и осуществляет его загрузку [4, 8].

Величина участка непрерывной рабо-
ты комбайна LI составляет (см. рис. 1):

LI = LI
кр —lp —Lз. (1)

Первая критическая длина доставки:
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где Vα1 — эквивалентная скорость движе-
ния самоходного вагона на первом участ-
ке с учетом угла наклона выработки, м/
мин; Qк — техническая производитель-
ность комбайна, т/мин; tр.в — продол-
жительность разгрузки вагона, включая 
время маневров и пауз, мин; qн — на-
чальная масса руды в бункере-перегру-
жателе (масса руды, которая может раз-
меститься в бункере-перегружателе без 
перемещения ее донным конвейером), т.

Длина участка LII составляет:
LII = LII

кр — LI
кр (3)

Рис. 1. Изменение производительности комбайнового комплекса по мере отработки камеры: Lк — дли-
на камеры, м; lр — расстояние доставки от устья камеры до пункта разгрузки, м; lв — длина вагона, 
м; Lз — длина участка зарубки комбайнового комплекса, м; LI, LII, LIII — длины характерных участков 
в очистной камере, м; Lкр

I, Lкр
II, Lкр

III — критические длины характерных участков, м; QК
I, QК

II, QК
III — 

производительность механизированного комбайнового комплекса на характерных участках, т/мин
Fig. 1. Change in longwall system capacity with face advance: Ll—longwall length; ld—distance from the long-
wall entrance to unloading point, m; lc—length of car, m; Ls—length of shearing section of the longwall system, 
m; LI, LII, LIII—lengths of operation sections in the longwall, m; Lcr

I, Lcr
II, Lcr

III—critical lengths of operation sec-
tions in the longwall, m; QLS

I, QLS
II, QLS

III—longwall system capacities per operation sections, t/min
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Вторая критическая длина доставки:
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где Vα2 — скорость движения вагона при 
длине доставки более 25 м, м/мин; qα — 
грузоподъемность вагона с учетом угла 
наклона выработки, т; tр.п — продолжи-
тельность перегрузки руды из бункера- 
перегружателя в самоходный вагон, мин.

Длина участка LIII (см. рис. 1):
LIII = Lк — Lз — LI — LII. (5)

Длина типовой очистной камеры на 
рудниках Верхнекамского месторожде-
ния калийно-магниевых солей составля-
ет Lк ≈ 200 м [9, 10].

Оперативное время отработки участ-
ка камеры LI:
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где TI — оперативное время отработки 
участка камеры LI, мин; Sк — площадь 
поперечного сечения комбайнового хода 
при выемке, м2; ρ — плотность руды в 
массиве, т/м3.

Оперативное время отработки участ-
ка камеры LII:
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Оперативное время отработки участ-
ка камеры LIII:
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Продолжительность (смен) отработ-
ки камеры Т определяется по формуле:

T
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где Тсм — продолжительность смены, 
мин; β — коэффициент использования 
комбайнового комплекса при проходке 
выработки во времени; Тз — продолжи-
тельность зарубки, смен; То — длитель-

ность отвода оборудования из камеры, 
смен [4, 5, 7].

Предложения по повышению 
эффективности работы 
комбайновых комплексов 
Анализ представленных расчетных 

зависимостей показывает, что произво-
дительность комбайнового комплекса 
изменяется в зависимости от расстоя-
ния доставки. На первом участке каме-
ры производительность комбайнового 
комплекса равна технической произво- 
дительности комбайна. На втором уча- 
стке комбайн работает с остановками в 
период загрузки вагона, поэтому про-
изводительность комплекса определя-
ется производительностью самоходно-
го вагона. На третьем участке очистной 
камеры комбайн находится в состоянии 
ожидания вагона с учетом времени его 
загрузки. По мере подвижения забоя 
производительность комплекса снижа-
ется.

Обеспечение заданной эксплуатаци-
онной производительности механизи-
рованного комбайнового комплекса по 
всей длине очистной камеры возможно 
посредством применения технологиче-
ской схемы, предусматривающей рабо-
ту двух самоходных вагонов на один 
комбайн [11—13]. 

На рис. 2 представлены типовые схе-
мы работы механизированных комбай-
новых комплексов калийных рудников. 
Схема на рис. 2, а (комплекс состоит из 
комбайна 1, бункера-перегружателя 2 
и одного самоходного вагона 3) широ-
ко применяется при очистной выемке 
калийно-магниевых руд. Недостатком 
схемы являются длительные остановы 
комбайна при увеличении длины ка-
меры, вызванные увеличением плеча 
транспортировки самоходного вагона и 
ограниченностью объема бункера-пере-
гружателя. Схема на рис. 2, б (комплекс 
включает комбайн, бункер-перегружа-
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тель и два вагона) встречается главным 
образом при проведении капитальных 
выработок. Недостатками такой схемы 
являются значительные затраты време-
ни на перегрузку руды с одного самоход-
ного вагона в другой и необходимость 
возведения эстакад, так как некоторые 
типы вагонов не имеют регулируемой 
высоты разгрузки. 

Максимальная производительность 
по доставке руды от проходческо-очист-
ного комбайна двумя самоходными ва-
гонами может быть достигнута только 
при их независимой работе, когда ШСВ 
смогут разойтись, не столкнувшись друг 
с другом в проводимой выработке (см. 
рис. 2, в). Например, для вагонов ВС30 
ширина такой выработки должна быть 
не менее 8,0 м, что потребует создания 
нового комбайна. По схеме на рис. 2, г 
для работы второго самоходного вагона 
в составе комбайнового комплекса про-
ходится ниша 5 для обеспечения разме-
щения и разминовки вагонов без увели-
чения сечения проводимой выработки. 

Однако, заезд в нишу самоходного ваго-
на увеличенной грузоподъемности ти- 
па ВС30 с одной управляемой осью 
весьма затруднителен. Кроме того, из-
готовление ниши для обеспечения раз-
миновки самоходных вагонов требует 
существенных временных затрат, что не-
гативно сказывается на производитель-
ности комбайнового комплекса в целом 
[14—16].

Повышение эффективности работы 
комбайнового комплекса в очистной ка- 
мере может быть обеспечено посредст- 
вом транспортирования калийной руды 
по соседней пройденной камере вторым 
самоходным вагоном [2].

Суть предлагаемого решения заклю-
чается в том, что из отработанной каме-
ры на расстоянии Lк от ее устья проходят 
сбойку в направлении отрабатываемой 
камеры (рис. 3). При этом сбойка прово-
дится таким образом, чтобы соединить 
и обеспечить возможность транспорти-
рования руды от выемочного комбайна 
через сбойку. То есть при увеличении 

Рис. 2. Типовые схемы работы комбайновых комплексов: схема работы комплекса с одним самоход-
ным вагоном (а); схема работы комплекса с двумя вагонами, с перегрузкой горной массы (б); схема 
работы комплекса с двумя вагонами с разминовкой (в); схема работы комплекса с двумя вагонами, 
с нишей в очистной камере (г); 1 — комбайн; 2 — бункер-перегружатель; 3 — самоходный вагон;  
4 — рудоспускная скважина; 5 — ниша
Fig. 2. Standard flow charts of longwall systems: (a) longwall system with one self-propelled car; (b) longwall 
system with two cars, with rehandling; (c) longwall system with two cars in turnover; (d) longwall system with 
two cars, with a niche; 1—shearer; 2—reloader bin; 3—self-propelled car; 4—ore chute; 5—niche 
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длины доставки калийной руды от ак-
кумулирующего бункера до устья каме-
ры свыше критической длины доставки 
Lк в комплексе с проходческо-очистным 
комбайном начинают работать две са-
моходные транспортирующие машины, 
что обеспечивает повышение произво-
дительности механизированного ком-
байнового комплекса путем увеличения 
времени непрерывной работы и сни-
жения простоев комбайна в ожидании  
ШСВ. При этом первый вагон будет 
перемещаться от аккумулирующего бун-
кера через отрабатываемую камеру к ру-
доспускной скважине, а второй — от ак- 
кумулирующего бункера через сбойку 
и соседнюю отработанную камеру к ру-
доспускной скважине.

Предлагаемое технологическое реше- 
ние реализуется следующим образом. 
При подготовке панели или блока про-
ходят выемочный 1 и вентиляционный 2 
штрек (см. рис. 3). Очистные камеры 3 
и 4 проходят перпендикулярно вые- 
мочному штреку 1. Отделение руды от 
массива осуществляется выемочным 
комбайном 5, который грузит отбитую 
руду в бункер-перегружатель 6. Из бун-
кера 6 руда грузится на самоходный ва-
гон 7, который осуществляет доставку 
руды до рудоспускной скважины 8. Из 
отработанной камеры 3 в направлении 
отрабатываемой камеры 4 проходят 
сбойку 9 на расстоянии Lк от устья — 
расстоянии, равном длине доставки ру- 
ды самоходным вагоном от забоя до устья 
очистной камеры, в пределах которого 
обеспечивается непрерывная работа про-
ходческо-очистного комбайна. Сбойка 9 
между камерами 3 и 4 обеспечивает 
возможность транспортирования руды 
от проходческо-очистного комбайна 5 
и бункера-перегружателя 6 вторым са- 
моходным вагоном 10 через отработан- 
ную камеру 3 к рудоспускной скважи- 
не 8. Проведение сбойки 9 может быть 
осуществлено, например, с использова-

нием проходческого комбайна со стре-
ловидным исполнительным органом и 
погрузочно-доставочной машины; мате-
риальные и временные затраты на про-
ведение сбойки будут не значительны.

Заключение
Применение предлагаемой техноло-

гической схемы позволяет увеличить 
время производительной работы проход-
ческо-очистных комбайнов в составе ме-
ханизированного комплекса и повысить 
интенсивность разработки калийных 
массивов. При работе двух самоходных 
вагонов на один комбайн техническая 
производительность добычной машины 
может быть повышена до 10–12 т/мин 
(в настоящее время — 6–8 т/мин), а го-
довая эксплуатационная производитель-
ность механизированного комплекса со- 
ставит 3–3,5 млн т в год.

Рис. 3. Схема работы комбайнового комплекса с 
двумя ШСВ с транспортированием части руды 
через соседнюю отработанную камеру
Fig. 3. Longwall system flow chart with two self-pro-
pelled car and partial haulage via neighbor mined-out 
longwall 
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СХЕМА РАССТАНОВКИ РЕЗЦОВ НА ШНЕКОВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  
С ПОДРЕЗНЫМИ, ПАРНЫМИ И ГРУППОВЫМИ СРЕЗАМИ 

(2020, № 1, СВ 4, 16 c.)
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Шнековые исполнительные органы отличаются технологичностью, надежностью и произ-
водительностью. Однако процессу отделения ими угля от массива свойственно переизмельче-
ние добываемого угля, пылеобразование и высокая энергоемкость добычи. Рассмотрена воз-
можность повышения эффективности отделения угля от массива совершенствованием схем 
расстановки резцов шнековых исполнительных органов. Повышение эффективности процесса 
резания достигается использованием комбинированных последовательно-групповых схем 
расстановки резцов. В качестве групповых схем рассмотрены энергоэффективные подрезные, 
парные и групповые срезы с большей площадью сечений срезов по сравнению с одиночными 
срезами и, следовательно, с большей крупностью отделяемых фрагментов угля, снижением 
удельного расхода энергии и выхода пыли. 

Ключевые слова: уголь, очистной комбайн, исполнительный орган, резец, типы срезов, 
схема расстановки резцов, эффективность.
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Screw executive bodies are distinguished by manufacturability, reliability and performance. However, 
the process of separating coal from the massif is characterized by significantly significant overcrushed 
coal, dust formation and high energy intensity of production. The article considers the possibility of in-
creasing the efficiency of separating coal from the massif by improving the arrangement of the cutters of 
screw executive bodies. Improving the efficiency of the cutting process is achieved using combined series-
group schemes for arranging the cutters. As group schemes, energy-efficient cutting, paired and group 
cuts with a larger cross-sectional area of cuts compared to single cuts and, therefore, with a larger size of 
the separated coal fragments, a decrease in specific energy consumption and dust output are considered.

Key words: coal, shearer, executive body, cutter, types of cuts, pattern of arrangement of cutters, efficiency.


