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Технология выемки полезных иско-
паемых на современных карьерах ос-
нована на применении вскрышных и 
добычных машин большой единичной 
мощности. Производительность этих ма-
шин постоянно наращивают путем уве-
личения конструктивных элементов без 
изменения их принципа работы. Напри-
мер, производительность экскаваторов, 
основного выемочного оборудования 
карьеров, наращивают путем увеличе-
ния вместимости ковшей, длин рукоя-
тей и стрел при нелинейном увлечении 
их габаритов, массы и энерговооружен-
ности. Однако в настоящее время эти 
машины достигли такого технического 
уровня, при котором возможности их 
дальнейшего развития стали близки к 
предельным.

При разработке месторождений полез- 
ных ископаемых, представленных скаль-
ными и полускальными породами, тради-
ционным является буровзрывной способ 
подготовки пород к выемочно-погрузоч-
ным работам. Наряду с определенными 
преимуществами, буровзрывные работы 
имеют ряд недостатков. Важнейшими из 
них являются значительная опасность 
ведения горных работ как по сейсмике, 
повышенному пыле- и газовыделению, 
так и по разлету осколков. Одновремен-
но при разработке разнопрочностных 
массивов качество взрывания низкое и 
высок выход негабарита, что приводит к 
высоким затратам на подготовку горной 
массы к выемочно-погрузочным работам. 

Невозможность обеспечить традици-
онной техникой послойную выемку при-
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водит к тому, что в настоящее время зна-
чительные по мощности (0,5—3,0 м —  
в зависимости от горно-геологических 
условий) пропластки с худшим качест- 
вом полезного ископаемого или вообще 
пустые породы включаются в полезную 
толщу.

Одновременно, при отработке полез-
ного ископаемого выемка без потери 
качества невозможна, в результате чего 
при традиционной технологии в процес-
се подсчета запасов слои потенциально 
полезного ископаемого относится к низ-
шему сорту или вообще считаются не-
кондиционными. При этом ограничен-
ные возможности раздельной выемки 
тонких породных слоев приводят к ва-
ловой отработке сложных в структурном 
отношении месторождений или отработ-
ке с невысокой глубиной селекции, со-
провождающейся значительным повы-
шением потерь и разобужеванием.

В конце 1970-х, начале 80-х годов 
за рубежом заметно возрос интерес к 
оборудованию, позволяющему достичь 
высокой производительности и поточно-
сти, базирующемуся на принципах без-
взрывного разрушения массива пород, 
обеспечивающему технологические про-
цессы отделения от массива, дробления 
и погрузки горной массы. В результате 
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, проведенных рядом ма-
шиностроительных фирм США, Германии 
и Австрии, были разработаны и изготов-
лены промышленные образцы карьер-
ных комбайнов различных типов для от-
крытых горных работ.

На основе опыта проектирования и 
эксплуатации шахтных добычных и про-
ходческих комбайнов, а также оборудо-
вания для дорожного и аэродромного 
строительства был разработан ряд образ-
цов комбайнов непрерывного действия 
для открытой разработки месторождений 
методом послойного фрезерования (та- 
кие комбайны получили название «Con- 

tinuous Surface Miner», или сокращенно 
CSM) и многослойного фрезерования 
(стреловые комбайны).

Первые комбайны CSM появились 
на рынке в начале 1980-х годов про-
шлого столетия [1, 2]. Несколько позже 
были созданы комбайны с роторным 
рабочим органом ковшового типа (се-
рия «Satterwhite Wheel») и струговым 
рабочим органом. Накоплен достаточно 
большой опыт практического примене-
ния различных моделей комбайнов на 
угольных, фосфоритовых, бокситовых, гип- 
совых карьерах и карьерах строительных 
материалов, при разработке вскрышных 
пород в США, Австралии, Канаде, Брази-
лии, ЮАР, Франции, Испании, Италии.

Карьерные комбайны, помимо вы-
сокой мобильности и селективной от-
работки забоев, обеспечивают высокий 
уровень поточности горного производст- 
ва в сочетании с автоматизацией вые- 
мочных, погрузочных и транспортных 
операции с использованием дистанци-
онного управления. 

Технология отработки породного мас-
сива формирует целый комплекс пред-
посылок для достижения экологической 
чистоты и повышения экономической 
эффективности открытых работ, что обо-
сновывается следующими факторами:

 • возможностью управления пара-
метрами отрабатываемых уступов в из-
меняющейся горнотехнической обста-
новке, поскольку при послойно- поло-
совой технологии производства горных 
работ высота уступа и ширина заходки 
не зависят от линейных параметров 
экскавационной машины типа «Surface 
Miner» (SМ);

 • возможностью безвзрывной отра-
ботки горного массива, представленно-
го весьма крепкими породами, позволя-
ющей сократить эксплуатационные из- 
держки, обусловленные необходимостью 
проведения буровзрывных работ при ис-
пользовании традиционной выемочно- 
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Принципиальные компоновочные схемы карьерных комбайнов
Principal layout diagrams of surface miners

погрузочной техники, и минимизировать 
вредное воздействие на окружающую 
среду;

 • отказом от проведения буровзрыв-
ных работ в совокупности с широкими 
технологическими возможностями ма-
шин типа SM при селективной выемке 
сложноструктурных и маломощных пла-
стов полезного ископаемого;

 • созданием необходимых предпо-
сылок для уменьшения потерь и разубо- 

живания полезного ископаемого, что по-
вышает товарные свойства добываемо-
го сырья.

В настоящее время подобная техника 
производится только зарубежными фир-
мами на машиностроительных заводах 
Германии, США, Англии, Австрии, Японии, 
Швеции. Принципиальные компоновоч-
ные схемы карьерных комбайнов пред-
усматривают несколько вариантов рас-
положения рабочего органа (рисунок): 
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 • в передней части машины (типа 
SM — модель MTS, изготовитель фирма 
«MAN TAKRAF» — а и типа CSM — модель 
KSM, изготовитель фирма «Krupp» — б);

 • на раме по центру (типа SM — мо-
дель SМ, изготовитель фирма «Wirtgen» — в);

 • с консольным расположением ра-
бочего органа на раме, вынесенного на 
стрелу совместно (модель СМЕ, изгото-
витель фирма «RAHCO» — г);

 • раздельно от приемного конвейе-
ра (модель VASM, изготовитель фирма 
«Voest Alpine» — д). 

При работе карьерных комбайнов 
всех выше перечисленных типов забо-
ем является поверхность площадки усту-
па, в отличие от роторных и одноковшо-
вых экскаваторов, которые при выемке 
блоков работают почти стационарно. 
Комбайн послойной выемки породы 
представляет собой мобильное устрой-
ство с высокой скоростью передвиже-
ния. Эти машины рационально приме-
нять на любых относительно больших по 
площади месторождениях. При неболь-
шой площади отработки производитель-
ность комбайна снижается из-за потерь 
времени на маневровые операции (раз-
ворот и переезд к следующей заходке). 
Наибольшую эффективность показали 
карьерные комбайны непрерывного дей- 
ствия с центральным и передним рас-
положением рабочего органа (рисунок), 
обеспечивающие послойную выемку по- 
род прочностью до 150 МПа.

Пути поиска новых инженерных ре-
шений, направленных на повышение 
эффективности эксплуатации карьерных 

комбайнов при выемке породы различ-
ной мощности дискретными порциями, 
сопряжены с установлением рациональ-
ных параметров гидроимпульсного при-
вода шнеко-фрезерного рабочего орга-
на карьерного комбайна.

С повышением энерговооруженно- 
сти и динамической нагруженности при-
водов карьерного комбайна возрастают 
энергетические потери в системе, обус- 
ловленные увеличением сил сопротив-
ления трению при выемке слоя породы, 
в частности шнеко-фрезерным орга-
ном, задача снижения которых заслужи-
вает особого внимания. Так, в работе 
А.С. Григорьева [3] рекомендовано для 
эффективного осуществления процесса 
внедрения стальной цилиндрической обо- 
лочки в грунт, применять импульсную си-
стему подачи, т.е. систему, оснащенную 
импульсатором давления (расхода), что 
дает возможность при одной и той же 
установленной мощности продавлива-
ющей установки при ее работе с одного 
места стояния существенно увеличить 
длину или диаметр инженерной комму-
никации за счет виброреологического 
эффекта в зоне фрикционного контакта 
стальной оболочки с грунтом. 

Таким образом, создание и внедре-
ние на открытых разработках нового 
поколения машин [5—15], обеспечива-
ющих замену традиционной технологии 
с применением БВР при разработке 
скальных и полускальных пород на без-
взрывную, является прогрессивным на-
правлением в совершенствовании вы-
емочно-погрузочных работ.
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Abstract. Technology of minerals dredging is based on application of overburden and mining cars of 
high single power. Nowadays these cars reached such a technological level, that possibilities of its devel-
opment became close to limit. Drilling-and-blasting way is a traditional way of fields development. This 
way minerals are prepared to extraction and loading operations. The biggest disadvantage of traditional 
technology is that at the process of stocks calculation layers of potential minerals can be carried to the 
lowest grade. Many samples of continuously working combines were developed as a result of researches, 
which American, German and Austrian companies conducted. These machines are used for fields open-
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cast mining by the way of layer-by-layer milling — «Continuous Surface Miner» (CSM), and multilayered 
milling — jib harvester. Pit harvesters possess high mobility and faces selective working off. Also these 
combines provide high level of mining threading in combination with automation of extraction, loading 
and transporting operations with application of remote control. In contrast to rotor and one-ladle exca-
vator, harvester of layer-by-layer extraction of rock represents transportable device high moving speed. 
These machines are the best variant for fields of big areas. Thus, creation and implementation of new 
generation cars into open-pit mining is progressive direction at the improvement of extraction and load-
ing operations.

Key words: surface miner, drilling and blasting operations, extracting equipment, useful mineral, blast-
less rock breakdown, continuous miners, efficiency.
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