
ВВедущим соледобывающим предприятием в России яв�
ляется ОАО «Бассоль», добывающее соль из оз. Бас�

кунчак. Механизированная выемка началась в 1919 г.,
когда в озеро были спущены паровые экскаваторы. Позд�
нее был изготовлен солесос, изобретенный Ю. А. Мака�
ровым. Производительность этой машины в 1928 г. со�
ставляла 38 т/ч. В 1930 г. мастерскими Баскунчакского
солепромысла был изготовлен второй солесос, произво�
дительность которого была уже 80 т/ч. По сути, это был
соляной комбайн, который не только выламывал соль, но
и промывал ее, обезвоживал и грузил в вагоны.

С 1960�х годов объемы соли, добываемой на оз. Бас�
кунчак, резко возрастают в связи с бурным развитием в
СССР химической промышленности. Наиболее интен�
сивный рост объемов добычи был в период с 1965 по

1985 г. В отдельные  годы  добыча  соли  на  озере  превы�
шала 5,5 млн т в год. С середины 1960�х до начала 1970�х
годов на Баскунчакском солепромысле была проведена
реконструкция: введена в эксплуатацию солефабрика для
выпуска соли в упакованном виде, а парк добывающих ма�
шин — солекомбайнов — пополнился новым современ�
ным оборудованием. Все новые машины создаются на
собственной технической базе предприятия своими си�
лами. С 1996 г. загрузка производственных мощностей
этого предприятия резко падает,  в  результате чего завод
выпускает в год около 1 млн т  соли. Негативное влияние
на функционирование отрасли оказывают высокие тари�
фы на электроэнергию и транспортирование, устарев�
шее оборудование, требующее постоянного ремонта, мо�
дернизации или полной замены.
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В настоящее время Россия входит в первую двадцатку стран — производителей

соли. В нашей стране насчитывается восемь солезаводов и два предприятия (ОАО

«Уралкалий» и ОАО «Сильвинит»), выпускающих поваренную соль, причем два по)

следних производят ее как побочный продукт калийного производства. Выпуска)

ются следующие виды соли: соль в растворах, выпаренная соль (озерная и мор)

ская), каменная соль, высококачественная вакуумная соль. Производится также

небольшое количество йодированной соли. Все солепроизводящие предприятия

страны нуждаются в реконструкции и модернизации, а следовательно, и в значи)

тельных объемах инвестиций.



В настоящее время на оз. Баскунчак работают мощ�
ные солекомбайны уже четвертого поколения, произво�
дительностью до 300 т/ч, а общий годовой объем добы�
ваемой соли составляет около 2 млн т  (рис. 1).

Для организации выемки соли на месторождении вы�
деляются панели. Общий вид и расположение панелей
хорошо видны на фотографии всей панорамы озера
(рис. 2).

С целью обеспечения необходимого фронта выемки
панель подразделяют на две полупанели, каждая из кото�
рых отрабатывается двумя самостоятельными участками
со встречным подвиганием фронта работ. Разработка ве�
дется открытыми траншеями с параллельным располо�
жением заходок. Среднегодовое подвигание фронта очи�
стных работ на добычном участке 50–60 м. Между отрабо�
танными за год участками соленосного пласта оставляют
годовые целики. Между встречными забоями смежных
участков после их полной отработки оставляют ликвида�
ционные целики. Сезон производства добычных работ 
7 мес (с апреля по октябрь).

Комбайн смонтирован на железнодорожной платфор�
ме и перемещается вдоль очистного забоя по рельсам нор�
мальной колеи, уложенным на поверхности пласта. Длина
прохода комбайна равна длине панели (2500—2600 м). От�
работка  производится в прямом и обратном направлени�
ях. Комбайн с помощью специальной фрезы — рыхлителя
— разрушает соляной пласт и за каждый проход выраба�
тывает открытую траншею (заходку) шириной 1,15 м на
глубину до 1 м. При рабочей мощности пласта 7–8 м для
выемки траншеи на полную глубину требуется семь про�
ходов комбайна. После отработки пласта на требуемую
глубину железнодорожный путь передвигают, и процесс
повторяется. Шаг передвижки путей 1,2 м. Объемы добы�
чи соли с одной траншеи составляют около 40 тыс. т, вре�
мя отработки траншеи (при скорости подвигания ком�
байна 2,5 м /мин и коэффициенте использования рабо�
чего времени комбайна 0,6) составляет 8–9 сут. Произво�
дительность комбайна 220 т/ч. Работу комбайна и распо�
ложение горнотранспортного оборудования иллюстри�
рует рис. 3.

Вся добытая солекомбайнами соль отгружается в же�
лезнодорожные вагоны грузоподъемностью 60 т и до�
ставляется для последующей переработки на солефабри�
ку или на пристань г. Ахтубинска (в 60 км от месторожде�
ния) для перегрузки в средства водного транспорта. На
солефабрике из вагонов соль разгружают в завальные
ямы, откуда системой наклонных и горизонтальных ста�
ционарных и передвижных конвейеров складируют в
бурты. С целью обогащения поваренную соль для пище�
вых целей выдерживают в буртах не менее года. Из буг�
ров соль экскаваторами подают на дальнейшую перера�
ботку.

При комбайновой добыче соль хорошо обогащается
даже при сравнительно высоких содержаниях нераство�
римых примесей (до 10–15 %) и кальция (до 2–2,5 %) в ис�
ходной. Уровень обогатимости соли зависит от ее содер�
жания в пласте. Соль с содержанием галита более 95 %

обогащается примерно на 3 %, с содержанием галита 85 %
— на 5,5 %.

Наиболее производительными являются озерные со�
лекомбайны, в добывающей системе которых использу�
ется принцип гидромеханизации. К таким относится со�
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Рис. 1. Добыча поваренной соли на оз. Баскунчак

Рис. 2. Общий вид озера с участками отработанных панелей

Рис. 3. Схема добычи озерной соли:

1 – траншея; 2 – фреза%рыхлитель; 3 – пласт соли; 

4 – солекомбайн; 5 – железнодорожные вагоны
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лекомбайн типа АМК, разработанный и изготовленный в
механических мастерских предприятия. Техническая  ха�
рактеристика  солекомбайна  АМК  приведена в табл. 1.

На солекомбайне АМК применяется поворотный ка�
чающийся исполнительный орган, снабженный двумя ре�
жущими головками со встречным вращением фрез и вы�
несенной системой всасывания. 

Исполнительный орган работает следующим обра�
зом. Комбайн устанавливается в исходное положение в
начале забоя, при этом подвижная рама располагается
фрезами по направлению движения (подачи) комбайна и
производится заглубление их в пласт. Затем включаются
главный насос и остальное оборудование. Соль пласта,
разрушенная резцами фрез, смешивается с рапой (обра�
зуется пульпа) и за счет встречного вращения фрез увле�
кается в зазор между ними и далее выбрасывается в за�
борник всасывающей системы. После отработки первой
заходки комбайн останавливается, подвижная рама рабо�
чего органа совместно с платформой поворачивается на
180°, заглубляется на вторую заходку, и работа продолжа�
ется в обратном направлении.

Фреза цилиндрической формы имеет сварную конст�
рукцию (рис. 4). Корпус ее представляет собой трубу, на
которой приварены резцодержатели (кулаки). Схемы на�
бора кулаков — «елочка». На фрезах применяются танген�
циальные резцы.

На днище фрезы установлены резцы, которые пред�
назначены для разрушения соли в момент заглубления ее
в пласт. В рабочем режиме эти резцы не участвуют. 

Главный насос (солесос) осуществляет забор смеси
раздробленной соли с рапой и транспортирование ее по
трубам к обогатительно�отгрузочной установке. На соле�
комбайне АМК используется серийно выпускаемый насос
12ГруЛ�12, рабочее колесо которого проточено по наруж�
ному диаметру на 50 мм для согласования рабочей харак�
теристики насоса с характеристикой системы всасывания
и нагнетания комбайна. Процесс резания соли в пласте
фрезами рассчитывается таким образом, чтобы получить
размеры кристаллов соли в пульпе от 6 до 15 мм. После
обогащения соли на гидроциклонах сгущенный продукт
поступает на валковые дробилки со щелью 5 мм, при этом
раскрываются новые включения ила. В процессе дробле�
ния в сгущенную соль добавляется свежая рапа. Из дроби�

лок соль поступает в двуспиральный классификатор, где
ее крупные зерна оседают на дно и спиралями передвига�
ются вверх по наклонному днищу к разгрузочному окну,
интенсивно перемешиваясь и промываясь встречным по�
током свежей рапы. Мелкие частицы ила, находящиеся в
рапе во взвешенном состоянии, переливаются через
сливной порог и отводятся. Соль из разгрузочного окна
классификатора поступает в зумпф и, оседая на дно, заби�
рается ковшами элеватора. При транспортировании
соль в ковшах дополнительно промывается рапой и обез�
воживается. Для подачи чистой рапы в гидроциклоны,
дробилки, классификатор и элеватор предусмотрен ин�
дивидуальный насос. Общий вид забоя солекомбайна по�
казан на рис. 5.

Такая технология достаточно эффективна, но и не ли�
шена определенных недостатков. Главным из них являет�
ся значительная величина потерь полезного ископаемо�
го при выемке. Неизвлеченная соль, хотя и является за�
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Показатели Значение

Производительность, т/ч 250

Максимальная глубина разработки, м 3

Ширина захвата, м 1,6

Скорость резания, м/с 2,7

Скорость подачи, м/мин От 0 до 9 

(плавная регулировка)

Общая установленная мощность

электродвигателей, кВт

298

Мощность основных электродвигателей, кВт:

фрез

главного насоса

110 (55х2)

110

Источник энергоснабжения

Номинальная мощность, кВ·А

Дизель%электрический

агрегат ДГР%300/500%1

300

Потери соли при добыче и обогащении, % До 15

Численность обслуживающего персонала в

смену, чел

2

Габариты в рабочем положении, м:

длина

ширина

высота

17,8

10,5

10,3

Масса, т 105

Таблица 1. Техническая характеристика солекомбайна АМК

Рис. 4. Общий вид фрезы солекомбайна Рис. 5. Забой солекомбайна



травкой для будущей кристаллизации полезного ископае�
мого при самовосстановлении запасов в озере, однако по
отношению к произведенным затратам на добычу (отде�
ление соли от массива, прокладка и переукладка железно�
дорожного полотна и т. п.), а также к другим производст�
венным и энергетическим издержкам — это, безусловно,
потери. По оценке специалистов, они могут достигать
30—50 % от балансовых запасов разрабатываемой пане�
ли. Для извлечения кусков соли, осевших на дно после ее
отделения от массива фрезерным рыхлителем, на соле�
комбайне может быть установлен дополнительный грун�
товый насос, оснащенный собственным всасывающим
патрубком — свободным волочащимся всасом. Основная
задача этого устройства — забор соли со дна панели и по�
дача ее в виде гидросмеси в общий накопительный зумпф
солекомбайна, откуда она после промывки и обезвожива�
ния будет отгружена в железнодорожные вагоны.

Сокращение потерь соли при всасывании может быть
достигнуто за счет использования общего методического
принципа подводной добычи из соляных озер – учета и
использования свойств окружающей среды. Плотность
рапы при всасывании ее грунтовым насосом существен�
но снижает величину подачи гидросмеси, а это, в свою
очередь (при фиксированном значении диаметра всасы�
вающего трубопровода землесосного снаряда), приводит
к снижению скорости всасывания. Следовательно, фреза
солекомбайна должна формировать такую кусковатость
добытой соли, которая при существующей (фактичес�
кой) скорости всасывания полностью, без потерь, заби�
ралась бы землесосом. Кроме того, зона всасывания
должна быть огорожена специальным фартуком, отделя�
ющим забой от водной среды. В этом случае поток всасы�
ваемой гидросмеси будет формироваться в зоне забоя,
что будет способствовать более полному забору отделен�
ной от массива соли. Как показали исследования процес�
са грунтозабора [1], при применении ограждения всасы�
вающего патрубка создается дополнительный перепад
давления, который обеспечивает повышение концентра�
ции твердого в гидросмеси. Эффективность грунтозабо�
ра при этом увеличивается в 1,2–1,5 раза.

Для применения солекомбайна необходима достаточ�
но высокая несущая способность пласта соли, а в аквато�
рии оз. Баскунчак часть запасов (по оценкам экспертов,
их объем составляет 25–30 млн т) представлена в виде ма�
лосвязанных и диспергированных кристаллов. Запасы
такой соли сосредоточены в северо�западной его части и
приурочены к местам впадения в озеро пресной воды из
родников. Естественно, что ни о какой разработке этих
запасов соли комбайнами говорить нельзя. Для их добы�
чи в настоящее время целесообразно применить земле�
сосный снаряд, оснащенный фрезерным рыхлителем.
Следовательно, главной задачей для реализации данной
технологии является расчет конструктивных параметров
фрезы и обоснование требуемой мощности ее привода.
При этом необходимо учитывать как прочностные свой�
ства разрабатываемых пород, так и возможность повы�
шения эффективности породозабора на принципах уче�
та и использования свойств окружающей гидросреды.

Прочностные свойства соли оз. Баскунчак хорошо
изучены для двух основных ее компонентов, причем ве�
личина предела прочности при одноосном сжатии для
чугунки (до 28 МПа) в 5 раз превышает значение этого па�
раметра для гранатки. Учитывая тот факт, что земснаряд�
ная добыча соли на оз. Баскунчак изначально ориентиро�
вана на разработку малосвязанных, а следовательно, наи�
более слабых, разупрочненных запасов соли, при расче�
те параметров фрез следует принимать численное значе�
ние прочностных свойств  не более 50 % от величины но�
минальных (средних), характерных для гранатки. Это по�
ложение можно считать основным в методическом под�
ходе при обосновании параметров земснарядной добычи
соли.

Исследования, проведенные на раповых озерах, пока�
зали, что из�за неустойчивого контакта между фрезами и
солевыми массивами наблюдается повышенный расход
энергии. Интересные результаты были получены при
опытных работах на оз. Кучук. Горно�геологической осо�
бенностью Кучукского месторождения гидроминераль�
ных солей является высокая плотность естественного
рассола (рапы) – до 1,3 т/м3, значительные электро� и
теплопроводность, исключающие возможность примене�
ния новейших физических методов подготовки массива
к выемке. Кроме того, залегающая под слоем рапы линза
мирабилита�стеклеца имеет плотность, близкую к рапе и
подстилающим породам — илам (1,49–1,8 т/м3). Незначи�
тельная мощность линзы, высокие требования к содер�
жанию нерастворимых элементов в разрушенной массе,
монолитная текстура массива и величина коэффициента
крепости, достигающая 3,5 по шкале М. М. Протодьяко�
нова, определили выбор способа разработки месторож�
дения.

Проблемной лабораторией МГГУ была опробована в
натурных условиях оз. Кучук технологическая схема, ос�
нованная на применении гидравлической выемки полез�
ного ископаемого с механическим рыхлением (резани�
ем) специальными фрезерными рыхлителями (рис. 6).
Для испытания были изготовлены рыхлители двух конст�
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Рис. 6. Фрезерный рыхлитель конструкции МГГУ



рукций, техническая характеристика которых приведена
в табл. 2.

Применение резцов в качестве режущих элементов
было обусловлено хрупким характером разрушения ми�
рабилита�стеклеца. Предварительные лабораторные ис�
следования по резанию образцов мирабилита�стеклеца
одиночными резцами показали, что процесс внедрения
инструмента в породу сопровождается развалом боковых
стенок, развитием опережающей трещины и выколом от�
дельных элементов, т. е. наличием признаков хрупкого
разрушения. Следовательно, установка резцов на лопас�
тях фрезерных рыхлителей с перекрывающимся шагом
резания приведет к концентрации напряжений в пред�
резцовом пространстве при внедрении последних в мас�
сив, развитию систем трещин и предварительному ослаб�
лению массива, что, в свою очередь, обеспечит сниже�
ние энергоемкости рыхления породы.

Исследования процесса резания, проведенные докт.
техн. наук Ю. В. Бубисом и канд. техн. наук А. С. Ивано�
вым с использованием математического моделирования,
показали необходимость учета изменения нагрузок на
рыхлитель в зависимости от кинематических факторов в
формуле для расчета усилия резания

РZ = σсж аb ⎧
⎩k1 + k2

(t +θ – γ) ⎫
⎭,

где РZ — усилие  резания  на  одиночном  резце  фрезерно�
го рыхлителя; σсж — предел прочности породы при одно�
осном сжатии; а, b — соответственно толщина резания  и
ширина  резца  (определяются  по  параметрам  гидро�
транспорта);  θ — угол скалывания породы при резании
(определяется экспериментально или теоретически)
θ = (π/4) – (ρ/2), 
ρ — угол внутреннего трения породы; μ1 — коэффициент
внутреннего трения породы; γ — кинематический задний
угол резания; t — кинематический угол рыхлителя; k1, k2 —
коэффициенты, связывающие физико�механические
свойства породы и кинематические параметры резания,

k1 =       
1           

;  k2 = ⎧⎩   
1

– μ tg (θ – γ) –1⎫
⎭.

Исследования в натурных условиях Кучукского место�
рождения мирабилита�стеклеца показали высокую эф�
фективность работы фрезерных рыхлителей.

В процессе опытной выемки изучалось влияние гео�
метрических параметров рыхлителя на усилие резания, а
также влияние гидродинамических сопротивлений рапы
на энергоемкость породозабора. Исследовалась взаимо�
связь параметров забоя рыхлителя и энергоемкости реза�
ния. Для этого использовались тензометрические мето�
ды измерения нагрузок на валу рыхлителя с записью из�
менения крутящего момента сопротивления породы
фрезерованию на осциллограмме, выполнялись замеры
активной составляющей мощности на электродвигателе
рыхлителя.

Экспериментальные исследования величины актив�
ной составляющей мощности, расходуемой на резание,
показали, что коэффициент вариации находится в преде�

лах kвар = 0,29 ÷ 0,30,  что свидетельствует об изменении
технических условий резания (нарушение контакта рых�
лителя с забоем, колебание прочности полезного ископа�
емого и т. д.). При опытно�промышленных работах по до�
быче мирабилита�стеклеца эти погрешности необходимо
устранить с помощью устройства, контролирующего и
обеспечивающего прочный контакт рыхлителя с забоем.
Средняя удельная энергоемкость рыхления мирабилита�
стеклеца, по полученным экспериментальным данным,
составила 0,4 кВт·ч/м3.

Осциллограммы изменения момента сопротивления
резанию имеют пилообразный характер. Частота про�
цесса колеблется от 38 до 40,7 пик/с. Вариации крутя�
щего момента сопротивления породы резанию в под�
водных условиях составили: VМкр = 0,06  (для рыхлителя
первого типа) и VМкр = 0,088  (для рыхлителя  второго  ти�
па). Невысокие  коэффициенты динамичности  про�
цесса (kД =1,04 ÷ 1,06, k′

Д =1,11 ÷ 1,18 — для рыхлителя пер�
вого типа; kД =1,1, k′Д =1,3 — для рыхлителя второго типа)
показывают, что заданные параметры резания, размеще�
ние резцов на лопастях рыхлителей сглаживают неравно�
мерность динамических нагрузок на рабочем органе и
могут учитываться при расчете автоматического регули�
рования числа оборотов двигателя рыхлителя в зависи�
мости от изменения крепости разрушаемого массива.

Достоверные границы изменения суммарной нагруз�
ки на рыхлителе определяли по основному уравнению
расчета допусков размерной цепи в интервалах:
(1115 ± 352,3) кг  —  для рыхлителя первого типа;
(1158,8 ± 364,7) кг;  (1218,4 ± 384,9) кг — для рыхлителя
второго типа. Средневзвешенный коэффициент пере�
грузки не превышал 1,3.

В процессе резания был получен материал следующе�
го ситового состава: класса до 5 мм — 28 %; класса 5–10 мм
— 22 %; класса 10–20 мм — 18 %; класса 20–30 мм — 20 %;
класса 30–40 мм — 8 %; класса 40 мм — 4 %. Приведенный
гранулометрический состав является характерным для
фрезерных рыхлителей с диаметром 500 мм, шагом реза�
ния до 40 мм и изменяющимся в процессе работы углом
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Параметр Модель 1 Модель II

Диаметр рыхлителя по лопастям, мм 480 485

Длина по резцам, мм 345 357

Число лопастей 4 6

Число оборотов рыхлителя, мин –1 37,5 37,5

Скорость папильонирования, м/мин 4,1 4,1

Скорость резания, м/с 0,9 1,3

Ширина резания, см 11 9

Толщина резания, см 22 52

Угол резания, градус 82–85 70–72

Число резцов, одновременно

находящихся в работе  
18 9

Таблица 2. Техническая характеристика рыхлителей

μ1 sin [t + 2 (θ – γ)]

sinθcos (θ – γ)



резания δ = 85 ÷ 65°. Полученные фракции имеют разно�
образную форму кусков в зависимости от содержания
илов и степени цементации. Крупная фракция, содержа�
щая большой процент иловых включений, имеет крупно�
кристаллическую структуру и неправильную форму кус�
ка, близкую к шаровой или кубической.

С целью обоснования перспектив применения земле�
сосных снарядов, оснащенных механическим рыхлите�
лем, в соответствии с методикой [2, 3] выполнены расче�
ты основных показателей процесса фрезерования соли и
параметров рыхлителей при использовании наиболее
распространенных типов землесосных снарядов средней
производительности (от 50 до 166 м3/ч по твердому), ре�
зультаты которых приведены в табл. 3.

Для исключения потерь соли при выемке земснаря�
дом также предлагается реализовать принцип формиро�
вания определенного гранулометрического состава фре�
зеруемого полезного ископаемого, который с учетом
свойств окружающей гидросреды полностью, почти без
потерь, мог бы забираться всасывающим трубопроводом
земснаряда. Кроме того, формирование гранулометриче�
ского состава горной массы с заданными параметрами
определяет энергетические затраты на весь процесс
земснарядной добычи соли, поскольку производитель�
ность землесосных установок при разработке полезного
ископаемого и мощность привода рыхлителя взаимоза�
висимы. Регулирование кусковатости добываемого по�
лезного ископаемого возможно за счет изменения числа
оборотов nф привода фрезы и скорости папильонирова�
ния Vп (рис. 7), энергоемкость процесса определяется ди�
аметром фрезы Dф (рис. 8). На рис. 9 приведена зависи�

мость производительности землесосных снарядов от ве�
личины средневзвешенного размера кусков фрезерован�
ной соли dсв.

Расчеты показали, что уменьшение величины средне�
взвешенного размера кусков фрезерованной  соли с 50 до
25 мм при применении земснаряда марки  «180–60» потре�
бует увеличения энергоемкости с 33 до 60 кВт (при nф = 20
мин �1). Производительность по твердому при этом умень�
шится не менее чем на 15 %, что может заметно повысить
себестоимость добычи соли. Следовательно, для обосно�
вания величины  dср требуется выполнить технико�эконо�
мическое сравнение различных вариантов его формиро�
вания с учетом процессов последующей переработки про�
дукции. Следует иметь в виду, что земснарядная добыча
соли на оз. Баскунчак целесообразна в первую очередь
при отработке диспергированных и ослабленных при�
током пресной воды запасов соли, а также для поддер�
жания необходимой мощности предприятия при выхо�
де из строя солекомбайна или с целью его замены.

Таким образом, повышение эффективности гидрав�
лической добычи соли на оз. Баскунчак может быть до�
стигнуто за счет:

✦ совершенствования системы забора гидросмеси
грунтовым насосом солекомбайна;

✦ оптимизации процесса фрезерования и формиро�
вания гранулометрического состава соли с учетом скоро�
сти всасывания грунтового насоса солекомбайна;

✦ включения в технологию добычи соли солекомбай�
ном дополнительного процесса подборки (всасывания)
осевших на дно разрабатываемой панели частиц полез�
ного ископаемого;
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Показатель

Тип земснаряда

8ПЗУ�3М ЗГМ�1�350�А ЗРС�Г

Максимальная глубина разработки при механическом

рыхлении,  м
6 6 6,5

Тип разрабатываемой породы Породы III – IV категории по трудности разработки земснарядами

Расчетная производительность по твердому,   м3/ч 166 140–16 50

Проектный тип фрезы ВНИИГиМ СибЦНИИС Фреза с резцами МГГУ

Диаметр фрезы,   м 0,85 1,4 0,8

Расчетная скорость папильонирования, м/м 9,8 5,0 3,2

Кинематический параметр 10 12 29,6

Скорость резания,   м/с 1,63 1,0 1,69

Коэффициент перекрытия лопастей 1,0 1,0 0,7

Угол заточки режущего элемента (лопасти, резца),

градус
20 20 52

Угол резания (статистический),   градус 30 30 63°30’

Число лопастей 4 4 4

Угол наклона лопастей,   градус 50 50 0

Средняя толщина среза,   мм 43,0 58,0 16,0

Мощность привода фрезы,   кВт 18,9 26,2 50,2

Сила тяги папильонажной лебедки, Н · м3 7,59 23,2 9,77

Таблица 3. Показатели процесса фрезерования соли и параметры рыхления для   различных   типов   земснарядов



✦ применения земснаряда для добычи диспергиро�
ванных и ослабленных притоком пресной воды запасов
соли;

✦ формирования оптимального зернового состава со�
ли при применении фрез на земснаряде, обеспечивающе�
го интенсивность процесса всасывания и сокращающего
потери при заборе соли грунтовым насосом.   НП
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Рис. 7. Изменение гранулометрического

состава соли в зависимости от кинема�

тических параметров рыхления (число

лопастей рыхлителя Z = const = 4)

Рис. 8. Изменение энергоемкости про�

цесса фрезерования при добыче соли

земснарядами

Рис. 9. Изменение производительности

земснаряда (по твердому) при добыче

соли

The authors substantiate the opportunities and prospects of the develop)

ment of mechanized hydraulic mining of salt in Russia. Based on the

results of recently performed studies some recommendations are given

on the enhancement of the efficiency of the salt mining process, particu)

larly for OAO Bassol, a leading salt producer. 
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