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Аннотация  
В России, как и во многих других странах, при добыче твердых полезных ископаемых наибольшее распростра-
нение получил открытый способ разработки месторождений. Известно, что с увеличением глубины карьеров 
расходы на транспортировку вынутой горной массы непрерывно возрастают, поэтому вопросы оптимизации 
карьерного транспорта при ведении открытых горных работ и перемещении сырья к месту его переработки 
имеют первостепенное значение для обеспечения эффективной работы добывающих предприятий. В настоящее 
время ряд горнодобывающих предприятий по технико-экономическим и социально-экологическим причинам 
переходят на отработку месторождений по безвзрывной технологии с использованием компактных роторных 
экскаваторов, карьерных комбайнов и землеройно-фрезерных машин. При разработке массива горных пород 
данными машинами практически отсутствуют крупные куски горн ой массы, в результате чего крупное дроб-
ление может быть исключено из производственного процесса. Предлагается конструкция мобильного перегру-
зочного комплекса, обеспечивающего перевалку горной массы из автосамосвалов на ленточный конвейер, от-
деление из горной массы отдельных крупнокусковых включений с отвалообразованием этих включений без 
остановки перегрузочного комплекса. Мобильный перегрузочный комплекс снабжен ходовым оборудованием, 
приводом, рамой, приемными бункерами, расположенными с двух сторон от рамы, просеивающей поверхно-
стью с вибратором и питателем. Перемещение элементов рабочего оборудования осуществляется с помощью 
гидроцилиндров подъема приемных бункеров и гидроцилиндров поворота просеивающей поверхности. Отме-
чается, что предлагаемый комплекс позволит снизить капитальные и эксплуатационные издержки на транс-
портно-перегрузочное оборудование карьера, уменьшит простои оборудования, снизит затраты на перемещение 
горной массы из карьера и повысит рентабельность горного производства. 

Ключевые слова: карьерные комбайны, горная масса, автосамосвалы, приемные бункеры, просеивающая по-
верхность, конвейер. 
 

Введение  

Российская Федерация обладает крупнейши-
ми разведанными запасами различных полезных 
ископаемых, при этом вклад минерально-
сырьевого комплекса в доходную часть Феде-
рального бюджета составляет около 50%, а вы-
ручка от продажи минеральных ресурсов дости-
гает 65–70% всех валютных поступлений в стра-
ну [1–2]. В настоящее время минерально-
сырьевой комплекс исключительно важен для 
поддержания устойчивого состояния экономики 
России, а в будущем может создать условия для 
успешного технологического развития базовых 
отраслей перерабатывающей промышленности.  

В России и других крупнейших горнодобы-
вающих странах при освоении месторождений 
твердых полезных ископаемых распространен 
открытый способ разработки. В связи с появле-
нием новых и усовершенствованных горных 
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машин, транспортного, бурового и погрузочного 
оборудования, оптимизацией транспортных си-
стем глубина ведения открытых работ суще-
ственно возрастает [3]. С увеличением глубины 
карьеров расходы на транспортировку горной 
массы непрерывно увеличиваются и в отдельных 
случаях могут достигать 65–75% всех затрат на 
добычу полезного ископаемого [4]. В связи с 
этим вопросы оптимизации карьерного транс-
порта при ведении открытых горных работ и пе-
ремещении сырья к месту его переработки име-
ют первостепенное значение для обеспечения 
эффективной работы добывающих предприятий. 
Наряду с совершенствованием применения ав-
томобильного, железнодорожного, конвейерного 
карьерного транспорта и их комбинированного 
использования, ведутся исследования по целесо-
образности применения скиповых и круто-
наклонных конвейерных подъемников, размеща-
емых как на открытой поверхности, так и в 
наклонных стволах, а также контейнерной тех-
нологии подъема горной массы [5–7]. 
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Постановка проблемы 

На глубоких карьерах в основном использует-
ся автомобильный или комбинированный авто-
мобильно-конвейерный транспорт. Наиболее пер-
спективным и активно совершенствуемым явля-
ется конвейерный транспорт. Создание различ-
ных конструкций крутонаклонных конвейеров 
значительно упрощает возможности использова-
ния конвейерного транспорта при подъеме горной 
массы со дна карьера на дневную поверхность [8]. 
Конвейерный транспорт обеспечивает высокую 
производительность, непрерывность и ритмич-
ность перемещения грузов, небольшие эксплуа-
тационные затраты, упрощение общей организа-
ции работ, малое количество обслуживающего 
персонала, улучшение условий и повышение без-
опасности труда, уменьшение объемов горно-
капитальных работ и сокращение общей протя-
женности транспортных коммуникаций (особен-
но при использовании крутонаклонных конвейе-
ров). Недостатками конвейерного транспорта яв-
ляются строгое ограничение по величине куска 
перемещаемой горной массы и значительные ка-
питальные затраты на строительство конвейера. 

Для обеспечения необходимого фракционного 
состава транспортируемой конвейерами горной 
массы в карьерах размещаются дробильно-
перегрузочные пункты (ДПП), обеспечивающие 
прием взорванной горной массы, погруженной 
одноковшовыми экскаваторами в автосамосвалы 
и перемещенной к ДПП, крупное дробление гор-
ной массы и погрузку ее на ленту конвейера [9–
10]. Дробильно-перегрузочный пункт представля-
ет собою крупногабаритную конструкцию высо-
тою до 30 и более метров, при этом разница отме-
ток между уровнями разгрузки автосамосвалов и 
лентой конвейера может достигать более 20 м [8]. 
Такая конструкция требует создания мощных 
подпорных стенок для удержания нагрузок от 
автосамосвалов. Это удорожает и осложняет 
строительство перегрузочного пункта, тем более, 
что в большинстве случаев указанные перегру-
зочные пункты должны периодически перено-
ситься по мере углубления горных работ.  

В настоящее время ряд горнодобывающих 
предприятий по технико-экономическим и соци-
ально-экологическим причинам переходят на от-
работку месторождений по безвзрывной техноло-
гии с использованием компактных роторных экс-
каваторов, карьерных комбайнов и землеройно-
фрезерных машин [11–16]. При разработке мас-

сива горных пород данными машинами практиче-
ски отсутствуют крупные куски горной массы, в 
результате чего крупное дробление может быть 
исключено из производственного процесса.  

Одним из известных устройств, выполняю-
щих функцию перегрузки, является конструк-
ция, включающая приемные емкости, питатель, 
колосники и гидроцилиндры управления [17]. 
Разгрузка автосамосвалов обеспечивается на 
уровне стояния погрузочного устройства, что 
исключает перепробег автосамосвалов. Прием-
ные емкости устройства в виде ковшей пооче-
редно принимают груз от автосамосвалов и за-
тем при подъеме гидроцилиндрами разгружают 
горную массу через колосники на питатель. На 
колосниках остаются имеющиеся в горной массе 
отдельные крупнокаменистые включения, кото-
рые сбрасываются с колосников назад в прием-
ную емкость при ее опускании вниз специальной 
перемычкой. Недостатком данной конструкции 
является то, что крупные куски горной массы 
вновь возвращаются в приемную емкость, где 
постепенно скапливаются и требуют удаления 
или разрушения. Это приводит к периодическим 
остановкам погрузочного устройства, привлече-
нию дополнительной техники и персонала, а 
главное – остановке непрерывного процесса по-
дачи горной массы на конвейер, что снижает 
эффективность всего транспортного комплекса. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Для решения проблемы снижения капиталь-
ных и эксплуатационных издержек на транс-
портно-перегрузочное оборудование карьера, 
уменьшения простоев, снижения затрат на пере-
мещение горной массы из карьера разработана 
конструкция мобильного перегрузочного ком-
плекса, обеспечивающего перевалку горной мас-
сы из автосамосвалов на ленточный конвейер, 
отделение из горной массы отдельных крупно-
кусковых включений с отвалообразованием этих 
включений без остановки перегрузочного ком-
плекса. Мобильный перегрузочный комплекс 
снабжен ходовым оборудованием 1, приводом 2, 
рамой 3, приемными бункерами 4 и 5, располо-
женными с двух сторон от рамы 3 и шарнирно 
соединенными с ней, просеивающей поверхно-
стью 6 с вибратором 7, питателем 8. Управление 
рабочим оборудованием осуществляется с по-
мощью гидроцилиндров подъема 9 приемных 
бункеров 4, 5 и гидроцилиндров поворота про-
сеивающей поверхности 6 (см. рисунок).  
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Мобильный перегрузочный комплекс для работы в комплекте с автосамосвалами  

и ленточным конвейером 

Процесс перегрузки осуществляется в следу-
ющей последовательности. Автосамосвал 10 с 
горной массой задним ходом частично заезжает 
внутрь приемного бункера 4 и разгружается в 
нем, после чего выезжает из бункера. В это время 
приемный бункер 5 при помощи гидроцилиндров 
9 поднимается и равномерно выгружает горную 
массу на просеивающую поверхность 6 с работа-
ющим вибратором 7. Горная масса проходит че-
рез просеивающую поверхность 6 и попадает на 
питатель 8, который транспортирует ее на ленту 
11 конвейера 12. После разгрузки приемный бун-
кер 5 опускается в исходное положение и загру-
жается очередным автосамосвалом. Одновремен-
но начинается подъем бункера 4 для выгрузки 
горной массы на просеивающую поверхность 6. 

Встречающиеся в горной массе одиночные 
крупнокаменистые включения остаются на про-
сеивающей поверхности 6 и по мере накопления 
периодически удаляются с нее в отвал. Удаление 
осуществляется путем поворота просеивающей 
поверхности с помощью гидроцилиндров пово-

рота. Данная операция производится во время 
опускания очередного бункера таким образом, 
что специальной остановки перегрузочного ком-
плекса для удаления негабаритных включений 
не требуется. При углублении карьера мобиль-
ный перегрузочный комплекс легко может быть 
перемещен на новое место. 

Разработанный мобильный перегрузочный 
комплекс можно использовать при перегрузке 
горной массы из автосамосвалов как на конвей-
ерный транспорт, так и в железнодорожный 
транспорт при оснащении мобильного перегру-
зочного комплекса разгрузочной консолью. 

Выводы 

В связи со значительным падением мировых 
цен на некоторые виды минерального сырья рен-
табельность работы ряда горнодобывающих пред-
приятий снизилась, поэтому важное значение при-
обретает возможность уменьшения себестоимости 
ведения горных работ путем совершенствования 
технических средств и технологических схем их 
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применения. Анализ развития производственно-
транспортных систем при разработке месторожде-
ний глубокими карьерами показал эффективность 
автомобильно-конвейерного карьерного транспор-
та. Развитие схем перегрузочного процесса с ис-
пользованием усовершенствованных мобильных 
перегрузочных комплексов, обеспечивающих ав-
томатизацию производственного цикла, улучшит 
технико-экономические показатели горного про-
изводства. Предлагаемая конструкция мобильного 
перегрузочного комплекса позволит значительно 
снизить капитальные и эксплуатационные издерж-
ки, уменьшит простои горно-транспортного обо-
рудования, а также снизит затраты на перемеще-
ние горной массы из карьера. 
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Abstract 
In Russia, like in many other countries, opencast min-
ing proves to be the most popular mining method used 
in the sector of solid minerals. It is a known fact that 
as an open pit gets developed further, the haulage costs 
increase continuously. It means that the efficiency of 
mining companies largely depends on how optimized 

their haulage systems are. Nowadays, certain technical, 
economical, social and environmental reasons make 
some of the mining companies adopt a blast-free tech-
nology, which implies the use of compact bucket 
wheel excavators, surface miners and excavating mill-
ing machines. The use of the above machinery helps 
prevent big rocks thus eliminating the need for a pri-
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mary crusher. This article examines a mobile conveyor 
designed for conveying rock from dump trucks to the 
belt conveyor while removing big rocks on the run. 
The components of such mobile conveyor include a 
carriage, a drive, a frame, receiving hoppers located on 
both sides of the frame, and a screen with a vibrator 
and a feeder. The equipment also includes hydraulic 
cylinders responsible for lifting receiving hoppers and 
for turning the screening surface. It is noted that the 
benefits of the proposed plant design will include re-
duced capital and operating costs related to transporta-
tion and handling machinery, reduced downtime, re-
duced haulage costs and increased profitability of min-
ing operations. 

Keywords: Surface miners, rock mass, dump trucks, re-
ceiving hoppers, screening surface, conveyor. 
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