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Ввведденииие

Вопросы механизации горных работ относятся к числу важ-

нейших на всех стадиях становления и развития отечественной 

калийной промышленности. Добыча калийных руд на Верхнекам-

ском мес то рожде нии солей (ВКМС) была начата в 1934 г. с вво-

дом в строй Соликамского комбината. В период 1934–1964 гг. 

использовали преимущественно буровзрывной способ выемки

(мелкошпуровая отбойка), переносное забойное оборудование

(ручные и колонковые электросверла), врубовые машины, скре-

перные лебедки для доставки руды из забоя и электровозный

транспорт. Период 1965–1975 гг. характеризуется интенсивным

оснащением рудников специально созданными для выемки калий-

ных пластов комбайнами, самоходными средствами доставки

и конвейерным транспортом [1].

Рааазввиитииее технноллоогиии ии среедсств мммеххханизаацциии наа ррууднникааах

На рудниках ВКМС сегодня применяют как отечествен-

ные проходческо-очистные комбайны «Урал-20Р», «Урал-10Р»,

«Урал-61», изготовленные на Копейском машиностроитель-

ном заводе, так и импортные – Marietta-900 (Sandvik Mining

& Construction GmbH, рис. 1), MB900 (T-Machinery). Ком-

байны обеспечивают отделение руды от массива и ее погрузку

в бункеры-перегружатели БП-15, БПС-25. Доставку руды от

бункера-перегружателя до участкового конвейера или рудо-

спускной скважины осуществляют самоходным вагоном на
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Изложены основные этапы развития комбайновой техноло-
гии на рудниках Верхнекамского мес то рожде ния солей. Отмечены 
основные преимущества и отличия комбайнового способа проходки 
бункеров и подземных складов взрывчатых материалов от буро-
взрывного.
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пневмошинном ходу с электрическим приводом (применяют

вагоны ВС-30, 10ВС-15, 5ВС-15М).

В настоящее время буровзрывные работы (БВР) на рудниках

ВКМС носят локальный характер, их применяют в основном при

проходке общешахтных и участковых бункеров, различных ниш

и приямков, а также на вспомогательных операциях, таких как

обборка кровли и др. [2, 3]. При этом наблюдается тенденция

замены трудоемкого буровзрывного способа проходки на более

производительный и более безопасный комбайновый способ.

Это можно видеть на примере строительства участковых акку-

мулирующих бункеров, располагаемых вертикально между выра-

ботками выемочного (загрузочного) и транспортного горизонтов,

традиционно проходимых буровзрывным способом (рис. 2).

На рудниках ВКМС прослеживается постепенный переход от

буровзрывного способа проходки таких бункеров на комбайновый.

Для нового способа строительства бункера в процессе проектиро-

вания была разработана технология проходки, решены вопросы

обеспечения требуемой вместимости бункера и его работоспособ-

ности при самотечном выпуске руды [4]. Для оценки устойчивости

формируемого бункера и находящихся в его окрестности выработок

на необходимый срок службы выполнено математическое модели-

рование напряженно-деформированного состояния породного мас-

сива, определены допустимые параметры бункеров и оставляемых

потолочин в конкретных горно-геологических условиях [5].

Участковые бункеры в зависимости от мощности добыч-

ного участка различаются по своей вместимости, как правило,

она составляет от 100 до 300 т. Разработаны различные кон-

фигурации бункеров в зависимости от необходимой вместимо-

сти. Для бункеров вместимостью до 150 т разработана одно-

сторонняя схема проходки, предусматривающая заезд в бункер

Рис. 1. Комбайн Marietta-900 в камере для добычи каменной соли

Рис. 2. Бункер, пройденный 
с помощью БВР

Загрузочный горизонт

Бункер

Конвейерный штрек

Загрузочный горизонт

Бункер

Конвейерный штрек

Загрузочный горизонт

Бункер

Конвейерный штрек

Рис. 3. Бункер вместимостью до 150 т, 
пройденный с помощью комбайна «Урал-20Р»

Рис. 4. Бункер вместимостью 150 т и более,
пройденный с помощью комбайна «Урал-20Р»
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с одной выработки (рис. 3). Для более вместительных бункеров

(от 150 т и выше) разработана схема с двухсторонним заездом 

в бункер из двух выработок (рис. 4).

Еще одним направлением замены буровзрывного способа про-

ходки комбайновым стало применение комбайнов с исполнитель-

ным органом избирательного действия на работах, ранее выполня-

емых исключительно буровзрывным способом – при проходке ниш, 

приямков в выработках и обборке кровли. Для выполнения подоб-

ных операций используют комбайны КП-21 и MF 1500 (рис. 5, 6).

При разработке проектной документации для строящихся 

калийных рудников ПАО «Уралкалий», Усть-Яйвинского рудника 

и Южного рудника СКРУ-2 были рассмотрены варианты проект-

ных решений по сооружению подземного склада взрывчатых мате-

риалов (ВМ). Проведено сравнение способов проходки выработок 

склада – буровзрывного и комбайнового. Согласно федеральным 

нормам и правилам в области промышленной безопасности, выра-

ботки, в которых расположены камеры или ячейки для хранения 

взрывчатых материалов (хранилища), должны соединяться с глав-

ными выработками не менее чем тремя подводящими прямолиней-

ными или криволинейными выработками, образующими друг с дру-

гом прямые углы. Технические характеристики комбайна – радиус 

поворота, габариты, исполнительный орган – не позволяют обеспе-

чить проходку под прямыми углами выработок без увеличения объ-

ема горнопроходческих работ (в сравнении с применением БВР).

На рис. 7 показаны конфигурации склада ВМ при комбайно-

вом и буровзрывном способах проходки.

Очевидно, что объем проводимых выработок с использо-

ванием комбайна заметно превышает таковой при применении

буровзрывного способа проходки. Сравнительные данные по вари-

антам сведены в таблицу. Производительность работ приведена 

с учетом фактических данных в условиях Верхнекамского мес то-

рожде ния солей.

Из данных таблицы следует, что объем горнопроходческих 

работ при механизированном комбайновом способе в два с лишним 

раза больше, чем при проведении выработок с использованием 

буровзрывного способа, однако при этом время, затрачиваемое 

на проходку выработок, сокращается в 4,5 раза, а производитель-

ность возрастает в 14 раз. В рассмотренном примере использова-

ние комбайнового способа проходки предпочтительнее буровзрыв-

ного по критериям продолжительности строительства и затратам 

труда, кроме того, сокращаются сроки ввода склада в эксплуата-

цию. Вместе с этим повышается безопасность работ, так как на 

проходке выработок не используют взрывчатые материалы. Учиты-

вая указанные преимущества и технико-экономические показатели 

работ, был принят вариант с проходкой выработок склада комбай-

новым способом.

Актуальной задачей в процессе механизации горных работ 

в калийной отрасли является дальнейшее повышение производи-

тельности оборудования с целью снижения себестоимости добычи.

Техническая производительность комбайна на добыче сильви-

нитовой руды с 1970-х годов выросла с 3–5 до 10–11 т/мин. 

При этом для доставки отбитой породы от комбайна до конвейера

Рис. 5. Проходческий комбайн КП-21

Рис. 6. Многофункциональная машина MF 1500
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по-прежнему используют электрические самоходные вагоны. Для

повышения производительности доставки отбитой руды до кон-

вейера самоходные вагоны модернизировали, были разработаны

более вместительные варианты, позволяющие перевозить около

30 т за один цикл доставки. При этом маневренность самоход-

ного вагона из-за увеличения его габаритов и наличия электри-

ческого кабеля существенно снижалась. Менялись и схемы под-

готовки участков с учетом особенностей оборудования, благодаря

этому использование электрических самоходных вагонов с увели-

ченной грузоподъемностью не вызывает существенных проблем

в эксплуатации. Однако повышение грузоподъемности самоход-

ных вагонов по-прежнему не решает проблемы роста производи-

тельности комбайнового комплекса в целом из-за цикличности

применяемых средств доставки и не позволяет полностью реали-

зовать технические возможности комбайна.

В то же время в мире активно ведут работы по созданию кон-

вейерных систем, позволяющих непрерывно транспортировать отби-

тую породу непосредственно от комбайна до магистральных конвей-

ерных линий без использования самоходного вагона, что позволит

в полной мере реализовать производительность комбайнов.

Нескольким компаниям удалось претворить данную идею

в жизнь, создав изгибающиеся конвейеры, способные пере-

мещаться вслед за комбайном. Конструкция такого конвейера

состоит из секций, стоек, опор, роликов и специальной изгибаю-

щейся конвейерной ленты, а также гусениц для перемещения кон-

вейера. Другое решение заключается в создании конвейерного

поезда, состоящего из небольших конвейеров-перегружателей,

установленных на колесных тележках и сцепленных между собой; 

длина каждого такого перегружателя примерно 15 м. Суммарная

длина конвейера составляет 120–180 м. Такие системы могут

изгибаться по радиусу выработок как в горизонтальном, так 

и в вертикальном направлениях.

Также существуют системы телескопических и шагающих кон-

вейеров, имеющих секцию для накопления ленты и гидравлическую

систему, позволяющую конвейеру перемещаться и удлиняться.

Перемещение конвейера происходит с помощью стоек и лап. Такие

системы имеют жесткие рамы и не могут изгибаться по радиусу 

проводимых выработок. Сам конвейер состоит из секций и в стар-

товом положении имеет длину 60–80 м, при раздвижении всех

секций длина конвейера может достигнуть 1200–1400 м.

Производительность конвейерных поездов составляет около

600 т в час и более. Максимальная техническая (без учета

маневровых и вспомогательных операций) производительность

комбайна «Урал-20Р» составляет 10 т в минуту, или 600 т в час.

При использовании комбайна и конвейера непрерывной доставки

технической производительности последнего достаточно, чтобы

обеспечивать непрерывную отбойку и транспортирование руды от

забоя до магистрального конвейера.

Годовые мощности калийных рудников исчисляются миллио-

нами тонн и могут достигать 10–20 млн т руды в год, а значит,

имеется и потребность в современных высокопроизводительных

добычных системах. Однако возможность использования таких

систем требует выполнения ряда условий. Например, стоимость

современных систем может быть сопоставима с ценой двух-трех

комбайновых комплексов, поскольку существующие разработки – 

это импортные конвейеры. Кроме этого, использование данных

систем подразумевает изменение существующих схем подго-

товки участков. Необходимо учитывать и сложность в перемеще-

нии конвейерных «поездов», длина которых около 200 м. Про-

блема состоит в их перемещении по узким, часто негоризонталь-

ным (вследствие гипсометрии пластов) выработкам и по укло-

нам с одного горизонта на другой. Существенным ограниче-

нием в использовании таких систем является сложность органи-

зации поточного сброса на магистральный конвейер, т. е. раз-

грузочная секция конвейерного поезда должна перемещаться по

Основные показатели буровзрывного и комбайнового спосо-
бов проходки склада ВМ

Показатели
Способ проходки

Комбайновый Буровзрывной
Объем проходки, м3 (т) 10480 (22000) 4760 (10000)

Средняя производительность

при проходке, т/сут
700 50

Время проходки, сут 32 200

Объем засыпки, т 4600 –

Средняя производительность

при засыпке, т/сут
400 –

Время засыпки, сут 12 –

Общая продолжительность

горнопроходческих работ, сут
44 200

Рис. 7. План выработок склада ВМ при проходке 
комбайновым (а) и буровзрывным (б) способами
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склада ВМ

Камера хранения ВВ и СИК ВВ СИ
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склада ВМ

ПодводящийП й
штрек склада ВМ

а

Транспортный штрек 
склада ВМ

Транспортный штрек 
склада ВМ

Камера храненияК
ВВ и СИ

ПодводящийП й
штрек склада ВВ

ПодводящийП й
штрек склада ВВ

б
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принимающему магистральному конвейеру или вдоль него. Сле-

довательно, для использования такой системы необходим маги-

стральный конвейер специальной конструкции. Ширина и высота 

конвейерных штреков должны обеспечивать возможность раз-

мещения данного оборудования, на рудниках же Верхнекамского 

мес то рожде ния такая возможность не всегда имеется. На дру-

гих калийных рудниках, например в Канаде, устойчивость пород 

и горизонтальное залегание соляных пластов способствуют 

успешному использованию таких систем.

Сегодня задача состоит в том, чтобы применить отечествен-

ные разработки, созданные для горнотехнических условий Верх-

некамского мес то рожде ния. Использование шагающего конвей-

ера отечественного производства (рис. 8) с телескопическими 

секциями и барабаном для конвейерной ленты позволит сокра-

тить объем горно-подготовительных работ и механизировать 

часть операций, связанных с наращиванием конвейерного става. 

Возможна реализация следующей технологической схемы. 

В начале очистного блока проходят стартовое число вырабо-

ток и монтируют оборудование конвейера в начальном положе-

нии, после этого выемочный участок уже подготовлен к веде-

нию очистных работ. Данная схема не влияет непосредственно 

на производительность очистных работ, как в предыдущих слу-

чаях, однако существенно сокращает время на подготовительные 

работы, включающие проходку выработок и монтаж конвейера.

Далее комбайновым комплексом проходят одновременно 

очистные камеры и подготовительные выработки, вслед за кото-

рыми наращивают конвейер. Показатели производительности

будут более скромными относительно ранее описанных конвейер-

ных «поездов», так как доставку из забоя (от очистного комбайна)

будут осуществлять самоходным вагоном, но это компенсиру-

ется значительно более быстрым стартом очистных работ. К оче-

видному преимуществу данного типа конвейера можно отнести

и то, что это оборудование отечественного производства, а зна-

чит, стоимость его будет существенно ниже импортных аналогов 

и обслуживание будет проще, так как не требуются привлечение 

иностранных специалистов и поставки комплектующих зарубеж-

ного производства.

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что при

комбинации конвейерного изгибающегося поезда и наращивае-

мого конвейера можно получить высокопроизводительный меха-

низированный комплекс, позволяющий свести к минимуму объ-

емы подготовительных работ и получить максимальную произ-

водительность благодаря поточной доставке руды конвейерами. 

Данный комплекс теоретически может заменить несколько 

существующих комбайновых комплексов (предположительно не 

менее 3–5) и исключить часть комбайнов, которые ранее были 

Рис. 8. Ленточный телескопический конвейер Сибэлектро 
(htts://sibelectro.com/)
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задействованы на проходке подготовительных выработок. Для

достижения таких показателей необходимо проведение опытных

работ с целью изучения всех технологических процессов на прак-

тике, также потребуется изменение существующих схем подго-

товки и расположения очистных камер с учетом обеспечения

максимальной эффективности применения новой техники.

При повышении производительности очистных работ должны

быть обеспечены безопасные условия труда горнорабочих. Даль-

нейшим направлением совершенствования процесса добычи

должно стать внедрение систем видеонаблюдения и дистанци-

онного управления, автоматизация процесса очистной выемки,

позволяющих исключить присутствие людей в наиболее опасном 

месте – забое очистной камеры. Сегодня уже известны и ведутся

испытания систем, работающих по безлюдной технологии, нахо-

дят применение системы искусственного интеллекта, при этом

люди находятся не в забое, а в более безопасном месте, как пра-

вило, на поверхности (рис. 9). На машинах устанавливают дат-

чики, видеокамеры, а все команды передают по каналам связи

на пульт управления. Кроме этого, электроника следит за состо-

янием машин, все приборы, указывающие на работоспособность

техники, также выносятся на пульт. Данная технология особенно

актуальна при разработке мес то рожде ний, опасных по газам

и газодинамическим явлениям. Особую значимость данная тех-

нология приобретает при работе в аварийных ситуациях, когда 

в шахте требуется зачистка вывалов или необходимо добраться

до удаленного участка, а повышенная концентрация газов или

недостаточный запас кислородных баллонов для спасателей не

позволяют это сделать.

ЗЗаккклююченнние

Основу комбайновой технологии добычи для калийных рудни-

ков ВКМС разработали более 50 лет назад. За это время степень

механизации, производительность оборудования, уровень оснаще-

ния и безопасность горных работ на рудниках ВКМС существенно

выросли и находятся на современном уровне. Последнее десяти-

летие стало непростым для мировой калийной промышленности

в целом, наблюдается падение цен на готовый продукт. В этих обсто-

ятельствах повышение уровня механизации, внедрение новых техно-

логий, позволяющих сократить затраты на производство калия, явля-

ются одним из условий сохранения лидирующих позиций на рынках.

Зарубежная практика и отечественный опыт указывают на возмож-

ные пути дальнейшего развития технологии добычи калийной руды.

Успешное решение задач по совершенствованию техники и техноло-

гии, переход на новый уровень механизации горных работ возможны

с привлечением специалистов научно-исследовательских и обра-

зовательных институтов, производителей оборудования совместно

с предприятиями, осуществляющими добычу солей.
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