
 

 

 
 

 

 

СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ВСКРЫШНЫХ И ДОБЫЧНЫХ РАБОТ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРЬЕРНЫХ КОМБАЙНОВ  

ФРЕЗЕРНОГО ТИПА И СКРЕПЕРОВ 
 

Назначение и область применения 
Для выполнения в горной промышленности вскрышных и добычных работ в карьерах, земля-

ных работах в строительстве с коэффициентом крепости породы до 6…8 единиц по шкале М.М. 

Протодьяконова с применением карьерных комбайнов (КSМ, SМ) фрезерного типа, а также скрепе-

ров. 

Технологическая схема работы фрезерного комбайна 

 КСМ (1) в комплекте со скрепером (2) 

 

 
Технологическая схема работы фрезерного комбайна КСМ (1) 

 в комплекте с автосамосвалом (2) и скрепером (3) 

 
 

Краткое описание 
На вскрышных работах, а также добычных с большой мощностью пласта с полезным ископа-

емым и малыми углами падения пласта, карьерный фрезерный комбайн является головной машиной 

в комплекте машин и фрезой разрушает породу. Разрушенная фрезой порода с помощью разгрузоч-

ной консоли ссыпается обратно в траншею, образованную фрезой. Идущие вслед за карьерным фре-

зерным комбайном скреперы зачерпывают разрушенную породу и транспортируют ее к месту от-

сыпки. Поскольку скреперы загружаются разрушенной породой самостоятельно и независимо от 

комбайна, то комбайн работает без остановок, связанных с заменой автотранспорта. В результате 

этого производительность открытых горных работ повышается.  



При добычных работах на сложно-структурных месторождениях разрушенное фрезой полез-

ное ископаемое поступает через разгрузочную консоль в кузов автосамосвала, идущего сбоку от ка-

рьерного фрезерного комбайна, а вскрышная порода подбирается скреперами. Поскольку замена ав-

тосамосвалов возможна в то время, когда идет отработка вскрышной породы, то комбайн может ра-

ботать без остановок и тем самым повысить производительность работ. По предлагаемому способу 

ведения вскрышных и добычных работ с применением карьерных комбайнов фрезерного типа и 

скреперов возможно сократить простои комбайна, связанные с заменой автосамосвалов, и тем са-

мым повысить производительность открытых горных работ на 14…28%. 
 

Конкурентные преимущества 
Конкурентные преимущества предлагаемого способа: возможность отказаться от дорогосто-

ящих буровзрывных работ; улучшить экологическую безопасность на карьерах; повысить произво-

дительность выполнения вскрышных и добычных работ; снизить эксплуатационные затраты на вы-

полнение открытых горных работ. 
 

Стадия разработки 
Разработана технология вскрышных и добычных работ применительно к Ургальскому уголь-

ному месторождению и проведены испытания данного способа с использованием фрезерного ком-

байна КSМ-4000, скреперов ДЗ-107, автосамосвалов БелАЗ-7512. 
 

Схема коммерциализации разработки 
Предоставление права на использование документации на предлагаемый способ заинтересо-

ванным организациям на основе лицензионного соглашения. Предполагается дальнейшее сотрудни-

чество с ОАО «Ургалуголь» по расширению внедрения способа. Продвижение предлагаемого спо-

соба вскрышных и добычных работ предполагается в печати, на выставках, конференциях. По пред-

лагаемому способу защищены одна докторская и одна кандидатская диссертации. 
 

Финансовый прогноз 
В связи с тем, что испытание данного способа вскрышных и добычных работ проводилось на 

Ургальском месторождении, то и финансовый прогноз был проведен применительно к ОАО «Урга-

луголь». Экономические показатели внедрения КSМ-4000 и скреперов на Ургальском угольном ме-

сторождении вместо технологии, связанной с буровзрывными работами: чистый дисконтированный 

доход ЧДД=15200000 долларов США.; индекс доходности ИД=1,16; внутренняя норма доходности 

Евн=0,51; срок окупаемости Ток=19 месяцев. 
 

Риски разработчика 
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, вы-

пускаемые зарубежными фирмами Японии и США, имеют низкую зачерпывающую способность на 

несвязной крупнокусковой мерзлой или крепкой породе, разрушаемой фрезерными комбайнами. 

Как для отечественных так и для импортных скреперов необходима доработка в части интенсифи-

кации процесса загрузки ковшей несвязной кусковатой породой. 

Фрезерные комбайны КSМ и SМ, предназначенные для разработки пород средней крепости, 

имеют на фрезах зубья, которые практически непригодны для разрушения слабых по крепости 

вскрышных пород (например, мелкозернистых мерзлых) по своим конструктивным параметрам и 

значительной энергоемкости рыхления. В связи с этим фрезерным комбайнам необходима опреде-

ленная доработка в части быстрой замены зубьев и их расстановки на фрезе. Конкуренция в данном 

сегменте рынка практически отсутствует. 

 
680035, г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136. 

Кафедра «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле», 

Проф. Шемякин Станислав Аркадьевич 

Тел.: 7(4212) 37-52-02, Факс: 7(4212) 37-52-02; e-mail: lesch@sdm.khstu.ru 

 


