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Аннотация. Усложнение горно-геологических и горнотехнических условий при разра-

ботке месторождений твердых полезных ископаемых предопределяет необходимость совер-
шенствования технологий и горного оборудования. На разработке сложноструктурных место-
рождений успешно применяются карьерные комбайны, обеспечивающие высокоселективную 
выемку горной массы. Наибольшее распространение получила технологическая схема работы 
карьерных комбайнов с непосредственной погрузкой в автосамосвалы, недостатком данной 
схемы являются простои карьерных комбайнов при замене автосамосвалов под погрузку. В 
статье предлагается технология разработки сложноструктурного месторождения с применени-
ем карьерного комбайна и перегрузочного агрегата, включающего три последовательно загру-
жаемых горной массой секции. После загрузки секция посредством гидропривода поднимается 
и выгружает горную массу в кузов автосамосвала, таким образом, достигается увеличение про-
изводительности карьерного комбайна, работающего без простоев при обмене автосамосвалов. 
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Abstract. The increasing complexity of geological and mining conditions in the development 

of solid mineral deposits makes it necessary to improve technologies and mining equipment. In the 
development of complex structural deposits, mining combines are effectively used to provide highly 
selective mining of rock mass. The most widespread technological scheme of work of mining com-
bines with direct loading in dump trucks, the disadvantage of this scheme is the downtime of a mining 
combine when replacing dump trucks for loading. The article proposes a technology for the develop-
ment of a complex-structured field using a mining combine and a reloading unit, including three sec-
tions sequentially loaded with rock mass. After loading, the section by means of a hydraulic actuator 
rises and unloads the rock mass into the body of the dump truck, thus increasing the productivity of a 
mining combine working without downtime during the exchange of dump trucks.  
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Усложнение горно-геологических и горнотехнических условий при разработке 
месторождений твердых полезных ископаемых предопределяет необходимость совер-
шенствования технологий и горного оборудования [1-4]. Применение машин послойно-
го фрезерования на разработке сложноструктурных месторождений сложенных плот-
ными и полускальными породами в ряде случаев позволяет повысить уровень эконо-
мической эффективности горного производства. К машинам послойного фрезерования 
относятся карьерные комбайны и горные фрезы, обеспечивающие рыхление поверх-
ностного слоя горного массива на глубину до 0,3-0,8м в зависимости от типоразмера 
машины и прочности разрыхляемых пород. Машины послойного фрезерования приме-
няются на разработке месторождений известняков, железной руды, угля, бокситов, 
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кимберлитов, мрамора и других полезных ископаемых [5-9]. Наибольшее распростра-
нение получили карьерные комбайны, обеспечивающие выемку и погрузку горной мас-
сы в средства транспорта.  

Карьерные комбайны работают по различным технологическим схемам: с по-
грузкой горной массы непосредственно в транспортные средства (автосамосвалы); с 
отсыпкой отфрезерованной горной массы в траншею или штабель, с последующей вы-
емкой оттуда погрузочным оборудованием; с погрузкой горной массы в транспортные 
средства непрерывного и циклического действия через различные перегрузочные 
устройства; комбинированные схемы, когда разрыхленная горная масса различных ти-
пов направляется поочередно в транспортные средства и в отрытую траншею (штабель) 
откуда вынимается погрузчиками, бульдозерами или скреперами. 

Наибольшее распространение получила технологическая схема работы карьер-
ных комбайнов с непосредственной погрузкой в автосамосвалы. В случае разработки 
карьерными комбайнами сложноструктурных месторождений происходит чередование 
руд различных кондиций, а также пустых пород. При смене типа, отрабатываемой ком-
байном горной массы, необходима также замена автосамосвала под погрузкой, в ре-
зультате чего возникают постои комбайна не только при замене автосамосвала при его 
полной загрузке, но и при начале разработки другой породы. В этом случае не полно-
стью загруженный, например полезным ископаемым, автосамосвал, вынужден будет 
уступить место другому автосамосвалу для загрузки его пустой породой. Таким обра-
зом, дополнительно будет простаивать не полностью загруженный автосамосвал, либо 
этот автосамосвал будет транспортировать горную массу с неполной загрузкой. Из-
вестны различные схемы работы автотранспорта совместно с перегрузочными установ-
ками, применяемыми для повышения производительности погрузочно-разгрузочных 
работ [10-12]. Так для исключения простоев карьерных комбайнов при замене автоса-
мосвалов под погрузкой предлагается схема с применением самоходного двухсекцион-
ного бункера, оснащенного поворотной консолью для подъема горной массы в бунке-
ры, а также аппарелью для въезда автосамосвалов под загрузку [11]. Недостатками 
данной конструкции являются большие стоимость, размеры и металлоемкость, что ве-
дет к увеличению себестоимости добычных работ. 

Целью работы является повышение эффективности добычных работ за счет уве-
личения производительности карьерных комбайнов при разработке сложноструктур-
ных месторождений за счет применения автоматизированного перегрузочного агрегата. 

В настоящее время прослеживается тенденция автоматизации и роботизации ве-
дения горных работ с применением беспилотного оборудования [13-15]. Автором пред-
лагается технология разработки сложноструктурного месторождения с применением 
карьерного комбайна и дистанционно управляемого трехсекционного перегрузочного 
агрегата. Перегрузочный агрегат 1 состоит из трех приемных секций 2-4 с гидроцилин-
драми 5, корпуса 6, силовой установки 7, буфера 8, ходового оборудования (рис.). Каж-
дая из секций 2-4 имеет поворотную стенку 9 и установлена на Х-образном подъемном 
механизме 10. Перегрузочный агрегат 1 управляется дистанционно оператором карьер-
ного комбайна, при этом часть операций выполняется оборудованием перегрузочного 
агрегата 1 в автоматическом режиме.  

Карьерный комбайн селективно послойно отрабатывает горный массив и по-
средством разгрузочного конвейера 11 направляет горную массу в секцию 2 перегру-
зочного агрегата 1. При заполнении секции 2 датчик загрузки подает сигнал на автома-
тическую систему управления, откуда сигнал передается на систему управления карь-
ерным комбайном, которая в автоматическом режиме производит поворот в плане раз-
грузочного конвейера 11 карьерного комбайна для загрузки следующей секции 3 (рис. 
1).   
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Рисунок 1 – Схема перегрузки горной массы в автосамосвалы с применением  

перегрузочного агрегата 
 

Порожний автосамосвал 12 задним ходом подъезжает к заполненной секции 2 до 
упора колес в буфер 8, после чего автоматическая система управления подает сигнал на 
подъем и разгрузку секции 2. Секция 2 посредством Х-образного механизма 10 начина-
ет подниматься вверх, одновременно совершая горизонтальное перемещение в сторону 
кузова транспортного средства. По окончании подъема секции 2 выдвигается гидроци-
линдр 5, секция 2 поворачивается, открывается поворотная стенка 9 и горная масса вы-
сыпается в кузов автосамосвала 12. После разгрузки секция 2 возвращается в исходное 
положение, а заполненная горной массой следующая секция 3 поднимется на разгруз-
ку. В случае смены типа разрабатываемой горной массы, система управления карьерно-
го комбайна поворачивает разгрузочный конвейер 11 к порожней секции 4. Таким об-
разом, происходит безостановочная работа карьерного комбайна при замене автосамо-
свалов 12 под погрузкой, а также при переходе к отработке нового типа рудной массы. 
Водитель автосамосвала после загрузки получает адрес разгрузки в зависимости от ти-
па горной массы – отвал, склад временно некондиционной руды, обогатительная фаб-
рика. 

Предлагаемая технологическая схема разработки сложноструктурных место-
рождений с применением карьерного комбайна и перегрузочного агрегата с тремя сек-
циями позволит исключить простои карьерного комбайна при замене автосамосвалов 
под погрузкой. Уменьшатся простои транспортных средств в ожидании дозагрузки в 
случае перехода карьерного комбайна с отработки одного типа рудной массы к другому 
типу. Кроме того, секции перегрузочного агрегата могут служить временными аккуму-
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лирующими емкостями в случае задержек автосамосвалов. Снижение простоев карьер-
ного комбайна позволит увеличить производительность добычных работ, что повысит 
эффективность горного производства. 
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