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настоящее время производством 
карьерных комбайнов занимается 
значительное число фирм, выпуска-
ющих оборудование для горных ра-
бот и строительства, в РФ на откры-

тых горных работах наибольшее распростра-
нение получили карьерные комбайны фирм 
Wirtgen, Man Takraf и Krupp. При создании 
новых образцов техники ведется активный 
поиск оптимальных конструкторско-компо-
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Рис. 1. 
Классификация конструкций карьерных комбайнов

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
 СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



66   с е н т я б р ь  2 0 1 5

новочных решений для обеспечения высо-
кой производительности и надежности ма-
шин. К настоящему времени создано большое 
число комбайнов, значительно отличающихся 
друг от друга по конструкции, области при-
менения и принципу действия [1, 2]. 

Технические параметры и область 
применения карьерных комбайнов
Фирмы-изготовители дают разные техни-
ческие параметры выпускаемых комбайнов 
(так, производительность указывается в м3/ч 
в плотном теле, в м3/ч разрыхленной горной 
массы, в том числе вынутой горной массы), 
к настоящему времени в научно-технической 
литературе не просматривается единого мне-
ния по вопросу того, что является главным 
параметром карьерного комбайна. Напри-
мер, если судить по маркировке карьерных 
комбайнов, для машин фирмы Wirtgen – это 
ширина фрезеруемой полосы в мм, для ком-
байнов фирмы Man Takraf – номинальная 
производительность в целике в м3/ч, а для 
комбайнов Krupp – теоретическая произво-
дительность по разрыхленной горной массе 
в м3/ч [1, 3].

Для обеспечения эффективного взаимо-
действия карьерных комбайнов и работаю-
щих с ними в комплекте горных машин других 
типов, необходимо оптимизировать основные 
параметры, по которым производится под-
бор оборудования. С этой целью автор пред-
принял попытку классификации известных 
конструкций карьерных комбайнов, а также 
особенностей их рабочего и ходового обору-
дования (рис. 1). 

С учетом отечественной практики клас-
сификации роторных экскаваторов по их но-
минальной технической производительности 
по разрыхленной массе, можно принять этот 
параметр в качестве главного и для карьер-
ных комбайнов, а также известную градацию 
производительности машин в следующих 
пределах: малые – до 630 м3/ч, средние – до 
2500 м3/ч и большие – свыше 2500 м3/ч [3].

По назначению и общей конструкции 
можно выделить карьерные комбайны, пред-
назначенные для послойной отработки место-
рождений, и для уступной  (многослойной) 
отработки. При послойной отработке место-
рождения комбайн перемещается вдоль забоя 
с достаточно высокой скоростью, карьерные 
комбайны, предназначенные для послойной 
отработки месторождений, выпускаются та-
кими фирмами как Wirtgen, Man Takraf, Krupp 
и др., они проще по конструкции, надеж-
нее, компактнее и дешевле машин, ведущих 

уступную отработку месторождений, а так-
же обеспечивают более эффективную селек-
тивную выемку полезного ископаемого при 
разработке горизонтальных и пологозалегаю-
щих пластов [1, 2]. Комбайны для уступной 
(многослойной) отработки месторождений, 
получили меньшее распространение, они вы-
пускаются фирмами Alpine Westfalia, Eickhoff, 
«МГГУ-Геофрез» и др. Рабочий орган таких 
комбайнов располагается на стреле, поэтому 
эти комбайны также называют стреловыми, 
что позволяет разрабатывать месторождение 
уступами высотой до 10 м [2]. При разработке 
месторождения уступами стреловой карьер-
ный комбайн перемещается по забою с очень 
малой скоростью, в связи с этим возникает 
ряд преимуществ: для обеспечения высоко-
производительной работы комбайна не тре-
буется создания фронта горных работ значи-
тельной протяженности; упрощается вклю-
чение в технологическую схему горных работ 
конвейерного транспорта, что обеспечивает 
поточность производства; улучшается каче-
ство селективной выемки полезного ископае-
мого при разработке крутопадающих пластов; 
появляется возможность подключения ком-
байна к внешнему источнику электроэнергии, 
что снижает эксплуатационные затраты на 
работу комбайна и повышает экологическую 
чистоту производства.

Одним из прототипов современных карь-
ерных комбайнов наряду с землеройно-фре-
зерными машинами были дорожные фрезы, 
предназначенные для послойного разрушения 
и снятия покрытий при ремонте автомобиль-
ных дорог и аэродромов. Крупные дорожные 
фрезы успешно эксплуатировались на раз-
работке сложноструктурных месторождений, 
сложенных плотными и полускальными по-
родами [4]. В связи с этим по области при-
менения карьерные комбайны можно под-
разделить на специальные, обычно средние 
и большие машины, предназначенные для 
вскрышных и добычных работ в карьерах, 
и универсальные, обычно малые комбайны 
или крупные дорожные фрезы, которые могут 
быть задействованы как на горных работах, 
так и в строительстве. Необходимо отметить, 
что на особо крупных строительных работах 
могут применяться и большие карьерные ком-
байны [5].

Карьерные комбайны проектируются для 
разработки горных пород определенной проч-
ности. Первые карьерные комбайны – зем-
леройно-фрезерные машины, появившиеся 
в середине прошлого столетия, были предна-
значены для разработки мягких пород: супе-
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сей, суглинков, глин и т.п., данные машины 
оказались очень эффективными на строитель-
стве магистральных каналов, водохранилищ 
и других крупных объектов. В 1980-х гг. по-
являются карьерные комбайны для безвзрыв-
ной селективной отработки плотных (мягкие 
и средней крепости угли, мергель и др.) и по-
лускальных (фосфориты, бокситы, глинистые 
сланцы, крепкие угли и др.) горных пород [6]. 
Данные машины успешно конкурируют с ро-
торными экскаваторами, особенно при раз-
работке сложноструктурных месторождений 
полезных ископаемых. В связи с расширени-
ем технологий послойной отработки в горном 
производстве к настоящему времени созданы 
карьерные комбайны для эффективной вы-
емки легко разрабатываемых скальных пород 
(с прочностью на сжатие 50–80 МПа и более), 
например, известняков, являющихся сырьем 
для производства цемента [6, 7]. 

Комбайны для послойной отработки мес-
торождений, приводятся в действие от ди-
зельного двигателя, это делает возможным их 
работу в автономном режиме независимо от 
наличия электрических сетей в зоне проведе-
ния горных работ, что особенно важно в рай-
онах, где централизованные электрические 
сети отсутствуют, и энергия вырабатывается 
с помощью дизельных электростанций. При 
этом комбайн может легко перемещаться по 
карьеру в случае необходимости работы на 
новой площадке. Двигатели стреловых ком-
байнов в основном приводятся в действие от 
внешних источников электроэнергии. 

Рабочие органы карьерных комбайнов
По конструкции рабочие органы карьерных 
комбайнов можно разделить на 3 группы. 
Шнеково-фрезерные рабочие органы, пред-
ставляющие собой шнеки или барабаны, на 
которых установлен породоразрушающий ин-
струмент, получили наибольшее распростра-
нение, они позволяют разрабатывать плотные, 
полускальные и скальные породы [1, 2]. Ков-
шовые рабочие органы в виде роторных колес, 
устанавливаемые на машинах типа KSM фир-
мы Krupp, типа ЗФМ Воронежского завода 
и некоторых других фирм, могут разрабаты-
вать мягкие, плотные и полускальные по-
роды. Струговые рабочие органы получили 
ограниченное применение и устанавливаются 
на машинах, предназначенных для разработки 
мягких и некоторых плотных горных пород. 

Конструктивные схемы комбайнов пред-
усматривают различные варианты располо-
жения рабочего органа. Так, на карьерных 
комбайнах Man Takraf (модель MTS) и Wirtgen 

(модель SM) рабочий орган установлен на ра-
ме, соответственно, в передней части и сред-
ней части машины [1, 2]. На комбайнах фир-
мы Krupp (модели KSM) рабочий орган уста-
новлен на консоли. Все перечисленные выше 
модели комбайнов сконструированы для по-
слойной отработки месторождений. У машин, 
выпускаемых фирмами Alpine Westfalia (мо-
дели VASM), «МГГУ-Геофрез» (модель КГФ-
80), рабочий орган располагается на стреле.

Разрушение горных пород комбайнами 
осуществляется путем резания или скалы-
вания массива породоразрушающим инстру-
ментом, установленным на рабочем органе. 

Разрушение резанием применяется при раз-
работке мягких и некоторых плотных горных 
пород, а разрушение скалыванием – плот-
ных, полускальных и скальных пород.

В качестве породоразрушающего инстру-
мента могут использоваться резцы (зубья), 
шарошки  (режущие диски) и ножи. Резцы 
(зубья) получили наибольшее распростране-
ние, они устанавливаются на шнеково-фре-
зерные и ковшовые рабочие органы [8]. Ша-
рошки (режущие диски) и ножи на карьерных 
комбайнах получили ограниченное примене-
ние и устанавливаются, соответственно, на 
шнеково-фрезерные и струговые рабочие ор-
ганы.

В зависимости от направления враще-
ния рабочего органа резцы могут внедряться 
в породу «сверху – вниз» («нисходящая» 
выемка) или «снизу – вверх» («восходящая» 
выемка). При «нисходящей» выемке сводится 
к минимуму контакт между отбитой породой 
и барабаном рабочего органа, в результате 
чего уменьшается износ резцов и резцедержа-
телей, снижается интенсивность налипания 
влажного материала на рабочий орган, также 
уменьшается вероятность образования круп-
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ных отдельностей горной массы в результате 
выламывания негабаритных плитняков при 
разработке прочных пород слоистого строе-
ния.

По компоновке рабочий орган карьерного 
комбайна чаще всего является односекцион-
ным, представляющим собой шнек или бара-
бан, на который по определенной схеме уста-
новлены породоразрушающие инструменты. 
Рабочий орган также может быть составным 
из двух и более одинаковых режущих узлов, 
как у комбайнов фирмы Alpine Westfalia (мо-
дели VASM) [9].

Привод рабочего органа карьерного ком-
байна может быть механическим, гидравли-
ческим, электрическим или комбинирован-
ным (электрогидравлическим). Крутящий 
момент от дизельного двигателя, гидромотора 
или электродвигателя передается с помощью 
ременной или цепной передачи. Перспектив-
ным направлением является прямой привод 
рабочего органа, когда гидро- или электродви-
гатель встроен внутрь рабочего органа. Обыч-
но рабочий орган комбайна имеет один общий 
привод, однако составные рабочие органы 
могут оборудоваться несколькими приводами 
(каждый из режущих узлов имеет индивиду-
альный двигатель и трансмиссию).

В зависимости от сложности подвески, 
рабочий орган карьерного комбайна может 
перемещаться по различным траекториям. 
При простой траектории движения рабо-
чий орган перемещается вверх – вниз, подни-
маясь в транспортное положения и опускаясь 
в рабочее положение. Сложная траектория 
движения обеспечивает перемещение рабоче-
го органа комбайна вверх – вниз и его наклон 
относительно рамы в вертикальной плоско-
сти. Функциональная возможность накло-
на рабочего органа позволяет формировать 
плоскую ровную рабочую площадку карьера 
с уклоном в сторону отстойника для отвода 
воды. Произвольная траектория движения, 
осуществляемая в конструкциях стреловых 
комбайнов, позволяет рабочему органу сво-
бодно и в любом направлении перемещаться 
в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях, подниматься, опускаться, поворачивать-
ся в плане, телескопировать стрелу, что обес-
печивает возможность глубокой селективной 
выемки полезного ископаемого [2, 9].

Для повышения эффективности процес-
са разрушения горных пород рабочий ор-
ган может быть оснащен интенсификато-
рами процесса разрушения, например, обес-
печивающими вибрационное движение рабо-
чего органа или возможность его поперечного 
возвратно-поступательного смещения (отно-
сительно стрелы комбайна) [9], разработана 
конструкция активного роторного рабочего 
органа, оснащенного ударными устройствами 
[10].

Дополнительное оборудование 
и ходовая часть карьерных комбайнов
Комбайны могут оснащаться дополнитель-
ным оборудованием, например, системой 
распознавания границ слоев, что позволяет 
вести селективную выемку полезного ископа-
емого и пустой породы в автоматическом ре-
жиме, некоторые комбайны оснащаются спе-
циальными грохотильными устройствами для 
сортировки получаемой минеральной массы 
непосредственно в карьере [2].

Ходовая часть карьерных комбайнов мо-
жет включать две, три или четыре гусеничных 
тележки. Двухтележечная ходовая система 
обеспечивает максимальную маневренность 
комбайна, что весьма важно при работе на 
небольших по длине участках. Конструк-
ции с тремя или четырьмя гусеничными 
тележ ками используются в том случае, если 
рабочий орган располагается в центральной 
части комбайна, поворот такого комбайна осу-
ществляется за счет разворота гусеничных 
тележек вокруг гидравлических стоек, на ко-
торые эти тележки навешиваются [1].

В заключение можно отметить, что карьер-
ные комбайны являются весьма эффективным 
и перспективным горным оборудованием ХХI 
в., привнесшим в горное производство большое 
количество инновационных технологических 
решений по отработке месторождений твердых 
полезных ископаемых. Несомненно, что фир-
мы-производители продолжат совершенство-
вание и развитие конструкций и технологиче-
ских параметров карьерных комбайнов, а об-
ласть применения этих машин на открытых 
горных работах и в строительстве расширится, 
в связи с чем предлагаемая классификация 
карьерных комбайнов со временем будет уточ-
няться и дополняться.  
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Abstract. Open mining involves a significant amount of surface miners, various designs and technical parameters. The author of this article offers 
a detailed classification of current and prospective career combines taking into account peculiarities of the structure of working elements, rock 
cutting tool, navigation equipment and other items.
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