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Реферат
Введение. Рассмотрена работа проходческо-очистного комбайнового комплекса в условиях 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Комбайновая выемка продуктивных 
пластов мощностью свыше 4 м осуществляется в два хода, нижний слой отрабатывается вто-
рым ходом, при этом площадь забоя, как правило, меньше площади поперечного сечения исполни-
тельного органа комбайна. В таком случае проходческо-очистной комбайн работает неполным 
забоем. Типовые методики расчета не содержат сведений для определения параметров работы 
комбайновых комплексов калийных рудников при проходке камер неполным сечением забоя.
Методология исследования. Изложены методологические основы определения производитель-
ности комбайновых комплексов в условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей. Выполнен расчет основных параметров, характеризующих работу комбайнового комплек-
са при проходке камер неполным сечением забоя. 
Результаты. На основании выявленных зависимостей возможно определять рациональный тип 
оборудования комбайнового комплекса, скорость подачи комбайна на забой, рациональные рас-
стояния доставки исходя из типа оборудования и горно-геологических условий. 
Выводы. Предложенная методика определения параметров работы комбайновых комплексов 
при проходке камер неполным сечением забоя может быть адаптирована и использована на ка-
лийных рудниках с различными горно-геологическими и горнотехническими условиями работы 
для определения производительности комбайновых комплексов.
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тельность; проходческо-очистной комбайн; шахтный самоходный вагон.

Введение. В условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей при разработке свиты сближенных пластов В, АБ и Красный II применяет-
ся камерная система с естественным поддержанием очистного пространства и 
выемкой максимальной части блока или панели камерами.

При мощности пласта свыше 4 м отработка камер осуществляется двумя хода-
ми комбайна с наложением сечений по высоте. Первым ходом комбайн осущест-
вляет выемку верхнего слоя с максимальной площадью поперечного сечения за-
боя (работа полным или глухим забоем). Нижний слой отрабатывается вторым 
ходом, при этом площадь забоя, как правило, меньше площади поперечного сече-
ния исполнительного органа комбайна. Проходческо-очистной комбайн работает 
неполным забоем, осуществляя подрубку продуктивного пласта.

Типовые методики расчета зачастую не содержат сведений для определения 
параметров работы комбайновых комплексов калийных рудников при проходке 
камер неполным сечением забоя. Выявление зависимостей, характеризующих ра-
боту оборудования комбайнового комплекса при выполнении технологической 
операции подрубки, является актуальной инженерной задачей.

Методологические основы исследования. Рассмотрим работу механизиро-
ванного комбайнового комплекса при проходке камеры неполным сечением  
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забоя. При выполнении расчетов примем, что в состав комбайнового комплекса 
входят проходческо-очистной комбайн «Урал-20Р», бункер-перегружатель БПС-25 и 
самоходный вагон ВС-30. Характеристики указанного оборудования приведены в [1]. 
Техническая производительность комбайна Qк = 6,0; 7,0; 8,0 т/мин. Длина отрабаты-
ваемой камеры составляет Lк ≈ 200 м.

Минутная производительность комбайна Qк при выполнении технологиче-
ской операции подрубки пласта зависит от скорости подачи и площади попереч-
ного сечения забоя
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Минутная производительность комбайна Qк при выполнении технологиче-
ской операции подрубки пласта зависит от скорости подачи и площади попереч-
ного сечения забоя 
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где vк – скорость подачи комбайна, м/мин; Sн – площадь поперечного сечения 
забоя при подрубке пласта, м2; ρ – плотность калийной руды в массиве, ρ = 2,1 
т/м3. 

Работая полным (глухим) забоем, машинист поддерживает скорость подачи 
комбайна «Урал-20Р» в диапазоне vк = 0,19–0,25 м/мин [2]. При выполнении 
подрубки производительность проходческо-очистного комбайна уменьшается 
пропорционально площади отрабатываемого забоя.  

Для поддержания заданной производительности машинист выбирает ско-
рость подачи комбайна, ориентируясь на показания токовых индикаторов 
нагрузки приводных электродвигателей комбайна. В связи с тем что двигатели 
резцовых дисков комбайнов «Урал-20Р» при работе неполным забоем, как пра-
вило, недогружены, на практике скорость подачи поддерживается в диапазоне vк 
= 0,35–0,40 м/мин [2, 3].  

В очистных камерах калийных рудников при проходке каждого комбайново-
го хода выделяют три характерных участка с различным режимом работы до-
бычной машины. На участке LI комбайн работает непрерывно с эксплуатацион-
ной производительностью, равной технической. Отбитая руда аккумулируется в 
бункере-перегружателе, откуда, по мере заполнения, отгружается в шахтный 
самоходный вагон (ШСВ). Производительность самоходного вагона выше про-
изводительности комбайна. На участке LII комбайн работает с возрастающими 
остановками, обусловленными загрузкой вагона. На участке LIII комбайн про-
стаивает в ожидании ШСВ и во время его загрузки [4–7]. Таким образом, длина 
очистной камеры Lк может быть определена выражением 
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где Lз – длина участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; LI, LII, LIII – 
длины характерных участков работы комбайна в очистной камере, м. 

Длина участка непрерывной работы комбайна LI, м, рассчитывается по фор-
муле 
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где lp – расстояние доставки от устья камеры до пункта разгрузки, м; Lз – длина 
участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; I

крL  – первая критическая 
длина доставки – расстояние от рудоспускной скважины до забоя, при котором 
производительность самоходного вагона выше производительности комбайна, 
м.  

Первая критическая длина доставки определяется параметрами самоходного 
вагона и рассчитывается по формуле [4] 
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где vк – скорость подачи комбайна, м/мин; Sн – площадь поперечного сечения за-
боя при подрубке пласта, м2; ρ – плотность калийной руды в массиве, ρ = 2,1 т/м3.

 
Рис. 1. Зависимость производительности комбайна от площади попе-

речного сечения забоя:  
1 – Qк = 6 т/мин; 2 – Qк = 7 т/мин; 3 – Qк = 8 т/мин  

Fig. 1. The dependence of the machine’s capacity on the area of face cross 
section: 

1 – Qк = 6 t/min; 2 – Qк = 7 t/min; 3 – Qк = t/min 
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Работая полным (глухим) забоем, машинист поддерживает скорость подачи 
комбайна «Урал-20Р» в диапазоне vк = 0,19–0,25 м/мин [2]. При выполнении под-
рубки производительность проходческо-очистного комбайна уменьшается про-
порционально площади отрабатываемого забоя. 

Для поддержания заданной производительности машинист выбирает скорость 
подачи комбайна, ориентируясь на показания токовых индикаторов нагрузки приво-
дных электродвигателей комбайна. В связи с тем что двигатели резцовых дисков ком-
байнов «Урал-20Р» при работе неполным забоем, как правило, недогружены, на 
практике скорость подачи поддерживается в диапазоне vк = 0,35–0,40 м/мин [2, 3]. 

В очистных камерах калийных рудников при проходке каждого комбайнового 
хода выделяют три характерных участка с различным режимом работы добычной 
машины. На участке LI комбайн работает непрерывно с эксплуатационной произ-
водительностью, равной технической. Отбитая руда аккумулируется в бункере-
перегружателе, откуда, по мере заполнения, отгружается в шахтный самоходный 
вагон (ШСВ). Производительность самоходного вагона выше производительно-
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сти комбайна. На участке LII комбайн работает с возрастающими остановками, 
обусловленными загрузкой вагона. На участке LIII комбайн простаивает в ожида-
нии ШСВ и во время его загрузки [4–7]. Таким образом, длина очистной камеры 
Lк может быть определена выражением
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Минутная производительность комбайна Qк при выполнении технологиче-
ской операции подрубки пласта зависит от скорости подачи и площади попереч-
ного сечения забоя 
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где vк – скорость подачи комбайна, м/мин; Sн – площадь поперечного сечения 
забоя при подрубке пласта, м2; ρ – плотность калийной руды в массиве, ρ = 2,1 
т/м3. 

Работая полным (глухим) забоем, машинист поддерживает скорость подачи 
комбайна «Урал-20Р» в диапазоне vк = 0,19–0,25 м/мин [2]. При выполнении 
подрубки производительность проходческо-очистного комбайна уменьшается 
пропорционально площади отрабатываемого забоя.  

Для поддержания заданной производительности машинист выбирает ско-
рость подачи комбайна, ориентируясь на показания токовых индикаторов 
нагрузки приводных электродвигателей комбайна. В связи с тем что двигатели 
резцовых дисков комбайнов «Урал-20Р» при работе неполным забоем, как пра-
вило, недогружены, на практике скорость подачи поддерживается в диапазоне vк 
= 0,35–0,40 м/мин [2, 3].  

В очистных камерах калийных рудников при проходке каждого комбайново-
го хода выделяют три характерных участка с различным режимом работы до-
бычной машины. На участке LI комбайн работает непрерывно с эксплуатацион-
ной производительностью, равной технической. Отбитая руда аккумулируется в 
бункере-перегружателе, откуда, по мере заполнения, отгружается в шахтный 
самоходный вагон (ШСВ). Производительность самоходного вагона выше про-
изводительности комбайна. На участке LII комбайн работает с возрастающими 
остановками, обусловленными загрузкой вагона. На участке LIII комбайн про-
стаивает в ожидании ШСВ и во время его загрузки [4–7]. Таким образом, длина 
очистной камеры Lк может быть определена выражением 
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где Lз – длина участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; LI, LII, LIII – 
длины характерных участков работы комбайна в очистной камере, м. 

Длина участка непрерывной работы комбайна LI, м, рассчитывается по фор-
муле 
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где lp – расстояние доставки от устья камеры до пункта разгрузки, м; Lз – длина 
участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; I

крL  – первая критическая 
длина доставки – расстояние от рудоспускной скважины до забоя, при котором 
производительность самоходного вагона выше производительности комбайна, 
м.  

Первая критическая длина доставки определяется параметрами самоходного 
вагона и рассчитывается по формуле [4] 
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где Lз – длина участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; LI, LII, LIII – дли-
ны характерных участков работы комбайна в очистной камере, м.

 
Рис. 2. Зависимость скорости подачи комбайна от площади попереч-

ного сечения забоя: 
1 – Qк = 6 т/мин; 2 – Qк = 7 т/мин; 3 – Qк = 8 т/мин  

Fig. 2. The dependence of the rate of hauling the machine to the face on 
the area of face cross section: 

1 – Qк = 6 t/min; 2 – Qк = 7 t/min; 3 – Qк = 8 t/min 
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Рис. 2. Зависимость скорости подачи комбайна от площади попереч- 
ного сечения забоя:

1 – Qк = 6 т/мин; 2 – Qк = 7 т/мин; 3 – Qк = 8 т/мин 
Fig. 2. The dependence of the rate of hauling the machine to the face  

on the area of face cross section:
1 – Qк = 6 t/min; 2 – Qк = 7 t/min; 3 – Qк = 8 t/min

Длина участка непрерывной работы комбайна LI, м, рассчитывается по  
формуле
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Минутная производительность комбайна Qк при выполнении технологиче-
ской операции подрубки пласта зависит от скорости подачи и площади попереч-
ного сечения забоя 
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где vк – скорость подачи комбайна, м/мин; Sн – площадь поперечного сечения 
забоя при подрубке пласта, м2; ρ – плотность калийной руды в массиве, ρ = 2,1 
т/м3. 

Работая полным (глухим) забоем, машинист поддерживает скорость подачи 
комбайна «Урал-20Р» в диапазоне vк = 0,19–0,25 м/мин [2]. При выполнении 
подрубки производительность проходческо-очистного комбайна уменьшается 
пропорционально площади отрабатываемого забоя.  

Для поддержания заданной производительности машинист выбирает ско-
рость подачи комбайна, ориентируясь на показания токовых индикаторов 
нагрузки приводных электродвигателей комбайна. В связи с тем что двигатели 
резцовых дисков комбайнов «Урал-20Р» при работе неполным забоем, как пра-
вило, недогружены, на практике скорость подачи поддерживается в диапазоне vк 
= 0,35–0,40 м/мин [2, 3].  

В очистных камерах калийных рудников при проходке каждого комбайново-
го хода выделяют три характерных участка с различным режимом работы до-
бычной машины. На участке LI комбайн работает непрерывно с эксплуатацион-
ной производительностью, равной технической. Отбитая руда аккумулируется в 
бункере-перегружателе, откуда, по мере заполнения, отгружается в шахтный 
самоходный вагон (ШСВ). Производительность самоходного вагона выше про-
изводительности комбайна. На участке LII комбайн работает с возрастающими 
остановками, обусловленными загрузкой вагона. На участке LIII комбайн про-
стаивает в ожидании ШСВ и во время его загрузки [4–7]. Таким образом, длина 
очистной камеры Lк может быть определена выражением 
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где Lз – длина участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; LI, LII, LIII – 
длины характерных участков работы комбайна в очистной камере, м. 

Длина участка непрерывной работы комбайна LI, м, рассчитывается по фор-
муле 
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где lp – расстояние доставки от устья камеры до пункта разгрузки, м; Lз – длина 
участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; I

крL  – первая критическая 
длина доставки – расстояние от рудоспускной скважины до забоя, при котором 
производительность самоходного вагона выше производительности комбайна, 
м.  

Первая критическая длина доставки определяется параметрами самоходного 
вагона и рассчитывается по формуле [4] 
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где lp – расстояние доставки от устья камеры до пункта разгрузки, м; Lз – дли-
на участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; 
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ного сечения забоя 

 
к к нρ,Q v S  
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комбайна «Урал-20Р» в диапазоне vк = 0,19–0,25 м/мин [2]. При выполнении 
подрубки производительность проходческо-очистного комбайна уменьшается 
пропорционально площади отрабатываемого забоя.  

Для поддержания заданной производительности машинист выбирает ско-
рость подачи комбайна, ориентируясь на показания токовых индикаторов 
нагрузки приводных электродвигателей комбайна. В связи с тем что двигатели 
резцовых дисков комбайнов «Урал-20Р» при работе неполным забоем, как пра-
вило, недогружены, на практике скорость подачи поддерживается в диапазоне vк 
= 0,35–0,40 м/мин [2, 3].  

В очистных камерах калийных рудников при проходке каждого комбайново-
го хода выделяют три характерных участка с различным режимом работы до-
бычной машины. На участке LI комбайн работает непрерывно с эксплуатацион-
ной производительностью, равной технической. Отбитая руда аккумулируется в 
бункере-перегружателе, откуда, по мере заполнения, отгружается в шахтный 
самоходный вагон (ШСВ). Производительность самоходного вагона выше про-
изводительности комбайна. На участке LII комбайн работает с возрастающими 
остановками, обусловленными загрузкой вагона. На участке LIII комбайн про-
стаивает в ожидании ШСВ и во время его загрузки [4–7]. Таким образом, длина 
очистной камеры Lк может быть определена выражением 
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где Vα – скорость движения вагона при длине доставки более 25 м, м/мин;  
qα – грузоподъемность вагона с учетом угла наклона выработки, т; tр.в – продол-
жительность разгрузки самоходного вагона в рудоспускную скважину, мин.
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Для загрузки самоходного вагона при выполнении подрубки пласта с сечени-
ем забоя Sн комбайн должен переместиться на расстояние L1, м, рассчитываемое 
по формуле
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вагона или бункера-перегружателя должно быть не менее длительности цикла 
движения и разгрузки самоходного вагона Tц, мин, рассчитываемого по формуле  
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где Tгр и Tпор – время движения груженого и порожнего самоходного вагона со-
ответственно, мин.  

Результаты расчетов параметров работы комбайнового комплекса при про-
ходке очистной камеры неполным сечением забоя приведены на рис. 1–5. 

Анализ результатов исследования. Производительность проходческо-
очистного комбайна при выполнении подрубки пласта увеличивается практиче-
ски пропорционально площади поперечного сечения забоя (рис. 1).  

При площади отрабатываемого забоя более половины площади сечения ис-
полнительного органа комбайна машинист уменьшает скорость подачи выемоч-
ной машины, ориентируясь на показатели индикаторов токовых нагрузок при-
водных электродвигателей исполнительных органов комбайна [8–12]. Зависимо-
сти изменения скорости подачи комбайна от площади поперечного сечения от-
рабатываемого забоя приведены на рис. 2. 

Зависимости изменения критического расстояния доставки I
крL  от площади 

поперечного сечения отрабатываемого забоя приведены на рис. 3. 
Расчеты показывают, что при площади забоя Sн ≤ 7 м2 и использовании само-

ходного вагона ВС-30 комбайн «Урал-20Р» работает непрерывно, без техноло-
гических пауз по всей длине камеры (Lк = 200 м) с производительностью, про-
порциональной площади поперечного сечения забоя. Увеличение площади по-
перечного сечения забоя при заданной производительности выемочной машины 
обусловливает необходимость снижения скорости подачи комбайна и уменьше-
ния длины участка непрерывной работы комбайна LI в очистной камере [14, 15]. 

Длина подвигания комбайна L1, при которой объем отбитой руды равен вме-
стимости бункера самоходного вагона, обратно пропорциональна площади забоя 
Sн: при увеличении площади забоя Sн от 4 до 15,7 м2 длина L1 уменьшается с 3,66 
до 0,93 м и не зависит от величины технической производительности комбайна 
Qк (рис. 4). 

Увеличение площади поперечного сечения забоя Sн от 4 до 15,7 м2 приводит к 
уменьшению времени заполнения кузова самоходного вагона или бункера-
перегружателя в 3,9 раза: при Qк = 6,0 т/мин время заполнения кузова умень-
шится с 19,9 до 5,1 мин; при Qк = 7,0 т/мин – с 17,0 до 4,3 мин; при Qк = 8,0 
т/мин – с 14,9 до 3,8 мин (рис. 5). 

Выводы. Определены зависимости, характеризующие работу оборудования 
комбайнового комплекса при выполнении технологической операции подрубки 
пласта. На основании выявленных зависимостей возможно определять рацио-
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комбайнового комплекса при выполнении технологической операции подрубки 
пласта. На основании выявленных зависимостей возможно определять рацио-

   
где Tгр и Tпор – время движения груженого и порожнего самоходного вагона соот-
ветственно, мин. 
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Рис. 3. Зависимость критического расстояния доставки от площади  
поперечного сечения забоя: 

1 – Qк = 6 т/мин; 2 – Qк = 7 т/мин; 3 – Qк = 8 т/мин 
Fig. 3. The dependence of critical hauling distance on the area of face cross 

section:
1 – Qк = 6 t/min; 2 – Qк = 7 t/min; 3 – Qк = 8 t/min

Результаты расчетов параметров работы комбайнового комплекса при проход-
ке очистной камеры неполным сечением забоя приведены на рис. 1–5.

Анализ результатов исследования. Производительность проходческо-очист-
ного комбайна при выполнении подрубки пласта увеличивается практически 
пропорционально площади поперечного сечения забоя (рис. 1). 

При площади отрабатываемого забоя более половины площади сечения ис-
полнительного органа комбайна машинист уменьшает скорость подачи выемоч-
ной машины, ориентируясь на показатели индикаторов токовых нагрузок приво-
дных электродвигателей исполнительных органов комбайна [8–12]. Зависимости 
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изменения скорости подачи комбайна от площади поперечного сечения отраба-
тываемого забоя приведены на рис. 2.

Зависимости изменения критического расстояния доставки 

 
 2 “Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Gornyi zhurnal”. No. 1. 2020 ISSN 0536-1028 

Минутная производительность комбайна Qк при выполнении технологиче-
ской операции подрубки пласта зависит от скорости подачи и площади попереч-
ного сечения забоя 

 
к к нρ,Q v S  

 
где vк – скорость подачи комбайна, м/мин; Sн – площадь поперечного сечения 
забоя при подрубке пласта, м2; ρ – плотность калийной руды в массиве, ρ = 2,1 
т/м3. 

Работая полным (глухим) забоем, машинист поддерживает скорость подачи 
комбайна «Урал-20Р» в диапазоне vк = 0,19–0,25 м/мин [2]. При выполнении 
подрубки производительность проходческо-очистного комбайна уменьшается 
пропорционально площади отрабатываемого забоя.  

Для поддержания заданной производительности машинист выбирает ско-
рость подачи комбайна, ориентируясь на показания токовых индикаторов 
нагрузки приводных электродвигателей комбайна. В связи с тем что двигатели 
резцовых дисков комбайнов «Урал-20Р» при работе неполным забоем, как пра-
вило, недогружены, на практике скорость подачи поддерживается в диапазоне vк 
= 0,35–0,40 м/мин [2, 3].  

В очистных камерах калийных рудников при проходке каждого комбайново-
го хода выделяют три характерных участка с различным режимом работы до-
бычной машины. На участке LI комбайн работает непрерывно с эксплуатацион-
ной производительностью, равной технической. Отбитая руда аккумулируется в 
бункере-перегружателе, откуда, по мере заполнения, отгружается в шахтный 
самоходный вагон (ШСВ). Производительность самоходного вагона выше про-
изводительности комбайна. На участке LII комбайн работает с возрастающими 
остановками, обусловленными загрузкой вагона. На участке LIII комбайн про-
стаивает в ожидании ШСВ и во время его загрузки [4–7]. Таким образом, длина 
очистной камеры Lк может быть определена выражением 

 
I II III

к з ,L L L L L     
 

где Lз – длина участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; LI, LII, LIII – 
длины характерных участков работы комбайна в очистной камере, м. 

Длина участка непрерывной работы комбайна LI, м, рассчитывается по фор-
муле 

 
I I

кр р з ,L L l L    
 

где lp – расстояние доставки от устья камеры до пункта разгрузки, м; Lз – длина 
участка зарубки комбайна на очередную камеру, м; I

крL  – первая критическая 
длина доставки – расстояние от рудоспускной скважины до забоя, при котором 
производительность самоходного вагона выше производительности комбайна, 
м.  

Первая критическая длина доставки определяется параметрами самоходного 
вагона и рассчитывается по формуле [4] 
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 от площади 
поперечного сечения отрабатываемого забоя приведены на рис. 3.

 
Рис. 4. Зависимость перемещения комбайна от площади 
поперечного сечения забоя для заполнения кузова само-
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Fig. 4. The dependence of the machine’s transference on the 

area of face cross section in order to load the body of  
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Расчеты показывают, что при площади забоя Sн ≤ 7 м2 и использовании само-
ходного вагона ВС-30 комбайн «Урал-20Р» работает непрерывно, без технологи-
ческих пауз по всей длине камеры (Lк = 200 м) с производительностью, пропор-
циональной площади поперечного сечения забоя. Увеличение площади 

 
Рис. 5. Зависимость времени заполнения кузова вагона от площади попе-

речного сечения забоя:  
1 – Qк = 6 т/мин; 2 – Qк = 7 т/мин; 3 – Qк = 8 т/мин  

Fig. 5. The dependence of the time of filling the body of the car on the area 
of  face cross section: 

1 – Qк = 6 t/min; 2 – Qк = 7 t/min; 3 – Qк = 8 t/min 
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поперечного сечения забоя при заданной производительности выемочной машины 
обусловливает необходимость снижения скорости подачи комбайна и уменьшения 
длины участка непрерывной работы комбайна LI в очистной камере [14, 15].
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Длина подвигания комбайна L1, при которой объем отбитой руды равен вме-
стимости бункера самоходного вагона, обратно пропорциональна площади забоя 
Sн: при увеличении площади забоя Sн от 4 до 15,7 м2 длина L1 уменьшается  
с 3,66 до 0,93 м и не зависит от величины технической производительности ком-
байна Qк (рис. 4).

Увеличение площади поперечного сечения забоя Sн от 4 до 15,7 м2 приводит  
к уменьшению времени заполнения кузова самоходного вагона или бункера-пере-
гружателя в 3,9 раза: при Qк = 6,0 т/мин время заполнения кузова уменьшится с 
19,9 до 5,1 мин; при Qк = 7,0 т/мин – с 17,0 до 4,3 мин; при Qк = 8,0 т/мин – с 14,9 
до 3,8 мин (рис. 5).

Выводы. Определены зависимости, характеризующие работу оборудования 
комбайнового комплекса при выполнении технологической операции подрубки 
пласта. На основании выявленных зависимостей возможно определять рацио-
нальный тип оборудования комбайнового комплекса, скорость подачи комбайна 
на забой, рациональные расстояния доставки исходя из типа оборудования и гор-
но-геологических условий. Предложенные методологические основы определе-
ния параметров работы комбайновых комплексов при проходке камер неполным 
сечением забоя могут быть адаптированы и использованы на калийных рудниках 
с различными горно-геологическими и горнотехническими условиями работы.
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Determining the operating parameters of machine systems in potash mines when 
tunneling with stope back partial section

Mikhail S. Ozornin1, Dmitrii I. Shishliannikov1, Viacheslav A. Romanov1
1 Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia.

Abstract
Introduction. Heading and winning machine system operation has been considered in the conditions of the 
Upper Kama (Verkhnekamskoe) potassium and magnesium salt deposit. Excavation of producing 
formations with the thickness of more than 4 m is carried out in two moves. The lower layer is excavated 
by the second move, while the area of the stope back is usually less than the cross-sectional area of the 
machine’s executive body. In this case, the heading and winning machine does not have a full face. Typical 
calculation methods contain no information for determining the operating parameters of machine systems 
at potash mines when tunneling with stope back partial section.
Research methodology. The methodological foundations of a machine system capacity determination in 
the conditions of the Upper Kama potassium and magnesium salt deposit are described. The calculation 
of the main parameters characterizing the operation of the machine system when tunneling with stope back 
partial section.
Results. Based on the identified dependencies, it is possible to determine the rational type of machine 
system equipment, the rate of hauling the machine to the face, and rational delivery distances based on 
equipment type and geological conditions.
Summary. The proposed method of a machine system’s operating parameters determination in potash 
mine when tunneling with stope back partial section can be adapted and used in potash mines with various 
mining and geological and mining conditions to determine the capacity of machine systems.

Key words: machine system; stope; potash mine; capacity; heading and winning machine; self-propelled 
mine car.
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