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Аннотация. Повысить полноту извлечения полезных ископаемых из недр возможно за 

счет вовлечения в отработку запасов, сосредоточенных в тонких рудных телах, остающихся за 
предельными контурами карьера. Данные небольшие по объему рудные тела, могут иметь вы-
сокое содержание полезного компонента в руде, однако доработка подобных запасов с приме-
нением традиционных технологий в ряде случаев является экономически не эффективной, в 
связи с чем, ценное минеральное сырье оставляется в горном массиве. В статье предлагается 
технология выемки рудных тел мощностью первые десятки сантиметров и оборудование для ее 
осуществления. Выемочный комплекс включает фрезерное рабочее оборудование, вакуумную 
систему транспортировки рудной массы, накопительный контейнер, стрелу и гусеничное шас-
си. Отсутствие жесткой связи исполнительного органа с внешним модулем позволяем снизить 
металлоемкость добычного оборудования и уменьшить капитальные затраты на внедрение 
данной технологии в производство. 
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Abstract. It is possible to increase the completeness of the extraction of minerals from the 

bowels by engaging in mining reserves concentrated in thin ore bodies that remain beyond the limiting 
contours of the quarry. These ore bodies are small in volume and may have a high content of a useful 
component in the ore, however, the development of such reserves using traditional technologies is in 
some cases economically inefficient, and therefore, valuable mineral raw materials are left in the rock 
mass. The article proposes a technology for the extraction of ore bodies with a capacity of the first tens 
of centimeters and equipment for its implementation. The mining complex includes milling working 
equipment, a vacuum system for transporting ore mass, a storage container, an arrow and a tracked 
chassis. The absence of a rigid connection between the executive body and the external module allows 
us to reduce the metal consumption of the mining equipment and reduce the capital costs of introduc-
ing this technology into production.  
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Стратегия долгосрочного развития горных предприятий во многом зависти от 
возможностей повышения эффективности добычи твердых полезных ископаемых за 
счет инновационных решений в горном производстве [1]. Развитие технологий и тех-
нических средств позволяет вести разработку полезных ископаемых открытым и под-
земным способами на все больших глубинах [2-5]. Так же увеличить продолжитель-
ность работы горнодобывающего предприятия возможно за счет вовлечения в отработ-
ку запасов, сосредоточенных в тонких рудных телах, остающихся за предельными кон-
турами карьера. Данные небольшие по объему рудные тела, могут иметь высокое со-
держание полезного компонента в руде, однако доработка подобных запасов с приме-
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нением традиционных технологий в ряде случаев является экономически не эффектив-
ной, в связи с чем, ценное минеральное сырье оставляется в горном массиве. В тоже 
время наличие инфраструктуры создает предпосылки для доработки таких запасов. 
Анализ горно-геологических условий разработки отечественных месторождений цвет-
ных и благородных металлов, редких земель, химического сырья и слюды, показывает, 
что значительные их запасы находятся в тонких и маломощных залежах [6-7].  

В настоящее время рыхление прочных горных пород осуществляется в основном 
с применением буровзрывных работ [8-9]. Однако в связи с развитием горного обору-
дования постепенно расширяется область механического рыхления и выемки прочных 
горных пород [10-14]. Развиваются технические средства, позволяющие вести доработ-
ку запасов полезных ископаемых за техническими границами карьеров и разрезов. Так 
посредством шнекобуровых агрегатов и комплексов глубокой разработки ведется дора-
ботка угольных пластов [15]. По технологии выбуривания отрабатываются пласты 
мощностью от 0,4 до 3м, степень извлечения полезного ископаемого составляет 45-
50%. Технология добычи угля комплексами глубокой разработки пластов осуществля-
ется путем проходки выработок прямоугольного сечения глубиной до 300м [16]. Разра-
ботка угля осуществляется исполнительным органом, напор которого на забой произ-
водится посредством толкателя через транспортер. Известна конструктивная схема 
комплекса глубокой разработки для выемки маломощных крутонаклонных рудных тел, 
оборудованного фрезерным рабочим органом, позволяющим разрабатывать относи-
тельно прочные горные породы [7]. Напорное усилие на рабочем органе создается по-
средством телескопической стрелы и системы гидропривода. Общим недостатком 
шнекобуровых агрегатов и комплексов глубокой разработки пластов является жесткая 
связь исполнительного органа с машиной находящейся на поверхности, осуществляе-
мая посредством бурового става, шнекового транспортера или телескопической стрелы, 
для передачи напорного усилия на забой. В результате чего необходимо применять 
громоздкие и металлоемкие конструкции, требующие значительных усилий для их 
продвижения по выработке. Также необходимо отметить, что компоновка исполни-
тельных органов на вышеперечисленных комплексах предопределяет необходимость 
прохождения выработок с поперечным сечением значительной высоты. Шнекобуровые 
машины позволяют вести разработку пластов меньшей мощности, однако круглое се-
чение выработки ведет к значительным потерям при извлечении руды.  

Целью работы является создание оборудования и способа его применения для 
разработки тонких рудных тел мощностью первые десятки сантиметров.  

Автором предлагается способ доработки запасов, сосредоточенных в тонких 
рудных телах 1, имеющих мощность первые десятки сантиметров, с применением вые-
мочного комплекса 2, оснащенного специальным фрезерным рабочим оборудованием 3 
(рис.). Для доработки тонкого рудного тела 1 выемочный комплекс 2 располагается у 
откоса уступа с обнаженным выходом рудного тела таким образом, чтобы продольная 
ось стрелы 4 с жестко закрепленным на ней фрезерным рабочим оборудованием 3 сов-
падала с линией падения рудного тела 1 (рис. а). С помощью парных фрез 5 начинается 
отработка тонкого рудного тела 1, с образованием выработки, при этом отделенная от 
массива рудная масса по гибкому трубопроводу 6 вакуумной системы транспортирует-
ся в контейнер 7 выемочного комплекса 2. После полного заглубления фрезерного ра-
бочего оборудования 3 в горный массив производится его отсоединение от стрелы 4, 
при этом фрезерное рабочее оборудование 3 с выемочным комплексом 2 взаимодей-
ствует только через канаты 8 лебедки и гидравлические шланги. Фиксация корпуса 9 
фрезерного рабочего оборудования 3 в выработке осуществляется за счет выдвижных 
опор 10, при этом напор парных фрез 5 на забой обеспечивается путем выдвижения си-
ловых гидроцилиндров 11 (рис 1. б-в). 
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Рисунок 1 – Схема доработки тонкого рудного тела:  
а – заглубление фрезерного рабочего оборудования выемочного комплекса;  

б, в – автономная работа фрезерного рабочего оборудования 
 
При полном выдвижении силовых гидроцилиндров 11 рыхление останавливает-

ся, выдвижные опоры 10 втягиваются, а стопоры 12 выдвигаются для обеспечения рас-
пора блока парных фрез 5, затем силовые гидроцилиндры 11 втягиваются, обеспечивая 
подтягивание корпуса 9 к парным фрезам 5. После этого стопоры 12 втягиваются, опо-
ры 11 выдвигаются, и цикл рыхления повторяется вновь. По мере углубления фрезер-
ного рабочего оборудования 3 в массив проводится наращивание секций гибкого тру-
бопровода 6 вакуумной системы. После достижения необходимой глубины выработки 
фрезерное рабочее оборудование 3 извлекается из выработки посредством канатов 8. 

Рассмотренный в статье способ с применением выемочного комплекса, осна-
щенного фрезерным рабочим оборудованием, позволяет производить выемку рудных 
тел содержащих ценное минеральное сырье мощностью первые десятки сантиметров с 
допустимыми параметрами разубоживания, что обеспечит экономически оправданное 
вовлечение в отработку запасов находящихся в прибортовом пространстве карьера. От-
каз от жесткой связи между выемочным комплексом и исполнительным органом поз-
воляет снизить металлоемкость и габаритные размеры добычного оборудования, а сле-
довательно уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты на внедрение данной 
технологии в производство. 
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