
 

 

 

 
 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СКРЕПЕР С ИМПУЛЬСНЫМИ 

КОЛЕБАНИЯМИ КОВША ПРИ ЗАЧЕРПЫВАНИИ ПОРОД 
 

Назначение и область применения 

Увеличение коэффициента наполнения ковша 

и производительности при работе скрепера на 

мелкозернистых и предварительно 

разрушенных крепких породах. Применяется 

в открытых горных работах, земляных 

работах в строительстве.  

Краткое описание 

В предлагаемой конструкции скрепера 

тяговая рама проходит над ковшом и 

опирается с одной стороны на седловой 

шарнир тягача, а с другой на заднюю ось. 

Ковш скрепера управляется тремя 

гидромеханизмами. Установлено два 

гидромеханизма подъема-опускания ковша (передний и задний) и один гидромеханизм импульсной подачи 

ковша вперед по ходу черпания породы. Работа гидромеханизма подачи ковша вперед взаимосвязана с 

работой заднего механизма подъема-опускания. Оба этих гидромеханизма работают от гидроаккумуляторов, 

заряжаемых при холостых пробегах скрепера под уклон. 

При падении задней части ковша давление породы на днище и боковые стенки резко уменьшается, что 

способствует, соответственно, снижению сопротивлений продвижению горной массы внутрь ковша и более 

полному заполнению его. Гидромеханизм импульсной подачи вперед увеличивает продвижение призмы 

волочения внутрь ковша и тем самым еще больше повышает эффект заполнения ковша. 

Исследованиями установлено, что достаточно в процессе черпания горной массы пяти-шести импульсных 

колебаний ковша, чтобы увеличить коэффициент его заполнения на 30% по сравнению с зачерпыванием 

скреперным оборудованием традиционной конструкции. 

Конкурентные преимущества 
 возможность зачерпывания мелкозернистых пород, а также крепких, предварительно разрыхленных 

пород, с коэффициентом заполнения на 30% большим, чем у скреперов традиционной конструкции; 

 производительность скреперов предлагаемой конструкции на 25% выше, чем у скреперов традиционной 

конструкции, за счет более высокого коэффициента заполнения ковшей; 

 скреперы предлагаемой конструкции успешно работают без машин-толкачей, что значительно 

уменьшает эксплуатационные затраты. 

Стадия разработки 
Проведены лабораторные экспериментальные исследования на модели ковша. Разработан эскизный проект. 

Изготовлен и испытан опытный образец. Разработка защищена патентами. 

    В настоящее время конструкция предлагаемого скрепера испытана на Ургальском угольном 

месторождении при зачерпывании и транспортировке разрыхленной горной массы с коэффициентом 

крепости 4-6 единиц по шкале М.М. Протодьяконова. Рыхление породы и угля осуществлялось фрезерным 

комбайном КSМ-4000 по селективной технологии отработки крутонаклонных пластов полезного 

ископаемого. В результате этих испытаний было установлено, что производительность скреперов 

предлагаемой конструкции на 20…30% выше скреперов традиционного исполнения. 



Схема коммерциализации разработки 
Предоставление права на использование эскизным проектом заинтересованным организациям на основе 

лицензионного соглашения. Также предполагается создание экспериментального участка на базе лабораторий 

Тихоокеанского государственного университета. Продвижение конструкции скрепера предполагается в 

печати, на выставках, конференциях. 
 

Финансовый прогноз 
 

Скреперы работают преимущественно в комплекте с другими машинами. В связи с этим экономический 

прогноз проведен применительно к ОАО «Ургалуголь». В комплект машин для работы на вскрышных и 

добычных работах включены: выемочная машина фрезерного типа КSМ-4000, скреперы ДЗ-107 с 

импульсными колебаниями ковша. Сравнение производилось с комплектом: 4-е буровых станка    Д-90КS, 

взрывное оборудование, автосамосвалы   БелАЗ-7512, бульдозер-рыхлитель ДЗ-141ХЛ (на тракторе Т-500) и 

два одноковшовых гидравлических экскаватора ЭГ-10. 

Экономические показатели внедрения КSМ-4000 и скреперов с импульсными колебаниями ковша на 

Ургальском угольном месторождении вместо технологии, связанной с буро-взрывными работами: 

1. Чистый дисконтированный доход ЧДД=15200000 долларов; 

2. Индекс доходности ИД=1,16; 

3.Внутренняя норма доходности Евн=0,51; 

4. Срок окупаемости Ток=19 месяцев. 

Риски разработчика 
В настоящее время производство скреперов в Российской Федерации и странах СНГ практически 

отсутствует. Это связано отчасти с тем, что скреперы не могут работать в зимнее время на мерзлых породах, а 

содержание машины, простаивающей 6-7 месяцев в году невыгодно предприятиям. Скреперы, выпускаемые 

зарубежными фирмами Японии и США имеют низкую зачерпывающую способность на несвязной крупно-

кусковой мерзлой или крепкой породе, разрушаемой фрезерными комбайнами. Кроме того, при селективной 

послойно полосовой технологии отработки месторождений целесообразно полезное ископаемое грузить в 

автосамосвалы, а пустую породу сбрасывать в траншею, образованную проходом фрезы. Подбор этой пустой 

несвязной и кусковой породы наиболее эффективно зачерпывать скреперами с импульсными колебаниями 

ковша. При таком технологическом решении фрезерный комбайн имеет наименьшие простои в работе из-за 

замены транспорта. 

Поскольку скреперы с импульсными колебаниями ковша наиболее приспособлены к зачерпыванию 

предварительно разрушенных крепких и мерзлых пород, то это может способствовать ускоренному 

восстановлению скреперостроения в Российской Федерации. Таким образом, конкуренция в данном сегменте 

рынка практически отсутствует. 
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