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Процессы резания калийной руды сопровождаются ее измельчением, 
что ведет к увеличению выхода мелких фракций размером менее 0,25 мм. 
Согласно литературным источникам [8] содержание в перерабатываемой 
руде пылевидных частиц влечет снижение прибыли горнодобывающих 
предприятий. Повышение эффективности подземных технологий при раз-
работке калийных пластов может быть обеспечено при внедрении комбай-
нов, разрушающих забой перекрёстными резами. 

По сравнению с традиционными способами разрушения, основанными 
на использовании комбайнов с планетарно-дисковыми, роторными и шне-
ковыми исполнительными органами, удельное энергопотребление на раз-
рушение при перекрестном способе снижается на десятки процентов, а вы-
ход мелких фракций в руде более, чем на порядок. Результаты экспери-
ментальных исследований показывают, что эффективное разрушение ка-
лийных образцов обеспечивается резами малой толщины (h=5–10 мм), с 
наименьшим энергопотреблением при шаге резания t=30 мм, и с мини-
мальным выход мелких фракций в руде при t=40–60 мм [6].  

Впервые способ разрушения горного массива перекрестными резами 
предложен в 2008 г. в ОАО «Сильвинит» [1]. Реализация способа основы-
вается на использовании комбинированного исполнительного органа, со-
стоящего из дисков 1, установленных на рукоятях 2 и ротора 3, выполнен-
ного в виде двулучевой планшайбы, закрепленной на корпусе раздаточно-
го редуктора 4 (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема комбинированного сдвоенного планетарно-дискового исполнитель-

ного органа с двулучевыми планшайбами 
Согласно [9], если опорную поверхность 5 ротора 3 выполнить в виде 

полуокружности с диаметром, равным диаметру резцовых дисков, то при 
совместном расположении глубина резов в местах пересечения будет раз-
ной, за исключением одного реза при текущем значении угла положения 
резца равном: φ=π/2, в результате чего снижается эффективность отбойки 
горной массы перекрестными резами.  

Вследствие увеличения шага радиальных резов на периферийной ча-
сти забоя невозможна реализация схемы перекрестного резания. Для 
устранения этого недостатка предложен исполнительный орган (рис. 2, а), 
состоящий из наклонно установленных дисков 2, осуществляющих отно-
сительное и переносное движение резцов 3. Гребёнки ротора 1 расположе-
ны за передними и задними режущими кромками дисков 2 и жестко кре-
пятся к корпусу редуктора 5 через неподвижный вал 4 [4]. 

 
Рис. 1. Схемы: а - сдвоенного роторно-дискового исполнительного органа, б - 

сдвоенного плоско-дискового исполнительного органа. 
Преимущество планетарных наклонно-дисковых органов в том, что по 

всей длине резов существует прямая зависимость между глубиной и шагом 
резания. Если диски 2 планетарного органа установить с наклоном в про-
тивоположные стороны, то забой будет разрушаться передней кромкой од-
ного диска и задней кромкой другого [3]. При этом центральная и перифе-
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рийная часть забоя (относительно оси вращения 6) разрушается перекрест-
ными резами дисков, а средняя часть забоя – пересекающимися резами 
дисков и гребенок ротора (рис. 3). Данная компоновка позволяет умень-
шить количество резцов на гребенках ротора. 

 
Рис. 3. Схема резания комбинированного наклонно-дискового исполнительного ор-

гана: 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 
способ разрушения, основанный на использовании плоско-дисковых ис-
полнительных органов (рис. 2, б), у которых за передней и задней режу-
щими кромками дисков установлены роторные гребенки [5].  

Основным недостатком рассмотренных конструкций является боль-
шое количество резцов, одновременно контактирующих с забоем, что обу-
словлено необходимостью поддержания значений параметров резания в 
интервалах, обеспечивающих минимальные энергозатраты. Для устране-
ния этого недостатка сотрудниками кафедры ГЭМ ПНИПУ предложен 
способ разрушения массива реализуемыми планетарно-дисковым органом 
(рис. 4) [2]. 

 
Рис. 4. Планетарно-дисковый исполнительного органа с наклоном резцовых дис-

ков относительно плоскости симметрии и его схема резания:  
I, II – резы вращающихся в противоположные стороны дисков; III – резы забурника 

Конструкция предлагаемого исполнительного органа состоит из дис-
ков 1 и 3, вращающихся в противоположные стороны и установленных под 
углом к плоскости симметрии 2. Резцы поворотного диска 3 разрушают 
массив последовательными радиально-тангенциальными резами, идущими 
от центра к периферии забоя. Резцы диска 1 реализуют тангенциально-
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радиальные резы от периферии к центру забоя. Вращающий момент на 
диски 1, 3 с резцами 7 передаётся раздаточным редуктором 4 и поворот-
ными редукторами 5. Разнонаправленное вращение и переносное движе-
ние дисков обеспечивают создание на поверхности калийного массива сет-
ки пересекающихся резов (рис. 4). Центр забоя обрабатывается забурником 
6. 

Конструкция и привод планетарного органа незначительно отличают-
ся от серийных исполнительных органов, установленных на комбайнах ти-
па «Урал», и поэтому для их внедрения потребуются небольшие затраты.  

Реализуемые посредством предложенных исполнительных органов 
перекрестные схемы резания позволяют снизить средние значения и дина-
мику нагрузок на резцах, что обусловливает повышение надежности при-
водов комбайнов, уменьшение энергопотребления и количества мелких 
классов в отбитой калийной руде. Вопросы уменьшения пылеобразования 
при погрузке отбитой руды шнеками и скребковыми перегружателями 
проходческо-очистных комбайнов рассмотрены в работах [7, 10]. 
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