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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тяжелая индустрия — фундамент экономического могущества 
страны, дальнейшего роста благосостояния народа.

Одной-из основных отраслей тяжелой промышленности является 
горная промышленность. Большое место в горной промышленности 
занимает добыча золота, редких металлов, алмазов и других ценных 
кристаллов, которые играют большую роль в производстве новых 
легких и высокопрочных металлов, высококачественных сталей 
и сплавов, в электронной технике и других отраслях промышлен
ности.

Эти полезные ископаемые добывают в основном из россыпных 
месторождений, разработка которых производится в большинстве 
случаев мощным оборудованием с поточной технологией и комплекс
ной механизацией производственных процессов, что требует значи
тельных капитальных вложений. Поэтому наиболее эффективному 
использованию капиталовложений необходимо уделять большое 
внимание, а молодые горные инженеры должны хорошо знать не 
только технику, технологию и организацию производства, но и про
ектирование предприятий с использованием в этом деле новейших 
экономико-математических методов.

Во втором издании сохранены основные положения и классифи
кации разработки россыпных месторождений, принятые в первом 
издании, в том числе и в разделе подземной разработки, который 
написан совместно с доц., канд. техн. наук В. В. Сборовским. Мате
риал учебника подготовлен в соответствии с новым учебным планом 
и программой.

Учебник выпущен в двух частях. Раздел основ технологии разра
ботки россыпных месторождений в части I предназначен для студен
тов первого курса. Этот материал изложен сжато, поэтому на лек
циях необходимо освещать подробней с изложением отдельных 
примеров и показом демонстрационных чертежей. Остальные разделы 
частей I и II предназначены для студентов третьего и четвертого 
курсов.
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Материал частей I и II учебника переработан, дополнен новыми 
теоретическими и практическими материалами по технологии разра
ботки, оборудованию и экономической оценке.

Автор будет весьма признателен всем, кто сообщит свои сообра
жения и замечания по изложенным вопросам.

За ряд ценных советов и указаний по рукописи автор выражает 
благодарность заведующему кафедрой разработки рудных и россып
ных месторождений Красноярского института цветных металлов 
проф., докт. техн. наук Н. X. Загирову и преподавательскому 
коллективу этой кафедры — В. И. Зверькову, В. М. Иванцову, 
Т. С. Кабаковой, М. Б. Редькину, В. Н. Синьчковскому, доценту 
Иркутского политехнического института В. А. Кудряшеву.

В дополнение к учебнику издан задачник по разработке рос
сыпных месторождений, в котором имеются разделы технологии 
разработки россыпей бульдозерным, экскаваторным, гидравличе
ским, дражным и подземным способами, а также по основам 
пр оектир ов ания.



Ч асть  I

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ. 
БУЛЬДОЗЕРНЫЙ, ЭКСКАВАТОРНЫЙ 

И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СПОСОБЫ 
РАЗРАБОТКИ РОССЫПНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ





Раздел первый
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Горная промышленность, горные предприятия 
и их продукция

При социалистической системе народного хозяйства промышлен
ность является основным источником материального производства 
и развития страны.

Промышленность представляет собой совокупность предприятий, 
занимающихся добычей полезных ископаемых и других природных 
богатств и переработкой продуктов, произведенных самой промыш
ленностью или поступающих от других отраслей народного хозяйства. 
Поэтому промышленность подразделяют на добывающую и обрабаты
вающую.

В добывающей промышленности ведущее место занимает горно
добывающая промышленность или горная промышленность, осуще
ствляющая добычу из недр минерального сырья, содержащего ме
таллы, ценные кристаллы, топливо и т. п. Горная промышленность 
включает отрасли производства занятые добычей полезных ископа
емых и их обогащением.

Количество и качество получаемой на горных предприятиях про
дукции в значительной степени предопределяет масштабы развития 
металлургической, химической и машиностроительной промышлен
ности.

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют 
большое внимание развитию горной промышленности, выделяя значи
тельные средства на строительство новых предприятий. Для рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников горных предприя
тий установлены соответствующие льготы.

Управление горной промышленностью осуществляется по отра
слевому признаку и сосредоточено в Министерствах цветной метал
лургии, черной металлургии, угольной, нефтедобывающей и химиче
ской промышленности и в министерстве строительных материалов.

Горные предприятия, на которых разрабатывают россыпные 
месторождения, подчиняются в основном Министерству цветной ме
таллургии и находятся в ведении Главного управления золотой, 
платиновой и алмазодобывающей промышленности (Главзолото) 
и Главного управления редкометаллической промышленности (Гяав- 
редмет).
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Добыча полезных ископаемых на территории СССР началась 
во втором тысячелетии до современного летоисчисления, т. е. с на
чала бронзового века и была сосредоточена на месторождениях, рас
положенных в Средней Азии, Южном Алтае, Закавказье и Южном 
Урале. Добыча железа на Украине и в Центральной России из бо
лотных руд, а также в других районах началась позднее на 1—1,5 ты
сячелетия. К концу первого тысячелетия современного летоисчисле
ния в Европейской части России существовал развитый кустарный 
горно-железоделательный промысел.

Большое внимание развитию горного дела уделяется после объеди
нения центральных районов в Московское государство.В Строгонов- 
ской летописи за 1574 г. указывается: «А медяную руду или оловян
ную, свинчатую и серы горючея где найдут, и те руды испыт делати». 
При Петре I горный промысел был включен в число важнейших 
отраслей промышленности и для руководства добычей полезных 
ископаемых был учрежден «Приказ рудокопных дел». Добыча 
полезных ископаемых была расширена, а чугун получали даже 
в избытке, поэтому его начали вывозить в Западную Европу.

В дальнейшем горная промышленность развивалась медленно, 
и в начале XX в. потребности страны удовлетворялись только по 
золоту, чугуну и нефти. Остальные полезные ископаемые и ме
таллы — медь, свинец, олово, алюминий, все редкие металлы и даже 
уголь, несмотря на небольшую потребность из-за малой индустриали
зации страны, ввозились в относительно значительных количествах 
или полностью из-за границы.

Большое развитие горная промышленность получила при Совет
ской власти. Так, в 1936 г. добыча золота по сравнению с 1913 г. 
возросла в 4 раза. Одновременно резко увеличилась добыча цветных 
металлов и других полезных ископаемых, начата разработка целого 
ряда месторождений редких металлов, алюминиевого и химического 
сырья и ценных кристаллов. В послевоенных пятилетках горная про
мышленность развивалась еще более быстрыми темпами. Были соз
даны новые отрасли горнометаллургической промышленности по 
добыче и производству титана, циркона, тантала, алмазов, урана 
и др. В это время произошли коренные изменения в технике и техно
логии горной промышленности. На машиностроительных заводах 
было организовано изготовление нового высокопроизводительного 
оборудования — экскаваторов, драг, оборудования для подземных, 
и гидравлических работ и горнотранспортное оборудование. Это 
позволило перейти на передовую технологию.

Проведенные коренные технические и организационные меро
приятия позволили резко увеличить производство ценных полезных 
ископаемых. В табл. 1 приведены данные по добыче основных полез
ных ископаемых в СССР за 1913, 1940, 1971 и 1972 гг.

Добыча цветных и редких металлов за это время была увеличена 
еще в больших размерах.

Горная промышленность объединяет горные предприятия, на 
которых непосредственно производится добыча полезных ископаемых.
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Т а б л и ц а  1

Год Нефть, 
млн. т

Уголь, 
млн. т

Железная руда, 
млн. т

Цемент, 
млн. т

1913 9,2 29,2 9,2 1,8
1940 31,1 165,9 29,9 5,7
1971 372 641 203 100,3
1972 394 655 208 104

Получаемая на горных предприятиях продукция (ее отправляют 
предприятиям других отраслей народного хозяйства) видоизменяется 
в зависимости от того, в каком виде находится ценный компонент 
в горной породе. Так, ряд горных предприятий получает и продает 
извлекаемую из недр горную породу, содержащую металл, например 
медную или железную руду, металлоносные пески, необогащенный 
уголь и другие. На других предприятиях извлекаемую горную по
роду, содержащую минералы, направляют в обогатительный цех пред
приятия, в котором из горной породы выделяют ценные минералы 
с небольшой примесью пустых пород, т. е. получают так называемый 
концентрат. Продукцией в таких случаях являются концентраты, 
например, ильменита, танталита, свинцово-цинковый и другие. 
Имеются предприятия, на которых получают самородные металлы 
или ценные кристаллы, В таких случаях полезным ископаемым — 
продукцией горного предприятия — являются самородные (шлихо
вые) металлы или кристаллы, например золото, алмазы.

§ 2. Основные физико-механические свойства горных пород
Земная кора, в которой залегают полезные ископаемые, сложена 

из разнообразных горных пород с различными физико-механическими 
свойствами, .например твердых, рыхлых, сыпучих. Эти свойства по
род оказывают большое влияние на количество физического труда 
и механической работы, которые приходится затрачивать на отделе
ние пород от массива и на общую трудоемкость извлечения из недр 
полезного ископаемого.

Физико-механические свойства горных пород характеризуются 
рядом показателей. К основным из них относятся: крепость, катего
рия пород, объемный вес, пористость, зерновой (гранулометрический) 
состав, коэффициент разрыхления, влажность, водопроницаемость, 
температура.

Крепость пород — способность породы сопротивляться воздей
ствию внешних усилий. Наиболее широкое распространение получила 
классификация проф. М. М. Протодьяконова. В основу классифика
ции по этому признаку проф. М. М. Протодьяконов положил коэф
фициент крепости, который равен уменьшенному примерно в сто 
раз временному сопротивлению пород сжатию.

В табл. 2 приведена классификация пород проф. М. М. Прото
дьяконова. Эта классификация охватывает самые разнообразные 
породы — от плывучих до наиболее крепких.
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Т а б л и ц а  2

Кате
гория

Степень крепости 
пород Породы

Коэффи
циент

крепости

I Высшей степени 
крепбсти

Наиболее крепкие, плотные и вязкие 
кварциты. Исключительные по крепости 
породы

20

II Очень крепкие 
породы

Очень крепкие гранитовые породы, квар
цевый порфир, очень крепкий гранит, 
кремнистый сланец, менее крепкие, не
жели указанные выше, кварциты. Самые 
крепкие песчаники и известняки. Очень 
крепкие железные руды

15

III Крепкие породы Гранит (плотный) и гранитные породы. 
Очень крепкие песчаники и известняки. 
Кварцевые рудные жилы. Крепкий конг
ломерат. Крепкие кварцы. Крепкие же
лезные руды

10

Ilia То же Известняки (крепкие). Некрепкий гра
нит. Крепкие песчаники. Крепкий мра
мор, доломит. Колчеданы

8

IV Довольно креп
кие породы

Кварцит с трещинами. Обыкновенный 
песчаник. Железные руды (средней кре
пости)

В

IVa То же Песчанистые сланцы. Сланцевые песча
ники

5

V С редние Крепкий глинистый сланец. Некрепкий 
песчаник и известняк, мягкий конгломе
рат

4

Va То же Разнообразные сланцы (некрепкие). 
Плотный мергель, трещиноватый и рас
щепленный кварцит, некрепкие железные 
РУДЫ

3

VI Довольно мягкие 
породы

Мягкий сланец, очень мягкий известняк, 
мел, каменная соль, гипс. Мерзлый грунт, 
антрацит. Обычный мергель. Разрушен
ный песчаник, сцементированная галька 
и каменистый грунт

2 '

Via То же Щебенистый грунт. Разрушенный сла
нец, слежавшаяся галька и щебень, креп
кий каменный уголь, отвердевшая глина, 
слабый кварцит, мягкая мокрая железная 
руда (синька)

1,5

VII Мягкие породы Глины (плотные), мягкий каменный 
уголь. Крепкий нанос, глинистый грунт

1

Vila То же Мягкая песчаная глина, лёсс, очень 
слабый кварцит, мягкая сухая железная 
руда (синька)

0,8

VIII Землистые
породы

Растительная земля, торф, легкий су
глинок, сырой песок

Песок, осыпи, мелкий гравий, насып
ная земля, добытый уголь 

Плывуны, болотистый грунт, разжижен
ный лёсс и другие разжиженные грунты

0,6

IX Сыпучие породы 0,5

X Плывучие
породы

0,2
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Т а б л и ц а  3

Кате
гория Горные породы

Временное 
сопротивле

ние разруше
нию (сред

нее, кгс/см*

Коэффициент
разрыхления
(примерный)

I Песок. Супесь рыхлая. Торф и раститель
ный слой без корней

10 1.10—1,2

II Суглинок легкий. Гравий. Торф и расти
тельный слой с корнями или небольшой 
примесью мелкой гальки

30 1,20-1,30

III Песчано-глинистые породы. Галька раз
мером от 10 до 40 мм. Суглинок тяжелый. 
Глина мягкая

50 1,25-1,35

IV Песчано-глинистые породы с включением 
гальки, щебня и валунов. Галька размером 
от 41 до 100 мм. Суглинки тяжелые с при
месью щебня. Глина сланцевая, моренная

80 1,25-1,40

V Алевролиты глинистые, слабосцементиро- 
ванные. Аргиллиты слабые. Мергель глини
стый. Мерзлые породы I—II категории. Пес
чаники слабосцементированные

120 1,25-1,45

VI Доломиты, затронутые выветриванием. 
Известняки отвалкованные. Мерзлые породы 
III—IV категории. Мергель неизменный

160 1,30-1,45

XIX Весьма плотные базальты, андезиты, диа
базы

2420 1,70—2,00

XX Неизменные —сливные андезиты, базальты 3000 
и более

1,70-2,00

На горных предприятиях применяют также классификацию пород 
Центрального бюро нормативов по труду (табл. 3). В основу этой 
классификации пород приняты петрографические особенности пород, 
вследствие чего в ней не учитывается ряд особенностей, например 
влияние влажности пород на трудоемкость отделения пород от целика. 
Кроме того, в ней не охвачены все породы, например плывуны, и при
нят неравномерный интервал по временному сопротивлению между 
категориями. Все это осложняет ее использование на горных работах 
россыпных месторождений.

Имеются и другие классификации горных пород, приспособлен
ные к отдельным способам разработки. На рис. 1 сопоставлены раз
личные классификации горных пород.

Объемный вес — вес единицы объема пород в естественном состоя
нии (объем вместе с порами).

Зерновой {гранулометрический) состав — процентное весовое со
держание разных по величине частиц обломочных пород. По этому 
признаку породы с частицами менее 0,01 мм относят к глинам, к илам 
(пылеватым) относят частицы размером от 0,01 и до 0,1 мм, к песку — 
частицы от 0,1 и до 2 мм, к мелкой гальке (гравию) — от 2 до 20 мм, 
к гальке — от 20 до 50 мм, к булыжнику — от 50 до 150 мм и
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к валунам — более 150 мм. Крупность частиц оказывает большое 
влияние на физические свойства пород, например на угол естествен
ного откоса при различной влажности, а также и на трудоемкость 
их отделения от массива.

Коэффициент разрыхления — отношение объема породы в разрых
ленном состоянии к объему той же породы в массиве. В табл. 3 приве
дены значения коэффициентов разрыхления пород.

Влажность горных пород — содержание в них воды в процентах 
по весу. Обычно влажность определяют как отношение веса воды, 
находившейся в породе, к весу высушенной ее твердой части. Для мел
кообломочных пород (глин, ила, песка) с увеличением влажности

Коэффициент 
крепости 
пород по 

Протодьяконову

Категория 
пород по Бюро 
нормативов 
по труду

Группы пород 
по ЕИ и Р 1964 г 
(гидромехани

зация)

Классы пород для 
гидравлических 
работ по Глав- 
золоту 1937г.

0,3
0 I

г

0,5 I I

0,8
и Ш

ш
N Л

1,0
7

ш

ш
ш

1,2

ш
1.5 г

г

Рис. 1. Сводная классификация горных пород

крепость их снижается, а при превышении влажности свыше опреде
ленного предела породы могут перейти в неустойчивое, текучее со
стояние — плывуны.

Водопроницаемость — способность горных пород пропускать 
воду. Скорость просачивания через породу зависит от наличия 
в них пор и от давления, под воздействием которого перемещается 
вода. Мерой водопроницаемости является коэффициент фильтрации, 
который равен скорости просачивания воды через породу при раз
ности уровней воды (при гидравлическом уклоне), равной единице. 
Для глин коэффициент фильтрации обычно менее 0,005 м/сутки, для 
песчано-глинистых пород 0,1—0,5, для песка 1—50, для галечника 
200—1000 м/сутки.

Температура обломочных пород — положительная или отрица
тельная — оказывает большое влияние на физико-механические 
свойства. Песчано-глинистые породы обычно содержат влагу и при 
отрицательной температуре частицы обломочных пород смерзаются,
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вследствие чего крепость пород резко возрастает по сравнению 
с талым ее состоянием.

Физико-механические свойства пород характеризуются и другими 
показателями, например: удельным весом, пористостью, твердостью, 
пластичностью, а также показателями, характеризующими гидравли
ческие, термические, электрические и акустические свойства. Эти 
свойства изучаются в курсах петрографии, инженерной геологии 
и физики горных пород.

Г л а в а  I
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

ПО РАЗРАБОТКЕ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Этапы освоения месторождений. Россыпными месторождениями, 
или россыпями, называют рыхлые или сцементированные отложения 
песчано-глинисто-галечных обломочных пород, содержащие отдель
ные зерна ценных минералов или металлов. Породы, содержащие 
такие зерна, называют песками, и они залегают пластообразными 
залежами (на рудных месторождениях породы, содержащие ценные 
минералы, называют рудой). Сверху пласт песков перекрыт поро
дами, не содержащими полезных ископаемых, — торфами (нано
сами). Породы россыпи залегают на скальном основании — плотике. 
Россыпи относятся к вторичным месторождениям, образовавшимся 
вследствие разрушения коренных рудных месторождений и пере
носа их водным потоком.

К разведке приступают, если предварительное геологическое изу
чение района подтверждает возможность нахождения значительного 
количества полезного ископаемого. Для разведки проводят разведоч
ные выработки — буровые скважины 1 (рис. 2), шурфы 2 и канавы. 
Разведочными выработками пересекают залежь до плотика и выяв
ляют мощность, глубину залегания и площадь распространения 
пласта, физические и другие свойства полезного ископаемого и гор
ных пород. Добытые из выработок пески промывают, обрабатывают 
полученный концентрат и определяют содержание в них металла или 
ценных минералов на единицу объема песков. Разведочные выработки 
размещают в определенном порядке по отдельным линиям, которые 
располагают поперек долины или струи — потока, образовавшего 
россыпь. По ним прорубают просеки 3 и убирают лес 4. Выработки 
по линии закладывают на расстоянии друг от друга 10—50 м (см. 
рис. 2, линия № 71) для того, чтобы не пропустить наиболее обога
щенную часть — струю россыпи, а линию от линии закладывают на 
значительно больших расстояниях.

Расстояния между выработками принимают в зависимости от 
неравномерности содержания полезного ископаемого в пласте и от не
обходимой точности разведочных данных, т. е. детальности разведки.
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Рис. 2. Общий вид работ по разведке и разработке россыпи драгой



С уменьшением этих расстояний повышается точность получаемых 
по месторождению данных. Разведочные линии закладывают и прохо
дят в две последовательные стадии. Вначале проводят предваритель
ную разведку, и линии располагают на значительных расстояниях 
(0,8—3 км). Если предварительная разведка подтвердит промышлен
ное значение месторождения, то в последующем проводят детальную 
разведку. Для этого сгущают расположение разведочных выработок, 
располагая новые линии в промежутках ранее пройденных (линии 
№ 70 и 71). Такой порядок проведения разведки позволяет подразде
лять обнаруженные запасы полезного ископаемого на несколько кате
горий в зависимости от степени точности разведочных данных. Раз
ведочные работы проводят на основании предварительно составлен
ного проекта разведки россыпи.

Одновременно с детальной разведкой на месторождении проводят 
еще дополнительные наблюдения, например, за притоком воды 
в речке, метеорологические наблюдения и ряд других инженерно
геологических исследований. В это же время производят съемку 
поверхности.

После проведения всех этих работ получают исходные данные для 
составления геологического отчета о проведенной разведке. В отчете 
описывается геология района и месторождения, техника проведения 
разведочных выработок, методика взятия проб и их промывка, дан
ные по содержанию полезного ископаемого, а также физико-механи
ческие свойства пород полезного ископаемого. В заключение приво
дится подсчет геологических запасов, которые подразделяют на балан
совые и забалансовые.

К балансовым запасам относят часть геологических запасов, кото
рые по своей качественной характеристике, т. е. по содержанию ме
талла, качественным свойствам песков и металла, мощности пласта, 
условиям его залегания и условиям разработки отвечают требованиям 
промышленности и являются рентабельными для эксплуатации на 
данной стадии развития техники и состояния экономики. Для нанесе
ния границ балансовых запасов устанавливают лимиты по содержа
нию, т. е. наименьшие допускаемые содержания металла в песках 
в зависимости от предполагаемой себестоимости продукции при раз
работке месторождения. Скважины с содержанием равным или выше 
установленных лимитов включают в балансовые запасы.

Геологический отчет о разведочных работах просматривают в тер
риториальных комиссиях по запасам (ТКЗ) или в государственной 
(ГКЗ), которые и утверждают подсчет запасов. На этом заканчивается 
разведка и оценка месторождения, представляющая первый этап 
освоения месторождения. В зависимости от размеров, сложности 
месторождения и годового объема работ по разведке на эти работы 
в среднем затрачивают от 2 до 7 лет.

Наличие достаточного количества утвержденных балансовых 
запасов полезного ископаемого позволяет приступить к проведению 
изысканий и составлению проекта горного предприятия. В проекте 
устанавливают годовую производительность предприятия, выбирают

15



оборудование для механизации работ и общую технологию горных 
работ. Составляются необходимые для строительства и разработки 
чертежи, подсчитывают капитальные затраты на строительство пред
приятия и определяют ожидаемую себестоимость единицы добываемой 
продукции. Если подсчитанная себестоимость добычи продукции 
существенно отличается от показателей, принятых для определения 
лимитов содержания балансовых запасов, то производят пересчет 
лимитов. При этом намечают границы промышленных запасов, в пре
делах которых должно быть извлечено полезное ископаемое, учиты
вая не только содержание, но и возможность выемки металлоносных 
пород принятым оборудованием и планом развития горных работ.

Проект горного предприятия выполняется обычно в две стадии, 
в которых с различной степенью подробности излагают различные 
вопросы разработки месторождения. Так/ в первоначальной стадии 
рассматривают главные вопросы, например выбор способа разра
ботки, годовую производительность, способ вскрытия и другие, 
в том числе и смету, а в последней стадии разрабатывают рабочие 
чертежи, по которым будут вести строительство. Каждая последу
ющая стадия проекта выполняется после утверждения преды
дущей.

При проектировании устанавливают границы участков поверх
ности земли, которые необходимо отвести под разработку, т. е. опре
деляют горный отвод, в который включают площади распростра
нения промышленных запасов и площади для размещения горных 
выработок, сооружений, отвалов.

Проектно-изыскательские работы составляют второй этап про
цесса освоения месторождения. В зависимости от сложности и гео
графического расположения месторождений на этот этап затрачивают 
от 4 месяцев до 3 лет.

Горное предприятие, разрабатывающее россыпное месторождение 
и находящееся на самостоятельном хозяйственном расчете, называют 
прииском. В прииск входит ряд производственных единиц — шахт, 
драг, экскаваторных или бульдозерных разрезов и различных цехов, 
объединенных единым административно-техническим и хозяйствен
ным руководством. Часто отдельные производственные единицы объ
единяются в горные участки, которые уже непосредственно подчи
няются прииску.

Именуются производственные единицы по наиболее наглядному 
признаку — типу выработок или основному оборудованию, напри
мер, шахта № 253, разрез № 11, драга № 25, гидравлика (гидравли
ческий разрез) № 43. Площадь россыпи, отведенная под разработку 
отдельной производственной единице (драге, шахте, экскаватор
ному разрезу), называют полигоном, заказом, шахтным полем.

Для строительства предприятия в первую очередь оформляют 
в Госгортехнадзоре СССР горный отвод. Строительство начинается 
с сооружения подъездных путей и жилого поселка, после чего перехо
дят к постройке электростанции, промышленных цехов и культурно- 
бытовых зданий. На строительство прииска затрачивают от 1 до
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4 лет в зависимости от объема работ и от географического положения 
местности.

После окончания строительства или во время его завершения при
ступают к разработке месторождения. Разработка месторождения 
включает проведение ряда работ, связанных с проходкой горных 
выработок и строительством горных сооружений, которые необходимы 
для извлечения из недр полезного ископаемого.

Чтобы добыть полезное ископаемое с наименьшей затратой труда 
и полнее использовать запасы месторождения, все процессы, связан
ные с добычей, должны протекать в определенной последовательности 
с применением наиболее производительных машин и совершенной 
технологии работ, основанной на последних достижениях науки 
и производства.

Во время разработки извлекают горные породы и полезное ископа
емое, вследствие чего образуются горные выработки, т. е. пустые 
полости, размеры которых определяются условиями работ или раз
мерами залежи. Выработки больших размеров, непосредственно при
мыкающие к поверхности земли, относятся к открытым выработкам, 
в отличие от подземных выработок, которые со всех сторон по своему 
поперечному сечению ограничены горными породами. Работы, свя
занные с проведением горных выработок, называют горными работами, 
причем в зависимости от проходимых выработок их подразделяют на 
открытые горные работы и подземные горные работы.

Горные работы могут быть проведены с применением различного 
оборудования и с различными приемами их использования, что в це
лом предопределяет технологию горных работ.

При проведении горных выработок по пескам их извлекают и вы
дают на поверхность. Извлеченные на поверхность пески поступают 
в промывные (обогатительные) установки, на которых их промывают 
в водном потоке и извлекают самородные металлы — золото, платину, 
ценные кристаллы (алмазы, оптический кварц) и концентраты цен
ных минералов — ильменита, танталита, олова и др. Эта продукция 
сдается предприятиями на металлургические или гранильные за
воды.

Промытые пески, из которых извлечено полезное ископаемое, 
называют хвостами. Хвосты размещают в отвалы, при этом необхо
димо выполнять требования санитарного надзора к отработанной 
воде, спускаемой в речки.

Во время разработки месторождения поверхность земли нару
шается и делается обычно непригодной для последующего использо
вания в народном хозяйстве. Необходимо предусматривать способ 
отсыпки хвостов и пустых пород на отработанные площади, при кото
ром возможно было бы в дальнейшем их использовать в народном 
хозяйстве. В густонаселенных районах и вблизи городов и больших 
поселков необходцмо проводить дополнительные работы по полному 
восстановлению поверхности земли.

Продолжительность разработки месторождения, т. е. заключи
тельного этапа освоения месторождения, зависит от запасов и
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годовой производительности предприятия и составляет от 2 до 100 лег 
и более. Срок разработки большинства россыпей 7—25 лет.

Виды горных работ и их классификация. Применяемые горные- 
машины и оборудование оказывают решающее влияние на техноло
гию всех стадий процесса разработки. Поэтому основным признаком: 
для различия главной разновидности технологии разработки место
рождений (способа разработки) следует принимать тип горных машин* 
которые используют для выемки и транспортирования песков.

На открытых горных работах следует различать дражный, скре
перно-бульдозерный, гидравлический и экскаваторный способы раз
работки. На подземных горных работах еще не всегда подразделяют 
технологию разработки на способы разработки. Однако в настоящее^ 
время необходимо различать четыре способа разработки, поскольку^ 
вскрытие, подготовка и очистная выемка -производятся различно, 
а именно: с использованием малогабаритного горного оборудования* 
которое необходимо переносить с передвижением забоя; с самоход
ным оборудованием; гидравлический; бесшахтный — выщелачива
нием, газификацией и др.

В каждом способе разработки применяют не только своеобразную* 
технологию ведения горных работ, но и обеспечивают достижение 
различного разубоживания, потерь и извлечения песков и металла, 
а также получают различные технико-экономические показатели, 
в том числе и по производительности труда и себестоимости добычи: 
полезного ископаемого.

При разработке россыпных месторождений применяют почти все 
перечисленные выше способы, за исключением бесшахтного. Поэтому 
признак открытых или подземных горных работ без указания на спо
соб разработки не предопределяет ни технологию, ни самое важное — 
конечные технико-экономические показатели. Поэтому отвлеченное 
сопоставление открытых и подземных работ без учета используемых 
горных машин может привести к ошибочным выводам. При выборе 
технологии разработки необходимо сопоставлять определенные спо
собы разработки, например дражный и подземный с малогабарит
ным оборудованием или экскаваторный и подземный с самоходным 
оборудованием, или дражный и экскаваторный и т. д.

В рудной промышленности на открытых работах в основном при
меняют один экскаваторный способ, а на подземных работах в основ
ном — с малогабаритным оборудованием. В условиях, когда число 
используемых способов ограничено, еще в недостаточной степени 
ощущается необходимость в подробном их различии. .По этим причи
нам в рудной промышленности понятие способ разработки применяют 
для различия отдельных видов горных работ, подразделяя их на от
крытый и подземный способы и совмещая это понятие с понятием! 
открытые и подземные горные работы.

Открытая выработка, образовавшаяся после извлечения полез
ного ископаемого, называется разрезом. В зависимости от способа 
разработки различают дражный, экскаваторный, гидравлический 
разрезы.
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В рудной и строительной промышленности открытые выработки 
именуют также французским термином карьер. Комиссия по техниче
ской терминологии Академии наук рекомендует открытые выработки 
именовать разрезами [5],а под карьером понимать горное предприя
тие с открытой добычей. В последнее время на приисках горный уча
сток, объединяющий несколько драг, разрезов или шахт, начали име
новать карьерами.

Совокупность подземных выработок, которые используют для 
добычи полезного ископаемого подземными горными работами, назы
вают шахтой.

На открытых горных работах для выемки полезного ископаемого 
предварительно необходимо удалить пустые породы (торфа), которые 
перекрывают пласт. Образующиеся на открытых работах разрезы 
имеют большие размеры, что позволяет размещать в них большие 
высокопроизводительные машины. На подземных горных работах 
в основном производят выемку только пласта песков, поэтому выра
ботки получаются ограниченного поперечного сечения. Размещаемые 
в подземных выработках горные машины должны иметь небольшие 
размеры, но зато не нужно удалять перекрывающие пласт пустые 
породы.

При разработке россыпных месторождений следует различать 
следующие виды горных работ: предварительные работы, вскрытие, 
подготовительные работы, добычные работы.

Предварительные работы состоят из работ по осушению, если 
месторождение предполагается разрабатывать с помощью «сухопут
ных горных машин». Осушение сводится к проведению канав и водо
сточных подземных выработок, которыми отводят с месторождения 
поверхностные и подземные воды. При разработке безводных и мало
водных россыпей осушение как самостоятельный вид работ может 
отсутствовать.

Если месторождение разрабатывается «плавучими горными ма
шинами», то на маловодных россыпях предварительные работы сво
дятся к работам по обеспечению подачи дополнительного количества 
воды из ближайших водных источников.

После осушения всего или части месторождения приступают к его 
вскрытию. Вскрытие преследует цель создания доступа к одному или 
нескольким горизонтам месторождения (при значительной мощности 
или глубине), .чтобы разместить на них горные машины для выполне
ния последующих видов работ и обеспечить транспортную связь гори
зонта с поверхностью. Доступ к горизонту месторождения создается 
проходкой выработок вскрытия: вертикальных и наклонных шахтных 
стволов, проведением траншей и выездов, котлованов, канав или 
строительством сооружений вскрытия — плотин и насыпей, в зависи
мости от применяемого способа разработки. В основу классификации 
разновидностей вскрытия принимается тип выработок и сооружений, 
обеспечивающих доступ к горизонтам залежи.

После того как к горизонтам залежи или к отдельным площадям 
россыпи произведен доступ, приступают к подготовительным
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работам. Подготовительные работы на подземных разработках вклю
чают проведение выработок, разделяющих шахтное поле на отдель
ные выемочные площади и служащих для перемещения песков и мате
риалов, передвижения людей. На открытых разработках к подгото
вительным работам относят очистку поверхности месторождения от 
леса, удаление перекрывающих пласт пустых пород, оттайку 
мерзлых пород и некоторые другие.

Работы, связанные с удалением перекрывающих пласт торфов, 
называют вскрышными работами или сокращенно вскрышей. 
К вскрыше торфов относится их выемка, транспортирование на по
верхность и размещение в отвал. При подземных подготовительных 
работах проходят выработки, крепят их, выдают породу на поверх
ность и размещают ее в отвалы.

Применяемые для вскрыши горные машины определяют способ 
вскрыши. Различают бульдозерный, экскаваторный, гидравлический 
и другие способы вскрыши. Технология вскрышных работ при при
менении определенного способа вскрытия определяется способом 
выемки торфов, системой вскрыши и способом укладки торфов в от
валы.

Отношение объема вскрыши к объему добытых песков назы
вают коэффициентом вскрыши. Различают разные коэффициенты 
вскрыши — геологический, средний проектный, текущий, предельна 
допускаемый.

Забой представляет перемещающуюся поверхность обнажения 
горных пород, по которой производится отделение их от массива.

Способ выемки или способ отбойки определяет приемы отделения 
пород в забое. Различают способы выемки торфов и песков.

Способ укладки пород в отвалы характеризует применяемую тех
нологию укладки торфов в отвалы.

Система вскрыши определяет важнейшие особенности проведе
ния работ по вскрыше торфов. В зависимости от применяемых гор
ных машин эти особенности могут быть различными, но в основном 
они предопределяют принятый порядок ведения вскрышных выра
боток.

После того как проведены подготовительные работы, приступают 
к выемке песков.

Выработки, проведенные по пескам для образования очистного 
забоя, называют нарезными. Нарезные работы занимают промежуточ;- 
ное положение между подготовительными и очистными, по техноло
гии проведения они больше приближаются к подготовительным, но 
из них добывают металлоносные пески.

Добычные работы состоят из очистных и ряда вспомогательных 
работ, кроме того, на дражных, гидравлических, бульдозерных раз
работках они включают еще и промывку песков.

К очистным работам относят сплошную выемку песков в подго
товленной и нарезанной части россыпи или горизонта. В эти работы 
включают весь комплекс работ, связанный с непосредственной выем
кой песков и транспортированием их до промывной установки. Выра
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ботки, в которых производится очистная выемка песков, называют 
очистными.

При каждом способе разработки россыпи очистные работы могут 
быть проведены по-разному.Технология очистных работ в основном 
обусловливается способом выемки песков, системой разработки: 
и рядом других особенностей, присущих работам по добыче песков.

Система разработки определяет важнейшие особенности проведе
ния очистных работ. Эти особенности при различных способах разра
ботки различны, но в основном они предопределяют принятый поря
док ведения очистных и нарезных выработок. От системы разработки 
зависит производительность оборудования и производительность- 
труда на очистных работах, потери и разубоживание песков при 
очистной выемке.

Работы в забое могут быть организованы поточным, или циклич
ным, способом. При поточной работе в забое работает одна машина или 
один комплекс машин, которые непрерывно, за исключением времени, 
необходимого для их обслуживания и перемещений, производят вы
емку пород. Передовым методом такой организации работ является 
скоростная работа, например, драг, роторных экскаваторов. Скоро
стная работа улучшает использование горных машин и увеличивает 
производительность труда.

На подземных работах при выемке пород повышенной крепости 
в каждом забое приходится последовательно применять разнообраз
ные горные машины, а также использовать рабочих различных спе
циальностей для обслуживания этих машин (бурение, взрывание, 
проветривание, уборка породы, крепление выработок). В этих усло
виях к передовым методам организации работ относится цикличная 
работа. При цикличной работе все производственные процессы в забое- 
выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Циклом 
называется совокупность периодически повторяющихся производ
ственных процессов, операций или приемов. При цикличной работа 
заранее устанавливается время, потребное для выполнения отдель
ных процессов; это улучшает организацию труда, создает более без
опасные условия работы и позволяет повысить время использования 
машин. Основной задачей цикличной работы является сокращенна 
продолжительности цикла и увеличение объема работ, выполняемых 
за цикл.

Пласт песков обычно залегает на неровном плотике, а граница 
в кровле волниста и не всегда достаточно ясно выражена. Кроме того, 
не во всех случаях возможно вести механизированную отработку 
очистного забоя по длине и по высоте только в пределах распростра
нения пласта. Поэтому во время выемки песков одновременно «при
хватывают» в кровле торфа, а в почве плотик, отчего происходит 
разубоживание песков, а часть песков оставляют неизвлеченной, что 
вызывает потери песков. Пески оставляют также в охранных цели
ках, около вскрывающих и других выработок или под поверхностными 
сооружениями. От разубоживания уменьшается среднее содержание 
металла в добываемых песках и увеличивается их объем. От потерь
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объем извлекаемых песков уменьшается; на содержание металла 
потери оказывают различное влияние в зависимости от содержания 
теряемой части песков. Годовая производительность предприятия по 
металлу уменьшается с увеличением разубоживания, а затраты на 
разработку могут возрастать или даже уменьшаться, если выемка 
песков с «прихватыванием» пустых пород упрощается. Потери 
песков также могут по-разному влиять на расходы по разработке. 
Так, в определенных условиях частичное оставление неизвлечен- 
ных песков может уменьшить затраты на разработку. Однако 
вследствие потерь сокращается срок существования предприятия 
и уменьшаются извлекаемые запасы, из-за чего общий экономический 
•эффект работы предприятия снижается.

Доставленные к промывной установке пески промывают в водном 
потоке. Самородные металлы и ценные минералы, имеющие большой 
удельный вес, выделяются из размытых песков и осаждаются в вод
ном потоке. После промывки осажденные частицы с повышенным 
удельным весом — шлихи, концентрат — подвергают повторной про
мывке (доводке), в результате чего получают самородный металл, 
кристаллы или высокосортный 60—96%-ный концентрат. Эта про
дукция сдается приисками металлургическим заводам по установлен
ным ценам. Во время промывки обычно не удается осадить все мелкие 
верна полезного ископаемого, т. е. полностью извлечь его из песков 
невозможно. Извлечение полезного ископаемого на промывной уста
новке во многом зависит от применяемой обогатительной аппаратуры 
и  от ее загрузки. Промывку при разработке россыпей обычно вклю
чают в комплекс работ по разработке.

Хвосты, получающиеся после промывки песков, размещают в от
валы, причем технология укладки хвостов обусловлена способом 
отсыпки отвалов.

Для непрерывной добычи песков необходимо, чтобы все стадии 
разработки выполнялись в определенной последовательности, при 
втом работы каждой стадии должны опережать на известный отрезок 
времени последующие. В начальный период разработки такой поря
док выдерживается по всему месторождению, затем отдельные пло
щади или части месторождения могут находиться в различных ста
диях разработки, т. е. на одних площадях проводятся работы по 
вскрытию, на других подготовительные работы, добыча песков.

В зависимости от состояния выполненных горных работ, определя
ющих стадию разработки россыпи, запасы по степени подготовлен
ности их к добыче разделяют на вскрытые, подготовленные и готовые 
к выемке. Вскрытые — часть промышленных запасов, где проведены 
работы по осушению и к которым создан доступ. Подготовленные — 
часть вскрытых запасов, на площадях которых проведены все подгото
вительные выработки по пласту и боковым породам, а на открытых 
разработках произведена вскрыша и все другие подготовительные 
работы. Готовые к выемке — часть подготовленных запасов, где 
пройдены все нарезные выработки, а на открытых разработках зачи
щена над пластом рубашка.
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Г л а в а  II
ПОНЯТИЯ О СПОСОБАХ РАЗРАБОТКИ 

РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Бульдозерно-скреперный способ разработки. Выемку торфов и пес

ков производят бульдозерами или колесными скреперами.
Бульдозер 5 (рис. 2) создают путем навески ножа 6 (лемеха, 

отвала) на гусеничный трактор мощностью 100—500 л. с. Снизу ножа 
укреплены режущие кромки — резаки. С помощью цилиндров нож:

Рис. 3. Общий вид бульдозерно-скреперного способа разработки

может быть приподнят или прижат к земле. При движении бульдо
зера с опущенным ножом со скоростью около 30 м/мин подрезают* 
стружку породы толщиной 10—20 см. Подрезанная порода скапли
вается впереди ножа, образуя вал породы. Когда вал достигнет нуж
ных размеров, нож приподнимают, чтобы прекратить подрезку, после' 
чего бульдозером только перемещают вал. Объем вала в зависимости 
от мощности трактора и условий работы составляет 1,5—8 м3. Рас
стояние транспортирования пород 70—150 м. Обратно к забою буль
дозер перемещается задним ходом на наибольшей скорости.

На горных работах применяют прицепные колесные скреперы 
с ковшом емкостью 6—15 м3. Они работают с гусеничными тракторами 
и перемещают породы на расстояние 150—400 м.

На рис. 3 изображена разработка россыпи тремя горизонтами 
(уступами) с независимым вскрытием каждого из них. На верхнем: 
уступе 1 бульдозером производят вскрышу торфов. Выемка торфон 
бульдозером осуществляется в борозде, отчего уменьшаются потери
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пород во время перемещения, а заезды имеют поперечное направление, 
т. е. применяется бороздовый способ выемки и система вскрыши с по
перечными заездами. Для переезда бульдозера на поверхность соз
даются сплошные выезды 2 (вскрытие сплошными выездами). Торфа 
перемещают в отвалы 3, размещаемые на бортах россыпи.

На втором вскрышном уступе 4 колесные скреперы наполняют 
ковш во время спуска к основанию уступа и за один кольцевой заезд 
доставляют один ковш (способ выемки наклонными слоями и одинар
ная кольцевая система вскрыши). Вскрытие производят отдельными 
выездами 5, по которым скреперы выезжают на поверхность к от
валам 6.

На третьем — добычном уступе 7 бульдозером пески доставляются 
в бункер 8 подъемной установкой. Выемку песков производят в бо
розде, а заезды располагают по вееру (бороздовый способ выемки 
и веерная система разработки).

Для размещения бункера и подъемной установки проходят котло
ван, откуда пески подают ленточным конвейером или водоструйным 
насосом на промывную установку 9. Вода для промывки песков по
дается насосом 10. Зерна наиболее тяжелых минералов и самородных 
металлов во время промывки задерживаются, а хвосты направляются 
в отвал. Вода из разреза отводится по канавам 11 и 12.

Скреперно-бульдозерный способ разработки преимущественно 
применяют на многолетнемерзлых россыпях с глубиной залегания 
пласта менее 10 м. Выемку мерзлых пород бульдозерами летом произ
водят слоями по мере естествецного их оттаивания, без рыхления 
их буровзрывным способом.

На мерзлых россыпях себестоимость вскрыши обходится в 30— 
75 коп/м3, а добыча и промывка золотых песков (без вскрыши) 
1—2,5 руб/м3.

Добыча песков производится только в теплое время года, 
а вскрыша торфов преимущественно летом и в небольших объемах 
зимой с применением буровзрывных работ. В последнем случае 
себестоимость вскрыши увеличивается в 2—3 раза.

Экскаваторные способы разработки. Для разработки россыпей 
обычно применяют одноковшовые или роторные экскаваторы. Добы
тые пески промывают в стационарных промывных установках или 
в передвижных, которые перемещаются вслед за экскаватором. При 
стационарных установках пески приходится перевозить транспорт
ными средствами, а при передвижных установках затраты на пере
возку песков отсутствуют. Тип применяемого экскаватора и промыв
ной установки оказывает большое влияние на технологию разра
ботки, производительность труда и себестоимость добычи. Поэтому 
при использовании экскаваторов приходится различать целый ряд 
отдельных способов разработки со свойственными им способами вскры
тия, системами вскрыши и разработки, способами выемки и технико
экономическими показателями.

Одноковшовый экскаватор 1 (рис. 4) имеет стрелу 2 , к которой 
на канатах подвешен ковш 3 емкостью 2—15 м3. Этот канатный экс
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каватор (экскаватор-драглайн) производит выемку торфов ниже 
рабочей площадки и отваливает их в выработанное пространство.

Распространен на россыпях и другой тип одноковшового экскава
тора — экскаватор типа механической лопаты, который приспособ
лен для выемки породы выше рабочей площадки и погрузки пород 
в самосвалы. Эти экскаваторы применяют с ковшом емкостью 1—4 м3.
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При применении одноковшовых экскаваторов необходимо разли
чать два основных способа разработки: транспортный со стационар
ными промывными установками и бестранспортный с передвижными 
мойками.

Торфа от забоя в отвал, а пески на промывную установку при 
экскаваторном транспортном способе перевозят обычно на автосамо- 
-свалах. Применение автотранспорта на россыпях из-за плохих до
рожных условий обходится дорого. Поэтому этот способ транспор
тирования на россыпях распространен мало.

При экскаваторном бестранспортном способе разработки вскрышу 
торфов производят экскаватором-драглайном с длинной стрелой, 
размещая торфа в отвалы непосредственно самим экскаватором. 
Пески тем же экскаватором подают -в передвижную мойку, которую 
перемещают вслед за экскаватором. Поэтому дорогостоящий транс
порт торфов и песков отсутствует, и себестоимость добычи получается 
невысокой.

Россыпи разрабатывают также экскаваторным комбинированным 
►способом (рис. 4), при котором применяют бестранспортный способ 
вскрыши торфов с отвалом их в выработанное пространство экскава
тором-драглайном 1, и транспортный способ для добычи песков экс
каватором типа механической лопаты 7, при котором пески отвозят 
на промывную установку в автосамосвалах 8. Вскрышной экскаватор 
с ковшом емкостью 4—15 м3 располагают на поверхности, поэтому 
к этому уступу не нужно проходить выработки вскрытия. Выемку 
торфов производят в забое 4 и отсыпают в отвал 5. Добычной экска
ватор с ковшом емкостью 1—4 м3 установлен на плотике, выемку 
песков осуществляют в забоях 6.

Вскрытие нижнего уступа производится внешней траншеей 9, 
ЛЮ которой автосамосвалы выезжают на поверхность и отвозят пески 
к стационарной промывной установке. Экскаваторные заходки на
правлены по спирали. Вскрышным экскаватором выемку производят 
в одном забое, причем торфа непосредственно отсыпают в отвал, т. е. 
в этом случае применяет систему вскрыши со спиральными одинар
ными заходками и с прямой укладкой торфов в отвал (без перевалки). 
Добычным экскаватором отрабатывают заходку в два забоя, т. е. 
системой разработки со спиральными заходками и со сдвоенным 
забоем.

При экскаваторной бестранспортной вскрыше и транспортной 
добыче основные объемы горных работ (70—90%) образуются из 
вскрыши торфов, себестоимость которой 15—60 коп/м3. Дорогостоя
щую транспортную добычу песков (стомость добычи и промывки 
1,5—4 руб/м3) применяют только для небольших объемов. Поэтому 
общая стоимость разработки 1 м3 горной массы получается невы
сокой.

Гидравлический способ разработки. Отбойку песков в забое, 
перемещение их к промывной установке, промывку и удаление хвостов 
в отвалы осуществляют с помощью воды в непрерывном поточном 
процессе. Основным оборудованием является гидромонитор 6 (рис. 5),
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к которому по трубам 2 подводят воду под напором 3—20 кгс/см2- 
Ствол гидромонитора 3 имеет на конце съемную насадку диаметром: 
50—150 мм, которая придает выбрасываемой струе наибольшую 
плотность, а изменением диаметра насадки управляют расходом 
воды. Для направления струи в забой ствол допускает поворот в го
ризонтальной и вертикальной плоскостях.

Подъем размытых песков производят землесосом 4 , который имеет 
рабочее колесо из трех лопаток, что позволяет засасывать и пропус
кать размытые пески с валунами размером до 12—25 см; производи- 
тельность землесосов 800—4300 м3/ч. По трубам от землесоса размы
тые пески подают к промывной установке, а хвосты после промывки

Рис. 5. Общий вид гидравлического способа раз
работки

водным потоком самотеком поступают в отвал. Воду подают центро
бежным насосом.

В начале разработки проходят котлован до плотика россыпи 
(см. рис. 5), в котором устанавливают гидромониторы и землесос 
с подъемным трубопроводом, а вблизи на поверхности располагают 
промывную установку, т. е. вскрытие осуществляют котлованом. В за
бое 1 породу размывают путем первоначальной подрезки струей уступа 
у плотика, после чего верхняя часть уступа обрушается. Для напра
вления размытых песков устанавливают щиты 5. Забой перемещается 
по вееру, центром которого является приямок землесоса, радиус 
веера 30—80 м. Разработка осуществляется способом размыва при 
установке гидромонитора на плотике и с применением веерной си
стемы разработки. На водопроводе 2 , около неподвижной части за
боя, установлено шарнирное звено, позволяющее передвигать забой
ную часть водопровода без его разборки.

Глубина россыпей, разрабатываемых гидравлическим способом, 
не превышает 30 м. При гидравлической разработке значительно 
упрощаются промывные установки, поскольку во время размыва
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ж гидравлического транспортирования вязкие породы размываются 
и не нужно устанавливать обогатительное оборудование для размыва 
пород.

Стоимость гидравлической вскрыши торфов 15—40 коп/м3, а гид
равлическая добыча песков с промывкой их, но без вскрышных работ 
изменяется от 35 коп/м3 до 1,5 руб/м3.

Дражный способ разработки. Разработка россыпи производится 
сложной плавучей горной машиной — драгой 9 (см.рис. 2), которая 
добывает и промывает пески, а хвосты отсыпает в выработанное про
странство. Черпаковой цепью 10, которая движется и состоит из чер
паков емкостью от 80 и до 600 л, пески зачерпывают и подают в бара
банный грохот-бочку. В него подают под напором воду и струями 
воды пески размывают, отделяют галю и направляют ее на ленточ
ный отвалообразователь 11 и далее в отвал. Мелочь вместе с водой 
проходит через отверстия решетчатых листов бочки и поступает 
в аппаратуру, которая задерживает шлиховые минералы 6. Хвосты 
по кормовым колодам 12 направляют в отвалы выработанного про
странства. На корме имеются сваи 13, одна из которых во время ра
боты драги опирается на отвалы. С помощью бортовых канатов 14 
во время выемки драгу передвигают вдоль забоя.

На драге получают конечную продукцию — шлиховое золото, 
алмазы или полупродукт — концентрат ценных минералов. Послед
ний повторно промывают на береговой стационарной шлиходоводоч
ной установке.

Общий вид дражной разработки россыпи двумя уступами с неза
висимым вскрытием каждого показан на рис. 2. В верхний уступ, 
на котором установлены бульдозеры 5, выделены торфа (вскрыша про
изводится бульдозерным способом). Вскрытие верхнего горизонта 
осуществляется сплошными выездами 7, для выемки торфов приме
няется бороздовый способ 8 с системой вскрышных работ попереч
ными заездами. На нижнем уступе в котловане (первоначальном раз
резе) 18 установлена драга 9 (вскрытие нижнего горизонта произве
дено котлованным способом). В забое породы вынимаются слоями 
во время поворота драги около сваи 13, причем драгу поворачивают 
на одинаковый угол фх и ф2 относительно среднего положения. 
Заходки отрабатывают поперек россыпи, причем выемку производят 
в одном забое (способ выемки прямым забоем с одинарно-попереч
ной системой разработки).

При дражной разработке вечномерзлых россыпей необходимо 
предварительно оттаить породы. Для этого в мерзлые породы забури
вают буровым станком 15 пустотелые иглы 16 внутренним диаметром 
25 мм. Насосом 17 по водопроводу к иглам подают воду из реки, 
с помощью которой и оттаивают мерзлоту.

Дражный способ разработки обычно применяют на долинных 
и  ключевых обводненных россыпях с глубиной залегания до 35—50 м.

Себестоимость добычи во многом зависит от размера драги. Так, 
для драг с емкостью ковша 380 л на талых россыпях без учета вскрыш
ных работ она находится в пределах 15—60 коп/м3. Оттайка мерзлых
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пород составляет 10—50 коп/м3, а себестоимость вскрыши торфов 
20—60 коп/м3.

Подземные способы разработки. При подземной разработке, 
россыпей применяют небольшие по размерам отбойные и бурильные 
молотки, скреперные установки, ленточные конвейеры, а также ски
повой подъем.

Отбойный молоток имеет пику, которой отбивают в забое пески 
при коэффициенте их крепости 1,5—3. Вес молотка около 10 кг, сжа
тый воздух для его работы подводят давлением 5 ат. Отбойку песков 
крепостью свыше 3 производят буровзрывным способом. Электро
сверлом 1 (рис. 6), укрепленным на стойке, бурят шпуры диаметром 
28—46 мм, глубиной 1,5 м. Шпуры заряжают патронами ВВ (обычно 
аммонитом) в объеме около 1 кг на 1 м3 взрываемой мерзлоты. При 
взрывании применяется огнепроводный шнур.

Отбитая порода из очистных и подготовительных выработок уби
рается скреперной установкой. Ковш 2 емкостью 0,5—1,5 м3 переме
щают стальными канатами, наматываемыми на барабаны лебедки 3. 
Для направления движения канатов используют ролики 4 , подвеши
ваемые к распорным стойкам или к штырям, забиваемым в шпуры.

Пески по подготовительным выработкам и по наклонным стволам 
перемещают и ленточными конвейерами. По наклонным стволам пески 
выдают также и в скипах 5 емкостью 1,5—2,5 м3. Загружают скип 
через лоток 6 , а на поверхности пески из скипа разгружаются в отвал 
при автоматическом открывании боковых стенок.

На рудных и угольных месторождениях применяют и другое обо
рудование, например: мощные самоходные подземные экскаваторы, 
самоходные вагонетки, самоходные буровые каретки и станки. Для 
добычи угля применяют гидравлическое оборудование — подземные 
высоконапорные гидромониторы, струей которых отбивают уголь 
и далее вместе с водой углесосами выдают на поверхность. Исполь
зование на горных работах самоходного или гидравлического обору
дования предопределяет необходимость применения своеобразных 
для них способов вскрытия, подготовки, систем разработки и спосо
бов отбойки пород. Поэтому для каждого из них целесообразно рас
сматривать в комплексе все стадии разработки.

В настоящее время при разработке россыпей начинают внедрять 
самоходное оборудование. Гидравлический подземный способ разра
ботки на россыпях не применяют.

На рис. 6 изображен общий вид подземной разработки вечномерз
лой россыпи. Вскрытие произведено наклонным стволом 7 и двумя 
вентиляционными шурфами 8. Наклонный ствол пройден под углом 
29°, он имеет отделение 9 для движения скипа и отшитый перегород
кой людской ходок 10. В мерзлых породах ствол закрепляют непол
ными крепежными рамами 11, установленными вразбежку.

К подготовительным работам относят проведение продольного 
откаточного штрека 12, расположенного на границе россыпи, и рас
сечек 13, которые образуют очистные забои — лавы 14. По мере по
двиг ания лавы проходят дополнительные вентиляционные шурфы 15.
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2 Ц

Рис. 6. Общий вид подземного способа разработки па мерзлых россыпях



После проведения штрека и рассечек шахтное поле нарезано на два 
выемочных столба 16 и полностью подготовлено к очистным работам. 
Породы при проходке наклонного ствола и горизонтальных вырабо
ток отбивают буровзрывным способом. В мерзлых породах горизон
тальные выработки проходят без крепления.

Лавы обуривают по всей длине электросверлами. Отбитые пески 
17 убирают на продольный штрек 12 скрепером 2—3, далее вторым 
скрепером 3—18 пески доставляют к околоствольному двору и по 
лотку 6 загружают в скип 5.

Лавы в зависимости от устойчивости кровли нарезают длиной 
30—50 м. Во время очистных работ забой лавы перемещается от гра
ницы шахтного поля к подъемному стволу параллельно первоначаль
ному положению рассечек 13 (система разработки с отступающей 
лавой).

После уборки песков в лаве во время обуривания забоя в приза
бойном пространстве устанавливают крепь, состоящую из одиночных 
стоек 19, или кустовых стоек 20. Стойки устанавливают рядами на 
расстоянии 2—4 м, а также в местах образования в кровле трещин 
и эаколов.

Порядок работы в лавах принимают такой, чтобы в одной произ
водили бурение забоя и устанавливали крепь, а в другой убирали 
пески.

Скипом по наклонному стволу пески выдают в отвал 21. Из отвала 
летом доставляют пески бульдозером в бункер промывной установки 
и промывают.

Подземными выработками проветривают вентиляторами 22, уста
новленными в вентиляционных шурфах. Освещаются выработки элек
трическими светильниками.

На вечномерзлых россыпях обычно подземные воды не поступают 
в выработки. Летом в скиповой яме скапливается вода, которую отка
чивают небольшим центробежным насосом 23.

На шахте с двумя рабочими лавами в смену работают 8 —10 чело-' 
век, которые выдают 40—50,м3 песков за смену.

На талых россыпях с неустойчивой кровлей применяют системы 
разработки с малой протяженностью очистного пространства. Длина 
забоя в этих системах не превышает 2—4,5 м, при этом применяют 
сплошное крепление выработок неполными крепежными рамами. Для 
откачки большого притока воды устанавливают мощные насосные 
установки или до проведения шахтных стволов в плотике проводят 
продольную выработку для осушения, по которой воду отводят на 
поверхность самотеком.

На вечномерзлых глубоких россыпях пески добывают в течение 
круглого года, а при малых глубинах только зимой. Мерзлые пески 
промывают только летом. На талых россыпях пески промывают 
обычно круглый год.

Подземный способ разработки с использованием малогабаритных 
машин на вечномерзлых россыпях применяют при глубине россыпей 
более 10—15 м, а на талых — более 15—40 м.
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Себестоимость подземной добычи 1 м3 мерзлых песков с укладкой 
в околошахтный отвал составляет 12—25 руб., а повторная выемка 
из отвала и промывка 1 м3 золотых песков 0,8—2 руб. На талых 
россыпях добычи 1 м3 обходится значительно дороже и составляет 
20—60 руб., а промывка 1,5—3 руб.

Промывные установки. Удельный вес зерен самородного золота, 
кристаллов и ценных минералов больше удельного веса частиц пу
стых пород, среди которых они находятся в виде механической смеси. 
Поэтому извлечение из песков зерен полезного ископаемого основано 
на разности удельных весов.

Зерна полезного ископаемого извлекают из песков во время про
мывки их в водном потоке. При перемещении песков в воде вязкие 
частицы разделяются, а осаждение зерен ценных минералов уско
ряется, поскольку в воде разница в удельных весах тяжелых минера
лов и пустой породы значительно возрастает (для золота, например, 
в 1,5 раза).

На рис. 7 изображена промывная установка, применяемая на 
бульдозерных и подземных разработках вечномерзлых россыпей. 
Пески подают бульдозером к бункеру 1 , около которого установлен 
гидромонитор 2 , выбрасывающий струю воды. Напорной струей пески 
размывают и смывают в бункер, водоструйным насосом 3 размытые 
пески засасывают и поднимают в шлюз глубокого наполнения 4. Шлюз 
состоит из колоды прямоугольного сечения, установленной под углом 
5°. На дне колоды укладывают металлическую решетку (трафарет). 
Водный поток перемещается по шлюзу глубокого наполнения со ско
ростью 2,5—3 м/сек.

Вследствие ребристости дна в потоке возникают восходящие вих
ревые потоки, содействующие расслоению частиц по удельным весам. 
Наиболее крупные зерна удельным весом более 3,5 г/см3, в том 
числе и металла, оседают на дно и задерживаются трафаретом. 
Размытые пески направляются через лоток 5 в барабанный грохот 
(бочку) 6 , в котором отделяется галька размером более 1,5—2 см 
и направляется по лотку 7 на ленточный отвалообразователь 8 
и далее в галечные отвалы.

Вода вместе с частицами породы менее отверстий решетчатых 
листов бочки и поступает на шлюзы мелкого наполнения 9. В этих 
колодах поток имеет малую глубину и перемещается со скоростью 
около 1,5 м/сек. При малых скоростях на дно оседают мелкие зерна, 
что позволяет улавливать на них мелкий металл.

Задержанные трафаретом частицы имеют серый цвет (серые 
шлихи), их собирают один раз в смену или в сутки и повторно промы
вают на колоде (доводочным станке) 10. Во время доводки выделяют 
вначале частицы удельным весом более 4—5 г/см3, имеющие черный 
цвет (черные шлихи). При повторной доводке черных шлихов из них 
выделяют крупинки золота (шлиховое золото).

Шлюз глубокого наполнения, бочка и шлюзы мелкого наполнения 
установлены на отдельных салазках, что позволяет легко перевозить 
их трактором на новое место установки.
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Рис. 7. Промывная установка ПГБ-1000
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Шлиховое золото высушивают, ручным магнитом от него отделяют 
магнитные минералы, а немагнитные отдувают мехом. Имеется также 
механизированная доводка шлихов.

На некоторых приисках имеются шлиховые обогатительные уста
новки (шоу), на которых и производится доводка серых и черных 
шлихов, доставляемых с различных промывных установок.

Промывка песков, содержащих ценные минералы удельным весом 
менее 10 г/см3, производится более сложной обогатительной аппа
ратурой.

Мелочь с водой после прохода по шлюзу и выделения из них зерен 
полезного ископаемого направляется самотеком в мелкозернистые 
эфельные отвалы 11.

Вода для промывки подается центробежным насосом.
Полученную на промывной установке продукцию направляют 

в центральную кассу или лабораторию, где производят окончатель
ную очистку и упаковку для отправки.

Устройство поверхности на приисках. Устройство поверхности 
около разрезов и шахт на россыпях во многом зависит от их взаим
ного расположения и существующего административного управления 
всеми предприятиями. Самостоятельным административно-хозяй
ственным предприятием на россыпях является приисковое управле
ние — прииск, в ведении которого находится значительное число 
разрезов и шахт. На прииске сосредоточены вспомогательные цеха, 
обслуживающие шахты и разрезы, например шлиходоводочная обо
гатительная установка, главные механические мастерские, душевая, 
основные склады, база автотранспорта, строительный цех с лесопил
кой, коммунальный цех и другие.

Приисковое управление руководит и контролирует геологиче
скую, горную, электромеханическую, административно-хозяйствен
ную и финансовую деятельность всех производственных единиц при
иска. Этим обеспечивается централизованное обслуживание шахт 
и разрезов. Такая организация облегчает обслуживание и сокращает 
общие расходы, поскольку россыпи отрабатывают обычно быстро 
и сроки существования бульдозерных и гидравлических разрезов 
и шахт небольшие. Поэтому вблизи шахт и разрезов производствен
ные здания для их отдельного обслуживания обычно сооружать 
невыгодно.

Если предприятия приискового управления размещены на значи
тельном расстоянии друг от друга, то несколько разрезов и шахт, 
расположенных наиболее близко, объединяются в горный участок 
с отдельным административно-хозяйственным руководством, при ко
тором организуют ряд вспомогательных цехов для обслуживания 
предприятий этого участка. На прииске горный участок представляет 
собой более крупную производственную единицу, чем шахта. При 
разработке рудных месторождений, наоборот, шахта имеет несколько 
участков.

На бульдозерных или гидравлических разрезах на борту распола
гают от 1 до 4 промывных установок, в зависимости от производитель
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ности, насосные установки, мастерскую на салазках с пунктом ос
мотра и профилактического ремонта бульдозеров, раскомандировоч
ную с небольшой конторой и складом инструмента на салазках, 
а также переносной трансформатор.

Расположение производственных зданий около шахт зависит от 
срока их существования и числа работающих. При небольших сроках 
существования (около 1 года) обычно одна промывная установка 
обслуживает две шахты, из которых пески подают по конвейеру. 
Общими для нескольких шахт является компрессорная, небольшая 
мастерская, раскомандировочная с небольшой конторой и складом. 
Непосредственно около ствола шахты распрлагают помещение для 
подъемной лебедки, вентиляторы на вентиляционных стволах или шур
фах и трансформатор. Насосная установка подает воду на промывку 
из речки.

При существовании шахты 3—5 лет и при большом числе рабочих 
над главным стволом сооружают надшахтное здание с копром и ма
шинным отделением для подъемной установки. К этому зданию при
мыкает раскомандировочная с душевой, а также промывная уста
новка. Рядом располагают отвалы хвостов, которые при больших 
сроках существования шахт занимают значительные площади. Вспо
могательные стволы оборудуют вспомогательным подъемом и венти
ляционными установками. По ним спускают лесные и другие мате
риалы. Вблизи размещают лесной склад, на котором производят чер
новую заготовку леса до необходимых размеров, используемого для 
крепления выработанного пространства.

За последние годы жилой поселок для рабочих и служащих стре
мятся расположить в одном месте для нескольких шахт и разрезов. 
Рабочих доставляют на место работы автобусами. При таком центра
лизованном жилищном строительстве сроки существования поселков 
возрастают, представляется возможным создать в них более лучшие 
жилищно-бытовые условия.

Прииск соединяется с горными участками и отдельными разрезами 
и шахтами дорогами с гравийным покрытием, пригодным для исполь
зования в любую погоду, и имеет с ними телефонную связь.

Общие положения по разработке. Разработку месторождения 
следует осуществлять наиболее экономично с использованием, совер
шенного оборудования, передовой технологии, комплексной меха
низации и автоматизации наиболее трудоемких производственные 
процессов. Необходимо строго соблюдать правила техники безо
пасности и улучшать условия труда. Необходимо проверять выпол
нение объема горных работ и полноту отработки месторождения до 
установленного наименьшего допустимого содержания металла в пес
ках, а также проверять разубоживание и потери песков и снос 
металла при промывке и доводке. Проверку производят замерами 
выработанного пространства и опробованием пласта песков в бортах 
россыпи, плотике и кровле, а также в отвалах хвостов.

Некоторые россыпи содержат несколько металлов и ценных минера
лов. Когда экономически выгодно, их необходимо извлекать совместно.

3* 36



После отработки месторождения должен быть составлен акт о пра
вильности и полноте отработки отдельных площадей россыпи.

Правила технической эксплуатации (ПТЭ). Чтобы облегчить 
техническое руководство горными предприятиями, составлены 
«Правила технической эксплуатации при разработке месторождений 
цветных, редких и благородных металлов». Правила содержат 
около 2,5 тысячи параграфов, которыми следует руководствоваться 
при работе предприятий. Они охватывают основной комплекс работ, 
Проводимый на месторождении во время строительства, разработки 
и ликвидации горных работ. В правилах излагаются: порядок 
приема и сдачи рудников и приисков и отдельных сооружений 
в эксплуатацию, а также важнейшие положения по следующим 
работам: вскрытию и подготовке; буровзрывным работам, выемке 
и погрузке полезного ископаемого; системам разработки; транспорту; 
освещению и вентиляции; осушению и водоотливу; отвальному 
и складскому хозяйству; промывным установкам. Все эти вопросы 
изложены для различных способов разработки. Далее приводятся 
правила по энергетическому и воздушно-силовому хозяйству, 
предупреждению и тушению пожаров, геологоразведочной и 
маркшейдерской службе, промышленной санитарии, организации 
производства и труда.

Россыпные месторождения в отдельных районах имеют своеоб
разные условия разработки как по залеганию, так и по климати
ческим и экономическим условиям. Поэтому при пользовании ПТЭ 
необходимо предварительно тщательно анализировать эффективность 
использования изложенных положений в местных условиях.

Правила безопасности. Безопасность труда горняков в нашей 
стране охраняется законом.

Горнотехнический надзор на предприятии обязан уделять боль
шое внимание созданию на горных работах безопасных условий 
труда, принимать меры, предотвращающие получение увечий ра
бочими во время работы, и проводить мероприятия по оздоровлению 
условий работы и снижению вредного влияния производства на здо
ровье трудящихся.

Для того чтобы сделать безопасными условия труда на пред
приятиях горной промышленности, действуют «Единые правила 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных место
рождений подземным способом». М., «Недра», 1973; «Единые пра
вила безопасности при разработке месторождений полезных иско
паемых открытым способом». М., «Недра», 1971 и «Единые правила 
безопасности при взрывных работах». М., «Недра», 1972.

В дополнение к общим правилам безопасности на предприятиях 
с особыми условиями разработки россыпных месторождений могут 
быть утверждены дополнительные правила.

На каждом предприятии за охраной труда и техникой безопас
ности следит инженер по технике безопасности, кроме того, имеется 
общественный инспектор по технике безопасности.

Выполнение Правил является обязательным для всех и при на
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рушении их работников предприятия привлекают к строгой ответ
ственности.

Рабочие, поступающие на горное предприятие, должны пройти 
предварительное обучение по технике безопасности, должны быть 
обучены правилам оказания первой помощи пострадавшим и сдать 
экзамены по утвержденной программе.

Студенты перед прохождением производственной практики 
должны пройти инструктаж и сдать экзамены по технике безо
пасности.

Для оказания помощи рабочим во время аварий и для проведения 
спасательных работ на приисках и рудниках имеются особые спаса
тельные команды, а в отдельных районах особые военизированные 
горноспасательные части (ВГСЧ).



Раздел второй
ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССЫПЕЙ 

И ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РАЗРАБОТКИ

Г л а в а  I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Типы россыпей. Образование россыпей во многом зависит от ско
рости разрушения горных пород под воздействием природных явле
ний, от количества осадков, стекающих в долины, изменения их 
уклона, вследствие периодических подъемов и опусканий суши отно
сительно уровня моря и от условий осаждения частиц разрушенных 
горных пород, переносимых водным потоком. В зависимости от рас
положения относительно коренного месторождения, из которого они 
образовались, различают элювиальные, делювиальные, аллювиаль
ные и другие россыпи.

На земной поверхности россыпи залегают в поймах, на склонах 
и возвышенностях у водоразделов, а также в озерах и морях. Распо
ложение россыпи определяет залегание пласта песков с полезными 
ископаемыми и оказывает большое влияние на технологию разра
ботки. В зависимости от расположения на земной поверхности разли
чают следующие наиболее распространенные типы россыпей.

Верховые (нагорные) россыпи (рис. 8) залегают преимущественно 
на возвышенностях, занимая пространство по склону от верх
ней границы выхода коренного месторождения на поверхность до 
ближайшей низины. Они характеризуются крутым уклоном — от 0,4 
вверху склона и до 0,1 внизу — и залеганием на небольшой глубине 
непосредственно под слоем дерна. Наносные отложения содержат 
обломки пород в виде дресвы, щебня и глыб без заметного разделения 
по крупности. Мощность отложений составляет 0,5—5 м. Верховые 
россыпи относятся к элювиально-делювиальным.

Ключевые (ручьевые) россыпи (см. рис. 8) залегают в оврагах, 
логах, балках, распадках и долинами небольших ключей, они обра
зуются вследствие переноса наносных отложений из верховых рос
сыпей. Уклон изменяется от 0,1 в верховьях и до 0,01 в нижних 
частях. Наносные отложения содержат слабо окатанную гальку 
и валуны с малым разделением по крупности. Пласт песков выде
ляется не четко и, кроме того, он не всегда приурочен к нижней 
толще россыпи. Глубина отложений в верхней части небольшая, 
начиная с 0,5 м, к нижней части она увеличивается до 4—10 м.
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Рис. 8. Типы россыпей:
1 fe* металлоносные породы (пески); 2  — пустые породы (торфа)



Протяженность таких россыпей колеблется от 0,2 до 3 км при ширине 
10—50 м.

За последние годы найдены россыпи, образованные селевыми 
потоками и залегающие в ключах или в котловинах.

Ключевые россыпи являются переходными от делювиальных 
к аллювиальным и содержат делювиальные, колювиальные, пролю
виальные и аллювиальные отложения.

Пойменные (долинные) россыпи (см. рис. 8) образуются от раз
мыва ключевых и вышележащих террасовых россыпей, они залегают 
в поймах речек. Пласт песков распространяется на часть поймы до
лины и часто не связан с современным руслом потока. Наносные 
отложения отличаются окатанностью и отсортированностью, мень
шим количеством валунов, особенно в нижних частях долин. В толще 
отложений встречаются отдельные прослойки глинистых и песчаных 
пород с галькой и валунами. Пласт песков выделяется достаточно 
четко и приурочен к нижней половине отложений. Часто в россыпи 
содержится несколько пластов, расположенных на разных уровнях. 
В больших долинах со спокойным залеганием пласты песков выдер
жаны на значительном протяжении и обладают относительно равно
мерно изменяющимся содержанием полезного ископаемого.

В долинах речёк протяженность пойменных россыпей достигает 
20, а иногда и 80 км; глубина их колеблется от 3 до 60 м, а ширина 
от 50 м до 2 км. .Уклон в верховьях не превышает 0,07, в нижних же 
частях больших долин он снижается до 0,001.

Долинные россыпи относятся к аллювиальным. Из этих россыпей 
добывают большую часть полезного ископаемого, получаемого из 
россыпных месторождений.

Русловые и носовые россыпи (рис. 8) связаны с современным 
руслом речки и образуются от размыва вышележащих пойменных 
и увальных россыпей. Русловые россыпи залегают на две речки, непо
средственно на плотике или на отложениях пойменной россыпи. 
Мощность отложений 0,5—1,5 м, причем россыпь не имеет торфов. 
В русловых россыпях пласт песков не выдержан, встречаются обога
щенные струи или гнезда.

Косовые россыпи залегают на верхней части отмелей. Отложения 
мелкозернисты и хорошо окатаны, зерна полезного ископаемого 
также мелкие. Металл или минералы в верхних частях речных нано
сов обычно залегают в тонких пропластках, чередующихся с тонкими 
слоями пустых пород. Общая мощность пласта песков около 0,5 м. 
Металлоносный пласт не выдержан.

Русловые и косовые россыпи находятся в заметном постоянном 
движении и особенно быстро перемещаются по руслу во время 
половодья, а будучи выработанными, могут восстанавливаться.

Увальные и террасовые россыпи (см. рис. 8) представляют собой 
остатки старых пойменных россыпей, образовавшихся в то время, 
когда ложе долины (плотика) находилось выше современного уровня 
реки. Вследствие увеличения уклона долины и мощности водного 
потока русло речки углубилось. В последующем при уменьшении
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уклона долины на плотике, залегающем на более низком уровне, обра
зовалась новая пойменная россыпь. Оставшиеся неразмытыми части 
старой пойменной россыпи, залегающие на четко выраженном уступе, 
относят к террасовым. В долинах многих речек наблюдается не
сколько (до семи) террасовых россыпей, расположенных выше совре
менного уровня воды в реке на высоте от 1 до 100 м, а чаще на высоте 
3—30 м.

Остатки старых пойменных россыпей, отложившихся на пологом 
склоне, плотик которых плавно сопрягается с плотиком современной 
пойменной россыпи, относят к увальным россыпям.

Террасовые и увальные россыпи могут встречаться по всей до
лине, в которой залегает пойменная россыпь. Длина этих россыпей, 
не изрезанных боковыми притоками, впадающими в долину, колеб
лется от 100 м до 15 км. Ширина также резко меняется — от несколь
ких метров до 1,5 км. По глубине и характеру наносных отложений 
эти россыпи отличаются большой глинистостью или большой валу- 
нистостью, чем пойменные.

Погребенные россыпи (см. рис. 8) образовались из старых пой
менных россыпей. Плотик их залегает ниже плотика современной 
пойменной россыпи, а сверху они перекрыты делювиальными или 
илисто-глинистыми аллювиальными современными отложениями.

Образование погребенных россыпей вызвано уменьшением уклона 
долины и усиленным перемещением обломочных отложений с одного 
из увалов долины. Глубина погребенных россыпей достигает 200 м, 
а протяженность отдельных участков 0,5—5 км.

Древние пойменные россыпи (см. рис. 8) являются остатками 
пойменных россыпей древней речной сети. Они сохранились в основ
ном на возвышенностях вблизи водоразделов смежных современных 
долин. Глубина их достигает 70 м, а протяженность отдельных сохра
нившихся частей не превышает 1—2 км, хотя остатки этих россыпей 
могут прослеживаться на десятки километров.

Морские береговые россыпи (см. рис. 8) образуются в полосе мор
ского прибоя. Наносные отложения мелкозернистые, торфа отсут
ствуют, а мощность пласта колеблется от нескольких сантиметров 
до 1,5 м. Ширина россыпей 10—100 м, а протяженность вдоль 
берега может достигать нескольких десятков или даже сотен кило
метров.

Вследствие подъема суши на некотором расстоянии от современ
ного берега на более высоком уровне могут находиться террасовые 
морские береговые россыпи (см. рис. 8). Такие россыпи имеют песча
нистые торфа мощностью 1—3 м, а пласт песков достигает 2—3 м.

Морские береговые россыпи преимущественно содержат такие 
полезные ископаемые, как ильменит, рутил, циркон, монацит.

Морские донные россыпи (см. рис. 8) имеют различное проис
хождение. На дне моря могут находиться пойменные, террасовые 
россыпи речных долин или террасовые морские береговые россыпи, 
затопленные морем вследствие погружения суши, например оловян
ные россыпи Индонезии.
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Под влиянием морских течений на дне моря могут образо
ваться морские донные россыпи от размыва коренных месторожде
ний, выходящих на морскоё дно, или от размыва затопленных 
россыпей.

Древние морские донные россыпи находятся на суше, они появи
лись вследствие подъема морского дна и сохранились на возвышенных 
местах поверхности. Пласт песков имеет мощность от 1 до 25 м 
и сложен из мелкозернистых пород. Торфа мощностью 2—30 м 
образованы тонкозернистыми песчаными и глинистыми породами. 
Эти россыпи простираются в длину на многие километры, ширина их

Рис. 9. Строение россыпей:
1 — богатые пески; 2  — пески со средним содержанием металла; 3  — пески с невы

соким содержанием металла; 4  — лед; 5  — илы ископаемые

промышленной части составляет 0,5—1 км. Морские древние донные 
россыпи обычно содержат ильменит, рутил и циркон.

Небольшие древние морские россыпи встречаются также на 
самом водоразделе долины. Они являются остатками морских бере
говых россыпей.

Строение россыпей. Наносные обломочные отложения россыпей 
большей частью образованы песчано-глинисто-галечными породами 
(рис. 9, а), они содержат зерна обломочных отложений различной 
крупности. Среди этих пород различают мелкие речники, образован
ные из смеси песка и мелкой гальки; крупные речники — то же, что 
и предыдущие, но включающие и крупную гальку; глинистые реч
ники, содержащие кроме песка и гальки еще глину.

Породы также подразделяют по количеству находящихся в них 
валунов (в % к общему объему) на следующие разновидности: мало-
42



валунистые — менее 1%, ередневалунистые 1—3%, валунистые 
3—10%, весьма валунистые 10—30%, очень валунистые более 30%.

По количеству камня диаметром более 15—25 мм (в % к общему 
объему) породы подразделяются на малокаменистые — менее 
30%; средней каменистости — 30—60% и каменистые — более 60%.

Отдельные россыпи, расположенные за Полярным кругом, в на
носных отложениях содержат лед (рис. 9, б), который в основном 
сосредоточен в торфах, но отдельными клиньями иногда входит 
в пласт песков до плотика.

При отсутствии в породах глины водный поток быстро размывает 
и разрыхляет породу, что значительно облегчает извлечение зерен 
полезного ископаемого. По скорости размыва речники и песчанистые 
породы относятся к промывистым, легкие суглинистые породы — 
к среднепромывистым и тяжелые суглинистые и глинистые породы — 
к труднопромывистым.

Иногда породу, извлекаемую из горных выработок, неправильно 
именуют грунтом [35]. Под грунтом следует понимать породу, 
являющуюся основанием различных сооружений. Термин грунт 
в инженерной геологии применяют в таких же целях, как термины 
пески и руда в горном деле. Переносить термин грунт в процессы раз
работки месторождений так же нецелесообразно, как и термины 
пески и руда для наименований естественных оснований в строитель
ном деле.

В наиболее распространенных условиях талые породы россыпей 
имеют коэффициент крепости /  =  0,5 -i- 1,5 и относятся к I—III 
категориям.

Коэффициент крепости у песка в зависимости от влажности изме
няется от 0,1 до 0,8, а у глин — от 0,1 до 1,5. Под воздействием желе
зистых, кварцевых и других растворов отдельные слои россыпи могут 
быть сцементированы, и коэффициент их крепости повышается до 
/ =  2 -f-6 .

Наносные отложения россыпей всегда содержат воду, находящу
юся в свободном или физически связанном состоянии. Во время мо
роза вода превращается в лед, увеличиваясь в объеме на 9%.' При 
температуре минус 1° С вода, находящаяся в свободном состоянии, 
замерзает, и породы смерзаются, превращаясь как бы в скальные, 
а коэффициент крепости в зависимости от количества влаги, зернового 
состава, температуры повышается в 1,5—5 раз.

Во время замерзания происходит перераспределение влаги, часто 
образуются мелкие трещины, которые заполняются льдом. При от
таивании породы разрыхляются, и коэффициент их крепости умень
шается даже по сравнению с коэффициентом крепости до замерзания.

Объемный вес пород в плотном теле на россыпных месторожде
ниях составляет 1,8—2,1 т/м3 и в наиболее распространенных слу
чаях для речников равен 1,95 т/м3. С повышением валунистости 
объемный вес увеличивается, а с повышением льдистости — умень
шается и для льдистого — илистого растительного торфа снижается 
до 1,2 т/м3.
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Металлоносным породам — пескам в общих случаях более свой
ственна крупнозернистость, т. е. они в основном представлены реч
никами или песком. Торфа в общих случаях сложены из тонкозерни
стых пород, т. е. песчано-глинистых, глин и реже мелкозернистых 
речников. Четко выраженной границы между пластом песков и тор
фами может и не быть, тогда пески с уменьшением содержания полез
ного ископаемого постепенно переходят в торфа и последние содер
жат металл.

Россыпи залегают в ложе долин на изверженных или осадочных 
скальных породах, образующих основные россыпи, называемые 
плотиком (почвой, постелью, бедроком). Плотик может быть пред
ставлен гранитом, дунитом, змеевиками, глинистыми сланцами, из
вестняками и другими породами (см. рис. 9, а), причем на протяже
нии одной россыпи эти породы могут быть различными.

Породы плотика с поверхности разрушены. Верхняя часть пло
тика может быть представлена даже дресвой на глубину до 1,5 м. 
С глубиной кусковатость постепенно увеличивается, и дресва пере
ходит в щебень, а далее в плитняк. На других россыпях плотик 
с поверхности представлен сильнотрещиноватой, легко поддающейся 
разработке скалой или малотрещиноватой скалой.

Неровная поверхность плотика и наличие в нем трещин создают 
благоприятные условия для задержания металла или минерала, 
который может проникнуть на некоторую глубину в плотик. В таких 
россыпях верхний слой плотика может быть металлоносным.

В зависимости от свойств горных пород поверхность плотика 
может быть различной. Так, плотик, образованный кристаллическими 
породами, имеет относительно ровную поверхность с небольшой вол
нистостью (см. рис. 9, а). У плотика, сложенного известняками, на 
поверхности образуются углубления, ямы, карманы, карсты глубиной 
до 5 м и более. В плотике, сложенном из напластованных под углом 
глинистых сланцев, отсутствуют глубокие впадины, но он имеет реб
ристую щеткообразную поверхность. Большое влияние на задержа
ние металла или минерала оказывают направление и угол падения 
напластований сланца.

Коэффициент крепости плотика в зависимости от степени его раз
рушения находится в пределах от 1 до 10, в основном /  =  3 ~  6.

На россыпном месторождении необходимо различать следующие 
элементы залегания — падение, простирание и глубину. Падение 
россыпи соответствует основному направлению движения водного 
потока, образовавшего россыпь. Протяженность россыпи по падению 
является длиной россыпи. Простирание россыпи перпендикулярно 
основному направлению движения водного потока и представляет 
линию пересечения залежи с горизонтальной плоскостью. Протяжен
ность россыпи по простиранию является ее шириной. Глубина, 
или мощность россыпи — это расстояние по вертикали от поверхности 
до плотика. Глубина залегания пласта определяет расстояние от 
поверхности до кровли пласта песков.

На россыпях с простым строением в толще наносных отложений
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имеется один пласт песков, который обычно залегает на плотике 1 
(рис. 9, б). Многие россыпи, особенно глубокие, имеют сложное 
строение, в них встречается ряд металлоносных пропластков, залега
ющих на разных уровнях (рис. 9, в), В таких россыпях пустые породы, 
подстилающие верхние пласты песков, являются ложным плотиком.

Ширина пласта россыпей изменяется от 5 м до 2 км. По ширине 
россыпи следует подразделять на очень узкие шириной менее 20 м, 
узкие 20—50 м, средние (неширокие) 50—150 м, широкие 150—500 м, 
очень широкие — более 500 м.

Мощность пласта россыпей речных долин изменяется обычно от 
0,2 до 3 м и только в отдельных раздувах и западениях увеличи
вается до 5—15 м. Пласт мощностью от 0,8 до 1,2 м обычно относят 
к средней мощности. В поперечном сечении долины мощность пласта 
непостоянная: обычно пласт выклинивается к краям, в средней же 
части — месте расположения древнего русла — мощность пласта 
больше.

По глубине (мощности) россыпи следует подразделять на мелкие — 
глубиной менее 4 м, неглубокие 4—8 м, средней глубины 8—16 м; 
глубокие 16—30 м, весьма глубокие 30—60 м, очень глубокие — 
более 60 м.

В верховьях россыпь обычно имеет наименьшую глубину. Вниз 
по падению глубина россыпи увеличивается, достигая наибольших 
значений несколько ниже среднего течения, после чего глубина ее 
постепенно уменьшается. Условия отложения.наносов в долине по ее 
протяженности могут резко изменяться, тогда указанная закономер
ность не выдерживается и наибольшая глубина наблюдается в местах, 
где условия осаждения наносов наиболее благоприятны.

Количество химически чистого металла в 1 м3 песков, выраженное 
в миллиграммах или граммах, называется содержанием. Содержа
ние на массу определяет среднее количество металла на 1 м3 во всей 
толще наносных отложений россыпи, включая торфа. При добыче 
ценных минералов содержание указывается в граммах или килограм
мах минерала, алмазов — в миллиграммах, граммах или каратах 
(1 г =  5 каратам).

Содержание металла или ценных минералов в песках изменяется 
по длине и ширине россыпи. В распределении металла наблюдается 
известная закономерность; так, преимущественно в средней части 
россыпи по ширине сосредоточиваются пески с наиболее высоким 
содержанием металла, называемые струей, а по направлению к ува
лам долины содержание постепенно уменьшается. В отдельных слу
чаях струя может смещаться и располагаться ближе к одному из 
увалов долины. Содержание металла постепенно уменьшается также 
вниз по долине по мере удаления от коренного месторождения. От
дельные коренные месторождения могут залегать на протяжении не
скольких десятков километров вдоль долины. В таких случаях законо
мерность в изменении содержания металла россыпи может быть иная.

По степени выдержанности пласта и распределению металла рос
сыпи подразделяются на выдержанные, средней выдержанности,
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невыдержанные и очень невыдержанные (кусковые). Подразделение 
россыпей по этому признаку на четыре типа недостаточно, поскольку 
затрудняется выбор наиболее целесообразного расположения разве
дочных линий и выработок. Большого внимания заслужквает под
разделение россыпей на пять групп, предложенное Ю. А. Билибиным.

Водоносность. Большинство россыпей отличается значительной 
водоносностью. Вода поступает на месторождения в виде осадков 
и из речек, а также от подземного притока. На верховых, террасовых 
и некоторых увальных россыпях основным источником обводнения 
являются осадки, а подземный приток может совершенно отсутство
вать. Пласт таких россыпей остается сухим на протяжении всего 
года, если торфа представлены водонепроницаемыми породами.

Ключевые россыпи более водоносны, поскольку весной и осенью 
по руслу обязательно стекают поверхностные воды. Летом (в зависи
мости от местности) ручей пересыхает, и поверхностный сток прекра
щается или снижается до 1—10 л/сек. Подземный приток на талых 
ключевых россыпях может отсутствовать или быть незначитель
ным. Ключевые россыпи с вечной мерзлотой обычно не имеют при
тока подземных вод.

Пойменные россыпи относятся к одним из наиболее водоносных. 
Поверхностный сток в долине обычно поддерживается на протяжении 
всего года, причем в зависимости от площади водосбора, местности 
и времен года секундный расход может изменяться от 1 л до 400 м3. 
Летом секундный расход обычно от 50 л до 5 м3. Поверхностный сток 
воды может прекращаться при малых площадях водосбора в наиболее 
жаркие летние месяцы, а на мерзлых россыпях — зимой, когда речки 
и россыпи полностью промерзают.

Подземный приток на талых пойменных россыпях во многом зави
сит от водоносности речки и водопроницаемости (коэффициента филь
трации) наносных отложений.

На мерзлых россыпях приток подземных вод зависит также от 
наличия межмерзлотных вод, которые перемещаются по таликам. 
Если межмерзлотных вод нет, то подземный приток отсутствует; 
при наличии же водоносных таликов он может быть таким же, как 
и на талых россыпях.

* Водоносность морских россыпей во многом определяется располо
жением их относительно ближайших водных источников. Если древ
ние морские донные россыпи залегают на возвышенностях и на лож
ном плотике, сложенном песчаными породами, подземный приток 
на них отсутствует.

Промышленное значение россыпей. При разработке россыпей 
под полезными ископаемыми понимают конечную продукцию, сдава
емую приисками, т. е. самородные металлы, ценные кристаллы или 
концентрат минералов. Промышленное значение имеют россыпи, 
содержащие нерастворяющиеся в воде, достаточно прочные зерна 
полезного ископаемого, которые не могут быстро измельчаться при 
переносе их водным потоком. Из россыпей добывают следующие 
полезные ископаемые: самородные^металлы — золото и платину;
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ценные кристаллы — алмазы, оптический кварц и янтарь; титановые 
минералы ь- ильменит и рутил; редкометальные и редкоземельные 
минералы циркон, монацит; оловянно-вольфрамовые минералы — 
оловянный камень (касситерит), вольфрамит, гюбнерит; танта- 
ло-ниобие^ые минералы — танталит, колумбит, лопарит, пирохлор 
и др.

Удельный вес добычи этих полезных ископаемых из россыпных 
месторождений в Советском Союзе примерно следуюпцай: 100% ян
таря, 70% золота, 60% титана, тантала, циркония, оптического 
кварца и редкоземельных металлов, 30% олова и алмазов, 7% пла
тины. В дальнейшем намечается значительный рост добычи из рос
сыпей тантала и ниобия.

По объему горных работ и обогащению предприятия, разрабаты
вающие россыпные месторождения, занимают одно из первых мест 
в горнодобывающей промышленности СССР. Большой удельный вес 
добычи благородных и редких металлов из россыпей объясняется тем, 
что россыпные месторождения требуют меньших капитальных вложе
ний на строительство предприятий и обеспечивают меньшую среднюю 
себестоимость добычи металла.

Большинство полезных ископаемых, добываемых из россыпей, 
извлекают также и из рудных месторождений. При разработке рос
сыпей имеются следующие преимущества перед разработкой рудных 
месторождений.

1. При разработке большинства россыпей не нужны дорогостоя
щие и трудоемкие буровзрывные работы, затраты на которые значи
тельны при добыче руд, представленных обычно крепкими скальными 
породами.

2. Основные запасы полезных ископаемых находятся в россыпях 
на глубине менее 25 м, что позволяет разрабатывать их в основном 
открытым способом с применением мощных и высокопроизводитель
ных горных машин при небольших удельных капитальных вложениях 
и с невысокой себестоимостью выемки песков.

3. Для извлечения полезного ископаемого из песков не нужно 
применять дорогостоящие обогатительные процессы, например дроб
ление, флотацию, цианирование и др. Полезное ископаемое из песков 
извлекают наиболее дешевыми и высокопроизводительными спосо
бами путем промывки песков в воде с выделением зерен полезного 
ископаемого из массы пустых пород на основе’разницы в их удельных 
весах.

4. Условия разработки россыпей благоприятствуют применению 
поточной организации производства, комплексной механизации 
и автоматизации производственных процессов.

Поэтому добыча песков обходится дешево. Например, на наибо
лее крупных уральских 380-литровых драгах добыча 1 м3 обходится, 
включая выемку и промывку, 15 ков., а подземная добыча мерзлых 
песков с промывкой на небольших, но механизированных шахтах 
12 руб. Таким образом, извлечение из недр и обработка единицы 
объема песков из россыпных месторождений на подземных работах
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в 1,5—6 раз, а на открытых работах в 20—80 раз дешевле добычи 
и обработки единицы объема руды тех же металлов на рудных место
рождениях. Этим объясняется широкое развитие добычи полезных 
ископаемых из россыпей.

Г л а в а  II
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 

РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

§ 1. Краткий исторический обзор
Олово- и золотоносные россыпи в нашей стране разрабатываются 

с древнейших времен. На Южном Алтае по ряду ключей у поселков 
Горное и Высокогорка сохранились следы древних разрезов, в кото
рых добывали оловоносные пески. При повторной разработке этих 
россыпей находили на плотике каменные и бронзовые ножи и камен
ный горный инструмент. На Южном Урале при отработке золото
носных россыпей Орлов-Надеждинского и Васильевского болот были 
найдены медные топоры. Бронзовые изделия находили также при 
разработке золотоносных россыпей Ферганской долины и Памира. ' 
Некоторые из россыпей разрабатывали в I—III тысячелетиях до 
нашей эры.

Можно считать, что разработка россыпей по р. Яхсу и другим 
притокам Пянджа и Вахша на Памире ведется с древнейших времен 
до наших дней без перерыва.

Первое письменное сообщение о добыче золота из россыпей Урала 
относится к 1669 г., о чем упоминается в летописи Долматовского 
монастыря. Начало золотого промысла на Урале принято относить 
к 1745 г., когда Ерофей Марков сдал найденный им на Березовской 
верховой (элювиальной) россыпи кварц с крупинками золота, после 
чего было открыто рудное месторождение и началась его разработка.

Все золотоносные и платиновые россыпи Урала по рекам Миасс, 
Исеть, Найва, Ис, Висим открыты в период с шестидесятых годов 
XVIII в. и по тридцатые годы XIX в.

Большую роль в развитии добычи золота из россыпей на Урале 
сыграл штейгер Л. П. Брусницын, который в 1814 г. организовал 
первые крупные разработки золотоносных россыпей и на опыте дока
зал их преимущество перед рудными месторождениями. После этого 
на Урале началось бурное развитие разработки золотых, а затем 
и платиновых россыпей.

С тридцатых годов XIX в. разработку россыпей начали на Южном 
Алтае, в Мариинской тайге и на притоках р. Енисея. Так, золото до
бывали из россыпей на реках Кундат, Кожух, Балыкса, Уса, Сарала, 
Июс и в Енисейской тайге по рекам Удырей и Енашимо.

В 1830 г. производилась добыча золота в верховьях р. Унда в За
байкалье, а в 1843 г. были открыты Ленские россыпи в Дальней 
тайге по верховьям р. Жуя, а затем на р. Бодайбо. В 1868 г. началась
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разработка россыпей по р. Джалинда по верхним и средним притокам 
Амура. Здесь наиболее крупные россыпи, кроме перечисленных, 
расположены по рекам Ципикан, Могоча, Уркан и по притокам верх
него течения рек Зея, Селемджа, Бира. В конце XIX в. начинается 
разработка!россыпей в низовьях Амура по речкам, впадающим в озера 
Удыль, Орбль и Чля и по рекам Семи и Керби. В Приморье россыпи 
начали разрабатывать в начале XX в. по притокам р. Иман и на
o. Аскольд.

После Великой Октябрьской социалистической революции бурное 
развитие золотодобывающая промышленность получила в первые 
две пятилетки. За это время годовая добыча золота увеличилась 
в несколько раз. Для этого была проведена большая работа по нала
живанию серийного выпуска и внедрению новой техники — произво
дительных драг, гидравлического и другого оборудования для меха
низации работ по добыче золота, а также разведке новых золотонос
ных районов.

С 1924 г. начинается разработка Алданских золотоносных россы
пей в долинах и по притокам р. Ортосала и Куронах. Осенью 1928 г. 
разведочная партия, возглавляемая Ю. А. Билибиным, прибыла на
p. Колыму и на ее притоке Среднекан встретила старателей, добыва
ющих золото. Последующие разведки, начинавшиеся с 1929 г., обна
ружили в этом районе россыпи, которые начали разрабатываться 
с  1932 г. Основные Колымские россыпи расположены по долинам рек 
Берелех, Чайурья, Атурях, Хатынах, Омчак. Для механизации 
разработки мерзлых россыпей Дальстроем была проделана большая 
работа по созданию новой техники и внедрению ее на приисках. 
• С 1937—1940 гг. приступили к разведке и разработке золотых рос

сыпей по «притокам р. Индигирки, алмазных россыпей по р. Койва 
на Урале, а также оловоносных россыпей Южного Алтая. Уже во 
время Великой Отечественной войны началась разведка и разработка 
оловоносных россыпей по притокам в нижнем течении р. Яна и около 
Чаутской Губы.

В послевоенный период большое внимание было уделено развитию 
редкометальной промышленности и разработке россыпей на 
Украине, обнаружены были также алмазные россыпи на притоках 
Вилюя—реках Мархи, М. Батуобия, Ирелях и Далдын. Начали раз
рабатывать также россыпи, содержащие оптический кварц.

В последнее время были открыты ильменито-цирконовые россыпи 
в Сибири, золотые россыпи на Чукотке по рекам Малый Аюнь и Ичу- 
вей, алмазные россыпи на Урале по р. Вишера, лопаритовые и ильме- 
нитовые россыпи в европейской части P occhii.

Разработка россыпей в древние времена производилась простей
шими приемами, которые можно было встретить 30 лет назад у тад
жикских старателей. Пески подносили к речке в плетеных носилках 
и промывали на наклонно установленном плетеном щите. На щите 
укрепляли подстриженные ступеньками бараньи шкуры, на которые 
насыпали пески, обливали из ковша водой и ворошили гребками, 
чтобы выделить шлихи.
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Добыча золота вручную, с помощью лопаты, лотка или ковша, 
также относится к древнейшим способам. В настоящее время лоток 
используют только при опробовании.

Русловые россыпи с давних времен разрабатывались с помощью 
пахаря. Пахарь состоял из плота и бутары для промцвки песков. 
Пески зачерпывались со дна черпаком емкостью 10—30 Л, укреплен
ным на длинном шесте, и поднимались воротком. Воду на бутару 
подавали ручным насосом. Этот способ применялся при глубине 
реки до 3 м. В настоящее время его используют только цри разведке 
россыпей.

С начала XIX в делаются попытки механизировать добычу песков 
из-под воды. Так, в 1801 г. испытывалась первая паровая плавучая 
землечерпалка в устье Невы. На пахарях, разрабатывающих россыпи, 
паровые машины были впервые применены в 1870 г. в Новой Зеландии, 
и возник дражный способ разработки.

В Сибири первые многочерпаковые драги были установлены на 
Амурских приисках: Рождественском на р. Кудачи в 1893 г. и на 
р. Уруше в 1896 г. Несколько позднее драги начали применять 
в Мариинской тайге и на р. Ис.

С 1900 г. драги начал строить Невьянский завод, а затем Путилов- 
ский. С 1928 г. отечественные заводы приступили к строительству 
крупных электрических драг. В настоящее время заводами изгото
вляются драги различной производительности. На россыпях Урала, 
Сибири и Украины работает несколько сотен драг.

За границей разработка россыпей драгами наиболее распростра
нена на оловоносных россыпях Малаккского п-ова, где работает 
около 100 драг, которыми добывали до 90 млн. м3 пород в год; 
в США работало около 20 драг, в Индонезии 25 драг.

Ямные работы на россыпях применялись с доисторических вре
мен. С поверхности до плотика проходили дудку, а пески поднима
лись на поверхность в корзинках с помощью журавля. Пласт выраба
тывался вокруг ствола обычно в радиусе не более 4 м. После этого 
выработку бросали, а рядом закладывали новую яму. Усовершенство
вание ямных работ началось со второй половины XIX в., когда стали 
применять системы разработки с короткими и длинными столбами, 
а также были механизированы подъем, водоотлив, вентиляция. Это 
позволило разрабатывать глубокие россыпи подземным способом.

С двадцатых годов XIX в. на уральских россыпях начала широко 
применяться разработка так называемым открытым разрезом. При 
этом способе использовались тачки, одноконные таратайки и ручные 
бутары для промывки песков. Коренные усовершенствования этих 
работ начинаются с внедрения экскаваторов и скреперов. Первый 
одноковшовый экскаватор на россыпях России был применен в 1894 г. 
на Гороблагодатском прииске по р. Джалон.на Амуре. Многоковшо
вые экскаваторы впервые были применены в 1901 г. на россыпях 
р. Семи. Первоначально при работе экскаваторов торфа и пески отво
зили по узкоколейной железной дороге конной или паровой тягой. 
В 1908 г. на Покровском прииске был применен экскаватор с плаву
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чей мойкой. В настоящее время на россыпях работает несколько 
сотен одноковшовых экскаваторов.

Скреперы для разработки россыпей начали применять в конце 
XIX в., однако удельный вес этого способа в общей добыче был 
низок.

Первые колесные тракторные скреперы на Южном Урале были 
применены в 1936 г. на Мухамбетовской россыпи, а первый бульдо
зер — на Невьянских гидравлических разрезах в 1939 г. С 1944 г. 
бульдозеры начали быстро внедряться на мерзлых россыпях Колымы. 
В настоящее время на россыпях Сибири работает несколько тысяч 
бульдозеров и несколько сотен крупных колесных скреперов.

На уральских приисках с первой половины XIX в. широко при
менялись так называемые смывные или буторные (проносные) работы, 
дри которых размыв и перемещение пород осуществлялось водным 
потоком. Для этого по канаве подводили воду к разрабатываемой пло
щадке.

На Южном Алтае при разработке оловоносных россыпей найдены 
остатки водоподводящей канавы с каменной кладкой, указывающей 
на то, что водным потоком пользовались уже во времена, когда 
употреблялись бронзовые и каменные орудия. В настоящее время 
емывные работы применяют в основном для вскрыши небольших 
объемов торфов. Смывные работы применялись также с железными 
желобами (баксовые работы).

Из всех способов разработки, которые применялись на Уральских 
россыпях в начале XIX в., смывные (проносные), были наиболее про
изводительными. Развитие техники коснулось и этой области. Так, 
вТ830 г. на Уральских приисках воду для размыва пород подводили 
под напором. В работе М. Карпинского «Горное дело о золотоносных 
россыпях» отмечается существование фонтанов для размыва месни- 
коватых песков. Теоретические основы движения водного потока 
и полета водной наклонной струи, выбрасываемой «водометом» (фон
таном), разбираются П. Мельниковым в книге «Курс практической 
гидравлики», изданной в 1836 г. С этого времени часто предприни
мались попытки размыва породы быстролетящей водной струей.

Русский горный инженер В. Пакуль посетил Калифорнийские 
прииски на следующий год после их открытия, когда россыпи разра
батывались массой старателей примитивнейшими способами. Он 
внедрил там более производительную уральскую технику разработки, 
основанную на применении водного потока и напорной струи. Эти 
способы в Калифорнии назывались русскими способами. Дальнейшее 
усовершенствование этих способов путем переноса водомета с промыв
ной установки в забой привело к созданию современного гидравличе
ского способа разработки.

В Сибири гидравлический способ был применен в 1864 г. для 
смыва торфов на Байкальских россыпях; в 1884 г. К. Ф. Пеньевский 
производил гидравлический смыв на Ленских россыпях по р. Негри. 
В Абаканской тайге на р. Чебалсук в 1888 г. Е. А. Черкасов осуще
ствил гидравлическую разработку россыпи в современном виде.
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В настоящее время на россыпях Урала и Сибири работает несколько 
сотен гидравлических разрезов.

За рубежом гидравлический способ разработки наиболее распро
странен на оловоносных россыпях Малаккского п-ва, где на 250 гид
равлических разрезах в год промывали около 50 млн. м3 песков.

§ 2. Классификация способов разработки
В настоящее время разработка россыпей производится следу

ющими основными способами: гидравлическим, дражным, экскава
торным, скреперно-бульдозерным, подземным с малогабаритным 
машинным оборудованием, подземным с самоходным оборудованием.

Распространение отдельных способов разработки россыпей по 
районам добычи зависит в основном от глубины и условий залегания 
россыпей, степени их выработанности и экономических условий.

Разработка россыпных месторождений в ближайшее время увели
чится в Сибири и на Украине.

В распространении того или иного способа разработки наблю
дается определенное чередование. Так, после открытия россыпных 
месторождений сначала отрабатывали более богатые и менее трудоем
кие верховые и ключевые россыпи небольшой глубины и с малыми 
притоками воды. В этот период (в XIX в) были распространены руч
ной, конный и смывной способы работ открытым разрезом; в настоя
щее время —- скреперно-бульдозерный и экскаваторный способы, 
которые требуют относительно небольших капиталовложений и 
строительства небольших электростанций.

После выработки россыпей небольшой глубины постепенно пере
ходили к разработке более глубоких пойменных и террасовых рос
сыпей с применением подземного и гидравлического способов разра
ботки.

В дальнейшем стали внедрять дражный способ разработки, тре
бующий значительных капиталовложений и строительства крупных

Т а б л и ц а  4

Способ разработки Урал-
золото

Амур-
золото

Лензо-
лото

Объедине
ние

Северо-
восток-
золото

Гидравлический...................................... 10 17 4
Дражный ..................................................... 21 72 64 9,3
Экскаваторный.......................................... — — 12 -  I
Скреперно-бульдозерный....................... — — — 57,8 ;
Подземный................................................. — — 17 18,1
Старательский......................................... — 1 3 11,9

Россыпное золото .................................. 31 90 100 97,1
Рудное з о л о т о .......................................... 69 10 — 2,9
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электростанций, а также гидравлический с искусственным напором. 
Применение этих способов позволило разрабатывать наиболее водо
носные и заболоченные пойменные россыпи, а также вести повторную 
и более полную разработку ключевых, пойменных и террасовых рос
сыпей, обогащенная часть которых была ранее отработана скреперно
экскаваторным или подземным способами.

В последний период, который охватывает доработку россыпных 
месторождений, добыча металла уменьшается и постепенно все спо
собы разработки (за исключением дражного) становятся экономически 
невыгодными.

Примерный удельный вес добычи золота в % за 1971 г. различ
ными способами по основным комбинатам приведен в табл. 4.



Раздел третий
БУЛЬДОЗЕРНО-СКРЕПЕРНЫЙ СПОСОБ 

РАЗРАБОТКИ

Г л а в а  I 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 1. Оборудование

При работе скреперов и бульдозеров используют обычные гусе
ничные тракторы и тягачи. Управляет ими один рабочий-водитель 
{скреперист, бульдозерист). Проводятся опыты по созданию электри
ческих бульдозеров.

Основные технические данные наиболее пригодны для разработки 
россыпей бульдозеров и скреперов приведены в табл. 5.

Наиболее распространены при разработке россыпей скреперы 
с ковшом емкостью 6—8 м3, так как они имеют лучшую проходимость. 
Скреперы небольших размеров не используют на россыпях. Начали 
применять скреперы с ковшом емкостью 15—25 м3. Они хорошо рабо
тают при устойчивой почве. Колеса с давлением в баллонах 5 кгс/см2 
вязнут при перемещении по почве с разрушающим сопротивлением 
меньше 5 кгс/см2. Для производительной работы необходимо, чтобы 
колеса погружались не больше чем на 15—20 см. Скреперы с ковшами 
«емкостью 8 м3 возможно применять, если породы выдерживают на
грузку 2 кгс/см2. Начали изготовлять баллоны арочного типа, кото
рые имеют рабочее давление воздуха в 0,5—1 кгс/см2, отчего проходи
мость скрепера резко возрастает.

Самоходные колесные скреперы имеют большую маневренность 
и скорость от 2 до 40 км/ч, что позволяет их использовать при боль
ших расстояниях перемещения. Ковш самоходного скрепера хорошо 
«заполняется при выемке пород с толкачом. В дождливую погоду при 
разработке песчано-глинистых пород самоходные скреперы вязнут.

Значительно осложняется работа скреперов при выемке вязких 
глин и валунистых пород. Разгрузка вязких глин затруднена и не 
всегда удается опорожнить ковш полностью.

Крупнокусковатые включения в породах мешают закрыванию 
васлонки ковша, поэтому в таких условиях необходимо использовать 
-самые крупные скреперы. Наибольшей производительности колесный 
юкрепер достигает при выемке речников или маловлажных песчано
глинистых пород. Летом скреперы можно использовать для выемки 
мерзлых пород по мере их естественного оттаивания.

Колесные скреперы применяют для перемещения пород на рассто
яние от 80 до 800 м; обычно это расстояние составляет 150—400 м.
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Т а б л и ц а  5
Марка бульдозера
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Тип трактора...............
Ковш (емкость, м3х на

Т-75 Т-75 Т-75 Т-ЮОмгп Т-130ГП Т-180 Т-180 Т-220 ДЭТ-250М ЯМЗ-238 Т-330 Т-500

ширину, м ) ............... —1 0,75 X 
Х2,5

--1 — 1 2,8 -- - --1 — —1 — —1
Нож, м:

длина ....................... 2.56 2,5 2,56 3,06 3,20 3,2 3,36 3,46 4,5 4,54 3,20 4,5 5,0
высота ................... 0,96 0,8 1,1 1,2 1,3 1,41 —. 1,1 1,4 1,55 1,37 1,4 1,6

Особенности конструк
ции1 .......................... — КПГ Г Г Г Г Г ПГ Г Г Г КГ Г Г

Масса, т .......................... 7,8 8,7 6,27 13,55 13,7 .13,6 18,6 — 28,2 31,4 18,4 24,0 34,5
Марка прицепного скрепера Марка самоходного скрепера

Показатели

Тип т я г а ч а ...................
Емкость ковша, м3:

геометрическая . .
с ш а п к о й ...............
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ции1 ..........................
Масса, т ..........................
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41
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3 6 7 6 10 15 8 10 15 25

— , 8 8 8 12 18 И 13 18 —
2,59 — 2,68 2,62 2,85 — — — 3,5

Г К Г Г Г Г Г г Г _
2,12 6,6 7,15 7,3 8,0 16,28 18,5 19,4 43,3 —

9x20 12x20 18x24 16X20 14X30 21X28 — - — —

6x 4 6 x 6 2,5x4 6X6 3,5X4
1 К — канатно-блочное управление; Г —гидравлическое управление; ПГ — бульдозер-погрузчик с гидравлическим управлением; К Г — 

ьл колесный бульдозер с гидравлическим управлением; К Д Г — кррчерателн, poppy зчик-бульдр§ер,



Бульдозеры изготовляют с жестко закрепленным и поворотным 
ножом (лемехом, отвалом). Жестко крепленный нож расположен пер
пендикулярно направлению движения трактора и с помощью гидравли
ческих цилиндров или лебедки его поднимают и опускают только по 
вертикали. Гидравлическое управление позволяет прижимать нож 
к забою, что обеспечивает более быстрое заполнение ножа. У бульдо
зеров с поворотным ножом (универсальные) угол, образуемый ножом 
с продольной осью трактора, можно изменять, поворачивая его от 
среднего положения на 30°. Для выемки торфов и песков следует при
менять бульдозеры с жестким креплением ножа. Такой нож закреп
лен ближе к корпусу трактора, что обеспечивает большую маневрен
ность машины. Бульдозер с поворотным ножом применяют на рабо
тах по планировке площадей или для выемки разжиженных пород, 
ногда необходим нож большой длины.

Для перемещения вала породы из легких пород используют не
большую часть мощности двигателя. В этих условиях целесообразно 
к верхней кромке ножа приварить козырек 2 (см. рис. 10, а) высотой 
tl50 мм, а с боков щитки 1 (открылки) шириной 200—300 мм, или 
укреплять уширители, увеличивающие длину ножа в каждую сторону 
на 500—700 мм. Это позволяет увеличить объем вала на 20—60%, 
что целесообразно при перемещении переувлажненных пород, когда 
снижается коэффициент трения или породы имеют небольшой объем
ный вес. При выемке тяжелых глинисто-каменистых пород установка 
уширителей может вызвать перегрузку двигателя и гусенич
ной цепи.

Для выемки и перемещения разжиженных пород более произво
дительны сферические ножи.

Бульдозеры-погрузчики КПБ-2 имеют на ноже закрывающуюся 
заслонку и устройство для подъема ножа на большую высоту для 
разгрузки пород в автосамосвалы.

В настоящее время наибольшее распространение получили буль
дозеры на базе тракторов Т-100 и Т-130. Более мощные бульдозеры 
производительно работают в породах повышенной крепости и могут

Т а б л и ц а  6

Показатели
Тип навесного рыхлителя \

Д -5 15гс Д -711с Д -652ас РГМ-2 Д -670ас

Тип тр актора........................... Т-ЮОм, Т-180 ДЭТ-250М
1

Т-330

Ширина полосы рыхления, м
Т-130

1,9 До 1,5 2,0 0,2 До 2,14
Наибольшая глубина рыхле

ния, м .................................. 0,56 0,7 0,7 1,2 0,7
Число з у б ь е в .......................... 3 1 - 3 1—3 1 1 -3
Ширина зуба, м м ................... 70 — . 140 200 — ,
Масса рыхлителя, т ............... 1,6

~  1
4,7 4,0

<56



преодолевать большие подъемы. Поэтому освоение выпуска промыш
ленностью бульдозеров мощностью 180—500 л. с. окажет большое 
влияние на усовершенствование бульдозерных работ. На отдельных 
приисках половина объема вскрыши выполняется мощными бульдо
зерами.

Расстояние перемещения пород бульдозерами в основном не пре
вышает 100—170 м и только иногда достигает 200 м. Наиболее произ
водительно бульдозеры работают при перемещении пород на расстоя
ние 50—80 м. Бульдозеры работают как на сыпучих, так и на хорошо 
раздробленных скальных породах. Удельное давление бульдозеров. 
на почву 0,4—0,5 кгс/см2, поэтому они имеют большую проходимость 
по сравнению со скреперами. Бульдозеры целесообразно применять 
летом для выемки мерзлых пород слоями по мере их естественного 
оттаивания. Породы IV и более высоких категорий целесообразно- 
предварительно разрыхлить тракторными рыхлителями и после этого* 
производить их выемку.

В настоящее время изготовляют рыхлители с гидравлическим 
управлением, установленные в задней части гусеничных тракторов, 
(табл. 6). Зубья во время движения рыхлителя принудительно за
глубляются в породу гидравлическим поршнем. Число зубьев устана
вливают от одного до трех, в зависимости от крепости песков и необ
ходимой глубины рыхления.

§ 2. Особенности работы бульдозеров и скреперов
Работа скрепера состоит из повторяющихся замкнутых кольце

вых заездов, во время которых производят загрузку ковша породой * 
доставку ее к месту выгрузки, выгрузку и возвращение скрепера 
в забой (рис. 10, а). Скорость движения скрепера во время заезда 
изменяется в зависимости от выполняемой операции и состояния 
дороги.

Ковш наполняют, заглубляя его в породу на 5—30 см при движе
нии трактора на первой скорости с наибольшей форсировкой двига
теля; протяженность пути заполнения 50—10 м. Тягового усилия 
трактора во время загрузки часто бывает недостаточно, и гусеницы 
буксуют, поэтому средняя скорость наполнения составляет 70—80% 
первой скорости. На заполнение ковша уходит 0,5—2 мин. Крепость, 
вязкость пород, а также способ выемки влияют на коэффициент" 
наполнения ковша, который колеблется от 0,5 до 1.

Скорость движения груженого скрепера зависит от подъемов, 
наличия ухабов и твердости поверхности дороги. При хорошем со
стоянии дороги возможно передвижение скрепера на четвертой ско
рости. Если дорога находится в неудовлетворительном состоянии, 
скрепер не может двигаться больше чем на второй скорости.

В табл. 7 приводятся скорости движения груженого скрепера 
с ковшом емкостью 6 м3 в различных дорожных условиях.

На отвале торфа разгружают на ходу под раму поднятого ковша, 
приподнимая заслонку и опрокидывая днище. Скорость движения:

ЪТ
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Тип дороги и порода рабочей площади

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
со

пр
от

ив
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ни
я

дв
иж

ен
ию

Подъем в сторону движения 
груженого скрепера

0,2 0,15 0,1 0,05 0

Скорость движения, м/мин

Ровная гравийная укатанная . . . 0,03 35 56 67 96 152
Проселочная дорога:

в удовлетворительном состоянии 0,08 35 56 67 96 152
в неудовлетворительном состо

янии ......................................... 0,15 35 35 56 67 96
Рыхлый сухой песок ....................... 0,25 35 35 35 56 67
Рыхлая п очва...................................... 0,30 — 35 35 35 56

-скрепера при этом снижается до второй-третьей, а в наиболее тяжелых 
условиях и до первой. Продолжительность разгрузки ковша в зависи
мости от вязкости пород и способа разгрузки составляет 0,15 — 
Ю,5 мин.

а

\

Выемку пород бульдозером производят при движении на первой 
скорости, составляющей 30—35 м/мин для трактора мощностью 
i0 0  л. с. Для загрузки нож заглубляют на 3—30 см, отделяя от 
целика стружку (рис. £0, б). После перемещения бульдозера на 4— 
<5 м перед ножом образуется вал породы наибольшего объема, кото
рый он в состоянии транспортировать. Затем нож приподнимают до 
поверхности земли или оставляют заглубленным на 1 см и переме
щают вал к месту разгрузки так, чтобы потери набранной породы 
были наименьшими. На этом отрезке, в зависимости от подъема пути, 
бульдозер передвигается на первой или реже на второй скорости.
.58



Средняя скорость рабочего хода трактора мощностью 100 л. с. 
составляет 36—40 м/мин.

У места разгрузки и в начале выемки пород в забое машину оста
навливают на ОДЗ—0,2 мин для переключения на обратный ход. 
Бульдозеры, имеющие высокую скорость заднего хода, возвращают 
в забой задним ходом без разворота. Скорость заднего хода зависит' 
от прямолинейности и ровности пути. Машину стремятся переме
щать на третьей-четвертой скорости заднего хода. Опытные маши
нисты увеличивают скорость порожнякового хода, разгоняя бульдо
зер и выключая фрикционы во время спуска. Для успешного спуска 
на большой скорости требуется, чтобы бульдозерная борозда была 
не только прямолинейной, но и имела плавные переходы между укло
нами. Скорость спуска при этом возрастает на 5—10% по сравнению 
с расчетной для принятой передачи. Средняя скорость заднего хода 
для трактора мощностью 100 л. с. достигает 90—100 м/мин.

Если скорость движения машин задним ходом незначительна, 
а путь движения большой, целесообразно в крайних точках повора
чивать бульдозер на 180°, на разворот бульдозера затрачивают 0,4— 
0,7 мин.

§ 3. Производительность скрепера и бульдозера
Объем породы в плотном теле д, доставляемой ковшом скрепера 

или ножом бульдозера к месту разгрузки, и число заездов, соверша
емых за смену, определяют сменную производительность скрепера 
или бульдозера:

9 =  (1>

где Е  — геометрическая емкость ковша скрепера или объем вала 
впереди ножа бульдозера на горизонтальном участке, м3;. 

р — коэффициент разрыхления породы в ковше;
цн — коэффициент заполнения ковша у места доставки, завися

щий от крепости и способа выемки пброды.
Вал породы, перемещаемый бульдозером, имеет сложные очерта

ния. С боковых сторон (рис: 11) угол вала 6\ 12; 4 соответствует 
углу естественного откоса разрыхленных пород. При перемещении 
переувлажненных пород, когда этот угол менее 32°, вершина вала 
не достигает верхней грани ножа, и вал приобретает очертания, 
близкие к треугольной пирамиде (рис. 11, а). В этих случаях высоту 
вала определяют по уравнению

й = 0 М ,  (2)

где Д  — длина ножа, м;
б — угол естественного откоса разрыхления пород, град; 

а =  ctg б — коэффициент заложения бокового откоса вала.
Угол б для песчано-глинисто-галечных пород при влажности 

12—20% находится в пределах б =  32—40°, а при влажности 30— 
35% снижается до б =  7—12°.
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В наиболее распространенных условиях угол б больше 32°, по
этому вал имеет высоту, равную высоте ножа, а на уровне верхней 
ого кромки (рис. 11, б) образуется почти горизонтальный гребень 
U =  [7, 81. Размеры этого гребня определяются уравнением

и  = Д - 2 ( В - т ) в , (3)

где В  — высота ножа, м; 
т — глубина борозды, м.

Вал занимает пространство впереди ножа на расстоянии L, кото
рое зависит от длины ножа и угла откоса в передней части вала.

Рис. И . Схема вала породы, перемещаемого бульдозером

Н а горизонтальной поверхности эта величина определяется уравне
нием

£ ^ [ £  +  £ (5 5 -6 ,) ]# *  (4)

где 8i — средний угол откоса 6, 10, 13 в передней части вала, град; 
£, £ — опытные коэффициенты; для бульдозеров мощностью 108— 

180 л. с. они равны £ =  0,6; £ =  0,01; 
со — коэффициент борозды; в зависимости от глубины он имеет 

следующие значения: т. . .0; 0,1 м, 0,2 м; 0,4 м; со. . .1; 
1,02; 1,06; 1,17;

х — степенной показатель; на основании отдельных опытов 
этот показатель может быть принят равным х =  0,5.

Угол откоса в передней части вала б 4 больше угла естественного 
откоса разрыхленных пород на 3—7°, особенно у самого основания 
вала. Поэтому в породах нормальной влажности на верху гребень 7,
ео



8 переходит в слабонаклонную площадку 7; 6; 5; 8 с продольной дли
ной I:

I = L  — a1h, (5)

где б 1 =  ctg б ! — коэффициент заложения переднего откоса вала.
При перемещении вала породы по борозде глубиной т или по 

полосе с боковыми валиками объем вала возрастает из-за образования 
призматической его части (рис. И , в), т. е. величин L  и Z. Необходимо, 
чтобы бульдозером можно было перемещать вал не только на горизон
тальной поверхности, но и на подъемах. Поэтому возможность пере
мещения наибольшего его объема Е  следует проверять по наиболь
шему тяговому усилию трактора, исходя из силы сцепления гусениц:

Т . п 
"1 Г~"’£т sm Р — сгр ад

Е  ^  v ( /+ s in 6 )  •

где Т — тяговое усилие на крюке при движении на первой скорости, 
или сила сцепления, кгс;

!■ — коэффициент запаса мощности или сцепления (£ =  1,1 — 
4-1,2);

у — объемный вес породы в разрыхленном состоянии, кг/м3; 
/  — коэффициент трения вала породы при перемещении по 

борозде; для песчано-глинистых пород при влажности 
не более 20% /  =  0 ,4 -f-0,7; при разжиженных породах 
коэффициент трения уменьшается;

#т — масса бульдозера, кг; 
б — угол подъема выезда, град;

ар — удельное сопротивление пород резанию, кгс/см2; для гли
нистых пород ар =  0,8 — 2, для песчанистых пород ар =  
=  0,5 4-0 ,7 ;

Д  — длина ножа, см; 
d — толщина подрезаемой стружки, см.

Во время перемещения, когда подрезку стружки прекращают, 
третий член уравнения в числителе равен нулю.

Объем вала, который может разместиться перед ножом, по теоре
тическим уравнениям определяется приближенно, так как очертания 
вала сложные и непрерывно меняются в зависимости от условий вы
емки и перемещения. Поэтому удобнее этот объем определять, подраз
деляя его на простейшие геометрические тела.

В общем виде при образовании вала в борозде объем подсчиты
вается по уравнению И. Шаповаловой:

Е  =  I [hU +  0,5 (Д -  U) (h +  га)] +  0,167/г (L - 1) (Д  +  2U). [(7)
Первый член уравнения выражает объем задней части вала 1; 14', 

7\ 8; 9; 15; 3; 4; 5; 6; 12; 2; 7, а второй член — объем передней части 
2; 12; 6; 5; 4; 3; 11; 10; 2.

При выводе уравнения принята прямолинейная форма ножа, соот
ветствующая линии 2; 4 (рис. 11, а). При сложной форме ножа следует
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вносить поправку в объем вала в зависимости от соотношения пло
щадей 1\ 2\ 3 и 2; 4; 5. Для большинства конструкций с прямыми 
несферическими ножами эта поправка не превышает точности под
счета объема. Если величина I и U получаются отрицательными, то 
при расчете их необходимо принимать равными нулю. Если борозда 
отсутствует, объем вала определяют, принимая ш — 0.

Объем перемещаемого вала бульдозером мощностью 100 л. с. при 
влажности 10—20% составляет: для пород I I—III категорий 1,5— 
1,7 м3, измеренных в целике; IV категории 1—1,3; V категории 0,5— 
0,6; для взорванных мерзлых пород 1,1—1,2; для переувлажненных 
с 30—40%-ной влажностью 0,3—0,5 м3. Для более мощных бульдо
зеров объем вала увеличивается: 130 л. с. — в 1,2 раза; 180 л. с. — 
в 1,5; 250 л. с. — в 2,4 и 385 л. с. — в 3,3 раза.

Приведенные выше уравнения определяют объем вала, который 
может разместиться цпереди ножа на горизонтальной плоскости. 
Объем породы, доставляемой к месту разгрузки, зависит не только 
от объема перемещаемого вала, но и от условий его перемещения, 
определяемых наклоном поверхности и способом выемки.

При перемещении вала под уклон (рис. 10, в) протяженность 
вала впереди ножа возрастает, поэтому возможно разместить и пере
мещать большой объем породы. На подъеме (рис. 10, а), наоборот, 
протяженность вала и размещаемый в нем объем уменьшаются. .Изме
нение объема вала на наклонном пути происходит постепенно, по
этому на его объем оказывает влияние также и протяженность этого 
пути.

Способ выемки предопределяют не только условия выемки, но 
и перемещения вала по поверхности или в борозде. От этого зависят 
потери породы вследствие отсыпки ее из вала в стороны.^

Все эти особенности процесса выемки и доставки пород бульдозе
ром учитываются коэффициентом заполнения ножа t)H, который равен 
отношению доставленного объема вала у места разгрузки к объему 
вала, набранного в забое: ,

где rjh — коэффициент заполнения ножа у места доставки;
. . v — коэффициент наклона пути;

1С — среднее расстояние доставки по горизонтам, м;
, 1у — средняя протяженность наклонного пути по горизонтам, м; 
'S' — опытный коэффициент; для бульдозеров мощностью 100 л. с.

£ — коэффициент перемещения.
Коэффициент наклона пути учитывается влияние подъема или 

уклона на заполнение ножа валом породы [21]:

(8)

О =  0,8

(9)
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где к — коэффициент конструкции ножа;
8 — коэффициент направления уклона;
г — наклон или уклон пути; при перемещении вала на подъем 

принимают знак плюс, а под уклон знак минус; такое же 
правило знаков принимают и при решении уравнения (8).

Коэффициент направления уклона имеет сложную зависимость. 
Так, при перемещении на подъем, когда i изменяется от нуля и до 
0,05, величина 8 =  0; при большой величине подъема е =  i — 0,05 
и его величина положительна; при перемещении под уклон 8 =  pi 
и величина его отрицательна (ц — коэффициент мощности, завися
щий от мощности бульдозера).

. Коэффициент конструкции ножа к учитывает влияние конструк
тивных данных бульдозера на изменение заполнения ножа валом 
породы при движении по наклонной поверхности, а ц учитывает 
степень влияния уклона на заполнение вала в зависимости от мощ
ности двигателя. На основании обработки данных наблюдений значе
ния коэффициентов следующие:

мощность двигателя, л. с. • . . 108 130 180 250
к ......................................................................12 И  10 7
|ы ...................................................................... 0 ,2  0,25 0 ,3  0 ,5

Коэффициент перемещения £ учитывает влияние расстояния пере
мещения и способа выемки на потери пород, а следовательно, и на 
относительный объем пород, доставляемых к месту разгрузки. Для 
различных способов выемки коэффициент перемещения изменяется 
в пределах £ =  0,4—1.

При подсчете производительности машины необходимо определить 
ее скорость движения для различных условий пути и длину пути, 
а также среднюю скорость грузового и порожнякового хода.

Длина пути груженого скрепера в зависимости от расположения 
отвала торфов относительно забоя

=  (Ю)
где /н — длина пути наполнения ковша, м;

L  — полная длина заезда скрепера, м;
£ — коэффициент грузового хода; для скреперов £ =  0,4 -f- 0,55, 

для бульдозеров £ =  1, т. е. L равна длине грузового хода.
 ̂ Для расчетов скорости грузового хода vr приравнивают к средне

взвешенной в зависимости от отрезков пути и выдерживаемой при этом 
скорости. Для этого при упрощенных расчетах путь подразделяют 
на три отрезка с различными скоростями движения и среднюю ско
рость подсчитывают по уравнению

1Г
J L jlJ L j lH
V' ' v" ' v"1

(И )

где I'у l", l" ' — соответственно длина пути с легкими условиями, 
тяжелыми, средними условиями грузового хода, м;
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v', v'\ v " '  — соответственно скорость движения на отрезке с лег
кими условиями пути, тяжелыми условиями пути; 
средними условиями пути, м/мин.

Длину порожнего хода скрепера /п определяют как разность
Zn - £ - Z r - Z H- Z p, (12).

где Zp — длина пути разгрузки ковша, м.
Скорость движения порожней машины vn более постоянна и 

обычно на большей части пути выдерживается близкой к четвертой, 
а когда дорога очень ровная — к пятой скорости.

В приближенных расчетах длину грузового и порожнякового 
пути принимают равной половине длины заезда, а протяженность 
пути заполнения и разгрузки ковша не учитывают. Для бульдозера 
длина порожнего хода равна длине заезда.

Продолжительность заезда t подсчитывают по уравнению

*“ T- +  7 L+ * 1 +  **’ (13>Vr Vn

где t x — время заполнения ковша скрепера или ножа бульдозера, 
включая время остановки для переключения на рабочий 
ход, мин; ’ ’ '

t % — время разгрузки ковша скрепера или время остановки 
бульдозера для переключения на порожний ход, мин.

Число заездов N, которое совершает машина за смену, определяют 
по уравнению

(14)

где Т — продолжительность смены, ч;
т]и — коэффициент использования времени за рабочую смену. 
Коэффициент использования времени за рабочую смену в зависи

мости от технологии работ и организации обслуживания и ремонта 
машин изменяется от 0,67 до 0,85»

В табл. 8 приведены нормы выработки на вскрыше в м3 в плотном 
теле за 1 ч сменного времени для бульдозеров и скреперов, принятые 
на Колымских приисках [8].

Примечания. Для бульдозеров:
1) при перемещении пород на подъем свыше 3° на каждый 1 м 

вертикального подъема горизонтальный путь увеличивать для буль
дозеров, указанных в табл., на 4,2; 3,8; -3,2; 3 м;
при перемещении породы вниз с уклоном более 3° на каждый 1 м 
вертикального спуска горизонтальный путь уменьшать на 3,2; 2,9; 
2,4; 2,2 м;

2) принимать поправочные коэффициенты к нормам выработки:
а) при работе в породах, содержащих большое количество льда, 

и на неосушенных площадях к =  0,8;
б) при зачистке плотика (актировке) к =  0,5;
в) при перевалке торфов к =  1,25;
г) при проходке траншей, возведении насыпей к =  0,85;
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Т а б л и ц а  8

Рассто
яние пере-

Категория пород
Рассто

яние пере- 
мещения,

Категория пород
Взорван- в талом состоянии Взорван

мещения, ные
породы

ные
породым I —II III IV м I —II ш IV

Бульдозер мощностью 108 л. с. Д-494 Бульдозер мощностью 250 л. с. Д-384, а
До 30 74,1 63,7 55,6 38,9 До 30 210 176 153 110
51-60 40,6 35.2 31,1 21,9 51-60 113 94,3 83,3 61,0
71-80 31,2 27,0 23,8 16,6 91-100 70,4 59,2 51,6 37,3

Бульдозер мощностью 180 л. с. Д-575 141-150 47,6 39,8 34,8 25,1
До 30 144 123 ю з 78,5 Бульдозер мощностью 385 л. с.
51—60 78,7 67,6 57,1 44,0 Д-9Ж (нож прямой)
91—100

141—150
49.5
33.6

42.6
28.7

36.0
24,4

27,0
18.2 До 30 

51,60
309
173

262
148

222
128

156
87,7

Скреперы мощностью 108 л. с. 91-100
141-150

110
74.6

93,5
63,7

80,6
54,6

49.5
36.6 '

80-120 57,5 47,4 37,2 — — — — — —
181-220 36,4 30,4 25,1 — — — — — —
381-420 20,9 17,8 15,2 . — — — — — —

д) при разваловке конусных отвалов к =  0,72 -f- 0,77 относи
тельно норм II категории пород; в нормы не входит образование 
въезда;

е) при добыче песков с погрузкой в бункер нормы снижаются,
переводной коэффициент для бульдозеров к =  0,8 0,92; наимень
шие значения принимаются для пород повышенной категории и 
бульдозеров мощностью 108 л. с. наибольшие для бульдозеров 
250 л. с.;

ж) при выемке предварительно разрыхленных пород IV категории
Л = 1 , 2 ;

з) при бороздовой выемке к =  1,15;
и) нормы указаны для бульдозеров без открылков; при уста

новке открылков или сферическом ноже для пород I —III кате
гории к — 1,15;

3) нормы рассчитаны при толщине талого слоя не менее 10 см 
и при кусковатости взорванных пород не менее 40 см.

Для скреперов:
1) нормы рассчитаны для выкладки торфов одного борта разреза;
2) при выкладке торфов по обоим бортам разреза для указанных 

в таблице расстояний переводной коэффициент к =  1,05 ~  1,12; 
наименьшие значения принимаются для малых расстояний переме
щения;

3) при разгрузке песков в бункер переводной коэффициент к =  0,9;
4) при передвижении скреперов по породам, в которые колеса 

погружаются более чем на 10 см, а гусеницы буксуют, переводной 
коэффициент к =  0,87.
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Г л а в а  I I

ОСУШЕНИЕ 

§ 1. Общие положения

На поверхности россыпей, расположенных в поймах долин, про
текают речки, и по талым наносным отложениям в направлении 
уклона долин обычно перемещаются подземные воды, а мерзлые рос
сыпи содержат прослойки льда. Поэтому большинство россыпных 
месторождений имеют значительные притоки поверхностных и под
земных вод.

Когда россыпь разрабатывают сухопутными горными машинами 
(бульдозерами, скреперами, экскаваторами, гидравлическим: обору
дованием, подземными горными машинами), приток воды в горные 
выработки осложняет их проведение, снижает производительность 
горных машин и увеличивает потери песков. Осушение россыпей поз
воляет сократить общие затраты на разработку, а наиболее обвод
ненные россыпи даже невозможно разрабатывать этими машинами 
без предварительного осушения.

В наибольшем объеме необходимо проводить осушение при при
менении скреперов, поскольку песчано-глинистые отложения при 
увлажнении теряют устойчивость, отчего снижается использование 
колесных скреперов. Кроме того, переувлажненные разжиженные 
породы не заполняют ковш скрепера и с трудом перемещаются буль
дозером.

Влажность пород изменяется в широких пределах в зависимости 
от притока поверхностных и подземных вод, который в свою очередь 
изменяется по временам года. Породы могут вмещать и удерживать 
воду в зависимости от их влагоемкости. Влагоемкость зависит от зер
нового состава пород и выражается в процентах к весу сухой породы. 
Различают максимальную молекулярную и полную влагоемкость 
породы, когда порода полностью насыщена водой. Максимальная 
молекулярная влагоемкость речников не превышает 1%, песчаных 
пород 2—8% и глин 20—25%. При свободном стоке из породы может 
выделиться только часть воды, равная разности между полной и моле
кулярной влагоемкостью. По капиллярам вода поднимается, породы 
увлажняются выше уровня движения подземных вод (глины на 4-— 
5 м, легкий суглинок на 2 м, песок на 0,5—1 м).

Подземные воды, просачиваясь по породам наносных отложений, 
перемещаются по россыпи вниз по уклону долины. Мерой водопро
ницаемости пород является коэффициент фильтрации.

Породы, имеющие коэффициент фильтрации менее 0,1 м/сутки, 
€ трудом поддаются осушению обычными способами.

Подземные воды перемещаются над поверхностью водоупорных 
пород. Такие водоупорные горизонты на россыпях обычно приуро
чены к плотику или к кровле вышележащего пласта глин или других 
водоупорных пород.
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§ 2. Способы осушения

Работы по осушению сводятся к отводу с разрабатываемой пло
щади поверхностных и подземных вод. Для этого проводят канавы, 
по которым отводят воду и тем самым осушают поверхность и пони
жают верхнюю границу уровня подземных вод.

Осушение пород обычно тес
но связано с водоотливом из 
разреза, поэтому эти работы 
целесообразно рассматривать 
совместно. Водоотлив осуще
ствляют по канавам или на
сосным установкам.

При разработке пойменной 
россыпи для осушения и водо
отлива (рис. 12) проводят в об
щем случае руслоотводную 2, 
нагорную 2 , водосточную (ка
питальную) 3 и водосборную 4 
канавы.

Руслоотводную канаву про
кладывают за пределами рос
сыпи вдоль одного из увалов 
долины. Сечение ее должно быть 
достаточным для пропуска па
водкового притока, а уклон бли
зок к уклону долины т. е. со
ставляет 0,002—0,03. Направ
ление канавы выбирают с таким 
расчетом, чтобы .объем земля
ных работ был наименьший, 
канава была проведена по устой
чивым породам, а расстояние 
между канавой и разрезом — 
достаточным для предотвраще
ния значительного просачива
ния воды в разрез. В головной и хвостовой частях руслоотвод
ной канавы речки перегораживают земляной запрудой 5.

Нагорную канаву проходят по противоположному увалу и по ней 
отводят поверхностный сток из расположенных с этой стороны овра
гов, распадков и ключей. Глубина нагорной канавы обычно не пре
вышает 1 м.

На маловодных или безводных россыпях при небольших осадках 
руслоотводные и нагорные канавы не проходят. При разработке 
увальных или террасовых россыпей проходят нагорные канавы в райо
нах со значительными осадками и при большой площади водосбора 
увала долины.

Рис. 12. Осушительные канавы 
пойменной россыпи

на
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Водосточной (капитальной) канавой воду отводят из разреза на 
поверхность, поэтому ее подводят к площади с наиболее низким 
залеганием плотика и заглубляют плотик не менее чем на 0,5 м. 
Эту канаву проходят с уклоном, меньшим уклона долины, чтобы вода 
самотеком отводилась на поверхность.

Длина водосточной канавы приближенно определяется из тре
угольников 2; 4; 5 и 2; 3 ; 6 (рис. 13) по уравнению

Т Р Г (15>

где I — длина водосточной канавы, м;
Н р —- глубина россыпи, м;
Z  — углубление канавы в плотик, &; 

I А =  t g a x; i =  tgP — уклон долины (канавы).

Рис. 13. Схема водосточной (капитальной) канавы

Окончательную длину канавы устанавливают во время трасси
ровки на местности.

Уклон водосточных канав обычно i =  0,0006 0,0015 и до 0,002
на россыпях с крутым падением. Для уменьшения ее длины уклон при
нимают наименьший, но такой, чтобы не происходило заиливания 
канавы. Во избежание обвалов и засорения канавы при значитель
ной ее глубине борта выполаживают в речниках до углов 36—48°.

По водосточной канаве отводить воду из разреза удобно, так как 
она имеет большую пропускную способность, разрез легче поддержи
вать сухим, а затраты на обслуживание канавы мальь Этот способ 
водоотлива применяют во всех случаях, когда затраты на проходку 
канавы на 1 м3 запасов невысоки и работы по проходке не могут 
задержать разработку россыпи. Объем работ на проходку водосточ
ной канавы на пойменных россыпях резко возрастает с увеличением 
глубины залегания россыпи и уменьшением ее продольного уклона, 
поэтому их проходят преимущественно при разработке ключевых 
россъШей, имеющих повышенные уклоны, или на пойменных, когда 
продольные уклоны более 0,005 и россыпи имеют небольшую глу
бину.

К откачке воды из разреза насосами прибегают тогда, когда про
ведение водосточной канавы обходится дорого или работы по про
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ходке канавы осложняют разработку россыпи. Удельный вес этого 
способа не превышает 20%.

На рис. 12 видно, что руслоотводная и нагорная канавы отводят 
с россыпи поверхностные воды. Подземные воды с разрабатываемой 
площади отводят водосборной, так называемой разрезной канавой 
которую проходят через площадь глубиной до кровли пласта или 
плотика. Этой канавой заранее осушают верхние наносные отложе
ния, при этом горизонт подземных вод понижается в зависимости 
от глубины канавы.

Нк мерзлых россыпях пласт песков осушают после вскрыши тор
фов путем проведения водосборной канавы по пласту. Канаву про
ходят до начала добычи песков, 
чтобы заранее отвести воду, кото
рая выделяется из пласта при 
таянии льда. Во время добычи 
песков в зависимости от обнару
женных углублений в плотике и 
по мере оттайки мерзлых пород 
водосборные канавы углубляют 
или проходят дополнительные.
Предварительно осушать россыпи 
с помощью водосборных канав не
обходимо при разработке место
рождений, сложенных из песчано
глинистых или илистых пород 
(не речников), содержащих лед 
более 25—30% от общего объема 
или при значительном притоке 
подземных • вод. При большой 
льдистости породы после оттайки 
сильно разжижаются, превра
щаясь в жидкую массу, и без 
осушения их выемка исключительно трудоемка. Во время осушения 
следует не только отвести выделяющуюся воду, но необходимо, 
чтобы уровень подземных вод был на 0,4—1 м ниже рабочей площадки.

Если водосборная канава не обеспечивает понижения уровня 
подземных вод, проходят дополнительные осушающие канавы. 
Расстояние между дополнительными осушающими канавами, необхо
димое для требуемого понижения уровня воды, определяется уравне
нием, • приведенным в курсе «Гидротехнические сооружения».

Породы, сложенные из речников, устойчивы, и наличие влаги до 
20% не оказывает существенного влияния на работу бульдозеров 
п скреперов. В таких условиях водосборную канаву можно не про
ходить.

При проходке канавы бульдозером или скрепером ширина ее 
основания должна быть больше 3,5—4 м, отчего увеличивается объем 
работ по проходке. Для выдачи пород через каждые 40—60 м при 
бульдозерной проходке и 100—150 м при скреперной устраивают

Рис. 14. Проходка канавы бульдо
зером
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выезды. Для облегчения выдачи породы бульдозером выезды распо
лагают в местах поворота канавы (рис. 14) или выдают на поверхность 
дополнительным бульдозером по поперечным выездам. Бульдозеры 
используют для проходки канавы на глубину до 3 м, а колесные скре
перы — до 6—8 м.

На мерзлых россыпях канавы стремятся проходить послойно, по 
мере оттаивания пород. Чтобы ускорить проходку канавы, необхо
димо осенью на том месте, где будет проложена канава, удалить верх
ний растительный слой, зимой предохранить ее от наледей и затопле
ния, а весной удалить снежный покров. В зависимости от скорости 
оттаивания пород канаву за сутки углубляют на 10—30 см. Чтобы 
машины не увязли, талый слой не должен превышать 30 см. Для 
ускорения оттаивания и при заглублении канавы в плотик предва
рительно рыхлят породы тракторными рыхлителями.

Себестоимость проходки канав бульдозерами и колесными скре
перами составляет 40—80 коп. на 1 м3. Канавы проходят также 
экскаваторами.

Работы по осушению ведут с опережением над вскрышными на 
1—3 года. Если осушение производят в процессе эксплуатации, то 
его обычно финансируют за счет оборотных средств и учитывают 
как горно-подготовительные работы.

Сильноводоносные пластовые месторождения осушают с помощьщ 
водопонижающих скважин, оборудованных глубинными насосами 
и иглофильтрами, а в сложных условиях — с помощью подземных 
выработок.

Г л а в а  III 
ВСКРЫТИЕ

§ 1. Общие положения и основные способы вскрытия
Выдача торфов и песков из разреза на поверхность производится 

бульдозерами, скреперами, водоструйными насосами, конвейерами 
или специальными подъемными устройствами, в зависимости от чего 
видоизменяются вскрывающие выработки. Выезды для бульдозеров 
и скреперов прокладывают по борту разреза или по траншеям, для 
установки подъемных устройств проходят котлованы и траншеи.

Классифицируют способы вскрытия по типу проходимых вырабо
ток. Способ вскрытия предопределяет главнейшие особенности всего 
процесса разработки россыпи, осуществляемой бульдозерами или 
скреперами. Он обусловливает не только необходимое для подъема 
оборудование, но и места выдачи на поверхность торфов и песков 
и общий порядок перемещения как торфов, так и песков на поверх
ность.

В зависимости от условий разработки отвалы торфов могут раз
мещаться на поверхности или в выработанном пространстве. Располо
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жение места выдачи торфов должно обеспечивать наиболее произво
дительное использование вскрышного оборудования. От этого видо
изменяется транспортная связь с горизонтом, а следовательно и спо
соб вскрытия этого горизонта.

Ряс. 15. Схема разработки россыпи при вскрытии 
сплошными и отдельными выездами

Бункер для приема песков может быть размещен на плотике 
в разрезе или на поверхности россыпи. Место его расположения вы
бирают с таким расчетом, чтобы себестоимость добычи песков была
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наименьшая. В зависимости от места расположения бункера видо
изменяется транспортная связь с промывной установкой и способ 
вскрытия добычного горизонта.

Различают следующие основные способы вскрытия россыпи: 
сплошным выездом, косыми выездами, отдельными выездами, кана
вами, котлованом, без выработок, независимым вскрытием горизон
тов, комбинированным способом вскрытия.

Вскрытие сплошным выездом (взвозом). Борт разреза во время 
разработки на всем протяжении выполаживают (рис. 15, а) для 
выезда по нему машин на поверхность. При использовании бульдозе
ров мощностью 100—130 л. с. подъем i выдерживают в пределах 
0,18—0,22 (10—12°), для более мощных (180—250 л. с.) увеличи
вают до 0,25—0,30, а для бульдозеров мощностью 385 л. с. и до 0,35— 
0,4 (20—22°). Для скреперов подъем принимают от 0,12 до 0,18. 
По сплошному выезду машины могут выезжать из разреза в любом 
месте, вследствие чего сокращается расстояние перемещения пород. 
Однако длина заезда значительна, поэтому производительность ма
шин низка и постепенно снижается с увеличенном глубины разрабо
ток. Кроме того, для выполаживания борта разреза проводят до
полнительные работы по выемке торфов за пределами границы рос
сыпи, объем которых резко увеличивается с увеличением мощности 
отрабатываемого горизонта. Поэтому способ вскрытия сплошным 
выездом применяют в основном для вскрытия горизонтов торфов 
мощностью до 3—4 м при размещении отвалов торфов на бортах 
разреза.

Дополнительный объем работ по выполаживанию одного борта 
разреза [сечение 1 ; 2; 3 (см. рис. 15, а)] на 1 м длины разреза опре
деляется уравнением

W P = 0,5H2 ib — i
(* + / 2)(*в + /2)’ (16)

где W p — дополнительный объем работ по выполаживанию борта 
разреза, м3;

i =  tg 6 — подъем выезда;
/ 2 =  tg а 2 — подъем увала; 
ir-Q =  tg рв — откос борта разреза;

Рв — временный угол откоса, град;
Н  — мощность вскрываемого горизонта, м.

Знак минус следует применять при проведении выезда в сторону 
подъема увала, плюс — в сторону уклона поверхности.

Если добычу песков производят сразу после вскрыши торфов, 
сроц поддержания борта разреза небольшой, поэтому угол Рв при
нимают несколько больше угла естественного откоса.

Для уменьшения объема работ по разносу бортов при мощности 
торфов более 1,5 м целесообразно значительную часть выезда распо
лагать в пределах разреза (рис. 16, б). Часть торфов, оставленную 
для выезда 2 ; 3 ; 4 , вынимают после отработки всего горизонта тор
фов до линии 3\ 5, расстояние перемещения для этого объема не
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сколько возрастает. Однако применение внутренних выездов сокра
щает среднюю протяженность заезда для основного объема торфов.

Рис. 16. Схема разработки при вскрытии косыми выездами и при 
расположении выездов в пределах разреза

Сплошной выезд может быть расположен по одному, двум или 
всем бортам разреза. Для увеличения производительности машин 
обычно устраивают двусторонние сплошные выезды, если на бортах 
разреза имеются удобные места для отвалов.
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Данный способ применяют преимущественно для вскрытия гори
зонтов, сложенных из торфов.

Вскрытие косыми выездами (взвозами). Вначале производят 
вскрытие сплошным выездом (см. рис. 15, а). В дальнейшем устраи
вают косые — ступенчатые выезды в направлении падения россыпи 
(рис. 16, а). При косых выездах представляется возможным увели
чить угол откоса отвала в сторону разреза до 25—35°, т. е. примерно 
в два раза больше, чем при сплошных выездах.

Величина подъема откоса отвала в направлении к разрезу i x =  
=  tg зависит от расположения косого выезда и его наибольшее 
значение определяется уравнением

• Ъ -}-11 COS Я 
l l sin Я ’ (17)

где i — подъем в направлении выезда бульдозера;
I г — уклон долины по падению;

Я — угол между косым выездом и осью россыпи по падению, град.
Подъем поверхности в направлении косого выезда / к зависит 

от уклона россыпи по ее падению I  г и от подъема поверхности в сто
рону увала / 2. Величина 1К (см. рис. 16, б) определяется по урав
нению

/ к =  / 2 sin Я — 1г cos Я. (18)

Поверхность россыпи в направлении косого выезда при положи
тельном значении / к повышается, а при отрицательном понижается. 

Длина косого выезда определяется по уравнениям:

к i -f-1\ cos Я *
КК " i =ь/«к

(19)

где 1К — длина косого выезда, горизонтальная проекция, м;
/г, hx — соответственно высота отвала относительно нижнего осно

вания и в месте расположения верхнего гребня, м (см. 
рис. 16, б).

Знак минус следует принимать, когда поверхность в направле
нии косого выезда имеет подъем, а плюс — при уклоне.

Угол между косым" выездом и осью россыпи по падению Я выдер
живают в пределах 30—50°. С уменьшением этого угла предста
вляется возможным уложить отвалы с более крутыми углами откоса.

Вскрытие косыми выездами применяют в тяжелых условиях от- 
валообразования, когда отвалы торфов приходится размещать на 
ограниченных площадях или увалы имеют значительный подъем. 
Протяженность выезда в этих условиях увеличивается, поэтому 
производительность машин несколько снижается.

Вскрытие отдельными выездами (взвозами). Первый выезд устра
ивают в нижней части россыпи в особой траншее, которая постепенно 
углубляется до плотика. После образования разреза по его бортам
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(см. рис. 15, б) от поверхности и до основания отрабатываемого 
горизонта через каждые 20—150 м прокладывают дополнительные 
выезды. При применении бульдозеров это расстояние составляет 
20—40 м. Для скреперной вскрыши расстояние между выездами 
должно быть больше суммы удвоенной длины скреперного состава 
и длины пути наполнения ковша. С увеличением расстояния между 
выездами увеличивается длина заезда, поэтому дополнительные вы- 
езды целесообразно проходить, если затраты на их устройство оку
пятся за счет снижения себестоимости от увеличения производитель
ности машин.

Расстояние между выездами, при котором себестоимость скрепер
ной вскрыши с учетом затрат на устройство выезда будет наимень
шая, определяется уравнением [см. задачник]

где L  — расстояние между выездами, м;
WB — объем выезда, м3;

1П — часть протяженности заезда, не зависящая от расстояния 
между выездами, м; 1П =  2 (0,5Д1? +  е +  р  +  dc);

F  — поперечное сечение части разреза, с которой торфа будут 
выдаваться по выезду, м2.

Выезды устраивают в местах, требующих наименьшего объема 
работ по их проходке и обеспечивающих удобное расположение от
валов для торфов или мест для разгрузки песков.

а 1

Рис. 17. Схема расположения отдельных выездов

(20)
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Выезды могут быть пройдены как вдоль борта разреза по паде
нию (рис. 17, б), что позволяет уменьшить высоту подъема, так 
и перпендикулярно ему (рис. 17, а). Перпендикулярный выезд устраи
вают при небольшой мощности уступа. В этом случае основную часть 
располагают в разрезе, и пески под выездом отрабатывают тогда, 
когда в нем отпадает необходимость.

Вскрытие отдельными выездами применяют главным образом при 
разработке россыпей колесными скреперами. Для заполнения ковша 
породой скрепер должен спуститься на дно разреза, вследствие чего 
увеличивается средняя высота подъема машин. Данный способ ши
роко применяют для отработки верхнего горизонта россыпи, пред
ставленного торфами при мощности более 3 м, и расположении отва
лов на бортах разреза. Для вскрытия добычного горизонта его 
применяют при разработке россыпей скреперами с равномерным рас
пределением металла в отложениях и мощности до 2—4 м и в слу
чаях, когда бункера для приема песков целесообразно располагать 
на поверхности.

При использовании бульдозеров отдельные выезды применяют 
значительно реже, когда мощность уступа более 3 м.

Отдельные выезды для одностороннего движения машин проходят 
шириной 5 м, подъем их такой же, как и сплошных.

Длину выездов и объем проходческих работ при рабочем проек
тировании подсчитывают по маркшейдерским планам. Для укруп
ненных расчетов длину выезда (см. рис. 17, а, 6) рассчитывают по 
уравнению

где I — длина выезда, м;
Н  — мощность отрабатываемого горизонта, м; 

i =  tg Р — подъем выезда;
/  =  tg а  — подъем или уклон поверхности в направлении проведе-

Если выезд проводят в направлении падения долины, то перед I  
ставится знак плюс. Знак минус принимают, когда выезд проходят 
в сторону подъема поверхности.

При устройстве выезда в траншее объем ее определяют по урав
нению объема сложного клина:

где W  — объем траншеи, м3;
Ъ — ширина основания траншеи, м; 

о =  ctg Рр — коэффициент заложения борта траншеи;
Рр — угол откоса борта траншеи, град.

В зависимости от крепости наносных отложений и устойчивости 
откосов угол Рр — 35 50°.
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ния выезда.

W  =  0,56Ш +  0,ЗЗаШ2, (22)



Дополнительный выезд, который проходят по борту разреза 
(р&с. 17, б), имеет сложные очертания, его объем W  определяют 
упрощенным уравнением:

W  -  0,5& (I +  т) Н + 0,5 (а -  аг) (I +  т) Я 2, (23)

где Ъ — ширина выезда, м;
I — длина выезда, м; 

т — длина площадки подхода, м; 
а г =  ctg Рв — коэффициент заложения временного угла откоса борта 

разреза;
Рв — временный угол откоса борта разреза, град.

Временный угол откоса борта разреза Рв =  45 75°, т. е. на
10—25° больше угла естественного откоса борта при продолжитель
ном стоянии. Длину площадки подхода т принимают в 1,5—2 раза 
больше длины скреперного состава.

Вскрытие канавами. При разработке террасовых россыпей или 
ключевых с крутым падением, сложенных из илистых мерзлых пород 
с повышенным содержанием льда (25—30%), выдачу торфов бульдо
зерами на поверхность в отвалы производят по канавам (рис. 18). 
Канавы имеют небольшой уклон (0,005—0,008), достаточный для 
естественного стока почвенных вод. Вследствие большой льдистости 
после оттайки илистые торфа сильно разжижаются, поэтому переме
щение их на подъем затруднено. Такие торфа выгоднее перемещать 
по канавам, несмотря на то что для проходки их производят боль
шие объемы работ.

Канаву начинают проходить от увала в последовательности 1; 
3 ; 5; 7 (рис. 18, а) такой шириной, чтобы в своем основании.она 
получилась на 0,5 м больше длины ножа бульдозера. Располагают 
канавы поперек долины на расстоянии 80—120 м.

На ключевых россыпях канаву проходят по падению долины 
(рис. 18, б), длина ее значительная и во многом зависит от мощности 
торфов. По канаве перемещают разжиженные торфа на 300—1000 м, 
а в конце ее их обычно сбрасывают в речку. Ширина канавы и этом 
случае несколько больше двойной длины ножа для того, чтобы торфа 
можно было перемещать двумя спаренными бульдозерами. Каждый 
бульдозер по канаве в состоянии перемещать вал разжиженных тор
фов значительного объема (4—12 м3).

Торфа сильно разжижаются после углубки вскрышных выработок 
на глубину более 1 м. Поэтому вначале торфа выдают на поверх
ность по слошным выездам в отвалы, расположенные вдоль бортов 
разреза, и только после углубки выработок переходят на выдачу 
торфов по канаве. Данный способ имеет небольшое распространение* 
применяют его для вскрытия горизонтов, сложенных из льдистых 
торфов, и когда россыпь не была предварительно осушена.

Вскрытие котлованом. Для разработки определенной площади про
ходят котлован, в котором устанавливают бункер 1 для приема по
род (рис. 19). Выдачу торфов или песков из бункера на поверхность

77



во
-m

Рис. 18. Схема разработки при вскрытии канавами и без выработок

vS
-^

ri
lif

ili
lil

il.l
ifil

inT
iy

 .
Ъ

/



производят ленточным конвейером 2 (рис. 19, а), водоструйным 
насосом 3 (гидроэлеватором, рис. 19, б) или землесосом.

При этом способе вскрытия бульдозеры и скреперы работают 
только в разрезе. Вследствие этого резко сокращается длина заездов

и отсутствуют подъемы, благодаря чему производительность машин 
увеличивается, кроме того, не нужно разносить борта разреза. 
Для выезда машин на поверхность с целью проведения ремонтов 
и заправки горючим устраивают один выезд. Вскрытие котлованом

79



преимущественно применяют на добычных, реже на вскрышных 
уступах.

При вскрытии добычного горизонта котлован с бункером 1 
(рис. 19, а, справа) располагают около того борта разреза, у которого 
можно наиболее производительно использовать добычное и промы
вочное оборудование и этим сократить затраты на добычу песков. 
Чтобы достигнуть равномерной производительности машин (при 
крутых уклонах россыпи (более I г 5> 0,02), котлован целесообразно 
размещать несколько ниже центра тяжести отрабатываемого объема 
пласта песков, уничтожая тем самым влияние уклона долины на 
производительность бульдозера. В таких случаях крыло отрабатывае
мой площади ниже котлована и не превышает 0,4—0,48 расстояния 
между бункерами.

Необходимую длину крыла по восстанию можно установить, 
пользуясь уравнениями (8) и (9), в которых учитывается влияние 
уклона и расстояние доставки на производительность машин. При 
выборе места расположения котлована с подъемом песков ленточным 
конвейером необходимо стремиться соблюдать следующие основные 
требования. Пески в бункер следует подавать более сухими, для этого 
котлован располагают у борта с более высоким плотиком, а водо
сборную канаву — у борта с более низким плотиком, что улучшит 
осушение песков. Котлован связан конвейером 2 с промывной уста
новкой 3 , поэтому котлован следует располагать около мест, позво
ляющих использовать под отвалы низины, чтобы возможно было 
уложить наибольшее количество хвостов без передвижки промывной 
установки. При этом затраты на водоснабжение должны быть не
большие.

Расстояние между смежными котлованами влияет на длину за
ездов, производительность и число добычных машин (обычно одна — 
две), которые подают пески в бункер. С уменьшением расстояния 
производительность машин увеличивается, но одновременно возра
стают удельные расходы на проходку котлованов и переноску бун
керов, подъемников и промывных установок, а также увеличиваются 
простои всего оборудования. Расстояние между котлованами уста
навливают исходя из наименьших затрат на разработку.

* На узких россыпях ширина отрабатываемой площади равняется 
полной ширине или половине ширины россыпи. Поэтому расстояние 
между бункерами определяет общую площадь, а также и длину 
крыльев выше и ниже бункера. При выборе этих размеров необхо
димо учитывать еще и следующие: объем оттаиваемых песков за 
сутки должен обеспечивать полную загрузку бульдозеров; при при
нятых размерах крыльев бульдозеры должны полностью загрузить 
промывную установку; полная загрузка промывной установки может 
быть обеспечена применением разного числа и разной производи
тельности бульдозеров, в зависимости от чего меняется протяжен
ность крыльев; при одновременной подаче песков в один бункер 
двумя бульдозерами производительность каждого из них снижается 
на 15-20% .
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При добыче песков бульдозерами бункера располагают на рас
стоянии 160—240 м. На промывные установки наибольшей произво
дительности пески подают из двух котлованов по двум конвейерам.

Когда емкость отвалов не используется, целесообразно пески 
подавать на промывную установку по дополнительному ленточному 
конвейеру или пескопроводу (см. рис. 22, низ) [17].

Если породы подают скреперами, расстояние между котлованами 
увеличивают до 400—600 м.

При подъеме песков гидравлическим транспортом котлован рас
полагают в наиболее низкой части плотика и его углубляют в пло
тик, чтобы облегчить сток. В.котловане устанавливают бункер 1 
(см. рис. 19, б, справа) с решеткой, расположенной на 0,3—0,5 м 
ниже поверхности плотика. Рядом располагают монитор 2 , напор
ной струей которого размывают доставленные пески. Для уменьше
ния глубины котлована и упрощения обслуживания в последнее 
время высоту бункера (рис. 20) снизили с 1,4 до 0,6 м. В этом случае 
применяют наиболее простое бункерное, насосное и обогатительное 
оборудование, уход за которым прост, а ремонт несложен.

Землесосный подъем используют при мощности пластов 4—10 м, 
когда ^перестанавливать землесос приходится редко, а расстояние 
перемещения значительно. В этом случае используют сложные про
мывные установки.

На россыпях, хорошо осушенных, с мелким золотом распростра
нен способ вскрытия котлованом с конвейерным подъемом. Котлован 
проходят так, чтобы решетка бункера была установлена над поверх
ностью плотика примерно на 1 м и при бульдозерной доставке кот
лован углубляют в плотик на 1—1,5 м. При доставке песков скрепе
рами и для деревянного бункера глубина котлована достигает 2,5 м.

В последнее время вскрытие котлованом начали применять и на 
вскрышных уступах в случаях, когда мощность торфов значительна 
или когда торфа содержат много ила и льда.

При большой мощности торфов (8—14 м) с нижних горизонтов 
приходится перемещать торфа в отвалы на значительные расстояния, 
вследствие чего производительность бульдозеров резко снижается. 
В этих условиях торфа, расположенные от поверхности ниже 4— 
5 м и имеющие нормальную влажность, выгоднее выдавать на по
верхность ленточными конвейерами, применяя для этих горизонтов 
вскрытие котлованов. Вскрытие вышерасположенной толщи торфов 
производят сплошными или отдельными выездами б и 6 (см. рис. 19, а). 
Бункер (рис. 19, а, слева) для приема торфов устанавливают в кот
ловане возможно меньшей глубины или даже на поверхности основа
ния верхнего уступа, но с тем чтобы подъем торфов к бункеру 7; 8 
с наиболее низких горизонтов не превышал 2—3 м.

Торфа из насыпи, окружающей бункер, и расположенные под 
бункером, перемещают к бортам разреза, а частично подают на про
мывку вместе с песками. Ленточным конвейером 2 через лоток торфа 
передают на поворотно-звенный отвалообразователь 4 , которым их 
укладывают в кольцевые отвалы. Объем отвалов значителен, число

6 Заказ 55 81



звеньев в отвалообразователе достигает 4—7. Длина выемочных 
блоков 120—240 м. При переходе от способа вскрытия сплошными

выездами на горизонтах от 5 до И  м от поверхности на способ вскры
тия котлованом суточная производительность бульдозера мощно
стью 100 л. с. увеличилась до 570 м3, т. е. в 2,6 раза; объем вскрыши
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уменьшился за счет увеличения углов откоса бортов разреза на 10%, 
а время на проведение вскрышных работ сократилось в 1,8 раза.

Мерзлые торфа, содержащие илы и свыше 25% льда, после оттай- 
ки сильно разжижаются и их трудно перемещать бульдозерами на 
подъем. В таких условиях и при мощности торфов 3—8 м выгоднее 
применять вскрытие котлованом с выдачей торфов на поверхность 
гидравлическим транспортом, в частности с помощью водоструйных 
насосов-элеваторов (рис. 19, б, слева). Этот способ вскрытия при
меняют для отработки нижней толщи торфов, а вскрытие верхней 
толщи на глубину от поверхности до 2—3 м производят сплошными 
выездами.

Приемный бункер и водоструйный насос применяют стандартные 
от промывных установок ГПШ и ГЭП. Бункер устанавливают в кот
ловане 1. Рядом с ним располагают гидромонитор 2 для размыва 
торфов. Подъемный трубопровод 3 укладывают на рамные стойки 4 
и выводят над поверхностью на высоту 6—10 м. Выпуск его отводят 
в сторону от разреза на 30—100 м за оградительную насыпь 5. При 
выемке торфов с нижних горизонтов, содержащих металл, вместо 
горизонтального трубопровода на поверхности устанавливают шлюз 7, 
на котором улавливают дополнительный металл. От бункера про
ходят бульдозером борозды 6 с рыхлением или ускоренной оттай- 
кой с пленочным покрытием, для того чтобы можно было перемещать 
по ним разжиженные торфа объемом до 2—3 м3 и этим повысить 
производительность бульдозеров.

Для того чтобы обеспечить оттайку торфов в нужном объеме на 
один бульдозер устанавливают два бункера. Суточная их произво
дительность достигает 600—850 м3, т. е. увеличивается в 4—8 раз 
по сравнению со способом вскрытия сплошными выездами, а объем 
вскрыши сокращается за счет большей крутизны бортов. Этот спо
соб выгоден тогда, когда торфа содержат мало гали, вследствие чего 
хвосты размещаются в отвал самотеком. При наличии гали на отвале 
ее разгребают бульдозером.

Металлический бункер под конвейер для бульдозерной добычи 
показан на рис. 20, а. Он снабжен каретчатым питателем 1 , привод 
которого вынесен вверх, благодаряя чему бункер имеет небольшую 
высоту, затрудняющую образование сводов. Сверху бункер перекрыт 
легкими колосниками с зазором 40 см. Задвижкой 2 изменяют тол
щину выходящего слоя песков. У бункеров для скреперной раз
грузки (см. рис. 20, б) верхняя колосниковая решетка 2 приспосо
блена для прохода по ней трактора, она расположена на нижней 
решетке 1 из прочных швеллеров. Бункер при гидравлическом 
подъеме имеет наиболее простое устройство.

Объем котлована в зависимости от его размеров и мощности 
отрабатываемого пласта составляет 4—100 м3; при высоте уступа 4 м 
увеличивается до 300 м3. При большой высоте уступа предпочи
тают его отрабатывать в несколько слоев мощностью 3 м, при этом 
в каждом слое проходят котлован. Котлованы чаще всего проходят 
зимой с помощью буровзрывных работ мелкошпуровым способом
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слоями мощностью около 1 м. Уборку взорванных пород произ
водят бульдозером или канатным скрепером. Глубокие котлованы 
обуривают скважинами на полную глубину с применением коротко
замедленного взрывания.

Рис. 21. Схема разработки при вскрытии верхнего горизонта полосами и спо
собом сплошных выездов и без выработок:

1 ,  2 , 3 ,  4  — порядок отработки полос

Почвенные воды из заглубленного в плотик котлована при подъ
еме песков конвейерами откачивают центробежным насосом с диа
метром напорного фланца 50 мм.

Вскрытие котлованом наиболее распространено при отработке 
добычных уступов, сложенных песками. На вскрышных уступах егс 
только начинают применять.

Вскрытие без выработок. При этом способе вскрывающих выра
боток для перемещения пород не проводят, а добытые породы выдакг 
из разреза экскаватором-драглайном и реже грейферным экскава
тором с ковшом емкостью 1—2 м3 и длиной стрелы 18—25 м. Этс 
оборудование располагают на поверхности (см. рис. 18, в). Доста
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вленные бульдозером к борту разреза торфа отгружают экскавато
ром в отвалы, располагаемые вдоль разреза, а пески могут выдавать 
и грузить в самосвалы. Длина заезда бульдозера сокращается, по
скольку экскаватор передвигают вслед за бульдозерным забоем, 
а подъемы на пути движения бульдозера отсутствуют. Экскаватор 
производит выемку уже разрыхленных торфов, поэтому бульдозеры 
и экскаваторы имеют высокую производительность. Технология 
разработки в этом случае наиболее проста.

Вскрытие без выработок в основном применяют на верхних гори
зонтах россыпей, представленных мерзлыми торфами мощностью 
4—10 м, когда для выемки торфов используют бульдозеры. При на
личии вблизи разрабатываемых площадей низины или выработан
ного пространства вскрытие верхнего горизонта этим способом при
меняют без использования экскаватора и без подъема пород. В та
ких условиях торфа перемещают в отвалы бульдозером под уклон, 
и вскрышные работы обходятся дешево. На рис. 21 показана схема 
разработки россыпи при вскрытии верхнего горизонта комбиниро
ванным способом: средней части без выработок, а бортовых сплош
ными выездами.

§ 2, Смешанные способы вскрытия
Независимое вскрытие отдельных горизонтов. Выработки вскры

тия проходят к двум или трем горизонтам россыпи, создавая неза
висимую транспортную связь между ними и поверхностью (рис. 22). 
Каждый горизонт может быть вскрыт одним из рассмотренных выше 
основных способов. Верхний горизонт обычно вскрывают сплош
ными или отдельными выездами или способом без выработок. Ниж
ний горизонт вскрывают котлованом, а при скреперной разработке 
также и отдельными выездами. Проведение независимых выработок 
вскрытия к отдельным горизонтам предопределяет разработку рос
сыпи двумя или тремя уступами, причем верхние уступы отрабаты
вают с опережением нижних.

При наличии торфов основание верхнего горизонта располагают 
на 0,1—0,4 м выше кровли пласта песков и выемку торфов произ
водят в отдельном уступе. Нижний уступ, сложенный в основном из 
песков, отрабатывают независимо от верхнего. Таким образом, дан
ный способ вскрытия предопределяет проведение предварительной 
вскрыши торфов.

При большой мощности торфов основание верхнего уступа иногда 
располагают на 1—2,5 м выше кровли пласта песков. От этого пески 
разубоживаются, и количество металла, намываемого установкой, 
за сутки уменьшается. Однако затраты на вскрышу торфов с ниж
них горизонтов в отдельных случаях могут уменьшиться. Кроме 
того, несколько увеличивается извлечение металла из россыпи от 
промывки торфов, если они содержат металл. Целесообразность рас
полагать основание верхнего уступа торфов значительно выше кровли 
пласта песков дожна быть проверена экономическими расчетами.
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Удешевить вскрышу с глубоких горизонтов обычно более выгодно 
путем перехода на котлованное вскрытие с использованием для вы
дачи только торфов гидравлического или конвейерного транспорта.

Рис. 22. Разработка россыпи при независимом вскрытии двух горизонтов:
1 — верхнего сплошными выездами; 2  — нижнего — котлованом

Когда торфа имеют мощность более 6—8 м или когда с поверх
ности они представлены растительным слоем или мерзлыми тонко
зернистыми илами, а ниже находятся торфа из речников, выгоднее
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их отрабатывать двумя отдельными уступами с проведением незави
симых выработок вскрытия к каждому из них (см. рис. 3). На верх
нем уступе целесообразно использовать бульдозеры, имеющие луч
шую проходимость, и применять вскрытие сплошными выездами. 
Для второго уступа, представленного крупнозернистыми торфами,, 
выгоднее применять колесные скреперы со вскрытием горизонта 
отдельными выездами или бульдозеры со вскрытием без выработок 
или со вскрытием котлованом с конвейерным или гидравлическим 
транспортом. В этом случае вся россыпь отрабатывается тремя от
дельными уступами. При таком способе вскрытия улучшается ис
пользование вскрышных машин.

Места расположения выездов следует увязывать с расположе
нием отвалов торфов.

При наличии торфов независимое вскрытие отдельных горизон
тов применяют на россыпях глубиной от 1,5 до 16 м, поскольку этим 
предопределяется проведение предварительной вскрыши торфов. 
Предварительная вскрыша удешевляет выемку пород верхнего 
уступа, а также удешевляет и улучшает промывку песков, поступа
ющих с нижнего уступа, так как резко сокращается разубоживание 
песков. На россыпях с равномерным распределением металла неза
висимое вскрытие двух горизонтов применяют тогда, когда мощность 
их превышает 3—5 м.

Способ независимого вскрытия отдельных горизонтов россыпи 
является наиболее распространенным.

Прочие способы вскрытия. Условия залегания и ширина россыпи 
- обычно меняются на всем ее протяжении, поэтому отдельные площади 

с определенными условиями залегания пласта целесообразно раз
рабатывать различными способами вскрытия. Переход от одного 
способа к другому, если это не требует дополнительного горнотранс
портного оборудования, осуществляется довольно быстро без доба
вочных капиталовложений. Например, россыпи шириной болео 
250 м отрабатывают комбинированными, способами вскрытия — от
дельными продольными полосами шириной по 80—100 м (см. рис. 21).

Верхний горизонт торфов вскрывают способом без выработок 
в сочетании со сплошными выездами. Для этого вначале отрабаты
вают первую правую деляну-полосу, имеющую наименьшую мощ
ность торфов, со вскрытием горизонта сплошными выездами и с рас
положением отвалов торфов вдоль борта разреза. После этого на этой 
деляне пласт песков отрабатывают с применением вскрытия котлова
ном. На следующей полосе верхний горизонт вскрывают способом 
без выработок, перемещая торфа в выработанное пространство пра
вой полосы. Это позволяет разместить значительную часть торфов 
в отвалы, перемещая их на небольшое расстояние под уклон.

После выемки песков во второй полосе работы производят в том же 
порядке. На последней левой полосе вскрытие горизонта торфов 
производят с левой стороны сплошными выездами с размещением 
их в отвалы на бортах разреза, а с правой перемещают в выработан
ное пространство и с этой стороны выработок вскрытия не проводят.
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Такие комбинированные способы вскрытия обеспечивают большую 
производительность вскрышных машин. Их применяют для раз
работки широких террасовых и маловодных пойменных россыпей.

К тождественным комбинированным способам вскрытия следует 
•относить способ вскрытия отдельными блоками (см. рис. 40). Площадь 
россыпи подразделяют на отдельные выемочные деляны-блоки, раз
меры которых определяются расположением котлованов и бункеров 
в пласте песков. Отработку блоков производят с небольшим опере
жением, чтобы торфа перемещать на наименьшее расстояние. Для 
.этого к каждому блоку применяют разные способы вскрытия — 
сплошными выездами, без выработок и другие и располагают торфа 
в выработанном пространстве ближайшего блока или на ближайшем 
•борту разреза. Благодаря этому вскрышные работы становятся 
дешевле, поскольку производительность бульдозера возрастает. 
Однако для производительного использования машин необходимо 
-строго выдерживать расчетный график выполнения подготовитель
ных, вскрышных и добычных работ и необходима достаточная точ
ность разведочных данных.

§ 3. Выбор способа вскрытия

Для выбора способа вскрытия и оборудования для транспорти
рования пород на поверхность необходимо предварительно устано
вить границы бортов разреза и определять объемы пород на площа
дях, к которым должен быть обеспечен доступ. Угол откоса борта 
разреза для определения верхней границы разреза выбирают исходя 
из устойчивости пород и сроков поддержания откосов. При малых 
сроках поддержания, когда выемку песков и зачистку плотика про
изводят через несколько дней после вскрыши торфов, откосу разреза 
придают наклон 40—75°. Если борта необходимо сохранять про
должительное время, углы откоса уменьшают до 35—50°.

При подсчете объема пород, подлежащих выдаче на поверхность, 
учитывают дополнительный объем торфов от разноса бортов и про
ходки выездов и котлованов в плотике. Запасы, расположенкые на 
площади, доступ к которой не обеспечен, исключаются из общего 
объема вскрытых запасов.

Глубина заложения выездов и размещение их но бортам разреза 
оказывают существенное влияние на протяженность заездов машин 
и объем работ по проходке выездов. Поэтому при выборе способа 
вскрытия следует сравнить объемы работ по проходке выездов и про
изводительность машин у сопоставляемых вариантов, а в наиболее 
-сложных случаях выявить полную себестоимость добычи.

При большой длине россыпи ее мощность, ширина и наклон по
верхности обычно изменяются в значительных пределах, что оказы
вает существенное влияние на выбор способа вскрытия. Поэтому для 
площадей со своеобразными условиями залегания следует предусмат
ривать возможность применения различных способов вскрытия.
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Г л а в а  IV

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

§ 1. Общие положения и очистка поверхности от леса

К подготовительным работам относят: очистку россыпи от леса* 
вскрышу торфов, предохранение поверхности от промерзания в зим
нее время и очистку поверхности от снега.

Кроме того, во время разработки россыпи приходится проводить- 
еще и следующие работы: устраивать на поверхности временные 
дороги с переходами или мостами через канавы и протоки речек для 
подъезда добычных и вскрышных машин к разрезу, удлинять линию» 
электропередачи и переносить освещение, переносить конвейеры 
и промывные установки. Эти работы финансируют и учитывают на 
приисках как горно-подготовительные.

Учет затрат и техническая отчетность по работам, связанным с осу
шением, вскрытием и подготовкой, производятся различно. Чаще* 
всего все эти работы относят к горйо-подготовительным. На отдель
ных приисках, где вскрышные работы достигают значительных объе
мов, их учитывают отдельно.

Площади, отведенные под разработку и отвалы, должны быть 
очищены от леса. Вырубку леса лучше производить в зимнее время 
за 2—3 года до вскрыши, а на мерзлых россыпях еще раньше. Не
обходимо предусматривать механизацию этих работ, применяя элек
трические или бензомоторные пилы, трелевочные тракторы, авто
краны и лесовозные грузовые машины.

Когда лес используют для хозяйственных нужд, затраты на его» 
вырубку не относят на разработку.

После вырубки, прежде чем приступать к вскрыше торфов, по
верхность очищают от пней и кустарника. Мелкий лес валят с кор
нями или срезают, а корневища выкорчевывают. Для валки деревьев^ 
диаметром до 10—15 см используют бульдозеры и тракторы.

Подрезку деревьев и кустарника производят кусторезом Д-174-В 
на базе трактора мощностью 100 л. с. Кусторезом можно срезать 
деревья диаметром до 15—20 см.

Ножи кустореза затачивают 1—2 раза в смену переносным на
ждачным кругом. Обслуживает кусторез тракторист и от одного* 
до четырех рабочих, которые очищают кусторез и смежный проход; 
от упавших деревьев. Во время подрезки деревьев рабочие во избе
жание несчастных случаев не должны подходить к кусторезу.

Направление заезда кустореза выбирают, учитывая уклон по
верхности земли и направление наклона кустарника и деревьев. 
При ровной поверхности наиболее удобно производить срезку вкру
говую, т. е. начиная с края площади, объезжая ее по внешней 
части. Если поверхность имеет уклон, целесообразнее производить 
срезку продольными заездами в направлении наименьшего уклона. 
Поваленные деревья убирают бульдозером или корчевателем.
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Производительность кустореза составляет 0,8—3,5 га в смену в за
висимости от диаметра и густоты леса.

Корчевку пней производят взрыванием, корчевателем или буль
дозером. Трудоемкость корчевки во многом зависит от плотности 
почвы, расположения корней пня и его размеров. Корни ели распро
страняются по поверхности, у сосны и лиственницы они имеют более 
глубокое, но все же поверхностное расположение, у лиственных 
деревьев корневая система уходит глубоко в почву, что осложняет 
корчевку. Корчевка цней на сухих глинистых почвах наиболее за
труднительна. С повышением влажности почвы корчевка облег
чается и наиболее легко производится на рыхлых торфяных почвах. 
Пни отарой рубки, проводившейся 2—3 года назад, извлекать легче, 
чем свежие.

При взрывании заряд аммонита располагают в скважине под 
серединой пня на глубине от поверхности земли, равной 1—1,5 диа
метра пня. Масса заряда устанавливают из расчета 10—20 г на каждый 
сантиметр диаметра пня. За смену взрывник подрывает от 50 до 90 
пней диаметром 15—75 см.

Для машинной корчевки пней применяют тракторные корчева
тели, основные технические данные которых приведены в табл. 9. 
Корчевателем КПБ-2 можно производить корчевку и погрузку пней 
в самосвалы с помощью особого захвата. Этот корчеватель можно 
также применять и для извлечения из пород в забое валунов и по
грузки их в автосамосвалы. К нему имеется еще сменное оборудова
ние в виде ножа бульдозера с ковшом, поэтому корчевателем можно 
производить также и погрузку породы.

Т а б л и ц а  9
Корчеватель

Показатели
КПБ-2 Д-51 За К -2а Д-695 Д -526 Д-440

Тип трактора ............................... Т-ЮОм Т-ЮОм Т-180 Т-180 ДЭТ-250
Число зубьев корчевателя . . . 4 4 2 5 4 -1 0 3
Расстояние между зубьями, м . 
Наибольшая высота подъема

0,5 0,44 — — — 0,33

зубьев, м .................................. 3,0 0,8 — 1,2 — 0,7
Ширина захвата корчевателя, мм 
Наибольшее заглубление зубьев

1,7 1,38 0,96 1,8 1,5 0,87

корчевателя, м м ....................... 0,7 0,4 — — 0,5 0,6
Особенности конструкции . . . Кп К К К Кд К
.Масса, т .......................................... 2,35 1,3 2,85 2,2 2,9 4,5

П р и м е ч а н и е .  К п—корчеватель, погрузчик и бульдозер; К —корчеватель; Кд—кор
чеватель и древовал.

Корчеватель К-2а устанавливается сзади трактора, и корчевку 
производят при заднем ходе, а впереди подвешивают нож бульдо
зера. Используют его для корчевки пней диаметром до 400—700 мм. 
Корчеватель Д-513а применяют для корчевки пней диаметром до 
400—500 мм.
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Корчевку производят, двигаясь на первой передаче с несколько 
углубленными в почву зубьями, которыми стремятся вывернуть 
пень, толкая его и приподнимая корневище зубьями. Корчевателем 
также убирают выкорчеванные пни, перемещая их к месту свалки.

Небольшие пни из легких почв корчуют бульдозерами.
При валке деревьев запрещается: подтягивать зависшие деревья 

и валить сухостой; валить деревья корчевателем при наклоне дерева 
более 25°.

Производительность машин на рубку леса, подрезку кустарника 
и корчевку устанавливают по строительным нормам.

§ 2. Бульдозерный способ вскрышных работ и способы 
выемки пород

При добыче песков бульдозерами или скреперами вскрышные 
работы производят в зависимости от условий — бульдозерами, ко
лесными скреперами или экскаваторами. Ниже рассматривается тех
нология только бульдозерных и скреперных вскрышных работ.

Вскрышные работы по торфам бульдозерами осуществляют, со
вершая следующие один за другим заезды; при этом могут быть при
менены различные способы выемки пород, укладки торфов в отвалы 
и системы вскрышных работ, что обусловливает технологию вскрыш
ных работ.

При выборе технологии вскрышных работ следует стремиться 
к наиболее производительному использованию вскрышных машин, 
при котором обеспечивались бы наименьшие затраты на выемку 1 ма 
торфов.

Во время выемки пород бульдозером подрезаемая стружка по
степенно скапливается, образуя вал впереди ножа. Объем породы, 
которуй) в состоянии переместить бульдозер, зависит не только от 
размеров и формы ножа, угла естественного откоса пород, наклона 
поверхности и способа выемки, но и от тягового усилия трактора.

Выемку пород бульдозером можно производить следующими ос
новными способами (рис. 23): 1) смежными горизонтальными струж
ками; 2) бороздами; 3) с подгребкой; 4) с механическим рыхлением; 
5) наклонными стружками; 6) спаренными машинами; 7) с рыхле
нием взрывными работами.

При выемке смежными горизонтальными стружками (рис. 23, а) 
набирают вал, подрезая породу слоями толщиной 5—20 см, в поряд
ке 2-а, 1-в, а затем и на полосе 2. Забою стремятся придать ровнун> 
поверхность с уклоном в сторону осушающей канавы. Обычно вы
емку начинают от границы наиболее удаленной части забоя. Потери 
пород из-за отсыпки ее в обе стороны вала (см. валик 3) возрастают 
с увеличением расстояния доставки, поэтому данный способ выемки 
целесообразно применять при малых расстояниях перемещения (да 
40 м). Для уменьшения потерь пород во время доставки стремятся 
подбирать ножом один из боковых валиков 5, оставшийся от преды
дущей заходки. Несмотря на это, объем вала, перемещаемога

91



Т7'7Ш/ '/
1-б/7Ж п/7//,1-а

Рис. 23. Способы выемки пород бульдозером



«бульдозером, постепенно уменьшается и соответственно снижается 
коэффициент перемещения £, который определяют по уравнению

Е =  1 — (24)
.где ф — коэффициент потерь (для песчаных пород г|) =  0,006 -f- 0,01, 

для глинистых ф =  0,004 -f- 0,006); 
р, — поправочный коэффициент, учитывающий снижение потерь;

при перемещении по поверхности [г =  1;
I — расстояние перемещения, м.

Выемку смежными горизонтальными стружками широко при
меняют весной на мерзлых породах при небольших расстояниях 
перемещения. Для наиболее производительной работы необходима 
«следующая толщина талого слоя: для мало льдистых пород, не содер
жащих булыжников и валунов, 7 см, для пород, с льдистостью 20— 
-30% и с валунами размером до 20 см — 10 см, для валунистых пород 
до 15 см. Увеличение толщины талого слоя летом замедляет вскрыш
ные работы. К осени целесообразно больше увеличить глубину от
таявших пород. При вскрышных работах предохранительный слой 
торфов (рубашку) над пластом оставляют толщиной 20 см.

Скорость оттаивания мерзлых пород за сутки зависит не только 
от погоды, но и от того, удаляется ли ежесуточно верхний талый слой.

В табл. 10 приведены данные глубины оттаивания на двух опыт
ных площадях прииска «Комсомолец» Сусуманского района [3]. 
За год до начала наблюдений на площадях удалили растительный 
слой, а весной очистили от снега. Породы были представлены песча
но-галечными речниками с незначительной примесью глины. На од
ной площадке ежедневно удаляли талый слой, а на второй произво
дили только замеры глубины оттаявшего слоя.

Среднесуточная скорость при послойной оттайке в июне — июле 
составила 15—17 см; в среднем за сезон для Сусуманского района 
составляет 10,5 см. Для Заполярных районов глубина оттайкив1,5 
раза меньше, средняя — около 7 см.

В табл. 11 приведены глубины оттаивания мерзлоты по дням, 
если .талый слой не удалять.

Упрощенный теоретический расчет глубины суточного оттаива
ния при ежедневном удалении талого слоя может быть произведен 
по номограмме [15], в которой учитывается состояние погоды и фи
зические свойства мерзлоты (в основном льдистость).

За последние годы проводят опыты по ускорению оттайки мерз
лых пород путем покрытия поверхности полиэтиленовой и полиамид
ной пленкой. Пленка толщиной 0,07 мм выпускается в рулонах 
шириной 1,5 м; 1 кг пленки имеет поверхность 10—12 м2. Пленку 
склеивают клеем перфоль или сваривают электроутюгом или паяль
ной лампой в полотнище шириной 3—6 м, длиной 20 м [9]. Предва
рительно с оттаиваемой поверхности осенью удаляют бульдозером 
растительно-илистый слой и валуны и придают уклон, чтобы обра
зующаяся при таянии льда вода стекала в канавы. Ранней весной 
с этой площади удаляют снег. Если породы представлены речниками,

93



*6

В среднем за лето 
. 

.

М
ай (с 16/V

) 
...............

И
ю

н
ь...........................

И
ю

л
ь...............................

А
вгуст 

...........................

С
ентябрь (до 25/IX

) 
• 

•

Б
рем

я оттаивания

8,3 6.4 

10,8 

11,9

9,2

3.4 за день

С
редняя 

глубина, см

| 
П

ри еж
есуточном

 удалении талого слоя

'2,2 0,5

4.15.1 

1,4 

0,05 за ночь

10,5 6,9

14,9

17,0

10,6

3,5 за сутки

12,8 7,0

ie;o

16,0

17,57,5

i

за день

наибольш
ая

| 
Г

лубина оттаивания, см

4,7 2,58,0

8,0

5,0

0,0 за ночь

17,5 9.5

24.0

24.0 

22,57.5 за сутки

4,2 2.57.0

5.5

5.0 

0,7 за день

| 
наим

еньш
ая

0,4 0,0

2,0

0,2

0,2

0,0 за ночь

4,6
1 2,59,0

5.25.2 

0,7 за сутки

1

0,31

0,67

0,88

1,03 Общая глубина оттаи
вания на конец месяца, 
м Б

ез
удаления

талого
слоя

о

2,81.2

0,68

0,48 Среднесуточная глубина 
оттаивания, см

1

8,4

19,9

16,6

14,7 средняя за весь 
период Wо«

*<!
Xр

Т
ем

пература, °С

1

11,8

30,2

21.0 бблыпая

средне
суточнаяI

4,49,66,8 меньшая

1

3,2

10,5

13.8

13.9 средняя за весь 
период

воды
 в клю

че 
|

1 51918 бблыпая

средне
суточная1 1 1 00 СП ю меньшая

1

7,2

16,0

19,4

24,2 средняя за весь 
период

воды
 в разрезе

1

14.0

25.0

26.0 бблыпая

средне
суточная1

5,0

10,0

15,0 меньшая

Т
абл

и
ц

а 
10



Т а б л и ц а  11
Число

Породы
1 2 3 4 5 6 7

Ягоднинский район, россыпь «Среднекан», 
I декада августа 1949 г.

Ил со щебнем и галькой,
льдистость 3 0 % ................... 9 15 19 24 26 28 - 30

Речник илистый с суглинком,
льдистость 1 5 % ................... И 15 23 30 36 42 45

Билибинский район, россыпь «Каральвеем», 
III декада июля 1962 г.

Глинисто-вал у нистые пески, 
глина 30%, валуны 25%, 
льдистость 2 5 % .................... 6 9 И 13 14 15 16

полотнища укладывают непосредственно на землю, по краям полот
нища присыпают землей, а в средней части укладывают камни. 
Полотнища натягивают также на переносные рамы, изготовляемые 
из уголков размером 3 x 3  см. Рама представляет собой дугу высотой 
0,6 м и длиной 4—4,5 м. Устанавливают рамы на расстоянии около 
2 м, соединяют друг с другом и укрепляют в почве.

Под воздействием солнечных лучей под пленкой воздух и поверх
ность нагреваются значительно быстрее, поскольку пленка пропус
кает солнечные лучи, но задерживает/ тепло, поэтому потери от 
теплообмена с окружающим воздухом, от испарения и от излучения 
резко сокращаются.

Изменение температуры поверхности пород [14] на протяжении 
суток:

Средняя
Время суток, часы . .  0 4 8 12 16 20 24 за сутки
Температура пород, °С:

под пленкой . . . .  —3,5 —6,2 —3,0 +11,0 +18,0 +4,0  —4,0 +2,3  
вне пленки . . . . —10,0 —12,0 —11,5 —5,0 —5,2 —8,0 —12,0 —10,5

При укреплении пленки на рамах породы прогреваются быстрее, 
а ночью охлаждаются более медленно. Среднесуточная температура 
под пленкой выше на 7—12°.

В местностях с повышенной облачностью в весеннее время выгод
нее применять полиэтиленовую белесоватую пленку, которая и более 
прочная.

К оттайке мерзлых пород с помощью пленки на Колымских рос
сыпях приступают с начала апреля. К маю речники с льдистостью 
13% под пленкой оттаивают на 1 м, в то время как вне пленки породы 
еще не оттаивают из-за ночных заморозков. Далее к концу мая под 
плойкой породы оттаивают на глубину 2,4 м, а вне пленки только
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на 1,4 м. Прекращают оттайку с пленкой в начале июня. В настоя
щее время опыты с покрытием пленкой проводятся уже в марте.

Применение пленки позволяет удлинить сезон вскрышных работ. 
Необходимо бережно относиться к пленке и не загрязнять ее. Наи
более сложным является склейка и расстилка полотнищ, предохра
нение их от разрыва во время ветра и наложение заплат в местах 
разрыва. Пленка часто рвется и только при осторожной расстилке 
и обращении полотнище можно использовать две весны. Склейку про
изводят двое рабочих, а расстилку бригада из четырех человек. 
Производительность одного рабочего на склейке, подготовке и рас
стилке пленки на землю в смену составляет 250—300 м2. Наблюдают 
за оттайкой не менее 2—3 рабочих на 20 тыс. м2 покрытой поверх
ности. Работы по расстилке весьма трудоемки, что значительно 
снижает экономическую эффективность их применения.

По предварительным данным, себестоимость оттайки с использо
ванием пленки составляет 10—20 коп/м3. Этот способ используют 
в настоящее время в опытном порядке. Его лучше применять на 
ограниченных площадях, которые необходимо быстрее оттаять, на
пример по линии проведения бульдозерных борозд.

Весной снежный покров и наледи задерживают начало оттаива
ния мерзлых пород на 15—40 суток. Для ускорения оттайки мерз
лых пород и удлинения сезона вскрышных работ с естественной от
тайкой снежный покров следует удалять бульдозерами до начала 
его таяния в марте — начале апреля.

Проводят опыты по ускорению таяния снега и мерзлых пород 
зачернением поверхности. Для этого распыляют мелкую угольную 
пыль, золу, шлак или смеси с мельчайшими пылеватыми породами. 
Золу или угольную пыль с крупностью частиц 0,05 мм распыляют 
по 10—400 кг на 1 га. В местностях с северной широтой 62—70° не
обходимо заканчивать зачернение к 10—20 апреля. При зачернении 
снег полностью сходит на 10—15 дней раньше.

Механизация работ по распылению еще не освоена. В порядке 
опыта применяют машины для разбрасывания удобрений и песка, 
производительность машины составляет 140 тыс. м2 в сутки. На си
бирских реках распыление порошка производят небольшими само
летами.

Верхний растительный илистый покров замедляет оттаивание 
нижележащих мерзлых пород. Так, в Сусуманском районе, если за 
лето россыпь оттаивает на 1,35 м, а в Билибинском на 0,7 м, то после' 
удаления растительного покрова и осушения площади глубина от
таивания речников увеличивается соответственно до 3—3,5 и 1,2— 
1,8 м.

Глубина отработки уступа мерзлых торфов или песков с есте
ственной оттайкой за летний сезон (годовое понижение) для наибо
лее тяжелых условий Севера составляет от 1,5 до 3,5 м. В более 
южных районах годовое понижение забоя по торфам составляет 4— 
7 м. В случае необходимости годовое понижение уступа мерзлых 
торфов, сложенных из речников, при естественной оттайке может
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быть доведено на Колымских россыпях при ежесуточном удалении 
талого слоя до 9—15 м.

При выемке мерзлых пород всегда необходимо учитывать осадку 
пород после оттайки, вследствие чего уменьшается объем пород 
по сравнению с разведочными данными и маркшейдерскими заме
рами, произведенными до их оттаивания.

Бороздовый (траншейный) способ выемки (рис. 23, б) состоит 
в том, что бульдозером последовательно подрезают породу слоями 
по одной и той же заходке 3 ; 7, пока не будет образована борозда 
глубиной от 0,2 до 1,7 м. Между бороздами оставляют целик шири
ной по поверхности 0,7—4 м. Во избежание попадания гальки под 
катки гусениц при выемке крупных речников не следует проклады
вать борозду глубиной более 0,5 м. На мерзлых россыпях глубину 
борозды устанавливают в зависимости от глубины и скорости от- 
тайки, а при медленной оттайке на один бульдозер поддерживают 
три — четыре борозды. В этих случаях часто борозду образуют валки 
породы высотой 20—40 см, которые отсыпаются из вала, перемеща
емого бульдозером. Потери породы при перемещении по борозде 

ч малы, поэтому доставляемый бульдозером вал имеет больший объем, 
чем при выемке смежными горизонтальными стружками. Коэффи
циент перемещения для бороздового способа при глубине борозды 
более 0,7 м принимают равным £ =  0,96 -f- 0,98. Когда глубина 
борозды меньше 0,5 м, коэффициент перемещения подсчитывают по 
уравнению (24) с введением поправочного коэффициента р.

Глубина борозды т ,  м . . . 0,1 0,2 0,4 0,6
Поправочный коэффициент к 

величине потерь р , ...............  0,95 0,70 0,3 0,1

После выемки пород в бороздах до необходимых отметок перехо
дят на отработку бульдозером междубороздового целика, породу 
которого бульдозером ссыпают в борозду, и несколькими подгреб
ками набирают вал нужного объема. Выемку слоев каждой заходки 
начинают со стороны, обеспечивающей более полное использование 
борозды для перемещения пород, т. е. с ближнего к отвалу конца, 
а после образования борозды и с дальнего конца, соблюдая ровный 
забой и уклон для стока воды. Выемка бороздами является одним 
из наиболее распространенных способов, поскольку при средних 
и больших расстояниях перемещения в породах до III категории 
обеспечивается высокая производительность машин.

Выемка с подгребкой (рис. 23,в) заключается в том, что вначале 
бульдозером подгребают породу в вал, отъезжая 2—3 раза назад, 
пока вал не достигнет нужного объема, а затем по борозде или между 
валками перемещают его. Объем вала при подгребке бульдозером 
мощностью 100 л. с. может достигать 2—3 м3, но продолжительность 
заезда при этом увеличивается на 0,6—1 мин. Выемку с подгребкой 
применяют на мерзлых россыпях при очень малой толщине талого 
слоя, начиная с 3 см весной при медленной оттайке мерзлых торфов. 
Этот способ применяют также при перемещении на расстояние свыше
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100 м, когда потери пород значительны. В последнем случае не 
имеет смысла перемещать оставшийся малый объем вала сразу до 
нужного места доставки, и на полпути или меньше оставляют вал,

а

Рис. 24. Способы рыхления пород тракторными рыхлителями

вторично подгребают породу бульдозером и только после этого про
изводят перемещение сдвоенного вала к месту доставки. Иногда 
сдвоенный вал перемещают другим бульдозером.

При выемке пород с механическим рыхлением поверхность забоя 
предварительно разрыхляют (рис. 23, г) тракторными рыхлителями 
или корчевателями. Глубина рыхления достигает 15—60 см. Чаще 
рыхлят на глубину 20—40 см. Зубьями прорезают борозды с углом 
откоса стенок 35-65° (рис. 24, а), благодаря чему в междубороздо- 
вом пространстве (целике) образуются трещины. Наибольшее число
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глубоких трещин появляется в верхней части, вследствие чего 
породы разрыхляются, и подрезка верхнего слоя ножом бульдозера 
облегчается. В нижней части целика трещин мало, поэтому на уровне 
наибольшей глубины борозды породы целика остаются неразрых- 
ленными. Наибольшее число трещин наблюдается при зубьях пря
моугольного сечения и при перпендикулярном расположении ножки 
зуба относительно поверхности. Бульдозером можно производить 
выемку разрыхленных пород только на часть глубины рыхления hp.

Рыхлитель перемещают при полной загрузке на первой скорости 
и им совершают поперечные, продольные, спиральные и перекрест
ные заезды. При поперечных заездах (рис. 24, б), когда длина их 
небольшая (до 30 м), после прохода полосы навесные рыхлители 
обратно перемещают задним ходом с поднятыми зубьями и наиболь
шей скоростью. При длинных продольных заездах рыхлители раз
ворачивают в крайних точках заезда для того, чтобы сократить 
время на холостой ход (рис. 24, в). При спиральных заездах (рис. 24, г) 
отсутствуют простои на развороты, поэтому на широких россыпях 
рыхлители используют с большей нагрузкой. Расстояние между бо
роздами изменяется от 0,6 до 1,2 м, устанавливают его на основа
нии наблюдений. Когда породы разрыхляются на небольшую глу
бину, целесообразно в следующем заезде нарезать борозды в про
межутке между уже образованными. В наиболее крепких породах 
применяют перекрестные заезды (рис. 24, д). В илисто-глинистых 
породах при одностороннем направлении борозд и расстоянии между 
ними 0,6—0,8 м выемку производят на 80—90% от глубины борозды. 
В глинистых речниках при том же расположении борозд использова
ние глубины снижается соответственно до 60—70%, а при перекрест
ном — до 70—85%. При больших расстояниях между бороздами 
глубину рыхления используют только на 30—40%.

По наблюдениям [13], сопротивление пород на торцовую поверх
ность зуба при рыхлении достигает в породах IV категории 20 кгс/см2, 
а в породах VI—VII категории 50—70 кгс/см2. Лучше всего рыхле
ние производить при установке на рыхлителе одного мощного зуба.

После рыхления мерзлые породы скорее оттаивают под воздей
ствием солнца, и среднесуточная скорость оттайки возрастает на 
10—20%, благодаря чему общая глубина сезонной отработки при 
естественном оттаивании дополнительно увеличивается на 0,7—2 м. 
Валунистые породы рыхлить можно, когда преобладающая часть 
валунов находится в талом слое, а большие валуны залегают в мерз
лоте не более чем на одну треть своего поперечника. Поэтому валу
нистые породы приходится рыхлить при значительной глубине та
лого слоя.

Поздней осенью рыхлителями разрушают мерзлую корку, этим 
удлиняют продолжительность сезона вскрышных работ. Для луч
шего использования бульдозеров выделяют площади, на которых 
к середине июля удаляют растительный слой, и открытую поверх
ность оставляют для естественного оттаивания. К октябрю породы 
оттаивают на 1,5—2 м. После этого во время морозов в октябре
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и ноябре переходят к вскрышным работам этого талого слоя с рых
лением корки. В декабре приходится переходить на буровзрывные 
работы. Этим удлиняют продолжительность вскрышных работ на 
20—50 дней. Целесообразно также оттаивать породы к осени игло- 
вой водооттайкой.

Производительность рыхлителя мощностью 100—130 л. с. за 
8-часовую смену при различной крепости пород составляют 600— 
3000 м3. Себестоимость рыхления от 2 до 30 коп/м3.

Производительность бульдозера’ мощностью 100 л. с. после пред
варительного рыхления возрастает при выемке пород III категории 
на 10—15%, IV категории на 30—50%, V категории на 150—200%. 
Производительность возрастает от увеличения объема вала, образуе
мого бульдозером во время одной подрезки, от сокращения числа 
подгребок для образования вала и от увеличения средней скорости 
движения на 10%. Затраты на рыхление окупаются, начиная с вы
емки пород III категории, а снижается себестоимость выемки при 
рыхлении пород IV—VI категории.

Выемка наклонными слоями (рис. 23, е) производится бульдо
зером при его движении под уклон 0,1—0,25. При этом породу пере
мещают обычно по борозде, благодаря чему объем вала значительно 
увеличивается. Данный способ возможно применять тогда, когда 
место доставки находится ниже забоя, например, при размещении 
торфов в выработанном пространстве. Влияние уклона на произ
водительность бульдозера при выемке наклонными слоями устана
вливают по уравнениям (8) и (9). У некоторых бульдозеров перед
ние катки гусеничного хода перегреваются во время выемки пород 
под уклон; в таких случаях уклон забоя уменьшают до 0,1.

Выемка пород спаренными бульдозерами (см. рис. 23, д) про
изводится обычно двумя — тремя, а при больших расстояниях че
тырьмя совместно работающими машинами. Бульдозеры выстраи
вают так, чтобы ножи их находились на одной линии, а зазор между 
ними был не более 15—20 см. При совместном перемещении бульдо
зеров образуется общий большой вал, размер которого в направлении 
движения достигает 2—4 м, в то время как при одном работающем 
бульдозере он не превышает 1,7 м. Кроме того, увеличивается ис- 
цользуемая площадь боковых частей ножа 1; 2; 3 для образования 
вала породы и уменьшаются потери пород во время перемещения. 
Вследствие этого объем породы, приходящийся на один бульдозер 
у места разгрузки, увеличивается на 20—60%. Продолжительность 
заезда увеличивается на 5—15%, но производительность возрастает 
На 10—30%, например, при перемещении легких и переувлажнен
ных пород на расстояние 70—200 м. Перемещение льдистых весьма 
разжиженных после оттайки торфов по длинной канаве (см. рис. 18) 
целесообразно производить спаренными бульдозерами с одновремен
ной работой 2—3 пар бульдозеров, которые передвигаются с проме
жутками в 10—15 м. На тяжелых породах с коэффициентом крепости 
1,5—2 во избежание большой перегрузки машин этот способ приме
нять менее выгодно. Чтобы ножи работающих бульдозеров не сцеп
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лялись, на их боковых поверхностях приваривают направляющие 
полосы. Объем вала, перемещаемого двумя спаренно работающими 
бульдозерами, может быть определен по уравнениям (2)—(7), при

Рис. 25. Схема выемки мерзлых пород с рыхлением взрывным способом

этом необходимо вместо величины Д  подставить величину, равную 
2Д  -f е (е =  0,15 -f- 0,2 м определяет зазор между ножами машин).

Выемка с рыхлением взрывными работами применяется преиму
щественно на вечномерзловалунистых породах. Бурение осущест
вляют: 1) мелкошпуровым способом с использованием бурильных 
молотков; 2) ударно-вращательными станками ВУД-1 бурением вер
тикальных скважин, а также станками БМК-4 с пневмоударниками 
и бурением вертикальных или горизонтальных скважин.
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Мелкошпуровое бурение применяют на уступах высотой 1,4— 
4 м. При высоте менее 3,5 м обуривают уступ тремя рядами шпуров — 
в двух нижних рядах шпурам придают наклонное расположение, 
а в верхнем — вертикальное (рис. 25, а). Расположение и длина 
шпуров приведены на рис. 25, а. Показатели по буровзрывным ра
ботам при высоте 3,5 м в мерзлых породах VI—VII категории сле
дующие: выход горной массы с 1 м шпура 1,3 м3, к. и. ш. 0,82—0,9, 
расход ВВ 0,75 кг/м3, трудоемкость 0,004 чел-смен/м3, себестоимость 
буровзрывных работ около 1,9 руб/м3 [13].

Во избежание уплотнения (укатывания) бульдозером взорван
ных пород вначале проходят траншеи с шириной основания 3,5 м. 
Буровзрывные работы в траншее проводят в 3—5 слоев. Шпуры 
бурят глубиной 1,25—1,35 от мощности взрываемого слоя, распола
гают их в шахматном порядке на расстоянии 1,2 м, удельный расход 
ВВ возрастает на 30%.

Станком ВУД-1 бурят вертикальные скважины диаметром 56 мм. 
В породах VI—VII категории при высоте уступа 3,5 м скважины рас
полагают на расстоянии 1,3 м в ряду (остальные данные приведены 
на рис. 25, б). Основные показатели для этих условий: выход гор
ной массы на 1 м скважины 2—3 м3, расход ВВ 0,80 кг/м3, трудоем
кость 0,022 чел-смен/м3, себестоимость буровзрывных работ около 
1,2 руб/м3 [13].

Стоимость взрывных работ при применении дешевого игданита 
снижается, удельный расход ВВ составит: игданита 0,9. кг/м3 и ам
монита 0,15 кг/м3. Траншеи обуривают в четыре ряда скважин с рас
стоянием между ними 1,2—1,8 м; выход горной массы на 1 м меньше 
на 20%, а расход аммонита на 10% больше. При бурении вертикаль
ных скважин предохранительную рубашку над пластом песков 
оставляют толщиной 50 см.

При бурении вертикальных скважин диаметром 102 мм станками 
БМК-4 или станком СДВВ выход горной массы с 1 м скважины до
стигает 7 м3, при этом негабаритные куски получаются в объеме 2— 
3%, себестоимость рыхления на 18% ниже предыдущего способа.

Горизонтальные скважины диаметром 95—102 мм бурят станком 
БМК-4 или НКР-100. При высоте взрываемого уступа 2.2—5 м сква
жины располагают в один ряд от основания уступа на высоте 0,15— 
0,3 м, между скважинами выдерживают расстояние в 0,9—1 высоты 
уступа. Горизонтальная длина (глубина) скважин 4—18 м (преиму
щественно 5—12 м), величина перебура 0,5—0,9 м. Наименьшую 
глубину скважин выдерживают, когда их устье направлено в сторону 
выброса (рис. 25, в). Наибольшую глубину придают при расположе
нии скважин перпендикулярно направлению выброса (рис. 25, а).

Для удешевления буровзрывных работ и бульдозерной уборки 
при таком расположении скважин сначала проходят выездные тран
шеи 1; 2 ; 3; 4 на полную их глубину. Затем проходят буровые тран
шеи 5; 6; 7; 8 (рис. 25, д), из которых бурят глубокие горизонталь
ные скважины. После проходки траншей буровзрывные работы ве
дут на полную высоту уступов, как показано на схеме (см. рис. 25, в
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и г). Породу убирают бульдозером при его перемещении по основа
нию траншеи 2; 3.

Выездные траншеи проходят поперек россыпи на расстояние 
около 100 м. При применении буровых траншей (рис. 25, г) объем 
буровых работ сокращается на 5—10%, возможно более производи
тельно использовать буровые станки, поскольку они не мешают 
работам по уборке пород; развал породы получается больший и бо
лее пологий, что облегчает бульдозерную уборку. Общая себестои
мость рыхления уменьшается примерно на 20%.

Показатели в породах VI—VII категории при высоте уступа 3,5 м: 
выход горной массы с 1 м скважины 10 м3, расход ВВ 0,40 кг/м3, 
трудоемкость 0,013 чел-смен/м3, расход электроэнергии 0,08 квт-ч/м3, 
выход негабарита 3—5%, себестоимость буровзрывных работ 
0,80 руб/м3 [13]. В последнее время начали обуривать уступы гори
зонтальными скважинами длиной 10 м (рис. 25, в) в сочетании с вер
тикальными глубиной 3 м, что удешевило буровзрывные работы на 
5%. Бульдозерная выемка мерзлых пород с взрывными работами 
стоит дорого, поскольку только буровзрывные работы обходятся 
0,8—2 руб/м3. Данный способ применяют тогда, когда необходимо 
ускорить вскрышные работы в зимнее время, например при недоста
точном опережении вскрышных работ или при вскрыше нижних 
горизонтов на глубоких россыпях. Его также экономически выгодно 
применять в определенном объеме для повышения использования 
бульдозеров зимой, а также для сокращения числа рабочих в летнее 
время, а следовательно, и для сокращения накладных расходов, свя
занных с вербовкой и содержанием рабочих. В настоящее время 
этот способ выемки используют в объеме 9—12%.

Бульдозеры более подвижны, чем скреперы, они могут произ
водить выемку талого слоя наименьшей толщины, поэтому к бульдо
зерной вскрыше весной можно приступить раньше.

Осенью с наступлением морозов вскрышу целесообразно прово
дить, применяя рыхление мерзлой корки. При этом следует интен
сивно отрабатывать забой большим числом машин.

Наиболее эффективный способ выемки уточняют наблюдением 
на месте.

§ 3. Бульдозерные отвалы
Отвалы торфов могут быть размещены в различных местах — 

на бортах разреза, в выработанном пространстве, в русле речки 
и во временных отвалах на отрабатываемых площадях россыпи.

Место расположения отвалов выбирают исходя из того, чтобы 
вскрышные машины использовались наиболее целесообразно и раз
вивали наибольшую производительность при наименьшей себестои
мости вскрышных работ, а также чтобы вскрышные и добычные 
работы взаимно не мешали друг другу, т. о. обеспечивался бы нор
мальный запас подготовленных для выемки песков.

При разработке узких или россыпей средней ширины отвалы 
обычно располагают только на бортах разреза (см. рис. 3). В вы-
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работанном пространстве торфа размещают на широких россыпях 
(см. рис. 21), когда по ширине россыпь отрабатывают двумя — че
тырьмя отдельными полосами. На берегу речки отвалы располагают 
в том случае, если расстояние перемещения торфов небольшое и если 
водный поток, подмывая основание отвала, достаточно мощный, 
чтобы сносить торфа. При этом необходимо, чтобы нижележащие 
действующие разрезы и площади с промышленными запасами не за
иливались, а засоренная вода не попадала в речки, имеющие общее 
народнохозяйственное значение. Благодаря этому увеличивается 
емкость отвала при небольших расстояниях перемещения. На очень 
широких россыпях часть торфов приходится размещать во временные 
отвалы на отрабатываемых площадях, что позволяет поддерживать 
высокую производительность бульдозеров. Когда торфа подсохнут, 
из временных отвалов их перемещают заграницу россыпи в конеч
ные бортовые отвалы. Такая перевалка торфов должна быть обос
нована экономическим расчетом.

Во избежание оползней бортов разрезов отвалы следует распо
лагать за пределами площади обрушения уступа, т. е. не ближе 1 — 
6 м от границы, определяемой углом естественного откоса пород 
борта.

На плохо разведанных россыпях границу подсчета запасов опре
деляют весьма приближенно. В первые годы освоения россыпей 
в удаленных районах устанавливают повышенное бортовое содержа
ние. В этих условиях может возникнуть необходимость расширить 
в последующие годы разработку россыпи за пределы границы под
счета запасов. Отвалы в таких случаях размещают на расстоянии 
15—20 м от борта разреза.

На основании изложенного расстояние между основаниями отко
сов бортов разреза и отвала должно удовлетворять уравнению

1+ с ~ т ,  (25)
где р  — расстояние от основания борта разреза до основания 

отвала, м;
с =  0 20 м — ширина запасной площадки, м;

I — длина выезда (горизонтальная проекция), м; 
т — протяженность выезда в пределах разреза, м.

Если граница россыпи разведана достаточно точно, а торфа в от
валах устойчивы, то ширину запасной площадки следует принимать 
наименьших размеров, поскольку при этом сокращается средняя 
длина заезда. Заезд еще более сокращается, если одновременно ис
пользуют внутренние выезды.

При равномерном наращивании отвала вслед за передвижением 
вскрышного забоя площадь поперечного сечения отвала равна сумме 
площадей (поперечного сечения слоя торфов по ширине россыпи 
и дополнительного сечения от разноса бортов и проведения вы
работок вскрытия), умноженной на коэффициент разрыхления. 
Исходя из этого, площадь поперечного сечения отвала при размеще
нии торфов с части россыпи шириной равной В г (рис. 26, в)
т



определяется уравнением (принято, что граница площади в средней 
части россыпи определяется вертикальной осевой линией)

5 =  р [г (Я 1 +  е) +  0,5ав7’  +  - ^ . ] ,  (26)

где S  — площадь поперечного сечения отвала, м2;
р — коэффициент разрыхления торфов в отвале;
Т — мощность торфов, м;

В г — ширина части россыпи, с которой торфа поступают 
в отвал, м;

gr=0,5 -г 1,5 — запасная площадка, м;
огв =  ctg рв — коэффициент заложения откоса борта разреза;

Рв — угол временного откоса борта разреза, град;
Wb — объем выработок вскрытия по одному борту разреза, 

м3;
L  — длина россыпи, на протяжении которой объем выра

боток вскрытия равен Wp, м.

Рис. 26. Схемы укладки торфов в бульдозерные отвалы

При расположении отвалов на обоих бортах разреза для опре
деления сечения двух отвалов необходимо вместо величины В х +  е 
(в круглых скобках) подставить величину В  -f 2е (В — полная ши
рина россыпи), а второй и третий члены увеличить в два раза.
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Необходимо учитывать ойадку торфов в отвалах, которая про
исходит в течение 2—3 месяцев. Величина осадки в основном зави
сит от льдистости торфов. Так, при илистых торфах с льдистостью 
20% осадка отвала достигает 16% [11].

Разгрузку пород на отвале производят сбрасыванием вала под 
откос или прижиманием вала к ранее доставленной породе или же 
на ходу под бульдозер. После этого переключают бульдозер на зад
ний ход и перемещают его обратно в забой.

Внешние очертания бульдозерных отвалов во многом зависят 
от способа вскрытия, определяющего места выезда бульдозера из 
разреза. При сплошных выездах сечение отвалов близко к треуголь
нику. Откосу отвала, обращенного в сторону разреза, придают 
уклон, соответствующий расчетному уклону выезда.

Размеры отвала (ширина его основания и высота) зависят не 
только от площади его поперечного сечения, но и в значительной 
части от наклона поверхности, на которой размещают отвал (рас
полагают ли отвал на горизонтальной поверхности или эта поверх
ность имеет подъем или уклон).

Высота отвала определяется уравнением [16]

где 1 2 — подъем или уклон поверхности в месте расположения 
отвала;

i — tg Р — подъем выезда и откоса отвала, обращенного в сторону 
разреза;

Ч =  tg 8 — уклон заднего откоса отвала.
При размещении отвала на подъеме в сторону увала для членов 

с двойным знаком необходимо принимать верхние знаки, т. е. в чис
лителе плюс, а в знаменателе минус, а при расположении на уклоне 
в сторону долины — нижние знаки.

Ширина основания отвала в этом случае определяется уравне
нием [16]

Торфа укладывают в отвалы слоевым способом или сбрасыванием 
с гребня.

Слоевой способ (рис. 26, а) заключается в том, что торфа укла
дывают слоями параллельно основанию. Доставляемые валы по
роды могут быть уложены в отдельные кучи 4 ; 5 ; 6 или же их плотно 
прижимают друг к другу 7 ; 9; 11. От этого изменяется средняя высота 
укладываемого слоя от 0,5 до 1,5 м, а следовательно и продолжи
тельность высыхания торфов. При увлажненных, малоустойчивых 
торфах укладывать кучи начинают с наиболее удаленной от разреза 
части отвала тонкими слоями, причем стремятся следующий выше
лежащий слой укладывать через возможно больший промежуток 
времени, чтобы торфа в нижележащем слое высохли и уплотнились. 
Если торфа устойчивы, их укладывают наиболее плотно, прижимая
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отдельные кучи друг к другу, причем укладку в смежных вышеле
жащих слоях производят в различных направлениях, например во 
втором слое кучи укладывают от разреза к задней части отвала 12; 14; 
16, с тем чтобы машина передвигалась по выровненной поверхности 
и уменьшились работы по разравниванию. Верхнюю часть гребня 2; 
17; 18 образуют при недостаточности места для укладки, когда не
обходимо полностью использовать емкость отвала. При избытке 
места этот гребень не отсыпают, и отвал в верхней части сохраняет 
небольшую площадку.

Среднее расстояние перемещения бульдозера в пределах от
вала dc и средняя высота подъема hc в этом способе укладки опре
деляются расположением центра тяжести треугольника 1; 2; 3 
(рис. 26, а) по уравнениям [16]:

h ±  d l  2 e 
3 ;

dc h ± d i  
3 i ' •

(29)

При расположении отвала на подъеме перед вторым членом чис
лителя следует принимать знак плюс, а на уклоне — знак минус.

Среднее расстояние горизонтального перемещения машины в пре
делах отвала при этом способе несколько возрастает. Чтобы произ
водительность бульдозера не снижалась, после подъема машины на 
верхнюю поверхность вал торфов оставляют и его перемещают в сле
дующий заезд, сдваивая объемы двух валов.

Слоевой способ укладки применяют в основном при влажных 
торфах, когда отвалы неустойчивы или при необходимости уменьшить 
среднюю высоту подъема бульдозера в пределах отвала.

При укладке торфов способом сбрасывания с гребня (рис. 26, б) 
откос отвала сразу образуют с предельным подъемом. Вал доста
вляют бульдозером к верхнему гребню отвала к точке 2 , сбрасывают 
под откос, и порода скатывается вниз.

Среднее расстояние перемещения определяется расположением 
точки 4 , которую находят из равенства площадей 1; 4; 5 и 2; 3; 5; 
4. Для этих условий отвалообразования средние расстояния вер
тикального и горизонтального перемещения бульдозера hc и dc 
в пределах отвала определяются уравнениями [16]:

hc = 0,707h;

Способ укладки со сбрасыванием пород с гребня используют при 
устойчивых торфах. Его применение связано с некоторым сокраще
нием горизонтального расстояния перемещения и увеличением 
средней высоты подъема бульдозера в пределах отвала. Однако при 
этом возрастает порожняковая скорость вследствие выдержанности 
уклона на протяжении всего спуска с отвала в разрез.

107



Угол заднего откоса отвала 6 =  30—50°, для укрупненных рас
четов его принимают равным 45°.

При вскрытии косыми выездами (см. рис. 16) угол между про
дольной осью россыпи и выездом X =  30—50°. Ширина основа
ния отвала в плоскости косого выезда dK из схемы определяется по 
уравнению

(31)

Расстояние перемещения бульдозера в пределах отвала возра
стает, и величину dK следует учитывать йри расчете среднего рас
стояния перемещения.

В последнее время бульдозерным отвалам начали придавать тра
пециевидное сечение при слоевой укладке торфов (рис. 27, а). Это 
вызвано тем, что средняя высота подъема бульдозера уменьшается 
й этим несколько сокращает продолжительность среднего грузового 
хода. Однако скорость порожнякового хода при этом снижается. 
Поэтому целесообразность использования таких отвалов должна 
устанавливаться при комплексном учете продолжительности как 
грузового, так и порожнякового хода.

Размеры трапециевидного отвала определяются уравнениями 
И. С. Шаповаловой.

Высота отвала

Д Из
*з +  i *

h-- v: 2SI
l+2fxA — 8fx2 

i * ( i 3 ± I 2) 2
(*з +  0 (i + / 2) (*3+  0 (* ^2)

(32)
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где А, £, е — угловые коэффициенты;
|х =  ~  =  0,3—0,5 — коэффициент ширины верхней пло

щадки; меньшие значения принимают для бульдозе
ров мощностью 100 л. с.; 

di — ширина верхней площадки, м.
Верхние знаки применяют при расположении отвала на подъеме, 

нижние на уклоне. При горизонтальной поверхности / 2 =  0, е =  0.
Ширина отвала определяется в этом случае следующими уравне

ниями:
/ верхней площадки d1 — \ih; 

основания отвала d = d1 + ^ ^ ~ ., i i3
При вскрытии россыпи отдельными выездами торфа укладывают 

в отвал на поверхности в непосредственной близости от выхода 
выезда. Чтобы расстояние перемещения было наименьшее, торфа 
размещают по радиусу (рис. 27, б), и отвал в плане приобретает 
очертания сектора. Наиболее часто отвал располагают в направле
нии падения долины, что позволяет разместить в нем несколько 
больший объем торфов при одном и том же радиусе и высоте подъема 
бульдозера. Укладывают торфа сбрасыванием с гребня или слоями. 
К основным размерам отвала, определяющим его емкость, относятся 
наибольший радиус d, центральный угол сектора ср и наклон поверх
ности I  ̂  в месте расположения отвала. По И. С. Шаповаловой, 
между радиусом отвала d, его высотой h и объемом W  имеется взаи
мосвязь:

d =  h{h± ^ - . (34)l3±I 2 4
Емкость отвала W  определяется по уравнению

W  =  [(cpA-f-Q +  е3(фАН £*) +  е (1 — е) ([Л +  ЗХ)];
А ^  (* 8 -Н )  ( 2 * 3 + 0  . * 1 , 1 .

344г21‘|  » ЗИ3 1,91*1 ’
г _____ (*3 +  0^2 . _  2 (*3~f 0  I   1 

i ( i 3 ± I 2) > г  3 i 3i ( i 3 ± l 2 ) '  1,91 9

(35)

где А, £, А', £', е, |л, X — угловые коэффициенты;
ср — центральный угол разворота отвала, град. 

Коэффициенты А' и £' подсчитывают по приведенным выше уравне
ниям, А и £ с заменой i величиной / 2.

Для упрощения уравнения сокращена малая величина е8, кото
рая входит со знаком плюс в последнюю скобку третьего члена.

При расположении отвала на подъеме у членов с двойными зна
ками необходимо принимать верхние знаки, а при расположении 
на уклоне — нижние. На горизонтальной поверхности / 2 =  0, 8 =  
=  0 .
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На широких россыпях при вскрытии отдельными полосами торфа 
из средних полос размещают в отвалы, располагаемые в вырабо
танном пространстве (рис. 27, в), производительность бульдозера 
при этом возрастает. Основные размеры отвала рассчитываются 
по уравнениям И. С. Шаповаловой:

Высота отвала
2S

А (1 +  Де)
(l±gs)g 2 , / geP \» 
Д(1н=Де) 1 V 1 +  Де ) + &Р

1 +  Де »

А =  4 + 4 - ;7 1 7 _ *
1 . 1— +  — ; е =7 * 7. _ ' г‘з±72

(36)

где А, £, 8 — угловые коэффициенты.
Верхние знаки перед членами следует применять при расположе

нии отвалов на подъеме, а нижние на удлоне. На горизонтальной 
поверхности / 2 =  0, 8 =  0.

При подъеме поверхности до / 2 ^  ОД третий член уравнения под 
корнем по сравнению с первыми мал, поэтому им можно пренебречь.

Ширина основания отвала в этом случае

d  =  т~+Т" — P t,)-
13 —  1 2

(37)

Отвал заваливает пласт Р, поэтому торфа с площади 1; 2\> 3; 4 
будут разубоживать пески или же необходима их перевалка. 

Площадь перевалки определяется уравнением

/  =  0,5Р2£Х +  0,5* (Ь Р  +  d2i)2 +  d2P , (38)
где d 2 — ширина площадки на дне разреза, м.

Коэффициент £ определяется по уравнению £, но с заменой 
уклона i на ix. Последний равен ix =  tg61? где 8Х =  б +  (2 — 4°) — 
временный угол откоса отвала.

При расположении отвала на волнистой поверхности основные 
размеры его точнее определять графически.

§ 4. Бульдозерные системы вскрышных работ
Система определяет порядок ведения вскрышных выработок, что 

взаимосвязано с расположением забоя и отвалов и направлением их 
перемещения. Системы вскрышных работ классифицируют по трем 
признакам: последовательности перемещения забоя, направлению 
рабочего пути в заезде и расположению заезда на россыпи.

По порядку перемещения забоя необходимо различать системы 
с постоянным направлением его перемещения и системы с поблочным 
перемещением забоя; по направлению рабочего пути системы под
разделяют с одинарным и сдвоенным заездом; по ^расположению за
езда различают системы с параллельными, веерными и угловыми 
заездами.

При постоянном направлении перемещения вскрышные забои 
сосредотачивают на одном борту разреза, где ^концентрируют все
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вскрышные машины 6 , 7 (рис. 28, а, сечение А — А). Забои при этом 
перемещаются в одном направлении, и вскрышные работы произво
дят сразу на полную глубину. Концентрация забоев и машин обес
печивает быстрое перемещение вскрышных выработок, вследствие 
чего быстрее подготавливаются нижележащие запасы к добыче, что 
позволяет проводить вскрышные работы с меньшим опережением. 
Такая система предпочтительна при разработке месторождений с та
лыми породами, имеющими коэффициент крепости 0,5—1, когда 
не требуется предварительной подготовки пород к выемке.

При системах с поблочным перемещением забоев за машиной за
крепляют площадь 0,5—5 га, на которой поддерживают несколько

запасных забоев для предварительной подготовки пород к выемке. 
Так, при выемке пород повышенной крепости с коэффициентом кре
пости 1—3 запасные забои необходимы для рыхления пород трак
торными рыхлителями. Во время разработки месторождений с мерз
лыми породами, когда применяют слоевую выемку с естественной 
оттайкой, запасные площади для забоев необходимы для накопления 
за сутки оттаянных мерзлых пород в объеме, соответствующем про
изводительности машин (рис. 28, б). При этом следует учитывать 
неравномерную глубину суточного оттаивания в зависимости от по
годных условий (см. табл. 11).

Перемещать разжиженные торфа на льдистых россыпях мало
производительно, бульдозеры в них вязнут. В таких условиях на 
каждый бульдозер приходится выделять большие площади (4—5 га), 
с тем чтобы породы смогли не только оттаять, но и были осушены. 
Для этого осенью проходят бульдозером осушающую (разрезную) 
водосточную канаву, которую постепенно углубляют по мере оттайки
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дна. Затем весной приступают к послойным вскрышным работам по 
мере оттайки торфов на площади, обеспечивающей полную загрузку 
бульдозера. При углублении вскрышных работ постоянно обеспе
чивается сток почвенных вод в канаву, однако при этом площадь 
вскрыши постепенно сокращается, поскольку скорость оттаивания 
пород возрастает. На определенной глубине, когда сток почвенных 
вод замедлится и бульдозер начнет вязнуть, его переводят на сосед
нюю площадь, и вскрышные работы вновь начинают с поверхности. 
На каждый бульдозер выделяют 3—4 таких забоя, на которых он 
поочередно работает, пока смежные не подсохнут.

При таком порядке ведения вскрышных работ удалось увеличить 
глубину вскрыши мерзлых торфов с естественной оттайкой на алмаз
ных россыпях до 1,7 м за сезон и обеспечить более высокую произ
водительность машин при выемке льдистых торфов. Однако при этом 
машины рассредотачиваются, вскрышные забои перемещаются более 
медленно и вскрышные работы начинают с большим опережением 
(3—б лет).

При одинарных заездах бульдозером перемещают ваЛ породы 
только в одном направлении, обратно бульдозер передвигается 
порожняком (см. рис. 28, а и 10, б, верхний план), поэтому за замк
нутый заезд (оборот) бульдозером доставляют только один вал 
породы. При небольших расстояниях перемещения и при высоких 
задних скоростях движения такой порядок обеспечивает более высо
кую производительность машин, поэтому и получил наибольшее рас
пространение.

В системах со сдвоенными (челночными) заездами у места раз
грузки бульдозер разворачивают на 180° (см. рис. 10, б, нижний 
план) и при обратном движении вновь набирают бульдозером вал 
и перемещают его на противоположный борт разреза. За один оборот 
(замкнутый заезд) в этом случае доставляют бульдозером два вала 
породы. Системы со сдвоенными заездами имеет смысл применять 
при малых скоростях заднего хода и при больших расстояниях пере
мещения, когда время, затрачиваемое на разворот бульдозера, оку
пается сокращением времени холостого пробега и доставкой второго 
вала. На россыпных месторождениях системы сдвоенными заездами 
применяют редко.

При системах с параллельными заездами их проводят поперек 
или реже вдоль продольной оси россыпи; порядок выемки пород 
указан на рис. 28, а, положения 1—5. При этом поддерживают пря
молинейность заездов, благодаря чему при вскрыше сплошными вы
ездами протяженность сокращается до наименьших размеров, а про
изводительность машин возрастает.

Технология вскрышных работ при системах с одинарными парал
лельными заездами наиболее проста, ходовая часть машин изна
шивается меньше и при бульдозерах с большой задней скоростью 
достигается высокая производительность. Данная система получила 
широкое распространение на вскрышных работах.

Средние расстояния перемещения бульдозера в пределах разреза
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но вертикали и горизонтали при сплошных выездах и горизонталь
ной поверхности определяются уравнениями:

„  r(Z+3£i) .
Я с “  з(г+2Ях) >

5с =  0>5 /(1  +  ̂ - )  +  0,5Я1,
где Н с — среднее расстояние перемещения в разрезе по вер

тикали (высота подъема), м;
Вс — среднее расстояние перемещения в разрезе по гори

зонтали, м;
В± =  А В +  е — ширина разреза, с которой производится выдача 

торфов на один борт разреза; 
е — 0,5-f-l,5 м — запасная площадка, м;

А — часть ширины россыпи, с которой выдают торфа 
на один борт.

При неровной поверхности и кровле пласта средние расстояния 
перемещения рассчитывают графоаналитическим способом по теореме 
равенства произведения площади на расстояние перемещения (см. 
рис. 26, г). Для этого на профиле всю площадь сечения торфов под
разделяют на простейшие фигуры и определяют их площади и распо
ложение центра тяжести. Среднее расстояние перемещения подсчи
тывают по уравнению

2  ^пХп
B* = - ± j — 9 (40)

гДе / 1 , . . n — площадь простейшей фигуры, м2;
/  — площадь сечения торфов по всему профилю, м2;

^i, ^ п  — расстояние от борта разреза до центра тяжести про
стейшие фигуры, м.

При системах с веерными (радиальными) заездами (рис. 28, б, 
верх) предусматривается доставка пород к одному месту — отдель
ному выезду, канаве, котловану, поэтому заезды располагают вее
ром. Веерные заезды в условиях доставки пород к определенной вы
работке вскрытия обеспечивают наименьшую длину заездов. По 
сравнению с параллельной системой длина таких заездов больше на 
20—40%.

Системы с угловыми заездами (рис. 28, б, низ) отличаются тем, 
что заезд разделяется на две части, расположенные под углом друг 
к Другу. Основной заезд размещают в борозде, по которой, как и при 
веерной системе, породы доставляют к месту расположения вскры
вающей выработки. Сначала от выдачной канавы 4 проходят разрез
ную поперечную борозду 4\ 5 глубиной 0,8 м, которой придают 
уклон для стока воды в сторону канавы. Выемку торфов производят 
продольными заездами 6, расположенными примерно под прямым 
углом к основной борозде, в которую и сбрасывают торфа для обра
зования вала большого объема (4—8 м3). Этот большой вал и пере
мещают под уклон по борозде 4; 5, которую по мере выемки торфов
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углубляют. Общая протяженность заездов по сравнению с веерной 
увеличивается на 25—40%. Данную систему применяют при раз
работке россыпей с льдисто-илистыми торфами, когда бульдозером 
по основной борозде возможно перемещать вал большого объема, 
благодаря чему производительность машин возрастает даже при не
сколько увеличенной длине заездов. Среднее расстояние перемеще
ния бульдозера в пределах разреза при угловой системе вскрыши, 
одностороннем вскрытии и постоянной мощности торфов определяется 
по уравнению

£ с =  0,5 &B +  0,5L+ e,  (41)
где L — размер (длина крыла) отрабатываемой площади по восста

нию или падению россыпи от оси вскрывающей выработки, 
м.

Предпочтение отдают системе вскрыши, при которой для выбран
ного способа вскрытия может быть достигнута наибольшая произ
водительность бульдозера.

Ширина россыпи и другие величины, определяющие расстояние 
доставки, изменяются во время отработки россыпи, поэтому произ
водительность бульдозера подсчитывают на среднее расстояние до
ставки. Во время работы бульдозеров расстояния доставки пород 
и порожнякового хода обычно равны, поэтому производительность 
удобнее вычислять не по полной длине замкнутого заезда, а по сред
ней длине грузового хода.

Средняя длина грузового хода бульдозера 1С при доставке торфов 
от забоя в отвал при параллельной системе (см. рис. 26) определяется 
по уравнению

h  =  В с +  Р +  dc ■+ /д, (42)
где В с — среднее расстояние перемещения бульдозера в пре

делах разреза, м;
р — расстояние от основания откоса борта разреза до 

основания отвала, м;
dc — среднее расстояние перемещения бульдозера в пре

делах отвала, м;
=  2 - f  З м  -  средневзвешенное расстояние, учитывающее заезд 

бульдозера вдоль борта при выемке прибортовой 
полосы.

Среднее расстояние перемещения бульдозера в пределах раз
реза В с зависит от способа вскрытия, системы вскрышных работ, 
мощности торфов, ширины россыпи и определяется по уравнениям 
(39), (40) и' (41).

§ 5. Скреперный способ вскрышных работ
Технология скреперного способа вскрышных работ во многом 

тождественна бульдозерным работам.
Выемка пород. Ковш с приподнятой заслонкой при движении 

скрепера на первой скорости опускают на забой, подрезают стружку, 
которая поступает в ковш (рис. 29, а). Вначале стружка пере
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мещается по днищу ковша 1 к задней стенке, затем выжимается 
в верхнюю часть ковша 2. Сопротивление перемещению стружки уве
личивается, она начинает разрушаться, что приводит к образованию 
переднего вала 5, отчего увеличивается сопротивление стружки сжа
тию и она продолжает поступать в ковш [21. В сыпучих породах воз
можность поступления породы в ковш уменьшается, поэтому затруд
няется заполнение задней части ковша. Закрывающая заслонка от
секает часть породы вала 3, который образуется впереди ковша. Этим 
увеличивают коэффициент запол
нения ковша, поэтому до подня
тия ковша необходимо сначала 
опустить [заслонку. Длина пути 
загрузки ковша изменяется от 10 
до 50 м. Когда ковш заполняется 
недостаточно, для увеличения за
хвата породы при закрывании 
заслонки иногда укрепляют боко
вые щитки 4 . Лучше всего ковш 
заполняется в породах средней 
крепости, когда не требуется боль
ших усилий на подрезку, а отде
ленная стружка обладает доста
точной сопротивляемостью сжа
тию, что облегчает проталкивание 
ее внутрь ковша.

Выемку пород колесными 
скреперами производят следу
ющими основными способами: 
смежными горизонтальными струж
ками, гребенчатыми стружками, с 
рыхлением, с толкачом, наклон
ными стружками.

При выемке смежными горизонтальными стружками породу под
резают слоями толщиной 10—20 см в порядке 1 , а, 1 , б, а затем и по
лосы 2 , 5, 4 (рис. 30, а). После этого переходят к выемке нижележа
щих слоев. Для лучшего заполнения ковша целесообразно подрезать 
более толстую стружку, но не следует допускать пробуксовку гусе
ниц. При этом способе выемку пород можно производить раздельно 
по слоям залегания. Полностью заполнить большой ковш таким 
способом сложно, а времени на заполнение требуется много. Способ 
выемки смежными горизонтальными стружками применяют для вы
емки пород II категории, несыпучих пород I категории, залегающих 
прослойками малой толщины или пластами мощностью до 1—1,5 м, 
или когда необходима раздельная (послойная) выемка пород. Этот 
способ распространен на мерзлых россыпях для выемки пород летом 
по мере их оттаивания. Производительная работа возможна при та
лом слое не менее 5—7 см. Данные заполнения ковша емкостью 6— 
10 м3 для рассматриваемого способа приведены в табл. 12.

Рис. 29. Схемы заполнения и р аз
грузки ковша скрепера
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Во время выемки гребенчатыми стружками (рис. 30, б) между 
отдельно подрезаемыми стружками оставляют целики шириной 1— 
1,5 м. Вследствие этого подрезаемая стружка приобретает гребенча
тое очертание и в средней части она вдвое толще. Поступление такой

Рис. 30. Способы выемки пород колесными скреперами

стружки в ковш облегчается. Благодаря этому коэффициент заполне
ния ковша увеличивается на 10—15%, а время загрузки сокращается 
на 10—20% по сравнению с предыдущим способом. Для удобства

Т а б л и ц а  12

Категория пород
Продолжительность 
заполнения ковша, 

мин
Длина пути 

заполнения, м
Коэффициент

заполнения

I — сыпучие 0,9— 1,1 1 8 - 2 5 0 ,6 - 0 ,7
I — несколько 0 ,8 - 1 ,0 16—22 0 ,7 -0 ,7 5

связны е
II 0 ,8 - 1 ,0 20—30 0 ,6 5 -0 ,8 5

II I 1,0— 1,5 3 0 - 4 0 0 ,5 - 0 ,6
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передвижения трактора ширина гребня должна быть меньше ширины 
просвета между гусеницами трактора. Этот способ применяют для 
выемки пород II и III категории.

При выемке с рыхлением (рис. 30, в) породы предварительно 
разрыхляют тракторным рыхлителем или корчевателем. Способы 
рыхления такие же, что и при бульдозерной выемке. Глубина рыхле
ния 15—40 см, при этом стремятся не переизмельчать породу, а огра
ничиваться прохождением борозд, облегчающих подрезку стружки. 
Выемку с рыхлением обычно применяют для пород IV—V категории, 
иногда и III. Загрузка ковша после этого облегчается, и коэффициент 
заполнения увеличивается.

Выемка пород с толкачом (рис. 30, г) основана на том, что до
полнительный трактор во время заполнения ковша подталкивает 
скрепер. Впереди трактора-толкача устанавливают таран, которым 
он упирается в буфер, укрепленный на задней раме скрепера. Часто 
для этих целей используют бульдозер* с поднятым ножом. При этом 
во избежание порчи баллонов скрепера удлиняют буфер или же укре
пляют на нем старый баллон. Выемку с толкачом применяют в поро
дах I I I—IV категории. Использование толкача позволяет подрезать 
более толстую стружку и тем самым на 15—20% увеличивать коэф
фициент заполнения и сокращать время загрузки, достигая загрузки 
ковша с шапкой. Один толкач может обслужить от, трех до пяти скре
перов. При этом способе простои скрепера увеличиваются на 1 — 
5%, так как неизбежны потери времени на ожидание толкача, по 
этому организация процесса выемки несколько усложняется. Этот 
способ широко применяют при работе самоходных скреперов.

При выемке наклонными стружками ковш заполняют на забое 
с уклоном 0,08—0,15 во время спуска скрепера в разрез (рис. 30, д). 
Это позволяет подрезать более толстую стружку и полнее заполнить 
ковш. Кроме того, увеличивается вал породы, образующийся впе
реди ковша, а следовательно возрастает и объем породы, захватывае
мой заслонкой.

Уклон забоя выбирают на основании наблюдений. Выемка пород 
может производиться смежными или гребенчатыми стружками, при 
этом породы из отдельных прослойков смешиваются. Время и путь 
на загрузку при этом способе сокращаются, а заполнение ковша 
увеличивается в несыпучих породах на 10—15% по сравнению с вы
емкой горизонтальными стружками. Выемка наклонными стружками 
применяется на талых россыпях, сложенных из пород II и III кате
гории при мощности отрабатываемого уступа более 1,5 м.

Весной выемку пород скреперами начинают после оттайки мерз
лоты на глубину не менее 5 см; для ускорения оттайки породы рых
лят. Осенью во время заморозков следует разрыхлять мерзлую 
корку. На взорванных мерзлых кусковатых или валунчатых поро
дах скреперы с ковшом емкостью до 15 м3 работают плохо, для этих 
условий необходимы скреперы с ковшом емкостью 35 м3.

Образование отвалов. Торфа, доставленные в отвалы, высыпают 
слоем 10—30 см, в зависимости от высоты подъема ковша во время
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движения скрепера. Отсыпку пород при разгрузке можно произво
дить на верхней поверхности отвала или на его откосе.

На поверхности отвала (см. рис. 29, б) породу обычно укладывают 
горизонтальными слоями. Наклон днища в этом случае не превышает 
65°, что замедляет опоражнивание ковша и требует повышенного 
расхода мощности на опрокидывание днища. Для разгрузки ковша 
с вязкими породами такой наклон недостаточен, и приходится днище 
встряхивать. По этим причинам при перемещении по рыхлой по
верхности нужно переключить скорость на вторую, а иногда и на 
первую передачу. Протяженность пути разгрузки составляет 5 — 
25 м, а продолжительность ее в зависимости от вязкости пород со
ставляет 0,3—0,6 мин. Данный способ укладки целесообразно при
менять во время первоначального образования отвала, когда нужно 
быстро нарастить его высоту или когда необходима послойная ук
ладка породы с одновременным уплотнением, например при возведе
нии плотин.

Рис. 31. Схема отвала при скреперной вскрыше с отдельными
выездами

При разгрузке породы на откосе (см. рис. 29, в) скрепер движется 
под уклон 14—25°. Это позволяет производить разгрузку ковша без 
снижения скорости движения скрепера. Кроме того, увеличивается 
угод наклона ковша почти до 90°. Благодаря этому разгрузка уско
ряется и занимает 0,15—0,3 мин. Данный способ укладки наиболее 
распространен.

Разгрузка вязких глинистых пород затруднена, поскольку во 
время заполнения в задней части ковша породы настолько плотно 
прижимаются к стенкам, что не вываливаются из ковша во время 
подъема днища. Вследствие этого снижается использование емкости 
ковша и увеличиваются простои машины на его очистку, и работа 
скрепера становится малопроизводительной.

Внешние очертания отвала зависят от способа вскрытия, пред
определяющего место выезда скрепера на поверхность. При вскрытии 
сплошными выездами отвал в сечении представляет треугольник 
(см. рис. 26, а и в), у которого откос в сторону разреза имеет наи
больший расчетный подъем i, а в заднем откосе выдерживают угол б, 
допускающий возможность спуска скрепера, т. е. не более 25°. Раз
меры этих отвалов рассчитывают так же, как и бульдозерные отвалы. 
Если вскрытие производят отдельными выездами, выезд продолжают
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на отвале, пока не будет достигнута необходимая высота, а затем 
отвал наращивают как вдоль, так и в сторону разреза (рис. 31), 
вследствие чего в сечении отвал приобретает очертания трапеции. 

Высота отвала h определяется по уравнениям (см. задачник):

h =  /0 ,2 5  АК 2Д* +  A (S ±  г Д 2) -  0,5 А 1Д\ 
д = ± .  T = i z p _ f A _ M  + J L + J _ yТ ’ s +  2 (i3± / 2) \  ^  «2 ^  гг3 / ’

гз̂ 2
i3± I 2 2 (г3 ± / 2)

(43)

где Д, £, е, т — угловые коэффициенты;
Д  — длина скрепера с трактором, м.

Верхние знаки следует применять для случаев расположения 
отвала на подъеме, нижние — на уклоне. При горизонтальной по
верхности 1 2 =  0 И 8 =  0.

Ширина основания отвала в этом случае определяется по урав
нению

л - ( . я + х + т ) т г Ь г -  <44>
Системы вскрышных работ. Порядок ведения вскрышных выра

боток взаимосвязан с расположением забоя и отвала торфов и напра
влением их перемещения. Все это предопределяет расположение 
скреперного заезда и направление рабочего пути движения машин 
в заезде. По направлению рабочего пути в заезде системы подразде
ляют на одинарные (односторонние) и сдвоенные (челночные, двух
сторонние). Расположение заезда влияет на его очертания (форму) 
и по этому признаку различают системы с кольцевым, петлевым 
и заездом восьмеркой.

При одинарных системах (рис. 32, а, б, в) за полный заезд (обо
рот, цикл) из забоя к месту разгрузки доставляют один ковш. В этом 
случае относительный пробег скрепера в пределах разреза на широ
ких россыпях будет наименьшим при относительно постоянной 
протяженности пробега на поверхности. Однако на один доставлен
ный ковш приходится производить наибольшее число поворотов 
скрепера (не менее четырех). Поэтому одинарную систему выгоднее 
применять на россыпях средней и большой ширины, т. е. более 60 м. 
Длина заезда во время отработки площади изменяется от наимень
шей во время выемки вдоль борта у выезда и до наибольшей при 
выемке в средней части или у противоположного борта разреза. 
Одинарным системам свойственна простота работ при значительной 
неравномерности производительности машин. Эти системы при
меняют как при одностороннем, так и при двухстороннем вскрытии.

При сдвоенных системах (рис. 32, г, д, е) за замкнутый заезд 
скрепером доставляют два ковша. Для ее применения необходимо 
проходить выработки вскрытия и размещать отвалы на обоих бор
тах разреза. Скрепер спускают в разрез по одному борту, во время 
переезда поперек россыпи наполняют ковш, выезжают на поверхность
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уже по противоположному борту, на котором и разгружают 
ковщ. После разгрузки скрепер вновь спускают в разрез, второй раз 
наполняют ковш, а разгружают в отвал на поверхности у борта, 
по которому его вначале спустили в разрез. При таком порядке 
вдвое сокращается число разворотов скрепера, приходящееся на один 
доставленный ковш. Протяженность заездов достаточно постоянная 
и изменяется в небольших пределах, однако пробег скрепера непо
средственно в разрезе значительно возрастает. По этим причинам 
сдвоенные системы более выгодно применять на более узких россы
пях шириной менее 60—100 м, особенно при вскрытии сплошными 
выездами.

Рис. 32. Системы скреперной вскрыши

В заезде машины двигаются по часовой или против часовой 
стрелки; для равномерного износа канатов, блоков и ходовбй части 
необходимо менять направления поворотов машин в заезде. При 
кольцевых заездах их очертания приближаются к неправильному 
кольцу (см. рис. 32, а, д). Простота выполнения заездов повышает 
ритмичность в работе машин, а на более широких россыпях сокра
щается еще и относительная протяженность заезда, благодаря чему 
возрастает производительность машин. Заезды с очертаниями вось
мерки (см. рис. 32, б, д) применяют для изменения направления пово
ротов скрепера в разрезе и на отвале, этим обеспечивают равно
мерный износ ходовых частей. Системы с заездами восьмеркой имеют 
несколько большую протяженность заездов. Системы с петлевыми 
заездами (рис. 32, в, е) применяют при вскрытии отдельными выез
дами, когда расположение отвалов и выездов не позволяет упростить 
движение машин.
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При выборе системы следует выдерживать такой порядок ведения 
вскрышных выработок, при котором на доставку одного ковша за
трачивалось бы наименьшее время. Необходимо также, чтобы на

отрезке грузового хода приходилось меньше поворачивать машины, 
Длина заезда зависит от способа вскрытия, системы вскрышных 

работ, способа выемки, ширины отвала и ширины россыпи. Самый 
короткий заезд для односторонней кольцевой системы при вскрытии 
отдельными выездами (рис. 33, а и б) соответствует длине кривой 1 , 2,
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3 , 4 , а самый длинный — кривой 7, 5 , 6, 7, S. Теоретическая длина 
среднего заезда в общем виде определяется уравнением

£ с =  2 С® с +  £ в +  » (45)
где LB =  0,5 (ZM +  Z6) — средняя протяженность пути перемеще

ния скрепера в пределах разреза вдоль 
падения россыпи, м;

ZM, 1б — соответственно путь скрепера по падению 
россыпи при самом коротком заезде и при 
самом длинном заезде, м;

р — расстояние перемещения от основания 
разреза до основания отвала, м;

Вс — средняя протяженность пути поперек рос
сыпи, м;

dc — среднее расстояние перемещения поперек 
отвала, м;

п — коэффициент заезда; при одинарно-кольце
вой системе гг =  1, при сдвоенно-кольце
вой п =  2.

Средняя протяженность пути перемещения скрепера в пределах 
разреза вдоль падения россыпи Ьв (см. рис. 33, а) зависит от спо
соба вскрытия и выемки пород. Уравнения для определения этого 
расстояния приведены в табл. 13.

Средняя протяженность пути поперек россыпи при одинарных 
системах определяется так же, как и при бульдозерных заездах. 
При сдвоенных системах Вс =  В +  2е.

Т а б л и ц а  13

Способ
вскрытия

Система
вскрыши Способ выемки

Среднее расстояние 
перемещения вдоль 

падения россыпи Ь в

Сплошными
выездами

О динарно
кольцевая

Наклонны ми слоями  
(см. рис. 32, в)

Т
З Д Ч - - Г -

13

То ж е То ж е В се способы  с гори
зонтальными сл оя 
ми (см. рис. 32, г)

2 Д + 1 И +
1С

» С двоенно
кольцевая

То ж е 2 Д + 1 Р

Отдельными
выездами

О динарно
кольцевая

Наклонными слоям и  
(см. рис. 32, а) 2 Д + - Т — +  0 , 5 ^

13

То ж е То ж е В се способы  с  г о р и -’ 
зонтальны ми слоя
ми (см. рис. 32, б)

2 Д + 1 в + ^ -  +  0 , 5 Ь

П р и м е ч а н и е .  L — расстояние между отдельными выездами, м;
*з, ic — соответственно уклон поверхности забоя и уклон съезда i  

Т  — мощность уступа торфов, м;
ZH, ip — соответственно длина пути наполнения ковша и разгрузки, м; 

Д  — длина скрепера с трактором, м.
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Производительность скрепера зависит от состояния пути, по
этому необходимо выравнивать его поверхность, отводить дождевые 
и подземные воды. Путь выравнивают бульдозером или скрепером.

На 6—7 работающих скреперов для выполнения этих вспомога
тельных работ прикрепляют один бульдозер, которым выравнивают 
выезды и съезды в разрез, проводят разрезные и осушающие канавы, 
насыпают через канавы переезды, предварительно прокладывая 
в них трубы диаметром 400—500 мм для пропуска воды, удаляют 
верхний растительный слой и разваловывают отвалы. Объем всех 
этих работ обычно 3—4% от объема всех вскрышных работ.

§ 6. Бульдозерно-скреперный способ вскрышных работ
На широких россыпях вскрышные работы по торфам на одном 

уступе часто производят, используя совместно бульдозеры и скреперы.

Рис. 34. Б ульдозерно-скреперная вскрыша с пере
валкой

Если торфа устойчивы, то вскрышные работы бульдозерами 
производят на площадях, непосредственно прилегающих к границе
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россыпи, так как расстояние перемещения торфов в отвалы неболь
шое с этих площадей, а вскрышу скреперами производят на более 
удаленных площадях от места расположения отвалов. При этом ис
пользование машин улучшается, и себестоимость вскрышных работ 
снижается.

При неустойчивых илистых торфах и на широких россыпях при
меняют бульдозерно-скреперные вскрышные работы с перевалкой 
торфов (рис. 34, а) или с перевалкой песков (рис. 34, б). Выемку 
всех торфов в первом случае производят бульдозерами с размеще
нием части торфов в конечном отвале 2 за границей россыпи, а осталь
ную часть — во временном отвале 2 , расположенном на отрабатываемой 
площади. Производительность бульдозеров при этом достигает 
наибольших значений. На следующий год, когда торфа в отвалах 
высохнут и они осядут, производят доукладку торфов в отвал 2, 
а из отвала 2 торфа перемещают скреперами в конечный отвал 3. 
Для проезда скреперов оставляют перемычки 4 .

В последнее время на тех же россыпях применяют вскрышные 
работы с предварительным освобождением в средней части россыпи 
площадей от песков. Выемку песков производят бульдозерами (см. 
рис. 34, б) с размещением их во временном отвале 2. На освободив
шиеся выработанное пространство укладывают торфа в отвал 2. В по
следующем временный отвал песков 2 отрабатывают драгой совместно 
с основным пластом.

Такие бульдозерно-скреперные способы вскрышных работ при
меняют на дражных разработках алмазных россыпей.

Г л а в а  V 
ДОБЫЧНЫЕ РАБОТЫ

§ 1. Общие положения, очистные работы и системы разработки
К добычным работам относят: очистную выемку песков, вспомо

гательные работы, транспортирование и промывку песков на про
мывной установке укладку в отвалы. На Дальнем Востоке этот вид 
работ рассматривают как единый комплекс — «передел переделки». 
Очистные работы состоят из очистной (сплошной) выемки песков 
и доставки их к транспортирующим устройствам, а вспомогательные 
работы — из работ по уборке валунов, зачистке плотика и осушению 
пласта.

При добыче песков скреперами и бульдозерами нарезные работы 
отсутствуют. Поэтому технология очистных работ в основном пред
определяется способом выемки песков и системой разработки.

Большое внимание на очистных работах необходимо уделять 
осушению песков при разработке мерзлых россыпей. Это объясняется 
тем, что осушать пески до их оттайки сложно, а при естественном 
способе оттаивания работы по осушению пласта приходится прово
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дить во время выемки песков с небольшим опережением. Для осу
шения песков на мерзлых россыпях после вскрышных работ прово
дят по пласту в местах с наиболее низкими отметками плотика водо
сборную канаву 12 (см. рис. 3). Канаву по пласту проходят на полную 
глубину талого слоя; в мерзлых песках ее углубляют постепенно 
во время очистных работ по мере оттайки с таким расчетом, чтобы 
дно канавы было ниже поверхности забоя примерно на 0,5 м.

Выемка песков. Бульдозерами и скреперами выемка песков про
изводится теми же способами, что и выемка торфов. Поскольку 
пески состоят из более крупнозернистых пород (речников) повы
шенной крепости, имеющих небольшую мощность, и залегают на 
скальном плотике, выемку их бульдозерами чаще всего производят

я S

Рис. 35. Системы бульдозерны х разработок

бороздовым способом, а в приплотиковой части —[с рыхлением и 
подгребкой. Большое внимание следует уделять поддержанию ров
ной поверхности забоя, чтобы обеспечить сток воды в канаву и наи
большую скорость движения машин.

Бульдозерную выемку песков с рыхлением буровзрывным спосо
бом имеет смысл применять при трещиноватом металлоносном пло
тике и валунистых песках. Выемку песков колесными скреперами 
производят преимущественно гребенчатыми стружками, а припло
тиковой части — с предварительным рыхлением.

Системы разработки. При добыче песков применяют такие же си
стемы, как и на вскрышных работах.

Для добычи песков бульдозерами преимущественно используют 
веерную и угловую системы разработок (рис. 35). При веерной си
стеме бульдозерные заезды направляют по вееру (рис. 35, а), цен
тром которого является бункер.
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Для лучшего стока в водосборную канаву дождевых и подземных 
вод, выделяющихся при оттайке пород, выемку песков начинают 
с наиболее удаленных от бункера площадей в порядке 1\ 5 , указанном 
на рис. 35, а. Выемку ведут так, чтобы поддерживать постоянный 
уклон поверхности забоя от бункера к канаве. Это ускоряет осуше
ние песков, что способствует повышению производительности бульдо
зера, а также улучшает условия работы ленточного конвейера, пода
ющего пески на промывную установку. При гидравлическом -подъ
еме песков водоструйным насосом стремятся придать уклон поверх
ности забоя в сторону приямка насоса для того, чтобы почвенные 
воды скорее втекали в него и лучше осушался забой.

При веерной системе даже в случае отработки площади правиль
ной прямоугольной формы длина бульдозерного заезда меняется. 
Среднее расстояние перемещения песков„в пределах разреза* при 
переменной мощности пласта устанавливают графически. Принимают 
его равным средневзвешенному расстоянию от центра тяжести каж
дой двадцатиметровой кольцевой площади пласта песков (рис. 35, а) 
до центра бункера. При прямоугольной форме отрабатываемой пло
щади и при постоянной мощности пласта это расстояние определяют 
по уравнении^ [121

Вс =  0,167 ( т А Е ^ + Ж  +  1 /452 +  L2 ) +  1Д;

Bc = 0,5]/L* + B2 + / д,

где В — длина блока по ширине россыпи, м;
L — протяженность площади в направлении падения 

россыпи выше или ниже бункера (длина крыла), м;
=  2 -f- 3 м — средневзвешенное расстояние, учитывающее заезд 

бульдозера вдоль борта при выемке песков на при- 
бортовой полосе.

Последнее уравнение занижает среднее расстояние перемещения 
на 3—5 м.

Задаваясь необходимой производительностью бульдозера, можно 
определить среднее расстояние перемещения, при котором эта про
изводительность будет достигнута. По уравнению (46) можно опре
делить длину крыла L в зависимости от величины В . Этим устана
вливают необходимые размеры отрабатываемой площади, при кото
рой будет обеспечена заданная производительность бульдозера для 
необходимой загрузки промывной установки.

Веерная система распространена при бульдозерной добыче песков.
Угловая система разработки (рис. 35, б) применяется с располо

жением основной части заезда в борозде. С боковых площадей пески 
подают в борозду вспомогательными заездами. Эту систему приме
няют при значительных расстояниях доставки для сокращения 
времени на образование новых борозд при выемке переувлажненных 
песков с целью наибольшего увеличения объема вала, перемещаемого 
по борозде или когда отрабатываемая площадь имеет неправильные 
очертания.
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Систему с параллельными заездами на очистных работах не ис
пользуют.

Бульдозером подают пески в бункер, который обычно распола
гают в разрезе. Бункер обслуживает один рабочий, который убирает 
крупные валуны, ведет учет заездов каждой машины и обслуживает 
питатель и бункер. При гидравлическом подъеме бункер обслуживает 
мониторщик, работающий на грохоте (гидровашгерде).

Вместительность бункера небольшая, поэтому при прекращении 
промывки бульдозеры следует использовать на подгребке песков 
к бункеру из наиболее удаленных точек, на углубке разрезной осу
шающей канавы, на вспомогательных или вскрышных работах.

Обычно в каждый бункер пески подают одним или двумя бульдо
зерами в зависимости от производительности промывной установки 
и производительности бульдозера. На одном прииске, имеющем 
стационарную промывную установку, с транспортированием песков 
по конвейеру на 1 км пески в бункер подавали шесть бульдозеров. 
Производительность в этом случае снижается.

Скрепером подают пески в бункер, который располагают в раз
резе или значительно реже на поверхности. Обслуживают бункер 
так же, как и при бульдозерной добыче. В бункер пески подают одним 
или двумя скреперами или же в помощь скреперу выделяют бульдо
зер, который доставляет пески с наиболее близких к бункеру площа
дей.

§ 2. Вспомогательные работы
При добыче песков стремятся достигнуть наибольшей произво

дительности добычных машин и наиболее полной выемке песков. 
На некоторых россыпях плотик имеет неровности, поэтому во время 
очистной выемки в углублениях могут быть оставлены пески. Пло
тик также может быть трещиноватым и металлоносным, поэтому 
после очистной выемки песков следует производить опробование 
и зачистку плотика. После зачистки его вновь опробуют и составляют 
акт на полную отработку определенной площади россыпи.

До зачистки плотика из низин отводят воду. Глубину зачистки 
плотика устанавливают для каждой россыпи опробованием. Если 
плотик сложен из трещиноватых сланцев, глубина задирки достигает 
0,5 м, причем верхнюю, наиболее разрушенную часть обычно заби
рают во время очистной выезйки песков. Задирку целесообразно 
производить до тех пор, пока ценность металла в трещиноватом 
плотике окупает все затраты на Ц  проведение с учетом выемки с пред
варительным его рыхлением.

Около бункеров скапливаются валуны и крупная галя, которая 
отделяется на грохоте. Особенно много выделяется камня при гидра
влическом подъеме песков, поскольку на водометном грохоте отде
ляют валуны и булыжник размером более 80—100 мм. Эти отвалы 
камня мешают и их убирают бульдозером, а при гидравлическом 
подъеме также и канатным скрепером. Частота и продолжительность 
уборки камней зависит от их количества, накапливаемого в течение
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суток. Обычно их убирают один раз через 1—3 суток и в редких слу
чаях каждую смену.

Уход и обслуживание бульдозеров производят по имеющимся 
инструкциям, в которых перечисляются мероприятия, обеспечива
ющие содержание бульдозера в хорошем состоянии и безопасную 
работу на нем. Запрещается: выезжать на увал с подъемом более 
25°; передвигать бульдозер по косогору с креном более 10°; канавы 
следует переезжать под углом 15—30°, а твердые препятствия (брев
на) под прямым углом; при переезде через препятствие наверху сле
дует отключить один фрикцион для плавного спуска; подрезать 
ножом основание высоких отвалов; переезжать через электрический 
кабель.

Во время ночной работы необходимо внимательно следить за 
ямами и за приближением к бровке откосов; при переезде через 
речки следует провешивать и проверять глубину брода; толщина 
льда на речке должна быть более 40 см, а неизвестные мосты необ
ходимо осматривать и выяснять их грузоподъемность.

Для лучшего использования машин необходимо иметь заправоч
ную передвижную цистерну или вблизи места работ заправочный 
пункт, а также место для профилактического осмотра, оборудован
ное моечным устройством со стоком воды, смотровой ямой, и пере
движную мастерскую.

§ 3. Промывка песков
Промывные установки (приборы) на бульдозерно-скреперных 

разработках, в зависимости от удельного веса полезного ископаемого 
и крупности зерен, оборудуются шлюзами, отсадочными машинами 
иди винтовыми сепараторами. Промывные установки подразде
ляют на переставные, переносные и стационарные.

Переставные промывные установки — металлические, конструк
ция их состоит из отдельных частей (агрегатов), расположенных 
на салазках, которые передвигают трактором. Все это обеспечивает 
легкую разработку, перевозку и сборку на новом месте, причем для 
их установки необходимо выровнять должным образом площадку 
и капитальные фундаменты возводить не нужно. Перестановку их 
на новое место производят за 2—4 суток, а затраты составляют 0,2— 
1,5 тыс. руб. По условиям разработки такие промывщле установки 
передвигают через 2—4 месяца работы.

Переносные (разборные) промывные установки располагают в об
легченных летних помещениях на деревянных фундаментах; состоят 
они из бочки и шлюзов или отсадочных машин, или винтовых се
параторов. При переносе на новое место необходима разборка их 
на части, которые могут быть перевезены транспортными средст
вами; при этом расходуют 20—50 м3 леса, стоимость этих работ 4— 
10 тыс. руб. Такие установки переносят на новое место обычно через 
1—3 года.

Стационарные промывные установки имеют сложную обогатитель
ную аппаратуру. Их применяют для промывки песков с полезным
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ископаемым малого удель
ного веса и используют 
на одном месте в течение 
2—5 лет.

Переставные промыв
ные установки для про
мывки золотых песков под
разделяют на три основ
ных типа — шлюзовые 
установки типа ПГШ с 
гидравлическим подъемом 
песков водоструйными на
сосами, ПГБ — бочечно
шлюзовые с гидравличе
ским подъемом и типа 
ПКС — конвейерно-скруб
берные шлюзовые или с 
отсадочными машинами.

Основной частью шлю
зовой установки (рис. 36) 
является металлический 
шлюз, состоящий из го
ловной колоды 2, проме
жуточных колод 2 и кон
цевой с грохотом 5, через 
которую во время съемки 
отводят шлихи по нижней 
трубе на доводку. Основ
ные размеры установки 
ПГШ-3-75 приведены на 
рис. 36, расчетный расход 
воды составляет 400 л/сек, 
а производительность 
75 м3/ч.

Пески доставляют буль
дозером к металлическому 
бункеру 4 , расположен
ному в приямке. Над ним 
установлен водометный 
грохот (гидровашгерд) [5, 
решетка которого имеет 
отверстия диаметром 9— 
13 см. Гидромонитором 7 с 
диаметром насадки 20— 
50 мм размывают достав
ленные к решетке пески, 
валуны поднимают напор
ной струей по наклонной
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колоде 6, обмывают и сбрасывают во временный отвал, откуда буль
дозером или канатным скрепером камни убирают в сторону. К во
доструйному насосу 8 (элеватору, гидроэлеватору) воду подводят 
по водопроводу 9 под напором 5—7 кгс/см2. Насос засасывает раз
мытые пески из приямка и по пескопроводу 10, установленному под 
углом 50—60°, подает на шлюз.

Для сокращения расхода электроэнергии не следует увеличивать 
высоту подъема более 13—14 м, большую высоту имеет смысл при
менять при невысокой стоимости электроэнергии.

На дно шлюза укладывают маты и трафарет, подъем и укладка 
последнего производится с помощью лебедки 13. Водный поток по 
шлюзу перемещается с большой скоростью, чтобы удалять валуны 
диаметром до 12 см. В шлюзах глубокого наполнения мелкое золото 
оседает не полностью и в значительной части сносится в отвал. Раз 
в сутки осевшие шлихи смывают и по отводной трубе или вспомога
тельным водоструйным насосом подают на доводочный станок 11 
(на котором выделяют золото) или направляют в контейнер для от
правки на шлиходоводочную установку «Шоу».

Воду подают от насосной установки 74, расположенной на салаз
ках. Всасывающая труба допускает подъем и включает бочку ем
костью 250—500 л — насос находится под заливом, что позволяет 
запускать его с промывной установки.

Хвосты размещают в отвал самотеком, который располагают ря
дом со шлюзом. Для этого шлюз устанавливают выше поверхности 
на 4—10 м, используя насыпи 12 или рамные стойки. С увеличением 
высоты подъема возрастает емкость отвала, и шлюз большее время 
возможно использовать на одном месте до его переноса. Шлюз 
можно поворачивать относительно подъемного пескопровода на 
угол ±60°. Высота установки шлюза ограничивается предельной 
высотой подъема водоструйного насоса и составляет 12—16 м .’Если 
подать воду к элеватору под высоким напором (последовательное 
соединение насосов), то высоту подъема можно увеличить до 18— 
23 м. Промывные установки этого типа изготовляют трех различ
ных размеров (табл. 14).

Технология подъема песков, промывки их и укладки хвостов 
в отвал на шлюзовых установках наиболее проста. Обслуживает ее 
Один рабочий на гидромониторе, который одновременно управляет 
насосной установкой. Во время съемки шлихов привлекают еще 
рабочего, обслуживающего сполоск, промывальщика и вспомога
тельного рабочего.

Пропускная способность шлюза большая. При налаженной ра
боте и подаче промывистых песков суточная производительность 
достигает 1—1,7 тыс. м3 при средней производительности 700 м3.

В отвалы приходится размещать самотеком весь объем хвостов 
как мелкозернистых, так и галю, поэтому большой объем отвала 
для самотечного размещения не всегда возможно создать. Прихо
дится часть хвостов убирать бульдозером — производить разваловку 
отвалов, что обходится дорого и нужно использовать лишний
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Т а б л и ц а  14
Без подъема 

песков Гидравлический подъем песков Конвейерный подъем песков

Скрубберно- Бочечно Скрубберно Скрубберно
шлюзовой шлюзивои шлюзовой шлюзовой отсадочный

Показатели о о о оо
0 со1

о»л юt*- оооо
оtrt оо о<м t" <м

1
МПД-бм & 5

1 1 6 ов рЬ рЬ 6 и О иРч Рч и Рч Рч к й Й Йи и ■И и й и и и И

Производительность:
суточная, тыс. м3 
в среднем за 1 ч не
прерывной работы,

0,3— 0,5 0,3—0,5 0,5-1,0 0,9-1,7 0,5-0,8 0,9-1,7 0,4-0,9 0,8—1,6 0,6-0,8 0,8-1,5

м3 ............................... 30 30 60 100 60 100 60 100 60 100
Высота гидравлическо

го подъема, м . . . . 
Длина подъемного кон

— 12—15 11—17 14—17 14—16 16—20 — — — —

вейера, м ................... —1 —. — — —1 — 65; 108 65; 108 65; 108 65; 108
Наибольший размер

пропускаемого камня, 
мм .............................. 40CJ 100 125 125—140 100 125 500 600 500 600

Наибольшая длина от-
валообразователя, м 42,5 —. —. — 42,5 42,5 68,0 68,0 68,0 68,0

Расход воды, л/сек . . 
Потребляемая мощность,

60 160

135/216

300 400 200 300 120 200 90 180

квт/л.с . . * . . . .
Масса общая, включая 

конвейер, отвалообра- 
зователь, водоснабже

60 190/250 300/370 220 330 120 200 130 240

ние, т ........................... —i 22 30 37 46 60 54 76 58 83
Среднее число обслужи

вающих рабочих в 
смену (без бульдозе
ристов) , t , t . . . 1.6 1,3 2,0 2,3 2,3 2,7 2,3 3,0 3,6 4,0



бульдозер. Объем разваловки в среднем составляет 30% от промы
ваемых песков.

Шлюзовые установки типа ПГШ целесообразно применять на 
месторождениях с крупным золотом, когда мелочи очень мало, а пески 
содержат мало камня и много ила и льда, кроме того, наклон поверх
ности благоприятствует самотечному размещению хвостов. Осо
бенно целесообразно их применять для разработки небольших пло
щадей, при частых перестановках, а также для россыпей, располо
женных в узких долинах, когда для лучшего размещения хвостов 
целесообразно подъем песков производить почти вертикально. Дан
ный тип промывных установок лучше работает во время заморозков, 
прост и более безопасен в обслуживании, дешев в изготовлении, 
требует мало материалов, но потребляет много электроэнергии. 
По отчетным данным, золота извлекается в среднем 88—94%. На 
Колыме эти установки получили наибольшее распространение и обес
печивают наибольшую производительность труда и наименьшую 
себестоимость.

Бочечно-шлюзовая установка с подъемом песков ленточными 
конвейерами ПКС-1200 изображена на рис. 37. Промывную уста
новку обслуживают один или два бункера емкостью 1,4 м3 каждый, 
от которых проведены ленточные конвейеры 5, подающие пески 
в загрузочный лоток 4 и далее в бочку 5—7. Угол подъема 15̂ —17°. 
Шарнирные рамы конвейеров укрепляют на рамных стойках, допу
скающих крепление рам на разных высотах, что упрощает их уста
новку и сокращает объем работы по выравниванию поверхности. 
Привод конвейера расположен отдельно на земле.

Конвейеры можно устанавливать относительно оси промывной 
установки под углом ±60° от среднего положения. Бочка типа скруб
бера имеет длинный глухой верхний став 5, а решетчатая часть 6 
имеет два цилиндрических грохота с отверстиями диаметром 45 и 
15 мм. В конце бочки расположена колосниковая решетка 7 с пря
моугольными отверстиями 10 X 10 см. Вода подводится с нижнего 
конца бочки под напором 2—3 кгс/см2. Мелочь с водой, прошедшая 
через отверстия, поступает на шлюз §, состоящий из четырех колод. 
Шлюзы застилают матами и трафаретами, из-за большой их ширины 
скорость потока небольшая, поэтому облегчается улавливание мелкого 
золота. Раз в сутки шлихи собирают и смывают через патрубок 9 на 
доводочный станок или в контейнер. Галька совместно с самородками,

Т а б л и ц а  15

Тип
отвалообра-

зователя

Ширина
ленты,мм

Производитель
ность в плотном 
теле за 1 ч не

прерывной 
работы, м3

Число
звеньев

Полная
длина

звеньев,
м

Масса,т
Емкость отвала 
на горизонталь
ной поверхности, 

тыс.* м3

СПЗ-1-650 СП 3-11-800 650800 50-7080—110 58 42,568,0 7,312,5 60200
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Рис. 37. Бочечно-шлюзовая промывная установка ПКС-1200
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которые прошли через колосники 7, поступает в отсадочную ма
шину 10 с большим ходом поршня и с непрерывной уборкой надре- 
шетной гали скребковым конвейером. Самородки задерживаются 
в нижней части надрешетчатого пространства, а мелочь из подре
шетного пространства пропускают на дополнительный шлюз. Галя 
через лоток 11 поступает на многозвенный отвалообразователь 12, 
который имеет поворотное устройство 13. Рама каждого звена опи
рается колесами на однорельсовый путь 14. Поворачивают его вруч
ную через 2—3 ч работы, на что уходит 10—15 мин. Общий угол 
поворота относительно оси в одну сторону достигает 96°. Технические 
данные изготовляемых отвалообразователей приведены в табл. 15.

Хвосты со шлюзов размещают в отвал самотеком. Объем этих 
хвостов значительно меньше, чем у предыдущих промывных устано
вок, поскольку галька размещается отвалообразователем. Поэтому 
укладка хвостов упрощается. Построена Опытная обезвоживающая 
установка, на которой обезвоживают мелкозернистые хвосты для 
подачи их на ленту отвалообразователя. Воду для промывки песков 
подают от передвижной насосной установки.

Бочечно-шлюзовые установки с конвейерным подъемом целесооб
разно применять для промывки богатых песков, содержащих мелкое 
золото, при разработке площадей со значительными запасами, когда 
не требуется очень часто их перестанавливать. Особенно выгодно 
их применять при недостатке и дороговизне воды и электроэнергии 
и при повышенной валунистости песков. Эти установки более дороги, 
для работы их необходимо снабжать значительным количеством ма
териалов (ленты, подшипники и др.), но зато они потребляют меньше 
электроэнергии и обеспечивают более высокое извлечение золота 
(94—98%). Промывные установки этого типа изготовляют двух раз
меров, основные технические данные по ним приведены в табл. 14.

Для извлечения оловянного камня применяют промывные уста
новки ПКСО, на которых вместо шлюзов устанавливают отсадочные 
машины.

В последнее время начали изготовлять промывные установки 
смешанного типа — бочечно-шлюзовые с гидравлическим подъемом 
песков ПГБ (см. рис. 7). На таких установках обеспечивается высокое 
извлечение как крупного, так и мелкого металла. Кроме того, пески 
необходимо поднимать водоструйным насосом на меньшую высоту, 
укладка хвостов в отвалы упрощается, поскольку галю в отвал пере
мещают ленточным отвалообразователем, а объем самотечной укладки 
резко сокращается.

Промывную установку обслуживают бункеровщик, оператор и 
слесарь. Кроме того, между сменами на сполоске заняты еще промы
вальщик и рабочий по шлихам. В электрической схеме установки 
имеется электро- и гидроблокировка, с помощью которой выклю
чается конвейер при понижении напора в водопроводе и при непо
ладках в бочке.

Место под промывную установку подготавливают заранее, за
траты и время на их проведение устанавливают по нормам [8].
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Разборку, перевозку и сборку на новом месте промывных уста
новок производит бригада из б человек, перевозку осуществляют 
трактором за 6—10 ездок. По укрупненным нормам на эти работы 
при перевозке на расстояние до 2 км для промывных установок 
МПД-4м и МПД-5 необходимо затратить 460—520 чел-ч в течение 
11 —13 рабочих смен. Всего на перестановку* уходит от 5 до 12 дней.

В среднем на одну промывную установку за лето приходится 
1,5 перестановки.

§ 4. Отвалы
Объем песков, который может быть промыт на одной стоянке 

промывной установкой, ограничивается емкостью галечного отвала

5

Рис. 38. Схема отвалов

и отвала мелкозернистых хвостов (рис. 38). В галечные отвалы бо
чечно-шлюзовых установок направляется галька размером более 
15—50 мм, выход которой для большинства россыпей составляет 
30—60% общего объема песков. Необходимый объем галечного от
вала W  подсчитывается по уравнению

^ = Р г ( (Х +  (Хг)^п, (47)
где рг =  1,30 -f- 1,35 — коэффициент разрыхления;

[хг =  0,02 -f- 0,10 — коэффициент недогрохачиваемости пород 
(зависит от вязкости песков);

р, =  0,3 -f- 0,6 — коэффициент каменистости, равный отно
шению объема гальки диаметром более от
верстий решетчатых листов бочки к объему 
исходных песков;

Wn — объем промывных (исходных) песков в це
лике.
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Мелкозернистые хвосты — эфеля от бочечно-шлШзовых устано
вок перемещают в отвалы самотеком совместно с отработанной водой. 
Наиболее тонкозернистые глинистые частицы при этом оседают не все, 
а частично выносятся водой за пределы отвала. Мелкозернистые по
роды укладываются в отвал после перемещения их водным потоком 
плотно и коэффициент разрыхления в них составляет рм = 1 ,0 7  
-^-1,12. Количество пород, выносимых за пределы отвала, зависит 
от содержания в породах глины и от условий размещения хвостов 
в отвал. Так, при сборе хвостов в речку со значительным расходом 
воды количество уносимых пород достигает г/ 3 первоначального 
объема, а иногда и больше.

Необходимый объем отвала для размещения мелкозернистых 
хвостов определяется по уравнению

W7 =  p „ (l — [г — |АГ — Цв)^ п »  (48)

где \хв =  0 -j- 0,3 — коэффициент выноса пород из отвалов, рав
ный отношению объема выносимых пород 
к первоначальному (исходному) объему пес
ков (его устанавливают опытным путем).

Отвалы после шлюзовых промывных установок тождественны 
отвалам гидравлических разработок, они имеют более однородное 
строение, поскольку при промывке галю не отделяют от мелкозерни
стой части. Объем этого отвала определяют по уравнению (48), 
но коэффициенты р, и р,г принимают равным нулю, а коэффициент 
разрыхления увеличивают на 3—5%.

В настоящее время запрещено спускать хвосты и загрязненную 
воду в речки, имеющие рыбохозяйственное значение. В таких слу
чаях мелкозернистые хвосты размещают в низинах, которые отгора
живают от речек насыпями. Загрязненная вода в этих хвостохрани- 
лищах отстаивается и вновь подается на промывку. Устройство хвосто- 
хранилищ и очистка загрязненной воды рассматриваются в курсе 
«Гидротехнические сооружения».

Отвал гальки, отсыпаемый четырехзвенным отвалообразовате- 
лем, состоит из четырех отдельных конусно-кольцевых отвалов 
(рис. 38, а). Объем первого отвала 1; 2; 3 W  ̂ можно определить 
по уравнению

w x =  1,05hi ctg 6r (*! ctg 8r +  J g - ) ;  (49)

A i= T^sm £ +  >!ff — e '+ I1T l cos £;
R x =  T x cos £.

где hi — высота первого отвала, м;
Т !, Т  2 — длина рам первого и второго звеньев отвалооб- 

разователя, м;
Ж  — высота установки горизонтальной оси рамы, м; 

е — расстояние между осью рамы и вершиной отвала, м; 
8Г =  36 -f- 42° — угол откоса галечных отвалов;
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Ф — угол поворота отвалообразователя в горизонталь
ной плоскости, град;

£ — угол наклона ленты, град;
R i — радиус отсыпки гальки, м;

/ 4 =  tg 0Ci — уклон поверхности с углом а 4; (при подъеме при
менять минус, при уклоне плюс).

Для последующих кольцевых отвалов объем определяют по 
уравнению (49), подставляя высоту и радиус отсыпки соответству
ющего отвала. Высоту и радиус отсыпки второго отвала подсчиты
вают по уравнениям:

h2 = h1+  Т 2 sin £ ч= 1гТ 2 cos £;
R 2 = R 1+ T 2 cos £.

Уравнения (49) и (50) выражают объем отвала, ограничиваемого 
площадью 4; 6; 7. Из этого объема необходимо вычесть объем, ограни
чиваемый площадью 3; 4; 5. Объем последней части подсчитывают по 
уравнению (49), подставляя соответствующие высоты и радиусы 
отсыпки. Для второго кольцевого отвала эти размеры определяют 
из схемы треугольника 3; 4; 5 по уравнениям:

й-in — 0,5 (h± -f- h2 Т 2 cos £ tg 8Г) / 1 Rm\

Rm  =  R i +  0,5 (T 2 cos £ +  hx ctg 6r — h2 ctg 6r). (51)

Для третьего и четвертого кольцевых отвалов объем подсчитывают 
таким же образом. Объем гали, размещаемой в отвалах, приведен 
в табл. 15.

Для увеличения объема галечных отвалов нижнее звено с пово
ротным устройством перестанавливают на выровненный гребень 
второго кольцевого отвала гали. Из бочки в этом случае галю подают 
на отвалообразователь дополнительным конвейером.

Отвалы, размещаемые хвостовой колодой шлюзов от бочечных 
промывных установок, состоят из мелкозернистых пород и разме
щаются самотеком. Поэтому углы откоса этих отвалов рм в сторону 
движения водного потока небольшие и составляют 5—12 град.

При размещении отвалов со шлюзовых промывных установок 
хвосты содержат галю и булыжник, вследствие чего углы откоса 
отвала увеличиваются и в основной верхней части достигают 15 — 
25 град. Емкость отвала увеличивают, применяя способы укладки, 
изображенные на рис. 99.

Чтобы поток не перемещался в сторону промывной установки 
это место обваловывают, и углы откоса отвала увеличиваются до 
20—30 град. Обвалование производят бульдозером, которым соору
жают невысокие насыпи, направляющие поток хвостов в нужном 
направлении.

В плане отвал обычно имеет вид веера с центральным углом от 100 
до 160 град (рис. 38, б). Объем хвостов, которые могут быть разме
щены в отвал самотеком, приближенно определяется по уравнению,
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при выводе которого принято, что отвал состоит из конуса 1\ 2; 3 ; 
4\ 5 и двух пирамид 1; 2; 5:

W =  0,33A3A [0 ,0087 (ср +  2е) A +  xsin ( - £ ± 2 1 ) ] ;

А =  С°?  ttl—. — sin ах cos ах; т =  —± т  , 
t g ( 6 M- a x) 1 V i * + h

(52)

где h — высота расположения хвостовых колод над поверхно
стью, м;

6М — угол откоса отвала йз мелкозернистых хвостов, град; 
Ф — центральный угол разворота шлюза, град; 
е — угол отклонения бокового стока равен 20—45 град; 

б 1 — угол откоса отвала в сторону промывной установки, 
град;

i3 =  tg б ! — угол отвала в сторону* промывной установки;
I  i — tg a i  — уклон по падению долины; 

a i — угол падения, град;
А, т — угловые коэффициенты.

Отвалы и промывная установка связаны между собой, поэтому 
место их расположения следует выбирать совместно. Большое влия
ние на выбор этого места оказывает размещение бункера в разрезе, 
при котором обеспечивалось бы наилучшее использование добычных 
машин.

Промывную установку желательно размещать таким образом, 
чтобы в течение лета ее не переносить. Для этого необходимо обеспе
чить достаточную емкость отвалов, что достигается расположением 
установки на возвышенных старых отвалах или на специальной на
сыпи. Высоту насыпи определяют в зависимости от объема песков, 
подлежащих промывке на одной стоянке. Отвалы целесообразно 
также отсыпать в выработанное пространство или низину. На по
верхности отвалы стремятся располагать в сторону падения долины 
для того, чтобы уменьшить высоту подъема песков.

Поверхность для размещения мелкозернистых хвостов должна 
иметь уклон в обратную сторону от разреза или разрез необходимо 
рградить от стока в него отработанной воды. Объем земляных работ 
по выравниванию и подготовке места расположения установки 
должен быть по возможности наименьшим, а водоснабжение промыв
ного прибора должно быть надежным и не требовать больших затрат 
на его устройство.

Для обоснования места расположения промывной установки 
сопоставляют два — три варианта.



Г л а в а  VI

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН, ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРНО-СКРЕПЕРНОГО СПОСОБА

РАЗРАБОТКИ

§ 1. Календарный план

При составлении годового проекта горных работ на плане рос
сыпи площадь полигона разделяют на отдельные блоки, исходя 
из наивыгоднейших их размеров, намечают границы разноса бор
тов разреза, расположение выездов и отвалов торфов, а также 
котлованов для бункеров промывных установок. Одновременно вы
бирают место для промывной, насосной и трансформаторной уста
новок. По каждому блоку подсчитывают объемы торфов и песков, 
подлежащих выемке. Затем определяют время, необходимое для про
ведения вскрышных и добычных работ по каждому блоку, увязывая 
сроки начала и окончания вскрышных работ с началом добычи песков 
и последовательностью отработки блоков.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу на вскрышном и добыч
ном уступах и наиболее производительно использовать оборудование, 
необходимо вскрышные работы проводить с опережением. Так, чтобы 
вскрышу можно было производить наиболее дешево (с предваритель
ным осушением торфов и с естественной оттайкой) необходимо боль
шее опережение. Поэтому годовое понижение забоя выдерживается 
небольшим, или на широких россыпях при больших опережениях 
появляется возможность размещать торфа в выработанное простран
ство и использовать при этом производительный способ вскрытия 
без выработок. Поддержание большего опережения позволяет улуч
шить технологию, содействует повышению ритмичности работы 
и упрощает организацию работ.

Для проведения вскрышных работ с большим опережением не
обходимы большие оборотные средства на подготовительные работы, 
а себестоимость вскрыши условно удорожается, поскольку при эко
номических сравнениях необходимо учитывать условную стоимость 
кредита на средства, вложенные в более раннюю подготовку. Не
обходимо различать наименьшее допускаемое опережение, исходя 
из скорости оттайки и принятой технологии, а также наивыгодней
шее опережение, при котором достигается наименьшая себестоимость 
вскрышных и добычных работ.

Опережение вскрышных работ можно выражать различно. Так, 
его выражают временем между окончанием вскрышных работ в блоке 
и началом добычи песков в этом блоке. Опережение по объему, или 
так называемый задел вскрыши, выражает объем работ со, которые 
были произведены в предыдущем году в блоках, пески в которых 
должны быть отработаны в текущем году. Коэффициент опережения 
вскрышных работ г) выражает отношение объема этих работ со, 
выполненных в предыдущем году или зимой к общему объему торфов
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W , включая разнос бортов и устройство выездов в блоках, в которых 
пески должны быть отработаны в текущем году.

Опережение вскрышных работ по объему должно быть всегда 
больше объема, определяемого излишней мощностью торфов, которая 
не может быть отработана в блоке в год добычи песков по годовому 
понижению. Это опережение является теоретическим и наименьшим 
допустимым, поскольку для его соблюдения необходимо начать 
вскрышные работы одновременно во всех блоках. Из этих положений 
наименьший коэффициент опережения при мощности россыпи, пре
вышающей величину годового понижения, определяется уравнением 
[ 12]

=  (53)

где Н г — среднегодовое понижение забоя, м;
Р — средняя мощность пласта, м;
Т — средняя мощность торфов, м.

В действительности добычу песков в отдельных блоках произво
дят в определенной последовательности по мере их отработки. По
этому и вскрышные работы в блоках начинают с промежутком време
ни, соответствующим продолжительности добычи песков на отдель
ных блоках. Этим обеспечивают не только равномерную добычу, 
но и равномерную вскрышу, что позволяет провести эти работы 
меньшим оборудованием. Исходя из этого, опережение по вскрышным 
работам приходится выдерживать больше теоретического и при 
глубине россыпи меньше годового понижения наименьший коэффи
циент опережения следует определять по уравнению [12]

Г] 0,5 Т
Н г - Р  * (54)

При значительной мощности торфов и песков, превышающей 
годовое понижение, опережение должно быть еще больше. Это вы
зывается необходимостью проводить вскрышные работы всей излиш
ней мощности торфов сверх величины годового понижения в предыду
щем году. Наименьший коэффициент опережения в этом случае 
определяется уравнением

Л Н г-Р  /г г ч
■П =  1 ------ 2Г-  • (55)

К началу сезона полностью завершают вскрышные работы в бло
ках с запасами песков 20—30% общего годового объема добычи 
песков. Объем вскрышных работ, которые производят до этого, 
т. е. задел вскрыши (процент подготовки) обычно стремятся выдер
жать в пределах 50—60% общего объема торфов на площадях этих 
блоков. При меньшей подготовке (особенно менее 35%) осложняется 
организация работ, а использование оборудования снижается.

Объем вскрышных работ, которые необходимо выполнить в теку
щем году, складываются из: 1) вскрышных работ, которые остались 
недовыполненными в предыдущем году в блоках, добыча песков
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в которых должна быть завершена в текущем году; 2) части 
вскрышных работ в новых блоках, добыча песков в которых будет 
производиться в следующем году.

Календарный план вскрышных работ составляется таким обра
зом, чтобы к началу добычных работ вскрышные работы были пол
ностью завершены в таком числе блоков, при котором последующая 
поочередная добыча песков в них могла быть полностью завершена 
к установленному времени.

Объем вскрышных работ по торфам, который необходимо произ
вести в текущем году, определяется по уравнению

^ «  =  ^ 1 - 4 1 ^  +  4 2 ^ ,, м3, (56)
где W ь W 2 — соответственно объем вскрышных работ, подлежащих 

погашению за счет добычи песков текущего года 
и за счет добычи последующего года, м3;

Л ь Л 2 — соответственно коэффициент опережения вскрышных 
работ, выполненных за предыдущий год и в текущем 
году.

Для лучшей взаимной увязки сроков проведения вскрышных и до
бычных работ необходимо составлять график календарного плана, 
в котором указывают их объемы по отдельным блокам, начало и окон
чание этих работ, число работающих бульдозеров, порядок перевода 
машин из одного блока в другой и месячные объемы вскрышных 
и добычных работ. При составлении графика следует предусматри
вать окончание вскрышных работ в отдельных блоках не менее чем 
на 14—20 дней ранее начала на них добычных работ. На больших 
блоках допускают ввод их в добычу и до полного завершения в них 
вскрышных работ, однако объем песков, полностью подготовленных 
к выемке, не должен на них снижаться меньше указанных выше 
сроков.

На рис. 39, а изображен график с указанием для каждого блока 
видов, объемов работ и времени их проведения. Имеются предложе
ния об отражении на графиках по оси ординат мощности торфов 
и песков. Для каждого блока (рис. 39, б) наносят наклонную линию 
понижения забоя, которая указывает начало и окончание отработки 
торфов и пласта песков, а также по ней возможно устанавливать еще 
неотработанную мощность уступа.

На рис. 40 представлен проект бульдозерных разработок вечно
мерзлой россыпи с пластом мощностью 0,8 м и торфами 2 м. Отраба
тываемая площадь, ограничиваемая точками А, Б , В, Г, Д  (торфов 
198,1 тыс. м3 и песков 81,54 тыс. м3) разбита на восемь блоков раз
мером 80—140 м. Вскрытие верхнего горизонта, представленного 
торфами, предусмотрено сплошными выездами с размещением отвалов 
на бортах разреза и способом без выработок с отвалом торфов в вы
работанное пространство. Вскрытие горизонта песков производится 
котлованом, в котором размещают бункера 12; 13; 14. Осенью вскры
шные работы были проведены в объеме 98 тыс. м3. В блоках 1; 2; 5 
вскрыша была завершена полностью, причем торфа размещены были
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на бортах разреза, а в блоках 3; 6; 7; 8 вскрыша была выполнена 
частично. В блоках 3; 7; 8 торфа были размещены в выработанном 
пространстве, что обеспечивало высокую производительность буль
дозеров. Сток почвенных вод предусмотрен по канавам 18, прове
денным в кровле пласта. Зимой промывную установку 9 (ПКС-1200) 
предусмотрено расположить на отвалах. Пески должны поступать 
по двум ленточным конвейерам 15; 16; 17 общей длиной 420 м. Под 
галечные отвалы 20 и эфельные отвалы 21 отведены площади в вы
работанном пространстве. Весь объем песков может быть промыт без
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Рис. 39. Графики вскрышных и добычных работ

переноса промывной установки. Насосная установка 10 располо
жена вблизи, вода к ней подводится по канаве 19. Линия электро
передачи подведена к трансформатору 11 мощностью 200 квт.

Весной во второй декаде мая вскрышу предусматривают начать 
в* блоках 3 и 6 с размещением торфов на бортах разреза. К добыче 
песков намечено приступить в третьей декаде в блоках 2 и 5 и в пер
вую очередь на^ площадях, где должны быть размещены отвалы. 
После выемки песков в блоках 2 и 5 на площадях, отведенных йод 
отвалы, приступают к вскрыше торфов в блоках 4 и 7 с размещением 
торфов в выработанном пространстве. Затем добычу песков произво
дят в блоках 1 и 3. После окончания вскрыши в блоках 4 и 7 перехо
дят к добыче песков, причем в первую очередь к выемке на площадях, 
отведенных под отвалы соседних блоков. Как только эти площади 
освободятся, необходимо сразу приступить к завершению вскрыши 
торфов в блоках 6 и 8. Все вскрышные работы намечается завершить 
к середине августа, а промывку — в первой декаде сентября.
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Проведение осенью вскрыши в объеме около 50% всего объема 
позволяет в следующем году вскрышные работы производить наи
более производительно с размещением торфов в выработанном про
странстве и этим повысить производительность бульдозеров. Для 
успешного завершения вскрышных работ в этих условиях необхо
дима четкая увязка процессов вскрыши и добычи, поскольку к концу 
лета опережение по вскрыше сокращается до 2—3 недель. По этим 
причинам такой календарный план применяют при малой мощности 
торфов. ,

Производительность промывной установки в таких условиях 
может также достигать наибольших значений, поскольку в течение 
лета ее не нужно переносить и число рабочих дней за сезон увеличи
вается на 5—15%.

Распределение вскрыши торфов на мерзлых россыпях по месяцам 
в средних условиях следующее: май 7%, июнь 20%, июль 22%; 
август 19%, сентябрь 17%, октябрь 11% и зимой 4%. Увеличивать 
объем вскрыши наиболее целесообразно путем организации более 
ранней весенней вскрыши, а самое главное удлинением осенней 
вскрыши с рыхлением верхней мерзлой корки. На отдельных при
исках объем вскрыши, выполняемой в I и IV кварталах, достиг 35% 
от годовой, в том числе 28% в IV квартале. Целесообразно также уве
личивать объем зимней вскрыши до экономически допустимых 
пределов.

§ 2. Режим работы на приисках и общие показатели
При бульдозерном и скреперном способах разработки прииски 

работает при непрерывной неделе, в три 8-часовые смены или две 
11—12-часовые смены с предоставлением отгула. Каждая машина 
работает в летние месяцы 25—29 суток. В остальное время проводят 
текущий ремонт.

Весной в северных районах работы начинают с удаления снеж
ного покрова на площадях вскрышного и добычного уступов, которые 
подлежат первоочередной отработке. К вскрыше торфов приступают 
после оттаивания пород на наименьшую допускаемую глубину. 
Пески начинают добывать после усиленного таяния снега и появле
ния воды в речке. Первые одну — две недели вскрышу и промывку 
песков часто производят только днем. В Северо-Восточной Сибири 
к вскрышным работам приступают между 25 апреля и 1 июня, а к до
быче песков — между 10 мая и 5 июня. Осенью с наступлением ноч
ных заморозков промывка осложняется, так как установки не уте
плены.

Промывку в этих районах прекращают между 10 сентября и 10 
октября, когда днем устанавливается отрицательная температура. 
На промывных установках ПГШ пески можно промывать и при днев
ных заморозках, а на установках ПКС необходимо обогревать узлы 
и очищать ленту, работа их малопроизводительна, воду надо подо
гревать. На установках ПГШ пески промывают на 10—15 дней 
дольше.
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Промывная установка работает 28—30 суток в месяц, а в течение 
года 95—105 суток в наиболее северных районах, до 135 суток на 
центральной Колыме и до 150 суток в средней полосе Сибири. Про
должительность вскрышных работ на 20—50 суток больше и до 140 су
ток для наиболее мощных 385 л. с. бульдозеров при зимней вскрыше.

Использование рабочего времени зависит от организации ра
бот, обслуживания и ремонта машин. Осмотр и очистка трактора 
занимают 3—4 ч в сутки. Кроме того, каждую неделю трактор оста
навливают для текущего ремонта продолжительностью от 0,5 до 
1 суток, а через две недели на 1—2 суток. Зимой после первого года 
работы трактор проходит средний ремонт, каждую последующую 
зиму капитальный. При круглосуточной работе осмотр, заправка 
горючим и мелкий предупредительный ремонт производят в рабочее 
время. Если пески разгружают в бункер, неизбежны простои, свя
занные с обслуживанием промывной установки. Когда породы до
ставляют в отвал, этих простоев не бывает.

Коэффициент использования рабочего времени для бульдозеров 
и скреперов за смену при круглосуточной работе без учета простоев 
на еженедельные текущие ремонты на вскрышных работах составляет 
0,70—0,78, а на добыче песков с подачей в бункер промывной уста
новки на 0,03—0,05 меньше. Коэффициент использования с учетом 
еженедельных и месячных простоев на ремонт меньше указанных 
на 5—8%. У мощных бульдозеров коэффициент использования на 
1—5% меньше, чем у бульдозеров мощностью 100 л. с.

Использование бульдозеров по видам работ в % следующее: 
вскрыша летняя 52, перевалка 3, добыча песков из разрезов 22, 
работа на песках подземной добычи 7 подготовительные работы 4, 
охрана природы 2,5 уборка хвостов 6, разваловка 2,5, окучива
ние 1, прочие 3. Средняя годовая производительность бульдозера 
мощностью 100 л. с. по всем работам на россыпях Колымы в 1969 г. 
составляет 55 тыс. м3. Ё центральных районах на 8—20% больше, 
а на Чукотских приисках примерно на 30% ниже. Для Сусуман- 
ского района средняя выработка на 100 л. с. бульдозера составляет 
за сутки 550 м3; для новых 180 л. с. бульдозеров в 1,6, для 250 л. с. 
в 2,4—2,6, а для 385 л. с. в 3,4—3,6 раза больше, а годовая для 
наиболее мощных увеличивается в 5—6 раз вследствие удлинения 
сезона вскрыши. Среднегодовая производительность 6 м3 скрепера 
составляет 62 тыс. м3. На производительность бульдозеров большое 
внимание оказывает расстояние перемещения пород, поэтому пра
вильнее годовую производительность их сопоставлять по объему 
работ, выраженному в кубометро-километрах или тонно-километрах.

Цеховая себестоимость бульдозерной вскрыши 1 м3 талых торфов 
составляет 15—40 коп., мерзлых торфов с естественной оттайкой 
30—77 коп., на Чукотке 0,8—1,3 руб., а в среднем 72 коп. Себе
стоимость вскрыши с глубоких горизонтов при применении конвей
ерного или гидравлического транспорта составляет 0,7—1,1 руб./м3. 
Себестоимость зимней вскрыши с буровзрывными работами обхо
дится в 1,5—3,5 руб./м3.
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Цеховая себестоимость вскрыши талых торфов скреперами со
ставляет 20—50, а мерзлых 40—80 коп/м3.

Средний эксплуатационный коэффициент вскрыши б =  2,5, объем 
прочих горно-подготовительных работ составляет 10% объема 
вскрыши.

Для центральных районов Колымы производительность промыв
ных установок МПД-4 составляет: среднесуточная 428 м3, десяти 
лучших 750 м3, а годовая 25—60 тыс. м3; для ПГБ и ПКС годовая 
производительность составляет 40—100 тыс. м3; для ПГШ средне
суточная 750 м3, десяти лучших 1250 м3, годовая 30—90 тыс. м3. 
Удельный расход электроэнергии для бочечно-скрубберных промыв
ных установок 2—2,5 квт-ч/м3, для ПГШ — от 3,2 до 6 квт-ч/м3 
песков, а в среднем 5 квт-ч/м3.

Цеховая себестоимость добычи 1 м3 песков бульдозерами и про
мывки золотоносных песков при естественной оттайке в основном 
составляет 1—2,5 руб., на Чукотских россыпях 3—6 руб., а в сред- 
нем 1,9 руб.

Распределение общих затрат на добычу и промывку 1 м3 песков 
по отдельным статьям примерно следующее: эксплуатационное
опробование 2,3%, горно-подготовительные работы без вскрыши 
4,3%, горнотехнические сооружения 12,2%, вскрыша 31,5%, до
быча песков, включая промывку, 32%, доводка шлихов 2,8% * об
щеприисковые затраты 12,3%, внепроизводственные затраты 2,3% 
[13].

Производительность труда на бульдозерно-скреперных вскрыш
ных работах составляет 100—300 м3/чел-смену, на тяжелых породах 
Чукотки и зимой она снижается до 50, а в среднем составляет 190 м3 
чел.-смену. Для бульдозеров мощностью 250 л. с. производительность 
труда в 2,5 раза, а мощностью 385 л. с. в 4,5 раза выше средних 
показателей. При бульдозерной добыче песков с промывкой произ
водительность труда изменяется от 20 до^100 м3/чел-смену, а в сред
нем составляет 60 м3/чел-смену. На промывных установках МПД-4 
средняя производительность труда, составляет 50 м3/чел-смену, 
ПГШ 80 м3/чел-смену, а на лучших в 1,5—1,6 раза больше.

§ 3. Условия применения бульдозерно-скреперного 
способа разработки

Бульдозерно-скреперный способ разработки наиболее распро
странен на Колыме и в Якутии, где россыпи залегают в вечной мерз
лоте. В этих районах используют послойную выемку мерзлых пород 
по мере их естественного оттаивания без дополнительных затрат 
на рыхление. Поэтому, в отличие от других способов разработки, 
себестоимость бульдозерно-скреперной добычи на мерзлых россыпях 
мало отличается от себестоимости добычи на талых россыпях.

Наиболее целесообразно данный способ применять для разра
ботки ключевых, террасовых россыпей и маловодных отдельных пло
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щадей пойменных россыпей с ограниченными запасами при глубине 
россыпи до 9—12 м.

Предельный коэффициент вскрыши значительно выше существу
ющего эксплуатационного и для арктических условий близок к 5, 
а в центральных районах Колымы увеличивается до 12, что примерно 
соответствует глубине россыпи 17 м.

Легкость переброски оборудования позволяет применять буль
дозеры для разработки площадей с запасами на 0,5—1 год работы, 
если вблизи имеются другие площади, на которых может быть в даль
нейшем использовано оборудование в течение нормального срока 
погашения.

В действительности бульдозерами в сочетании с экскаваторами 
были отработаны большие вечномерзлые пойменные россыпи. Это 
объясняется в основном тем, что данный способ требует небольших 
капиталовложений на приобретение оборудования. Не требуется 
также строить электростанции большой мощности.

В зависимости от размеров россыпи в разрезе находится в работе 
от одной до шести промывных установок, и годовая производствен
ная мощность разреза по пескам составляет 50—500 тые. м3, а по 
горной массе 150—1800 тыс. м3.

На талых россыпях бульдозеры и скреперы в основном приме
няют на вскрышных работах. Успешно применять скреперы можно 
тогда, когда торфа сложены из устойчивых пород, свободно выдер
живающих вес скрепера в течение теплого периода года.

Бульдозерно-скреперный способ на талых россыпях используют 
для полной разработки на вскрышных и добычных работах только на 
сухих и маловодных месторождениях при глубине залегания пласта 
до 4—8 м и при малых запасах (500—1000 тыс. м3).
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Раздел четвертый
ЭКСКАВАТОРНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ

Г л а в а  I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

ПО РАЗРАБОТКЕ РОССЫПЕЙ ОДНОКОВШОВЫМИ 
ЭКСКАВАТОРАМИ

§ 1. Разновидности способов разработки

Выемку и перемещение песков и торфов производят экскавато
рами и транспортным оборудованием, изготовляемым для открытых 
горных работ. На россыпях наиболее распространены одноковшовые, 
а в последнее время и роторные экскаваторы, которые используют 
в сочетании с различным транспортом или без него, перемещая 
породы к месту разгрузки непосредственно экскаватором. Пески 
промывают в особых стационарных установках или передвижных 
мойках, перемещающихся вслед за забоем экскаватора. Тип экска
ватора, транспорта и промывной установки оказывает большое влия
ние на технологию разработки россыпи. Поэтому в зависимости от 
типа применяемого оборудования следует различать отдельные раз
новидности экскаваторных способов разработки, которые отличаются 
друг от друга как технологией разработки, так и производительно
стью труда и себестоимостью добычи. Применительно к одноковшо
вым экскаваторам по этому признаку следует различать два основ
ных способа разработки — экскаваторный транспортный способ 
разработки и экскаваторный бестранспортный способ разработки. 
Кроме того, имеется смешанный способ разработки с транспортной 
добычей и бестранспортной вскрышей.

На рис. 41, а изображен экскаваторный транспортный способ, 
при котором перемещение песков от забоя на промывку, а торфов 
в отвал производят автосамосвалами, ленточными конвейерами или 
гидравлическим транспортом. При такой технологии разработки 
используют высокопроизводительные экскаваторы с небольшим ра
диусом разгрузки, имеются широкие возможности выбора места для 
расположения отвалов торфов, а на стационарных промывных уста
новках можно применять любое обогатительное оборудование, 
в том числе и сложное, приспособленное для извлечения наиболее 
мелкозернистых минералов небольшого удельного веса. Однако при 
этом способе себестоимость добычных и вскрышных работ высока, 
поскольку перевозка песков и торфов на россыпях обходится дорого. 
Поэтому на россыпях экскаваторный транспортный способ распро
странен мало.
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При экскаваторном бестранспортном способе разработки приме 
няют передвижные мойки. На рис. 41, б изображена разработка 
россыпи с плавучей мойкой. Мойку спускают в затопленный водой 
разрез. Экскаватор с большим радиусом разгрузки располагают 
на борту разреза, им производят выемку песков из-под воды и подают 
их в бункер мойки. Торфа отсыпают в отвалы на борта разреза 
или в выработанное пространство. По мере передвижения экскава
тора мойку передвигают вслед за ним. Поэтому перевозка песков

Рис. 41. Способы разработки россыпей одноковшовыми экскаваторами:
1 — канава; 2  — торф; 3 — пески; 4 — плотик; 5  — выезд; 6 — отвал торфов; 7 — бункер 

промывной установки; 8  — насос; 9 — промывная установка; 1 0  — отвалы хвостов

и торфов отсутствует, упрощается технология разработки россыпи 
и значительно снижается себестоимость вскрышных и добычных 
работ. Бестранспортный способ разработки применяют тогда, когда 
для промывки песков необходима не особенно сложная обогатитель
ная аппаратура и передвижка моек не требует больших затрат.

На рис. 4 изображен способ разработки россыпи экскаваторами 
с бестранспортной вскрышей и транспортной добычей. Вскрышные 
работы производят экскаватором, который имеет большой радиус 
разгрузки с непосредственной укладкой торфов в отвал, поэтому 
на вскрышных работах отсутствует дорогостоящая перевозка торфов. 
На добыче используют экскаваторы с небольшим радиусом разгруз
ки. Пески грузят в транспортные средства и доставляют их к стацио
нарным промывным установкам. Из разреза вывозят только пески,
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объем которых в несколько раз меньше объема торфов. Таким об
разом, данному способу свойственны особенности как экскаваторного 
бестранспортного, так и транспортного способа разработки. При 
экскаваторных способах разработки требуются относительно неболь
шие удельные капиталовложения на приобретение оборудования.

§ 2. Оборудование, применяемое на россыпях
Значительное распространение одноковшовых экскаваторов на 

россыпях объясняется большой их подвижностью и наличием смен
ного черпающего оборудования, позволяющего использовать его 
на породах различной крепости и при расположении забоя как выше, 
так и ниже рабочей площадки, а также для различных условий 
разгрузки. Экскаватор типа механическая лопата (лопатный экска
ватор) в основном приспособлен для выемки пород выше рабочей 
площадки *.

Ковш присоединен к стреле с помощью рукоятки и имеет большое 
подъемное усилие, благодаря чему лопатный экскаватор хорошо 
работает в крепких породах. Им удобно грузить породу в тран
спортные сосуды, он имеет небольшую стрелу и развивает наи
большую удельную производительность. Поэтому такие экска
ваторы в основном используют для добычи песков. Однако в ряде 
случаев применение их усложняет горные работы, так как сложно 
производить раздельную выемку пропластков в одном забое и их необ
ходимо располагать только на дне разреза.

Экскаватор драглайн в основном приспособлен для выемки пород 
ниже рабочей площадки **.

Ковш подвешен на канатах и не может развивать большое напор
ное усилие, экскаватор имеет длинную стрелу, производительно 
работает в породах I—III категории крепости, а разгрузка пород 
в откаточные сосуды затруднена. Конструкция ковша позволяет про
изводить раздельную выемку пород в одном забое, что является 
важным преимуществом. Канатный экскаватор в основном применяют 
для вскрыши торфов с непосредственной отсыпкой их в отвалы. На 
добычных работах его используют тогда, когда целесообразно приме

* Термин «лопатный экскаватор» более короткий, удобный в употребле
нии и логичный, но распространен в меньшей степени. Машины для выемки 
пород принято именовать экскаваторами. Термины для обозначения различных 
типов экскаваторов образуют путем добавления прилагательного, характери
зующего его особенности, например, многоковшовый экскаватор, грейферный 
экскаватор и др. Экскаватор, имеющий ковш £ рукоятью, логично именовать 
«лопатный экскаватор».

** Не называется необходимостью пользоваться американским термином 
«драглайн» вместо более четкого «канатный экскаватор» или «канатно-ковшовый 
экскаватор». Канатный экскаватор образуется из одноковшового экскаватора, 
в том числе и из грейферного экскаватора путем подвески нового, особого ковша 
на канатах. Применение терминов, построенных на различных принципах 
для обозначения по существу одной и той же машины вносит только путаницу. 
Наиболее четкими и логичными терминами для одноковшовых экскаваторов 
являются: лопатный экскаватор, канатный экскаватор, грейферный экскаватор 
н др.
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нять раздельную выемку пород ниже рабочей площадки. Для выемки 
пород выше III категории крепости необходимы утяжеленные ковши 
емкостью более 4 м3. Зачерпывание пород IV и более высокой кате
гории крепости затруднено, поэтому такие породы целесообразно 
предварительно рыхлить с помощью взрывов. На взорванной породе 
канатный экскаватор может работать при размере кусков меньше 
*/з ширины ковша и при объемном весе породы ниже 2,5 т/м3. Круп
ные шагающие канатные экскаваторы имеют малое удельное давление 
на почву, разворот машины производится легко, и для этого не нужна 
большая площадка. Все это способствует распространению их при 
разработке россыпей. Для проходки неглубоких канав и для выемки 
песков из глубоких западений во время зачистки плотика приме
няют экскаватор типа обратная механическая лопата.

Размеры и тип экскаваторов, используемых на вскрышных и до
бычных работах, во многом зависят от способа разработки и усло
вий работы.
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Показатели
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Для легких пород завод поставляет ковши емкостью 5 и I
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На проходке канав, зачистке плотика и других вспомогательных 
работах применяют небольшие экскаваторы с ковшом емкостью 
0,3—0,8 м3.

Основные технические данные одноковшовых экскаваторов-драг
лайнов, применяемых на россыпях, приведены в табл. 16, а типа 
механическая лопата — в табл. 17, в которых радиус и высота 
разгрузки экскаваторов указаны для определенного угла наклона 
стрелы; для других углов-эти размеры определяют по уравнениям:

R x = В +  А  (cos a; — cosa);
ВХ = В + А  (s\nx — sino),

где R  и В — соответственно радиус и высота разгрузки при угле 
наклона стрелы сг, м;

В х и В х — соответственно радиус и высота разгрузки при искомом 
угле наклона стрелы х , м;

А — длина стрелы, м.
При экскаваторной вскрыше для перевозки торфов применяют 

автосамосвалы грузоподъемностью 10 и 24 т. Автосамосвалы боль
шей грузоподъемности на россыпях не используют из-за плохих 
дорожных условий. На добычных работах пески перемещают авто
самосвалами, ленточными конвейерами, гидравлическим транспортом.

§ 3. Производительность экскаваторов
Производительность экскаваторов зависит не только от конст

руктивных размеров и мощности двигателя, но и от условий работы, 
крепости пород и технологии всего процесса разработки россыпи. 
Эти условия определяют среднюю величину заполнения ковша по
родой и число ковшей, которые экскаватор может выдать за смену.

Одноковшовым экскаватором выдается за смену 400—1200 ков
шей. Заводы, изготовляющие экскаваторы, обычно указывают число 
ковшей, выдаваемых за 1 ч или за 1 мин чистой работы в зависимо
сти от угла поворота на разгрузку и от высоты или глубины забоя, 
причем эти данные приводятся для наибольших скоростей движения 
механизмов, которые могут быть достигнуты при выемке наиболее 
легких пород и при наиболее благоприятных условиях разгрузки. 
С повышением крепости пород замедляется заполнение ковша, 
а с увеличением их вязкости его разгрузка. Все это приводит к сни
жению производительности. При погрузке пород в откаточные сосуды 
малой емкости затрачивается дополнительное время на установку 
ковша особенно, если место разгрузки плохо видно машинисту. 
На относительное снижение числа черпаний влияет конструкция 
подвеса ковша. Так, при канатном подвешивании ковша расходуется 
больше времени на установку ковша над местом разгрузки, чем 
у экскаваторов, имеющих рукоять для направления ковша. По этим 
причинам данные заводов о числе черпаний обычно для углов пово
рота на 90 и 180° являются теоретическими.
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Влияние крепости пород и условий разгрузки на число черпаний 
учитывается поправочными коэффициентами, которые устанавли
ваются на основании наблюдений. Число ковшей N  за 1 ч чистой 
работы при принятом угле поворота (действительная скорость 
черпания) определяется уравнением

N  = x\4r\0N T, (58)
где т]ч — коэффициент черпания, учитывающий влияние крепости 

и вязкости пород на скорость черпания; 
ц0 — коэффициент обслуживания, учитывающий влияние усло

вий разгрузки;
N T — теоретическое число ковшей за 1 ч чистой работы для 

принятого угла поворота и глубины забоя.
При подсчетах производительности часто пользуются продол

жительностью оборота ковша (циклом черпания). У одноковшового 
экскаватора продолжительность оборота ковша меняется в широких 
пределах при отработке даже одного и того же забоя, поскольку 
угол поворота при каждом черпании изменяется. Число черпаний 
за 1 ч чистой работы в каждом забое изменяется незначительно, 
поэтому его следует принимать в основу расчета производительности 
экскаватора.

Коэффициенты черпания и наполнения для экскаваторов с ков
шом емкостью до 3 м3 приведены в табл. 18, а коэффициент обслужи-

Т а б л и ц а  18

Категория 
крепости пород

Коэффициент черпания Коэффициент наполнения

Экскаватор
механическая

лопата
Экскаватор
драглайн

Экскаватор
механическая

лопата
Экскаватор
драглайн

I 1,0 1,0 1,1-1,0 1,05-0,9
II 0,9-0,7 0,95-0,8 1.0-0,85 0,9—0,75

III 0,75-0,6 0,8-0,6 0,8-0,75 0,7-0,6
IV 0,6-0,5 — 0,70-0,60 0,4-0,3
V 0,5-0.35 — 0,6-0,4 —

П р и м е ч а н и е .  Хорошо раздробленные взрывом скальные породы с кусками меньше 
1 / з' ширины ковша относить к III категории крепости, удовлетворительно взорванные к 
IV категории крепости, плохо взорванные к Y категории крепости.

Т а б л и ц а  19

Место разгрузки
Экскаватор

механическая
лопата

Экскаватор
драглайн

В отвал ..................................................... 1,0 1,0
В автосамосвал с кузовом емкостью в 

4 раза больше емкости ковша:
установленный на рабочей площад

ке .....................................................
расположенный наверху уступа

1,0-0,95 
0,8—0,7

0,8-0,7
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вания — в табл. 19. У экскаваторов с ковшом большей емкости 
коэффициенты черпания выше на 5—10%.

Производительность экскаватора за 1 ч чистой работы Q4 в поро
дах, измеренных в плотном теле, определяется по общему уравнению 
производительности погрузочной машины

Q4 р  Лн> (59)
где Е  — емкость ковша, м3;

N  — действительное число черпаний (скорость черпания) за 1 ч 
чистой работы;

р — коэффициент разрыхления;
т]н — коэффициент наполнения (берется средний по табл. 18).
Число часов чистой работы экскаватора за 1 сутки взаимосвязано 

с коэффициентом использования рабочего времени:
Т = псТс г]и, (60)

где пс — число рабочих смен за 1 сутки;
Тс — продолжительность рабочей смены;
т]и — коэффициент использования рабочего времени.

Использование рабочего времени экскаватора в основном зависит 
от технологии разработки и от организации обслуживания и ремонта. 
На электрических экскаваторах основные простои связаны с его 
передвижками и ожиданием порожняка.

На вскрышных работах наибольшие простои на передвижку 
имеют место при выемке маломощных слоев мерзлых торфов по мере 
их оттаивания. При вскрыше талых торфов с отсыпкой в отвалы 
отсутствуют простои, связанные с транспортированием их. Зато при 
перевозке пород автосамосвалами и другим транспортным оборудо
ванием простои по транспортным причинам могут быть значитель
ными. Простои могут быть вызваны и другими причинами, например 
неподготовленностью забоя.

В табл. 20 приведены пределы изменения коэффициентов исполь
зования рабочего времени. Для достижения наиболее высокого 
коэффициента использования рабочего времени необходима четкая 
организация работ, а также соответствие между производительностью 
экскаватора, транспортного оборудования и обогатительной уста
новки.

Т а б л и ц а  20

Условия работы Коэффициент

Отсыпка пород в отв ал ы .......................
Погрузка в бункер передвижной мойки 
Погрузка в откаточные сосуды . . . .

0,85-0,65
0,80-0,60
0,75-0,45

Условия работы экскаваторов зимой более тяжелые. Морозы 
и снег затрудняют работу, уменьшается наполнение ковша, снижается
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скорость черпания, увеличиваются простои на передвижку, взрыв
ные работы и очистку ковша. Все это приводит к снижению коэффи
циентов наполнения и использования времени черпания. В зимнее 
время на россыпях Колымы даже при хорошей организации взрывных 
работ производительность экскаваторов по сравнению с летним пе
риодом снижается на 20—50%.

На месторождениях, сложенных скальными породами, для вы
емки которых применяют взрывные работы как зимой, так и летом, 
производительность экскаваторов зимой снижается на 7—12%.

Нормы выработки за 1 ч сменного времени в м3 (в целике) при 
толщине талого слоя более 1 м для россыпей Колымы приведены 
в табл. 21.

Т а б л и ц а  21

Экскаватор с ковшом емкостью

Категория пород
Мерзлые
взорван

ные

Зимой
взорван

ные
Перевалке

летом
I —II III IV

1 м3 и стрелой до 16 м 78,1 66,2 50,2 45,9 ^ 3 9 ,3 70,4

3 м3 со стрелой 20—24 м J 75 148 113 104 ^ 7 5 ,4 160

4 м3 со стрелой 40 м 230 191 143 119 — 206

10 м3 со стрелой 60 м 467 382 284 246 — 408

15 м3 со стрелой 90 м 617 521 392 336 — 556

П р и м е ч а н и е .  При толщине талого слоя 0,5 — 1 м поправочный коэффициент 
k  =  0,77 -г 0,79; при толщине талого слоя менее 0,5 м к =  0,56 ■— 0,61;  на проходке канав 
f t =0 , 85;  при разработке обводненных площадей f t =0 , 85 .

Г л а в а  II

ТРАНСПОРТНЫЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ 
С ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

При разработке россыпей одноковшовыми экскаваторами с при
менением транспорта для выемки торфов и песков наиболее распро
странены экскаваторы типа механической лопаты. Экскаватор 
драглайн применяют для добычи песков только при выемке ниже ра
бочей площади или при послойной выемке.
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Для вскрыши торфов обычно используют экскаваторы с ковшом 
емкостью 1 - 4  м3, а на добыче песков 0,6—-4 м3.

При выборе типа экскаватора необходимо учитывать расположе
ние откаточного горизонта. Для производительной работы экскава
торов типа механической лопаты (рис. 42) плотик должен быть

Руслоотводная канава

Рис. 42. Экскаваторный транспортный способ разработки с независи
мым вскрытием двух горизонтов траншеями:

1 — вскрышной экскаватор; 2 — добычной экскаватор; 3 — водосточная канава

ровным и устойчивым, обеспечивать удобное перемещение как эк
скаватора, так и средств транспорта; такими же устойчивыми долщны 
быть породы основания уступа торфов.

§ 1. Осушение и вскрытие
Россыпь осушают так же, как и при бульдозерном способе раз

работки. Обводненные осадочные месторождения осушают водоот
ливными скважинами или подземными осушающими выработками.

Для выдачи песков из разреза устанавливают выезды по тран
шеям или вдоль борта разреза. Если россыпь расположена на воз
вышенности, а промывная установка находится ниже, то проводят 
съезды, по которым пески перемещают под уклон. Съезды проклады
вают в борту разреза или по специальным насыпям. Таким образом, 
к работам по вскрытию относят проходку траншеи, устройство вы
ездов, сооружение насыпей и съездов, а также проходку котлованов 
для размещения экскаваторов и транспортного оборудования.

В зависимости от глубины россыпи и принятой высоты уступов 
месторождение отрабатывают одним — четырьмя уступами. Для
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снижения затрат на вскрытие и устройство путей целесообразно умень
шение числа уступов. Однако при выборе расположения откаточных 
и рабочих горизонтов, а следовательно и высоты уступов, необхо
димо учитывать расположение прослойков пород, выемку которых 
целесообразно производить раздельно, а также допускаемую высрту 
уступа по размерам экскаватора. При наличии торфов россыпи 
разрабатывают преимущественно двумя и реже тремя уступами с не
зависимым их вскрытием и отработкой. При этом в верхний уступ 
включают только торфа, а в нижний преимущественно пески.

Таким образом, при экскаваторно-транспортных способах раз
работки обычно применяют независимое вскрытие горизонтов рос
сыпи, разновидности которого отличаются числом и расположением 
пройденных траншей, бортовых выездов и съездов, а также распо
ложением откаточных горизонтов. Выработки вскрытия — выезды 
располагают так, чтобы затраты на транспортирование и вскрытие 
горизонтов песков и торфов были наименьшими. Экскаваторно-транс
портный способ наиболее широко распространен при разработке 
рудных и угольных месторождений; в этом случае способы вскрытия 
различают по расположению выездов в траншее или на борту разреза 
и по числу траншей и выездов, а также по очертаниям выезда (пря
мой, спиральный, тупиковый, петлеобразный).

На россыпях в разрезе работают обычно два — три экскаватора 
и на каждом горизонте транспортную связь поддерживают по одно
му — двум выездам. Вскрытие начинают с проходки траншеи к кров
ле пласта песков и к плотику (см. рис. 42), а затем и котлована для 
расположения на отрабатываемых горизонтах экскаваторов, транс
портного оборудования и насосной установки. Выезды для само
свалов проходят с подъемом 0,8—0,12. Обычно выезды делают двух
путными. Если в теплое время года выпадает много осадков, выезды 
устраивают в виде лежневой дороги из бревен или засыпают галькой. 
По мере перемещения забоя расстояние транспортирования уве
личивается. Новые выезды ближе к забою устраивают тогда, когда 
выявится возможность сократить пробег машин или перенести их 
движение на поверхность и уменьшить протяженность дорог в раз
резе.

При небольшой мощности пласта песков, когда экскаваторами 
типа механической лопаты можно грузить пески в откаточные сосуды, 
установленные на кровле пласта, можно ограничиться устройством 
выезда к основанию верхнего уступа. Такая схема вскрытия целесо
образна, когда плотик недостаточно ровный и требуются повышен
ные затраты на устройство на нем откаточного пути. Предельная вы
сота нижнего уступа должна быть увязана с высотой разгрузки 
экскаватора.

Разработка россыпи при вскрытии двумя независимыми гори
зонтами показана на рис. 43. Верхний горизонт расположен на 
кровле пласта, а второй на средней части пласта песков. К каждому 
горизонту проводят траншейные выезды, а затем по мере перемещения 
забоев устраивают бортовые выезды. Такой способ вскрытия с ис-
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пользованием экскаватора типа механической лопаты и экскавато
ра-драглайна позволяет разрабатывать россыпи глубиной до 18— 
25 м при проведении выработок вскрытия только к двум горизонтам 
при трех рабочих уступах.

Первоначальную траншею проводят к месту с самой низкой от
меткой плотика, с тем чтобы вести разработку россыпи по восстанию, 
обеспечивая лучшее осушение забоев и рабочих горизонтов. При 
выборе местоположения траншеи также стремятся к тому, чтобы 
она имела наименьшую глубину и объем.

Рис. 43. Разновидности независимого вскрытия 
двух горизонтов при экскаваторном транспортном 

способе разработки

Проходку траншей производят боковым или лобовым забоем. 
Технология работ по проходке зависит от типа применяемого экска- 

" ватора. На рис. 44, а и б показана проходка траншеи экскаватором 
типа механической лопаты боковым забоем. Откаточные сосуды 
располагают сбоку забоя и выше рабочей площадки экскаватора 
на уступе, высота которого должна быть увязана с высотой разгрузки 
экскаватора и откаточного сосуда. Поэтому высота подуступа полу
чается небольшой, и траншею проходят в несколько слоев 1—5. 
Угол поворота экскаватора для разгрузки небольшой, и возможно 
осуществить поточную подачу порожняка, что способствует увели
чению производительности экскаватора. При проходке траншеи 
боковым забоем увеличиваются число экскаваторных заходок и ши
рина траншеи. Чтобы избежать этого, траншеи проходят экскава
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тором с удлиненной стрелой. Так, экскаватором ЭВГ-4 можно пройти 
траншею глубиной до 8 м одной заходкой. Производительность эк
скаватора от замены стрелы несколько снижается, поскольку уста
навливают меньший ковш, а разгрузка ковша замедляется, так как 
машинисту плохо видно место разгрузки. Несмотря на это, проходка 
траншеи упрощается и ускоряется.

На рис. 44, в и г  показана проходка траншеи лобовым забоем 
на полную глубину. Автосамосвалы к экскаватору подают сзади,

Рис. 44. Проходка траншей экскаватором типа механической лопаты

это осложняет и замедляет подачу порожняка и увеличивает угол 
поворота экскаватора при разгрузке. Для проходки траншеи наи
меньшей ширины экскаватор располагают ближе к одному из бортов, 
а автосамосвал подают под погрузку с полуповоротом (рис. 44, в). 
Проходка траншеи с полным поворотом самосвала (кольцевым дви
жением) показана на рис. 44, г, что позволяет обеспечить беспере
бойную подачу машин. Однако ширина траншеи увеличивается, 
и при проходке необходима боковая передвижка экскаватора. Ши
рина основания траншеи Ъг определяется по следующим уравнениям: 

для схемы, рис. 44, в,
Ь ^ Г е  +  О.бШ с+Дс +  Зе; (61)

для схемы, рис. 44, г,
Ь1^2(г-1~0,5Ш с +  е),

160



где rc — наименьший радиус поворота самосвала, м;
Шс — ширина кузова автосамосвала, м;
Д с — длина автосамосвала, м; 

е =  0,7 - f  1 м — зазор.
Во время погрузки необходимо зачерпывать ковшом породу 

в той половине забоя, около которой установлен автосамосвал 
(рис. 44, г, положение 1—3). Автосамосвалы необходимо устанавли
вать ближе к забою, но с обязательным соблюдением безопасных 
зазоров.

Проведение траншеи лобовым забоем целесообразно при приме
нении взрывных работ с бурением скважин на всю высоту уступа.

§ 2. Подготовительные и очистные работы
Вскрышные работы должны опережать добычные работы, чтобы 

при переменной мощности и скорости перемещения вскрышного 
и добычного уступов выемка и вывозка пород не мешали друг другу. 
При большом опережений требуются большие капиталовложения 
и оборотные средства. Для того чтобы работать с меньшим опереже
нием, стремятся вскрышные и очистные выработки вести в одном 
направлении и применять системы вскрышных работ и системы 
разработки с одинаковым направлением перемещения заходок. 
Обычно вскрышные работы опережают добычные на 3 —10 месяцев. 
Если добыча производится в течение всего года, то к осени опереже
ние должно быть наибольшим, чтобы зимой вскрышные работы не 
производить.

Отвалы торфов располагают на поверхности ближе к разрезу 
или в выработанном пространстве (см. рис. 41, а). Высота песчано
глинистых отвалов не должна превышать 10—15 м, поскольку уве
личивается опасность сползания автосамосвалов под откос. Разгру
жают автосамосвалы на безопасном расстоянии от бровки откоса, 
и породу сбрасывают под откос бульдозером, которым и выравни
вают поверхность отвала, придавая ей подъем в сторону откоса.

Необходимо поддерживать дороги для автотранспорта в хорошем 
состоянии, чтобы машины смогли развивать более высокие скорости. 
Особая бригада дорожников выравнивает дорогу грейдером и подсы
пает гальку из отвалов промывной установки; для этого к бригаде 
прикрепляют автосамосвал и погрузчик гальки. Во время дождей, 
пока дороги не подсохнут, работы приходится приостанавливать. 
Это является существенным недостатком при эксплуатации автоса
мосвалов.

При вскрыше над пластом оставляют предохранительный слой 
торфов толщиной 0,2—0,7 м в зависимости от волнистости кровли 
пласта. Предохранительный слой зачищают бульдозерами, которыми 
перемещают торфа к вскрышному экскаватору.

На экскаваторно-транспортных разработках промывка песков 
и отвалы хвостов не связаны непосредственно с технологией добычи 
песков в разрезе. Необходима только взаимная увязка производи-
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тельности. Поэтому к добычным работам промывку не относят. 
В добычные включают только очистные и вспомогательные работы, 
проводимые непосредственно в разрезе.

Технология очистных работ в основном определяется способом 
выемки песков и системой разработки. Работа одноковшового экска
ватора на выемке песков состоит из зачерпывания ковшом породы, 
поворота к месту разгрузки, разгрузки и возврата ковша обратно 
в забой. Эти операции образуют единый процесс черпания, в течение 
которого завершается полный оборот ковша.

Экскаватор и автосамосвал располагаются так, чтобы угол между 
ними был наименьшим. Автосамосвал целесообразно располагать 
на рабочей площадке экскаватора, так как установка ковша над ку
зовом ускоряется. Ширина забоя изменяется от 0,6 до 1,4 радиуса 
черпания экскаватора.При увеличении ширины забоя сокращается 
число передвижек экскаватора, но увеличивается средний угол его 
поворота и усложняются работы по уборке вала просыпавшихся 
песков, образующегося у места погрузки. Поэтому при транспортиро
вании песков в автосамосвалах, когда затраты на устройство дорог 
в разрезе незначительны, ширину заходки принимают не более 
1 радиуса черпания экскаватора. Выемку песков в забое начинают 
в половине, ближайшей к автосамосвалу. Этим упрощают управле
ние и число передвижек ковша, а после отработки первой' части 
забоя автосамосвалы можно располагать несколько ближе к экска
ватору, благодаря чему уменьшается угол поворота.

В первой половине забоя выемку начинают от наружной кромки 
забоя (рис. 45, положение 1—3). В каждой половине забоя пески 
вынимают смежными полосами, что облегчает подрезку стружки. 
Из оставшегося у места погрузки вала порода забирается тогда, когда 
необходимо досыпать в автосамосвал неполный ковш.

Экскаватором механическая лопата производят выемку песков 
в забое с переменным углом наклона подрезаемой стружки. Вследст
вие этого послойная выемка песков в одном забое затрудняется. 
Раздельная выемка может быть произведена без тщательного выде
ления прослойков только для верхней части забоя, производитель
ность экскаватора при этом резко снижается.

Во время выемки песков повышенной крепости в забоях неболь
шой высоты не.удается сразу заполнить ковш. Если ковш запол
нился недостаточно, целесообразно произвести повторное зачерпы
вание породы и уже затем подать ковш на разгрузку. По этим при
чинам производительность экскаватора в забоях небольшой высоты 
снижается. Чтобы легче зачерпывать пески, нужно уменьшить угол 
наклона стрелы. Высоту забоя не следует принимать менее 1,5 У  Е  
(Е — емкость ковша). Наиболее высокая производительность экскава
тора достигнута в забоях, высота которых равна наибольшей высоте 
разгрузки.

В забоях значительной высоты, сложенных связными породами, 
зачерпывание производят только на части высоты забоя, что сокра
щает время оборота ковша. При этом сначала стремятся отработать
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верхнюю часть забоя, а затем нижнюю. Зачерпывание сыпучих 
пород производят с основания уступа.

В устойчивых породах при большой высоте уступа в верхней части 
забоя образуется козырек, который создает опасность завала экска
ватора. В таких случаях нужно козырек обрушить взрывным спо
собом, не допуская случайных обвалов. Обрушение козырька свя
зано с простоями экскаватора. Поэтому в породах выше I I—III 
категории крепости желательно, чтобы высота забоя была на 1—2 м 
меньше наибольшей высоты черпания. Работа в высоких забоях 
иногда бывает вызвана расположением откаточных путей. В таких 
случаях необходим особый надзор за состоянием верхней части забоя.

В забоях с малоустойчивыми сыпучими породами, у которых угол 
естественного откоса меньше 45°, и когда невозможны большие 
оползни и обвалы, допускают высоту уступа в 1,5 раза больше высоты 
черпания.

После проведения выработок вскрытия к разрабатываемому 
уступу песков и создания транспортной связи с поверхностью при
ступают к проходке разрезной траншеи, после чего экскаватор пере
водят на очистную выемку.

Для высокопроизводительной работы экскаватора очистную вы
емку необходимо производить в заходке достаточной протяженно
сти, чтобы длина заходки (фронт работы) каждого экскаватора соста
вляла 150—350 м. Большую длину заходки выдерживают для более 
крупных экскаваторов и когда применяют взрывные работы или 
используют транспортное оборудование, требующее много времени 
на перестановку к следующей заходке.

Система разработки определяет порядок ведения очистных вы
работок, их классифицируют по двум признакам: направлению пере
мещения заходок, различая системы с поперечной, продольной'и ве
ерной заходкой, и по числу забоев, расположенных в заходке, под
разделяя на системы с одинарным (одним) забоем и со смежно рас
положенными несколькими забоями.

При поперечной системе разработки (рис. 42), на каждом уступе 
разрезную траншею проходят поперек россыпи, и заходки переме
щают параллельно траншее. Вследствие этого ширина заходки по
стоянна, длина траншеи небольшая, а россыпь отрабатывают сразу 
по всей ширине по восстанию, что упрощает осушение россыпи, 
а также технологию разработки при транспортировании пород авто
самосвалами. Породы в забое при таком порядке расположения за
ходок имеют более выдержанное среднее содержание металла, и раз
дельная выемка пород может быть осуществлена с меньшим разубо- 
живанием и потерями. Кроме того, возможно на больших площадях 
месторождения оконтуривать промышленные запасы по бортовому, 
а не по минимально промышленному содержанию. Поперечная 
система разработки наиболее распространена на средних и широких 
россыпях при перевозке пород автосамосвалами.

При продольной системе разработки разрезную траншею про
ходят вдоль продольной оси россыпи (см. рис. 52, б) и в этом же
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направлении размещают заходки. При таком порядке быстрее отраба
тывают наиболее обогащенную часть месторождения, однако потери 
и разубоживание возрастают, сложнее отрабатывать запасы, окон
туренные по бортовому содержанию. Протяженность разрезных тран
шей увеличивается, но сокращаются простои, связанные с перехо
дом экскаватора в новые заходки. Эта система обычно применяется 
при разработке узких россыпей шириной до 60—150 м. Для умень
шения разубоживания продольную систему разработки иногда видо
изменяют, применяя в заходке поперечную выемку песков.

При веерной системе (см. рис. 52, в) экскаваторная заходка пере
мещается по радиусу, центром которого является основание траншеи 
первоначального выезда. Вследствие этого ширина заходки увели
чивается к наружному борту разреза. На площади, примыкающей 
к внешнему борту разреза, чаще заходки производят экскаватором. 
Разрезную траншею от первоначального выезда проходят в напра
влении наименьшей мощности торфов. Для облегчения стока под
земных вод из забоев траншею проводят к месту с низшей отметкой 
плотика. Веерную систему целесообразно применять при значитель
ной глубине россыпи, когда устройство дополнительных выездов 
обходится дорого. Особенно она удобна при выдаче песков из разреза 
ленточными конвейерами или железнодорожным транспортом, по
скольку в этом случае сокращаются простои, связанные с переносом 
путей и транспортного оборудования.
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В экскаваторной заходке могут быть один (рис. 45) или несколько 
смежно расположенных забоев. При нескольких забоях их отраба
тывают экскаватором последовательно. Систему разработки со смеж
ными забоями применяют для небольших экскаваторов при транспор
тировании пород в автосамосвалах.

С и ст ем у  р а з р а б о т к и  в ы б и р а ю т , с о п о с т а в л я я  о тд е л ь н ы е  в а р и а н т ы . 
П р е и м у щ е с т в о  о т д а е т с я  то й  с и с те м е , п р и  к о т о р о й  о б е с п е ч и в а ю т с я  
н а и б о л е е  п о л н а я  о т р а б о т к а  р о с с ы п и  и  в ы с о к а я  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь .

К вспомогательным работам при добыче песков относят зачистку 
плотика, уборку валунов и устройство подъездов. Крупные валуны 
разбуривают перфораторами, а мелкие взрывают с помощью наклад
ных зарядов. После экскаваторной выемки песков оставшиеся на 
плотике гребни зачищают бульдозером. При неровном плотике буль
дозерную зачистку производят после предварительного рыхления. 
Полноту выемки песков проверяют опробованием плотика и бортов 
разреза.

§ 3. Технико-экономические показатели 
и условия применения транспортного способа разработки

При разработке россыпей экскаваторно-транспортным способом 
работы производят в две или три смены. Две смены обычно приме
няют при сроке существования разреза до 1 года, когда работы от
носятся к разряду временных, а также при использовании третьей 
смены для ремонтных работ. На, разрезах с налаженным производ
ством добычу песков производят в три смены, а вскрышу торфов — 
в две или три.

Производительность экскаваторных разрезов зависит от числа 
работающих экскаваторов и от емкости ковша и обычно составляет 
1—3 тыс. м3 горной массы в сутки. На наиболее крупных оловонос
ных россыпях суточная добыча по горной массе составляла 10 тыс. м3.

Годовая производительность экскаватора на 1 м3 емкости ковша 
при сезонной работе составляет 120—180 тыс. м3. Вскрышу торфов 
обычно производят в теплое время года. Добычные работы ведут 
преимущественно также в теплое время года, поскольку зимняя 
добыча и промывка талых песков обходится дороже, чем летом. При 
большой потребности в полезном ископаемом применяют добычу 
песков в течение всего года, устраивая отепленные промывные 
установки с обогревом песковых бункеров. Добыча в течение всего 
года экономически выгодна при применении сложных обогатитель
ных установок, когда промывка обходится очень дорого.

Наиболее целесообразно разрабатывать экскаваторно-транспорт
ным способом талые, безводные или маловодные ключевые, уваль- 
ные, террасовые и верховые россыпи, сложенные из устойчивых 
пород, и когда возможно без больших затрат поддерживать хорошие 
дороги. На мерзлых россыпях его начали использовать для зимней 
вскрыши.

Запасы россыпей должны обеспечить использование основного 
оборудования в течение 7—15 лет. Одноковшовые экскаваторы
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небольших и средних размеров и автосамосвалы можно легко перебра
сывать. Поэтому при наличии в районе нескольких россыпей, для раз
работки которых не требуется строительства независимого жилого 
поселка, мастерских и электростанций, допустимы сроки существо
вания отдельных разрезов в течение 1—2 лет. При этом может ока
заться выгодным построить одну промывную установку для промывки 
песков, поступающих с различных разрезов.

Обычно глубина разрабатываемых россыпей не превышает 10— 
20 м, однако в случае необходимости экскаваторы могут применяться 
для разработки месторождений большой глубины. Экскаваторно
транспортным способом можно разрабатывать россыпи с любым 
уклоном плотика, сложенные из наиболее крепких и валунистых 
пород, даже с помощью взрывных работ. Содержание металла в по
следних случаях должно быть более высокое.

Себестоимость вскрыши торфов во многом зависит от расстояния 
транспортирования и составляет 35—80 коп/м3. Себестоимость добычи 
и промывки песков при этом способе разработки высокая и без за
трат на вскрышные работы составляет 2—4 руб/м3. Большая себе
стоимость добычных работ объясняется дополнительными расходами 
на перевозку песков и на уборку хвостов, обычно превышающими 
затраты на непосредственную выемку песков. Общая себестоимость 
находится в пределах 3—7 руб/м3.

Большим преимуществом экскаваторно-транспортного способа 
является простота его организации.

Г л а в а  III

СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 
С БЕСТРАНСПОРТНОЙ ВСКРЫШЕЙ 

И ТРАНСПОРТНОЙ ДОБЫЧЕЙ НА ТАЛЫХ РОССЫПЯХ

§ 1. Общие положения, осушение и вскрытие
При данном способе разработки вскрышу производят с непосред

ственным размещением торфов в отвалы, которые располагают в вы
работанном пространстве или на борту разреза, добытые пески гру
зят в автосамосвалы, на ленточные конвейеры или другое транспорт
ное оборудование и доставляют их на стационарную промывную 
установку.

Для бестранспортных вскрышных работ используют в основном 
экскаваторы-драглайны со стрелами длиной 25—60 м и ковшами 
емкостью 1—10 м3, а на особенно мощных месторождениях более 
крупные экскаваторы. Применяют также и вскрышные экскаваторы 
типа механической лопаты.

Для добычи песков на талых россыпях применяют те же типы 
экскаваторов и транспорта, что и при экскаваторно-транспортном
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способе добычи. При разработке талых россыпей объем вскрышных 
работ в 3—15 раз превышает объем добычи, поэтому необходимо при
нимать меры к наибольшему удешевлению вскрышных работ.

Н а и б о л е е  н и з к а я  с е б е с т о и м о с т ь  в с к р ы ш и  т о г д а , к о г д а  э к с к а в а 
то р о м  у к л а д ы в а ю т  то р ф а  н е п о с р е д с тв е н н о  в в ы р а б о т а н н о е  п р о с т р а н 
ст в о  и н а  б о р т а х  р а з р е з а .  О д н ак о  п р и  т а к о й  т е х н о л о г и и  в с к р ы ш н ы х  
р а б о т  о г р а н и ч и в а ю т с я  з а п а с ы  п е с к о в , п о д г о т о в л е н н ы х  к  д о б ы ч е . 
П р е д п р и я т и я  в ы н у ж д е н ы  с о к р а щ а т ь  п о д го то в л е н н ы е  з а п а с ы , т а к  к а к  
в это м  с л у ч а е  в с к р ы ш н ы е  р а б о т ы  зн а ч и т е л ь н о  д е ш е в л е , ч ем  п р и

Рис. 46. Разработка россыпей при вскрытии без выработок

транспортных способах разработки. Вследствие незначительного 
опережения вскрышных забоев над добычными порядок перемещения 
экскаваторных вскрышных и добычных заходок выдерживают один 
и тот же с одним и тем же направлением их перемещения.

Вскрытие месторождения осуществляют двумя способами: без 
выработок и с независимым вскрытием двух горизонтов.

Вскрытие без выработок. Все вскрышное и добычное оборудова
ние в этом случае располагают на поверхности около борта разреза 
(рис. 46) и выработок вскрытия не проходят. Применяют экскаваторы, 
приспособленные к выемке пород ниже рабочей площадки и которые 
могут производить раздельную выемку торфов и песков в одном забое. 
Наиболее подходящим является экскаватор-драглайн с ковшом
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емкостью 1—10 м3, который в одном забое (рис. 46, а) сначала с опе
режением 4—15 м производит выемку торфов, а затем песков.

Торфа из первой заходки размещают на борту разреза, а из сле
дующих заходок — в выработанном пространстве. Пески грузят 
экскаватором в автосамосвалы, на ленточные конвейеры (рис. 46, б) 
или применяют гидравлический транспорт (рис. 46, а). Отсутствие 
выработок вскрытия, а также применение бестранспортных вскрыш
ных работ значительно упрощает технологию разработок. Число 
экскаваторов на разрезе сокращается до одного, что обеспечивает 
наибольшую концентрацию горных работ. Простои экскаватора 
незначительны, поскольку во время обслуживания транспортных 
установок им можно производить вскрышу. Кроме того, создаются 
благоприятные условия транспортирования песков, так как сокра
щается высота подъема; работы по осушению упрощаются; не тре
буется большой точности в установлении границ промышленной 
россыпи, и отработка площадей за границей подсчета запасов может 
быть произведена без необходимости проводить какие-либо допол
нительные выработки и без осущественной перестройки технологии 
разработки. Суточная и годовая добыча песков при вскрытии без 
выработок зависит от соотношения мощностей торфов и песков. 
Поэтому постоянная добыча песков может быть выдержана на рос
сыпях с постоянным коэффициентом вскрыши или при таком на
правлении экскаваторных заходок, когда на протяжении заходки 
выдерживается средний коэффициент вскрыши. При неровной по
верхности экскаватор располагают на промежуточном горизонте 
торфов, поэтому выемку производят как в верхнем, так и в нижнем 
забое.

Способ вскрытия без выработок применяют на россыпях, поверх
ность которых сложена устойчивыми породами, глубина россыпи 
4—20 м, а торфа и пески по своим внешним признакам заметно от
личаются.

Независимое вскрытие двух горизонтов. При этом способе рос
сыпь отрабатывают в два горизонта с независимым вскрытием каж
дого. Расположение рабочих площадок и откаточного горизонта (см. 
рис. 4) зависит от типа применяемых экскаваторов и условий зале
гания песков. Для вскрыши обычно применяют экскаватор-драглайн, 
его устанавливают на поверхности россыпи и выработок вскрытия 
к верхнему горизонту не проводят. Если поверхность недостаточно 
ровная или стрела экскаватора немного коротка для полного раз
мещения торфов в выработанном пространстве, экскаватор целесо
образно установить на промежуточном горизонте (рис. 47).

При повышенной крепости пород для вскрыши применяют экска
ватор типа вскрышной механической лопаты. Чтобы установить 
экскаватор на рабочем горизонте, проходят съезд, а затем разрезную 
траншею для образования первоначального разреза.

Для вскрытия горизонта песков проходят траншейные и бортовые 
выезды. При выборе расположения выездов нужно учитывать осо
бенности применяемой системы разработки.
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Независимое вскрытие с отдельной отработкой двух уступов по
зволяет создавать большее опережение вскрышных работ, чем при 
вскрытии без выработок. Это опережение ограничивается объемом 
песков в экскаваторной заходке, т. е. зависит от ширины и длины 
заходки. Поэтому при данном способе вскрытия добыча песков более 
постоянна и в меньшей степени зависит от колебаний коэффициента 
вскрыши. Для того чтобы она была постоянной, необходимо, чтобы 
производительность вскрышного экскаватора была больше необхо
димой, исходя из среднего коэффициента вскрыши.

Для добычи песков применяют преимущественно экскаваторы 
типа механической лопаты; экскаваторы-драглайны используют 
в особых случаях, указанных в главе И. Откаточный горизонт для 
перемещения песков располагают, руководствуясь теми же сообра
жениями, что и при экскаваторно-транспортных разработках.

Рис. 47. Схема укладки торфов экскаватором в отвалы 
выработанного пространства

Способ с независимым вскрытием горизонтов в основном приме
няют на разрезах с суточной производительностью более 2 тыс. м3 
горной массы при глубине россыпи от 6 до 20 м. Крепость пород 
и валунистость могут быть любыми. При повышенной крепости про
слойков применяют взрывные работы, что ведет к повышению себе
стоимости выемки пород, и приходится увеличивать бортовое со
держание.

§ 2, Бестранспортная вскрыша с укладкой торфов 
в отвалы вскрышным экскаватором

Общие положения. Поверхность россыпи очищают от леса, ку
старника и пней с опережением по отношению вскрышных работ 
на 3—10 месяцев.

Бестранспортная вскрыша торфов может быть произведена непо
средственно вскрышным экскаватором или с применением еще до
полнительного экскаватора. Поэтому необходимо различать два 
основных способа экскаваторной бестранспортной вскрыши: с 
укладкой торфов в отвалы вскрышным экскаватором (см. рис. 47) 
и с дополнительным экскаватором на отвале. Кроме того, имеется 
особый экскаваторный способ вскрыши с отвалообразователем, кото
рый по технологии работ занимает промежуточное положение между
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экскаваторным бестранспортным и транспортным способом вскрыши, 
однако процесс образования отвалов более близок экскаваторной 
бестранспортной вскрыше.

Технология вскрышных работ определяется способами выемки 
торфов, отсыпки отвала и системой вскрышных работ.

Вскрышные выработки. Для бестранспортной вскрыши необ
ходимы одноковшовые экскаваторы радиусом разгрузки, достаточ
ным для отсыпки торфов в выработанное пространство, чтобы отвалы 
не засыпали пласт песков. Для этого при вскрыше торфов мощностью 
12—20 м нужны экскаваторы-драглайны весом 200—540 т со стре
лами 40—60 м.

Для наиболее полного использования радиуса разгрузки экска
ватор выгодно располагать возможно ближе к бровке откоса, не до
пуская сползания его под откос. Между ближайшей к откосу гусе
ницей и границей неустойчивости части рабочей площадки должно 
выдерживаться безопасное пространство с (см. рис. 47). Ширина 
этого пространства зависит от высоты уступа, веса экскаватора 
и устойчивости пород — в среднем составляет 1—4 м. Отвалы, обра
зуемые экскаватором, имеют гребни, расположенные один от дру
гого на расстоянии ширины экскаваторной заходки, а угол их от
коса близок углу естественного откоса торфов. При равномерном 
проведении вскрышных работ по всей длине заходки площадь попе
речного сечения отвала равна площади забоя, умноженной на коэф
фициент разрыхления. Торфа в отвале занимают площадь 1; 2 ; 3 ; 
4 =  рЪТ (рис. 47). Треугольники 1; 5; 6 и 4; 5; 7 равны. Поэтому 
отрезок 8 , 9 является средней высотой отвала:

К  =  (8; 9) =  рГ.
Равнобедренные треугольники 1; 5; 6 и 4; 5; 7 равны, тогда

(1; 8) =  - ^ t g

Согласно рис. 47, полная высота отвала определяется уравне
нием

Л =  (8; 9) +  (1; 8) =  рг +  4 -  *8 ^  м, (62)

где р — коэффициент разрыхления торфов;
Т — мощность торфов, м;
Ъ — ширина заходки, м;

бх — угол откоса отвалов, град.
Угол откоса отвала зависит от устойчивости пород и его вы

соты. При песчано-глинистых речниках и высоте 12—25 м он нахо
дится в пределах 28 40° в зависимости от влажности пород.

Для наиболее полной выемки песков и производительного исполь
зования экскаваторов необходимо, чтобы торфа, отсыпаемые в вы
работанное пространство, не засыпали водосточную канаву на дне 
разреза и откаточный путь, проложенный по плотику. Если откаточ
170



ный путь проходит по кровле песков, и месторождение маловодно, 
основание отвала торфов располагают в непосредственной близости 
от основания откоса пласта песков. На сухих россыпях, если пески 
по внешним признакам резко отличаются от торфов и сложены из 
устойчивых пород, допускают засыпку откоса пласта песков тор
фами наполовину или даже на полную мощность пласта (рис. 48), 
но это связано с необходимостью производить перевалку торфов или 
приходится оставлять целик песков 1; 2; 3 . Для выполнения всех 
перечисленных условий следует определять расстояние отсыпки 
торфов от места расположения экскаватора. Расстояние отсыпки 
торфов определяется радиусом и высотой разгрузки экскаватора.

В зависимости от типа вскрышного экскаватора его устанавли
вают на поверхности россыпи, на промежуточном горизонте торфов 
или же на кровле пласта.

Рис. 48. Схема отвалов в выработанном пространстве с засып
кой пласта

П р и  у с т а н о в к е  н а  п р о м е ж у т о ч н о м  г о р и з о н т е  р а д и у с  р а з г р у з к и
э к с к а в а т о р а  R

R  :— ~2— Ь с-Ь (13; 14) +  dx -f- (11; 10) 4 d2-f-(2; 9).

И з  т р е у г о л ь н и к о в  13; 14; 15; 10; 11; 12 и 1; 2; 9 и м еем  

(10; Ц) =  Pap.; (13; 14) =  Т9а^ =  ЬТа?;

(2; 9) =  1А _ = р 7 ’01 +  О,256,

гд е  Ш  — ш и р и н а  гу с е н и ч н о го  х о д а  и л и  о п о р н о й  п л и ты  э к с к а в а т о р а ,  
м ;

с — п л о щ а д к а  б е зо п а с н о с т и , м ;
Р ',  Р "  — с о о т в е т с т в е н н о  у г л ы  е с т е с т в е н н о го  о т к о с а  то р ф о в  п р и  п р о 

д о л ж и т е л ь н о м  ст о я н и и  у с т у п а  и  д л я  о т к о с а  п е с к о в , г р а д ;

a p< =  c t g p ' ;  сгр» =  c t g  Р";

d1, d2 — с о о т в е т с т в е н н о  ш и р и н а  п л о щ а д к и  н а  к р о в л е  п л а с т а  и  н а  
д н е  р а з р е з а ,  м ;

Т э — в ы с о т а  р а с п о л о ж е н и я  р а б о ч е й  п л о щ а д к и  н а д  к р о в л е й  п л а 
с т а , м ;
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Р — мощность пласта песков, м;
А =  — коэффициент расположения рабочей площадки экскава

тора.
Ширина площадки на кровле пласта песков d± изменяется в пре

делах 0,5—5 м, причем наибольшая ширина должна быть в том слу
чае, когда по пласту проложены откаточные пути.

Ширина площадки на дне разреза d2 при прокладке откаточных 
путей достигает 5 м. В случаях, когда допускают засыпку пласта 
песков (рис. 48), ширина площадки в уравнении приобретает отри
цательный знак, ее величина (для учета при расчете) зависит от сте
пени засыпки пласта и определяется следующим упрощенным урав
нением:

—d2 =  —Q Р +  Ci), (63)

- d 2 = - i , 6 - Q P ,  (63a)
h*где Q =  p---- коэффициент засыпки пласта;
h! — высота засыпки пласта, м;

Р*' — угол естественного откоса пласта песков при непродол
жительном сроке существования, град (ар"  ~  
=  ctg р "').

Засыпку пласта производят при плотных песках, поэтому при 
непродолжительном стоянии откоса и небольшой мощности пласта 
можно принимать Р'" =  70 град, а 6± =  40 град. Для этих условий 
отрицательная ширина площадки определяется уравнением (63а).

Подставляем предыдущее выражение в уравнение радиуса раз
грузки:

Р  — рТ +  AT op' +  JPcrp" -f- 0,256 Jr d1± d 2 +  c +  0,5ZET. (64)

Для песчано-глинистых торфов, содержащих гальку или ва
луны, при достаточной осушенности пород вследствие отработки 
нижележащего пласта песков углы Р' и Р" близки к 38—42 град. 
Для упрощения уравнения (64) эти углы заменяют средним углом 
естественного откоса Р и соответственно ав =  ctg р.

Расчет вскрышных работ можно вести двумя способами: опре
делить по уравнению (64) радиус разгрузки и по нему подобрать 
экскаватор или, задаваясь экскаватором, определять предельную 
мощность торфов. В последнем случае для расчетов необходимо ре
шить уравнение (64) относительно мощности торфов.

После введения перечисленных выше упрощений расчетные урав
нения радиуса разгрузки и предельной мощности торфов примут 
следующий вид:

R — рТа1 +  (АТ +  Р) сгв +  0,256 +  d1 ±  d2 +-с +  0,5Ш; 

Т  — R  ~  ~  0»25Ь — d 1 ± d 2 — c — 0,5 Ш
p0i+ (65)
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В уравнении радиуса разгрузки при засыпке пласта величину d2 
принимают с отрицательным знаком, а в уравнении предельной 
мощности торфов — с положительным.

По рис. 47 высота разгрузки экскаватора над рабочей площадкой 
определяется уравнением

В = h +  e — AT — Р,
где е =  0,5 1,2 м -  запасная высота разгрузки, зависящая от

длины стрелы экскаватора.
Подставляем в это уравнение значение высоты отвала и приводим 

его к следующему виду:

В  =  (р — А) Т +  0,256 tg 8г +  е — Р;
т _  ВЛ- Р -0 ,256 t g S i - e  .

р - Д  lDDJ

Уравнения (65) и (66) универсальны, поскольку пригодны для 
определения R  и В  любого типа экскаватора в различных условиях 
работы, что является основным их преимуществом.

Так, для расчета рабочих размеров экскаватора-драглайна при 
его установке на поверхности необходимо принимать Д =  1, а для 
расчета размеров экскаватора типа механической лопаты, устано
вленного на кровле пласта, Л =  0.

Уравнения (65) и (66) справедливы при равномерной выемке 
и разгрузке торфов в отвалы; для этого экскаватор должен непре
рывно перемещаться по заходке. В действительности во время чер
пания экскаватор стоит, а после отработки забоя передвигается 
сразу на 2—15 м в зависимости от размера ковша, стрелы и условий 
работы. Вследствие этого отвалы размещаются несколько ближе 
радиуса разгрузки, т. е. его не используют в полной мере, а гребень 
отвала приобретает волнистые очертания. Действительный радиус 
разгрузки отвала зависит от шага передвижки экскаватора и ра
диуса его разгрузки и его определяют по уравнению

7?д =  R  cos ф.
Угол ф определяется выражением

sin(P =  W ’
где s — шаг передвижки экскаватора.

Поправочный коэффициент к радиусу разгрузки экскаватора 
cos ф близок к единице и в производственных расчетах не учиты
вается. Вследствие волнистости гребня отвала наибольшая высота его 
и необходимый радиус разгрузки должны быть больше средней вы
соты и радиуса, которые определяются уравнениями (62) и (64). 
Эти поправочные величины определяются, исходя из дополнитель
ной высоты отвала

Л' =  £ tg бх; (67)
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где £ =  0,3 -f- 0,9 — коэффициент снижения высоты (изменяется 
и зависит от опытности машиниста).

Выезды, по которым пески выдают на поверхность, устраивают 
около бортов разреза, поэтому прилегающее к этому месту выработан
ное пространство нельзя использовать под отвалы. Отвалы в боко
вых частях разреза получаются более высокими по сравнению с раз
мерами, определяемыми по изложенным выше уравнениям. Для 
облегчения размещения торфов в отвалы у мест расположения тран
шей часть торфов стремятся уложить на бортах разреза, а не в выра
ботанном пространстве, а также проводят ряд мероприятий, изло
женных более подробно в главе VI.

§ 3. Способы выемки и отсыпки отвалов
Способы выемки. Выемку пород экскаватором-драглайном про

изводят наклонными или горизонтальными стружками с расположе
нием экскаватора в лобовой части забоя, сбоку или по диагонали.

На рис. 49, а изображена выемка наклонными стружками. Вы
емку начинают с наиболее удаленной от экскаватора части забоя.

Вначале ковш заполняют во время подтяжек по горизонтальной 
поверхности, при этом улучшается врезание ковша и ускоряется его 
заполнение. Затем стружки подрезают со все возрастающими углами 
наклона. С увеличением этого угла, уменьшается усилие внедрения 
зубьев ковша в породу, осложняется заполнение ковша, а также сни
жается устойчивость откоса забоя. По этим причинам угол откоса 
забоя стремятся не уведичивать более 40 град, а в неустойчивых поро
дах и при высоте уступа более 12 м уменьшают до 30—35 град. При
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выемке пород в глубоких забоях ковш можно заполнить на половине 
протяженности забоя, что позволяет сократить время на его подтя
гивание и этим увеличить производительность экскаватора. Выемка^ 
наклонными стружками упрощает работу машиниста и повышает' 
производительность экскаватора, поэтому этот способ имеет наиболь
шее распространение. Основной его недостаток заключается в том, 
что во время выемки породы отдельные пропластки забоя смеши
ваются.

При наибольшей глубине черпания необходимо, чтобы во время 
подтягивания ковша по основанию уступа обеспечивалось его до
статочное наполнение. Исходя из этого (рис. 49, а), наибольшую 
глубину черпания определяют по уравнению

(68)

где s — шаг передвижки экскаватора, м;
с — ширина бровки у забоя, м;

Д  — длина гусеничного хода, м;
Р — угол откоса забоя, град.
Длина пути зачерпывания пород ковшом зависит в основном от 

шага передвижки экскаватора s. Величина шага в зависимости от 
емкости ковша, крепости пород и длины стрелы составляет 3—15 м, 
т. е. не более 0,3 длины стрелы. При определении шага передвижки 
можно пользоваться упрощенным уравнением

8 = Ъ У Ж  • (69)
где £ — коэффициент длины забоя; в зависимости от емкости ковша 

и крепости пород его принимают равным 3—5;
Е  — емкость ковша, м3.
На рис. 49, б изображена выемка пород горизонтальными струж

ками; для этого во время подтяжки ковша непрерывно выпускают 
подъемный канат и удерживают ковш на одном уровне. Такая работа 
требует от машиниста большого внимания и опыта, поэтому время 
на заполнение ковша несколько увеличивается. Выемка горизон
тальными стружками затрудняется с увеличением глубины, а для 
достижения хорошего наполнения ковша необходим большой шаг 
передвижки экскаватора, поскольку ковш заполняется только на 
горизонтальной площадке забоя. Данный способ целесообразно ис
пользовать тогда, когда необходима раздельная выемка пластов не
большой мощности, а также при зачистке плотика.

Экскаватором-драглайном можно осуществлять выемку пород, 
лежащих и выше рабочей площадки. Усилие, под воздействием кото
рого зубья ковша внедряются в породы, уменьшается с увеличением 
высоты забоя, вследствие чего уменьшается и наполнение ковша. 
Поэтому выемку пород выше рабочей площадки применяют тогда, 
когда некоторое снижение производительности экскаватора покры
вается другими преимуществами. Например, при размещении экска
ватора на промежуточном горизонте (см. рис. 47), когда лучше
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используется радиус разгрузки, так как величина АТ уменьшается 
[см. уравнение (65)]. Для того чА)бы производительность экскава
тора снижалась незначительно, необходимо высоту верхнего забоя 
принимать по формуле

Н ^ % В ,  (70)
где £ — коэффициент вы
соты забоя, который обыч
но не превышает 0,3—0,5.

Способы выемки под
разделяют также по рас
положению экскаватора в 
забое. При сплошной вы
емке торфов с размеще
нием отвалов в вырабо
танном пространстве экс
каватор располагают толь
ко в лобовой части забоя 
(см. рис. 47) возможно 
ближе к откосу, но обя
зательно на устойчивой 
площадке за пределами 
границы оседания пло
щадки, т. е. левее точки 15 
и призмы обрушения 
14; 15; 16. Торфа отсыпают 
в отвал при повороте экс
каватора на угол 60— 
100 град.

Во время проходки ка
нав и траншей выемку 
обычно производят нак
лонными стружками, а экс
каватор располагают в ло
бовом, боковом, диаго
нальном или в боковом 
забое с зубчатым ходом 
(рис. 50).

При выемке в лобовом забое (рис. 50, а) экскаватор располагают 
в начале выработки около продольной оси или на самой оси. Ковш 
опускают на дно выработки и для заполнения его подтягивают в на
правлении продольной оси выработки. Такое расположение экскава
тора позволяет размещать породу в отвалы по обоим бортам выра
ботки и проходить выработки наибольшей глубины с более крутыми 
откосами бортов. Ширина выработки ограничивается емкостью отва
лов. Породу начинают разгружать в отвал на борт, расположенный 
ближе к месту выемки, так как угол поворота в этом случае будет 
наименьший, а производительность экскаватора более высокой.

Р дс. Схема располож ения экскаватора- 
драглайна в забое

176



Отвалы.могут иметь треугольное или трапециевидное сечение. 
Отсыпка отвала треугольного сечения (рис. 50, а) позволяет про
вести выработку с наименьшими углами откоса. При укладке пород 
в отвалы равномерно вдоль бортов выработки площадь сечения от
валов равна сечению выработки, умноженному на коэффициент раз
рыхления. Необходимые радиус и высота разгрузки экскаватора 
определяются уравнениями:

R  =  ] / 0,5рЯах (6 +  Яор) +  D; (71)

s= = V ^  (&+я<тр) + е’

где D — коэффициент, зависящий от расположения экскаватора и от
вала;

6 — ширина основания выработки, м;
Н  — глубина выработки, м;

°i =  ctg 8Х,

6г — угол откоса отвала, град;

СТр — ctg Рр,

Рр — угол откоса борта выработки, град;
е — зазор между гребнем отвала и .ковшом, м.

Если отвалы укладываются по обоим бортам выработки, а экска
ватор находится в положении I  (рис. 50, а), т. е. при выемке лобо
вым забоем, коэффициент равен

D =  -f- 0,56 -J- с,

где с — наименьшая ширина бровки у борта выработки, м.
Если экскаватор расположен у бровки выработки в положении I I  

(рис. 50, а), т. е. выемка производится диагональным забоем и от
валы укладываются по одному борту, то

£ - 0 , 5  Ш + с.

При радиусе разгрузки, несколько большем, чем необходимо 
по уравнению (71), можно отсыпать плоские отвалы трапециевидного 
сечения.

При боковой выемке (рис. 50, б) экскаватор располагают сбоку 
выработки, а ковш перемещают поперек нее. Ковш врезается в по
роду, начиная от поверхности, постепенно увеличивая при этом глу
бину выработки, что несколько затрудняет его заполнение; откос 
в сторону экскаватора не может быть более 40 град. Вследствие этого 
при боковой выемке уменьшается глубина проходимых выработок. 
Важной особенностью этого способа является увеличение площади
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для размещения отвала, поскольку его отсыпают при углах поворота 
экскаватора 70—180 град, т. е. до возможного предела.

На рис. 50, а пунктиром изображена диагональная выемка, когда 
экскаватор располагают наискось забоя. Диагональная выемка по
зволяет проходить выработки большей глубины, чем боковая; отвал 
при этом размещают по одному борту.

При выборе расположения оси экскаватора относительно забоя 
следует стремиться уменьшить угол поворота экскаватора для раз
грузки пород, а также облегчить заполнение ковша и отсыпку от
вала. Этого можно достигнуть, располагая ось перемещения экскава
тора в вершине треугольника, две стороны которого равны радиусу 
разгрузки, а третья — кратчайшему расстоянию между центром 
тяжести пород забоя и осью среднего положения ковша при раз
грузке пород в отвал.

Проходку выработок шагающими экскаваторами, у которых легко 
можно изменять направление движения, производят также зубча
тообразным ходом (рис. 50, в). Зубчатообразный ход применяют при 
лобовой и боковой выемке. Боковое перемещение экскаватора со
ставляет 0,25—0,5 радиуса разгрузки. Выемка с зубчатообразным 
ходом позволяет увеличить ширину выработок на 0,3—0,5 радиуса 
разгрузки.

Производительность экскаватора может быть увеличена скоро
стной отработкой забоя. Этого достигают сокращением продолжитель
ности каждой операции в работе экскаватора и совмещением их. При 
скоростной работе сначала подрезают стружку толщиной 25—30 см 
для ковша емкостью 1,5 м3 с таким расчетом, чтобы по мере наполне
ния ковша уменьшать ее толщину. Ковш стремятся заполнить на 
коротких расстояниях перемещения (около 5 м), избегая волочения 
по забою уже загруженного ковша.

Для сокращения времени на зачерпывание при повороте экска
ватора к забою натягивают тяговый канат так, чтобы во время со
прикосновения ковша с забоем он уже был полностью натянут; подъ-Л 
емный канат во время перемещения ковша по забою сильно не осла
бляют. Подтягивать ковш необходимо равномерно, наблюдая за 
сопротивлением пород черпанию по загрузке двигателя. Во избежа
ние обрыва каната или порчи лент фрикциона при встрече с мерзлой 
коркой или валунами надо приподнять ковш. Поворот начинают од- 
временно с подъемом ковша, чтобы он сразу же начал поворачиваться 
к месту разгрузки. При этом постепенно выпускают тяговый канат, 
не давая породе просыпаться из ковша. Нужного наклона ковша, 
при котором порода не высыпается, достигают укорачивая разгрузоч
ный канат.

Рычаги обратного поворота платформы включают до подхода 
стрелы к месту разгрузки, после чего опускают тяговый канат. При 
этом ковш обгоняет стрелу, и порода по инерции разгружается не
сколько дальше за гребень, скатываясь вниз под откос отвала. Во 
время обратного поворота тяговый канат выбирают с таким расче
том, чтобы ковш точно лег в заранее намеченное место забоя
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и сразу же можно было приступить к набору породы. При совмеще
нии операций время на подачу ковша к месту разгрузки сокращается 
на 10—15% и за смену выдают на 70—150 ковшей больше.

Простои экскаватора также сокращаются, если одновременно 
с выемкой торфов выравнивать путь передвижения экскаватора.

Во время боковой выемки с углом поворота 160—170 град для 
больших экскаваторов целесообразна работа с углом поворота на 
360 град. Это исключает необходимость перемены направления вра
щения платформы экскаватора и позволяет сократить время оборота 
машины. Породу при этом разгружают на ходу. Следует стремиться 
к тому, чтобы экскаватор стоял в забое горизонтально. Это облег
чает управление им и уменьшает неравномерность износа механизма 
поворота.

Способы отсыпки отвалов. Укладывать породу в отвал можно 
различными способами (рис. 51). Когда породу необходимо пере
местить возможно дальше от забоя, отсыпают конусные отвалы 
(рис. 51, а). Плоские отвалы отсыпают тогда, когда нужно увеличить 
емкость отвала или предполагается последующая установка экска
ватора на отвале. Чтобы сократить средний угол поворота при раз
грузке, отсыпку отвала целесообразно начать от его основания на
клонными слоями, сразу создавая основной откос в сторону забоя 
(рис. 51, б и в). Из схемы видно, что при такой отсыпке ось среднего 
угла поворота находится левее центра тяжести сечения и распола
гается на расстоянии х =  0,35 d0 от основания при треугольном от
вале и на расстоянии х — 0,5 (d0 — hctg бх) при плоском отвале. 
Такой способ отсыпки применим в случае, когда гребень отвала 
можно разместить от экскаватора на расстоянии, равном или меньшем 
радиуса разгрузки экскаватора. Если требуется расположить отвал 
возможно дальше от экскаватора, торфа укладывают за гребень 
отвала.
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Отсыпка горизонтальными слоями увеличивает средний угол по
ворота, поэтому ее применяют в особых случаях, когда такой способ 
создает другие преимущества (например, во время отсыпки земляного 
тела плотин и перемычек или при сооружении дорожных насыпей, 
где Необходима плотная укладка пород).

§ 4. Системы вскрышных работ
Системы вскрышных работ определяют цорядок ведения вскрыш

ных выработок. Эти системы классифицируют по двум признакам — 
направлению перемещения экскаваторных заходок и по порядку 
перемещения торфов в конечные отвалы. По первому признаку си
стемы вскрышных работ подразделяют: с поперечными, продоль
ными, веерными, выпуклыми и спиральными заходками. По второму 
признаку у экскаваторов-драглайнов подразделяют системы с пря
мой укладкой торфов и с перевалкой торфов.

Выше уже отмечалась взаимозависимость системы вскрышных 
работ и систем разработки в отношении направления перемещения 
заходок. Поэтому при выборе системы вскрышных работ необходимо 
учитывать влияние их и на добычные работы. Система вскрышных 
работ должна обеспечить: наиболее полное использование рабочего 
времени вскрышных и добычных машин с таким расчетом, чтобы 
простои из-за перехода машин и передвижки транспортного обору
дования были наименьшими; наибольшее использование радиуса 
разгрузки вскрышных экскаваторов; равномерную загрузку вскрыш
ного и добычного экскаваторов; благоприятные условия для работы 
добычного экскаватора.

При вскрыше с поперечными заходками их располагают поперек 
падения россыпи и они прямолинейны (рис. 52, а). После отработки 
заходки по длине экскаватор переводят к противоположному борту 
разреза и зарезают следующую заходку, ширина заходки постоянна. 
Первую заходку проходят наибольшей ширины, которая возможна 
по условиям размещения торфов на борту разреза [см. уравне
ние (80)]. Ширину последующих заходок .принимают в пределах 
0,2—0,45 радиуса разгрузки экскаватора. При выборе ширины за
ходки необходимо учитывать следующее: с увеличением ширины 
заходки сокращается время простоев на передвижки экскаваторов; 
одновременно уменьшается использование радиуса разгрузки, что 
вытекает из уравнения (65); ширину заходки по вскрыше необхо
димо увязывать с условиями выемки песков добычным экскаватором.

К главным особенностям систем вскрышных работ с поперечными 
заходками относятся: более постоянный объем вскрышных работ 
при отработке отдельных заходок; меньшая длина разрезных тран
шей; несколько упрощенная технология разработки, поскольку ме
сторождение отрабатывают сразу по всей ширине. Однако при таком 
порядке ведения работ труднее выбрать расположение разрезных 
траншей, при котором глубина их будет наименьшая; более часто 
приходится переводить экскаватор на отработку новых заходок,
180



что связано с увеличением простоев и увеличением времени на ме
нее производительной работе по зарезке новых заходок; опережение 
во вскрышных работах уменьшается, вследствие чего затрудняется 
подготовка достаточных запасов для зимней добычи. Поперечное 
направление вскрышных и добычных забоев создает еще ряд допол
нительных преимуществ при добыче и извлечении полезного иско
паемого.

Рис. 52. Разновидности системы экскаваторной вскрыши и р аз
работки с различным порядком перемещ ения заходок  .

К главным особенностям систем вскрышных работ с продольными 
заходками (рис. 52, б) относятся: сокращение числа и частоты пере
ходов и врезок в новые заходки; возможность поддерживать значи
тельную длину заходок или иметь большой фронт для работы экска
ватора, вследствие чего можно поддерживать большее опережение 
во вскрышных работах и подготавливать большие запасы для зимней 
добычи; разрезные траншеи легче расположить на площадях с мень
шей глубиной торфов, что позволяет относительно уменьшить объем 
вскрышных работ в первые годы работы предприятия, однако при
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таком порядке протяженность разрезных траншей возрастает. Наи
более часто при системах вскрышных работ с продольными заход- 
ками удается создать благоприятные условия для проведения вскрыш
ных работ, но при этом осложняются добычные работы. При системах 
вскрышных работ с продольными и поперечными заходками не
сколько ухудшается использование радиуса разгрузки.

Веерная система вскрышных работ (рис. 52, в) тождественна 
списанной в главе II. Непостоянство ширины экскаваторных захо
дов затрудняет вскрышные работы с отсыпкой торфов в выработан
ное пространство. Поэтому при бестранспортной экскаваторной 
вскрыше веерную систему применяют только тогда, когда пески 
из разреза выдают ленточными конвейерами.

При системах вскрышных работ с выпуклой заходкой (рис. 52, г) 
экскаваторные заходки криволинейны, поэтому площадь отсыпки 
отвала 3; 4 ; 5\ 6 больше площади выемки 1; 2\ 3 ; 4, поскольку радиус 
кривой центра тяжести пород отвала больше радиуса кривой центра 
тяжести пород заходки. Торфа с боковых площадей 2; 3; 7; 8 раз
мещают на бортах разреза. Вследствие этого высота отвала при вы
пуклой заходке уменьшается по сравнению с прямолинейной и экс
каватором с определенным радиусом разгрузки можно разместить 
в выработанном пространстве торфа из уступов большей высоты. 
Увеличение высоты вскрышного уступа зависит от радиуса кри
визны заходки. Так, при радиусе кривизны заходки 400, 600 и 800 м 
допускаемая мощность вскрышного уступа по сравнению с прямо
линейной заходкой увеличивается соответственно на 17; 9 и 6% [5]. 
Систему с выпуклой заходкой применяют при разработке месторо
ждений большой ширины с неравномерной мощностью торфов, от
сыпка которых в отвалы при прямолинейной заходке затруднительна.

При вогнутой заходке условия отсыпки торфов в отвалы ухуд
шаются, поэтому такую систему применяют тогда, когда обеспечи
вается большая полнота выемки песков или облегчается транспор
тирование песков.
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При системе вскрышных работ со спиральной заходкой (рис. 52, д) 
экскаватором начинают отрабатывать заходку с внешней границы 
разрабатываемой площади, постепенно перемещаясь по спирали 
внутрь. При отработке наружной части заходки торфа сваливают на 
борт разреза. В дальнейшем торфа размещают в выработанном про
странстве. При таком порядке ведения заходки отсутствуют простои 
из-за холостых переходов вскрышного и добычного экскаваторов, 
поскольку оба экскаватора непрерывно перемещаются один за дру
гим. Кроме того, на многих участках экскаватор работает с выпук
лой заходкой. Систему вскрышных работ со спиральной заходкой 
применяют для разработки широких малообводненных месторожде
ний с небольшим уклоном плотика. Эта система позволяет созда
вать наибольшие опережения вскрышных работ, что обеспечивает 
более равномерную загрузку машин при переменном коэффициента 
вскрыши. Применение спиральной системы вскрыши предопределяет 
использование на добычном уступе также спиральной системы раз
работки.

При системах с прямой укладкой торфов экскаватором-драглай
ном их размещают в конечный отвал, расположенный в выработанном 
пространстве (см. рис. 47). Экскаватор устанавливают так, чтобы 
плоскость вскрышного забоя была перпендикулярна направлению 
перемещения экскаватора, а это позволяет размещать экскаватор на 
незатронутой выемкой площади заходки, чем облегчают передвижку 
машины. Однако при таком порядке отвалообразования ухудшается 
использование радиуса разгрузки экскаватора, вследствие чего сред
нее расстояние перемещения торфов из забоя в отвалы невелико и но 
превышает радиуса разгрузки экскаватора. Системы вскрышных 
работ с прямой укладкой торфов целесообразно применять при от
носительной небольшой и средней мощности торфов; на россыпных 
месторождениях они получили наибольшее распространение.

При системах вскрышных работ с перевалкой торфов применяют 
обычно шагающие экскаваторы с небольшим удельным давлением на 
почву. Из положения /  (рис. 53) экскаватором производят выемку 
верхней части торфов мощностью Т х и размещают их во временном 
отвале 1 ; 2 ; 3; 4 ; 5 ; 6. При этом стремятся отсыпать поверхность 
отвала 3; 4 более ровно. Затем бульдозером несколько разравнивают 
поверхность 3; 4 и на нее переводят экскаватор по съездам, которые 
им же подготавливаются. Из положения I I  экскаватором производят 
выемку нижней толщи торфов, а также перевалку временного отва
ла 1 ; 2; 3; 4; 5; 6 в конечный отвал 2 ; 7; 8 ; 9. Если свежеотсыпанные 
отвалы весьма устойчивы, то экскаватор иногда располагают только 
на временном отвале в положении / / ,  из которого выемку верхней 
части торфов он производит верхним черпанием.

При таком порядке ведения вскрышных работ лучше используют 
радиус и высоту разгрузки вскрышного экскаватора, благодаря 
чему им можно осуществлять бестранспортную вскрышу на место
рождениях с большей мощностью торфов. Однако это связано с ча
стичной перевалкой торфов; кроме того, эта система применима при
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устойчивых отвалах, порода которых свободно выдерживает вес экс
каватора. Систему вскрышных работ с перевалкой применяют на 
вскрышных работах угольных разрезов, ее вполне возможно исполь
зовать и на вскрышных работах при мощных торфах на сухих рос
сыпях.

Согласно схеме (рис. 53) и уравнениям (66) и (70), предельная 
мощность вынимаемых торфов в зависимости от высоты разгрузки 
применяемого вскрышного экскаватора определяется уравнением

т Д(1 —Б) +  ̂  —0,256tgfl1 —g ,79v

На предельную мощность вынимаемых торфов в зависимости от 
радиуса разгрузки влияет расположение оси экскаватора относи
тельно площадки по дну разреза. Так, с увеличением расстояния 
от основания отвала (рис. 53) предельная мощность вскрыши умень
шается. На дне разреза должно быть достаточно места для разворота 
автосамосвала. Пространство, на котором происходит разворот, сла
гается из ширины экскаваторной заходки Ъ и ширины площадки d2. 
Для принятой ширины площадки расстояние от оси экскаватора до 
точки 7 должно быть меньше радиуса разгрузки. На основании этих 
соображений выбирают ширину площадки d2, а затем и величину d.

Предельная мощность вынимаемых торфов в зависимости от ра
диуса разгрузки, согласно рис. 53 и уравнению высоты отвала, 
равна

(Д  — 0 t25fr— d) tgfljL  ̂ ^

При подсчете по уравнениям (72) и (73) принимают наименьшую 
предельную мощность вскрыши. В зависимости от шага передвижки 
экскаватора ее следует принимать несколько меньше подсчитанной 
величины. Объем перевалки определяют графически, подсчитывая 
сечение площади 1 ; 2; 3; 4; 5; 6.

§ 5. Вскрышные работы с дополнительным оборудованием 
для перемещения торфов

Вскрышные работы с дополнительным экскаватором на отвале
производят, применяя для непосредственной выемки торфов экска
ватор типа механической лопаты или экскаватор-драглайн, а на 
отвале — универсальный или шагающий экскаватор-драглайн 
{рис. 54, а).

Вскрышным экскаватором отсыпают торфа в выработанное про
странство, образуя первичный отвал 1 ; 3; 6; 12 высотой Лп, причем 
наибольшая высота вскрышного уступа Т6 определяется уравне
ниями (65) и (66).

Экскаватором, установленным на отвале на высоте А1? перевали
вают часть торфов из первичного отвала предыдущей заходки в верх
ние отвалы h 2l освобождая дополнительное выработанное про
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странство на отрезке 3; 4. Вследствие этого торфа в первичный отвал 
можно разместить на большей ширине U — (1; 4). Емкость и сече
ние первичного отвала увеличиваются на площадь 3 ; 4 ; 8 ; 6, поэтому 
вскрышным экскаватором можно производить выемку и укладку 
в отвал торфов большей мощности на величину Гд.

Вскрышным экскаватором производят выемку торфов в забов 
шириной Ъ и отсыпают их в выработанное пространство на площад
ку U. Между этими величинами существует зависимость:

U = ^ { K - V K = 9 b T Ш г ) .  (74>

Рис. 54. Способ вскрыши с дополнительным экскаватором на  
отвале и с отвалообразователем

При засыпке пласта торфами когда, О, это уравнение примет 
вид

U =  СК  - V K - РЬТ t g 6Х +  0,8Q2.P2 tg 8,). ' (74а)

Для того чтобы освободить площадь на отрезке 3 ; 4 , необходимо 
перевалить из первичного отвала породы с площади / п =  3; 4; 10; 9 , 
которая больше /д =  3; 4; 8; 6. Вследствие этого объем перевали
ваемых торфов больше прироста емкости первичного отвала. Эти 
площади определяются следующими уравнениями:

/п - h n ( U - b ) -  0,25 (U -  b f  tg 6i; (75)
/д -  (A„ - 0 ,5  b tg Si) (U - b ) -  0,25 (С/ -  6)* tg 6,. (75a)
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Коэффициент использования дополнительного объема отвала при 
перевалке равен отношению площадей:

3; 4; 8; 6;
3; 4; 10; 9 *

Он всегда меньше единицы и наибольших значений достигает при 
наименьшем объеме перевалки. По мере увеличения перевалки коэф
фициент использования дополнительного объема уменьшается и когда 
отрезок 4; 7 равен нулю, то коэффициент использования дополни
тельного объема [х =  0, и дальнейшая перевалка не будет создавать
никаких преимуществ. Величина —  выражает объем торфов, кото-ц
рый должен перевалить экскаватор для того, чтобы увеличить объем 
первичного отвала на 1 м3.

Перевалку из первичного отвала экономически целесообразно 
производить до тех пор, пока затраты по перевалке на 1 м3 допол
нительного объема достигнут стоимости перевозки торфов в отвалы.

Перевалка единицы объема обычно обходится дешевле перевозки 
торфов в откаточных сосудах в 2—4 раза. По рис. 54, наименьшее 
значение коэффициента использования дополнительного объема 
отвала

_  4; 8
H-min- 4 . 10 •

Выразим отрезки через ширину заходки, ширину площадки и вы
соту первичного отвала, используя тригонометрические зависимости 
треугольников 10; 11; 9 и 9; 12; 6. Решаем уравнение относительно 
ширины площадки и получаем выражение, определяющее наиболь
шую допускаемую ее ширину в зависимости от соотношения стои
мостей вскрыши:

U б 2 h 
tg6

b
1 ^min f  b . (76)

Экономически целесообразно применять способ вскрыши с отваль
ным экскаватором до тех пор, пока необходимая ширина площадки 
для размещения торфов равна или меньше наибольшей допускаемой 
ширины U6, т. е. пока U ^  U6.

В действительности ширина площадки для размещения торфов 
зависит от соотношения производительности отвального и вскрыш
ного экскаваторов. Ширина этой площадки должна быть равна или 
больше необходимой, т. е. величины U. Для равномерной загрузки 
обоих экскаваторов должно быть соблюдено равенство

/п  Q o n o

рЪ Т —  QBnB 9 V ' )

где /п— 3; 4; 10; 9 — площадь сечения перевалки, м2;
Q0 — сменная производительность отвального экска

ватора, м3;
()в — сменная производительность вскрышного экс

каватора, м3;
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п0 — число рабочих смен в сутки отвального экска
ватора;

пв — число рабочих смен в сутки вскрышного экска
ватора.

Подставляя в это уравнение значение площади / п через разность 
площадей трапеции и треугольников [уравнение (75)] и решая его 
относительно ширины площадки, можно установить зависимость 
между производительностью экскаваторов, мощностью торфов и ши
риной площадки для их размещения в отвале [7]. При расчетах 
обычно задаются типом отвального экскаватора и его сменной произ
водительностью, а затем определяют ширину площадки, которую 
может очистить экскаватор принятой производительности. Ширина 
этой площадки должна быть больше или равна величине U, опре
деляемой по уравнению (74).

При выборе отвального экскаватора следует проверить, доста
точны ли его рабочие размеры для размещения вторичных отвалов 
высотой h 2 [105, стр. 214].

На рис. 54, б изображен способ с дополнительным экскаватором 
на отвале при проведении первичной вскрыши экскаватором драг
лайном. Правым вскрышным экскаватором производят выемку нано
сов в верхней части уступа на глубину от поверхности Т г, при этом 
образуют углубление-желоб 8. Наносы размещают в отвале 1; 2; 4; 5\
7. Дополнительным отвальным левым экскаватором производят вы
емку наносов в нижней части вскрышного уступа на высоту Т 2; 
наличие желоба облегчает эту выемку. Кроме того, экскаватором: 
переваливают торфа из первичного отвала 1\ 2; 3; 6; 7 в верхние.

Способ вскрыши с дополнительным экскаватором на отвале при
меняют при устойчивых породах, отвалы которых выдерживают, вес 
экскаватора. Этот способ целесообразно применять при переменной 
мощности торфов на маловодных месторождениях, где можно отсы
пать первичный отвал с засыпкой пласта. В таких случаях на вскрыш
ных работах можно использовать экскаватор меньших размеров* 
обеспечивающий вскрышу торфов средней мощности без перевалки* 
а на площадях с повышенной мощностью устанавливать дополни
тельный отвальный экскаватор.

Вскрышу торфов с отвалообразователем производят высокопро
изводительным скальным или универсальным экскаватором типа 
механической лопаты с ковшом емкостью 2—8 м3, которым подают 
торфа в бункер отвалообразователя (рис. 54, в). Из бункера торфа 
перемещают в выработанное пространство ленточным конвейером. 
Отвалообразователи имеют гусеничный или шагающий ход. Для этой 
цели могут быть использованы высокопроизводительные шагающие 
отвалообразователи, которые изготовляют для работы с роторными 
экскаваторами с ковшом емкостью 400 л. Себестоимость вскрыши 
торфов с отвалообразователем небольшая.

На россыпях такой способ вскрыши применяют редко. Более 
часто им пользуются при разработке пластовых месторождений.
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§ 6. Добычные работы

Очистные работы. Отставание очистных работ относительно 
вскрышных, а следовательно и их взаимосвязь, во многом зависит 
от способа вскрытия. Так, при вскрытии без выработок выемка пес
ков тесно взаимосвязана с выемкой торфов, поскольку произво
дится в одном уступе, одним экскаватором, с очень малым опереже
нием в забоях. При независимом же вскрытии двух горизонтов 
добычу производят на отдельном уступе добычным экскаватором, 
и технология добычных работ тождественна очистным работам при 
экскаваторном транспортом способе разработки. Однако по напра
влению перемещения очистного забоя и по ширине заходки добыч
ные работы взаимосвязаны со вскрышными, что приходится учиты
вать при выборе системы разработки.

При вскрытии без выработок системы разработки подразделяют 
только по направлению перемещения заходки, т. е. применяют си
стемы разработки с поперечной, продольной и выпуклой заходками. 
Транспортирование песков оказывает влияние на выбор системы 
разработки. Так, при перемещении песков ленточными конвейерами 
или автосамосвалами в основном применяют систему с поперечными 
и реже с продольными заходками.

На рис. 46, б изображена система разработки с поперечными за
ходками и использованием ленточных конвейеров. Емкость ковша 
экскаватора не превышает 10 м3. Раздельную выемку торфов и пес
ков без больших потерь и разубоживания возможно производить, 
если они хорошо различимы по внешним: признакам или если пески 
имеют повышенную крепость. Для более тщательной раздельной 
выемки необходимо, чтобы нижнее основание забоя торфов на 1 — 
4 м опережало ближайшую границу забоя песков (рис. 46, а). Вы- 
омку большей части торфов производят наклонными слоями, а ниж
ний слой мощностью 0 , 5— 0,7 м, непосредственно прилегающий 
к кровле песков, — горизонтальными слоями. Выемку песков про
изводят горизонтальными слоями, при этом необходимо, чтобы забой 
по пескам имел достаточную протяженность, при которой ковш хо
рошо наполнялся. Экскаватором торфа отсыпают в выработанное 
пространство, а пески грузят в бункер. Применяют самоходные 
бункера, установленные на гусеничном ходу и имеющие поворот
ный разгрузочный конвейер, или бункера, установленные над лен
той и передвигающиеся по рельсам, уложенным на общих шпалах 
с рамой конвейера. Самоходные бункера можно изготовлять по спе
циальному заказу, используя ходовую часть гусеничного экскава
тора. Забойный конвейер располагают на металлических рамах, 
прикрепленных к шпалам.

Расстояние между экскаватором и бункером изменяется от наи
большего, равного радиуса разгрузки, до наименьшего, которое 
определяется свободным проходом по уравнению

1ы = М  + е +  0,ЫП„
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где М  — радиус задней части кабины экскаватора, м;
Ш т — ширина бункера, м; 

е =  2 -f- 3 м — зазор.
При меньшем расстоянии проход машин будет затруднен. Забой

ный конвейер обычно передвигают через три заходки экскаватора 
с помощью путепередвижчика.

Вдоль одного из бортов россыпи прокладывают добычной кон
вейер, которым пески от забойного перемещают на промывную уста
новку.

При системе разработки с поперечными заходками месторождение 
отрабатывают сразу по всей ширине по восстанию россыпи. Основ
ные особенности этой системы изложены выше, а к дополнительным 
относятся: облегчается возможность отработки площадей с промы
шленным содержанием, которые обнаружены за границей подсчета 
запасов во время разработки; увеличивается извлечение металла из 
месторождения; уменьшается разубоживание; сокращается протя
женность забойных конвейеров.

При вскрытии без выработок и транспортировании песков авто
самосвалами грузоподъемностью 10 т применяют экскаваторы-драг
лайны с ковшом емкостью не более 3 м3. Пески грузят непосред
ственно в кузов автосамосвала, вследствие чего разгрузка замедля
ется, производится осторожно с соблюдением мер безопасности. 
Поэтому производительность экскаватора уменьшается.

Большое внимание необходимо уделять хорошему состоянию 
дорог и поддерживать его. Вдоль россыпи строят дорогу с более тол
стым галечным покрытием, а подъезды к экскаваторам подсыпают 
галькой.

Применяемое оборудование является самоходным, его легко пере
станавливать, выработок вскрытия проходить не нужно, вскрышные 
работы также не нужно проводить с опережением. Это облегчает раз
витие добычных работ, что весьма важно для разработки небольших 
месторождений.

При вскрытии без выработок и применении гидравлического 
транспорта можно использовать экскаваторы-драглайны любых раз
меров. Основное распространение получили экскаваторы средних 
и крупных размеров с ковшом емкостью 4—12 м3. В этих условиях 
наиболее перспективно применение систем разработок с выпуклой 
заходкой. Торфа экскаватором отсыпают в выработанное простран
ство, а пески во временный отвал к землесосной установке (см. 
рис. 46, а). Около отвала песков устанавливают один — два мони
тора. Напорной струей размывают пески и подгоняют к землесосу, 
который перекачивает их на промывную установку.

Землесос устанавливают на салазках, его отгораживают со сто
роны гидромониторов щитами, а рядом проходят приямок для сбора 
размытых песков или котлован с приямком для размещения в нем 
землесоса (см. рис. 95). Передвигают землесос примерно через 70— 
200 м, в зависимости от уклона поверхности и глубины расположе
ния землесоса в котловане.
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Экскаватором производят выемку пород в криволинейно-выпук
лых заходках, центром радиуса которых является временный отвал 
песков (см. рис. 46, а). В средней части временный отвал может 
иметь и прямолинейные очертания, его протяженность I зависит 
и от ширины заходки Ъ. При установлении этих размеров необхо
димо учитывать: удобство подгонки песков напорной струей и дости
жение наибольшей производительности гидромонитора, удобство 
выемки и отвала пород и производительность экскаватора, частоту 
передвижки и производительность землесосной установки. При си
стеме с выпуклой заходкой общая длина ее возрастает и для крупных 
экскаваторов может достигать 150—200 м. Поэтому частота пере
движки землесоса сокращается. При выборе направления переме
щения заходок следует учитывать направление уклона поверхности, 
с тем чтобы перемещение размытых песцов к землесосу производи
лось под уклон. Систему разработки с выпуклой заходкой выгоднее 
применять тогда, когда целесообразен гидравлический транспорт 
песков. При использовании гидравлического транспорта не только 
удешевляется и упрощается доставка песков, но и удешевляется 
промывка их на обогатительных установках.

При независимом вскрытии двух горизонтов добычу песков про
изводят обычно экскаватором типа механической лопаты. Системы 
разработки тождественны системам экскаваторного транспортного 
способа разработки, кроме того, еще различают системы с выпуклой 
и спиральной заходками.

Необходимо иметь в виду, что при системах с поперечными за
ходками увеличиваются простои, связанные с переводом экскаватора 
в новые заходки, а также время на малопроизводительную работу 
по нарезке новых заходок, а запасы песков, которые могут быть 
подготовлены для зимней добычи, уменьшаются. При системах с про
дольными заходками, наоборот, простои, вызванные переводом обо
рудования и нарезкой, сокращаются, а подготовляемые запасы воз
растают.

Систему с выпуклой заходкой применяют в сложных условиях 
отвалообразования торфов для облегчения работы вскрышного экс
каватора. На очистных работах в этих условиях удается лучше за
чистить плотик и уменьшить потери песков от завала пласта торфами, 
поскольку увеличивается расстояние между основанием откоса 
пласта и отвала.

При спиральной системе разработки простои на переброску до
бычного экскаватора отсутствуют. Кроме того, его можно полнее 
загрузить вследствие возможности поддерживать больший объем 
запасов песков, подготовленных к выемке. При спиральной системе 
направление перемещения заходки меняется, поэтому данную си
стему следует применять на сухих или маловодных широких место
рождениях, когда пласт залегает горизонтально или с небольшим 
уклоном, а россыпь хорошо разведана и границы ее установлены 
достаточно точно. Для вывозки песков из разреза при этой системе 
наиболее удобно использовать автосамосвалы, а в целях сокраще
но



ния пути движения их в пределах разреза устраивают ряд последо
вательно расположенных выездов по его бортам.

Системы разработки применяют с одинарным (см. рис. 45) и смеж
ными забоями (см. рис. 55). Особенности работы в одинарном забое 
описаны выше. При наличии смежных забоев экскаватором можно 
работать последовательно в двух или трех забоях (рис. 55), образу
ющих общую заходку значительной ширины. Так, при двух смежных 
забоях ширину заходки можно увеличить до 2,2 радиуса черпа
ния, а при трех забоях еще больше [20]. Для передвижки экскава
тора в смежный забой необходимо разворачивать гусеничную 
тележку, однако зачистка плотика экскаватором облегчается, а глав
ное обеспечивается возможность отработки заходки большой ши
рины. Это важно тогда, когда по условиям транспорта целесообразно

Рис. 55. Выемка 
песков в смежных 

забоях

выдерживать небольшую скорость продвижения забоя и когда 
при широкой заходке лучше используется вскрышной экска
ватор.

Остальные положения по технологии добычи песков и вспомо
гательным работам те же, что и при экскаваторно-транспортном 
способе разработки.

Промывка песков. Пески из разреза доставляют к стационарным 
промывным установкам, которые обычно строят облегченной кон
струкции, допускающей легкую разборку, сборку и перевозку. Это 
вызвано тем, что через 1—2 года приходится переносить их на но
вое место. Здание установки также сооружают облегченного типа, 
поскольку промывку в основном ведут в теплое время года. Зимняя 
промывка и добыча талых песков экскаваторным способом обычно 
обходятся значительно дороже, чем летом, поэтому добычу произ
водят зимой только в особых случаях, когда имеется большая по
требность в полезном ископаемом, или на сложных промывных уста
новках при высокой стоимости промывки песков.
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Для облегчения размещения хвостов в отвалы и удешевления 
отвальных работ промывную установку целесообразно располагать 
на косогорах, возвышенностях или на старых отвалах с таким рас
четом, чтобы хвосты размещались в отвалы самотеком.

При разработке золотых россыпей вполне могут быть использо
ваны стандартные промывные установки, применяемые на бульдо
зерных и подземных разработках. Промывные установки при раз
работке редкометальных россыпей снабжают отсадочными машинами, 
винтовыми сепараторами или струйными концентратами, а для пере
чистки, кроме того, используют сотрясательные столы. Окончатель
ную доводку концентрата чаще всего производят на центральной 
шлиходоводочной фабрике, куда шлихи доставляют в контейнерах.

§ 7. Технико-экономические показатели и условия применения
способа

На экскаваторных разработках с бестранспортной вскрышей 
и транспортной добычей работы проводятся в три смены преимуще
ственно в теплое время года. К работам приступают с начала оттайки 
снежного покрова и заканчивают их с наступлением морозов. Об
щее время работы на талых россыпях составляет 140—200' суток 
в году.

Производительность разреза по пескам изменяется от 600 до 
3000 м3 в сутки, чаще составляет 1000 м3.

Годовая производительность вскрышных экскаваторов на 1 м3 
емкости ковша при сезонной работе достигает 120—240 тыс. м3.

Себестоимость экскаваторной бестранспортной вскрыши в зави
симости от емкости ковша экскаватора, условий работ и объема 
перевалки составляет 15—70 коп/м3. Себестоимость выемки 1 м3 
песков 40—60 коп., доставка их в автосамосвалах 20—60 коп. на 
1 км, а промывка 1,5—3 руб. Общая себестоимость добычи, включая 
промывку, во многом зависит от коэффициента вскрыши, и в основ
ном составляет 2—5 руб/м3 песков, а при малом использовании экс
каваторов возрастает до 7 руб/м3.

Запасы месторождения должны обеспечивать использование ос
новного оборудования в течение 7—15 лет. Отдельные россыпи могут 
иметь запасы и на меньший срок, но не менее чем на 3—5 лет.

Глубина разрабатываемых роосыпей в отечественной и мировой 
практике не превышает 20 м. Изготовляемые в настоящее время 
экскаваторы позволяют разрабатывать россыпи этим способом глу
биной до 40 м.

При использовании крупных экскаваторов данный способ можно 
применять для разработки валунистых или сцементированных рос
сыпей, когда породы приходится разрыхлять взрывным спо
собом.

Однако такие россыпи должны иметь более высокое содержание 
металла.
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Г л а в а  IV
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МЕРЗЛЫХ РОССЫПЕЙ 

ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С БЕСТРАНСПОРТНОЙ 
ВСКРЫШЕЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОБЫЧЕЙ

§ 1. Общие положения, осушение и вскрытие

Общие положения. При экскаваторной разработке вечномерзлых 
россыпей выемку торфов и песков летом можно производить по 
мере их естественного оттаивания, благодаря чему затраты значи
тельно сокращаются. Однако породы под воздействием солнечных 
лучей оттаивают медленно, и для оттаивания значительных объемов 
необходимы большие забойные площади, а, следовательно и боль
шие опережения вскрыши торфов над добычей. Так, для наиболее 
производительного использования вскрышных и добычных машин 
вскрыша на мерзлых россыпях должна начинаться с опережением 
не менее чем на 1—1,5 года. Такое большое опережение затрудняет 
использование выработанного пространства для размещения торфову 
поэтому при бестранспортной вскрыше торфа размещают в основном 
в отвалы по бортам разреза.

При бестранспортной экскаваторной вскрыше мерзлых торфов 
применяются только экскаваторы-драглайны с ковшом емкостью
1—4 м3. Наиболее удобны экскаваторы с ковшом емкостью 1,5— 
2 м3. Они достаточно подвижны, а размеры ковша обеспечивают 
удовлетворительное заполнение его при слоевой выемке мерзлых 
торфов по мере их оттаивания, так как при большей емкости ковша 
заполнение заметно ухудшается вследствие малой мощности талого 
слоя. Стандартные стрелы экскаваторов часто бывают недостаточными 
и их удлиняют на приисках дополнительными вставками. Исполь
зовать экскаваторы для вскрышных работ со стрелой менее 20 м 
нецелесообразно. Желательно применять экскаваторы массой около 
90 т со стрелой длиной 25—30 м или шагающие экскаваторы массой 
около 200 т со стрелой 55—60 м. В настоящее время в основном 
используют более мелкие экскаваторы. Это ограничивает мощность 
вскрыши торфов, которая составляет 5—7 м, редко увеличивается 
до 10 м.

При вскрыше мерзлых торфов очень часто совместно с экскава
торами используют бульдозеры и скреперы. Совместное их приме
нение позволяет более производительно использовать машины с уче
том особенности каждой из них. Так, бульдозеры более производи
тельно работают на перемещении торфов по горизонтали, а экска
ваторы — на подъеме торфов по вертикали для размещения их 
в отвалы.

Добыча мерзлых песков экскаваторами производится редко. 
Это объясняется необходимостью при экскаваторной добыче при
менять забойные конвейеры, которые при обычной мощности пласта 
песков 1—2 м приходится часто передвигать. Это усложняет общую
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технологию работ и удорожает добычу. Поэтому для добычи песков 
на мерзлых россыпях чаще применяют бульдозеры или колесные 
скреперы.

Осушение и вскрытие. Россыпи осушают способами, изложен
ными в третьем разделе. Водосточные канавы проходят в несколько 
слоев по мере оттайки пород. К проходке приступают с большим 
опережением и размещают отвалы так, чтобы экскаватор в дальней
шем смог проводить работы по углубке канавы.

Рис. 56. Разработка мерзлой россыпи с независимым 
вскрытием горизонтов

Вскрытие россыпи производят двумя или тремя независимыми 
горизонтами.

Независимое вскрытие двумя горизонтами (рис. 56, а) применяют 
на россыпях с однородными устойчивыми торфами и ровной поверх
ностью, по которой свободно могут перемещаться экскаваторы. На 
верхнем уступе, сложенном торфами, применяют экскаватор-драг
лайн и способ вскрытия без выработок, располагая экскаватор на 
поверхности. Добычу песков обычно осуществляют бульдозерами 
или скреперами, при этом на нижнем горизонте применяют вскрытие 
котлованом, и пески из бункера выдают на поверхность водоструй
ными насосами или ленточными конвейерами.

Вскрытие тремя независимыми горизонтами (рис. 56, б) при
меняют тогда, когда на поверхности россыпи залегают растительные
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или илистые торфа, которые после оттайки разжижаются и не могуг 
выдержать вес экскаватора. На таких россыпях верхний слой тор
фов целесообразно отрабатывать бульдозерами, выделяя их в отдель
ный уступ. Вскрытие верхнего горизонта обычно производят сплош
ными выездами с размещением торфов на бортах: разреза. Второй 
и третий горизонты вскрывают так же, как в предыдущем способе►

§ 2. Экскаваторный бестранспортный способ вскрыши
Общие положения. При подготовительных работах, как обычно, сна

чала очищают поверхность россыпи от деревьев, пней и кустарника.
Вследствие большой стоимости промывки песков при данном 

способе разработки стремятся уменьшить их разубоживание. По
этому вскрышу торфов производят в наибольшем объеме и при этом 
стремятся избежать перевозок больших объемов торфов, поскольку 
транспорт обходится дорого.

При выборе технологии вскрышных работ стремятся обеспечить 
наиболее производительное использование экскаваторов и наимень
шие затраты на вскрышу.

Способы выемки» Выемку торфов экскаватором производят раз
личными приемами отделения их от целика и заполнения ковша 
при различном расположении экскаватора относительно забоя.

По первому признаку различают следующие основные способы 
выемки мерзлых пород: горизонтальными слоями с естественной 
оттайкой; наклонными слоями с рыхлением взрывом; наклонными 
слоями с водооттайкой иглами.

Экскаватор можно располагать относительно забоя по-разному,, 
что обусловливает возможность отрабатывать заходки различной 
ширины и перемещать торфа от забоя к месту отсыпки на различное 
расстояние путем изменения углов поворота — все это предопределяет 
различную суточную производительность экскаваторов. По этому 
признаку различают три основных способа выемки: лобовым, бо
ковым и диагональным забоем.

Выемка мерзлых пород горизонтальными слоями с естественной 
оттайкой в настоящее время наиболее распространена. При этом 
способе к выемке торфов приступают после того, как слой оттаял 
на глубину не менее 0,5 м; летом выемку чаще всего производят 
при глубине талого слоя 1—2 м. На такую глубину торфа оттаиваюг 
в зависимости от температуры и льдистости пород за 15—30 дней. 
Для этого на один экскаватор необходимо иметь площадь забоя 
15—25 тыс. м2. Обычно выемку торфов на полную глубину россыпи 
производят в три—пять слоев. Предохранительную рубашку оста
вляют толщиной 0,5.м с последующей зачисткой бульдозером на 
глубину до 30 см.

Время на передвижку экскаватора при этом способе увеличи
вается. Однако после оттайки породы разрыхляются, что облегчает 
заполнение ковша, особенно если талый слой имеет мощность более
1—1,5 м. При малой мощности талого слоя и особенно при короткой
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стреле, когда невелико расстояние заполнения, ковш можно запол
нить лишь за два зачерпывания. При достаточной мощности талого 
слоя суточная производительность экскаваторов повышается, а 
стоимость вскрыши будет в 2—3 раза меньше, чем при выемке с ры
хлением взрывом. Удельный вес данного способа выемки при экс
каваторной вскрыше на мерзлых россыпях составляет 80%.

Предварительное рыхление мерзлых пород взрывом позволяет 
вести экскаватором выемку торфов наклонными слоями сразу на 
полную мощность. Взрывные работы производят с помощью взрыв
ных скважин, технология этих работ изложена в третьем разделе. 
В небольшом объеме взрывные работы производят с помощью шурфов, 
технология этого способа описана в литературе [7]. Этот способ 
отличается большой трудоемкостью и в 1,5—2,5 раза дороже пре
дыдущего. Мерзлые торфа мощностью менее 1,7—2 м целесообраз
нее взрывать мелкошпуровым способом.

После взрыва породы могут смерзаться, особенно если с поверх
ности проникает влага. В таких случаях торфа взрывают с таким 
расчетом, чтобы они лежали в забое не более 3—6 дней.

Для производительной работы экскаватора кусковатость взор
ванных торфов должна быть небольшая, размером менее */з ширины 
ковша. Чтобы обеспечить качественное взрывание, необходимо 
проводить опытные взрывы с различной сеткой расположения сква
жин. Желательно, чтобы число повторных взрывов для дробления 
крупных глыб и оставшихся бугров было не более 15—40 на 1000 м3. 
Глыбы размером до 1 м удобнее подрывать накладными зарядами. 
Большие глыбы и бугры целесообразнее взрывать мелкошпуровым 
способом.

Выемка мерзлых торфов с рыхлением взрывом весьма трудоемка 
и стоит дорого. В настоящее время удельный вес ее не превышает 
20%. Этот способ применяют зимой и ранней весной, когда выемка 
с естественной оттайкой неприменима и когда необходимо увели
чить опережение вскрышных работ.

Выемку мерзлых торфов с водооттайкой производят в небольшом 
объеме на опытных участках. Применяют игловую водооттайку, 
технология которой описана в первом разделе части II. Данный 
способ рыхления сможет ускорить проведение вскрыши в летнее 
время.

При выемке лобовым забоем (рис. 57, а) экскаватор устанавли
вают на поверхности заходки, которую он отрабатывает- Расстояние 
между осью центра тяжести заходки и осью перемещения экскава
тора обычно составляет 0,1—0,3 радиуса разгрузки. Ширина за
ходки в зависимости от мощности торфов составляет 0,6—1,2 радиуса 
разгрузки, а среднее расстояние перемещения торфов из забоя 
в конусный отвал (величина I) равно 1—1,2 радиуса разгрузки. 
Средний угол поворота экскаватора изменяется от 85 до 110°. При 
лобовой выемке облегчается заполнение ковша, но сокращается 
площадь, которую можно использовать для размещения отвалов. 
Лобовую выемку в основном применяют для отработки на россыпи
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Рис. 57. Разновидности способов выемки в зависимости от расположения экскаватора в забое



боковых заходок, прилегающих к борту, когда не требуется пере
мещать торфа на большие расстояния и целесообразно применять 
широкие заходки.

При выемке боковым забоем (рис. 57, б) экскаватор распола
гают сбоку заходки. Ширина заходки составляет 0,2—0,5 радиуса 
разгрузки, среднее расстояние перемещения торфов от забоя до 
отвала 1,6—1,8 радиуса разгрузки, а средний угол поворота экс
каватора 135—170 град, при этом часто применяют работу вкруго
вую, что увеличивает радиус разгрузки на 1—2 м. Торфа переме
щаются этим способом на наибольшее расстояние. Ширина заходки

а

в основании не должна быть меньше расстояния, достаточного для 
заполнения ковша, т. е. при емкости ковша 2 м3 не менее 6—8 м. 
Производительность экскаватора несколько снижается вследствие 
увеличения угла поворота и затрат времени на передвижку. Данный 
способ в основном применяют для выемки заходок, расположенных 
в средней части отрабатываемой площадки, когда необходима по
следующая перевалка торфов. В этих условиях увеличение расстоя
ния перемещения торфов особенно важно и, несмотря на снижение про
изводительности экскаватора, стоимость вскрышных работ меньше, 
поскольку объем повторных перевалок торфов сокращается.

При диагональной выемке экскаватор располагают у самого 
борта заходки (рис. 57, в). Ширина заходки составляет 0,7—0,8 
радиуса разгрузки, в остальном этот способ занимает промежуточ
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ное положение между двумя предыдущими. Диагональную выемку 
применяют для отработки бортовых и промежуточных заходок.

Система вскрышных работ. Порядок ведения вскрышных выра
боток определяет систему вскрышных работ, этот порядок в основ
ном зависит от принятой последовательности перемещения торфов 
из забоя в постоянные отвалы. По этому признаку подразделяют 
системы с прямой укладкой торфов в отвалы и системы с перевал
кой торфов. Заходки обычно располагают, в продольном направле
нии, вследствие чего этот признак имеет подчиненное значение.

Система вскрышных работ с прямой укладкой торфов в отвал 
изображена на рис. 58. В зависимости от ширины россыпи, мощности 
торфов и длины стрелы экскаватора вскрышу производят двумя — 
шестью заходками, причем торфа размещают сразу за границу рос
сыпи. При отработке россыпи двумя заходками экскаватор можно 
располагать на площади заходок в пределах от продольной оси 
заходки (рис. 58, б, слева) и до борта разреза (рис. 58, б, справа). 
Расположение экскаватора выбирают, учитывая условия размеще
ния торфов в отвалы и удобства заполнения ковша.

Каждый экскаватор в определенных условиях вскрыши торфов 
имеет наивыгоднейший угол наклона стрелы, при котором в равной 
мере будут использованы как высота, так и радиус разгрузки, а ши
рина заходки будет наибольшей. Этот наивыгоднейший угол при
мерно равен величине угла естественного откоса торфов в отвале 
плюс один-два градуса. Если угол больше или меньше наивыгод
нейшего, то будет недоиспользоваться один из рабочих размеров 
экскаватора [6]. При вскрыше торфов на россыпях обычно наиболее 
выгодны углы наклона стрелы 20—35 град.

Шаг передвижки экскаватора принимают 4—8 м, т. е. он со
ставляет 0,2—0,4 длины стрелы. С увеличением шага передвижки 
несколько уменьшается возможность использования радиуса чер
пания и разгрузки.

Ширину заходки экскаватора устанавливают по условиям выемки 
торфов и укладки их в отвалы. Наибольшая высота отвала h (см. 
рис. 58, а), которую может отсыпать экскаватор, определяется 
высотой разгрузки

h — B — e, (78)
где В  — высота разгрузки экскаватора, м; 

е — 0,4-f-l — наименьший допускаемый зазор между ковшом и 
гребнем отвала, м.

Отвал может быть конусным или с плоской вершиной. Внешние 
очертания отвала в основном зависят от радиусов черпания и раз
грузки экскаватора, ширины заходки, мощности торфов и взаим
ного расположения отвала и забоя. Согласно рис. 59, взаимозави
симость размещения вскрышной заходки и отвала выражается сле
дующими уравнениями:

между заходками и первым конусным отвалом

В  -f- г — 2Т ctg Рр ~Ь &2 с ci ”Ь Ш  ~\- h ctg 6̂ ; (79)
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между заходками и плоским отвалом
R 1 +  /*1 =  Т ctg Рр &i ~Ь с2 4~ ̂  ctg 6Х; (79а)

где Л и i?x — радиусы разгрузки при углах а и g ic, м; 
г, гх — радиусы черпания при углах а и а к ,  м;

Т — мощность торфов, м;
а р =  ctg |Зр; рр =  40-Н50 — угол откоса борта разреза, 

град;
Ъ1 , Ъ2 — соответственно ширина первой и второй заходки 

в основании, м;
с, сг, с 2 — ширина запасных площадок соответственно от бровки 

заходки до гусеницы экскаватора, от гусеницы до 
основания треугольного отвала, от бровки заходки 
до основания плоского отвала, м;

Gi =  ctg 8^  6j =  35-f40 — угол откоса отвалов, град; 
/г, hx — соответственно высота отвалов при углах а и g 1c, м;

U — ширина верхней площадки трапециевидного отвала, м.

Рис. 59. Схема расположения вскрышного забоя и отвала

Для прохода экскаватора вдоль отвала необходимо, чтобы 
сг Ш. Если этот проход не нужен, то принимают сг =  0.

При длинностреловых экскаваторах можно размещать торфа 
в конечный отвал из трех заходок. При расчете такой вскрыши в урав
нениях (79) и (79а) следует добавлять ширину третьей заходки.

Ширина экскаваторных заходок взаимосвязана с высотой отвалов 
и с площадью его сечения уравнениями (рис. 59):

S  =  (Ъ1 ~Ь Ъ2 -f- cTpIГ) рТ = h\cs1 +  Uhг; (80)
I — Ъ1-\-а1Т ,

где S  — поперечное сечение отвала, м2;
I — наибольшая возможная передвижка экскаватора из условия 

выемки пород, м.
При гребенчатом (конусном) отвале следует принимать U — 0.
Данная система вскрышных работ при двух заходках обеспечи

вает простую технологию работ, наибольшую производительность 
экскаваторов и наименьшую себестоимость вскрыши. Однако она
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применима только для вскрыши торфов на узких россыпях. Так, 
при длине стрелы 25 м и мощности торфов 3—6 м предельная ши
рина россыпи 38—60 м, а при стреле 40 м ширина увеличивается 
до 60—100 м.

При вскрыше четырьмя заходками вначале отрабатывают сред
нюю заходку Ъг (см. рис. 59) с положения экскаватора / .  Выемку 
целесообразно производить боковым забоем шириной 0,2—0,5 ра
диуса разгрузки, чтобы все торфа были отсыпаны в отвал за грани
цей россыпи. При этом угол наклона стрелы принимают 20—25 град. 
Вторую заходку отрабатывают с положения / / ,  как и в предыдущем 
случае.

Вскрышу в шесть заходок (рис. 58, а) производят, принимая 
первую заходку шириной Ъг — 0,2-f-0,3 радиуса и размещая отвал 
возможно дальше от забоя. Ширину последующих заходок увели
чивают, а третью принимают Ь3 =  0,5 —0,7 радиуса разгрузки. 
Расчет размера заходок, отвалов и расположения экскаватора 
производят по уравнениям (78), (79) и (80).

Выемку пород осуществляют горизонтальными слоями с есте
ственной оттайкой или наклонными слоями с рыхлением торфов.

При выемке горизонтальными слоями (см. рис. 58, б) необходимо, 
чтобы экскаватор имел избыточную высоту разгрузки, позволя
ющую уложить в отвал торфа при выемке нижнего слоя, или сле
дует оставлять проход для экскаватора вдоль борта, или же преду
сматривать отсыпку плоского отвала (рис. 60, а), по которому 
может перемещаться экскаватор. Порядок выемки слоев в заходках 
и укладки отвалов указан на схеме (см. рис. 58, б) справа 
цифрами.

Общая ширина россыпи, на которой может быть произведена 
вскрыша, соответствует удвоенной сумме двух-трех заходок.

Проведение вскрыши четырьмя заходками позволяет размещать 
торфа непосредственно в конечный отвал на более широких россы
пях. Так, при размещении отвалов на обоих бортах разреза, длине 
стрелы экскаватора 25 м и мощности торфов 3—6 м предельная 
ширина россыпи составит соответственно 45— 70 м, т. е. увеличи
вается на 17—28%.

Система вскрыши с прямой укладкой торфов обеспечивает лучшее 
использование экскаватора и наименьшую себестоимость вскрыши, 
однако для ее использования необходимы экскаваторы с длинными 
стрелами.

Систему вскрыши с перевалкой применяют на широких россы
пях (рис. 60), когда экскаваторы не могут обеспечить прямую ук
ладку торфов в конечные отвалы. Для размещения торфов в отвалы 
на бортах разреза экскаватором повторно переваливают некоторую 
часть торфов. Производительность экскаватора (по замеру в целике) 
при этой системе вскрыши снижается, а себестоимость вскрыши 
увеличивается. Себестоимость перевалки обычно ниже себестои
мости первоначальной выемки торфов и дешевле перевозки торфов 
автосамосвалами или другими транспортными средствами. Систему
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Рис. 60. Система вскрышных работ с перевалкой и установкой экскаватора на отвале



с перевалкой целесообразно применять только в тех случаях, пока 
стоимость перевалки торфов меньше стоимости перевозки. Наиболее 
часто допускаемый объем перевалки не превышает 200% объема 
первичной вскрыши, однако во всех случаях необходимо стремиться 
к его сокращению.

Системы вскрыши с перевалкой имеют несколько разновид
ностей в зависимости от расположения экскаватора (на отвале или 
на поверхности россыпи) и от порядка выемки заходок (от борта 
разреза или от середины). По этим признакам следует различать 
следующие системы вскрыши: с перевалкой от борта и установкой 
экскаватора на отвале; с перевалкой от середины и установкой 
экскаватора на отвале; с перевалкой от борта и установкой экска
ватора на поверхности; с перевалкой от середины и установкой 
экскаватора на поверхности. Направление экскаваторных заходок 
обычно продольное.

На рис. 60, а изображена система вскрыши с перевалкой от 
борта и установкой экскаватора на отвале при отработке россыпи 
с двенадцатью заходками. Выемку начинают с бортовых заходок, 
торфа из которых можно сразу уложить в конечный отвал за грани
цей россыпи. Ширину первой заходки принимают наименьших раз
меров Ьг — 0,2-f-0,25 радиуса разгрузки, отвал от нее размещают 
на борту разреза. Высоту отвала hx подсчитывают по уравнению 
(80), принимая Ъ2 и U равным нулю. Ширину второй заходки уве
личивают до таких размеров, чтобы второй уже плоский отвал h 2, 
размещаемый за первым, имел высоту, обеспечивающую возможность 
укладки экскаватором, установленным на этом отвале, все торфа 
в конечный отвал. Третью и четвертую заходку принимают значи
тельно больших размеров равных 0,5—0,6 радиуса разгрузки, 
причем ширина заходок должна быть такой, чтобы экскаватор из 
положения IV  смог уложить все торфа за второй отвал без перевалки. 
Высоту отвала определяют так же, как и от первой заходки, но учи
тывают наличие подуступа шириной dl9 которая обеспечивает сво
бодный проход экскаватора по отвалу с соблюдением площадок 
безопасности сг и с2. Размер передвижки экскаватора от 1Х до 13 
устанавливают, выдерживая радиусы разгрузки и черпания.

Таким образом, первые четыре заходки проходят с I —IV  по
ложений экскаватора без перевалки торфов с непосредственной 
укладкой их в конечный отвал, при этом образуют площадку 
для установки экскаватора на отвале. После этого экскаватор пере
водят в положение V и отрабатывают пятую заходку шириной Ъъ =  
=  0,5-^-0,6 радиуса разгрузки, размещая отвал с плоской вершиной 
в выработанном пространстве. Ширина этой заходки должна обес
печивать укладку пятого плоского отвала къ достаточной ширины 
d3 для установки экскаватора в положениях V I и V II. Из поло
жения V I  необходимо обеспечить полную отработку заходки Ьб, 
а из положения V II  экскаватор должен произвести перевалку этого 
отвала в шестой отвал так, чтобы экскаватор, размещенный в по
ложении V I I I 9 смог произвести перевалку всех торфов в конечный
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отвал. Высоту пятого и шестого отвалов подсчитывают по урав
нению (80). Расстояния боковых передвижек экскаватора от 1Х 
и до 16 устанавливают исходя из соблюдения радиусов черпания 
и разгрузки.

При этой системе вскрыши переваливают торфа из пятой и шестой 
заходок, поэтому коэффициент перевалки обычно меньше 0,5.

Расположение экскаватора на отвале увеличивает высоту и емкость 
конечного отвала, что сокращает объем перевалки.

Для производительной работы экскаватора необходимо, чтобы 
отвалы были устойчивы и сложены в основном из речников, а не 
из илистых пород. При выемке с рыхлением взрывом нужно следить 
за тем, чтобы во временных отвалах торфа не смерзались от уплот
нения под влиянием веса экскаватора.

При системе с перевалкой от борта разреза ускоряется оттайка 
торфов, поскольку временные отвалы не располагаются на поверх
ности россыпи, а слоевой способ выемки с естественной оттайкой 
используют наиболее производительно. Объем перевалки несколько 
сокращается, так как от одной до четырех бортовых заходок удается 
разместить в конечный отвал без перевалки.

Общие размеры конечного отвала (см. рис. 60, а) определяются 
уравнениями:

S — Uh -(- — dy (h  — dyjy а

R  — 0,5Ш — c2 — (h — hy) ax; 6

hB= B  — e; в
h =  h1 +  hB; Г (81)

dy =  Ш + Cy +  c2; Д

A i= l / ( К  +  0 ,5 ^ tg6i)2 +  S tg 8 X — h% — 0,5dx tg 6г — hB; e
( h + T o r f T  +  b t f

п Ж +Щ , ’ ж
где S  =  pF — наибольшее сечение конечного отвала, м2;

U — ширина верхней площадки отвала, м;
/г, hx, hB — соответственно общая высота отвала, высота 

расположения рабочей площадки экскаватора, 
высота верхней части отвала, м; 

dx — ширина рабочей площадки на конечном отвале, м;‘ 
8 Х — угол откоса отвала, град; g x =  ctg 8 Х ; 

огр =  ctg |3Р; |Зр — угол откоса борта разреза, град;
п

в 1 = '2 ь  — общая ширина всех заходок, м;
г

тс — коэффициент перевалки торфов.
Данные уравнения определяют наибольшее сечение конечного 

отвала, когда необходимо сохранить для прохода экскаватора ра
бочую площадку. При полном использовании площади отвала для
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размещения торфов необходимо принимать dx =  0. Уравнение вы
соты рабочей площадки hx дано для сличая, когда U =  0.

Наибольшее сечение конечного отвала определяет предельную 
ширину россыпи, с которой может быть произведена вскрыша с пе
ревалкой. ^

На рис. 60, б изображена система вскрыши с перевалкой от 
середины и установкой экскаватора на отвале iipn отработке россыпи 
десятью заходками. К вскрыше приступают ^о средней заходки, 
отрабатывая ее с положения экскаватора I  боковом забоем, последо
вательность выемки слоев в заходках указана цифрами 1—17. Ши
рина заходки небольшая, и торфа отсыпают возможно дальше от 
забоя во временный отвал на поверхность россыпи. Последующие 
одну или две заходки принимают большей ширины и отсыпают от
вал с плоской вершиной. Отработку остальных заходок и пере
валку торфов из временного отвала производят экскаватором, устано
вленным на отвале. Наличие временного отвала на поверхности 
россыпи затрудняет рыхление мерзлых торфов взрывом и замедляет 
оттаивание их в теплое время года. Эта система имеет небольшое 
распространение.

Системы вскрыши с перевалкой и установкой экскаватора на 
отвале получили наибольшее распространение. При их применении 
можно производить бестранспортную вскрышу торфов на значительно 
более широких россыпях с относительно меньшими объемами пере^ 
валки. Так, при использовании экскаватора со стрелой длиной 
25 м, ширине россыпи 130 м и мощности торфов 6 м объем пере
валки составляет 40—50%.

Система вскрышных работ с перевалкой от середины при уста
новке экскаватора на поверхности отличается от предыдущей тем, 
что экскаватор из положения I I I  переводят в положение V, распо
лагая его на поверхности россыпи. Отсюда экскаватором перевали
вают торфа из временного отвала 9; 1; 3 в конечный. В этих случаях 
необходимо производить черпание выше рабочей площадки и очи
щать площадку, по которой перемещается экскаватор, а возможная 
высота конечного отвала уменьшается. Вследствие этого произво
дительность экскаватора снижается, а объем перевалки увеличи
вается. Данную систему можно применять с отработкой заходок 
и от борта.

Системы вскрышных работ с перевалкой и расположением экс
каватора на поверхности применяют тогда, когда имеется опасность 
смерзания временного отвала от уплотнения при перемещении 
по нему экскаватора или когда отвал не выдерживает веса экска
ватора.

При ширине россыпи более 200 м вскрыша торфов и добыча 
песков может быть осуществлена по трем отдельным полосам (де
лянам), располагаемым вдоль россыпи. В таком случае во время 
разработки второй полосы можно размещать торфа в выработанном 
пространстве, что облегчает экскаватору укладку торфов в конеч
ные отвалы и сокращает объем перевалки.
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Система вскрыши должна обеспечивать наиболее производитель
ное использование экскава/ора, чтобы вскрышные работы на опре
деленной площади россыпи были осуществлены в наиболее корот
кое время с наименьшим^числом рабочих машино-смен. Выбирают 
систему вскрышных работ и рассчитывают основные размеры и 
объемы перевалки дл^ экскаватора с определенной, заранее при
нятой длиной стрельб

Вскрышу торфов/наиболее удобно рассчитывать графоаналити
ческим способом. Так, определение ширины первой и второй захо
дов и высоты их отвалов проще определять по уравнениям (79) — 
(80), принимая радиус и высоту разгрузки соответствующими наи
меньшим предельным углам наклона стрелы. Рассчитывать последу
ющие заходки, у которых отвалы принимают сложные очертания, 
проще графическим способом, задаваясь предельной высотой от
вала в зависимости от высоты разгрузки для средних углов наклона 
стрелы. Расположение экскаватора при выемке пород в средних 
заходках устанавливают исходя из наибольшего использования 
радиуса черпания и разгрузки (см. рис. 59) с таким расчетом, чтобы 
торфа с заходки могли быть размещены экскаватором в отвал. Раз
меры конечного отвала подсчитывают по уравнению (81). При расче
тах учитывают коэффициент разрыхления, который зависит от спо
соба выемки; при слоевой выемке с естественной оттайкой он близок 
к 1,2, а при выемке с рыхлением взрывом 1,3—1,4.

Углы откоса отвала также изменяются в зависимости от способа 
выемки. При слоевой выемке с естественной оттайкой они зависят 
от влажности. Так, для песчано-галечных торфов с влажностью
8—12% средний угол откоса 35—40 град, для переувлажненных 
песчано-глинистых пород снижается до 30 град, при выемке с ры
хлением взрывом 40—42 град.

Для каждой заходки устанавливают средний угол поворота 
и в зависимости от этого определяют производительность экскава
тора и время отработки всей заходки в машино-сменах. При расчетах 
учитывают также, что производительность экскаватора на перевалке 
торфов выше, чем при разработке целика, на 20—30%.

Для расчета вскрышных работ по каждой площади вычерчивают 
поперечные профили применительно к разведочным линиям, на 
крторых намечают экскаваторные заходки и места для размещения 
отвалов и сами отвалы, а затем подсчитывают объемы вскрыши и 
перевалки торфов. Объем перевалки торфов обычно составляет 
5 0 -80% .

Для сравнения различных систем вскрыши следует указывать 
объем перевалок по отдельным отрабатываемым площадям в абсо
лютных величинах и в процентах по отношению к общему объему 
вскрыши. Наиболее правильно система может быть оценена по числу 
рабочих смен экскаватора, затраченных на вскрышу торфов опре
деленной площади россыпи.
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§ 3, Экскаваторно- й способ вскрыши
За последние годы на мерзлых pocWnax вскрышные работы 

часто производят, используя экскаваторы-драглайны совместно 
с бульдозерами. Различают следующие основные разновидности этого 
способа: раздельная вскрыша бульдозерами, и экскаваторами при 
установке их на различных горизонтах — уступах; бульдозерно
экскаваторный способ вскрыши, когда выемка \торфов производится 
бульдозером, а экскаватор переваливает торфа жз разреза в отвалы 
на поверхности вдоль бортов; экскаваторно-бульдозерный способ, 
когда выемка торфов производится экскаваторами, а бульдозер 
переваливает торфа в отвалы за границу россыпи.

При совместной работе бульдозеров и экскаваторов з определен
ных условиях можно более производительно использовать эти 
машины, выполняя каждой из них такие процессы вскрышных ра
бот, к которым она более приспособлена. Так, на выемке мерзлых 
торфов с послойной оттайкой наиболее производительно работают 
бульдозеры, а на перевалке и размещении торфов в отвалы — экска
ваторы i В течение теплого времени года мощность талого слоя торфов 
возрастает, а следовательно выемка торфов экскаватором становится 
более производительной, и может оказаться целесообразным по
менять машины местами.

Бульдозерно-экскаваторный способ вскрыши с выемкой торфов, 
бульдозером и перевалкой экскаватором (рис. 61) применяют 
в теплое время года, когда выемку мерзлых торфов можно произво
дить с естественной оттайкой. Вскрытие горизонта осуществляют 
без выработок. При этом способе вскрыши различают две основные 
системы: с бортовым рвом (рис. 61, а); с бортовым окучиванием 
(рис. 61, б).

При системе вскрыши с бортовым рвом (канавой, аккумулиру
ющей траншеей) экскаватором вдоль границы россыпи с положе
ния I  проходят широкую канаву (ров) на глубину талого слоя

“7 Г
2  I  Ж /

Рис. 61. Системы бульдозерно-экскаваторной вскрыши
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с размещением торфов на борт разреза. Ров проходят боковым забоем 
возможно большей ширины Насколько это позволяет радиус и высота 
разгрузки экскаватора, но не менее 4—5 м в основании. Отвал 
торфов отсыпают с плосьгой вершиной, допускающей перемещение 
по нему экскаватора. Ро/проходят летом или осенью, в два или три 
слоя по мере оттайки/торфов; этим осушают торфа и к вскрыше 
приступают весной шг следующий год.

Бульдозером подают торфа в ров поперечными заездами; пере
мещая их по горизонтальной поверхности или под уклон. Все это 
способствует высокопроизводительной работе бульдозеров. Экска
ватор, располагаюсь на отвале, забирает разрыхленные торфа из 
рва и размещает их в конечном отвале на борту разреза с небольшим 
углом поворота. Частота передвижки также сокращается, поэтому 
производительность экскаватора возрастает. Наибольшая ширина 
россыпи, на которой возможно провести вскрышу торфов этой си
стемой, определяется предельным объемом торфов, размещаемых 
в конечном отвале при однократной их перевалке.

И А fee
х  , , у'1-а

Рис. 62. Экскаваторно-бульдозерная вскрыша

Объем перевалки при этой системе вскрыши составляет 70— 
90%. Себестоимость вскрыши невысокая даже при больших объемах 
перевалки, поскольку производительность вскрышных машин 
большая.

При системе вскрыши с бортовым окучиванием (рис. 61, б) 
бульдозером подгребают торфа (окучивают) непосредственно к борту 
разреза, размещая их во временном отвале. Торфа во временный 
отвал необходимо перемещать на подъем 5—15 град, отчего несколько 
снижается производительность бульдозера. Экскаватор, вначале 
перемещают по поверхности, занимая положение / ,  а после отсыпки 
отвала 1 предельной высоты приступают к укладке торфов в плос
кий отвал 2. Далее экскаватор переводят на плоский отвал в поло
жение I I , что позволяет увеличить высоту и емкость конечного 
отвала.

Объем перевалки при этой системе больше, чем в предыдущей, 
и достигает 95—100%. При системе вскрыши с окучиванием 
к вскрышным работам можно приступить* без проведения подгото
вительных выработок; применяют эту систему при малольдистых 
торфах. На илисто-льдистых россыпях, если поверхность не осушена, 
экскаватор может перемещаться только по матам. Секцию мата 
изготовляют из трех бревен длиной на 2—3 м больше ширины 
хода экскаватора, скрепляют бревна металлическими планками 
и болтами.
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Способ вскрыши с выемкой торфоа экскаватором и перевалкой 
бульдозером приведен на рис. 62. Экскаваторные заходки проходят 
от середины россыпи, и торфа от первых трех заходок отсыпают на 
поверхность во временные отвалы. В дальнейшем бульдозером пере
мещают эти отвалы за границу россыпи. Для этого устраивают по
логий спуск (съезд), по которому и перемешают торфа в конечный 
отвал. После перевалки временного отвалк экскаватор переводят 
на отработку бортовой заходки 3 , причем торфа сразу размещают 
в конечные отвалы за границей россыпи. \

Экскаваторно-бульдозерный способ вскрыпш имеет небольшое 
распространение. В основном им пользуются тогда, когда вскрыша 
торфов производится зимой с рыхлением торфов щзрывом.

§ 4. Добычные работы
Для добычи песков используют бульдозеры и колесные скреперы, 

с помощью которых пески доставляют к металлическим переставным 
промбвным установкам. Добыча мерзлых песков производится 
только в теплое время года по мере их оттайки послойной выемкой 
(см. раздел III).

Добычу мерзлых песков экскаваторами в настоящее время не 
производят.

§ 5. Технике-экономические показатели 
и условия применения способа

Мерзлые россыпи разрабатывают в такие же сроки и при том 
же режиме работ, что и при использовании скреперов й бульдо
зеров.

Вскрышные работы производят в основном в теплое время года. 
Начало и конец вскрышных работ зависят от опережения вскрыши. 
При недостаточном опережении вскрышу начинают в конце марта. 
До середины мая применяют взрывные работы. В зависимости от под
готовленности площадей к добыче следующего года вскрышные 
работы заканчивают на 4—5 недель позднее, чем добычные. Со вто
рой половины октября в районах вечной мерзлоты вскрышу торфов 
приходится вести взрывными работами.

В одном разрезе размещают от одной до трех промывных устано
вок; суточная производительность разреза составляет 500—2500 м3 
песков.

Годовая производительность электрических экскаваторов на 
1 м3 емкости ковша в этих условиях на вскрыше составляет 110— 
190 тыс. м3, чаще 130—160 тыс. м3.

Коэффициент использования времени за рабочие смены у элек
трических экскаваторов при вскрыше мерзлых торфов 0,65—0,75. 
Простои экскаваторов за сутки составляют: передвижка 5—10%, 
пересмена 4—17%, плановый ремонт 8—14%, прочие простои 8— 
10%. В течение месяца экскаватор останавливают для ремонта
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на 3—4 смены, средний коэффициент использования в летний сезон 
составляет около 0,67. 7

Запасы россыпей должны обеспечивать полное использование 
основного оборудования в /ечение тех же сроков, что и при скре
перно-бульдозерном способе разработки.

Мощность разрабатываемых мерзлых россыпей в основном не 
превышает 8 м и лиш^ в последнее время она увеличивается до 
12 м. Данный способ ̂ наиболее целесообразно применять для раз
работки мерзлых ключевых и террасовых россыпей и отдельных 
небольших площадей маловодных долинных россыпей.

Себестоимость экскаваторной вскрыши на мерзлых россыпях 
изменяется в широких пределах в зависимости от способа выемки, 
объема перевалкй и емкости ковша экскаватора. Для электрических 
экскаваторов с ковшом емкостью 1,5—3 м3 и при слоевой выемке 
с солнечной оттайкой себестоимость 1 м3 вскрыши торфов без учета 
перевалки составляет 25—40 коп., себестоимость перевалки на 25% 
ниже. При выемке с рыхлением взрывным способом себестоимость 
составляет 0,8—2 руб. Себестоимость добычи песков такая же, 
как и при скреперно-бульдозерном способе разработки.

Г л а в а  V
БЕСТРАНСПОРТНЫЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ 

ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 
С ПЕРЕДВИЖНЫМИ МОЙКАМИ

§ 1. Экскаваторная разработка с плавучими мойками
Общие сведения. При этом способе применяют экскаваторы- 

драглайны с ковшом емкостью 1—11 м3, причем пески в бункер 
каждой мойки подает только один экскаватор. Наиболее распростра
нены экскаваторы с ковшом емкостью 1,5—4 м3. Металлические 
плавучие мойки в основном изготовляют легкоразборной конструк
ции. По устройству мойки такие же, как средняя и кормовая части 
драги (рис. 63, а). Небольшие и средние мойки имеют дизель-элек- 
трйческий привод, а большие плавучие мойки — электрический 
привод.

Основные технические данные плавучих моек.
Емкость ков

ша экскава
тора, м3

2,24,0
10,8

Суточная про
изводитель

ность, тыс. м*

2,547

Предельная 
глубина рос

сыпи, м

6
836

Масса, т

100180790
Осушение, вскрытие и подготовка. Заболоченные россыпи осу

шают канавами до такой степени, чтобы добычной экскаватор мог 
свободно передвигаться по поверхности без применения матов.
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Наиболее распространен способ вскрытия двумя независимыми 
горизонтами (рис. 64, а).

На верхнем, обычно вскрышном уступе работают бульдозерами 
или колесными скреперами. Выработки вскрытия для этого гори
зонта состоят из сплошных или отдельных выездов. На нижнем

а *

Рис. 63. Типы передвижных моек:
1 бункер; 2  — загрузочный лоток; з  — бочка; 4  — галечный лоток; 5  — ленточный^отвало- 
образователь; 6 — улавливающие плоскости; 7 — кормовые колоды; 8  — понтон; 9 — на
сосы; Ю  — маневровая лебедка; 11  — бортовые канаты; 1 2  — песковый конвейер; 13  — 
отсадочная машина (центробежная чаща); 14  — обезвоживатель; 1 5  — гусеничный ход

добычном горизонте проходят котлован, в который спускают плаву
чую мойку, а экскаватор располагают на кровле нижнего уступа.

Россыпи отрабатывают обычно по восстанию; подготовительные 
работы такие же, как на дражных разработках, но включают еще 
и осушение поверхности.
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Добычные работы. Для раздельной выемки песков без прослой
ков торфов, а также при /ачистке плотика применяют выемку 
горизонтальными стружкам!^ Так как тщательность зачистки пло
тика под водой трудно проверить, то задирку производят на глубину 
не менее 0,3—0,6 м. Для/облегчения задирки скального плотика 
зубья ковша по мере затупления через одну — шесть смен меняют 
и наваривают. Выемку основного объема песков для ускорения 
заполнения ковша обычно производят наклонными стружками. Во

Рис. 64. Схемы разработки россыпи экскаватором с плавучей мойкой

время выемки из-под воды часть песков смывается из ковша, что 
уменьшает его наполнение.

Наиболее распространена система разработки с широким раз
резом (рис. 64, б). При этой системе бункер мойки располагают 
сбоку экскаваторного забоя и для разгрузки экскаватор поворачи
вают на 85—110 град. Ширина заходки для экскаваторов средних 
размеров составляет 5—15 м. В этом случае мойка не мешает за
чистке плотика на всей площади забоя, а экскаватором можно ча
стично размещать торфа в выработанное пространство. Ширина раз
реза от 30 до 300 м. При этой системе отсутствуют потери песков 
в межходовых целиках, поскольку отвалы располагаются далеко 
от забоя.
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Наиболее подходящими для данного способа следует считать 
пойменные россыпи средней водоносности и ключевые россыпи. 
Срок существования разрезов для небольших экскаваторов при от
сутствии затрат на сооружение поселка и электростанции и наличии 
вблизи других подобных россыпей следует принимать не меньше 
3 лет, а крупных — не менее 5 лет. При необходимости постройки 
поселка срок существования и запасы должны быть больше.

Наибольшая осадка понтона позволяет применять данный спо
соб для разработки неглубоких россыпей и россыпей с уклоном да 
0,06.

Большинство плавучих моек использовали для разработки рос
сыпей мощностью 5—10 м; наиболее крупную мойку применяли 
на россыпи с подводной глубиной до 36 м.

Данный способ наиболее целесообразно применять на россыпях 
с ровным разрушенным плотиком, обеспечивающим легкую задирку, 
а также на россыпях с ложным плотиком или если на плотике за
легают бедные пески. Основным преимуществом этого способа па 
сравнению с дражным является меньшая трудоемкость переброски 
оборудования на соседние россыпи, меньшие затраты на приобрете
ние оборудования, а также возможность использовать экскаваторы 
на других горных работах и строительстве.

§ 2. Экскаваторная разработка 
с сухопутными мойками

При этом способе применяют чаще экскаваторы-драглайны и 
реже экскаваторы типа механическая лопата с ковшом емкостью 
0 ,7 5 -2 ,5  м3.

Сухопутные мойки металлические, легкоразборной конструкции 
на гусеничном или колесном ходу. Они приспособлены для установки 
на поверхности россыпи (см. рис. 63, в) или на плотике (см. рис. 63, б).

Мойки первого типа работают с экскаватором-драглайном, распо
ложенным на поверхности, а второго — обычно с экскаватором типа 
механической лопаты, установленным на плотике. Пески размывают 
на сухопутных мойках в бочках (барабанных грохотах), а для из
влечения золота используют отсадочные машины, центробежные 
чаши и реже шлюзы. Воду подают к разрезу по переносному водо
проводу с шарнирными фланцами, от которого она поступает на 
мойку по резиновым трубам. На мойке производят обезвоживание 
хвостов. Осветленную воду используют для промывки, поэтому 
свежую воду подают в небольшом количестве.

Мойка на несамоходном колесно-гусеничном ходу, работающая 
с экскаватором с ковшом емкостью 1 м3 и промывающая 1000 м* 
в сутки, имеет массу 30—40 т, установочная мощность электродви
гателей 60—70 квт.

При экскаваторной разборке с сухопутной мойкой россыпи 
осушают и воду отводят канавами или откачивают насосами. Когда 
применяют мойки, приспособленные для установки на поверхности,
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выработок вскрытия не приводят. Осушение разреза облегчает 
зачистку неровного плотикд/, что значительно повышает извлечение 
металла из россыпи при неровном плотике. Системы разработки 
россыпи с сухопутными мойками тождественны системам разработки 
€ плавучими мойками.

Суточная производительность экскаваторных разработок с су
хопутными мойками составляет 300—4000 м2, причем наиболее 
распространены установки производительностью 800 м3. Сезон ра
боты ограничивается теплым временем года.

Себестоимость добычи на экскаваторных разработках с сухопут
ной мойкой выше, чем с плавучей, на 20—40%.

При разработке россыпей в пустынях применяют сухопутные пе
редвижные установки с воздушным обогащением песков. Содержание 
золота на таких россыпях должно быть в 3—4 раза выше, чем на 
россыпях, разрабатываемых с использованием обычных сухопутных 
моек, вследствие высокой себестоимости добычи.

Экскаваторы с сухопутными мойками в основном применяют 
для разработки малообводненных ключевых россыпей с неровным 
плотиком, а также террасовых россыпей с небольшими запасами 
при мощности отложений не более 10 м.

Г л а в а  VI
СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 

§ 1. Оборудование
За последние двадцать лет на россыпях начали использовать 

роторные экскаваторы. С 1961 г. роторные экскаваторы работают 
на редкометальных россыпях Украины, а с 1962 г. — на вторичных 
осадочных месторождениях.

Основные технические данные роторных экскаваторов, изго
товляемых машиностроительными заводами Украины, Чехословакии 
и ГДР, приведены в табл. 22.

Роторные экскаваторы в основном приспособлены для выемки 
пород выше рабочей площадки. Если необходимо производить вы
емку пород на значительной глубине ниже рабочей площадки, на 
зарубежных роторных экскаваторах разворачивают колесо ротора 
на 180 град, и измеряют направление его вращения. Колесо ро
тора изготовляют с направляющими ребрами для ковшей или без 
ребер, но с питателем. Наиболее производительны колеса без ребер, 
у которых путь разгрузки ковшей длиннее, что позволяет произво
дить выемку пород на повышенных скоростях вращения колеса. 
Для облегчения разгрузки вязких пород устанавливают ковши 
с цепным днищем.

Ковшовая рама экскаватора, на которой укреплено роторное ко
лесо, может быть невыдвижной или выдвижной. При невыдвижной
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Х од экскаватора ........................................................ Г Г Г ШР Г Г Г Г

Скорость черпания (наибольш ая),
ковш /м ин ................................................................. 6 5 7 6 5 7 5 2 5 4 4 0 4 8 4 6

Усилие резани я, к г с / с м ..................................... 8 0 8 0 8 0 1 0 0 5 4 5 5 1 1 0 1 2 0

Тип ковшовой р а м ы ............................................... Н евы движная В ы движ ная

Высота черпания (наибольш ая), м . . . . 1 4 , 5 1 7 1 7 4 0 , 0 1 6 , 0 2 4 , 5 2 2 3 5

Глубина черпания (наибольш ая), м . . . 0 , 5 1 , 5 1 , 5 7 , 0 2 , 0 4 , 4 1 , 6 2 , 2 5

Высота разгрузки (наибольш ая), м . . . 7 , 5 7 , 7 7 ; 9 1 3 , 0 3 — 5 , 5 1 , 9 —  6 , 3 — —

Р адиус разгрузк и , м .......................................... 1 5 , 7 2 4 , 0 ' 2 4 , 2 4 5 , 0 2 0 3 8 3 2 —

У гол поворота разгрузочного конвейера,
град .......................................................................... ± 8 0 ± 9 5 ± 7 5 ± 8 0 — — — —

М асса, т .......................................................................... 1 8 5 7 0 0 5 8 0 4 2 6 5 5 6 5 6 0 0 1 2 0 0 4 0 2 0

П роизводительность, тыс: м3:
за 1 ч непрерывной работы в благо

приятных условиях ................................. 0 , 8 1 , 2 5 1 , 1 4 , 0 0 , 8 1 , 6 2 , 7 5 , 3

суточная ................................................................. 3 - 9 7 - 1 8 6 - 1 5 2 3 — 5 8 4 - 9 9 — 2 1 1 6 — 3 8 3 0 - 7 5

Г\эн*-сл П р и м е ч а н и е :  Г —гусеничный ход; щ р — шагающе-рельсовый ход.



раме для подачи ротора вперед необходимо передвинуть экс
каватор. Малые и средние по размерам экскаваторы имеют только 
невыдвижные рамы. Конструкция этих экскаваторов проста, они 
имеют меньший вес. При выдвижной раме верхний ее конец, опи
рающийся на корпус экскаватора, укреплен на подвижной тележке. 
Вес й стоимость такого экскаватора на 20—35%больше. Выдвижные 
рамы устанавливают на больших роторных экскаваторах. Присту
пили к изготовлению экскаватора с ковшом емкостью 1600 л с не
выдвижной рамой, но с шагающе-рельсовым ходом, при котором 
можно легко подавать вперед роторное колесо. Это позволяет облег
чить вес экскаватора.

При выдвижной конструкции рамы среднее наполнение ковшей 
возрастает, кроме того, сокращаются простои на передвижку экс
каватора.

Главные особенности роторных экскаваторов: на зубьях ковшей 
развивается режущее усилие 60—100 кгс/см, что позволяет произ
водить выемку пород до IV категории крепости; имеют наибольшую 
удельную производительность на 1 т конструктивного веса при 
выемке невязких и безвалунистых пород I—IV категории крепости, 
а следовательно обеспечивают наименьший удельный вес машины 
на 1 м3 добываемых пород; вследствие непрерывного зачерпывания 
требуют относительно небольшой установочной мощности электро
двигателей, поэтому удельный расход электроэнергии невысокий; 
средние и большие экскаваторы производительно работают в забоях 
•большой высоты и ширины; рабочая площадка должна быть сложена 
из устойчивых пород; при черпании в верхнем забое можно произ
водить раздельную выемку только мощных прослойков; ремонт, 
-особенно длинных конвейеров, стоит дорого.

К роторным экскаваторам заводы изготовляют шагающие отвало- 
образователи, которые позволяют применять наиболее простой 
и дешевый способ вскрыши с непосредственным перемещением 
торфов из забоя в выработанное пространство. Основные данные 
по отвалообразователям приведены в табл. 23.

Отдельные заводы поставляют с экскаватором барабаны для 
электрокабеля, установленные на самоходных гусеничных тележках.

Кроме отвалообразователей заводы изготовляют комплект лен
точных конвейеров, с помощью которых торфа можно перемещать 
в отвалы на расстояние 2—5 км. В этот комплект входят: забойный, 
магистральный и отвальный конвейеры, приемный бункер для кон
вейера, перегрузочная тележка с приводной станцией, передаточный 
конвейер с раздвижной телескопической рамой, перегрузочная 
тележка с поворотным конвейером, путепередвижчик. Ленты имеют 
ширину 1,2 и 1,8 м и перемещаются со скоростью 3,5 м/сек, длина 
ставов конвейера 250—800 м и принимается в зависимости от необ
ходимости и от угла подъема.

Забойный конвейер КЛЗ состоит из коротких металлических 
рам, укладываемых на шпалы. У кромок шпал укреплены рельсы 
Р-43 или Р-50 для установки приемного бункера и механизированной
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Ход отвалообразователя ....................... Г Г Ш Ш ШР ШР
Высота разгрузки, м .............................. 21 15*4 35 25 33,3 63
Радиус разгрузки, м ...............................
Угол поворота приемного конвейера,

50 30 105 86 95 190

г р а д .........................................................
Производительность по разрыхленной

±60 0 0 ± 60 ±105 ±  45

породе, тыс. м3/ ч ................................... 1.6 5,0 1,5 4,5 5,0 5,0
Масса, т ..................................................... 330 433 570 830 1400 3900

П р и м е ч а н и е :  Г—гусеничный ход; Ш— шагающий; Ш Р— шагающе-рельсовый.

передвижки конвейера путепередвижчиком. Приводные станции 
установлены на рельсовом или гусеничном ходу.

Магистральный конвейер КЛМ состоит также из металлических 
рам. Он снабжен перегрузочной тележкой для перегрузки на от
вальный конвейер. Для больших экскаваторов изготовляют пере
даточный конвейер КЛП с выдвижным телескопическим звеном 
и перегрузочной тележкой, которая устанавливается в начале маги
стрального конвейера у забоя.

Отвальный конвейер КЛО по устройству тождествен забойному, 
для перегрузки на отвалообразователь снабжен перегрузочной 
тележкой с поворотным конвейером.

Непосредственную укладку торфов в отвалы производят отвало- 
образователем.

Механизированную передвижку забойного и отвального конвейе
ров производят путепередвижчиком П-10с, установленным на трак
торе мощностью 180 л. с.

Эти машины позволяют применять на вскрыше отвалообразова- 
тели, а также транспортный и комбинированные способы вскрышных 
работ.

Перечисленные конвейеры используют и для транспортирования 
песков при добыче их роторными экскаваторами. Бестранспортный 
способ разработки россыпей роторными экскаваторами в сочетании 
с передвижными мойками не применяют.

§ 2. Осушение, вскрытие и основные процессы 
при подготовительных работах

Осушение и вскрытие. Роторные экскаваторы следует применять 
в основном для разработки сухих месторождений, поэтому для осу
шения проводят обычно нагорные канавы, предотвращающие сток
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в разрез поверхностных вод, а для откачки весенних и дождевых 
вод из разрезов устанавливают насосы. На месторождениях, имеющих 
даже небольшой приток подземных вод, необходимо тщательно 
осушать отрабатываемые площади и горизонты, так как роторные 
экскаваторы имеют большой вес и их приходится устанавливать 
па нижних, более обводненных горизонтах.

На россыпях применяют независимый способ вскрытия двух или 
трех горизонтов, к каждому из которых проходят один или два 
■отдельных выезда, располагаемых во внешних траншеях или по 
■бортам разрезов.

Наиболее распространено при разработке россыпей независимое 
вскрытие двух горизонтов с отработкой месторождения двумя усту
пами (рис. 65). В верхний уступ выделяют только торфа, и 
его основание располагают на 0,2—1 м. выше кровли пласта для 
уменьшения потерь песков во время проведения основных вскрыш
ных работ. На верхнем вскрышном уступе роторный экскаватор 
обычно устанавливают с отвалообразователем и производят вскрышу 
о отвалом торфов в выработанное пространство. Высота вскрышного 
уступа не должна превышать допускаемые величины по размерам 
экскаватора и отвалообразователя. К основанию уступа проходят 
выезды 1; 2 и 2; 4, которые используют для вывода из разреза экс
каватора и доставки материалов, поэтому подъем их не должен 
превышать 0,05.

Для размещения на уступе экскаватора и транспортного обору
дования проходят траншеи и котлованы, размеры которых должны 
быть достаточны для их работы. Проходка траншей роторными экс
каваторами средних и больших размеров связана со значительным 
.снижением их производительности и необходимостью применять осо
бые перегружатели для перегрузки пород от экскаватора на выданной 
конвейер. Поэтому котлован для размещения экскаватора и выра
ботки для установки всего транспортного оборудования проходят 
заранее одноковшовыми экскаваторами с вывозкой пород автосамо- 
£валами в отвалы 25.

Для размещения отвалообразователя необходима проходка вы
работки больших размеров 3; 6; 5; 8; 7; 4, ширина которой достигает 
150—200 м. Ширину этого первоначального разреза определяют 
графически, исходя из расположения экскаватора и отвалообразова
теля. В целях скорейшего использования на вскрыше роторного 
экскаватора и ускорения проходческих работ иногда в первое время 
развития вскрышных работ на уступе применяют транспортную 
вскрышу с перемещением торфов во внешние отвалы ленточным 
конвейером до тех пор, пока выработка не будет расширена до 
нужных для установки отвалообразователя размеров. Это позволяет 
значительно уменьшить объем выработок, проходимых одноковшо
выми экскаваторами, поскольку для установки забойного конвейера 
необходима узкая разрезная траншея 8; 19; 18; 17.

Для применения транспортной вскрыши на верхнем уступе 
в течение ограниченного времени необходимо использовать забойный,
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выданной и отвальный конвейеры. Это возможно тогда, когда транс
портное оборудование эксплуатируется на добыче и не используется 
во время начала развития вскрышных работ.

Рис. 65. Схема разработки россыпи роторными экскаваторами при 
независимом вскрытии горизонтов внешними траншеями

Нижним уступом отрабатывают пласт песков с небольшим слоем 
перекрывающих его торфов. На добычном уступе роторные экска
ваторы применяют тогда, когда пласт имеет достаточную мощность
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(не менее 4 м) и экскаватор может быть полностью загружен, а 
также когда слоевая выемка песков роторными ковшами допустима 
и не усложняет последующее обогащение песков, плотик ровный 
и сложен из устойчивых нескальных пород.

От добычного экскаватора пески передают на забойный конвейер 9 
и далее через перегрузочную установку 10 на стационарные 11 
и 12, последний часто снабжается двойной лентой, по которой до
ставляют пески на обогатительную установку. К добычному уступу 
проводят ряд выработок: внешнюю траншею 1; 2; 13; 21, в которой 
установлен выданной конвейер 12 и устроен выезд для грузовых 
автомашин и экскаватора, котлован 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21 для 
размещения экскаватора, перегрузочной конвейерной установки 
и насосов, а также и узкую траншею 17, 18; 19; 20; 21 для забойного 
конвейера. Целесообразно, чтобы поперечный конвейер 11 имел 
на конце выдвижную раму, допускающую быстрое удлинение его 
при переходе экскаватора к выемке последующей заходки. При 
отсутствии выдвижной рамы необходимо экскаватором-драглайном 
проходить опережающую траншею 22; 23 для установки звена 
конвейера 11. Для выемки маломощного пласта песков на добычном 
уступе могут быть применены одноковшовые или многоковшовые 
экскаваторы.

При вскрытии месторождения двумя независимыми горизонтами 
технология разработки проста и представляется возможным при
менять наиболее экономичную вскрышу с отвалообразователями.

Разработка месторождения при независимом вскрытии трех гори
зонтов и с отработкой месторождения четырьмя уступами изображена 
на рис. 66. Торфа вследствие большой мощности отрабатывают 
тремя уступами. Большое число вскрышных уступов осложняет 
применение на верхнем уступе отвалообразователей, поэтому при
ходится применять для транспортирования торфов сложные отваль
ные мосты или переходить на более дорогую транспортную вскрышу 
с перемещением торфов во внешние отвалы ленточными конвейерами. 
Высота верхнего уступа должна быть возможно меньшей и не пре
вышать предельной высоты черпДния экскаватора.

Выработки вскрытия к верхнему горизонту состоят из выезда 11 
для спуска и обслуживания экскаватора; небольшой траншеи 8, 
в которой устанавливают конвейер, выдающий торфа на поверхность; 
котлована 10; 11 для экскаватора; траншей 8, 9, 10 для забойного 
и 9; 13; 12 выданного конвейеров. На втором вскрышном уступе 
возможно применение отвалообразователя, поэтому высоту уступа 
можно применять наибольшей, которая возможна по высоте черпа
ния и отвалообразованию и при которой наиболее полно загружаются 
экскаваторы.

При определении горизонта основания второго уступа учитыва
ют предельно допускаемую высоту черпания экскаватора и целе
сообразность расположения его выше кровли пласта на толщину 
предохранительного слоя торфов («рубашки»). Выработки вскрытия 
второго горизонта состоят из выезда 6; 7; котлована для экскаватора
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3; 4; 5; 7 и траншеи для забойного конвейера 1 ; 2; 3; 7, если на время 
развития вскрышных работ на втором уступе временно (как на 
верхнем уступе) будет применен транспортный способ вскрыши 
с ленточными конвейерами.

Рис. 66. Схема разработки россыпи роторными экскаваторами при 
независимом вскрытии трех горизонтов внешними траншеями

При большой мощности торфов и при недостаточной высоте 
черпания у машин на первом и втором уступах второй горизонт 
можно расположить выше кровли пласта на 2—7 м, образуя из
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этой толщи третий вскрышной уступ (см. рис. 66). На этом уступе 
вскрыша торфов должна быть совмещена с зачисткой кровли пласта, 
причем эти работы необходимо производить с использованием бес
транспортной вскрыши. Для этих работ при небольшом их объеме 
наиболее подходят шагающие одноковшовые экскаваторы, которые 
совместно с бульдозерами зачищают кровлю и отваливают торфа 
в выработанное пространство. Вскрытие третьего уступа по торфам 
производится без выработок, экскаватор располагают на кровле 
этого уступа, и обслуживание его осуществляется по второму го
ризонту.

Четвертым уступом отрабатывают пласт песков. Добычной от
каточный горизонт расположен в кровле пласта и вскрытие его про
изводят выездом, расположенным во внешней траншее 5; 6; 7. Из-за 
малой мощности пласта и необходимости раздельной выемки песков 
от прослойков пустых пород на этом уступе установлен экскаватор- 
драглайн, и вывозка песков предусмотрена автосамосвалами. Вы
ездная траншея из разреза и дорога по поверхности до обогатитель
ной установки должны иметь твердое покрытие.

Местоположение внешней траншеи, в которой размещается выезд 
для выдачи песков, должно обеспечивать: наикратчайшее расстоя
ние перемещения песков из забоя до промывной установки; подход 
основания траншеи к месту с наиболее низкими отметками плотика; 
наименьшую мощность торфов. При выборе расположения траншеи 
для выдачи торфов следует стремиться выдерживать наименьшие 
расстояния до отвалов, на которых может быть достигнута меньшая 
стоимость укладки торфов.

На разрезах большой производительности, когда на вскрыше 
должны работать два больших экскаватора, необходимо рассмат
ривать вариант расположения добычной траншеи и выездов для 
выдачи песков в средней части месторождения, а выездов для вы
дачи торфов — по бокам месторождения.

На крупных россыпях одновременно с выбором способа вскрытия 
и расположения траншей приходится выбирать и размеры площадей, 
подлежащих вскрытию траншей. Размеры отрабатываемых площадей 
во многих случаях определяют длину экскаваторных заходок, т. е. 
длину фронта работ. В настоящее время для экскаватора с ковшом 
емкостью 200 л длину фронта работ принимают 200—400 м, а при 
емкости 400 л и более 400—1200 м. Большая длина фронта работ 
даже для больших экскаваторов обычно невыгодна.

Ширина траншей по основанию должна быть достаточной для 
расположения транспортных путей и безопасного их обслуживания, 
а в случае необходимости и дороги для выезда экскаватора. Бортам 
траншеи придают угол, несколько меньший угла естественного 
откоса. Длину и объем траншеи сечением правильной трапеции опре
деляют по уравнениям (21) и (22).

Проходить траншеи и котлованы наиболее удобно колесными 
скреперами или одноковшовыми экскаваторами. Шагающие экс
каваторы позволяют проходить узкие траншеи для установки кон-
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вейеров с непосредственной укладкой пород в отвалы 14; 15 и 16; 
17 (см. рис. 66) без их перевозки. При проходе траншей экскавато
ром типа механической лопаты неизбежна перевозка пород в авто
самосвалах, а сечение траншеи приходится увеличивать до разме
ров, указанных на рис. 44, поэтому проходка таких траншей стоит

Рис. 67. Схемы проходки траншей

дорого. Однако траншеи 8; 11 (см. рис. 66) проходят с использованием 
автосамосвалов, так как породы необходимо вывозить на значитель
ное расстояние из-за отсутствия поблизости площадей под отвалы.

На рис. 67 изображены проектные схемы проходки траншей 
роторными экскаваторами при использовании шагающих отвало- 
образователей и перегружателей и с различным расположением 
отвалов. Проходка траншей роторными экскаваторами осложнена.
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Это объясняется сложностью выемки пород в стороне забоя, в ко
торой размещен редуктор, поскольку не все типы роторных экс
каваторов приспособлены производить выемку пород в этом напра
влении. При проходке траншей использовать экскаватор высоко
производительно возможно, если установить промежуточный пере
гружатель с поворотными приемным и разгрузочным конвейерами, 
выпуск которых в настоящее время налаживается для экскаваторов 
с ковшом емкостью 400 л. По этим причинам траншеи проходят 
одноковшовыми экскаваторами или колесными скреперами.

Основные процессы при подготовительных работах. Роторные 
экскаваторы с конвейером на корпусе для размещения торфов в вы
работанное пространство строят редко, поэтому бестранспортную 
вскрышу в чистом ее виде не применяют. На вскрышных работах сов
местно с роторными экскаваторами широко используют отвало- 
образователи, значительно реже используют также отвальные мосты.

При вскрыше торфов с отвалообразователями расположение 
вскрышного и добычного забоев взаимосвязано с размерами отвало- 
образователя, так же как и при бестранспортной вскрыше одно
ковшовыми экскаваторами. Вследствие этого опережение вскрышного 
забоя относительно добычного зависит во многом от длины заходок, 
т. е. длины фронта работ. Для уменьшения стоимости вскрышных 
работ их проводят в основном в течении теплого времени года. 
Поэтому опережение вскрышных работ на предприятиях с кругло- 
годовой добычей песков должно обеспечивать добычу песков на 
протяжении всего года. Это обстоятельство необходимо учитывать 
при установлении основных размеров оборудования, вскрышных 
выработок и длины фронта работ.

При транспортном способе вскрыши с роторными экскаваторами 
используют забойные, выданные, магистральные и отвальные кон
вейеры и отвалообразователь. Обслуживать такое большое число 
механизмов трудоемко, технология вскрыши при многозвенном про
цессе сложна, а себестоимость в два-три раза больше предыдущего 
способа. Преимуществом данного способа вскрыши является его 
универсальность и возможность применять вскрышные работы 
в разнообразных условиях залегания месторождения. При этом 
способе вскрыши возможно поддерживать любое экономически 
целесообразное опережение вскрышных работ по отношению к до
бычным.

§ 3. Выемка пород
Забой и ширина заходки. Гусеничными роторными экскаваторами 

производят выемку пород только в лобовом забое (торцовом), при 
котором поверхность забоя расположена под углом 90° к направле
нию перемещения экскаватора. Для выемки пород поднимают раму 
в верхнее положение, после чего экскаватор с невыдвижной рамой 
перемещают вперед на расстояние, обеспечивающее захват ковшами 
слоя пород нужной толщины и ширины. Затем приступают к выемке
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пород, отрабатывают забой по дуге круга, центром которого яв
ляется ось вращения корпуса экскаватора.

Ковшом подрезают стружку на площади 1; 2; 3; 4 (рис. (68). 
Ширина стружки b зависит от скорости бокового перемещения ро
торного колеса по забою и скорости его вращения, от чего зависит 
скорость черпания, т. е. чис
ло ковшей в минуту. Эта ши
рина стружки определяется 
по формуле

6 = у б 
п (82)

где v6 — скорость бокового 
перемещения ро
торного колеса по 
забою, м/мин; 

п — скорость черпания.
Скорость черпания состав

ляет 30—60 ковшей в мину
ту. Поэтому ширина стружки 
невелика и составляет 0,2—
0,3 м. Малая ширина струж
ки затрудняет захват ков
шами валунов даже при 
большой емкости ковша.

Вследствие бокового пере
мещения ковшей по забою 
стружку срезают наискось, 
образуя угол сдвига стружки 
ф (рис. 68). Для облегчения 
подрезки стружки с наи
меньшими усилиями угол 
сдвига должен быть меньше 
угла развала козырька ков
ша е на величину заднего 
угла резания б в пределах
толщины подрезаемой стружки 5; 6. Это должно быть выдержано на 
протяжении всей толщины стружки, поскольку угол развала ковша 
меняется в зависимости от расположения плоскости сечения от
носительно козырька. Угол сдвига стружки зависит от скорости 
бокового перемещения. Тангенс этого угла определяется уравнением

у ч

где v4 — скорость черпания, м/мин;
пД п

7? —  — £2—  •N ,

(82,а)
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Д  — диаметр роторного колеса по козырьку, м;
N  — число ковшей на колесе.

Для производительного черпания объем породы, подрезаемой 
ковшом с учетом разрыхления, должен быть равен или даже несколько 
больше емкости ковша:

Е = sbdp =  , (83)
где Е  — емкость ковша, м3;

s — ширина забойной площади (величина передвижки экс
каватора), м;

d — средняя толщина стружки, м.
Из треугольника 1; 2; 3 аналогично уравнению радиуса черпания 
драг выводится уравнение радиуса черпания роторного экскаватора:

rc - V ( A  + 4 f  — (Нс — В)2 ±  Г, (84)
где гс — наибольший радиус черпания экскаватора на высоте 

Нс от рабочей площадки, м;
А  — длина ковшовой рамы, м;
Ч  — радиус, описываемый козырьком ковшей на колесе ро

тора, м;
Б  — расстояние от оси опоры ковшовой рамы (в выдвинутом 

положении) до рабочей площадки, м;
Г  — расстояние от оси опоры ковшовой рамы до оси поворота 

экскаватора, м; величину Г  принимают со знаком плюс 
при положении опоры от оси поворота в направлении 
забоя и со знаком минус при обратном расположении.

В этом уравнении не учтен угол смещения радиуса черпания ^  
(рис. 69), поэтому радиус определяется приближенно, но с доста
точной точностью для практических расчетов.

На экскаваторах с выдвижной рамой ее опора может быть пере
двинута в сторону, противоположную забою, из точки 1 в точку 4 
(см. рис. 69), вследствие чего радиус черпания уменьшается.

Наименьший радиус черпания у экскаваторов с выдвижной 
ковшовой рамой определяют по уравнению (84) с заменой величин 
Б  и Г  величинами Б ' ж Г ' которые определяют из схемы треуголь
ника 1; 4; 5 по уравнениям (см. рис. 69):

Б ' = П  sin 8 + Б;
Г"=  ±  Г — П  cos б,

где П  — величина подачи ковшовой рамы, м;
6 — угол наклона рельсов, по которым перемещается опора 

ковшовой рамы, град.
Радиус черпания на рабочей площадке гх (рис. 69) определяют 

по уравнению (84) принимая величину Ч  равной нулю, а величину 
Н с равной Ч . Радиус черпания по поверхности г2 определяют по 
тому же уравнению, заменяя величину Н с на полную высоту ус
тупа Н .
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Ширина экскаваторной заходки (длина забоя) зависит от радиуса 
черпания и угла поворота экскаватора ф, который составляет 50 — 
110 град. Ширину заходки определяют по упрощенному уравнению 
ширины дражного разреза:

& — г (sin фх +  sin ф2), (86)
где Ъ — ширина заходки на уровне принятого радиуса г , м; 

г — радиус черпания в забое на принятом уровне, м;
Фх — угол поворота экскаватора от среднего положения в сто

рону борта разреза, град;
Ф2 — угол поворота экскаватора от среднего положения в сто

рону выработанного пространства, град.
После выемки пород по всему забою выдвижную раму или экс

каватор передвигают вперед на 0,2—7 м и приступают к выемке 
пород в новом забое. Вследствие передвижек экскаватора по боковой 
поверхности уступов после выемки пород образуются выступы, 
размеры которых зависят от величины передвижки ковшовой рамы 
или экскаватора и от угла поворота.

На рис. 69 показан забой при выемке пород экскаватором с не
выдвижной рамой. Угол откоса забоя очень большой, и в верхней 
части забоя образуются нависания. Такой угол может быть выдер
жан только при выемке устойчивых пород. В малоустойчивых по
родах верхняя часть забоя обрушается, что усложняет выемку пород 
при нормальном наполнении ковшей. Поэтому во избежание внезап
ных обрушений нависания при породах меньшей устойчивости 
стремятся уменьшить угол откоса забоя. Для этого экскаватор с не
выдвижной рамой во время перехода к выемке нижележащего 
слоя отодвигают несколько назад, что связано с дополнительными 
простоями. Наименьший угол откоса забоя (см. рис. 69) опреде
ляется точками 17 и 18, расположение которых зависит от размеров 
радиусов черпания (наибольшего и наименьшего) на уровне рабочей 
площадки. Обычно стремятся выдерживать наиболее крутые углы 
откоса, насколько позволяет устойчивость пород. При необхо
димости уменьшить угол откоса забоя до заданной величины 
(рис. 70, а) экскаватор передвигают на величину s3, которую опре
деляют из формулы

tg Рз =
Н

Г 2  —  rl + s 3
(87)

При работе экскаваторов с выдвижной рамой угол откоса выпо- 
лаживают путем подачи черпаковой рамы назад при переходе к 
выемке нижележащего слоя и экскаватор не передвигают.

Высота забоя в породах повышенной крепости, если возможно 
образование в верхней части забоя нависания и значительных ополз
ней и обвалов, не должна превышать высоту черпания экскаватора.

Гусеничный роторный экскаватор хорошо работает в лобовом 
забое, когда для выемки пород поворачивают только верхнюю часть 
корпуса (см. рис. 69). В таких условиях ширина заходки оказывает 
влияние на суточную производительность экскаватора. Это объяс
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няется тем, что с увеличением ширины заходки сокращаются про
стои экскаватора в течение суток: на передвижку вперед и простои 
в углах забоя при переходе к выемке нижележащих слоев; простои, 
связанные с передвижкой отвалообразователя или забойного кон
вейера при переходе к выемке в смежную заходку, а также условные 
простои (вследствие отно
сительного уменьшения 
времени, затрачиваемого 
на малопроизводительную 
работу) при выемке пород 
во внешней части забоя 
11\ 16. Наряду с этим 
наблюдается снижение 
производительности экс
каватора во время выемки 
пород в углах забоя в 
связи с тем, что с увели
чением ширины заходки 
снижается среднее напол
нение ковшей породой, 
поскольку ширина выемоч
ной площадки в углах за
боя S, 10 меньше ширины 
площадки 7; 8 в средней 
части забоя. Особенно 
сокращается ширина этой 
площадки у экскаваторов 
с невыдвижной рамой. Для 
определенных условий ра
боты экскаватора суще
ствует наивыгоднейшая 
ширина заходки и наивы
годнейший угол поворота, 
при котором суточная про
изводительность будет на
ибольшая.

Для экскаваторов с не
выдвижной рамой наивы
годнейший угол поворота 
определяется по уравнению

Рис. 70. Выемка с передвиж кой экскаватора  
назад (а) и выемка в у гл у  забоя  (б)

(194).
В этом уравнении средняя сумма времени простоя (величина tc) 

изменяется в зависимости от условий работы экскаватора. Для ро
торного экскаватора эта величина определяется по следующему 
уравнению

<с = (1+») <1 +4- <2 + (1 -  О) *»+-т1 [7V1- 0 -  Oi) т ь] +- О - # ) * .

+  ( —‘ Ч пэ о- (88)
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где t x =  34-15 мин — время, затрачиваемое на одну передвижку 
экскаватора;

п — число отодвижек экскаватора назад во время отработки 
одного забоя;

t 2 ~  0,034-0,2 мин — время остановки экскаватора в углу 
забоя при переходе к выемке нижележащего слоя;

Н  — высота забоя (уступа), м;
d — средняя толщина вынимаемого слоя, м;

t3 =  104-40 мин — время, затрачиваемое экскаватором на под
борку вала, т. е. выемку пород в части забоя 11; 16 
(см. рис. 69);

O' — 0,34-0,7 — коэффициент снижения производительности во 
время подборки вала;

s — величина передвижки экскаватора, м;
L  — длина заходки, обслуживаемая забойным конвейером, м;

Г 4 — 164-96 ч — время, затрачиваемое на перестановку забой
ного конвейера или на перегон экскаватора в противопо
ложный конец заходки;

,&1 =  0,54-0,7 — коэффициент снижения средней производитель
ности экскаватора во время врезки в новую заходку;

Т 5 =  164-50 ч — время затрачиваемое на врезку экскаватора 
в новую заходку;

t6 — 04-20  мин — время, затрачиваемое на передвижку от- 
валообразователя;

пэ — число передвижек экскаватора, приходящихся на одну 
передвижку отвалообразователя.

Когда экскаватор работает с отвалообразователем или не при
ходится подбирать вал 11; 16, величины t3 и принимают равными 
нулю.

Величину в скобках — — t x необходимо учитывать только приПэ
положительных ее значениях, т. е. когда средние простои экска
ватора, связанные с передвижкой отвалообразователя, превышают 
время, затрачиваемое на передвижку самого экскаватора. При отри
цательных значениях во время расчетов ее необходимо принимать 
равным нулю.

Заполнение ковшей при выемке пород во внешней угловой части 
забоя 11; 16 затруднено. Чтобы несколько повысить наполнение 
ковшей, экскаватор устанавливают в заходке не на средней линии, 
а ближе к стороне, обращенной к выработанному пространству, 
так, чтобы угол срх был больше ср2. При этом принимают ср2 не более 
(0,1—0,3) ф, т. е. ф2 не превышает 7—30 град, а угол фх в этом 
случае составляет 50—70 град.

Производительность экскаватора в зависимости от угла пово
рота изменяется по параболической кривой, точке перегиба которой 
соответствует наивыгоднейший угол поворота. ^Кривая в точке пере
гиба выполаживается, поэтому допустимы некоторые отступления 
от наивыгоднейшего угла поворота, если этим обеспечиваются дру
230



гие преимущества, которые не учтены при выводе уравнения, на
пример снижение разубошивания или потерь.

При выемке пород экскаватором с выдвижной рамой ширина 
выемочной площадки большинства стружек забоя постоянна на про
тяжении большей части забоя [отрезки 8 ; 13 и 14\ 15 (см. рис. 69)]. 
Поэтому наивыгоднейший угол поворота для этих экскаваторов будет 
больше величин, определенных по уравнению (86). В этих условиях 
угол полуповорота в сторону борта разреза ср2 принимают равным 
85—87 град.

Боковые выступы ковшовой рамы около роторного колеса ме
шают выемке пород в стороне, обращенной к откосу борта разреза, 
особенно когда боковые выступы рамы большие, например со сто
роны расположения ковшового двигателя и привода. Поэтому не
обходимо проверять возможность выемки пород в заходках опре
деленной ширины. Проверку производят для того, чтобы во время 
выемки пород в углу забоя между выступом ковшовой рамы 4 на 
уровне нижней ее поверхности 3 , 4  и боковым выступом откоса 5 
соблюдался безопасный зазор е (рис. 70, б). Величина этого зазора 
зависит от угла полуповорота рамы от среднего положения в сто
рону откоса борта разреза (для экскаватора определенных размеров) 
и с увеличением угла зазор возрастает.

Величина угла полуповорота экскаватора от среднего положения 
в сторону борта разреза, при котором будет соблюдена принятая 
величина безопасного зазора, определяется по уравнению (192). 
Величина г выражает размер вылета козырька ковша относительно 
выступа ковшовой рамы, м; величина э определяет расстояние между 
краем козырька ковша и наиболее выступающим углом рамы в сторону 
поворота на уровне нижней ее поверхности, м; наименьший допуска
емый зазор между выступом откоса уступа и ковшовой рамой (ве
личина ё) принимается равным 0,1—0,5 м; коэффициент £ при по
вороте в сторону редуктора принимается равным 8,35, а при пово
роте в сторону колеса 8,1.

Для роторных экскаваторов величина г определяется из тре
угольника 1, 2, 3 по уравнениям (см. рис. 70, б):

(89)

sin ф
tgt 

_ d+p 
Ч

где d — толщина вынимаемой стружки, м;
р  — расстояние от оси роторного колеса до нижней поверхности 

ковшовой рамы, м;
У  — расстояние от оси роторного колеса до края торцовой части 

ковшовой рамы, м (см. рис. 70, б);
Ч — радиус роторного колеса по козырькам черпаков, м; 
ф — угол у ближней к раме точки забоя 2 между радиусом 

и нижней поверхностью ковшовой рамы (см. рис. 70, б). 
В сторону расположения ковшового двигателя рама выдается 

больше, чем с противоположной стороны роторного колеса.
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Поэтому для каждого экскаватора имеется два значения наименьших 
допускаемых углов полуповорота, из них наименьший выдержи
вают в стороне, противоположной расположению ковшового дви
гателя.

Только при соблюдении указанных углов полуповорота возможно 
вести отработку заходки нужной ширины. При меньших углах 
полуповорота ширина заходки будет постепенно сокращаться и для 
ее поддержания необходимо будет совершать передвижки экскава
тора, что связано с дополнительными простоями.

На россыпях роторные экскаваторы производят выемку пород 
только верхним черпанием, поэтому выемка нижним черпанием не 
рассмотрена.

Выше была рассмотрена выемка пород гусеничным роторным 
экскаватором в лобовом (торцовом) забое. В этом случае экскаватор 
во время выемки стоит и поворачивают только верхний корпус 
на угол ср до 110 град. Ширина отрабатываемой при этом заходки 
20—100 м.

Рельсовые роторные экскаваторы, работающие с отвальными 
мостами на угольных разрезах, осуществляют также выемку боко
вым забоем. В этом случае экскаватор во время выемки перемещают 
вдоль забоя или же он стоит, а раму поворачивают на очень малый 
угол — до 30 град.

Способы выемки. Выемка пород в забое может быть произведена 
с различным расположением стружек и с различным режимом ре
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зания. По первому признаку различают следующие основные спо
собы выемки в лобовом забое: горизонтальными стружками; верти
кальными стружками; вертикально-горизонтальными стружками. 
Второй признак определяет следующие разновидности выемки: 
с постоянными углами поворота и скоростями резания; с постоян
ными углами поворота и переменными скоростями резания; с перемен
ными углами поворота и постоянными скоростями резания.

При выемке пород горизонтальными стружками (рис. 71, а) 
колесо ротора поднимают над поверхностью уступа, после чего 
экскаватор с невыдвижной рамой передвигают вперед на 2—7 м, 
а с выдвижной перемещают экскаватор и раму, соблюдая указанную 
величину подачи рамы вперед. Опускают раму так, чтобы ковши 
углубились в породу и подрезали стружку необходимой величины, 
и приступают к выемке стружки 1 по всей длине забоя, а следующих — 
в порядке, указанном на рисунке. Стружки имеют расположение, 
близкое к горизонтальному, причем толщина их по вертикали d 
небольшая — не более половины вылета ковша над ребордой колеса. 
Ширина стружки р зависит от величины подачи рамы, ее принимают 
равной 0,4—0,8 диаметра роторного колеса.

Вес ротора помогает внедрению ковша в породу, вследствие чего 
в породах повышенной крепости наполнение ковшей увеличивается. 
В углах забоя значительно уменьшается ширина стружки 9; 10 
(см. рис. 69), поэтому снижается наполнение ковшей и производи
тельность экскаватора. На рабочей площадке после выемки пород 
остаются гребни 13; 14; 15. Большие гребни из устойчивых пород 
необходимо срезать, так как они мешают передвижению экскаватора. 
Для этого экскаватор несколько отодвигают назад, производитель
ность его при подрезке снижается. Выемку пород горизонтальными 
стружками в основном применяют для отработки уступов небольшой 
высоты экскаваторами с невыдвижной рамой.

Для выемки пород вертикальными стружками экскаватором 
с невыдвижной рамой выводят из забоя ротор, приподнимают его 
и экскаватор передвигают вперед на расстояние, равное толщине 
стружки d . После этого в верхней части забоя приступают к выемке 
стружки 1 (рис. 71, б). Вертикальный размер стружки р выдержи
вают в пределах 0,4—0,8 диаметра колеса. После отработки стружки 
1 экскаватор переводят на выемку нижележащих слоев в порядке, 
указанном на рис. 71, б. Рабочая площадка после выемки пород 
получается достаточно ровной. При выемке пород вертикальными 
стружками с невыдвижной рамой экскаватор необходимо часто 
перестанавливать и поднимать раму, что увеличивает простои. 
В углах забоя толщина подрезаемых стружек уменьшается, поэтому 
снижается производительность экскаватора. Этот способ выемки 
однорядными вертикальным сттужками применяют тогда, когда 
необходима отработка уступа большей высоты и должна быть обе
спечена раздельная выемка пород.

Выемку пород вертикальными стружками экскаваторами с 
выдвижной ковшовой рамой производят в несколько измененном
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порядке (рис. 71, в). Так, после выемки первой стружки раму выдви
гают вперед и подрезают вторую стружку в том же верхнем слое. 
В зависимости от общей величины выдвижения рамы в каждом слое 
срезают от четырех до восьми стружек. После этого переходят к под
резке стружек во втором слое в порядке, указанном на рис. 71, в. 
При выемке пород вертикальными многорядными стружками со
кращаются простои, связанные с подъемом ковшовой рамы, что осо
бенно важно для крупных экскаваторов, имеющих большую вы
соту черпания. Раздельная выемка пород возможна для прослойков 
мощностью более 3—4 м. Рабочая площадка при этом способе вы
емки получается ровной. Выемка вертикальными многорядными 
стружками наиболее распространена при наличии у экскаватора

Рис. 72. Способы выемки с различным режимом резания

выдвижной ковшовой рамы. При невыдвижной раме и выемке верти
кальными многорядными стружками увеличивается время на пере
движку экскаватора.

Выемку пород в одном забое часто производят как вертикаль
ными, так и горизонтальными стружками, причем порядок их рас
положения может быть различным. Способ выемки вертикально
горизонтальными стружками с невыдвижной рамой изображен на 
рис. 71, г. Верхнюю часть забоя отрабатывают вертикальными 
многорядными стружками. При этом суммарная толщина стружек 
должна соответствовать нормальному уходу экскаватора. В нижней 
части забоя выемку производят горизонтальными стружками. Такой 
способ выемки применяют при большой высоте забоя.

Выемку пород вертикально-горизонтальными стружками (экс
каваторами с выдвижной рамой) начинают с отработки верхней 
части забоя вертикальными многорядными стружками с выдвиже
нием рамы при подрезке каждой следующей стружки (рис. 71, д). 
В средней части забоя выемку производят горизонтальными струж
ками, а в нижней вновь переходят на выемку вертикальными много
рядными стружками, при этом площадку забоя зачищают без до
полнительных передвижек экскаватора. Данный способ выемки
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применяют для отработки пород повышенной крепости при большой 
высоте забоя.

Выемку пород с постоянными углами поворота и скоростями 
резания производят малыми и средними экскаваторами с невыдвиж
ной ковшовой рамой. Слои подрезают по всему забою (рис. 72, а), 
поэтому углы поворота ср1а и <р1б при выемке смежных стружек 
а и б примерно одинаковы. Скорость вращения колеса ротора и бо
ковой подачи выдерживают постоянными. Управление машиной 
при таком способе выемки наиболее просто, но наполнение ковшей 
в углах забоя снижается пропорционально уменьшению ширины 
выемочной площадки 7; 2. Производительность экскаватора при 
этом изменяется по кривой Qa,6- Средний коэффициент наполнения 
ковшей по всему забою составляет 0,6—0,7 коэффициента наполне
ния в средней части забоя. Этот способ выемки применяют для от
работки заходок небольшой ширины.

Выемку пород с переменным углом поворота и постоянными 
скоростями резания применяют также для небольших и средних 
экскаваторов с невыдвижной ковшовой рамой. Такой режим выемки 
выдерживают для того, чтобы увеличить производительность экс
каватора в углах забоя. Для этого корпус экскаватора с рамой по
ворачивают от среднего положения на угол ср1а (рис. 72, б), при 
котором ширина выемочной площадки 3 ; 4 уменьшится не более 
чем в два раза, оставляя часть забоя 7; 4 неотработанной. Выемку 
пород в забое 7; 2; 3; 4 осуществляют уже со второй передвижки; 
для этого экскаватор поворачивают во время выемки на значительно 
больший угол ср1б. Этот способ выемки позволяет повысить среднее 
наполнение ковшей до 0,75 от наибольшего в средней части забоя. 
Производительность экскаватора изменяется по кривой 5; 6 ; 7; 8.

Экскаватором с выдвижной ковшовой рамой обычно выемку 
пород в большей части забоя осуществляют по концентрическим 
окружностям (рис. 72, в, стружка б). Поэтому ширина выемочной 
площадки по длине забоя более постоянна, что способствует более 
равномерному заполнению ковшей. Выклиниваются выемочные пло
щадки только у небольшого числа стружек а. Угол поворота экс
каватора для подрезки этих стружек устанавливают с таким расчетом, 
чтобы ширина выемочной площадки уменьшалась не более чем в два 
раза по сравнению со средней частью забоя. Средний коэффициент 
наполнения ковшей в зависимости от ширины заходки составляет 
0,75—0,80 от наибольшего в средней части забоя. Производитель
ность экскаватора при отработке стружек а и б определяется кри
выми Qa и Q6j а общая производительность кривой Qa> б. Выемку 
пород с переменной скоростью резания обычно производят при исполь
зовании больших экскаваторов, на которых установлены двигатели 
постоянного тока, гидротрансформаторные муфты или двигатели 
с несколькими скоростями вращения. При выдвижных ковшовых 
рамах на протяжении большей части забоя ширина выемочной пло
щадки постоянна, и ковши наполняются равномерно при постоянной 
скорости резания. Поэтому повышенную скорость боковой подачи
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используют на отрезке забоя 1\ 2; 3; 4, где ширина выемочной пло
щадки сокращается. Увеличивать скорость боковой подачи можно 
до предела, при котором согласно уравнению (82, а) угол сдвига 
стружки г|) (см. рис. 68) был бы меньше половины угла конусности 
ковша е. Выдерживать большую скорость поворота при подходе 
к углу забоя сложно. Средний коэффициент наполнения ковшей 
обычно составляет 0,75—0,90 от наибольшего в средней части забоя.

При режущем усилии 60—70 кгс/см можно осуществлять выемку 
пород до III категории крепости включительно. Выемка более креп
ких пород вызывает значительное снижение заполнения ковша. 
Поэтому при выемке несколько сцементированных песчано-глинистых 
пород IV—V категории крепости применяют предварительное ры
хление пород буровзрывным способом. Взрыв рассчитывают только 
на встряхивание пород с наименьшим развалом их. Скважины бурят 
станками шнекового бурения СВБ-2. Диаметр шнека до 175 мм, 
что позволило сосредоточить заряд в нижней части и этим усилить 
встряхивание пород уступа. При ширине экскаваторной заходки 
25 м и высоте уступа 12 м скважины располагают в шахматном 
порядке в три ряда. Расстояние между скважинами 6—7 м, перебур 
1 —1,5 м, расход аммонита 0,3—0,4 кг/м3, себестоимость буровзрыв
ных работ 8—11 коп/м3. После рыхления производительность экс
каватора соответствовала производительности при выемке пород 
III категории крепости.

Электрические гусеничные экскаваторы с ковшами емкостью 
400 л обслуживают машинист, помощник машиниста и бункеровщик. 
Кроме того, ежесменно электрослесарь обслуживает экскаватор 
и ближайший конвейерный комплекс. Большие экскаваторы с ков
шами емкостью 1200 л обслуживает сменная бригада, состоящая 
из старшего машиниста (бригадира), трех машинистов, бункеров
щика, двух помощников машиниста, электрика, электрослесаря, 
рабочего.

§ 4. Экскаваторно-транспортный способ вскрыши
Размещение оборудования и рабочая площадка. Перемещение 

торфов при транспортной вскрыше роторными экскаваторами на 
россыпях в основном производят ленточными конвейерами. На 
рис. 73, а изображена схема размещения оборудования на вскрыш
ных работах в начальный период. Разгрузочным конвейером экс
каватора 1 через передвижной бункер 5 породы транспортируют 
на забойный конвейер. Забойный конвейер длиной 0,4—1,3 км 
устанавливают вдоль заходки, начальное положение его указано 
цифрой 2. Металлические рамы конвейера опираются на шпалы, 
по бокам которых укреплены рельсы, связывающие между собой 
шпалы и отдельные рамы; они нужны для перемещения передвижного 
бункера 5. Приводная установка 3 совмещена с натяжными бараба
нами и перегрузочным устройством. У больших экскаваторов она 
имеет самоходный гусеничный ход, а у небольших устанавливается
236



8  8 tO

5

I ' l T I ' I ' I ' H ' I ' I T A
7 Ш &  J



на особом рельсовом пути. Наращивают путь по мере необходимости 
в передвижке. Противоположный барабан забойного конвейера 
крепится к балластному ящику в точке 4 или к закрытому в землю 
бревну (мертвяку).

Забойный конвейер передвигают тракторным путепередвижчи- 
ком. Для этого роликовую обойму надевают на головку бокового 
рельса и при движении трактора передвигают конвейер на нужное 
расстояние несколькими последовательными его проходами. На 
передвижку забойного конвейера в сторону на 20—30 м и последу
ющую его наладку уходит 16—96 ч, в зависимости от его длины 
и налаженности монтажных работ. Так, при длине конвейера 800 м 
и использовании двух путепередвижчиков, двух бульдозеров для 
выравнивания площадки, двух автокранов и четкой организации 
работ бригадой слесарей в 7 человек передвижку завершали за 
1 6 -2 4  ч.

Забойный конвейер располагают на возможно близком и безопас
ном расстоянии от откоса уступа. Расположение конвейера оказы
вает влияние на установку экскаватора в забое и на ширину за- 
ходки, поскольку необходимо разгрузочным конвейером экскава
тора свободно перемещать породы в бункер. Конец конвейера в 
точке 4 следует располагать на расстоянии от борта разреза, при 
котором во время зарезки новой заходки 11; 12; 13; 14 от экскава
тора можно было бы передавать породы в бункер 5. Проходка опе
режающей выработки связана со значительными маневрами и сни
жением производительности экскаватора, поэтому часто выработку 
проходят экскаватором типа механической лопаты с вывозкой пород 
автосамосвалами.

С забойного конвейера породу подают на выдачной-магистраль- 
ный 6 , которым доставляют ее на поверхность. В зависимости от 
расположения отвалов длина выданного конвейера 0,7—4 км. Он 
составляется из отдельных ставов — секций. Нижнюю часть кон
вейера наращивают для приема пород из новых заходок секциями 
длиной 100—200 м. Для расположения этой части необходима пред
варительная проходка опережающей траншеи 15; 16; 17. К выдан
ному конвейеру изготовляют также звено с выдвижной (телескопи
ческой) рамой (рис. 73, б). Выдвижное звено 6Г установлено на 
рельсах, имеет две перегрузочные установки 9 и 3. При передвижке 
экскаватора в новую заходку выдвижное звено быстро перемещают 
вперед по рельсам. Наличие выдвижного звена делает ненужным 
проходить опережающую траншею 15; 16; 17.

Ширину рабочей площадки вскрышного экскаватора определяют, 
размещая на ней оборудование и выдерживая запасную площадку, 
которая необходима для безопасной работы и создания запаса в опе
режении вскрышных работ (рис. 73, в). Размеры рабочей площадки 
подсчитывают по уравнению

^пл — Ъэ +  &т +  (90)
где &пл — ширина рабочей площадки вскрышного экскаватора, м;

Ъъ — площадка, занимаемая вскрышным экскаватором, ‘м;
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bT — площадка, занимаемая транспортным оборудованием, м; 
dx — площадка, необходимая для обслуживания оборудования, 

*м;
*с — запасная площадка для безопасной работы и для созда

ния опережения (резерва) в работах на верхнем уступе, м.
Площадка, занимаемая вскрышным экскаватором, зависит от 

угла поворота ковшовой рамы в сторону борта разреза и от распо
ложения и угла поворота разгрузочного конвейера. Из рис. 73, в 
ширина этой площадки определяется уравнением

Ъэ = гг sin фх 4- Л э +  Т э cos соэ> (91)
где Л э — расстояние от оси экскаватора до оси точки опоры рамы 

разгрузочного конвейера экскаватора, м;
Т э — длина рамы разгрузочного конвейера экскаватора от оси 

опоры рамы до оси верхнего барабана, м; 
соэ — угол поворота разгрузочного конвейера от горизон

тальной оси, град.
Ширина площадки, которая используется только под транспорт

ное оборудование,
6Т =  0,5Ж Т, (92)

где Ш т — наибольшая ширина бункерной установки, м.
Запасную площадку с для безопасной работы в зависимости от 

устойчивости пород и высоты нижнего уступа принимают не менее 
3—10 м. Кроме того, для создания опережения во вскрышных 
работах на верхнем уступе следует предусматривать запасную 
площадь, равную по ширине не менее чем двум заходкам экскаватора 
нижнего уступа.

Часть площадки dx используют для проведения различных вспо
могательных работ, доставки материалов и перемещения путепере- 
движчика: размер ее 3—6 м.

Отвалообразование. Отвалы вначале размещают ца поверхности 
вблизи разреза (см. рис. 73, а), в дальнейшем по мере расширения 
разреза целесообразно отвалы размещать в выработанном простран
стве (см. рис. 73, г). Через перегрузочную тележку 9 (см. рис. 73, а) 
установленную на рельсах, с выданного конвейера породу передают 
на отвальный конвейер 7, которым перемещают породы на площадь 
расположения отвалов. Эта площадь должна иметь достаточные 
размеры для укладки всего объема торфов и ровную поверхность 
для облегчения передвижки конвейера. Линия 7' определяет гра
ницу передвижки отвального конвейера при расположении отвалов 
на поверхности. Длина отвального конвейера 0,4—1,6 км. Устрой
ство его такое же, как забойного, и передвижка осуществляется 
таким же образом. По боковым рельсам отвального конвейера пере
мещают перегрузочную установку 8 , снабженную поворотным раз
грузочным конвейером, которым породы передают на шагающий 
отвалообразователь 10. Непосредственную укладку в отвалы про
изводят отвалообразователем.
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После нескольких лет работы ширина разреза достигнет зна
чительных размеров и можно использовать выработанное про-

Рис. 74. Отсыпка отвалов на поверхности при транспортном способе
вскрыши

странство под отвалы. При этом обычно сокращается расстояние 
перемещения торфов от забоя, увеличивается высота отвалов,
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что позволяет уменьшить длину отвального конвейера. В этих 
случаях на горизонте основания верхнего уступа (рис. 73, г) 
вместо выданного устанавливают торцовой конвейер 6 с приводной 
установкой 3 и разгрузочным поворотным конвейером, Которым 
породы передают на отвалообразователь-перегружатель 10. Пере
гружателем поднимают породу на уровень рабочей площадки от
валов и через бункер подают на отвальный конвейер 7. Через пере
гружатель 8 породу передают с конвейера на второй отвалообразо- 
ватель 10', которым размещают породы в нижний отвал 15, а при 
необходимости и в верхний 16. Площадку для расположения отваль
ного конвейера и второго отвалообразователя предварительно вы
равнивают бульдозером.

Необходимо наиболее полно использовать под размещение торфов 
не только отведенную площадь, но и все отвальное пространство, 
т. е. теоретическую емкость отвальной площадки, а также обеспечить 
наиболее полное использование всего оборудования. На процесс 
отсыпки торфов в отвалы оказывает влияние конструкция отвало
образователя. При шагающих отвалообразователях следует разли
чать два основных способа отсыпки: в конусные отвалы и в гребен
чатые отвалы.

Схема отсыпки торфов в конусные отвалы изображена на рис. 74. 
Вначале отвалообразователь располагают перпендикулярно отваль
ному конвейеру, благодаря чему отвалы отсыпают на наибольшее 
расстояние. Отвалообразователь во время отсыпки не поворачивают, 
и торфа отсыпают до тех пор, пока не будет использована полная 
высота его разгрузки. Далее отвалообразователь передвигают на 
расстояние s, равное Vs или SU полной высоты разгрузки, и вновь на
чинают отсыпать отвал. При таком способе образуется ряд конусных 
отвалов, расположенных друг от друга на расстоянии передвижки. 
Следующий ряд конусных отвалов отсыпают при косом положении 
отвалообразователя, располагая вершины отвалов в промежутке 
вершин предыдущего ряда. При таком шахматном порядке разме
щения вершин увеличивается использование отвального простран
ства. Расстояние между рядами вершин sx, исходя из равнобедрен
ного треугольника 1; 2; 3 составляет

51 =  5sin60°. (93)

При конусных отвалах незаполненное пространство, образующееся 
между конусами от впадин 1; 2; 3; 4, весьма большое и возрастает 
с увеличением расстояния между конусами. Поэтому средняя высота 
конусных отвалов при больших s и при расположении параллель
ными рядами меньше и для отсыпки определенного объема торфов 
необходима большая площадь.

Средняя высота конусных отвалов приближенно определяется 
уравнением

hc = h — is  tgSi, (94)
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где g — коэффициент снижения средней высоты; при шахматном 
расположении § =  0,31 -^-0,33, при параллельном 0,35— 
0,37.

Расстояние передвижки отвалообразователя влияет на исполь
зование отвального пространства и на простои транспортного ком
плекса. С увеличением этого расстояния сокращаются простои на 
передвижку отвалообразователя, уменьшается использование отваль
ного пространства и несколько возрастают простои, связанные 
с передвижкой отвального конвейера.

Из схемы рис. 74, а наибольшее допускаемое расстояние между 
осью отвального конвейера и гребнем наиболее удаленного ряда 
отвалов 1б определяется уравнением

/б ~  7?п +^ОТ “Ь ^ОТ, (95)
где R n — наибольшее расстояние отгрузки конвейера перегрузоч

ного устройства, м;
гот — радиус вращения бункера приемного конвейера отвало

образователя, м;
R 0T — радиус разгрузки разгрузочного конвейера отвалообра

зователя, м.
Наименьшее расстояние между отвальным конвейером и гребнем 

ближайшего к нему ряда отвалов 1М устанавливают исходя из обес
печения вдоль конвейера неЗасыпанной полосы и возможности раз
мещения на этой полосе отвалообразователя. Это наименьшее рас
стояние определяют уравнением

/м =  0,5Ж т +  с1 +  1р -1 , (96)

где IIIт — ширина полосы, занимаемой конвейером, м;
сх — наименьшая допускаемая незасыпаемая полоса вдоль 

конвейера, м; 
h — высота отвала, м;

— угол откоса отвала, град.
После использования под отвалы всей площади отвальный кон

вейер переносят. Из схемы рис. 74, а расстояние передвижки от
вального конвейера S  определяется уравнением

S ^ h  +  s ^ l » .  (97)

При отсыпке конусных отвалов передвигать отвалообразователь 
приходится реже, однако при этом уменьшается использование 
отвального пространства, и коэффициент использования этого объема 
под укладку пород составляет 0,4—0,55.

На рис. 74, б изображены схемы отсыпки шагающим отвало- 
образователем верхних гребенчатых отвалов. Во время отсыпки 
отвалообразователь постепенно поворачивают для того, чтобы торфа 
укладывались в гребенчатые отвалы. Отвалообразователь повора
чивают на угол 20—60° [22] в зависимости от допускаемых углов
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поворота приемного конвейера отвалообразователя и разгрузочного 
конвейера перегрузочной установки. Частота передвижки отвало
образователя при этом увеличивается, но зато отвалы образуются 
с меньшей высотой гребней и возрастает средняя высота отвалов, 
благодаря чему увеличивается использование отвального простран
ства. Средняя высота гребенчатых отвалов может быть приближенно 
определена по уравнению (94), принимая £ =  0,25-4),28; в резуль
тате несколько уменьшается отвальная площадь. Способ отсыпки 
оказывает различное влияние на время простоев отвального ком
плекса в зависимости от налаженности отдельных процессов, свя
занных с передвижкой.

Отсыпка отвалов в выработанное пространство при транспорт
ном способе вскрыши изображена на рис. 75. По торцовому конвей
еру 1 через приводную станцию 2 порода поступает на отвалообразо- 
ватель (перегружатель) 3. Он расположен на горизонте рабочей 
площадки уступа и им поднимают породу в бункер 4 отвального 
конвейера 7. Отвалообразователем 6 вначале отсыпают нижнюю 
часть отвала, а затем его переводят на другую сторону конвейера 
в положение 9 и приступают к отсыпке верхней части отвала. 
Породу отсыпают с поворотом разгрузочного конвейера отвало
образователя и стремятся образовать более ровную поверхность 
для сокращения работ по ее выравниванию бульдозером 8. При 
наличии выдвижной рамы на разгрузочном конвейере отвало
образователя объем работ по разравниванию резко сокращается. 
Перегружателем 3 производят отсыпку пород на прилегающей 
к нему площади. Этот отвалообразователь устанавливают на оси 
торцового конвейера в положение / ,  или его разгрузочный конвейер 
поворачивают в сторону выработанного пространства на угол до 
35° в положение I I .

На рис. 75 изображена отсыпка отвалов у торцового конца раз
реза; на противоположном конце разреза необходимо оставлять 
незасыпанное пространство 4; 5 (см. рис. 66) для откаточных путей, 
идущих к выданной траншее. Перегрузочную установку отвального 
конвейера в этой части разреза устанавливают на значительном 
расстоянии от верхней бровки откоса нижнего отвала (в цределах 
100—120 м), так как отвалообразователем можно уложить породы 
в отвал на расстояние радиуса разгрузки.

Весь транспортный комплекс, работающий с экскаватором с ков
шом емкостью 400 л, состоящий из забойного, выданного, отваль
ного конвейеров и отвалообразователя (если каждый из конвейеров 
включает одну приводную установку), обслуживает бригада: на 
забойном конвейере — машинист, на выданном — машинист и по
мощник, на отвальном — бункеровщик и два машиниста, на отвало- 
образователе — машинист и помощник, кроме того, заняты два 
электрослесаря, которые проводят текущий ремонт на экскаваторе 
и транспортном комплексе. Общий состав четырехсменной бригады 
совместно с экскаваторной составляет 56 человек. Состав бригады 
соответственно увеличивается, если конвейер имеет больше одной
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Рис. 75. Отсыпка отвалов в выработанное пространство при транс
портном способе вскрыши*



приводной установки. К каждому экскаватору и транспортному 
комплексу еще прикреплена ремонтная бригада, которая работает 
одну смену по планово-предупредительному ремонту. Бригада 
состоит из шести рабочих-слесарей, сварщиков и шести электро
слесарей. Особая бригада вулканизаторов из 38 рабочих занята 
ремонтом лент, которые поступают с пяти экскаваторов и транспорт
ных комплексов.

Обслуживание экскаватора и транспортного комплекса, осмот- 
ровый, планово-предупредительный и текущий ремонты при не
прерывной рабочей неделе производят в рабочие смены. Планово
предупредительные ремонты стремятся частично совмещать с пере
движкой отвалообразователя, перегрузочных устройств, забойных 
и отвальных конвейеров и экскаватора. Через каждые 10 дней 
в£сь комплекс останавливают на одни сутки для проведения ремон
тов; один раз в год на 24 рабочих дня для проведения среднего ре
монта и на 72 дня для капитального ремонта. Во время освоения 
этой техники много времени уходит на проведение наладочных 
и ремонтных работ, поэтому коэффициент использования времени 
у всего комплекса вначале часто снижается до 0,3—0,4 и удается 
повысить его до 0,6—0,65 после 0,5—1 года работы.

При проведении транспортной вскрыши роторным экскаватором 
приходится использовать значительное количество горнотранспорт
ного оборудования, которое взаимосвязано при работе и совместно 
образует единый комплекс сложных машин снепрырывным поточным 
процессом. Для обслуживания этого комплекса (исключая ремонтные 
работы) требуется небольшое число квалифицированных рабочих 
и имеются широкие возможности внедрения дистанционного и авто
матизированного управления и обслуживания. Однако при поточ
ном проведении вскрышных работ сложным комплексом без проме
жуточных запасных устройств в отдельных его звеньях создается 
исключительно большая взаимозависимость в работе этих звеньев 
и малейшие неполадки в каком-либо из них вызывают простои всего 
комплекса. Поэтому высокого коэффициента использования и высо
кой производительности удается достигнуть после освоения новой 
техники, устранения выявившихся недостатков и узких мест.

При этом способе необходимо также иметь большое количество 
дорогостоящих лент, а ремонт всего комплекса стоит дорого.

Роторными экскаваторами с ленточными конвейерами целесо
образно производить вскрышу торфов при средних и больших объе
мах вскрышных работ и при мощных наносных отложениях. Торфа 
могут быть размещены в выработанном пространстве или-на любом 
расстоянии за пределами разреза на поверхности, что расширяет 
область возможного применения данного способа. Технология 
вскрышных работ достаточно сложна, а себестоимость вскрыши 
в благоприятных условиях невысокая, однако она в 1,5—2,5 раза 
выше по сравнению со вскрышей роторными экскаваторами сов
местно с отвалообразователями. Наиболее целесообразно применять 
роторные экскаваторы с ленточными конвейерами для вскрышных
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работ на верхних горизонтах, когда невозможно использовать от- 
валообразователи для размещения торфов в выработанное простран
ство.

5. Экскаваторный способ вскрыши с отвалообразователями
Размещение оборудования и рабочая площадка. Вскрыша торфов 

с отвалообразователем изображена на рис. 76. Выемку пород экс
каватором производят в лобовом забое. Вследствие поворотов раз
грузочного конвейера экскаватора отвалообразователь можно уста
навливать на различном расстоянии от откоса вскрышного уступа 
(борта разреза). Это расстояние влияет на ширину рабочей площадки 
и на опережение вскрышных работ на верхнем уступе относительно 
нижнего. На рис. 76, а отвалообразователь установлен на значи
тельном расстоянии от откоса вскрышного уступа, от этого увели
чились размеры рабочей площадки Ьпл, в том числе и площадки с, 
определяющей запас в опережении вскрышных работ на верхнем 
уступе. Наибольших размеров площадка достигает, когда углы соэ 
и (оп будут равны нулю. На рис. 76, б отвалообразователь распо
ложен наиболее близко к откосу вскрышного уступа, рабочая пло
щадка и опережение вскрышных работ на верхнем уступе сократи
лись до наименьших размеров.

Размеры рабочей площадки определяют по уравнению (90).
Наибольшая ширина площадки, занимаемая экскаватором, опре

деляется по уравнению (91), при Этом угол ооэ принимают равным 
нулю.

Наибольшая ширина площадки, занимаемая отвалообразователем 
(см. рис. 76, а), определяется уравнением, при этом угол соп при
нимают также равным нулю

Ьт =  Л п +  (Т п — е) cos соп +  0,5Ш, (98)
где Л л — расстояние от оси вращения отвалообразователя до оси 

опоры рамы приемного конвейера, м;
Т п — длина рамы приемного конвейера отвалообразователя 

от оси опоры до наружного края бункера, м;
(оп -  угол поворота приемного конвейера, град; 

е — 0 ,5-~1,5 м — величина перекрытия бункера — расстоя
ние от края бункера до оси барабана разгрузочного кон
вейера экскаватора, м;

Ш  — ширина хода, м.
Наименьшие размеры рабочей площадки будут при расположе

нии отвалообразователя наиболее близко к откосу уступа с наи
меньшим допускаемым зазором между краем бункера и основанием 
откоса уступа (рис. 76, б). Площадка, занимаемая экскаватором, 
в этом случае определяется уравнением

Ъ — е -j- elt (99)
где ег =  l-f-2 м — зазор между краем бункера и основанием от

коса уступа.
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Рис. 76. Рабочая площадка при способе вскрыши экскаватором 
с отвалообразователем



Площадку dx используют для проведения вспомогательных работ, 
ширину ее принимают по возможности наименьшей — в пределах 
3 —4 м.

Размеры запасной площадки с влияют на использование радиуса 
разгрузки отвалообразователя для размещения торфов в отвале. 
Поэтому ее ширину приходится сокращать при недостатке радиуса 
отвалообразователя и выдерживать в размерах только для безопас
ной работы на площадке dx, а заходку экскаватора на нижнем 
уступе направляют вслед за отвалообразователем. При таком наи
большем использовании радиуса разгрузки значительно умень
шается опережение в работах верхнего забоя над забоем нижнего 
уступа.

Отвалообразование. Во время выемки торфов отвалообразова- 
тель стоит неподвижно, поэтому отсыпаются конусные отвалы. 
Для увеличения использования отвального пространства во время 
стоянки на одном месте стремятся несколько поворачивать корпус, 
благодаря чему рассеивают торфа и частично заполняют впадины 
между вершинами отдельных конусов. Внешние очертания отвалов 
при этом приближаются к отвалам одноковшовых экскаваторов 
при бестранспортной вскрыше и размеры отвалов можно определять 
по уравнению (62).

Наибольшие углы наклона разгрузочного конвейера отвало
образователя £ достигают 15—22° в зависимости от того, гладкая 
или ребристая лента, а также и от вязкости пород. Скорость дви
жения ленты 4,5—6 м/сек, поэтому следует учитывать инерцию пород 
при сбрасывании их с ленты.

Отвалообразователем необходимо отсыпать торфа в выработан
ное пространство на достаточное расстояние от забоя, при котором 
основание отвала не засыпало бы основание нижнего уступа и со
здавалась площадка d2, необходимая для обслуживания добычного 
экскаватора. Расчет необходимого радиуса и высоты разгрузки 
торфов производят по уравнениям (65) или {66), учитывая при этом 
выброс пород за ось верхнего барабана на дополнительное расстоя
ние у (см. рис. 76, а), которое принимают 3—5 м. Эту величину 
включают в правую часть уравнения (65) со знаком минус.

При большой высоте отвалов наблюдается значительное выпо- 
лаживание углов его откоса. Так, если при высоте отвала 10 м для 
пород нормальной влажности угол откоса составляет 40—44°, то 
при высоте.50—60 м он снижается до 19—20°. Взаимозависимость 
между углом откоса и высотой, по наблюдениям А. Г. Гриднева, 
определяется уравнением

tg6c =  x -  +  0,16, (100)
где h — полная высота отвала, м;

8С — средний угол откоса отвала, град.
При изменении угла наклона разгрузочного конвейера пересчет 

радиуса и высоты разгрузки отвалообразователя можно производить 
по уравнению (57), заменяя длину стрелы длиной разгрузочного
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конвейера. Радиус R  и высота В  разгрузки отвалообразователя 
могут быть определены исходя из конструктивных размеров отвало- 
образователя по уравнениям:

R — Л р -f- Тр cos £ +  0,5Д; (101)
В = Жр+ Т рз т£- д ,

где Л р — расстояние от оси отвалообразователя до оси опоры 
рамы разгрузочного конвейера, м;

Тр — длина рамы разгрузочного конвейера от оси опоры до 
оси верхнего барабана, м;

Д  — диаметр верхнего барабана, м;
Жр — расстояние от поверхности рабочей площадки до оси 

опоры рамы разгрузочного конвейера, м; 
д — толщина рамы с нижней стороны, расстояние от оси верх

него барабана до нижней выступающей части рамы, м.
При небольшой высоте отвалов торфа отсыпают в верхний ко

нус 2, и внешняя поверхность 2; 3 образуется от сползания и ска
тывания пород с вершины. Отвал можно образовать путем отсыпки 
пород вначале в нижнюю часть — вершину 2, а затем переносят 
отсыпку в верхнюю — вершину 2, боковая поверхность при этом 
получается более устойчивой. Для этого поворачивают разгрузоч
ный и приемный поворотные конвейеры без передвижки экскава
тора, и вначале отвалообразователь размещают под углом по отно
шению заходки — положение I I —I I  (рис. 76, а), а затем перпен
дикулярно заходке — положение I —/. Двухслойную отсыпку от
валов применяют при большой их высоте и когда отсыпают увлаж
ненные песчано-глинистые породы. В последних случаях применяют 
трехслойную отсыпку торфов в отвал и выдерживают углы откоса 
не более 25—30°. '

Отвалообразователь передвигают через 2—6 передвижек экс
каватора, если разгрузочный конвейер экскаватора и приемный 
отвалообразователь допускают боковой поворрт.

В выработанном пространстве по одному борту разреза или иногда 
по двум устраивают выезды (см. рис. 65), к которым проходят 
траншеи для выдачи песков на поверхность. Поэтому под отвалы 
можно использовать только часть выработанного пространства, 
вследствие чего длина экскаваторных вскрышных заходок Ьв больше 
длины отвалов в выработанном пространстве Ь0 (рис. 65). Все эта 
осложняет отсыпку торфов в отвалы вблизи мест расположения 
выездов и у противоположного тупикового конца разреза.

Для того чтобы удалить торфа вблизи этих мест, необходимо 
предусматривать ряд мероприятий — иметь запас в радиусе и вы
соте разгрузки, проводить частичную вскрышу вдоль бортов ша
гающими экскаваторами с размещением торфов не в выработанном 
пространстве, а на бортах разреза; во время вскрышных работ торфа 
с бортовых площадей перемещать в средние площади выработанного 
пространства, располагая отвалообразователь под углом к заходкам; 
сокращать ширину экскаваторной заходки и несколько искривлять
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заходку вблизи бортов разреза. Проверку размещения торфов 
в выработанном пространстве на бортовых площадях удобнее про
изводить графоаналитическим методом.

Врезка экскаватора в новую заходку при отсутствии запаса 
в радиусе и высоте разгрузки также несколько осложняется. В та- 
тшх случаях врезку осуществляют постепенно увеличивая ширину 
заходки до необходимых размеров.

Вскрышные работы с несколькими отвалообразователями, уста
новленными последовательно, имеют более сложную технологию 
и более высокую себестоимость вскрышных работ. В этом случае 
основной отвалообразователь устанавливают на рабочей площадке 
экскаватора, а при малой мощности плдста — иногда и на дне раз
реза. Дополнительный отвалообразователь располагают на отвале, 
и породы передают от первого ко второму», благодаря чему возможно 
уложить торфа в высокие отвалы. На отвалах отвалообразователи 
можно передвигать и производительно использовать, если отвалы 
•сложены устойчивыми породами. Горизонт установки отвалообразо- 
вателя на отвале определяют графически. Предусматривают отсыпку 
отвала с наименьшим объемом работ по их разравниванию для обра
зования отвального горизонта, для чего поворачивают разгрузочный 
конвейер. Последующее выравнивание оставшихся гребней произ
водят бульдозером.

Данный способ применяют при большей мощности торфов, когда 
не представляется возможным приобрести один отвалообразователь 
с большим радиусом разгрузки.

§ 6. Системы вскрышных работ
Системы вскрышных работ роторными экскаваторами следует 

различать по направлению перемещения вскрышных заходок — 
поперечными, продольными, веерными и по числу забоев, располо
женных в заходке, в которых последовательно работает экскаватор — 
одинарным или смежными (двумя, тремя).

Систему вскрыши необходимо выбирать совместно с выбором 
системы разработок в отношении направления перемещения заходок.
. Особенности систем, связанные с поперечным или продольным 

направлением перемещения заходок в основном те же, что и при 
применении одноковшовых экскаваторов. Длина заходок не должна 
*быть меньше 300—500 м в зависимости от размеров экскаватора.

При системах с одинарным забоем экскаватор постоянно работает 
только в одном забое (рис. 77, а), перемещаясь только в продольном 
направлении заходки и поворачиваясь для выемки пород в преде
лах наивыгоднейшего угла поворота. Как следствие этого, данной 
системе свойственны меньшая ширина заходки и возможность обой
тись меньшими размерами отвалообразователя, более быстрое пере* 
мещение забоя, а следовательно более частая передвижка экскава
тора и отвалообразователя вперед или более частый перенос забой
ных конвейеров, больший объем планировочных работ с малопроиз
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водительной выемкой пород из бокового вала. Такой порядок ве
дения вскрышных работ обеспечивает более высокую производитель
ность, когда экскаватор может быстро, без больших простоев пере
мещаться только вперед и когда частая перестановка транспортного 
оборудования не вызывает дополнительных простоев всего комплекса.

В системах со смежными забоями экскаватор работает последо
вательно в двух или трех забоях, образующих заходку большой 
ширины (рис. 77, б). Для перехода в смежный забой необходимо 
экскаватор передвинуть вбок. Быстро перейти в смежный забой 
могут небольшие или средние двухгусеничные экскаваторы или 
экскаваторы с шагающим ходом. Применение систем со смежными

Рис. 77. Системы вскрышных работ с одинарными и смежными за
боями

забоями может быть выгодным тогда, когда наибольшая суточная 
производительность экскаватора достигается в небольших забоях 
шириной Ъ' и Ъ", т. е. у экскаваторов с невыдвижной рамой или 
когда на передвижку отвалообразователя или другого транспорт
ного оборудования уходит много времени, и производительность 
всего комплекса возрастает при увеличении общей ширины заходки. 
При этой системе для увеличения общей ширины заходки, отрабаты
ваемой с одной установки транспортного оборудования (забойного 
конвейера), также применяют особые перегружатели, которыми 
можно передавать породы из смежных забоев.

§ 7. Очистные работы
Роторные экскаваторы на добыче песков применяют для раз

работки мощных древних морских донных россыпей при мощности 
пласта более 4—6 м и при ложном и сухом плотике и большой произ
водительности прииска. Высокопроизводительно использовать ро
торные экскаваторы для добычи возможно на месторождениях,
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имеющих пласт мощностью 8—12 м, без прослойков пустых пород 
и при валовой выемке песков.

Выемку песков роторными экскаваторами производят способами, 
описанными выше. При выборе способа выемки необходимо учиты
вать влияние его не только на производительность экскаватора, 
по и на потери и разубоживание песков. Для валовой выемки песков 
в забое экскаватором с невыдвижной рамой обычно применяют вы
емку горизонтальными стружками, причем для тщательной зачистки 
приплотиковых гребней экскаватор несколько раз подают назад. 
Во время зачистки ковш плохо наполняется.

Экскаватором с выдвижной ковшовой рамой выемку пород в за
бое целесообразнее производить вертикальными многорядными 
стружками.

Для раздельной выемки песков и торфов в одном забое можно 
применять смешанные вертикально-горизонтальные способы выемки 
при различных сочетаниях в зависимости от расположения, про
пластков песков. При выдвижной раме раздельная выемка пород 
облегчается и вместо передвижек экскаватора отодвигают раму, 
на что уходит мало времени. В этих случаях выемку мощных слоев 
пустых пород или пластов песка целесообразнее производить много
рядными вертикальными стружками. Кроме того, кровлю пласта 
или плотик зачищают более тщательно, и разубоживание песков 
при выемке отдельных пластов снижается. Однако с уменьшением 
^мощности раздельно вынимаемых пластов производительность экс
каватора резко уменьшается.

Раздельную выемку песков роторным экскаватором в одном 
забое производить сложно, что связано со снижением его произво
дительности. Объясняется это тем, что подрезка стружки ковшами 
ротора производится по радиусу (рис. 78, а) со сложным объем
ным очертанием. При этом расположение подрезаемых стружек 
не согласуется с порядком осаждения минералов и металла во время 
образования месторождения, что приводит к увеличенным потерям 
и разубоживанию.

При малой мощности пласта производительность экскаватора 
уменьшается. Для того чтобы производительность снижалась меньше, 
-а .потери и разубоживания были небольшими, приходится изменять 
не только способ выемки, но и систему разработки. На рис. 78, а 
изображена технология очистных работ роторным экскаватором 
с ковшом емкостью 400 л при отработке пласта мощностью 1 —1,5 м. 
В этих случаях для большей загрузки экскаватора увеличивают 
высоту забоя, оставляя на кровле слой пустых пород мощностью
2—2,5 м. Эту мощность устанавливают исходя из условий разме
щения пустых пород в выработанное пространство разгрузочным 
конвейером экскаватора. Выемку верхнего (первого) слоя пустых 
пород производят, оставляя на кровле предохранительный слой 
мощностью 0,2—0,3 м. Поскольку мощность этого слоя небольшая, 
производительность экскаватора в породах IV категории крепости 
составляет около 50% нормальной. Затем этим же экскаватором
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зачищают предохранительный слой, оставляя на кровле наименьший 
слой пустых пород мощностью около 0,05 м, выемку его производят 
вертикальными стружками с небольшой подачей экскаватора. Про
изводительность экскаватора во время зачистки составляет около 
10% нормальной. Иногда этот слой зачищают бульдозером.

На рис. 78, б изображена система разработки продольными 
заходками с отработкой их короткими блоками длиной 1 0 — 1 2  м.

а

Рис. 78. Разновидности систем разработок при раздельной выемке песков
в забое

При таком порядке ведения очистных работ из-за малого опережения 
вскрышного забоя добыча полезного ископаемого на протяжении 
рабочей смены неравномерна, а месячная производительность экс
каватора по горной массе составляет 80—130 тыс. м3, что в 2—
2.5 раза меньше его производительности на вскрышных работах. 

Система разработки с продольными заходками и отработкой
их длинными блоками с поперечной выемкой изображена на рис. 78, б. 
В этом случае верхний слой пустых пород отрабатывают экскавато
ром при боковом его расположении, что позволяет увеличить ем
кость отвала в выработанном пространстве. Вследствие этого уве
личивается мощность отрабатываемого слоя пустых пород до 4—
4.5 м. Зачистку кровли производят бульдозером, которым подгре
бают породу для последующей ее выемки и отвала в выработанное
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пространство экскаватором. Отработку пласта производят так же, 
как и в предыдущей системе, но автосамосвалы выгоднее распола
гать на дне разреза. При этой системе разработки можно иметь 
значительно большие запасы металлоносных пород, подготовленных 
к выемке, и добычной забой имеет всегда готовые для выемки пески, 
а производительность экскаватора по горной массе может быть 
увеличена на 30—50%.

В основу классификации систем разработок могут быть положены 
те же признаки, что и для систем вскрыши роторными экскавато
рами, т. е. направление перемещения заходок и число забоев, 
в которых работает экскаватор, а также дополнительные признаки 
по порядку отработки блоков в заходке.

На очистных работах роторные экскаваторы могут работать 
при системах разработки с одинарным или смежными забоями. При 
системах со смежными забоями необходимо применять перегружа
тели, которыми пески передают от экскаватора на забойный конвейер. 
Ширину добычных заходок необходимо увязывать с шириной вскрыш
ных заходок. Вскрышные экскаваторы больше добычных, поэтому 
ширина добычной заходки может равняться 0,3—0,5 ширины вскрыш
ной. При системах со смежными заходками (по опыту зарубежных 
предприятий) обычно обеспечивается более высокая производитель
ность экскаваторов.

После очистной выемки песков плотик зачищают бульдозером, 
которым подгребают оставшиеся пески к откосу добычного уступа 
смежной заходки.

При мощности пласта песков 10 — 18 м на ильменито-рутиловых 
россыпях содержание полезного ископаемого у кровли и у плотика 
бывает-в 10—30 раз меньше, чем в середине, кроме того, сильно 
изменяется глинистость песков в верхней и нижней частях пласта. 
Выемка таких песков роторным экскаватором производится гори
зонтальными слоями мощностью 2 —3 м, вследствие чего содержание 
и глинистость песков, поступающих на обогатительную фабрику, 
резко изменяются, что осложняет ее работу. Если добычу песков 
во всем разрезе производят одним роторным экскаватором, то коли
чество поступаемых на фабрику песков даже в течение 1 ч и смены 
изменяется от нуля до трехсот процентов среднечасовой производи
тельности. Такая неравномерность подачи песков также осложняет ра
боту фабрики и устанавливает большую взаимозависимость между до
бычными работами в разрезе и работой обогатительной фабрики. 
Вследствие этого значительно увеличиваются простои всего ком
плекса.

Так, на одном из таких приисков общие простои горно-обогати
тельного комплекса составляют 19,3% рабочего времени, из них 
2,9% вызваны холостой работой добычного конвейера, так как не 
подавались пески экскаватором, 8 ,2 % связаны с простоями экска
ватора и конвейера по прочим причинам, 1 ,8 % вызваны остановкой 
обогатительной фабрики вследствие перегрузки аппаратуры, 3,5% 
приходятся на простои фабрики по прочим причинам и 2,9% свя
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заны с общей организацией работы всего предприятия. Для повыше
ния использования обогатительной аппаратуры фабрики предпола
гается построить склад песков на двухсменную добычу.

На россыпных и вторичных осадочных редкометальных место
рождениях пласт песков имеет обычно небольшую мощность (1—3 м). 
При такой мощности и в условиях залегания этих месторождений 
для добычи более выгодно применять одноковшовые экскаваторы. 
Так, на рис. 66 изображена добыча песков драглайном, который 
осуществляет раздельную выемку пустых пород с отвалом их в вы
работанное пространство, а металлоносные пески грузит в авто
самосвалы. Возможно применение для добычи также экскаватора 
типа механической лопаты. В этом случае технология добычных 
работ тождественна экскаваторному транспортному способу раз
работки.

§ 8. Режим работы, технико-экономические показатели 
и условия применения роторных экскаваторов

Стоимость роторных экскаваторов большой и средней мощности 
значительная, поэтому их целесообразно использовать в наиболь
шей степени даже за счет некоторого увеличения прямых эксплуа
тационных затрат. Для вскрышных машин можно предусматривать 
наиболее уплотненный режим работы, как и для драг, предусмат
ривая круглосуточную работу при непрерывной неделе. Для боль
шинства районов зимняя вскрыша обходится дорого и экономически 
невыгодна, поэтому обычно в январе и феврале вскрышу не произ
водят. Режим работы вскрышных экскаваторов зависит также от 
годовых объемов вскрышных работ и необходимости создать опе
режение в отработке вскрышных уступов над добычными для под
держания зимней добычи.

При экскаваторной вскрыше с отвалообразователем возможно 
создать небольшое опережение, равное запасам, расположенным 
на полной длине добычной заходки при наибольшей ее ширине 
(насколько допускают размеры отвалообразователя). Режим работы 
добычных экскаваторов должен учитывать наивыгоднейший режим 
работы обогатительных установок..

Продолжительность зимней добычи во многих случаях опреде
ляется опережением вскрышных работ и возможностью создать ре
зерв к началу зимы подготовленных для выемки запасов.

Роторные экскаваторы начали применять в горной промышлен
ности недавно, поэтому в проектах часто предусматривают двух
сменную работу с прерывной рабочей неделей. В течение года экс
каваторы могут работать 200—300 суток. Коэффициент использо
вания рабочего времени за сутки на вскрышных работах при исполь
зовании отвалообразователей на предприятиях с освоенной техни
кой достигает 0 ,6—0 ,8 ; при использовании сложных отвалообразо
вателей (отвальных мостов) он снижается до 0,6. На экскаваторных 
транспортных разработках коэффициент использования меньше 
на 20—30%. В течение месяца экскаваторы останавливают на 2—
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3 суток для проведения планово-предупредительных ремонтов; 
к этому сроку предусматривают передвижку конвейеров.

На вскрышные работы, с отвалообразователем расходуется 0,3— 
0,7 квт.- ч/м3 электроэнергии; стоимость вскрыши после освоения 
составляет 20—35 коп/м3. При транспортной вскрыше с длинными 
ленточными конвейерами расход электроэнергии достигает 2 —
4 квт • ч/м3, а себестоимость 0,38—0,60 руб/м3. В начальный 
период работы предприятия вскрыша обходится в 1,5—2 раза до
роже. Распределение затрат по отдельным статьям для экскаватора 
с ковшом емкостью 400 л, %: заработная плата 16, электроэнергия 
7, текущий ремонт 12, оплата вспомогательных механизмов 8 , 
амортизация 52, цеховые расходы 5. Годовая производительность 
таких роторных экскаваторов при круглогодовой работе достигает
2—2,7 млн. м3.

Роторные экскаваторы целесообразно применять для разработки 
безводных или маловодных крупных россыпей, обеспечивающих 
работу предприятий не менее чем на 10—15 лет, а также когда вблизи 
россыпи нет воды или при большой водопроницаемости пород и 
сложности поддерживать разрез в затопленном состоянии. В насто
ящее время предусматривается использование роторных экскава
торов на россыпях глубиной до 70 м. Вязкие, плохо разгружающиеся 
из ковшей породы и валуны затрудняют работу экскаватора, по
этому число валунов, превышающих в поперечнике V3 ширины 
ковша, должно быть незначительным. В перечисленных выше усло
виях применение на вскрышных работах роторных экскаваторов 
с отвалообразователями позволяет производить вскрышу торфов 
большой мощности с высокой суточной производительностью при 
низком расходе электроэнергии и невысокой себестоимости.

Для добычи песков роторные экскаваторы применяют редко. 
Себестоимость добычи песков на действующих приисках высокая. 
В перспективе применение роторных экскаваторов для добычи песков 
целесообразно на сухих россыпях при большой мощности песков, 
сложенных породами, содержащими трудноизвлекаемые ценные 
минералы, для которых необходимо сооружение сложных стационар
ных обогатительных установок.

Роторные экскаваторы смогут получить наиболее широкое рас
пространение при разработке древних морских донных россыпей 
и вторичных осадочных месторождений ценных минералов.

Г л а в а  VII
СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ МНОГОКОВШОВЫМИ 

И БАШЕННЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ
Многоковшовые экскаваторы. На золотых россыпях Сибири 

в начале XX в. работало 10 многоковшовых экскаваторов. Рос
сыпи имели валуны и необходимо было зачищать скальный плотик, 
поэтому работа экскаваторов осложнялась. Кроме того, от экскава
256



тора торфа и пески отвозили железнодорожным транспортом. По 
этим причинам себестоимость добычи была высокой, и применение 
многоковшовых экскаваторов для разработки пойменных и ключевых 
россыпей оказалось нецелесообразным.

В настоящее время многоковшовые экскаваторы применяют на 
африканских алмазных россыпях для вскрыши торфов с отвалом их 
в выработанное пространство. Более широкое распространение они 
получили при разработке фосфоритных осадочных месторождений 
в нашей стране.

Многоковшовые экскаваторы можно успешно применять для 
разработки мощных древних морских донных россыпей. Эти россыпи 
сложены мелкозернистыми породами II и III категории крепости, 
не содержат крупной гальки и валунов, залегают на ложном плотике

Рис. 79. Схема разработки россыпи многоковшовым и роторным  
экскаватором с отвалообразователем

и маловодны. Для разработки таких россыпей наиболее пригодны 
поворотные многоковшовые экскаваторы, работающие с отвалообра
зователем (рис. 79, а). Экскаватор и отвалообразователь установлены 
на одних рельсовых путях, которые состоят из четырех рельсов на 
общих шпалах. Поворотным многоковшовым экскаватором можно 
высокопроизводительно работать верхним и нижним черпанием без 
перестройки черпающего аппарата. Поэтому с одной рабочей пло
щадки, расположенной на средних горизонтах наносных отложений, 
можно отрабатывать уступ двойной высоты. Так, крупные поворот
ные экскаваторы с глубиной черпания 25 м с одной рабочей площадки 
отрабатывают россыпи глубиной до 45 м. Кроме того, при оборудо
вании экскаваторов многошарнирной ковшовой рамой с планиро
вочным звеном можно в одном забое производить раздельную выемку 
прослойков. Благодаря поворотному устройству экскаватора плани
ровочное звено ковшовой рамы при косом расположении относительно
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забоя допускает установку на разных уровнях. Выемка прослойков 
в этом случае производится наиболее тщательно, поскольку плани
ровочное звено имеет значительную длину, может быть установлено 
на любом уровне и с различным наклоном, а его положение точно 
определяет направление движения ковшей. Это позволяет произво
дить экскаватором выемку отдельных пропластков песков с наи
меньшим разубоживанием и при малой их мощности (до 5 см). Много
ковшовые экскаваторы допускают также отработку забоя сразу на 
полную мощность уступа наклонными слоями. В этом случае не
сколько увеличивается наполнение ковшей, а породы разных гори
зонтов забоя смешиваются и этим усредняется содержание и физиче
ские свойства песков, подаваемых на промывную установку. В ряде 
случаев усреднение содержания и других свойств песков упрощает 
обогащение.

Торфа из верхнего забоя Г  и из прослойков 1 нижнего забоя 
(см. рис. 79, а) от экскаватора подают на отвалообразователь 3 
и отсыпают в выработанное пространство 4 . Пески из пропластков 2 
нижнего забоя подают на ленточный конвейер или в железнодорож
ные вагоны, которые располагают на общих шпалах в пролете эк
скаватора. Для раздельной выемки прослойков черпаковая рама 
имеет шарнирные и планировочное звенья 5—7. С одним отвалооб- 
разователем работают один или два поворотных экскаватора, которые 
попеременно производят вскрышу или добычу, в зависимости от не
обходимости.

В настоящее время два чешских поворотных многочерпаковых 
экскаватора на рельсовом ходу с ковшами емкостью 800 л устано
влены для разработки пласта ильменито-цирконовой древней морской 
донной россыпи мощностью до 20 м. При четырехзвенной цепи 
скорость черпания составляет 26,8 черпаний в минуту, вес экскава
тора 1050 т, подъем рельсовых путей во время работы не должен 
превышать 0,025. Рабочая площадка располагается на кровле пласта 
(рис. 79, б). Для усреднения содержания предусматривается вы
емка песков наклонными слоями на полную мощность. Вскрыша 
торфов будет осуществляться роторным экскаватором с ковшами 
емкостью 1600 л с отвалообразователем.

Поворотные многоковшовые экскаваторы изготовляют заводы 
Чехословакии и ГДР с ковшами емкостью 200, 400, 800 и 1600 л.

Вскрытие месторождения осуществляют одной траншеей, ее 
проходят к месту наиболее низкими отметками плотика. Обычно 
применяют веерную систему разработки, этим уменьшают стоимость 
транспортирования. Передвижку экскаваторного рельсового пути 
производят через 4—6 м, т. е. на расстояние, несколько меньшее 
длины планировочного звена черпаковой рамы. Эту передвижку 
осуществляют особым путепередвигателем, который перемещается 
по рельсовым путям экскаватора.

Многоковшовые экскаваторы целесообразно применять примерно 
в тех же условиях, что и роторные, но когда по условиям залегания 
россыпи выгодно производить выемку пород ниже рабочей площадки
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с раздельной выемкой в одном забое пропластков, в том числе и тон
ких, или если необходимо смешивать породы разных пропластков.

В начале XX в. было построено несколько многоковшовых экска
ваторов, работающих совместно с передвижными промывными уста
новками (так называемые сухопутные драги). Этот бестранспортный 
способ разработки в сочетании с многоковшовыми экскаваторами 
распространения не получил.

Башенные экскаваторы широко применялись за границей в пер
вой четверти XX в. Наиболее распространен был стационарный 
башенный экскаватор, машинная башня которого устанавливалась 
на фундаменте и укреплялась растяжками (рис. 80). Реже применяли 
башенные экскаваторы на рельсовом или гусеничном ходу.

Рис. 80. Разработка россыпи стационарным башенным экс
каватором

Схема разработки россыпи стационарным экскаватором предста
влена на рис. 80. Емкость ковша составляла 0,5—1,5 м3, а пролет 
между башнями 100—200 м. Перемещение ковша осуществлялось 
двухбарабанной лебедкой, которая имела две скорости. При запол
нении ковш передвигали со скоростью 0,7—1,2 м/сек, а в обратном 
направлении — со скоростью 2—3 м/сек. За 1 ч экскаватор выда
вал 20—40 ковшей. Торфа отсыпали в отвал у машинной башни и ча
стично в выработанное пространство, а пески — в бункер шлюза.

Башенные экскаваторы наиболее удобно применять для разра
ботки россыпей с заболоченной поверхностью и повышенной мощно
стью пласта, а также для разработки старых отвалов.
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Раздел пятый
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ

Г л а в а  I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ

Описание способа и смывные работы. Отбойку песков в забое 
производят струей воды, выбрасываемой со скоростью 20—50 м/сек 
из гидромонитора (рис. 81), к которому вода поступает по трубам под 
напором 3—20 кгс/см2. Струя размывает породы, а поток перемещает 
их к приямку землесоса или к другим подъемным устройствам. Земле
сос засасывает размытые пески и по трубам подает на промывную 
установку, где из них извлекают шлихи и металл, а хвосты потоком 
перемещаются в отвалы.

Использование на горных работах напорной воды позволило 
соединить в один непрерывный поточный производственный процесс 
все основные виды работ, осуществляемые при разработке месторо
ждений. Поэтому на основных процессах гидравлической разработки 
занято мало рабочих, и производительность труда высокая. Кроме 
того, при этом способе применяют простое оборудование: гидромони
торы, насосы и упрощается процесс обогащения, так как пески по
ступают на промывную установку в хорошо размытом виде.

В благоприятных условиях залегания россыпи при наличии де
шевой напорной воды и при небольшом количестве валунов гидравли
ческий способ может обеспечить низкую себестоимость добычи.

Более 150 лет назад, когда еще не умели использовать напорную 
струю для размыва пород, гидравлический способ применяли в виде 
смывных работ. Размыв и перемещение пород на смывных работах 
производят водным потоком, который подводят по канаве со ско
ростью 2—4 м/сек к разрабатываемой площади россыпи. Для этого 
у места проведения работ сооружают плотину с двумя — четырьмя 
ставнями (щитовыми затворами), рассчитанными на выпуск 3—20 м3 
воды в секунду. От ставней проходят канаву глубиной 0,5 м, в кото
рую выпускают воду из одной ставни, чтобы расширить и углубить 
канаву до плотика; для этого кайлами разрыхляют дно канавы и об- 
рушают борта. После образования разреза воду выпускают одновре
менно из двух ставней и мощный поток направляют в уступ, а за
бойщики обрушают верхнюю часть его борта. Водный поток стре
мятся направлять к борту, чтобы подмыть его. Для этого устанавли
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вают щиты, а из потока выбирают валуны и используют их для об
разования прижимного вала. Обычно смывается 85—95% пород. 
После смыва на дне канавы остаются серые шлихи в объеме 5—7% 
с крупной галькой и валунами. Серые шлихи собирают и промывают 
на бутаре.

Смывные работы целесообразно вести по двум канавам, чтобы 
в одном разрезе производился смыв, а в другом — зачистка и про
мывка шлихов. Уклон поверхности и плотика россыпи не должен

Рис. 81. Гидравлическая разработка с естественным напором 
(с водозаводной канавой)

быть менее 0,01—0,02. Удельный расход воды составляет 50—80 т 
на 1 м3 пород. Производительность труда рабочих на смывных рабо
тах, включая работы по зачистке плотика и промывке, составляет 
10—15 м3/смену.

Смывные работы производились также с использованием железных 
желобов (баксовые работы), в которые породы обрушались и пере
мещались водным потоком к промывной колодке.

В настоящее время смывные работы применяют для вскрыши тор
фов, причем проходку канав и образование в разрезе прижимного 
вала производят бульдозерами.

Разновидности гидравлических способов разработки. В начале 
развития гидравлического способа напорная вода поступала к месту
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работы по трубам от напорного ларя (рис. 81), расположенного 
на увале выше россыпи. В напорный ларь вода подводилась из вер
ховьев речки по водозаводной канаве, проведенной с уклоном, мень
шим уклона долины, что позволяло завести воду на увал долины 
значительно выше уровня воды в реке. Необходимый напор создавали 
разностью между уровнем воды в напорном ларе и уровнем установки 
гидромонитора. Поэтому стоимость 1 т напорной воды на гидравличе
ских разработках с таким естественным напором составляет 0,05— 
0,2 коп. Этот способ создания напора можно осуществить в условиях, 
когда выше россыпи находятся водные источники, а увал долины 
имеет удобную поверхность для проведения водозаводной канавы.

С начала XX в. напорную воду начали подавать центробежными 
насосами, установленными вблизи россыпи (см. рис. 5), для работы 
которых требуется электроэнергия. Вследствие этого на гидравличе
ских разрезах с таким искусственным напором стоимость воды вы
сокая и составляет 0,4—1,5 коп/т.

Воду на гидравлических разработках подают также с помощью 
насосов и водозаводной канавы, т. е. создают напор комбинирован
ным способом.

На гидравлических разрезах с естественным напором добывают 
около 20% золота от общей гидравлической добычи.

Г л а в а  II
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗМЫВА ПОРОД 

§ 1. Конструкция гидромониторов
Гидромонитор (водомет, водобой, монитор) является основным 

орудием для размыва пород напорной струей.*
По конструкции гидромониторы различают с прямым стволом 

и шаровым шарниром и с петлеобразным стволом и с фланцевым шар
ниром. Кроме того, их изготовляют с ручным, дистанционным и про
граммным управлением. Основные технические данные по гидромо
ниторам приведены в табл. 24.

Наиболее распространен гидромонитор с прямым стволом и ша
ровым шарниром в верхнем колене (рис. 82). Такая конструкция 
проста в изготовлении, но вызывает дополнительные сопротивления 
движению потока. Управляют стволом за водило: в горизонтальной 
плоскости ствол можно поворачивать на 360°. Поворачивать ствол 
с насадкой большого диаметра трудно, для облегчения управле
ния на конце насадки можно устанавливать поворотный цилинд
рический наконечник с ручкой, так называемый отклонитель

* На приисках распространен термин «монитор», а в строительстве 
«гидромонитор»; наиболее четким, коротким и понятным является «водо
мет» .
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Рис. 83. Гидромонитор с петлеобразным стволом и электрогидравлическим управлением



Т а б л и ц а  24

Марка

Показатели

ГМН-250С ГМП-250 ГМ Д-2 50 ГУЦ-6 ГСП-300 КУГУ-350

Диаметр трубы входного фланца, м м ........................... 250 250 250 250 300 350
Диаметр насадки, м м .......................................................... 5 0 - 1 0 0 8 0 -Д 2 5 8 0 - 1 2 5 5 0 - 1 0 0 (8 0 - 1 2 0 )  X 2 125— 175
Конструктивный шифр.......................................................... Ш Шс Шс П ШсХ2 Ш
Управление стволом .............................................................. Р Р ГД г э д г э д эд
Длина от входного фланца до конца насадки, м . . . 3,2 3,55 3,58 3,46 5,0 7.5
Высота, .....................................................................................
Наибольшие углы поворота ствола, град;

— — 1,29 1,41 2,4 ---

горизонтальный............................................................. 360 360 120/300 1 1 5 /— 60/360 *360
подъема ............................................................................ 27 27 30 35 30 27
опускания ......................................................................... 27 27 30 30 30 44

Допускаемый напор, кгс/см2 .......................................... 15 20 20 16 25 20
Мощность электродвигателя пульта управления, 

К В Т ........................................................................................ — — — . 1 —, 5

Масса, кг:
без салазок и противовеса ...................................... — 210 — — — —
общая................................................................................. 240 400 690 660 2000 3800

Завод-изготовитель............................................................. Новокузнецкий машиностроительный

П р и м е ч а н и е .  Ш—прямой ствол с шаровым шарниром; П —петлеобразный ствол с фланцевым шарниром; Р —ручное управле- 
ю  ние; Э—управление электроприводом; ГЭ— гидроэлектрическое управление; С—сальниковое уплотнение поворотного шарнира; Д —дистан- 
gj ционное управление. В числителе полная высота, в знаменателе— от оси ствола до оси приемного фланца.



(дефлектор) 7. К этому типу относятся гидромониторы ГМН-250с и 
ГМП-250. В последнем модели улучшено поворотное соединение и по
вышена прочность. Гидромонитор ГМД-250 такой же, как ГМН-250с, 
но имеет дистанционное гидравлическое управление. При этом угол 
поворота в горизонтальной плоскости уменьшен до 1 2 0 °, а после 
перестановки тяг может быть увеличен до 300°.

Прииски и заводы начали изготовлять гидромониторы петле
образной конструкции (рис. 83). Верхнее его колено 1 имеет пет
леобразную форму, что позволяет уравновесить длинный ствол, 
а также расположить два поворотных фланцевых шарнира 2 во вза
имно перпендикулярных плоскостях. При такой конструкции умень
шается вредное сопротивление движению водного потока и умень
шается вес за счет сокращения противовеса. Гидромониторы изго
товляли с ручным и дистанционным управлением. Так, тип ГУЦ-б

Рис. 84. Насадка к гидромонитору

имеет дистанционное электрогидравлическое управление, завод вы
пускает их по специальному заказу.

Гидромонитор ГСП-300 имеет два ствола, расположенные на 
одних салазках. Управление дистанционное электрогидравлическое, 
угол поворота в горизонтальной плоскости 60°, а после перестановки 
может быть увеличен до 360°.

Гидромонитор КУГУ изготовляется в механическом цехе комби
ната КМАруда. Он имеет электрический дистанционный привод, 
ствол в горизонтальной плоскости поворачивается на 360°.

, В отечественной практике для уборки хвостов, а в зарубежной 
практике для послойного размыва мерзлых пород по мере оттайки 
применяют гидромониторы с программным управлением.

На приисках часто используются гидромониторы собственной 
конструкции. По сравнению с заводским изготовлением их делают 
меньше весом и высотой; такие гидромониторы более устойчивы и об
легчают работу по зачистке плотика. Их изготовляют с ручным, ди
станционным и полуавтоматическим управлением.

Из насадки должна выбрасываться плотная, не разбрызгивающа
яся струя воды для того, чтобы она сохраняла свою работоспособ
ность на значительном расстоянии. Это обеспечивается приданием 
водному потоку движения в виде струи без вращательно-центробеж
ных и поперечных вихревых скоростей, которые возникают в коле-
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нах, шаровом шарнире и в стволе. Эти части должны иметь плавные 
переходы без резких изменений сечений; кроме того, в стволе распо
лагают успокоители. Наиболее распространен успокоитель, состоя
щий из трех ребер (см. рис. 82). В опытном порядке начали применять 
и более совершенные —■ сотовый и трубчатый успокоители. Насадка 
(рис. 84) на выходной части не должна иметь вмятин, зазубрин и дру
гих повреждений, внутренняя поверхность ее шлифуется.

Конструктивные особенности гидромонитора существенно влияют 
на трудоемкость его обслуживания и целесообразное использование 
напорной воды. На россыпях выгоднее применять легкие гидромони
торы небольшой высоты, которыми было бы удобно и зачищать плотик. 
Потери напора в них должны быть наименьшими, управление легким.

Гидромонитор устанавливают на ровной площадке, салазки укре
пляют. Ствол должен быть уравновешен, груз противовеса укреплен, 
а фланцевые соединения необходимо отрегулировать так, чтобы 
ствол поворачивался легко, а вода не просачивалась. Менять насадки 
и устранять неполадки в гидромониторе разрешается только при 
полном прекращении подачи воды. Запрещается работать во время 
грозы и оставлять работающий гидромонитор без надзора; при 
остановке ствол поворачивают в безопасную сторону. Задвижки на 
водопроводе следует открывать и закрывать медленно, чтобы избе
жать гидравлических ударов.

§ 2. Диаметр насадки и расход воды

Количество воды, выбрасываемой гидромонитором, зависит от 
напора воды и диаметра насадки. Необходимый диаметр определяют 
по уравнению

л _  l / l.27Q лГ 0.29Q 
У ev - V  ц У н ' (102)

где d — диаметр насадки, м;
Q —- расход воды, м3/сек;
о =  0,96 -f-0,99 — коэффициент сжатия струи; 
v — скорость струи около насадки, м/сек;
II =  0,85 --0 ,9 8  — коэффициент расхода.

Для средних значений коэффициента сжатия и скорости урав
нение диаметра насадки имеет- упрощенный вид:

l /  0,32@
У ~ Т ш ' (ЮЗ)

Скорость вылета струи из насадки определяют по уравнению

V =  <Р у  2 gH, (104)

где v — скорость вылета струи из насадки, м/сек;



cp =  0,92 -j- 0,96 — коэффициент скорости (в зависимости от 
плавности переходов насадки и качества шлифовки); 

g — ускорение силы тяжести, м/сек2;
Н  — напор около насадки, м.
Для определения напора около насадки следует учитывать потери 

при прохождении воды по коленам и стволу гидромонитора, которые 
зависят от его конструкции и секундного расхода воды. На неболь
ших гидромониторах нет смысла устанавливать насадки большого 
диаметра, поскольку резко возрастают потери напора.

Потери напора в гидромониторе определяются по уравнению

h = kQ2, м, (105)

где к — коэффициент потерь напора;
Q — расход воды, м3/сек.

Коэффициент потерь напора устанавливают опытным путем. Для 
гидромонитора ГМН-250с при горизонтальном расположении ствола 
к =  82, а при наибольшем подъеме к =  91; для гидромонитора 
КУГУ-350 он уменьшается до к =  12.

В табл. 25 приведены данные расхода воды для различных наса
док и напоров.

Т а б л и ц а  25

Диаметр
насадки,

мм

Расход воды, л /с ек , из насадки при напоре, м вод . ст.

20 40 60 80 100 120 140 160 180

50 37 53 64 74 83 91 97
75 82 117 144 165 185 202 218 •— —

100 148 210 257 297 332 364 394 410 435
125 233 327 398 457 514 564 608 640 680
150 334 470 574 660 742 810 875 930 980

Г л а в а  III
РАЗМЫВ ПОРОД НАПОРНОЙ СТРУЕЙ

§ 1. Строение и основные размеры струи

Струя воды при выходе из насадки переходит в совершенно иные 
условия, так как ее окружает воздушная среда с малой плотностью 
и движется подобно свободным незатопленным струям. Струя начи
нает расширяться, а на ее поверхности от трения о воздух возникают 
волны и вихревые потоки, которые отделяют от струи водяные капли 
и струйки, способствуя проникновению в струю воздуха, в результате
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она постепенно рассеивается. По мере удаления от насадки диаметр 
струи увеличивается, а плотность, скорость, напор и оказываемое 
струей динамическое давление уменьшаются. По длине струи можно 
выделить три основных участка (рис. 85). В первом, начальном участ
ке в середине струи сохраняется плотный, постепенно сужающийся 
водяной поток, который в осевой части имеет наибольшую скорость 
и наибольшее осевое динамическое давление. К внешней поверхно
сти струи плотность ее, скорость и давление уменьшаются.

Участок

Длина начального участка струи (ядра), по наблюдениям [39], 
определяется по уравнению

lĤ ( A - B R e ) d ,  (106)

где d — диаметр насадки, см;
А и В — опытные коэффициенты, зависящие от конструкции и раз

меров ствола и насадки.

Гидром они У спокоитель А В
тор

ГМ Н-250 Ребровидны й 80 0,000017
ГМ-2 То ж е 62 0.000017
ГМ ДУ ЭГ-250 Трубчатый 126 0,000021
К У Г У -350 Сотовый 143 0,000017
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Re = ------ число Рейнольдса для сечения струи около насадки; ,
V
v — скорость вылета струи из насадки, см/сек; 
v — кинематический коэффициент вязкости, см2/сек.

Осевое динамическое давление р  и общее давление струи на всем 
начальном участке Р  относительно постоянны, равны давлению при 
выходе из насадки и определяются уравнениями:

__ уи%
Р ~  10000g ’

(107)

P = pS,
где у — масса 1  м3 воды, кг;

и — скорость вылета струи, м/сек;
S  — площадь сечения насадки, см2. -
Исследованиями [39] установлено, что наибольшую длину началь

ного участка струя имеет при диаметре насадки

dR A y  
2 Bv (108)

На втором, основном участке водный поток, насыщаясь воздухом, 
постепенно распадается на отдельные струи, ядро исчезает, а у по
верхности струи наблюдается выделение капель. Строение струи 
на основном участке взаимосвязано со строением начального участка. 
Изменение осевого динамического давления по длине струи опреде
ляется коэффициентом снижения осевого давления <р, который опре
деляется по уравнению [39]

'Р = Т “ ( т ) ’‘- <)09>
где р , pi — соответственно осевое динамическое давление у насадки 

и на расстоянии I от насадки, кгс/см2;
I — расстояние от насадки до сечения, для которого опре

деляется осевое давление, м;
к =  0,5 ~  0,85 — показатель быстроты распада струи; при 

улучшенных успокоителях и плавных переходах зна
чения его ближе к меньшему пределу.

На рис. 86 гиперболическая кривая 1 характеризует изменение 
осевого давления при построении в безразмерных координатах, т. е.
в функции —  и Кривая 2 построена в логарифмических ко- 

Р
ординатах, поэтому эта закономерность представлена прямой.

На третьем, последнем участке распада струи происходит большое 
насыщение воздухом ее осевой части, струйчатая часть исчезает, 
и вся струя переходит в каплеобразное состояние, поэтому цвет ее 
приобретает беловатый оттенок.

Общее динамическое давление всей струи на стенку динамометра, 
перпендикулярную направлению полета, изменяется по данным 
наблюдений [23] согласно кривым, изображенным на рис. 85.
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Если принять давление струи на стенку вблизи насадки за 100%, 
то при удалении динамометра на 3—5 м общее давление увеличилось 
до 105—112%, что объясняется понижением воздушного давления 
у стенки. Это наибольшее давление было на 2—4% меньше теорети
ческого. При дальнейшем удалении динамометра общее давление 
струи постепенно уменьшается и на расстоянии 20 м составляет 54— 
84% наибольшего. Уменьшение общего давления связано с рассеи
ванием энергии струи, которая расходуется на преодоление трения 
о воздух и на преодоление сопротивления внутри струи от вязкости 
при движении слоев, при этом в струях меньшего диаметра снижение 
давления происходит в большей степени (см. рис. 85).

Коэффициент изменения общего давления на основном участке 
струи ср [46].

< р = § -=  1,046-0,00037. j ,  (110)

где Р, Pi — соответственно общее теоретическое давление зтруи 
около насадки и общее давление струи на стенку на 
расстоянии I от насадки, кгс/см2;

I — расстояние от насадки до стенки, м.
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Рис. 86. Кривые осевого дина
мического давления

На рис. 85, в приведены кривые изменения среднего диаметра 
струи в зависимости от расстояния от насадки. Струя большего 
диаметра рассеивается относительно более медленно, вследствие чего 
на большей протяженности сохраняется более высокая ее плотность 
и возрастает дальность полета. Явление рассеивания наиболее удобно
характеризовать коэффициентом рассеивания рп =  который равен
отношению площадей сечения струи к сечению насадки и коэффици-

D2 vентом удельного рассеивания ру =  - щ ,  равным отношению коэф
фициента рассеивания к длине струи. Рассеивание струи определяет
ся также углом конусности струи е (рис. 85).

С уменьшением рассеивания струи плотность ее сохраняется 
в большей степени, поэтому возрастает ее работоспособность.
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Отдельные авторы явление рассеивания струи характери
зуют понятием компактности струи. Величина компактности 
струи обратно пропорциональна коэффициенту удельного рассеи
вания.

Замерить диаметр струи сложно, поскольку между струей и ок
ружающими ее брызгами и водяным туманом нет четкой границы. 
Поэтому показатели струи, связанные с определением диаметра, 
например среднее удельное давление, обладают значительно мень
шей точностью по сравнению с показателями осевого удельного да
вления. По этим причинам в основу расчета размеров струи следует 
принимать осевые давления.

Диаметр струи, образующийся во время ее полета, приближенно 
определяется по уравнению [46]

где D — диаметр струи на расстоянии I от насадки, м; 
d — диаметр насадки, м; 
v — скорость истечения из насадки, м/сек;
I — расстояние от насадки до расчетного сечения, м.

В поперечном сечении струи скорость потока изменяется по схеме 
рис. 85. На осевой части выдерживается наибольшая скорость, 
которой и соответствует наибольшее осевое удельное давление, 
а к поверхности удельное давление уменьшается и у самой поверх
ности мало.

Общее давление струи на стенку зависит не только от диаметра 
насадки и величины напора, но и от расстояния до стенки и от угла 
встречи, образуемого струей со стенкой, и неровности — ее поверх
ности, влияющей на направление отражения струи. Это общее 
давление определяется уравнением

где р — удельное (осевое) давление у насадки, кгс/см2;
, S  — площадь сечения струи у насадки, см2;

Ф — к о э ф ф и ц и е н т  с н и ж е н и я  о б щ е го  д а в л е н и я  в  за в и с и м о с т и  о т  
р а с с т о я н и я  д о  с т е н к и ;

а — угол встречи струи с поверхностью забоя, град (рис. 87, б); 
ах — угол отражения струи, град (рис. 87, в).
С уменьшением угла встречи а общее давление на стенку умень

шается (рис. 87, б). При ударе о неровную поверхность, имеющую 
углубления (рис. 87, в и г), водный поток отражается от стенки, 
отчего общее давление увеличивается в зависимости от величины 
угла отражения а х (см. рис. 87, в); наибольших значений давление 
достигает при угле ах =  90° (рис. 87, г).

Во время полета на струю действует сила тяжести и струя опи
сывает в воздухе криволинейную дугу, приближающуюся к пара

(111)

Р д =  (1 + 8т а 1)фр5 ,8т а ,  кгс, (112)

272



боле. Теоретическая дальность полета струи в безвоздушном про
странстве /т определяется уравнением

JT =  - y S i n 2 o r ,  ( И З )

где v — скорость вылета струи из насадки, м/сек; 
а — угол наклона ̂ вылета струи к горизонту, град.

Вследствие сопротивления воздуха действительная дальность 
полета струи меньше теоретической, а наибольшая длина полета 
достигается при наклоне ствола 30°. В зависимости от направления 
и силы ветра, а также диаметра насадки эта длина не превышает 
85—95% теоретической. При укрупненных расчетах действительную 
дальность полета струи принимают равной величине напора.

С увеличением диаметра струи уменьшается ее рассеивание, 
поэтому при одном и том же напоре у насадки струи большего диа
метра имеют большую дальность полета и на одних и тех же рас
стояниях повышается общее осевое и среднее удельное давление на 
стенку забоя. Так, по наблюдениям [23], при диаметрах струи 30 
и 50 мм и при одном и том же напоре у насадки, равном 50 м, дальность 
полета струи соответственно составляет 55 и 65 м.

Наличие в струе повышенного осевого давления имеет сущест
венное значение для разрушения пород. На производстве считают, 
что размывать породу в целике целесообразно на расстоянии от 
насадки, не превышающем 0,25—0,3 величины напора, поскольку 
на конечных расстояниях основного участка струи осевое давление 
мало, размыв пород замедляется, и удельный расход воды увеличи
вается.
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§ 2. Основы теории размыва пород

Струей воды отбивают породу в забое, а затем выгоняют, т. е. 
перемещают к подъемным установкам. Эти процессы взаимосвязаны* 
причем часто их производят одновременно. Поэтому, несмотря на то 
что условия работы струи при этих процессах различны, их целесо
образно рассматривать совместно как общий процесс размыва пород.

Ударяясь о стенку забоя, струя снижает скорость до нуля, а за
тем частично отражается и растекается в стороны. Струя оказывает 
более высокое динамическое давление на забой у осевой части; 
ее действие на забой во многом тождественно внедрению клина. 
От этого образуются трещины, в которых от напора струи создаются 
более высокие гидравлические давления, способствующие отслаива
нию частиц пород. Кроме того, вода увлажняет породу, снижает 
сцепление частиц и уменьшает ее крепость, способствуя разделению 
породы на отдельные зерна. Поток воды уносит отделившиеся частицы, 
облегчая разрушение массива. Поэтому породы начинают разру
шаться при среднем удельном давлении струи, значительно меньшем 
временного сопротивления пород. Породы успешно размываются 
струей тогда, когда отношение сопротивления вдавливанию в породу 
плотномера к среднему удельному давлению водяной струи соответ
ствует данным, приведенным в табл. 26.

Таблица 2(>

Порода
Сопротивление вдавливания в породу 
плотномера о, 

кгс/см2

Необходимое удельное 
давление струи, рс , 
кгс/см2

Отношение
о
?с

Песок мелкозернистый............. 1-2 0,15—0,4 5-6,5Супесь легкая..................... 4—6 0,55—1,2 6-7,5Гравий песчаный................... 5,5-8,5 0,3—0,6 14-18Суглинок:легкий .......................... 8-10 0,9—1,6 6,5-9средний ....................... 10-13 0,9-1,6 8-11тяжелый........................ 15-20 1,1-1,8 11—13Глина:легкая.......................... 25—35 4,8—2,7 11—14сланцевая ..................... 35-40 2,5—3,0 13—14
Примечание.  Показатели приведены для ненарушенных пород с естественной влажностью.

Удар струи оказывает различное разрушающее воздействие на 
породы; так, песчаные породы успешно разрушаются при смачива
нии, для разрушения крепких глинистых пород необходимо значи
тельное ударное воздействие. Процесс разрушения пород струей 
исследован недостаточно, поэтому основные закономерности могут
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быть выявлены лишь на основании общих соображений. Обозначим 
через К  работу струи, которая требуется для отбойки 1 м3 породы 
в забое, а через Р — эту же работу, но замеренную около насадки, 
т. е. совершаемую вылетающей из насадки струей. Взаимозависи
мость этих величин [24] выразится уравнением

=  (114)

где Pi  — работа в тм, затрачиваемая на отбойку 1  м3 породы у на
садки, тс/м2;

К  — работа в тм, затрачиваемая в забое ца отбойку 1  м3 по
роды, тс/м2, т. е. действительная разрушающая нагрузка;

г]с к. п. д. струи;
ai ~  удельный расход воды на отбойку 1  м3 породы, т;
Н  — напор около насадки, м.

Величина к. п. д. струи зависит от использования кинетической 
энергии для разрушения пород, от рассеивания струи и от способа 
отбойки. Исходя из этого, к. п. д. может быть выражен уравнением

где г) с — коэффициент использования кинетической энергии при 
разрушении пород;

р — коэффициент рассеивания энергии струи;
'О'з — коэффициент трудоемкости размыва забоя.
Породы начинают разрушаться тогда, когда струя оказывает 

удельное давление, достаточное для отделения частиц от целика. 
С повышением удельного давления до некоторого предела относи
тельное использование кинетической энергии увеличивается, и раз
рушение происходит с наименьшим расходом энергии. Следует 
предполагать, что кривая, характеризующая использование энер
гии струи для разрушения, в точке перегиба пологая. Поэтому, хотя 
и необходимо стремиться вести разрушение при наивыгоднейших 
напорах, может оказаться целесообразным осуществлять размыв 
и при других напорах, если такие отклонения способствуют меньшей 
стоимости работ. Коэффициент использования энергии равен от
ношению работы, непосредственно затрачиваемой на разрушение 
пород в забое, к работе, совершаемой струей во время удара ее о за
бой. Его величина зависит от крепости пород и от напора около 
насадки, т. е. г]и =  /  (Н, К). При этом увеличение коэффициента 
использования повышает общий к. п. д. струи.

Коэффициент рассеивания энергии р равен отношению энергии 
удара струи о забой к энергии струи, вылетающей из насадки. Этот 
коэффициент зависит от величины напора, расстояния до забоя и ка
чества струи, т. е. р =  /  (d, Я , I). С увеличением рассеивания умень
шается к. п. д. струи,
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Технология отбойки пород в забое определяется углом встречи 
струи с плоскостью забоя, влияющим на величину удельного давле
ния на поверхность забоя, а также числом плоскостей обнажения 
и способом отбойки, т. е. осуществляется ли предварительное рых
ление пород или породы обрушаются в результате подрезки уступа. 
Коэффициент трудоемкости размыва забоя 'О'з равен отношению 
работы, затрачиваемой на отбойку 1  м3 пород в среднем по всему 
забою, к работе, которую необходимо затратить на разрушение 
единицы ее объема в плотном теле. Величина его зависит от способа 
отбойки породы и с уменьшением трудоемкости отбойки она сни
жается, а следовательно увеличивается общий к. п. д. струи.

Решаем уравнение (114) относительно удельного расхода воды 
аг, подставляем в него уравнение коэффициента полезного действия 
струи и приводим к виду

где р г — коэффициент работы по отбойке, тм0’5.
По отдельным исследованиям выявлено, что степенной показатель 

п равен 0,4—0,7. Принимаем в первом приближении его равным 0,5.
Коэффициент работы по отбойке зависит от крепости пород; 

он пропорционален работе, затрачиваемой на отбойку 1 м3 породы; 
в табл. 27 приведены его значения, вычисленные на основании от
дельных наблюдений.

Коэффициент трудоемкости размыва забоя зависит от применя
емого способа размыва пород и от высоты забоя. Так, при размыве 
пород с подрезкой уступа у плотика значительная работа затрачи
вается на подрезку. Объем подрезки уменьшается с увеличением 
высоты уступа. Уменьшение работы происходит до определенной 
высоты уступа, после чего начинает возрастать, так как с увеличе
нием высоты уступа гидромонитор приходится располагать дальше 
от забоя, благодаря чему рассеивание струи увеличивается. Влияние 
этих особенностей на коэффициент трудоемкости размыва забоя 
учитывается коэффициентом способа размыва £Р и коэффициентом 
высоты уступа £в в следующем уравнении:

Оэ =  ЕрЕв. (Н5)
Значения этих коэффициентов приводятся при изложении спосо

бов размыва пород.
Напорной струей, которой производят отбойку породы, стре

мятся переместить породу в канаву для подачи ее самотеком к земле
сосу. Размытые породы у забоя расплываются по поверхности и не 
всегда удается создать водный поток достаточной глубины для пере
мещения всех частиц самотеком. Поэтому мелкие частицы от забоя 
перемещаются потоком отработанной (отбойной) воды, а более 
крупные проталкиваются напорной струей. Для этого гидромонитор 
переключают на выгонку пород, используя дополнительную напор-
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Т а б л и ц а  27

Катего
рия кре

пости 
пород

Предельное значение напора, м

Коэффициент 
работы по 

отбойке p i,
г -,0’5[тм]

Удельные расходы воды 
на отбойку a i, [т/м *]

предель
ное

значение

наиболее
распростра

ненное

0 30—60 14-16 1,8-3,0 2—2,6
I 35-80 23-27 2,5-4,6 3,0-3,8

II 40—100 42—48 4,2-7,5 4 ,5 -6
III 50-120 65-75 6—11 7 -9
IV 60-140 110—130 9 -1 7 10—13
V 80—170 180-240 14-25 16—20

Коэффициент Удельные расходы воды
работы по

Т)т т И Л И и О
на выгонку а 2, [т /м 8]

Группа Крупнозернистый состав пород Б Ы 1  U n n c

П О р О Д  Рг> предель наиболее
[тм]0»25 ное распростра

значение ненное

0 Мелкая и крупная галька отсуг- 1—1,2 0,3-0,6 0,4-0,5
ствует

I Галька мелкая до 1% 2,0—2,5 0,5-1,1 0,6-0,8
II Галька мелкая до 5%, крупная 3,0-4,0 0,8—2,0 0,9—1,2

ДО 1%
Галька мелкая до 10%, крупная 5 -6 ,5 1,5—4,0 1,6-2,6

До 2%
III Галька мелкая до 15%, крупная 7 -9 2,0-5,5 1,8-4,0

ДО 3%
Галька мелкая до 20%, крупная 10-14 3-7 ,5 3 ,5 -6

До 5%
IV Галька мелкая до 25%, крупная, 18-23 5 -1 2 6 -1 0

ДО 7%
V Галька до 30%, булыжник до 28-35 7 -17 8 -1 2

10%

Удельные расходы воды
Коэффициент на зачистку плотика

работы по °з» ц ’/ m j
Группа Особенности плотика зачистке

п  Гтм!0»33 предель наиболее
Р з> L 1MJ ное распростра

значение ненное

I Сильно разрушенный плотик — 60 0,1—2,5 0,3-0,5
дресва

II Разрушенный плотик — крупный
Т Г Т О ^ Р Ш ч

90 0,2-4,0 0,7—1,0

III
Х Ц и и и п Ь

Легко разборный, разрушенный 150 0,5-7.5 1,5-2,2
ребристый плотик

IV Ребристый плотик средней раз 250 1,0-1,5 3,0-4,5
рушенности, разборный плотик

V Трудно разборный плотик 500 2,0—3,0 6 - 9

277



ную воду. Расход воды в этом случае зависит в основном от крупно- 
зернистости пород, т. е. от наличия в них гальки и валунов, их 
размеров и формы, а также от уклона поверхности смыва. Кроме 
того, этот расход зависит от степени использования струи, произво
дящей отбойку, для перемещения пород от забоя, что определяется 
системой гидравлических разработок. При высоком напоре и боль
шом расходе воды проталкивание валунов производится быстрее 
и выгонка пород происходит успешнее, поэтому удельный расход 
воды снижается.

Работа, затрачиваемая около насадки на выгонку пород,

Р 2 =  а2Н.

Удельный расход воды на выгонку определяется по уравнению

где р 2 — коэффициент работы по выгонке, тм0»25;
д в — коэффициент трудоемкости перемещения пород.

На основании наблюдений, степенной показатель т находится 
в пределах 0,25—0,33, т. е. при увеличении напора расход воды 
на выгонку уменьшается в меньшей степени, чем удельный расход 
на отбойку породы. Принимаем в первом приближении т =  0,25.

Коэффициент работы по выгонке р 2 зависит от размера наиболее 
крупных кусков перемещаемой породы, их количества и окатанно- 
■сти. В табл. 27 приведены значения коэффициента р 2 для шести 
различных групп пород.

Коэффициент трудоемкости перемещения пород учитывает влия
ние уклона поверхности смыва, системы разработки и способа вы
гонки, определяющего приемы перемещения пород, например, только 
напорной струей или совместно с бульдозером. Его величина равна 
произведению коэффициента уклона £у, коэффициента системы раз
работки £с и коэффициента способа выгонки £вг и определяется по 
уравнению

# в  =  1 у £ с1 в г . (116)
Величины этих коэффициентов приводятся при изложении систем 

разработок.
После выгонки пород производят зачистку плотика для наиболее 

полного извлечения богатых песков, залегающих на плотике и в его 
трещинах. Напорной струей размывают верхнюю разрушенную часть 
плотика, отделяют от него дресву и отдельные куски и совместно с бо
гатыми песками перемещают к приямку. При этом совмещают отбойку 
п  выгонку пород;поэтому изменение напора оказывает на удельный 
расход воды промежуточное влияние между отбойкой и выгонкой. 
Кроме того, расход воды на зачистку, приходящийся на единицу 
общего объема размываемых пород, зависит и от мощности слоя, на 
которую зачищается плотик, а также от мощности размываемого
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уступа россыпи. Исходя из этих положений, удельный расход воды 
на зачистку плотика ( пределяется по уравнению

„  _  Р зй п Г П у

3~ ~ У в ~ ’
где р 3 — коэффициент работы по зачистке плотика, тм°»33;

Фп — коэффициент трудоемкости зачистки плотика;
Z -{- 0,2ту = —g ------- удельная мощность зачистки плотика;

Z — глубина зачистки плотика, м;
Я р — мощность отрабатываемого уступа россыпи, м.
Коэффициент работы по зачистке плотика р 3 зависит от степени 

разрушенности плотика (крепости его пород), крупности и формы 
отделяемых кусков. В табл. 27 эти свойства плотика подразделены 
на пять групп.

Коэффициент трудоемкости зачистки плотика р. учитывает влия
ние уклона плотика, способа его зачистки, т. е. производится ли 
зачистка напорной струей или бульдозером, а также системы раз
работки; он равен произведению коэффициента уклона £у, коэффи
циента способа зачистки £3 и коэффициента системы разработки

в П =  6У6эЕс. (118)
Величины этих коэффициентов приведены при описывании систем 

разработки.
Общий удельный расход воды на отбойку, выгонку и зачистку 

плотика определяется по уравнению

(И7>

P l $ 3  . Р2® В , Р з А п ^ у

Ун Ун  +  Ун (119>

Данное уравнение учитывает влияние особенностей технологии 
размыва пород в очистном забое на удельный расход воды и поэтому 
является универсальным. С его помощью можно выявить влиянии 
изменения отдельных разновидностей технологии по размыву пород, 
на важнейший показатель гидравлических работ — удельный рас
ход воды. Необходимо иметь в виду, что по этому уравнению удель
ный расход может быть установлен приближенно, поскольку исход
ные коэффициенты, приведенные в табл. 27, установлены на основа
нии отдельных опытных работ, не связанных между собой единой 
методикой наблюдений. Поэтому значения этих коэффициентов 
должны быть уточнены на основании единообразно проведенных 
новых наблюдений.

Для определения удельного расхода воды существуют также* 
нормы, разработанные Главзолотом в 1937 г., ЦНИГРИ в 1961 г. 
и Единые нормы и расценки Комитета по делам строительства в 1964 г. 
Эти нормы составлены для различных условий и не учитывают мно
гие особенности процесса размыва пород, влияющие на удельный
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расход воды. Поэтому эти нормы соответствуют действительным в оп
ределенных средних условиях разработки. Па рис. 88 приведены 
все перечисленные нормы в сокращенном виде, при этом располо
жение удельного расхода в таблице по масштабу увязано с катего
риями пород и их коэффициентом крепости.

Образующиеся после размыва разжиженные породы из-за боль
шого удельного расхода воды представляют легкоподвижную водо
породную смесь, имеют несколько большую вязкость и удельный вес
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Рис. 88. Удельные расходы воды на размыв

по сравнению с водой. Разжиженная порода или гидросмесь (раствор, 
пульпа) по количеству находящейся в ней воды и твердых частиц 
характеризуется степенью разжижения пород, или консистенцией 
(концентрацией) гидросмеси.

Отношение объема воды, смешанной с породой, к объему размытых 
пород в целике определяет разжижение пород а.

Консистенция гидросмеси р,к равна отношению объема пород 
в целике к объему воды, с которой смешана порода. Различают кон
систенцию твердой части пород, которая равна отношению объема 
пород за вычетом пор к объему воды, весовую консистенцию, мгно
венную и др.
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Удельный вес разжиженных 
деляется уравнением

Yc

пород Ус с учетом пористости опре-

Уп + а
1—р + а 9 (120)

гДе Тп — объемный вес размываемых пород в целике, т/м3; 
ц — пористость;
а — степень разжижения пород или удельный расход воды 

на размыв, т/м3.
Пористость зависит от зернового состава пород и для песчано

глинистых речников р, =  0,1 -^-0,35.
При разработке россыпей удельный вес размытых пород (гидро

смеси) ус =  1,03 -f-1,10 т/м3; на вскрышных работах он увеличи
вается до 1,3 т/м3.

На основании теоретических расчетов невозможно с достаточной 
точностью установить удельный расход напорной воды, поэтому 
после пуска гидравлического разреза необходимо проводить наблю
дения за размывом пород для установления действительных норм 
расхода воды.

Г л а в а  IV
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗМЫТЫХ ПОРОД САМОТЕКОМ 

§ 1 . Канавы
Перемещение размытых пород от забоя к промывным установкам 

осуществляется самотеком под уклон или с подъемом; для этого 
используют специальное подъемное оборудование.

Перемещение размытых пород самотеком широко используют 
в призабойных частях для доставки под уклон от забоя к землесосу 
или к выносным канавам на расстояние до 30—100 м. Пески по вы
носным канавам перемещают самотеком для подачи их к промывным 
установкам и далее в отвал на расстояние до 2 км.

Перемещение пород самотеком стоит дешево, когда соблюдаются 
условия движения потока, при котором канава не засоряется, а 
устранение завалов производится быстро. Канавы засоряются от 
оседания на дно наиболее крупных кусков, булыжника. Перемещение 
гальки водным потоком начинается тогда, когда при повышении 
скорости потока давление его на боковую (лобовую) поверхность, 
обращенную навстречу потоку, преодолевает сопротивление движе
нию и инерцию гальки. При этом галька располагается навстречу 
движению потока наименьшей лобовой поверхностью. Сначала на
чинает перемещаться наиболее окатанная галька, перекатываясь 
по дну. С повышением скорости потока плохо окатанная и плоская 
галька начинают скользить. Мелкозернистые породы начинают 
перемещаться, перекатываясь при значительно меньших скоростях
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потока, чем галька. Турбулентный лоток устанавливается при числе 
Рейнольдса Re ^  580. При таком режиме в придонной части от со
прикосновения со дном возникают значительные восходящие вихре
вые потоки. Под воздействием вихрей мелкие зерна приподнимаются 
и перемещение их переходит в скачкообразное движение, а когда 
давление восходящих потоков преодолеет силу тяжести, зерна 
начнут перемещаться во взвешенном состоянии. Восходящие вихре
вые скорости составляют только 0,05—0,2 горизонтальной скорости 
потока, поэтому взвешивание крупной гальки затруднено и может 
произойти при очень больших скоростях.

Для зерен определенного размера, формы и удельного веса во 
время перемещения их водным потоком необходимо различать две 
скорости: скорость начала движения (трогания) зерна и скорость 
взвешивания зерна в водном потоке (критическая скорость). Реша
ющее влияние на начальную и критическую скорости оказывает 
размер и форма зерен. Для перемещения валунов необходимы боль
шие скорости, угловатые камни для переноса требуют больших ско
ростей, а плитняк перемещается только при очень высоких скоро
стях.

Самотечный транспорт пород, содержащих кроме песка и глины 
гальку, булыжник и валуны, происходит при перемещении мельчай
ших и мелких зерен во взвешенном состоянии, зерна средней круп
ности передвигаются скачкообразно, а наиболее крупная галька 
перекатывается или скользит по неровному дну канавы. Во 
время перемещения мельчайшие глинистые частицы образуют с во
дой однородную смесь повышенного удельного веса (суспензию), 
в которой находятся отдельные крупные зерна размером до 2— 
150 мм, проявляющие склонность к быстрому выделению из потока 
и осаждению на дно. Мельчайшие частицы движутся со скоростью 
потока. Более крупные зерна переносятся со скоростью, меньшей 
скорости потока, наиболее медленно, с отставанием от потока пере
мещается крупная и плоская галька. Поэтому в различных частях 
потока изменяется насыщенность его твердыми частицами, а также 
и удельный вес потока.

При установившейся скорости движения гальки давление по
тока на лобовую поверхность должно преодолеть все сопротивления, 
за исключением сил инерции. Для крупной гальки и валунов основ
ные сопротивления вызваны трением о дно. При определении этих 
сопротивлений и силы давления (для упрощения) не учитываются 
сопротивления от вихрей, в том числе вызванных обтеканием гальки, 
а также и изменения вязкости гидросмеси. В этих условиях имеется 
взаимосвязь между давлением потока на гальку и сопротивлениями 
ее движению:

Ycos  - ~ ^ г)2 =  W (Y,. — Yco) ( / COS а ±  sin а) %,
где S  — площадь проекции лобовой поверхности гальки, обращен

ной навстречу потоку, на плоскость, перпендикулярную 
направлению его движения, м2;
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v, vr — соответственно скорости потока и перемещения гальки, 
м/сек;

W  — объем гальки, м3;
уг, У со —  соответственно удельный вес гальки и однородного по

тока, т/м3;
Я — коэффициент запаса в давлении потока на гальку;
/  — обобщающий коэффициент трения гальки о дно; 
а — угол наклона канавы, пескопровода, град; при переме

щении по канаве синус имеет отрицательный знак, при 
подъеме в гору по пескопроводу — положительный знак; 

g =  9,81 м/сек2.
Из этого уравнения взаимозависимость между скоростью потока 

и скоростью перемещения гальки при наклонном движении потока 
определяется упрощенным уравнением

=  vT +  y2g%k — l ) ( / c o s a ± s in a ) ,  (1 2 1 )

где к — коэффициент удельного объема гальки, равный отношению 
объема W  к площади проекции лобовой поверхности, т. е. 
поверхности гальки, обращенной навстречу потоку, на 
плоскость, перпендикулярную направлению движения по
тока, м; для шарообразной гальки к =  =  0,67 d; эл-
липсовидной с отношением полуосей £; 1 : 1 , при |  > 1  
к =  0,67 £ d; кубообразной к — d; плоской (при соотно
шении сторон 1 : 2 : 4) к =  4 d, при соотношении 1 : 4 : 16 
к =  16 d; d — диаметр (толщина) гальки, м.

При самотечном перемещении угол наклона канавы мал, поэтому 
можно принимать угол и синус равными нулю.

Скорость потока, при которой может начаться перемещение 
гальки, определяемая из уравнения (1 2 1 ), наступит, когда скорость 
возрастет до величины, при которой vr будет несколько больше нуля, 
поскольку необходимо преодолеть инерцию.

Хорошо окатанная галька перемещается перекатыванием по дну, 
и обобщающий коэффициент трения /  =  0,02 ~- 0,10. Плохо окатан
ная угловатая галька перемещается скольжением, коэффициент 
трения /  =  0,3 0,4. П)ш неровном дне канавы сопротивления
увеличиваются, поскольку гальку необходимо приподнять. Эти 
сопротивления могут быть учтены условно, принимая коэффициент 
трения равным не более 1 .

Коэффициент удельного объема гальки определяет влияние 
формы и размеров гальки на величину давления, которое может ока
зывать на нее поток.

Коэффициент запаса в давлении потока принимают Я =  1,05-f* 
-4- 1 ,1 0 , поскольку не учтены сопротивления вихревых потоков, 
неравномерность движения и необходимость в отдельных случаях 
преодолевать инерцию.
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Во избежание засорения канавы необходимо, чтобы расстояние 
между перемещаемыми валунами было достаточно велико, т. е. не 
менее 4—6-кратного размера их наибольшего поперечника. Исходя 
из этого положения, можно определить необходимую скорость пере
мещения валунов по канаве vr по уравнению

’Г “  608 * ( 122)

где £ — коэффициент неравномерности распределения валунов 
в породе, £ =  1,2 -f- 3,0;

I — наименьшее допускаемое расстояние между валунами, м;
Qpп =  — среднее число валунов, проходящее по канаве в минуту;

Q — производительность канавы в м3 породы в целике за 1 ч;
р — коэффициент содержания валунов в породе;

W  — объем валуна, м3;
е — коэффициент расположения валунов по ширине канавы; 

при ширине основания Ъ >  4d можно предусматривать 
перемещение валунов по канаве в два ряда и принимать 
е =  2 , а при меньшей ширине е =  1 .

Взвешивание песчинок крупностью 0,05—0,5 мм происходит при 
скорости потока 2,5 м/сек, в то время как перемещение этих Частиц 
но дну начинается при скорости 0,15—0,2 м/сек.

Скорость потока, при которой происходит взвешивание крупной 
гальки, велика и нет необходимости ее выдерживать, поскольку 
на россыпях галька в определенной степени окатана и успешно 
перемещается перекатыванием.

Рассчитывать самотечное перемещение разжиженных песков на 
россыпных месторождениях следует исходя из начальной скорости 
перемещения крупной гальки, предусматривая запас в скорости 
потока, необходимый для перемещения их по неровному дну. Ко
эффициент запаса для плохо окатанной гальки следует выбирать 
в пределах, не превышающих отношения единицы к принятой вели
чине коэффициента трения, при этом едва ли целесообразно его при
нимать более 1,5. При выборе коэффициента запаса необходимо также 
учитывать и практические возможности проведения канав с уклоном, 
при котором объем проходческих работ будет наименьшим. Заторы 
в канавах часто возникают от перемещения корневищ и валунов; 
следует запрещать направлять их в канаву.

Средние скорости потока, необходимые для перемещения гальки 
с удельным весом 2,65, приведены в табл. 28.

Скорость потока у дна ниже средней, поэтому среднюю скорость 
потока необходимо принимать на 10—15% больше необходимой.

Для бесперебойного самотечного перемещения разжиженных 
пород необходимо также поддерживать достаточную глубину потока. 
Крупная галька может передвигаться тогда, когда водный поток 
полностью покрывает ее и давит на всю лобовую поверхность. Во время 
перемещения галька может налечь одна на другую. Поэтому глу-
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Т а б л и ц а  28

Диаметр зерен, мм Средняя скорость, 
м/сек Диаметр зерен, мм Средняя скорость, 

м /сек

1 0 , 2 — 0 , 2 5 5 0 1 , 0 — 1 , 2
1 0 0 , 4 — 0 , 5 1 0 0 1 , 6 - 1 , 7
2 5 0 , 6 - 0 , 7 5 1 5 0 2 — 2 , 2

бину потока принимают в зависимости от количества крупной гальки 
в размытых песках в 1,5—1,7 раза больше поперечника наиболее 
крупной гальки, направляемой в канаву.

Во избежание расплывания потока канаву проходят на 20— 
40 см глубже расчетной глубины потока.

При самотечном перемещении гидросмеси наблюдаются следующие 
явления: возникают вихревые потоки вследствие обтекания крупно- 
кусковатых пород, медленно перемещающихся по дну; глинистые 
частицы, образующие однородную смесь, несколько сдерживают 
вихри в верхней части потока; шероховатость дна возрастает вслед
ствие осаждения плоской гальки и образования на дне отмелей. 
По этим причинам сопротивления движения гидросмеси по сравнению 
с сопротивлением движения потока чистой воды изменяются в зави
симости от зернового состава. Влияние дополнительных сопроти
влений на скорость потока учитывается введением поправочного 
коэффициента снижения скорости потока б или увеличением коэффи- 
.циента шероховатости стенок (см. табл. 32). Поправочный коэффи
циент при перемещении глинистых пород с 30-кратным разжижением 
б =  0,98, э при 12-кратном разжижении б =  0,82.

Взаимозависимость между скоростью потока, уклоном канавы, 
шероховатостью стенок и секундным расходом воды определяется 
уравнениями Шези или наибольшей скорости потока [см. уравнение 
(135)].

Для успешного перемещения пород самотеком желательно, чтобы 
секундный расход воды был наибольшим [см. уравнение (135)], 
а шероховатость стенок канавыщаименыпей. Поэтому при малых укло
нах плотика приходится увеличивать количество воды, направляемое 
в канаву, или углублять в плотик хвостовую часть канавы, или 
направлять поток в металлические желоба, имеющие меньший ко
эффициент шероховатости. Количество воды в канаве увеличивают 
объединением потоков от нескольких гидромониторов в один или 
подводят к забою из речки безнапорную воду, что выгодно при 
вскрытии месторождения выносной канавой или канавой и котло
ваном.

На малокаменистых россыпях при мощности потока 1—1,2 м3/сек 
уклон канав (на уральских гидравлических разрезах) снижался до 
0,15—0,017. Б наиболее распространенных условиях разработки 
россыпей выносным канавам придают уклон 0,02—0,03, а при по
вышенной валунистости и при небольших расходах воды уклон
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увеличивают до 0,04—0,06. Успешное перемещение пород происхо
дит тогда, когда поток не расплывается по плотику. Для этого следует 
как можно ближе подводить к забою канавы или щитовые заборы. 
Поэтому в начале выгонки пород в забое пробивают струей канаву 
в обрушенной породе, а затем в плотике. При большой длине канав 
рабочие разреза следят, чтобы не образовались заторы. При завалах 
в канаву направляют чистую воду и начинают разборку завала с ниж
ней его части. Если уклоны канавы недостаточны, не следует напра
влять в нее валуны. В таких случаях их необходимо откидывать 
в сторону у забоя или выбирать корчевателем и размещать у бортов 
разреза на зачищенном плотике или вывозить на поверхность.

Расчет канавы наиболее удобно вести в следующем порядке. 
Зная секундный расход размытых пород и уклон плотика, находят 
скорость потока, его глубину, а затем и предельный диаметр гальки, 
которую можно направлять в канаву. Другие размеры канавы 
определяют для уклона, равного уклону плотика, при котором объем 
работ по проходке канавы будет наименьшим. Если подсчитанный 
диаметр гальки мал и требуется уборка в забое камня в значительном 
количестве, что будет стоить дорого, то производят пересчет канавы 
в обратном порядке, задаваясь предельным размером камня. Затем 
определяют объем и стоимость работ по проходке канавы с уклоном 
больше уклона плотика и сопоставляют варианты.

Для производительного перемещения пород самотеком подавать 
в канавы породу необходимо равномерно, чтобы не вызвать ее завала.

При расчете канав пользуются следующими уравнениями. j
1. Глубина потока в канаве при заданной ширине основания 

и площади сечения
h =  /0 ,25Ь 2 tg2P +  / t g 0 -  0,56 tg р. (123)

2. Глубина потока в канаве при наименьшем мокром периметре 
и заданной площади сечения

3. Мокрый периметр

/sin р 
2 — cos р # (124)

, 2 h 
1 sin р (125)

4. Ширина основания канавы при наименьшем мокром периметре

6 =  2 f c tg |- .  - (126)

5. Коэффициент Шези^с при R  <Г 1 м по'уравнению Павловского

c =  i - i ? 1,6y\  (127)

6. Скорость потока гидросмеси

и =  8с 1 /Ж ,
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где /  — сечение потока, м2;
j} — угол откоса стенок канавы, град;
п — коэффициент шероховатости (см. табл. 32);
R  — гидравлический радиус, м;
б — коэффициент снижения скорости потока гидросмеси,

§ 2. Щитовые заборы и желоба
Когда срок службы канавы небольшой, а стоимость проходки 

большая, вместо канав применяют направляющие. переносные щи
товые заборы (рис. 89, я, б). По мере передвижения забоя щиты 
переносят.

Скорость потока в желобах вследствие меньшей шероховатости 
стенок выше, чем в канавах, благодаря чему улучшаются условия 
перемещения гальки. При необходимости часто наращивать и пере
носить желоба применяют вставные желоба (рис. 89, в), которые 
изготовляют из стали толщиной 1,5—3 мм. Желоба часто заили
ваются, очистка и перестановка их трудоемка, на россыпях их при
меняют редко.

На выносных канавах, направляющих хвосты в отвалы, желоба 
в виде сплоток применяют для переброски потока через овраги 
и другие неровности поверхности. Эти желоба имеют такое же
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устройство, как желоба капитальных улавливающих шлюзов, за ис
ключением днища. Во избежание быстрого износа дно и нижнюю часть 
стенок желоба покрывают броней из листовой стали толщиной 5— 
7 мм с отогнутыми кверху краями на высоту до 0,4 глубины потока 
или на дно вдоль желоба укладывают старые рельсы, или застилают 
старой конвейерной лентой. Срок службы резиновой ленты 1—3 года, 
стальных листов 3—5 лет. Повороты желобов устраивают из корот
ких прямолинейных отрезков, расположенных под углом 130— 
150°.

В начале желобов и канав устанавливают направляющие крылья 
из переносных щитов.

Г л а в а  V 

ПОДЪЕМ ПЕСКОВ
§ 1. Основные положения и подъем водоструйными насосами
Промывная установка и отвалы на гидравлических разработках 

часто располагают выше плотика россыпи. В таких случаях произ
водят подъем размытых песков на высоту от 1 до 50 м. Высота подъема 
Н п зависит от расположения приемной части промывной установки

Рис. 90. Схема подъема песков к промывной установке

(рис. 90). При расположении ее на борту разреза высота подъема 
равна сумме мощности россыпи Нр и превышения приемной части 
Нк над поверхностью. Высота установки приемной части относительно 
поверхности обусловливает высоту сброса хвостов в отвалы, т. е. вы
соту отвалов h . Емкость отвала, в который хвосты могут быть раз
мещены самотеком, а следовательно и срок работы промывной уста
новки на одном месте, зависит от высоты подъема пород.

Увеличивать высоту подъема, а значит и срок работы промывной 
установки на одном месте, целесообразно до предела, при котором 
дополнительные расходы на подъем не будут превышать затрат, свя
занных с лишней перестановкой промывной установки. Стоимость 
переноса промывной установки зависит от сложности применяемого 
обогатительного оборудования. Так, промывка алмазоносных песков
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требует наиболее сложного обогатительного оборудования, перенос 
которого стоит дорого. В этих условиях стремятся увеличивать 
высоту подъема с таким расчетом, чтобЬх промывная установка была 
стационарной и работала на одном месте в течение нескольких лет. 
Пески с крупным золотом промывают на простейших шлюзах, пере
становка которых стоит недорого и занимает мало времени, а беспере
бойность работы разреза может^быть обеспечена запасными шлюзами. 
Для наиболее производительного использования гидравлического 
транспорта необходимо увязывать количество поступающих размы
тых песков с производительностью подъемных установок, обеспечи
вая их равномерную загрузку.

Подъем размытых песков совместно с галькой и булыжниками 
на россыпях может быть осуществлен водоструйным насосом, земле
сосом или с помощью особого оборудования.

Водоструйные насосы (элеватор, гидроэлеватор) поднимают раз
мытые пески на высоту 3—18 м, а по горизонтали перекачивают 
их на расстояние от 4 до 100 м. Эти насосы применяют для подъема 
песков в забоях на гидравлических работах, а также для подъема 
на промывные установки при бульдозерных работах. Высота подъема 
на гидравлических разрезах обычно составляет 6—12 м, а на буль
дозерных работах 10—15 м при подаче воды под напором 6 ат.

Простейший водоструйный насос показан на рис. 91, а, б. Он 
состоит из смесителя с окнами, насадки, горловины и расширителя 
(диффузора). Изготовляют насос из труб диаметром 300—500 мм, 
снабжают стальной броней, а в случае необходимости также и вса
сывающим патрубком для присоединения всасывающей трубы. На 
всасывающей и подъемной трубах насоса не устанавливают ни за
движек, ни обратных клапанов.

Водоструйные насосы просты по конструкции и имеют небольшой 
вес. При снижении уровня воды в приямке и обнажении всасывающих 
отверстий насос не требует повторного запуска и по заполнении 
приямка начинает работать на полную производительность. Вы
сота всасывания достигает 6—7 м. Для бесперебойной работы во из
бежание засорения горловины валунами необходимо, чтобы ее диа
метр был на 20—25% больше наибольшего поперечника засасываемых 
камней.

Заводы объединения Северовостокзолото изготовляют водоструй
ные насосы по типу рис. 91, б; основные технические данные таких 
насосов приведены в табл. 29.

Горловину и расширитель этих насосов изготовляют литыми 
из легированной стали 70ХЛ и закаливают.

Подъемную трубу устанавливают с углом наклона 50—75° к го
ризонту с наименьшим числом поворотов. Скорость потока в подъем
ной трубе должна быть достаточной для подъема наиболее крупной 
гальки; при малой скорости потока возникают частые удары камней 
о стенки, и работа насоса становится непроизводительной. Произ
водительность насоса изменяют установкой необходимого диаметра 
насадки, горловины и напора.
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Для того чтобы насос работал в наивыгоднейшем режиме, необ
ходимо, чтобы высота подъема с учетом вредных сопротивлений была 
меньше напора у насадки в 4—6 раз. При соблюдении этого условия 
к. п. д. насоса г) достигает 0,15—0,25, в противных случаях снижается 
до 0,05.

Расход напорной воды приближенно можно определить из урав
нения коэффициента полезного действия насоса. Имеются различные 
определения к. п. д. струйного насоса. Ниж£ приводится уравнение 
для определения расхода напорной воды на подъем, при этом к. п. д. 
понимается как отношение работы по подъему размытых песков 
к работе, совершаемой струей при вылете из насадки насоса:

Q =  Ус% Ш л , (129)

где Q — расход напорной воды у насадки, м3/сек;
7С =  1,02 -f-1,08 — удельный вес размытых песков;
Qn — расход засасываемых размытых песков, м3/сек;
Д =  1,1 ~ 1 , 3 — коэффициент вредных сопротивлений;

Н п — высота подъема песков, м;
Н  — напор у насадки, м.

Водоструйные насосы применяют на гидравлических разработках 
с естественным напором, когда напорная вода дешевая, а электро
энергия дорогая и когда вода подается под напором более 30 м. Усло
вия применения этих насосов на бульдозерных работах изложены 
в третьем разделе. Для увеличения высоты подъема в последних 
установках начали подавать воду под большим напором. С этой 
целью увеличивают диаметр водопровода, уменьшая этим вредные 
сопротивления, или центробежные насосы устанавливают последова
тельно; высота подъема при этом возрастает до 25 м.

Специальных рабочих для обслуживания насоса не требуется, для 
пуска его открывают задвижку на водопроводе. При большой валу- 
нистости необходимо убирать камни с решетки приямка. Перед оста
новкой следует промыть подъемный пескопровод; для этого прекра
щают подачу песков в приямок и промывают его чистой водой.

Для высокопроизводительной работы насоса по подъему пород 
необходимо выдерживать конструктивные соотношения между диа
метром насадки, горловины и диаметром подъемной трубы, а также 
правильно располагать насадку относительно горловины и окон. 
В настоящее время нет достаточно совершенной теории работы водо
струйного насоса, и расчет производится с небольшой точностью. 
Расход напорной воды, производительность и к. п. д. насосов наи
более точно определяются при использовании уравнений, приведен
ных в работе [26]. *

§ 2. Подъем землесосами
На гидравлических разработках применяют землесосы средних 

размеров, приспособленные для перекачки размытых песков с бу
лыжником диаметром до 10—20 см. У таких землесосов колесо
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(диск) имеет только две или три лопатки. К. п. д. землесосов не пре
вышает 0,60—0,65, а высота всасывания размытых песков дости
гает 4 м.

Землесосы на гидравлических разработках россыпей перекачи
вают пески на высоту 10—50 м, а по горизонтали до 2 км. Произво
дительность землесосов по воде от 400 до 4000 м3/ч, манометриче
ский напор 25—65 м.

Техническая характеристика землесосов приведена в табл. 30.

Т а б л и ц а  30

Тип землесоса

Показатели
8Н

Зу

10
Г

Р
у-

8т

ей0
lO
со1
*Рнсо 12

Г
Р

у-
8т

ЗГ
М

-2
М

ЗГ
М

-З
м

4о<м 20
Г

Р-
8Т 0 со1оо

lO

Производительность по чистой 
воде:

л / с е к .................................. 222 206 350 370 528 860 1112 1110 1950
м3/ ч ...................................... 800 740 1260 1330 1900 3100 4000 4000 7000

Напор, м .................................. 25 39 45 55 63 100 54 68 66
Диаметр колеса, м м ............... 610 700 910 840 1070 1250 1390 1330
Скорость вращения, об/мин 760 730 600 730 735 750 490 490 500
Мощность электродвигателя,

К В Т .......................................... 135 160 260 500 570 1600 1100 1600 2437
Масса, т:

без двигателя................... 1,5 2,34 — 4,6 3,37 — 9,5 15,3 16,0
с двигателем ................... — 4,1 4,1 9,2 10,2 29,2 — 32,9 37,0

Диаметр патрубка, мм:
всасывающего................... 250 250 350 300 350 450 500 500 600
нагнетательного............... 200 200 300 250 300 500 450 —

Наибольший размер пропуска
емого куска, м м ................... 140 150 170 180 180 2130 240 360

К. и. д. на чистой воде . . . 0,60 0,70 0,68 0,66 0,71 0,73 0,68

В ближайшие годы будут изготовляться землесосы типа Гр, 
наиболее подходящими из них являются модели (8—20) Гру— (8— 
12) Т., т. е. грунтовые землесосы с увеличенными проходами и 
тяжелого типа. Наиболее приспособлен для перекачки галечных 
песков землесос ЗГМ-2м. На приисках Миасс и Ис изготовляют зем
лесосы с разъемным корпусом в горизонтальной плоскости, вста
вляют броню по всей внутренней поверхности, вместо шпилек при
меняют накидные болты и др. Ранее за лето меняли 3—4 корпуса, 
сейчас заменяют 4—5 раз только броню, а корпус остается, стоимость 
ремонта снижается в 2 раза.

Землесосы, устанавливаемые около забоя, располагают на метал
лических салазках (рис. 92), они должны быть снабжены кранами 
для сборки. Диаметр всасывающей трубы принимают на 25—40% 
больше диаметра всасывающего патрубка. На трубе устанавливают
292



шарнир, подъем всаса производится лебедкой, обратный клапан 
не устанавливают. Это облегчает очистку всасывающей и промывку 
напорной труб, а также позволяет рчищать приямок от скопившихся 
песков, опуская всас на необходимую глубину. На землесосе, а также 
в конце всасывающей и начале подъемной труб имеются лазы, через

Рис. 92. Землесосная установка на салазках:
1 — всас; 2  — шаровой шарнир; з  — лаз; 4  — землесос ЭГМ-2м; 5  — электродвигатель 
мощностью 570 квт; 6 — сани из труб; 7 — лебедка грузоподъемностью 1 т; 8  — кабина; 
9 — поддерживающая стрела; 1 0  — струйный насос для зарядки; 11  — водопровод диа
метром 10 см; 1 2  — подъемный пескопровод; 1 3  — обратный клапан; 14  — пусковой рео

стат; 1 5  — пусковой ящик

которые удаляют застрявшие валуны. В начале подъемной трубы 
устанавливают обратный клапан или задвижку (рис. 93, а). При 
большой длине трубы в наиболее низких местах располагают боковые 
отводы с быстрооткрывающимися задвижками (рис. 93, б) для вы
пуска гидросмеси. К подшипникам землесоса подводят воду с напо
ром на 5—10 м больше развиваемого им напора. Электроэнергию 
подводят по кабелю.

Запуск землесоса при наличии напорной воды с давлением 
4—5 кгс/см2 производят с помощью небольшого водоструйного насоса 
(эжектора). Когда вода подается к землесосу под низким напором,
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его запускают путем заполнения подъемной трубы чистой водой 
при открытом обратном клапане и вращающемся землесосе. 
Последний способ запуска требует больше времени.

Р ис. 93. Обратный клапан и быстродействующ ая за
движка:

1 — заслонка с ручкой; 2 — ось заслонки; з — укрепительный 
винт; 4 — накладка крепежная; 5 — установочная скоба; 6 — крепежный хомут; 7 — резиновое кольцо; 8 — уплотнительное кольцо

Крупные землесосы на станциях перекачки устанавливают на 
прочных фундаментах, поскольку они работают на одном месте 
продолжительное время. Опытные установки с землесосами ЗГМ-2 
изготовляли на шагающем и гусеничном ходу, вес их достигал 40— 
42 т. На россыпях Малаккского п-ова применяли землесосные
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установки на понтоне, который использовался и для передвижки 
землесоса на плаву. Для этого перед передвижкой разрез затапливали.

Производительность и напор землесосов зависят от скорости 
вращения колеса. Увеличивать скорость вращения допустимо при 
отсутствии валунов в гидросмеси. Для увеличения напора и произ
водительности иногда увеличивают диаметр колеса землесоса, при
варивая обод и лопатки на высоту до 8—10 см.

На оловянных россыпях Малаккского п-ова, где плотик преиму
щественно неровный, распространены вертикальные подвесные зем
лесосы, работающие в погруженном состоянии, благодаря чему об
легчается запуск. Вертикальные землесосы имеют электродвигатель 
мощностью 44—150 квт, диаметр напорного* патрубка 150—200 мм.

Колесо, броневые диски, вал, колено всасывающей трубы, ули
та и некоторые другие части землесоса быстро изнашиваются, осо
бенно при перекачке пород, содержащих кварцевую гальку. Так, 
срок службы до восстановительного ремонта колеса при перекачке 
алмазных песков составляет 10—14 дней, глинистых до 80—120, 
а улиты (корпуса) соответственно от 25—40 до 150—200 дней. Быст- 
роизнашивающиеся части целесообразно изготовлять из марганцо
вистой трудноизнашивающейся стали. На один работающий земле
сос необходимо иметь не менее двух комплектов запасных частей 
и улит. Износившиеся части наваривают, что стоит дорого.

При понижении уровня воды в приямке ниже обреза всасывающей 
трубы всасывание прекращается. После этого землесос с горизон
тальным валом приходится заново «заряжать», на что уходит 5— 
15 мин. Поэтому при использовании землесосов необходимо обес
печивать более равномерное поступление размытых песков к земле
сосу и производить более точную увязку между его производитель
ностью, числом работающих гидромониторов и диаметром их на
садок.

Землесос может засосать гальку на небольшом расстоянии от 
обреза всасывающей трубы. Поэтому необходимо тщательно зачи
щать приямок землесоса, так как в нем скапливается крупное зо
лото. Так, на Ленинском прииске около г. Миасс из приямка извле
кали до 45% общей золотодобычи.

Заводы-изготовители указывают производительность землесосов, 
к. п. д. и развиваемый напор при работе на чистой воде. При пере
качке разжиженных песков создаваемый напор возрастает, но про
изводительность снижается, поскольку сопротивления при пере
качке песков больше, чем при чистой воде, и характеристика сети 
пескопровода имеет более крутую кривую. Кроме того, по мере износа 
частей производительность и развиваемый напор значительно умень
шаются. Так, после 100 ч работы производительность землесоса 
снижалась на 8% ,‘а через 200 ч на 20% [61].

Забойный землесос устанавливают в западениях, на плотике 
или выше него на 1—1,5 м, когда имеется опасность затопления 
разреза при отключении электроэнергии. Рядом проходят приямок, 
в который стекают размытые- пески, и опускают всас землесоса.
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Следует проверять, достаточен ли объем ниже землесоса для разме
щения всего притока размытых песков и почвенных вод при выклю
чении электроэнергии и прекращении работы.

Для уменьшения расхода электроэнергии и увеличения произво
дительности землесоса по пескам важно уменьшать разжижение. 
Расход электроэнергии на подъем составляет 1—6квт*ч/м8.

Рис. 94. Схемы перекачки песков из разреза землесосами

При разработке золото-платиновых россыпей промывная уста
новка состоит из легкого шлюза. В таких условиях экономичнее 
перекачивать пески из забоя в шлюз в одну ступень (рис. 94, а), 
а после использования напора перестанавливать шлюз. На алмазных 
россыпях применяют стационарные промывные установки, расстоя
ние перекачки возрастает, и пески приходится иногда перекачивать 
в две ступени (рис. 94, б). От нескольких забойных землесосов более 
легкого типа пески подают в приямок одного перекачного стацио
нарного землесоса большей производительности, который уже подает 
пески на обогатительную фабрику. Для увеличения производи
тельности перекачного землесоса по пескам целесообразно устраи
вать слив из приямка самого верхнего слоя, устанавливая на отвод
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ной канаве (рис. 94, б) подъемный щиток. Этим уменьшают разжиже
ние песков.

Производительность и срок службы перекачного землесоса и 
труб пескопровода при разработке алмазной россыпи увеличивают 
путем установки у его приямка бочки для грохочения, в которую 
перекачивают пески от забойных землесосов (рис. 94, в) и удаляли 
гальку размером + 12  мм. Забойный и перекачной землесосы при 
одинаковой их производительности устанавливают последовательно 
(рис. 94, г) без промежуточного приямка. Перекачные землесосы 
обычно располагают на борту разреза так, чтобы его не нужно 
было перестанавливать несколько лет. Несколько перекачных зем
лесосов стремятся располагать в одном помещении. На пескопро- 
воде перекачного землесоса устанавливают обратный клапан или 
задвижку и отвод для выпуска гидросмеси. Стремятся укладывать 
пескопровод только с подъемом без спусков. В противном случае 
на возвышенных местах необходима установка воздушного клапана 
для выпуска воздуха.

Машинист землесоса обязан: запускать (заряжать) землесос, 
смазывать, устанавливать всасывающую трубу на нужном горизонте, 
очищать землесос от застрявших в нем предметов, очищать решетки 
от валунов и корней (если объем их невелик), наблюдать за равномер
ной подачей песков к приямку с постоянным разжижением, проводить 
текущий ремонт землесосной установки.

§ 3. Приямок для сбора размытых песков
Размытые пески от забоя стекают в приямок (зумпф), который 

располагают в наиболее низких местах плотика. При частой переста
новке землесосного оборудования приямок проходят небольших 
размеров (рис. 95): глубиной 0,8—1,7 м и длиной 1,5—2,5 м. Он дол
жен вмещать весь объем песков, который может поступить после 
неожиданной остановки землесоса. Если землесосы перестанавли
вают редко, емкость приямка увеличивают. В скальном плотике 
приямок не крепят, в малоустойчивых породах при расположении 
вблизи борта разреза стенки крепят деревом. На валунистых россыпях 
приямок перекрывают решеткой, пропускающей камни размером на
2—4 см меньше предельно допускаемого. Решетку изготовляют из 
стальных листов толщиной 10—15 мм или рельсов, устанавливают 
с наклоном 3—10° и располагают так, чтобы напорной струей можно 
было очищать ее от корней, валунов и сбрасывать их за решетку. 
При больших объемах камня над приямком устанавливают водомет
ный грохот.

С боков приямка устанавливают под углом крылья из деревян
ных щитов (см. рис. 95), которыми облегчают подгонку песков и за
щищают землесос и обслуживающих его рабочих от напорной струи 
и камней. Крылья составляют из отдельных щитов, удобных для 
разборки и переноски, и укрепляют кольями и раскосами. Высота 
щитов у приямка 2 м, а к концам уменьшается до 0,5 м. Крылья,
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решетку и устье промывной установки называют двором или тво
рилом.

При малых уклонах плотика для облегчения смыва песков к при
ямку в плотике струей пробивают канавку, которую поддерживают 
в незаиленном состоянии.

Размытые пески в приямке во время всасывания вращаются, 
и у всасывающей трубы образуется воронка, что может привести 
к прекращению работы землесоса. Для предотвращения образования

воронки в приямок опускают крестовину, а у небольших землесосов 
направляют струю воды от зарядного водоструйного насоса или 
бросают в приямок старую крепь.

§ 4. Подъемный трубопровод
Трубопровод для перекачки размытых песков изготовляют из 

стальных сварных труб диаметром 25—80 см. Толщина стенок труб 
при перекачке песков водоструйными насосами 3—4 мм, а землесо
сами 5—10 мм. Трубы сваривают звеньями длиной по 50—300 м, 
которые соединяют между собой фланцами с прокладками. Подъем
ный трубопровод укладывают на деревянных лежках, а при неровной 
поверхности — на клетках и козлах.

Для того чтобы производительность землесосной установки была 
высокой и подъем осуществлялся с наименьшими затратами, а также
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не происходило засорений (запрессовки) "труб, необходимо поддер
живать определенный режим движения размытых пород путем соответ
ствующего подбора диаметра труб.

При подъеме размытых песков по трубам зерна перемещаются 
потоком на горизонтальных и слабонаклонных участках так же, как 
и при самотечном транспорте. На вертикальных участках пескопро- 
вода перемещение зерен любой крупности происходит во взвешенном 
состоянии. Мельчайшие зерна поднимаются со скоростью потока, 
а скорость перемещения гальки резко замедляется и равна разности 
между скоростью потока и скоростью стесненного падения гальки. 
Удобнее определять скорость свободного падения зерна, которая 
несколько больше скорости стесненного падения. Скорость свобод
ного падения гальки размером 10 см составляет 1,4—2 м/сек, по
этому при скорости потока, равной 2,5 м/с^к, галька будет подни
маться со скоростью в 3—5 раз меньше скорости потока. На гори
зонтальных участках эта галька перекатывается обычно с большей 
скоростью.

Взаимозависимость между скоростью потока и скоростями пере
мещения гальки в пескопроводе определяется по уравнению (121). 
На горизонтальном участке член с синусом угла равен нулю, и по
току достаточно преодолеть сопротивления движения от трения 
зерна; Когда пески перекачиваются на подъем, перед синусом угла 
необходимо принимать положительный знак. При вертикальном 
подъеме, когда а =  90°, косинус угла равен нулю, а синус единице. 
В этом случае второй член уравнения выражает скорость свободного 
падения зерна.

Во избежание засорений диаметр пескопровода принимают в 
2,5—3 раза больше поперечника наиболее крупной перемещаемой 
гальки. Обычно засоряются нижние участки вертикального и на
клонного трубопроводов, в которых сосредотачивается крупная 
галька из-за снижения скорости ее движения. Сосредоточение гальки 
и увеличение удельного веса гидросмеси пропорционально отноше
нию скорости потока и скорости подъема этих твердых частиц. Наи
более плоские и крупные валуны и галька, имеющие скорость свобод
ного падения больше скорости потока, начинают оседать, и проис
ходит закупорка трубы.

При расчете гидравлического подъема песков следует определять 
те места пескопровода, ноторые будут подвержены наибольшей 
опасности засорения. Для этих мест необходимо определить скорость 
потока, которая обеспечивала бы подъем наиболее плоской и крупной 
кусковатой породы, проходящей через землесос, а также установить 
степень скопления и удельный вес этой гидросмеси. Скорость подъ
ема наиболее трудно перемещаемого валуна должна быть не менее 
0,3—0,6 м/сек. Выбор этой скорости можно производить исходя из 
соблюдения наименьшего допускаемого расстояния между этими 
валунами по уравнению (122). Наименьшее расстояние может быть 
принято в 4—6 диаметров валуна при их движении в один ряд, т. е. 
принимая е = 1 .
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Большой удельный вес гидросмеси в вертикальных трубах уско
ряет их засорение. Желательно, чтобы удельный вес не превышал 
ус =  1,4 т/м3 или коэффициент объемного сосредоточения (кон
центрации) твердой части гидросмеси а был менее 0,15-^0,20

g _  У с— Уо 
Yt — Yc ’

где уо — удельный вес воды.
Общее сопротивление движению всего потока размытых пород 

и скорость перемещения зерен зависят не только от скорости этого 
потока, крупности и окатанности зерен, но также и от диаметра труб, 
и от положения трубы относительно горизонта. Поэтому при пере
качке размытых пород необходимо различать для горизонтального, 
а также для вертикального участков пескопровода четыре скорости 
потока, обеспечивающие различные режимы гидравлического транс
порта пород: 1) начало движения зерна; 2) взвешивания зерна — 
критическая скорость; 3) наименьшего сопротивления движения по
тока; 4) наивыгоднейшей скорости потока, при которой обеспечи
вается наибольшая производительность всей подъемной установки, 
включая и землесос.

В отдельных пособиях вторую и третью скорости понимают как 
одну — критическую — скорость, что не соответствует действитель
ности для потока с большим интервалом различной крупности зе
рен, или вторую скорость именуют первой критической, а третью — 
второй критической.

Наблюдениями установлено, что при движении со скоростями, 
равными или большими критической, расходуется много электро
энергии, снижается производительность землесосов, а себестоимость 
транспортирования повышается. Поэтому гидравлический транспорт 
пород по горизонтальным трубопроводам стремятся осуществлять 
даже для песчаных пород со скоростью ниже критической, но обес
печивающей малое сопротивление движению потока и наибольшую 
производительность землесоса. Для этого при перемещении песча
но-глинистых пород допускают заиление труб до 10—15% их диа
метра [29].

. Сопротивления движению потока для размытых песков опреде
ляют в зависимости от сопротивлений потока чистой воды и допол
нительного сопротивления гдоп, вызванного наличием в воде твердых 
зерен, по уравнению

== 0̂ Д̂Оп» (130)
где ic — гидравлический уклон, необходимый для преодоления со

противления движению потока смеси из размытых пород; 
го — гидравлический уклон (сопротивление движению) потока 

чистой воды;
гдоп — дополнительный гидравлический уклон, необходимый для 

преодоления сопротивлений, обусловленных наличием в по
токе твердых пород.
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Наблюдения за сопротивлениями при перемещении разжиженных 
песков на россыпях не проводилось, поскольку расстояния транспор
тирования обычно невелики. Поэтому при расчетах приходится ис
пользовать уравнения, полученные на основании наблюдений в дру
гих отраслях промышленности, где породы существенно отличаются.

В общем виде дополнительные сопротивления определяются сле
дующими уравнениями:

Д̂ОП “  к (ус Yo)» (а)

гдоп “  0̂ (Yc Yo)’ (б) (131)

д̂оп —  ̂ j 0,5J , (в)

где D — диаметр трубы, м.
Уравнение (131а) предложено на основании наблюдений при 

перемещении песчано-галечных пород [42]. Величина к выражает 
коэффициент, учитывающий влияние зернового состава и диаметр 
труб на сопротивления. Для гидросмеси с частицами более 2 мм при 
трубах диаметром 0,15—0,7 м к =  0,5 -f- 0,81. По наблюдениям 
[42] коэффициент к определяется уравнением

к =  аЪ*,
где \  — содержание в породе частиц размером менее 2 мм, выражен
ное в долях единицы; значения коэффициента а и Ъ выбираются в за
висимости от диаметра труб: для диаметров труб 350, 410; 500 мм 
соответственно эти величины равны: а =  0,67; 0,70; 0,85; Ъ =  0,09; 
0,04; 0,04.

Уравнение (1316) выражает дополнительные сопротивления при 
больших скоростях потока Д40], когда мелкозернистые частицы 
перемещаются во взвешенном состоянии.

Уравнение (131в) выведено на основании наблюдений при пере
мещении песчанистых пород со средней крупностью зерен 0,2— 
0,5 мм по трубам диаметром 410—900 мм [36]. Величина а выражает 
коэффициент объемного сосредоточения. Предложено уравнениег 
в котором учитывается затрата энергии на движение смеси с твер
дыми частицами малого размера, а также и дополнительные сопроти
вления, вызванные обтеканием кусков неокатанной породы [45].

Наблюдениями за гидравлическим транспортом угля, пескаг 
известняка и песчано-глинистых пород [40] установлено, что изме
нение крупности зерен оказывает различное влияние на сопроти
вление движению потока. Так, мельчайшие глинистые частицы, 
образующие однородную смесь, содействуют сокращению за
вихрений, отчего сопротивления могут несколько уменьшиться. 
При перекачке мелкозернистых пород крупностью до 3—5 мм 
сопротивления возрастают, а при дальнейшем увеличении круп
ности зерен до 10 мм сопротивления увеличиваются очень мало.

Во время перекачки водных смесей с легкими породами вслед
ствие большей вязкости смеси уменьшаются вихревые потоки, бла
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годаря чему сопротивления движению возрастают пропорционально 
скорости потока не в квадрате, а в меньшей степени. В таких слу
чаях сопротивления движению могут быть ниже, чем при движении 
чистой воды.

На вертикальных участках пескопровода сопротивления движе
нию от трения меньше, чем на горизонтальном, поскольку все зерна 
перемещаются во взвешенном состоянии, соприкосновение их со 
стенками происходит более редко и между ними сохраняется пленка 
воды. По предварительным наблюдениям, эти дополнительные потери 
составляют 60—80% дополнительных потерь на горизонтальных 
участках. До проведения обстоятельных наблюдений в первом 
приближении можно принимать дополнительные потери на верти
кальных участках при удельном весе размытых песков 1,05—1,10 г/см3 
равным 10% сопротивления для чистой* воды.

На вертикальных и наклонных участках необходимо учитывать 
затрату энергии на подъем размытых пород более высокого удель
ного веса.

Диаметр труб пескопровода, исходя из вышеизложенных поло
жений, рассчитывают на среднюю скорость потока, равную 2,2— 
3,8 м/сек, причем средние и более высокие скорости применяют для 
перемещения пород, содержащих крупнокусковатые включения. 
Для повышения производительности землесосных установок в на
стоящее время стремятся применять трубы большего диаметра. 
Так, для землесосов ЗГМ-2м при перекачке песчано-глинистых пород 
вместо труб диаметром 400—450 мм начали устанавливать трубы 
диаметром 500 мм. Вследствие этого скорость потока с 4,1—3,3 м/сек 
была снижена до 2,6 м/сек. При выборе диаметра подъемного песко
провода следует стремиться обеспечить наибольшую производитель
ность землесосной установки. Для этого определяют производитель
ность установки для труб разного диаметра путем построения 
кривых — характеристики землесоса и внешней характеристики 
трубопровода. Окончательный диаметр выбирают, сопоставляя от
дельные варианты.

Засорение (запрессовка) подъемного пескопровода вызывает зна
чительные простои и расходы, поскольку необходимо обнаружить 
место засорения, разобрать, очистить и вновь собрать пескопровод. 
Обычно трубопровод засоряется тогда, когда в пескопровод попа
дает крупная галька, а скорость потока и напор недостаточны.

Во время разработки россыпи приходится перестанавливать 
землесос, поэтому длина пескопровода постепенно увеличивается. 
Удлинять его можно до такого предела, при котором наибольшая 
величина манометрического напора, развиваемого землесосом, будет 
достаточна для подъема песков и для преодоления наибольших 
значений вредных сопротивлений. При малом манометрическом 
напоре в пескопроводе образуются пробки. Для предупреждения 
засорений устанавливают на приямке землесосов решетки, которые 
предотвращают засасывание крупной гальки, а в нижних частях 
наклонного пескопровода устанавливают быстрооткрывающиеся за
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движки для выпуска гидросмеси. Также сокращают длину песко
провода, уменьшают высоту подъема и устраняют крутые повороты. 
По мере износа колеса землесоса напор снижается, что также может 
привести к засорению пескопровода.

Перед остановкой землесоса необходимо промыть подъемный 
пескопровод водой. Для этого прекращают перемещение песков 
к приямку за некоторое время до остановки и поднимают всасыва
ющую трубу. Подъемный пескопровод промывают также чистой 
водой от водопровода. В этом случае к пескопроводу присоединяют 
водопровод с трубой диаметром 100—150 мм, на которой устанавли
вают задвижку и обратный клапан. На промывку 1 км пескопровода 
этим способом уходит 15—20 мин.

Для увеличения срока службы труб их переворачивают на 90— 
120° во время переноса или зимнего ремонта. Стальные трубы диа
метром от 350 до 500 мм изнашиваются на 1 мм при пропуске 170— 
370 тыс. м3 галечников и 450—1000 тыс. м3 суглинистых пород. 
При трехразовом повороте трубы и толщине ее стенки И  мм до 
полного износа трубы смогут пропустить от 1,2 и до 3 млн. м3 галеч
ника и от 2,7 и до 6,7 млн. м? суглинистых пород [5].

Во время перемещения размытых песков по трубам зерна полез
ного ископаемого истираются. Золотники истираются мало, поскольку 
расстояния перемещения золотоносных песков небольшие. Алмазы 
также истираются мало даже при транспортировании на 2 км из-за 
высокой их твердости. Наблюдения за истиранием зерен пирохлора 
и оптического кварца пройодили на вращающемся трубчатом колесе. 
Для пирохлоровых песков вследствие истирания содержание пиро
хлора в мельчайших зернах диаметром менее 0,02 мм, которые не 
могут быть извлечены, при перемещении по трубам на 1 км увели
чивалось в среднем на 0,1%, а при перемещении на 3 км — на 2%. 
Одновременно зерна пирохлора очистились от пленки, пески были 
полностью размыты и значительная часть сростков разрушилась. 
Применение гидравлического транспорта для этих песков целесооб
разно, так как упрощается обогащение, а стоимость его уменьшается.

§ 5. Особые способы подъема
Размытые породы поднимают на небольшую высоту также с по

мощью понурно-шлюзовой установки, водометного грохота, водо
струйного желоба и гидромонитором по наклонной поверхности.

Подъем пород обычным гидромонитором (рис. 96, а) производят 
на высоту 1—2 м. Расход напорной воды на подъем увеличивается 
в 2—4 раза по сравнению с расходом на размыв. Поэтому такой 
подъем используют тогда, когда забой быстро перемещается, а на
порная вода имеется в избытке. В частности, этот способ применяют 
при гидравлической вскрыше маломощных торфов с выгонкой их 
в сторону, т. е. на борт разреза. Наиболее распространен этот способ 
на отвалах для удаления и подъема гальки на высоту до 2 м.

Подъем понурно-шлюзовой установкой осуществляют по наклон
ной колоде с номощью струи монитора-подавателя (рис. 96, б).
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Понурное звено устанавливают с подъемом 15° и его соединяют 
со шлюзом, при этом превышение верхней части над плотиком со
ставляет 0,5—1,5 м. Боковые стенки имеют высоту 1,5—2,5 м,

Решетчатый лист

Рис. 96. Способы подъема песков

нижнюю часть заглубляют в плотик, а с боков устанавливают на
правляющие крылья из щитов. В последнее время понурно-шлюзо-
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вые установки изготовляют металлическими, состоящими из отдель
ных секций, установленных на салазках. Передвигать такие уста
новки значительно проще. Обслуживает установку один рабочий. 
Для уменьшения расхода напорной воды в головной части понура 
(творила) вначале накапливают породы для того, чтобы, используя 
уклон плотика, перемещать пески к шлюзу самотеком или с наимень
шей высотой подъема.

Хвосты из шлюзов вместе с использованной водой отводят по 
выносной канаве.

Понурно-шлюзовые установки наиболее просты, но на подъем 
расходуют значительное количество воды; кроме того, для их обслу
живания необходим дополнительный рабочий. Применяют эти уста
новки для подъема песков на небольшую высоту при небольшой их 
производительности.

Подъем на водометном грохоте (гидровашгерде) производят 
по наклонной колоде с решетчатым дном с помощью напорной струи 
гидромонитора-подавателя (рис. 96, в). Водной струей поднимают 
пески по колоде, затем они проходят грохот и в верхнюю часть гро
хота на высоту 2—3,5 м поднимают только гальку, а мелочь с во
дой собирается в приямок и отводится в шлюз или канаву. Колода 
имеет ширину 500—700 мм и ее устанавливают под углом 20—35°. 
Решетчатые стальные листы с отверстиями диаметром 10—30 мм 
укладывают в колоду на расстоянии 100—150 мм от дна. С боков 
устанавливают направляющие крылья из щитов. Перед грохотом 
в плотике проходят приямок (зумпф), который перекрывают реше
тчатым листом. Начали изготовлять металлические грохота на 
салазках с поддоном для сбора пульпы под грохотом; приямок 
тогда не проходят. Против колоды устанавливают гидромонитор-по
даватель с диаметром насадкц 50—75 мм. Воду подают под напором 
15—40 м. С уменьшением угла наклона производительность гро
хота возрастает, но ухудшается размыв песков. При расходе воды 
100 л/сек, диаметре насадки 75 мм применяют колоду шириной 700 мм. 
Суточная производительность грохота составляет 150—800 м3.

Водометный грохот представляет собой подъемно-грохотно-раз- 
мывочную установку. Производительность ее, качество грохочения 
и размыва пород зависит от опытности рабочего, производящего 
размыв. При вязких породах необходимо несколько раз поднимать 
породу на половину длины колоды, а затем опускать ее вниз. При 
этом пески перемешиваются, вязкие частицы размываются, проходят 
грохот, а галька сбрасывается в отвал хорошо отмытой.

В нижней части колоды иногда устраивают сплошное дно, а ре
шетчатую часть располагают несколько выше (рис. 96, г). Такое 
устройство позволяет располагать шлюз на поверхности плотика, 
придавать боковому шлюзу большой уклон, а также обходиться 
без приямка. Для стока воды из головной части творила (двора) 
в крыльях вырезают отверстия.

Объем галечного отвала, который может быть размещен за гро
хотом, небольшой. Поэтому установку приходится часто передвигать

30520 З а к а з  55



трактором. Емкость отвала может быть увеличена разравниванием 
его бульдозером или напорной струей хвостового гидромони
тора.

Водометный грохот целесообразно применять в следующих слу
чаях: когда имеется возможность провести выносную канаву для 
удаления из разреза только мелкозернистых хвостов самотеком; 
при небольших объемах галечных отвалов, для укладки которых 
не нужна большая высота подъема; при разработке глинистых песков, 
когда для повышения извлечения металла необходимо обеспечить 
хороший размыв вязких частиц. Грохот удовлетворительно работает 
и при напорах 20—30 м, во время разработки валунистых ррссыпей 
его применяют для облегчения уборки крупного камня с решетки 
водоструйного насоса или землесоса и обмыва с них глинистой при
мазки [25] как на гидравлических, так и на бульдозерных работах. 
Диаметр отверстий на наклонном решетчатом листе при этом уве
личивают до 70—130 мм, а наклон колоды уменьшают до 12—15 град 
(см. рис. 36). Вследствие этого при ширине колоды 0,7 м суточная 
производительность достигает 1 — 1,5 тыс. м3 песков. Решетки гро
хота для уменьшения износа изготовляют литыми из стали ЗОГЛ.

Подъем водоструйным желобом (открытым элеватором) произво
дят, устанавливая желоб под углом 20—35° (рис. 96, д). Желоб 
располагают перед шлюзом, высота подъема песков 2—4 м. У ниж
него конца желоба устанавливают приямок, в котором жестко укреп
ляют короткий конусный ствол с насадкой по направлению про
дольной оси желоба. Дно желоба полукруглое и покрыто броней 
из листовой или полосовой стали. При диаметре насадки 75—100 мм 
ширина полукруглого желоба поверху составляет 350—600 мм. 
Ствол укрепляют на дне желоба так, чтобы ось его была выше дна 
желоба на 150 мм и точно совпадала с его продольной осью. Насадку 
устанавливают на уровне воды в приямке, который перекрывают 
стальным листом, а выступающую насадку во избежание ударов 
о нее валунов — металлическим кожухом. По бокам желоба устана
вливают крылья. Шлюз в головной части у места соединения с же
лобом изготовляют с высокими бортами, к которым укрепляют 
отражатель струи из двух щитов, а дно в месте падения струи по
крывают стальным листом. К головной части шлюза целесообразно 
подводить сбоку дополнительную безнапорную воду.

По водоструйному желобу можно поднимать крупные валуны 
размером на 50 мм меньше ширины желоба; для обслуживания его 
не требуется постоянное присутствие рабочего. При одинаковом диа
метре насадки у желоба и у водоструйного насоса размер камней, 
пропускаемых желобом, больше примерно в два раза, однако к. п. д. 
желоба значительно ниже. Кроме того, желобом нельзя откачивать 
из разреза воду. Водоструйный желоб целесообразно применять 
при разработке валунистых россыпей.
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ПРОМЫВКА И ОТВАЛЫ 

§ 1. Общие положения. Промывные установки
Работа промывных установок тесно связана с добычей песков 

в забое и с отвалообразованием, поскольку все работы образуют 
непрерывный поточный процесс. Кроме того, на золото-платиновых 
россыпях промывные установки и отвалы располагают рядом 
с разрезом и обслуживаются одними и теми же рабочими. Для умень
шения стоимости установки бункеров для запаса песков не соору
жают, и пески из разреза подают непосредственно в обогатительную 
аппаратуру. Поэтому неполадки в работе промывных установок 
и задержки в размещении хвостов на отвалах сразу же отражаются 
на работе гидравлического разреза.

Промывку производят промывными установками, а хвосты можно 
размещать на отвалах различными способами. Применяемая техно
логия промывки и отвалообразования должна обеспечивать высокое 
извлечение металла при низкой себестоимости этих работ, а также 
наиболее бесперебойную работу всего комплекса на гидравлическом 
разрезе.

Промывка песков на гидравлических разрезах отличается тем, 
что пески поступают на промывную установку в размытом (дезин
тегрированном) виде, поскольку при размыве пород водной струей 
в забое и перемещении их водным потоком, перекачке по трубам 
и прохождении через землесос пески разрыхляются и отдельные 
частицы отделяются друг от друга. Только при разработке очень 
крепких глин они полностью це размываются и образуют глинистые 
катыши, которые иногда встречаются на отвалах. Поэтому на про
мывных установках оборудования для размыва песков не применяют. 
Все это является большим преимуществом гидравлического способа 
разработки.

Промывку песков на гидравлических разрезах производят: 
в выносной канаве, в шлюзе, золото мойке, на кулибине, в сложных 
промывных установках.

Промывка в выносной канаве. Во время разработки террасовых 
и увальных россыпей применяют вскрытие выносными канавами, 
в которых из перемещающихся размытых песков улавливают серые 
шлихи. Вместо трафарета на дно канавы укладывают камни; шлихи 
оседают на дне. Два раза в месяц головную часть канавы зачищают 
на расстоянии 15—25 м (см. рис. 106). По всей длине канаву зачи
щают 1—2 раза за лето. Осевшие серые шлихи собирают и промывают 
на бутаре, доводят черные шлихи на доводочном станке.

Мелкое золото в канавах оседает плохо, поскольку поток имеет 
большую глубину и скорость, а съемка шлихов трудоемка. Такой 
способ промывки применяют на золото-платиновых россыпях только 
с крупным металлом при малой производительности и сроках службы 
разреза.

Г л а в а  VI
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Шлюз имеет колоду прямоугольного сечения (рис. 97) шириной 
0,7—1,5 м. Производительность установки в зависимости от ширины 
колоды изменяется от 200 до 2000 л/сек размытых песков. Общая 
длина шлюза зависит от крупности и удельного веса металла и про
изводительности и составляет 20—60 м. Шлюз состоит из отдельных 
металлических или деревянных колод длиной около 6 м, которые 
плотно подгоняют друг к другу. Колоды опираются на продольные 
бревна — прогоны. При установке шлюза на плотике прогоны

укладывают в неглубокие борозды. Если высота установки не пре
вышает 2 м, прогоны укладывают на лежнях, городках или невы
соких козлах, а при высоте более 4 м — на стойках с раскосами 
или на высоких козлах. Срок службы металлических колод 6 лет, 
деревянных — 2 года.

Уклон колоды шлюзов принимают от 0,02 до 0,05, устанавливают 
его в зависимости от крупности гальки, подаваемой на шлюз, и се
кундного расхода воды. Глубина потока в колоде составляет 15— 
30 см. Дно головного звена выкладывают металлическим трафаретом, 
изготовленным из уголков, или делают литым из специального 
чугуна. На шлюзах, которые переносят не более одного раза в год, 
устанавливают две параллельные колоды (см. рис. 97). Применение 
сдвоенных колод позволяет производить сполоск в одной колоде, 
не прекращая в разрезе работы по размыву. В последнее время для 
увеличения извлечения мелкого металла на шлюзах начали более 
широко применять два подшлюзка — вспомогательные колоды мел
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кого наполнения, благодаря чему промывная установка превращается 
в упрощенную кулибину. В конце основной колоды 1 расположен 
грохот 2 с отверстиями диаметром 30 мм, через которые мелочь 
с частью воды проходит на подшлюзки 3. Крупная галя сносится 
в отвал по колодам 4 и 8. Во время сполоска шлихи спускаются 
через заглушку с грохота 5 в бункер 6 , а из него через окно с за
движкой на доводочный станок 7. Хвосты с подшлюзков отводят 
в колоду 8.

Для обслуживания шлюза рабочих не выделяют. Сменный мастер 
и промывальщик осматривают шлюз, а при засорении трафаретов, 
что случается редко, разгребают завал гребками.

Шлюз споласкивают один раз в неделю или декаду; частота 
сполоска устанавливается на основании наблюдений. На сполоске 
кроме промывальщика участвуют двое — четверо рабочих разреза.

Шлюзы на гидравлических разработках целесообразно применять 
на золото-платиновых россыпях, содержащих крупный и средней 
крупности металл.

Золотомойка Кочергина цельнометаллическая, установлена на 
салазках. Она состоит из водометного грохота 1 (рис. 98, б) и шлюзов 
основных 4 и вспомогательных 6. Пески поднимаются струей гидро
монитора по грохоту, и галька сбрасывается по лотку 3 в отвал. 
Мелочь с водой, которая прошла через грохот, поступает на основной 
шлюз, состоящий из трех параллельных колод, и на вспомогательный, 
состоящий из двух колод. Шлюзы имеют подъемный металлический 
трафарет, который поднимают вращением серьги 7. Маты не уклады
вают, что облегчает сполоск. Для уменьшения сноса трафарет 
должен быть плотно подогнан к дну шлюза. При сполоске шлихи 
смывают в бункер 8 , который опускают в нижнее положение 
и концентратососом (струйным насосом) их перекачивают на дово
дочный станок 10 с контрольной колодой 11. Впереди мойки распо
ложен откидной направляющий щит 12. Гальку убирают хвостовым 
гидромонитором с дистанционным управлением. Производительность- 
установки 0,8—1,2 тыс. м3 в сутки, вес ее 10,2 т.

Обслуживает мойку один гидромониторщик, который управляет 
двумя гидромониторами, сполоск производят двое рабочих один 
раз в сутки. Кроме этого типа изготовлена золотомойка массой 
20 т, на которой кроме перечисленной аппаратуры установлен 
водоструйный насос для подъема крупнозернистых песков, а также 
шлюзы глубокого и мелкого наполнения,а для уборки гальки — 
хвостовой гидромонитор с полуавтоматическим управлением. Суточ
ная производительность золотомойки достигает 1 —1,5 тыс. м3.

Время на передвижку мойки сокращается до 12 ч вместо 24 —36 ч 
на перастановку шлюза, продолжительность сполоска сокращается 
в 3 раза, обеспечивается обмыв валунов и механизированная уборка 
хвостов.

Кулибины применяют на гидравлических разрезах Южного 
Урала, отличаются они наличием подшлюзков (рис. 98, а). 
Основная колода шириной 0,8 м, принимающая размытые пески,
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Рис. 98. К улибина и золотомойка Кочергина:

1 — водометный грохот (гидровашгерд): 2 — отбойный щиток; з — галечный лоток; 4 — 
шлюз из трех колод; 5 — подъемный трафарет; 6 — шлюз из двух колод; 7 — серьга (рым) для подъема трафаретов; 8 — бункер для сбора серых шлихов; 9 — струйный концентрато- сос; 10 — доводочный станок; 11 — контрольный желоб; 12 — откидной направляющий
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имеет длину 6—12 м и оканчивается грохотом с отверстиями 
диаметром 40 мм или сечением 10 X 40 мм. Мелочь вместе с водой 
проходит через грохот и направляется в 4-f-10 подшлюзков, общая 
ширина которых в 3—6 раз больше ширины основной колоды, а длина 
составляет 6—8 м. Глубина потока в подшлюзках уменьшается 
до 30—50 мм, а скорость в 2—3 раза меньше, чем в основной колоде. 
Такой режим позволяет применять на подшлюзках резиновые маты 
с заливкой ртутью и устанавливать невысокие трафареты. Это 
позволяет лучше извлекать мелкое золото. На отдельных приисках 
промывка песков в кулибинах увеличила намыв металла на 20% 
за счет сокращения потерь мелкого золота. Крупная галька после 
грохота сбрасывается в желоб и с дополнительным подводом воды 
направляется в хвостовой желоб, в который поступают также хвосты 
из подшлюзков. Установка подшлюзков уменьшает высоту отвалов 
на 1—2 м, поэтому на кулибинах необходимо поднимать пески на 
большую высоту.

Перестановку шлюзов и кулибин производят после использования 
всей емкости отвалов. На россыпях небольшой мощности и исполь
зовании шлюзов с понуром или шлюзов с водометным грохотом 
или с водоструйными насосами перестанавливают промывные установ
ки не чаще, чем через 1—2 недели. При малых сроках работы шлюза 
на одном месте для сокращения простоев разреза необходимо иметь 
в работе не менее двух шлюзов. Обычно шлюзы с водоструйными 
насосами перестанавливают через 3—6 недель, а иногда реже.

При подаче песков землесосом шлюзы перестанавливают значи
тельно реже. Землесосы дороже перестанавливать, кроме тогог 
они развивают значительный напор и могут перемещать пески на 
значительную высоту по длинным трубопроводам. В этих условиях 
целесообразно увеличивать емкость отвалов, располагая шлюзы 
и кулибины на большой высоте. Чаще всего такие установки переносят 
1—3 раза в год.

Частоту перестановки шлюза следует устанавливать, сопоставляя 
отдельные варианты и проверяя на опыте. При более частых пере
становках шлюза сокращается расход напорной воды, электро
энергии и рабочей силы на перемещение песков к приямку, на подъем 
песков к шлюзу и на размещение хвостов в отвалы, а также несколько 
увеличивается производительность оборудования за 1 ч чистой 
работы. Однако при этом возрастают затраты на перестановку, 
а также увеличиваются простои оборудования, а иногда и всего 
разреза. Поэтому необходимо устанавливать наивыгоднейшую частоту 
передвижки, которая обеспечивает наименьшую себестоимость добычи.

Промывные установки на время сполоска обслуживает промы
вальщик и рабочие разреза под надзором горного мастера.

Сложные промывные установки. Для промывки оловоносных 
и ильменитовых песков используют отсадочные машины и винтовые 
сепараторы. В таких условиях после барабанного грохота мелочь 
с водой поступает на обезвоживающие конусы или гидроциклоны, 
откуда более густой осадок направляется на отсадочные машины
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или винтовые сепараторы с двойной перечисткой. Доводка концен
трата зависит от минералогического состава шлихов. Алмазоносные 
пески промывают на стационарных установках, которые имеют 
грохоты для подразделения на классы крупности, отсадочные ма
шины, жировые столы и другую аппаратуру. Такие промывные 
установки имеют самостоятельный технический надзор, независимый 
от горного надзора в разрезе, и представляют отдельный цех прииска.

Пески, содержащие оптический кварц, промывают на водометных 
грохотах (гидровашгердах), а кристаллы выбирают на медленно 
перемещающейся сортировочной ленте.

§ 2. Отвалы

Укладка хвостов в отвалы должна производиться бесперебойно, 
с наименьшими простоями разреза. Для этого следует упрощать 
технологию отвальных работ даже за счет некоторого увеличения 
стоимости других работ, например увеличить высоту подъема песков 
у промывной установки. Успешное ведение работ по укладке хвостов 
оказывает влияние на себестоимость гидравлических разрабо
ток и при хорошо налаженных работах имеет небольшую стои
мость.

Технология отвальных работ видоизменяется в зависимости от 
-того, куда направляется отработанная вода — с отвала в речку или 
в водоотстойник. В случаях, когда воды в месте водозабора достаточно 
для гидравлических разработок, а россыпи находятся в малооб
житых местах, речки не имеют рыбохозяйственного значения и в ниж
нем течении не используются для электростанций и судоходства, 
хвосты размещают в отвалы со спуском отработанной воды в речки, 
т. е. применяют отвалы при прямоточном водоснабжении. Техно
логия отвальных работ при этом упрощается, однако, отработанная 
вода содержит много глинистых частиц, реки загрязняются, а поймы 
-заиливаются.

При недостатке воды или большой стоимости ее вследствие подачи 
на большие расстояния, а также в случаях, когда спускать отра
ботанную воду в реки недопустимо отвалы устраивают совместно 
с водоотстойниками. Из водоотстойника отстоявшуюся воду исполь
зуют повторно для размыва пород, и в реки не отводят или спускают 
осветленную воду только в небольшом объеме, т. е. применяют 
отвалы с оборотным водоснабжением. Устройство водоотстойников 
осложняет технологию отвальных работ, однако, в определенных 
условиях использование оборотной воды необходимо или даже 
может быть экономически выгодно.

Отвалы при прямоточном водоснабжении. Хвосты при выпуске 
из шлюза или из трубы расплываются по отвалу и начинается посте
пенное осаждение породы из потока. У места выпуска откладывается 
наиболее крупная и плоская галька, а по мере удаления диаметр 
отложившихся частиц уменьшается. Некоторая часть наиболее
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тонкозернистых глинистых частиц выносится на значительные 
расстояния, доходит до рек и растекается вниз по долине. С измене
нием крупности откладываемых частиц изменяется угол откоса 
отвала и в верхней части в сторону стока, образованного крупной 
галькой, достигает 20—25 °, в средней части, где откладывается 
мелкая галька и песок, угол откоса уменьшается до 10—16 ° , а у  осно
вания, где преобладают песчано-глинистые породы, он снижается 
до 2—3 °. При отсутствии крупной гальки угол откоса в верхней 
части отвала не превышает 6—15 °. Когда хвосты направляют в во
доем стоячей воды, углы откоса увеличиваются и становятся близкими 
к углам естественного откоса пород в водонасыщенном состоянии, 
т. е. для речников и гальки они составляют 25—35 °, а для песчаных 
пород 15—20 °.

Уменьшение глубины и скорости потока по мере удаления от 
места выпуска является общей закономерностью, однако, под влия
нием отдельных скоплений гальки в верхней части отвала можно 
наблюдать наряду с галькой отложения и более мелкозернистых 
частиц, а у основания отвала среди основной массы песчано-гли
нистых частиц встречаются выносы мелкой гальки.

Вынос хвостов из отвалов в реки зависит от их зернового состава5 
и условий стока отработанной воды, поскольку количество твердого* 
остатка на 1 л отработанной воды может достигать от 30 до 200 г. 
Наибольший вынос хвостов наблюдается при размыве глинистых 
россыпей тогда, когда отвалы подмываются мощным потоком рекш 
во время половодья. В этих случаях отношение вынесенного объема, 
к объему хвостов, поступивших в отвал, т. е. коэффициент выноса^ 
р,в =  0,3 — 0,5, чаще он равен 0,15—0,25.

Хвосты осаждаются в отвалы из водного потока плотно, но 
все же необходимо учитывать их разрыхление. У глинистых пород, 
наблюдается наибольшее разрыхление, поскольку из-за замедленной 
водоотдачи породы остаются в набухшем состоянии, отчего поверх
ность глинистых отвалов топкая и по ней невозможно перемещать 
машины. Песчаные й галечные породы быстро выделяют и отдают 
воду, и отвалы таких пород устойчивы.

Значения коэффициентов разрыхления при гидравлической^ 
укладке хвостов в отвалы приведены в табл. 31.

Т а б л и ц а  3

Порода Коэффициент
разрыхления Порода

Коэффициент
разрыхления

Речники ........................... 1,03-1,04 Суглинки .......................... 1,15—1,30’
П е с о к .............................. 1,01—1,02 Глины обычные ............... 1,35—1,50*
Супеси .......................... 1,05—1,15

Необходимый объем отвала для укладки в него заданного коли
чества хвостов определяется уравнением, которое пригодно для
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расчета отвалов при прямоточном и оборотном водоснабжении:

W  =  (1 ■- ц.) w„  +  (1 -  1) WB, М», (132)Чо

где рв — коэффициент выноса хвостов; рв =  0—0,5;
р — коэффициент разрыхления пород при гидравлической 

укладке;
rjo =  0,7 -г  0,8 — коэффициент использования объема отвала;

W„ — объем хвостов в целике, который должен быть размещен 
в отвале, м3;

WB — объем воды в отстойном пруде, необходимый для под
держания нужного осветления воды, м3;

£ =  0 — 0,5 — коэффициент совмещения объема пруда с ем
костью отвала.

Для отвалов с прямоточным водоснабжением WB =  0, a r\0 =  1, 
поскольку отвальную емкость не устанавливают.

Чтобы уменьшить стоимость работ по отвалообразованию, необ
ходимо стремиться уменьшить высоту подъема пород, а также раз
местить хвосты самотеком. Этого можно достигнуть, используя под 
отвалы низины, старые разрезы или располагая отвалы под уклон 
на косогоре. Место под отвалы выбирают, сравнивая несколько 
вариантов размещения промывной установки и отвала. Объем отва
лов, который можно уложить на определенной площади, во многом 
зависит от угла откоса отвала и возрастает с уменьшением этого 
угла (рже. 99).

Откосы отвалов ограничиваются возможностью самотечного пере
мещения хвостов, однако на определенной части отвала можно 
уложить хвосты и с меньшим уклоном, а иногда даже с некоторым 
подъемом и этим еще больше увеличить использование площади 
под отвал. Чтобы выположить отвал и обеспечить перемещение 
хвостов на наибольшее расстояние от места выпуска, не следует 
давать потоку хвостов расплываться, сохраняя этим наибольшую 
транспортировочную его способность. Для этого используют хвосто
вой гидромонитор, бульдозер и значительно реже направляющие 
щиты и переносные желоба.

При укладке хвостов в отвалы чаще применяют хвостовой гидро
монитор, который располагают у места выпуска хвостов из шлюза 
(рис. 99, а). Гидромонитор устанавливают для пробивки канавы 
по отвалу; кроме того, напорной струей можно отбрасывать в сторону 
крупную гальку, которая осела у места выпуска. При необходи
мости в пределах одной трети наибольшей дальности полета струи 
можно уложить гальку в отвалы на 1,5—2 м выше места выпуска 
из шлюзов. На больших расстояниях в пределах дальности полета 
струи углы откоса удается уменьшить до 3—4 °. Гидромонитор 
работает с перерывами, обычно 1—5 ч в смену.
^  Если нужно быстро разровнять отвалы и увеличить их емкость, 
применяют бульдозеры, которые могут уложить хвосты с подъемом
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до 0,2. Однако при разваловке гальки гусеницы быстро изнашиваются 
и на этих работах более удобно применять колесные бульдозеры.

Направляющие щиты (рис. 99, б) изготовляют из нестроганых 
досок толщиной 3 см и устанавливают их с помощью подпорок. 
Щиты позволяют поддерживать достаточную глубину потока и про
извести укладку хвостов с углами откоса 5—8 °. Перестановка 
щитов трудоемка.

А А А А А А А А А А А А

Рис. 99. Схемы укладки хвостов в отвалы

Переносные желоба устанавливают в конце шлюза на невысоких 
козлах или городках (рис. 99, в) и по мере заполнения пространства 
их наращивают и поворачивают в сторону. Применение желобов 
позволяет уложить хвосты в отвалы с углами откоса 3—5 °. Этот 
способ укладки относится к трудоемким.

С каждым годом число гидравлических разрезов с прямоточным 
водоснабжением сокращается, поскольку необходимо выполнять 
требования по охране природы и не заиливать реки.

Отвалы при оборотном водоснабжении. Около отвала, в который 
укладывают хвосты, устраивают водоотстойник, состоящий из пруда
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для отстоя и сооружений для выпуска воды. Гидравлический отвал, 
отвалоотстойник (хвостохранилище) располагают в старых разрезах 
(рис. 100, а и 103, а и б), в оврагах и долинах небольших речек 
•(рис. 100, б). При отсутствии низин их устраивают на некрутых 
склонах или даже на ровной поверхности. Осветленную воду из 
отстойного пруда выпускают через водослив по канаве (см. рис. 100, а) 
по водосбросному колодцу, с помощью сифонного выпуска или отка
чивают плавучей или стационарной насосной установкой и вновь 
используют для гидравлических работ.

Наиболее дешево устраивать отвалоотстойник в старых разрезах. 
Д ля этого оставляют небольшой целик, которым отгораживают 
действующий разрез от отвала, на борту располагают насосную

Канада Насосная

установку, а для выпуска избытка осветленной воды устраивают 
упрощенный водослив с канавой (см. рис. 100, а). В надводной 
части отвал имеет те же углы откоса, что и отвалы прямоточного 
водоснабжения, в подводной части эти углы возрастают (рис. 100, а 
и в). Наибольшая вместимость отвала определяется положением 
надводной и подводной части 1; 5; 4. Пространство 5; 4; 5 не может 
быть заполнено хвостами, это следует учитывать при расчетах 
введением коэффициента использования объема [уравнение (132)].

Отстойный пруд занимает пространство 2; 3; 4, объем его от 2 
до 12 суточных расходов воды, причем по мере заполнения отвала 
хвостами объем пруда уменьшается. Этот запас воды может разме
щаться частично или полностью в неиспользуемом объеме отвала 
под укладку хвостов, что учитывается коэффициентом совмещения 
объема пруда с емкостью отвала. Для увеличения объема отстойного 
пруда часто используют второй разрез 7" (рис. 103, а), в которой 
воду перепускают из первого по канаве. Не следует паводковые
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воды пропускать через отстойный пруд. Затраты на создание такого 
отвала сводятся к устройству водослива и канав.

При расположении отвала и водоотстойника в овраге или долине 
реки необходимо сооружать поперек долины земляную плотину 
с водосливом. Насыпь возводят из близлежащих суглинистых пород, 
ее относят к временным сооружениям и, если ниже по долине нет 
поселков и промышленных сооружений, ее рассчитывают с запасом 
прочности, соответствующим наинизшим I I I—IV классам гидро
технических сооружений. Высота насыпи отвала на приисках не 
превышает 10 м. На угольных разрезах высота достигает 20—25 м, 
причем вначале ее возводят небольшой высотой, а затем наращивают 
(см. рис. 100, б). Хвосты из шлюзов следует спускать в отвал сбоку 
возможно ближе к плотине, а осветленную воду забирать в верхней 
части пруда. Реже применяют обратное расположение (рис. 100, б) 
с сооружением водосбросного колодца вблизи плотины. Это позволяет 
увеличить коэффициент использования объема, но зато насыпь 
всегда находится под большим напором, что нежелательно, а кроме 
того, затрудняется наращивание высоты насыпи. Удельный объем 
первоначальной насыпи обвалования плотины составляет 0,01 — 
0,003 м3 от объема хвостов, которые могут быть уложены в отвал. 
Отвал наращивают на высоту за один год на 2—4 м. Наибольшие 
гидравлические отвалы этого типа на угольных разрезах рассчитаны 
на укладку до 20 млн. м3 пород и имеют площадь до 100 га.

При отсутствии низины отвалы и водоотстойники сооружают 
вблизи от разреза на ровной или слабонаклонной поверхности. 
Насыпи обвалования сооружают с четырех и трех сторон. Поскольку 
объем насыпей обвалования большой, их вначале возводят высотой 
5—7 м с последующим наращиванием. Удельный объем первона
чальных насыпей обвалования для этих условий составляет 0,015— 
0,03 м3. В плане отвалу придают очертания вытянутого прямо
угольника или эллипса. Высота насыпи таких отвалов достигает 
36 м, а площадь 80 га. С увеличением высоты отвала увеличивается 
опасность прорыва, поэтому применение высоких отвалов менее 
желательно.

Необходимый объем отвала и отстойника определяют по уравне
нию (132). Объем воды в отстойном пруду следует поддерживать 
в пределах 3—10-суточного запаса. Этот объем влияет на чистоту 
отстоя воды; для хвостов, представленных речниками, объем может 
быть принят меньшим, а при наличии в них глинистых частиц его 
следует увеличивать. По опыту североуральских гидравлических 
разрезов для лучшего осветления воды необходимо, чтобы площадь 
водоотстойника на 1 м3 суточной добычи была не менее 2 м2. При 
глинистых хвостах осадить мельчайшие частицы сложно, поэтому 
из отстойника выпускают осветленную воду для последующего 
использования на гидравлических работах с содержанием до 2 г 
твердого осадка на 1 л.

Укладка хвостов в отвал при землесосной подаче осуществляется 
следующими способами: эстакадно-торцовым намывом, эстакадно-
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рассредоточенным намывом и тонкослоевым безэстакадным намывом..
При эстакадно-торцовом намыве конец трубы от каждого земле

соса выводят за насыпь и укладывают с подъемом на эстакаду, 
состоящую из рамных стоек. Хвосты выпускают до тех пор, пока 
не будет использовано нижележащее пространство. После этого 
наращивают хвостопровод с подъемом 20—25 ° и начинают укла
дывать верхний следующий слой (см. рис. 100, в). Толщина укла
дываемого слоя составляет 2—4 м. На каждом хвостопроводе уста
навливают один — два ответвления для выпуска. Ко времени нара
щивания хвостопровода необходимо нарастить насыпь плотины. Для 
этого используют породы, отложившиеся у места выпуска. Нара
щивают насыпь экскаватором-драглайном, а иногда породу подвозят 
в автосамосвалах. Удлиняет хвостопровод и устанавливает стойки 
бригада монтажников из 3—5 рабочих с помощью гусеничного 
крана. Эстакадно-торцовый намыв применяется для укладки как 
песчаных, так и глинистых пород, его преимущественно используют 
при расположении отвала в оврагах и когда укладку ведут от пло
тины в направлении восстания.

При эстакадно-рассредоточенном намыве по насыпи обвалования 
на деревянных рамных стойках высотой 3—4 м прокладывают 
распределительный хвостопровод, на котором через 6—15 м распо
лагают выпуски с быстрооткрывающимися задвижками. При распо
ложении отвала в долине распределительный хвостопровод распо
лагают по насыпи плотины, т. е. по одной стороне, а при четырех
стороннем обваловании — с двух, трех или даже с четырех сторон. 
Хвосты выпускают поочередно из трех-пяти выпусков и по желобам 
направляют в пруд. При наличии в хвостах гальки стремятся отло
жить ее у сухого откоса насыпи для того, чтобы облегчить нара
щивание насыпи. Для этого у выпуска устанавливают наклонную 
сетку, которой направляют гальку в сторону сухого откоса. После 
укладки слоя на высоту стоек экскаватором-драглайном Наращивают 
насыпь и вновь устанавливают хвостопровод на более высоком 
уровне. Данный способ применяют при укладке песчано-глинистых 
пород с более высоким содержанием глины, когда во время намыва 
образуется топкая поверхность отвала.

При тонкослоевом способе укладки хвостопровод располагают 
на намываемой поверхности и его собирают из труб с быстроразъем
ными соединениями, которые позволяют соединять трубы, не пре
рывая подачу хвостов. Толщина намываемого слоя 0,3—1,5 м. 
Гусеничным краном приподнимают конец трубы на толщину слоя 
и после намыва присоединяют к ней следующую трубу. Бульдо
зером наращивают сухой гребень насыпи на высоту намытых двух 
слоев. Каждый хвостопровод обслуживает бригада из 4—5 рабочих, 
которым придан гусеничный кран, а бульдозер используется периоди
чески. Тонкослоевой безэстакадный способ применяют для укладки 
галечно-песчано-глинистых пород, содержащих небольшое коли
чество глины, когда поверхность намываемого отвала устойчива 
и используют большие землесосы. Осветленную воду из таких отстой
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ников отводят с помощью водосбросных колодцев и плавучих насос
ных установок. Когда ниже отвалоотстойников расположены про
мышленные сооружения, то плотины и насыпи обвалования необ
ходимо сооружать с запасом устойчивости, соответствующим I или II 
классу гидротехнических сооружений.

Из водоотстойников используют повторно 70—85% воды для 
гидравлических разработок. Остальная часть воды теряется — 
остается в порах хвостов, просачивается в боковые породы насыпей 
и испаряется. Эти потери воды должны восполняться из ближайших 
водных источников.

В гидравлических отвалах скапливается большое количество 
воды и переувлажненных пород (плывунов). При невнимательном 
наблюдении за состоянием плотин и насыпей обвалования и за 
технологией намыва пород просачивания воды или удара волн, 
переполнения отстойного пруда насыпи размывались и ближайшие 
местности затапливались. Разрушение отвалов не только нарушало 
работу на гидравлическом разрезе, но и выводило из строя бли
жайшие предприятия и вызывало несчастные случаи. Во избежание 
тяжелых последствий необходимо вести постоянное наблюдение за 
сооружениями отвала и иметь противоаварийный план мероприятий 
по предупреждению разрушения гидротехнических сооружений.

Большинство гидравлических разрезов на Урале и Дальнем 
Востоке за последние годы переведено на оборотное водоснабжение 
для того, чтобы не заиливать ближайшие реки и долины.

Способы сооружения, расчета и эксплуатации отвалов и водо
отстойников изложены в курсе «Гидротехнические сооружения».

Г л а в а  VII 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

§ 1. Общие положения. Водоснабжение по водозаводной канаве

На гидравлических работах потребляется значительное коли
чество воды, и водоснабжение оказывает большое влияние на эконо
мические показатели разработки месторождения. При выборе способа 
водоснабжения необходимо, чтобы затраты на водоснабжение в себе
стоимости 1 м3 добытых песков были наименьшие, причем коли
чество подводимой воды на протяжении теплой части года должно 
быть по возможности постоянным.

Водоснабжение на действующих разрезах осуществляется с есте
ственным, искусственным и комбинированным напором.

При искусственном напоре необходимо различать: прямоточное 
водоснабжение, когда напорная вода подается в разрез только из 
основного водного источника, а отработанная сбрасывается в реку 
(см. рис. 5); оборотное водоснабжение, при котором отработанную
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воду собирают в отстойнике и после осветления вновь подают в разрез 
для размыва пород (рис. 103).

Сооружения водозаводной канавы включают следующий комплекс: 
плотину, земляную канаву, сплотки, трубный переход, холостые 
водоспуски, напорный ларь и водомерные устройства (см. рис. 81).

Плотину сооружают у места забора воды из реки для того, чтобы 
укрепить место отвода и предохранить головную часть канавы 
от размыва во время паводков, а также обеспечить поступление 
необходимого количества воды в канаву при различных уровнях 
воды в реке перекрытием ее устья подъемным щитом. Высота подъема 
уровня воды в таких случаях 0,5—1,5 м. На россыпях Восточной 
Сибири для создания запаса воды зимой выше плотины в реке создают 
искусственные наледи, намораживая мощный слой льда, который 
летом оттаивает, увеличивая приток воды.

Земляной канаве придают трапециевидное сечение (рис. 101) 
с устойчивым углом откоса; в речниках (гравелистых породах) 
его выдерживают в пределах 34—45 °. Проведение канав по косо
горам осложнено и связано с увеличением объема работ, поскольку 
для образования площадки необходимо произвести выемку треуголь
ника 2; 2; 5, сечение которого возрастает с увеличением откоса увала.

Потери воды в канаве происходят в результате просачивания, 
утечки по промоинам и испарения. Потери в результате просачивания 
зависят в основном от водопроницаемости пород (коэффициент 
фильтрации) и от ухода за канавой. В первый год использования 
канавы потери обычно большие, в дальнейшем поры дна и стенок 
заиливаются и потери снижаются до коэффициента £ =  0,015 -f- 
"т" 0,03 от расхода воды на каждый километр. При плохом обслужц- 
вании потери увеличиваются (£ =  0,05 -f-0,07), применять канавы 
в таких условиях становится невыгодно.

Для уменьшения затрат на содержание земляных канав необ
ходимо, чтобы скорость водного потока находилась в определенных
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пределах. Так, водный поток не должен размывать стенки канавы, 
но вместе с этим скорость не должна быть и слишком малой, при 
которой канава быстро заиливалась бы. Обычно скорость водного 
потока в земляных канавах составляет 0,7—1,2 м/сек. Земляные 
канавы проходят с уклоном (в зависимости от секундного расхода 
и условий проведения) i =  0,0005 -^-0,003. Наиболее часто при 
секундном расходе воды 1—3 м3 уклоны изменяются от 0,001 до 
0,0015. Канавы наиболее удобно проходить экскаватором типа 
обратная лопата с ковшом емкостью 0,65 м3 (см. рис. 101), но для 
проходки используют и бульдозеры.

Земляные канавы проходят по водоупорным породам, через 
которые просачивание и утечка воды незначительны, а поверхность 
увала имеет углы откоса менее 20—25°. Если на пути встречаются 
значительные возвышенности, земляную канаву заменяют тоннелем.

Сплотки представляют собой деревянный желоб для пропуска 
водного потока, который устанавливают на стойках, козлах, клет
ках (кострах), подвешивают на кронштейнах или укладывают на 
землю (см. рис. 81). Скорость водного потока в сплотках допускают 
до 2,5 м/сек. При прямоугольном сечении наименьший смоченный 
периметр и наибольшая скорость потока достигаются, когда глу
бина потока в 2 раза меньше ширины. Сплотки на стойках или 
козлах применяют для переброски воды через овраги или долины 
при установке сплоток над поверхностью на высоте от 1,5 до 12 м. 
Когда высота меньше, сплотки укладывают на клетках. Лежачие 
сплотки применяют при проведении водозаводных канав по мало
устойчивым и легко размываемым илистым породам или по трещино
ватой скале, или сыпучим песцам, имеющим большой коэффициент 
фильтрации, а также прй проведении канав по крутым косогорам 
и тоннелям. Сплотди укладывают с уклоном от 0,0015 до 0,0025. 
Когда стоимость строительства сплоток большая, а проведение зем
ляной канавы нецелесообразно, воду подают по металлическим 
трубам.

Трубный переход (дюкер, сифон) применяют для передачи вод
ного потока через долины (см. рис. 81) глубиной более 12—18 м. 
Он состоит из верхнего и нижнего баков, соединенных трубопроводом. 
Уровень воды в верхнем баке выше, чем в нижнем, на 3—8 м. Этим 
создается напор и необходимая скорость потока.

Холостые водоспуски Предназначены для выпуска лишней воды 
из канавы для того, чтобы избежать ее переполнения и размыва 
(см. рис. 81). Их также используют для выпуска воды и осушения 
канавы при ремонте. Холостые водоспуски устраивают примерно 
через 1 км; обычно их располагают в головной части канавы у места 
водозабора, а также в начале сплоток и трубных переходов. Это 
уменьшает стоимость их изготовления и облегчает ремонт соору
жений.

Напорный ларь сооружают в месте перехода воды из канавы 
в трубопровод (см. рис. 81) для того, чтобы очищать воду от дре
весных остатков и крупных твердых частиц, укрепить место отвода
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воды, а также предотвратить засасывание в трубопровод воздуха. 
Напорный ларь состоит из соединительных сплоток, отстойника 
и бака. Чтобы избежать переполнения бака во время остановки работ 
в разрезе, ларь снабжают двумя холостыми водоспусками.

Количество воды, подаваемой по канаве, определяют замером 
уровня воды водомерными устройствами, которые состоят из водо
мерных реек или водомерных лотков.

§ 2. Выбор расположения напорного ларя и основы расчета канав
Все сооружения водозаводной канавы взаимосвязаны. Поэтому 

необходимо совместно выбирать место водозабора, уклон и трассу 
водозаводной канавы и расположение напорного ларя, сопоставляя 
отдельные варианты. При сопоставлении вариантов необходимо, 
кроме того, учитывать влияние напора на размыв и подъем песков.

Теоретическая длина канавы I определяется уравнением

I # г  ±  ftp
V -  i

(133)

где Нг — геодезический напор, т. е. высота расположения уровня 
воды в напорном ларе относительно насадки гидромони
тора, установленного на россыпи, м; 

ftp — высота расположения насадки относительно уровня воды 
в реке; знак плюс применяют, когда насадка расположена 
выше уровня воды, минус — при размещении ее ниже 
уровня, м;

i — средний уклон канавы;
I x =  tg а ± — средний уклон долины.

Пределы возможного изменения скоростей потока в канаве, 
а следовательно и уклонов, при которых канава не размывалась 
и не засорялась бы, значительны. Поэтому при выборе уклона водо
заводных канав необходимо стремиться обеспечивать и наименьшую 
стоимость сооружения канавы, а при ограниченном расходе воды 
в реке также и наибольший отвод воды в канаву.

Теоретически наивыгоднейший уклон гн, при котором затраты 
и объем работ по проходке земляной канавы будут наименьшими, 
определяется уравнением [27]

t
4 3,5+1,5 Vn '

где п — коэффициент шероховатости стенок канавы (определяется 
по табл. 32).

Наибольшее количество воды будет поступать в канаву при наи
меньшем уклоне, поскольку место водозабора приблизится, и пло
щадь водосбора будет наибольшей. Целесообразность отступле
ния наивыгоднейшего уклона устанавливают, сопоставляя увели
чение стоимости проходки канавы с наименьшим уклоном и прирост
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секундного расхода воды, что связано со снижением эксплуата
ционных расходов по разработке.

Высота расположения напорного ларя над россыпью (геоде
зический напор) предопределяет величину рабочего напора около 
насадки. Увеличение напора приводит к увеличению длины канавы, 
но при постоянной производительности гидравлического разреза 
сечение канавы будет уменьшаться. Поэтому затраты и объем работ 
на сооружение канавы изменяются с изменением напора, а отмечен
ные выше взаимозависимости предопределяют существование та
кого напора, при котором затраты и объем работ по сооружению 
будут наименьшими [71.

При использовании водозаводной канавы целесообразно при
менять малые и средние напоры (40—70 м). Напор около насадки 
оказывает влияние на расстояние установки гидромонитора от за
боя и на ширину заходки, ц следовательно и на частоту его пере
становки. Поэтому после определения наивыгоднейшего напора 
по условиям водоснабжения необходимо рассмотреть целесообраз
ность его применения, исходя из высоты отрабатываемого уступа 
и крепости пород, ширины заходки, частоты перестановки оборудо
вания и высоты подъема песков водоструйным насосом. При выборе 
напора следует также учитывать количество воды, которое может 
быть отведено в канаву.

Применение низких напоров в сочетании с наименьшими укло
нами канавы позволяет еще больше приблизить место водозабора 
к россыпи и этим еще увеличить количество воды, поступающей 
в канаву. Необходимо определить, какое дополнительное количество 
воды можно получить при отступлении от наивыгоднейгаего напора 
при наименьших допускаемых уклонах канавы и с какими дополни
тельными затратами на сооружение водозаводной канавы это со
пряжено. Окончательный выбор напора производят сопоставлением 
вариантов, учитывая при этом снижение себестоимости добычи 
от увеличения расхода воды и изменение годовой производительности 
разреза.

Водозаводные канавы имеют длину от 3 до 100 км, чаще 5— 
30 км. Секундный расход воды изменяется от 0,5 до 10 м3. В благо
приятных условиях стоимость напорной воды небольшая и обычно 
не превышает 0,05—0,2 коп. за 1 м3, что является основным преи
муществом водоснабжения с естественным напором. Кроме того, 
потребляется мало электроэнергии, используется наиболее простое 
оборудование. :

Сооружение водозаводной канавы требует значительных средств. 
Например, стоимость канав, построенных в послевоенное время, 
составляла (до повышения цен на материалы) от 0,5 до 1,8 руб. 
на 1 м3 годовой добычи гидравлических разрезов, а в среднем 0,8 руб. 
Напорная вода на протяжении рабочего сезона поступает по канаве 
неравномерно. Поэтому в разрезах необходимо иметь больше за
пасного оборудования для более полного использования воды весной 
и осенью. Однако вследствие небольшой стоимости напорной воды
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324 Т а б л и ц а  32

Характер поверхности п с d
k  для углов откоса стенок (3, град

30 35 40 45 50 60 70 90

Лотки деревянные

Строганые доски, уложенные вдоль течения . . 0,011 0,377 0,248 _, _, _ 17,8
Нестроганые доски, уложенные вдоль течения 0,015 0,372 0,254 —1 —1 —1 — 13,5

Каналы земляные и в скале

Каналы в лёссе, плотном гравие, плотной зем
ле, затянутые илистой пленкой без наносов 

Большие и средние земляные каналы в хоро
ших условиях эксплуатации и уходе, каналы 
чисто высеченные в с к а л е ..................................

0,020 0,369 0,262 9,86 10,28 10,50 10,61 10,70 10,76 10,68

0,022 0,368 0,265 9,04 9,40 9,59 9,70 9,79 9,85 9,77
Большие земляные каналы при средних уело- 

виях содержания ................................................. 0,366 0,269 8,04 8,38 8,52 8.62 8,70 8,75 8,67 __
Земляные каналы при плохих условиях содер

жания ........................................................................ 0,027 0,365 0,272 7,46 7,78 7,92 8,02 8,09 8,14 8,07
То же, при наличии, водорослей и местами об

валов откосов ......................................................... 0,030 0,363 0,275 6,83 7,10 7,24 7,33 7,40 7,45 7,38
Каналы в скале, стенки сглажены, средние ус

ловия содержания................................................. 0,361 0,278 6,26 6,52 6,65 6,74 6,80 6,84 6,77
Земляные каналы с неправильным профилем, 

сильно заросшие и засоренные ....................... 0,035 0,360 0,281 5,91 6,16 6,29 6,37 6,43 6,47 6,40
Каналы, грубо высеченные в с к а л е ................... 0,357 0,286 5,20 5,44 5,55 5,63 5,68 5,71 5,65

П р и м е ч а н и я :  1. Значения коэффициентов шероховатости по данным Главгидроэнергостроя.
2- При проходке канав машинным способом без последующей подчистки поверхностей коэффициент шероховатости принимать: для 

лучших условий 1 , 1 п, для средних 1 ,2п, для худших 1 , 3 п.



себестоимость добычи 1 м3 песков на гидравлических разрезах 
с водозаводной канавой при одинаковой годовой производительности 
более низкая.

Водозаводные канавы обычно рассчитывают исходя из заданных' 
секундного расхода воды и уклона канавы. Рассчитывать канавы 
можно различными способами.

Расчетное уравнение наибольшей скорости потока [27]:
v = kicQd, м/сек,' (135)

где к — коэффициент, учитывающий шероховатость боковых по
верхностей и углы откоса стенок канавы Р; 

i — уклон канавы;
Q — расход воды, м3/сек;

с, d — коэффициенты, учитывающие шероховатость боковых по
верхностей канавы.

Значения коэффициентов с, d, к в табл. 32 приведены для наи
меньшего смоченного периметра, поэтому приведенное уравнение 
выражает наибольшую скорость потока, которая возможна при 
заданных уклоне, секундном расходе, шероховатости поверхности 
и углах откоса стенок. Данное уравнение позволяет без промежу
точных подсчетов, без определения гидравлического радиуса и без 
пересчетов определять скорости потока, благодаря чему упрощается 
весь расчет канавы.

§ 3. Водоснабжение насосными установками
Подачу напорной воды в гидравлический разрез от насосных 

установок можно осуществлять при различных расположениях рос
сыпи относительно источника водоснабжения и различном рельефе 
поверхности. Применение искусственного напора вызывает значи
тельный расход электроэнергии на его создание, поэтому данный 
способ целесообразен при низкой стоимости электроэнергии или 
дизельного топлива, а также когда подвод воды в нужном количе
стве водозаводной канавой стоит дорого или вообще невозможен.

На насосных установках применяют центробежные насосы с двух
сторонним всасыванием 8НДв и (12—22) НДс или (14—20) Д-6.
В зависимости от необходимой производительности и потребного на
пора насосы соединяют параллельно или последовательно. Производи
тельность центробежного насоса зависит не только от его конструк
ции, но и от сопротивления в водопроводе. В теоретических расчетах 
производительность и напор устанавливают определением точки 
пересечения кривой производительности насоса в функции от напора 
с кривой сопротивлений водопровода в зависимости от расхода 
воды.

На небольших насосных установках с расходом менее 300 л/сек 
запасных насосов не предусматривают. Во время смазки и ремонта 
такие насосные установки прекращают подачу воды. В этот 
период производят перестановку оборудования в разрезе и другие
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вспомогательные работы. Более крупные насосные установки снаб
жаются запасными насосами, производительность которых достигает 
20—30% расчетной, и подачу воды в разрезе производят непрерывно. 
Для дистанционного управления небольшими насосами на всасыва
ющей трубе устанавливают бак, что позволяет по простой электриче
ской схеме осуществлять запуск насоса от места размыва. Крупные 
насосы запускают с помощью вакуум-насосов, имеющих дистанцион
ное управление. При заборе воды из водохранилища, образованного 
плотиной, насосную установку можно расположить ниже плотины, 
что облегчит запуск. Если насосы устанавливают на берегу реки, 
то всасывающие трубы выносят в реку и укрепляют на сваях или 
воду подводят к насосной установке по канаве. Канавой необхо
димо забирать из реки наименее засоренную воду. Устье канавы 
или место водозабора должно быть защищено от разрушения во 
время ледохода и паводка.

По мере перемещения забоев насосные установки переносят, 
поэтому насос устанавливают на салазках, а здание строят лег
кого типа.

При насосном водоснабжении возможна подача на гидравличе
ские разработки большего количества воды, с более равномерным 
расходом на протяжении всего лета, по сравнению с водозаводной 
канавой, поскольку место водозабора может быть выбрано юколо 
разрабатываемой россыпи или даже в нижнем течении реки, где 
водоносность больше. Это является основным преимуществом насос
ного водоснабжения.

Затраты на организацию водоснабжения с искусственным напором 
при наличии электроэнергии на месте работ небольшие. Основным 
недостатком насосного водоснабжения является значительный расход 
электроэнергии, который изменяется от 3 до 10 квт • ч на 1 м3 
добытых пород (без учета расхода электроэнергии на работу земле
сосов).

Стоимость 1 м3 нацорной воды при подаче ее насосами составляет 
0,4—1,5 коп.

§ 4. Комбинированное водоснабжение
' В сложных условиях водоснабжения и при недостатке воды 

применяют комбинированное водоснабжение, предусматривающее 
использование водозаводной канавы и насосов. Такое водоснабжение 
позволяет сократить потребность в трубах, когда основной водный 
источник находится на значительном расстоянии от россыпи, умень
шить расход электроэнергии и стоимость напорной воды. Кроме 
того, комбинированное водоснабжение позволяет увеличить подачу 
напорной воды в разрез за счет использования водных источников, 
расположенных как ниже, так и выше разрабатываемой россыпи.

На рис. 102, а насосная установка 1 (подкачная) поднимает 
воду из реки на увал по водопроводу 2 на высоту 15—30 м, где 
она поступает в водозаводную канаву. По этой канаве 3 длиной
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1—10 км воду по увалу подводят к россыпи, где сооружена вторая 
насосная установка 4 (напорная), которая подает воду уже непо
средственно в разрез 5. На рис. 102, б показана схема водоснабжения 
из двух водных источников. Часть гидравлического оборудования 
разреза получает воду от напорного ларя 6 , к которому вода под
водится по водозаводной канаве 3 длиной 22 км. Остальная часть

снабжается водой от насосной установки 1 , расположенной на другой 
реке, от которой проложен водопровод 2 длиной 2 км.

Встречаются и другие варианты комбинированного водоснабже- , 
ния.

Оборотную воду ца гидравлических разрезах используют в сле
дующих условиях: при недостатке воды в водном источнике для 
повышения годовой производительности разреза, при большом 
удалении водного источника для удешевления стоимости напорной 
воды, когда свежую воду приходится подавать на большое расстоя
ние и поднимать на значительную высоту, во избежание заиливания 
нижележащих долин хвостами без спуска в реки отработанной воды 
или при спуске уже осветленной воды в небольших количествах. 
Для оборотного водоснабжения необходимо применять искусствен
ный напор.

На рис. 103, а изображена простейшая схема водоснабжения 
с использованием оборотной воды, которую применяют на южно
уральских гидравлических разрезах при разработке пойменных 
россыпей. Насосную установку 1 располагают на старом разрезе 
7, который отделен от действующего целиком (перемычкой). Напор
ную воду подают по водопроводу 2 к мониторам 3. Землесосом 4 
пески по пескопроводу 5 подают на шлюз 6, отвалы которого из 
крупнозернистых пород располагают на поверхности россыпи, 
а отработанную воду и тонкозернистые хвосты направляют в старый 
разрез 7. Для лучшего осветления и увеличения запаса воды 
насосную установку располагают иногда на втором разрезе 7'

Рис. 102. Комбинированные схемы водоснабжения

§ 5. Водоснабжение с оборотной водой
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(водоотстойник), а по бортам его возводят насыпь 10. Дополни
тельная вода в этих случаях поступает в отстойник от притока 
подземных вод. Такое водоснабжение применяют на пойменных 
россыпях со значительным притоком подземных вод.

На многих гидравлических разрезах таким водоснабжением 
подают до 250 л/сек, не используя поверхностный сток реки. При 
недостатке притока подземных вод дополнительное питание произ
водят насосом 11, который забирает воду из реки.

На рис. 103, б изображена схема водоснабжения, которая при
менялась при разработке террасовой россыпи, расположенной на 
пологом увале на 40 м выше уровня воды в реке и на расстоянии 
2 км от ее долины. В старом разрезе было сооружено хвостохрани- 
лище 7, по канаве 10 вода поступала в водоотстойник 7', где она 
осветлялась. Далее насосной установкой 1 по водопроводу 2 воду 
подавали к мониторам 3. Землесосом 4 по пескопроводу 5 перекачи
вали размытые пески в шлюзы, из которых хвосты стекали в хвосте- 
хранилище. На реке была установлена насосная установка (под
питки) 11. Использование оборотной воды с такой схемой водоснаб
жения позволило повысить напор, сократить расход электроэнергии 
на единицу добытых пород и прекратить сброс хвостов и отработан
ной воды в реку.

На рис. 103, в изображена схема водоснабжения, применявшаяся 
при разработке увальной алмазной россыпи, когда воды не хватало 
и запрещено было спускать хвосты в реку. В верхней части россыпи 
с помощью плотины был образован водоем 9 с чистой водой. Насосная 
установка 1 была расположена ниже уровня воды водоема 9 и по 
водопроводу 2 подавали чистую воду на обогатительную фабрику. 
Отработанную воду с фабрики подавали землесосом 4 по трубопро
воду 5 в кольцевой отвал 7. Отстоявшаяся вода через водосброс
ной колодец по трубе 8 поступала к главной насосной установке 2, 
от которой по водопроводу 2 напорную воду подавали к мониторам 3. 
Из разреза землесосами 4 первого и второго подъема по трубопроводу 
5 перекачивали пески на фабрику. Избыточная осветленная вода, 
поступавшая по трубопроводу <5, сбрасывалась в речку.

Водоснабжение по схеме рис. 103, г применялось для разработки 
древней пойменной россыпи, расположенной на увале при недостатке 
воды в ручье ближайшей долины. Отвал и отстойник 7 расположены 
были в долине ближайшего ручья, в котором находилась старая 
плотина, оставшаяся от дражных разработок. Дополнительная вода 
в отстойный пруд поступала главным образом из соседней реки 
с помощью подкачной насосной установки 1 и далее по водопроводу 
2 и водозаводной канаве 10. Шлюзы 6 располагались ближе к пло
тине, водозабор осуществлялся в верхней части водоотстойника, 
где была размещена главная насосная установка 1. Вода из отстой
ника не сбрасывалась в ручей, поскольку по канаве 10 ее подавали 
только в необходимом объеме.
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§ 6. Водопровод
От насосной установки или от напорного ларя вода подается 

в разрез по водопроводу, который подразделяется на главный (ма
гистральный) и разводящий (распределительный)* Главный водо
провод собирают из стальных, реже из деревянных труб и исполь
зуют без переноса на новое место в течение нескольких лет. Для 
разводящего водопровода применяют только стальные трубы, а

в дальнейшем предполагается использовать и пластмассовые. Сталь
ные трубы на разрезах имеют диаметр 250—1000 мм; их подразде
ляют на тонкостенные со стенками толщиной 2,5—5 мм и обычные 
водопроводные со стенками толщиной 7—14 мм. Главный водо
провод сооружают из труб диаметром 400—1000мм, соединяют трубы 
электросваркой, а в местах установки задвижек и другой арматуры — 
с помощью фланцев. Разводящий водопровод сооружают из труб 
диаметром 300—500 мм* Когда его необходимо часто наращивать, 
применяют короткие вставки труб длиной 2—4 м и быстроразъем
ные соединения, при использовании которых в несколько раз уско
ряется сборка и разборка труб.
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На рис. 104, а изображено фланцевое быстроразъемное соеди
нение с тремя клиновыми скобками и резиновой прокладкой. Одно
клиновое соединение, состоящее из двух полухомутиков, надеваемых 
на приваренные к трубам невысокие фланцы, показано на рис. 104, б. 
Между трубами вставляют резиновую или полихлорвиниловую 
прокладку. Соединение раструбом изображено на рис. 104, в. К од
ному концу трубы приваривают раструб и два или три крюка, а

к другому — упорное кольцо и скобы. Конец трубы с упорным 
кольцом обматывают пенькой, вставляют в раструб и стягивают 
трубы клиньями.

В наиболее возвышенных точках перегиба водопровода устана
вливают воздушные клапаны-вантузы (рис. 104, г), с помощью ко
торых из труб выпускают воздух, что необходимо для поддержания 
нужной производительности водопровода. При выпуске воды из 
труб через клапан поступает воздух, этим предотвращают сплю
щивание труб.

На рис. 105, а изображен поворотный фланец для забойного 
водопровода, применяемого при веерных системах разработки. 
Шаровой фланец устанавливают на вертикальном отрезке трубы,
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и верхнее колено совместно с верхним фланцем может быть повер
нуто на 360°. Для забойных водопроводов большого диаметра при
меняют шаровой поворотный фланец, представленный на рис. 105, б.

Трубы укладывают на деревянные подкладки — лежки или 
клетки. Задвижки, которые часто приходится перекрывать и нахо
дятся на большом расстоянии, целесообразно устанавливать с элек
троприводом и дистанционным управлением. На длинных прямоли
нейных участках устанавливают компенсаторы обычно сальникового 
типа. Диаметр труб выбирают по средней скорости движения воды, 
на главных водопроводах поддерживают скорость 1,8—2,5 м/сек, 
а на разводящих увеличивают до 2,5—4 м/сек.

Водопровод от напорного ларя или насосной установки проклады
вают к разрезу по кратчайшему направлению, учитывая при этом 
перемещение забоев во время отработки* россыпи. Трубы должны 
быть уложены ниже линии падения напора, т. е. ниже линии гид
равлического уклона. На возвышенных местах водопровода уста
навливают воздушные клапаны, а в низинах — задвижки для вы
пуска воды. Места укладки труб выравнивают бульдозером до за
данного профиля. Около задвижек для выпуска воды устраивают 
водоотводные канавки. При прокладке трубопроводов через овраги 
сооружают легкие помосты, а на косогорах забивают сваи, к которым 
прикрепляют трубы. Укладывают трубы тракторным краном или 
автокраном. Перед соединением необходимо очистить трубы от му
сора и посторонних предметов. Главные магистрали труб сваривают 
на месте укладки. При сболчивании фланцев обращают внимание 
на правильность установки прокладок и на равномерную их затяжку. 
Во время эксплуатации труб необходимо предотвращать просачи
вание воды из различных неплотностей, не допускать засорения труб, 
образования воздушных пробок и промерзания.

Г л а в а  VIII
ОСУШЕНИЕ И ВСКРЫТИЕ РОССЫПЕЙ 

§ 1. Осушение
Высокопроизводительная разработка россыпи гидравлическим 

способом возможна, когда россыпь осушена, на дне разреза не скап
ливается вода и можно производить тщательную выемку богатых 
песков, залегающих на плотике. Россыпи осушают в основном так 
же, как это изложено в III разделе. К особенностям этих работ 
относится то, что воду из разреза удаляют не только водосточной 
(капитальной) канавой, но и часто откачивают землесосом или водо
струйным насосом одновременно с подачей песков на промывку. 
Не следует направлять водный поток с размытыми породами от 
гидравлических работ в водосточные канавы во избежание их бы
строго заиливания. При вскрытии россыпи выносными канавами
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поверхностные и подземные воды отводят из разреза вместе с размы
тыми песками по выносной канаве.

Воду откачивают землесосом или водоструйным насосом на не
больших гидравлических разрезах, расположенных в пойме долин 
с малыми продольными уклонами, или когда подаваемое насосной 
установкой количество напорной воды недостаточно для полной 
загрузки землесоса. В таких случаях во избежание полного затопле
ния разреза при отключении электроэнергии землесос следует уста
навливать на 1—2 м выше плотика. Для этого дождевые и подзем
ные воды направляют в приямок, и землесос перекачивает их вместе 
с песками, однако от этого сокращается производительность раз
реза по пескам.

Особыми центробежными или водоструйными насосами воду 
из разреза откачивают при разработке пойменных водоносных рос
сыпей с малым продольным уклоном. Вся вода и размытые пески 
обычно стекают в общий приямок, откуда верхний, более чистый 
слой воды отводят в особый приямок водоотливного насоса. Водо
отливной насос работает по мере необходимости и запуск его осу
ществляется от места установки землесоса с учетом его загрузки.

Работы по осушению на водоносных пойменных россыпях про
водят с опережением на 0,5—2 года. На маловодных россыпях ра
боты по осушению и вскрытию совмещают.

§ 2. Основные способы вскрытия
Общие положения. Для размещения гидравлического оборудова

ния на эксплуатационном горизонте и для транспортирования песков 
к промывной установке проходят выработки вскрытия. К таким 
выработкам относятся выносные канавы и штольни, по которым пере
мещают размытые породы на поверхность, а также котлованы, в ко
торых устанавливают оборудование для выемки и подъема песков. 
На гидравлических разработках применяют следующие основные 
способы вскрытия: 1) выносной канавой, 2) штольней, 3) котлова
ном, 4) бортовое вскрытие, 5) канавой и котлованом, 6) независимое 
вскрытие горизонтов россыпи. Первые четыре способа относятся 
к основным, остальные являются смешанными и представляют раз
личные сочетания предыдущих.

Выработки вскрытия взаимосвязаны с видом транспорта, при
меняемого для перемещения песков. Так, при вскрытии канавой 
и штольней размытые пески перемещаются самотеком. При всех 
других способах вскрытия пески поднимают на определенную высоту 
землесосом, водоструйным насосом и другим оборудованием, т. е. 
используется напорный гидравлический транспорт.

Способ вскрытия предопределяет главнейшие особенности тех
нологии всего процесса разработки россыпи гидравлическим спо
собом.

Вскрытие выносной канавой. Для того чтобы обеспечить доступ 
к пласту и выдать размытые пески на поверхность к промывной
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установке, а хвосты в отвалы, проходят выносную канаву 1; 2; 3 
(рис. 106) с уклоном i =  0 ,01^-0 ,04 , достаточным для самотечного 
перемещения размытых пород. Затем приступают к нарезным и до
бычным работам, и канава используется для выдачи пород с площади 
вскрытия 4; 5; 6; 7 - По мере продвижения очистных работ в плотике

проходят ответвления канавы 2 ; 10; 11 и 2; 12. Вскрытие вышележа
щей площади россыпи производят второй выносной канавой, в ко
торую поступают пески с площади 6; 7; 8; 9.

Отметку выхода выносной канавы на увале (точка 1) устанавли
вают так, чтобы канаву можно было подвести к плотику в наиболее 
удаленной или низко расположенной площади (точки 10 или 12), 
а также чтобы породы, отработанные на всей площади, могли само
теком размещаться в отвалах поймы долины. Таким образом, на 
расположение отметки устья канавы влияет величина поперечного 
и продольного уклонов плотика россыпи. Когда эти уклоны значи
тельно превышают необходимые для самотечного транспорта, то
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выносную канаву проходят по плотику с небольшим углублением, 
чтобы поток не расплывался.

Если уклоны плотика близки к предельной величине самотеч
ного перемещения, канаву углубляют в плотик с таким расчетом, 
чтобы ее ответвление подходило к плотику в нижней части площади, 
т. е. к точке 10. При меньших уклонах плотика неизбежна значи
тельная углубка канавы, которая тем больше, чем меньше уклоны 
плотика и чем больше размеры площадки L , отрабатываемой этой 
канавой. Так, при разработке широких россыпей, расположенных 
на увалах далеко от поймы, выносные канавы иногда углубляют 
в плотик на 4—5 м.

Канаву 1; 11 целесообразно располагать в таком месте, чтобы 
по условиям проведения ответвлений 10; 13 и 12; 13 глубина ее 
была одинаковой. Расстояние Ь х от нижней границы россыпи до 
оси канавы определяется уравнением

L ^ L l - ф - ,  (136)

где L — длина площади вскрытия выносной канавы, м; 
i — уклон выносной канавы;

1г — продольный уклон увала.
Глубина выносной канавы h ± в точке 13 определяется уравнением

hi =  L x (i -f- 1г) -f- h, (137)
где h — наименьшая допускаемая глубина канавы в наиболее 

удаленной точке, например в точке 10, м.
Для успешного самотечного перемещения размытых пород не

обходимо, чтобы плотик около забоя имел уклоны не менее 0,015— 
0,02. Тогда не требуется значительных затрат на проходку забойных 
канав и больших расходов напорной воды на перемещение песков. 
При меньших уклонах неизбежен повышенный расход воды на пере
мещение, поэтому стремятся, чтобы поверхность смыва по плотику 
имела уклон не менее 0,007.

Внешняя выносная канава, расположенная за бортом разреза 
(отрезок 1; 5), имеет длину 10—300 м и зависит от расположения 
россыпи на увале. На отдельных россыпях эта канава может и от
сутствовать, т. е. выработок вскрытия не нужно проходить, тогда 
описываемый способ переходит в способ вскрытия без выработок* 
Длина внутренних выносных канав, расположенных в пределах 
разреза, зависит от ширины россыпи; на узких россыпях их длина 
уменьшается до 40 м, а на широких увалах достигает 1,5 км. Рас
стояние между смежными выносными канавами, когда длина внеш
ней ее части мала, принимают равным двойной ширине заходки, 
но не менее 40 м. При значительной длине внешних выносных канав 
для уменьшения объемов работ по их проходке стремятся по воз
можности объединять несколько внешних канав в одну. Объединение 
внешних выносных канав увеличивает длину внутренних ответвле
ний, поэтому расстояние между выносными канавами устанавливают,
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сопоставляя ряд вариантов. На больших россыпях, когда длина 
внешней части выносной канавы достигала 300 м, а внутрен
ней превышала 1 км, расстояние между выносными канавами до
ходило до 0,6—1 км. Выносные канавы стремятся располагать 
в низинах, чтобы облегчить подход к площади с наиболее низкими 
отметками плотика.

На рис. 107 показан порядок проходки всей выносной канавы, 
которую проходят и углубляют постепенно. Так, до начала очи
стной выемки проходят часть канавы 1. Углубку выносной канавы а 
в плотик осуществляют по мере перемещения забоя во время от
работки площади А. В дальнейшем, чтобы обеспечить доступ к пло
щади Б , выносную канаву 2 углубляют, причем эти работы произ
водят зимой. Углубку канавы б в плотик производят уже во время

отработки площади Б . Для обеспечения доступа к площади В  зимой 
производят новую углубку выносной канавы 3 и т. д.

Вскрытие канавой обеспечивает высокопроизводительную раз
работку россыпи, поскольку породы перемещаются самотеком и 
затраты на транспортирование очень малы. Для использования 
этого способа необходимо, чтобы вблизи россыпи имелась низина 
достаточной емкости, в которую можно самотеком разместить хвосты. 
Поэтому данный способ вскрытия наиболее широко применяют для 
разработки террасовых россыпей, расположенных достаточно высоко 
относительно поймы. В этих условиях затраты на проходку вынос
ных канав обычно невелики, а использование дешевого и произво
дительного транспорта пород во время разработки обеспечивает 
низкую себестоимость добычи. Вскрытие канавой можно также при
менять для разработки ключевых россыпей с крутым продольным 
уклоном.

Если ключ впадает в долину реки с большим превышением над 
поверхностью поймы, то хвосты можно разместить самотеком в до
лине этой реки. В этом случае достаточно, если продольные уклоны 
ключевой россыпи будут равны 0,02—0,03 (см. рис. 107). В пределах
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разреза эту выносную канаву проходят во время отработки россыпи 
по линии низших отметок плотика. Если уклон плотика недостато
чен, то канаву углубляют в плотик или же устанавливают лоток, 
по которому пески отводят к промывной установке. При отсутствии 
вблизи ключевой россыпи низины вскрытие канавой можно приме
нить, если продольные уклоны плотика больше 0,05—0,07. Место 
для отвалов создается за счет того, что канаву проходят с уклоном, 
меньшим уклона долины, а во время эксплуатации промывную 
установку переносят в разрез, и отвалы размещают в выработанном 
пространстве. Выносную канаву используют только для отвода 
из разреза воды и мелкозернистых хвостов. Для ключевых россыпей 
этот способ вскрытия целесообразно применять при небольшой 
глубине и малой каменистости пород, когда отвалы в разрезе полу
чаются невысокими.

Восстающий.

Вскрытие штольней. При этом способе проходят штольню 2; 2 
(рис. 108) к плотику россыпи с наиболее низкими отметками. 
Штольня должна иметь уклон, достаточный для самотечного пере
мещения размытых пород. От нее проходят восстающую выработку 
2 ; 3.

В штольне устанавливают сплотки, а в верхнем ее конце щиты, 
которые направляют размытые породы, поступающие с восстающей 
выработки. Штольню закрепляют неполными рамами, а восстающую — 
сплошной венцовой крепью. В основании восстающей устраивают 
подушку из крупных камней. Первоначальный разрез образуется 
благодаря размыву пород с поверхности вокруг восстающей выра
ботки, при этом разбирают по мере углубки венцовую крепь. В даль
нейшем штольню используют для выдачи размытых песков к про
мывной установке.

Этот способ имеет ограниченное распространение, он применялся 
для разработки мощной террасовой россыпи, когда объем работ по 
проходке выносной канавы был большой и проходить штольню с вос
стающей оказывалось дешевле.

Вскрытие котлованом. Котлован проходят в месте наиболее низ
кого расположения плотика (рис. 109). Сначала в котловане
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устанавливают землесос или водоструйный насос, а затем после рас
ширения котлована устанавливают мониторы. По борту котлована 
прокладывают подъемную трубу для выдачи песков на поверхность 
к промывной установке, которую обычно располагают вблизи кот
лована. Высота подъема песков изменяется от 4 до 50 м в зависимо
сти от мощности россыпи и высоты расположения промывной уста
новки.

После того как забой удалился на 40—150 м, землесос переста
навливают ближе к нему. В новых местах проходят для землесоса

только приямок в плотике и наращивают подъемный трубопровод. 
При неровном плотике приямки стремятся располагать в западениях 
плотика, для чего предварительно производят разведку щупом 
по 10-метровой сетке. Пески выдают на поверхность по пескопро- 
воду к месту первоначального расположения промывной установки. 
Землесос передвигают до тех пор, пока не будет использовано все 
пространство у промывной установки для размещения хвостов в от
вал. Кроме того, возможность передвижки ограничивается мано
метрическим напором землесоса, поскольку удлинение пескопровода 
увеличивает сопротивление, и трубопровод начинает запрессовы
ваться. Длина площади вскрытия по восстанию россыпи, отрабаты
ваемой с одной установки подъемного пескопровода и шлюза для 
землесосного подъема, составляет 70—300 м, а для водоструйных 
насосов 40—150 м. Расстояние самотечного перемещения песков 
от забоя при этом способе вскрытия можно сократить до 30—40 м
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и тем самым обеспечить выгонку песков даже при уклойах плотика
0 ,002.

На нешироких россыпях промывную установку обычно распо
лагают на борту разреза с таким расчетом, чтобы можно было исполь
зовать выработанное пространство для размещения хвостов и этим 
уменьшить высоту шлюза и подъема песков. При размещении хвостов 
в выработанном пространстве необходимо, чтобы отработанная вода 
не стекала обратно в разрез. При вскрытии котлованом неизбежен 
подъем размытых пород, на что необходимо затрачивать значитель
ное количество электроэнергии или напорной воды. Поэтому транс
портирование пород при этом способе вскрытия стоит дорого.

Способ вскрытия котлованом применяют для разработки россы
пей в сложных условиях залегания, например для месторождений, 
вблизи которых нет низин для размещения хвостов или когда плотик 
расположен ниже поверхности земли. Таким образом, за счет неко
торой большей стоимости транспортирования песков при вскрытии 
котлованом можно использовать гидравлический способ для раз
работки ключевых, пойменных россыпей или увальных и террасовых 
с низко расположенным или неровным плотиком. Вскрытие котло
ваном широко распространено на россыпях.

На осадочных и угольных месторождениях, имеющих мощные 
наносы, вскрышные работы часто производят в два уступа. На верх
нем, сложенном из песчанистых пород, применяют гидравлическую 
вскрышу, а на нижнем, где в основном залегают глинистые породы 
повышенной крепости, — экскаваторную вскрышу с одноковшовыми 
или роторными экскаваторами. В таких условиях вскрытие верхнего 
горизонта, отрабатываемого гидравлическими работами, производят 
углубленным котлованом (рис. 110). Котлован углубляют в породы 
второго уступа так, чтобы уровень воды в нем был ниже поверх
ности смыва верхнего уступа на h == 4-f-7 м. Размытые породы 
от гидромониторов перемещаются самотеком по почвенным канавам, 
которые вначале проходят напорной струей, а затем углубляют 
водным потоком. Уклон канавы по мере удаления забоя уменьшается, 
но он не должен быть меньше допускаемого по условиям самотечного 
транспорта пород. Уклон канавы и величина углубки котлована 
определяют наибольшее расстояние удаления забоя от котлована, 
а следовательно и общую длину блока, который может быть отрабо
тан с одной установки землесоса. Эта длина составляет 400—600 м 
и определяется по уравнению

Ь = ьк +  2 А ,  (138)

где Ьк — ширина котлована, м;
h — глубина котлована от поверхности смыва до уровня воды 

в котловане, м.
Для увеличения времени работы землесоса до следующей пере

становки котлован располагают несколько ближе, в сторону смеж
ной заходки, чтобы подавать породы в него из двух заходок. В таких
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случаях землесос перестанавливают только через 1—2 года его 
работы. После отработки заходки на полную длину блока мониторы 
переносят в забой 14; 17 и проходят опережающую выработку 14;

г it h 8

Рис. 110. Вскрытие углубленны м  котлованом:
1 — водопровод; 2 — гидромонитор; 3 — шарнирный фланец; 5 — пескопровод; 6 — углубленный котлован; 7 — почвенные канавы; 8 — предохранительный вал; 9 — временный отвал; 10 — драглайн; 11 — бульдозер; 12 — вскрышной экскаватор типа механическойлопаты; 13 — автосамосвал

15; 16; 17, из которой нарезают два новых забоя и отрабатывают 
смежную заходку, направляя размытые породы в прежний котло
ван. Поверхность смыва вскрышного уступа приобретает уклон 
в сторону канавы, поэтому между смежными заходками образуется
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целик, высота которого 2—4 м. Целик предотвращает сток воды 
из гидравлических забоев и приямка землесоса в нижележащий 
экскаваторный уступ.

При вскрытии углубленным котлованом увеличивается исполь
зование землесосов и гидромониторов, поскольку землесос переносят 
редко, кроме того, сокращаются расходы на перестановку. Увели
чение высоты подъема и расхода электроэнергии незначительно, 
поэтому во многих случаях этот способ вскрытия является одним 
из наиболее экономичных.

Бортовое вскрытие. Выдачу пород из разреза на поверхность 
осуществляют струей гидромонитора по выположенному борту 
разреза (см. рис. 96, а). Торфа размещают в отвалы, расположенные 
на поверхности вдоль разреза. В отвалы поднимают галю и валуны,

Рис. 111. Вскрытие канавой и котлованом

а тонкозернистые частицы сносятся потоком обратно в разрез и их 
отводят по выносной канаве. Расход напорной воды при бортовом 
вскрытии выше, чем при очистной выемке, в 2—5 раз. Бортовой 
способ применяют главным образом для вскрытия уступа торфов 
мощностью не более 1,5—2 м. Он выгоден, когда вдоль одного из 
бортов разреза имеется низина, в которой удобно размещать торфа. 
Главным преимуществом данного способа вскрытия является про
стота общей технологии работ. Его целесообразно применять при 
естественном напоре и особенно весной, когда водозаводная канава 
подводит избыточное количество воды.

Вскрытие россыпей можно осуществлять также смешанными 
способами, представляющими сочетание рассмотренных выше спосо
бов. К основным смешанным способам относятся: 1) вскрытие ка
навой и котлованом; 2) независимым вскрытие нескольких гори
зонтов; 3) независимым вскрытие отдельных заходок.

Вскрытие канавой и котлованом. При этом способе к месту с наибо
лее низкими отметками плотика проходят (к одному горизонту) 
одновременно выносную канаву и котлован (рис. 111). В котловане 
располагают подъемно-промывные установки, например понуро
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шлюзовую, водометный грохот или золотомойку, с помощью которых 
промывают пески и поднимают крупнозернистую часть хвостов 
для размещения в отвал. Мелкозернистые хвосты направляют в вы
носную канаву 2 , поэтому ее проходят с уклонами, значительно 
меньшими, чем при вскрытии только одной выносной канавой. 
При этом способе вскрытия напорная вода расходуется только для 
подъема камней на высоту 2—7 м. Отвалы вначале размещают в кот
ловане, а после передвижки подъемной установки в положение 3 
и 4 — в выработанном пространстве. Размеры заходки по восстанию, 
отрабатываемой с одной установки подъемно-промывного устройства, 
ограничиваются емкостью галечного отвала. Обычно длина ее от 
25 до 50 м.

Данный способ вскрытия в основном применяют для разработки 
ключевых россыпей с продольным уклоном от 0,01 до 0,04, а также 
для разработки низко расположенных увальных или террасовых 
россыпей. С уменьшением каменистости пород и глубины россыпи 
расширяется область целесообразного применения этого способа, 
поскольку объем галечных отвалов получается небольшой и пере
двигать промывную установку приходится реже.

Независимое вскрытие нескольких горизонтов. Выработки про
водят к двум или трем горизонтам, т. е. к плотику и к промежуточным 
горизонтам, расположенным в средней части насосных отложений. 
Каждый уступ отрабатывают независимо с опережением верхнего 
уступа по отношению к нижнему (рис. 112). Вскрытие нижнего 
уступа обычно производят котлованом (значительно реже — кана
вой и котлованом) и отрабатывают этот у<йуп гидравлическим спо
собом. На верхних уступах применяют гидравлическое оборудование, 
если породы металлоносны, или бульдозеры^! другие горные машины, 
если они представлены торфами. При отработке верхнего уступа 
гидравлическим способом его вскрытие может быть осуществлено 
выносной канавой, бортовым способом и реже котлованом. Незави
симый способ вскрытия двух горизонтов имеет несколько разновид
ностей, которые различают по виду выработок вскрытия, применя
емых на каждом уступе.

Опережение отработки отдельных уступов зависит от условий 
залегания россыпи, распределения металла в породах и принятой 
технологии работ. Так, при равномерном распределении металла 
в породах всех уступов опережение обычно выдерживают от 1 года 
до 3 лет. Если в верхних уступах находятся торфа, то опережение 
составляет 3—6 месяцев. При размещении торфов, в выработанном 
пространстве опережение выдерживать 0,5—3 месяца, так как зна
чительное опережение осложняет вскрышные работы; если умень
шение опережения содействует значительному повышению произ
водительности вскрышных работ и снижает их стоимость, то при 
небольшой мощности торфов опережение сокращают до 10 дней.

При равномерном распределении металла в породах россыпи 
независимое вскрытие двух горизонтов применяют для разработки 
увальных и террасовых россыпей глубиной более 4—6 м в случаях,
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Рис, 112. Независимое вскрытие двух горизонтов



когда отработка двумя самостоятельными уступами уменьшит сред
нюю себестоимость добычи и увеличит производительность труда. 
Этот способ применяют, например, при невысоком расположении 
плотика относительно поймы, когда самотеком в отвалах может быть 
размещена только часть хвостов, или при неровном плотике с глу
бокими западениями. В таких условиях горизонт основания верх
него уступа определяется возможностью самотечного размещения 
хвостов в отвалах поймы или же выбирается по верхним отметкам 
плотика до начала его глубоких западений. Пески, залегающие ниже 
этого горизонта, отрабатывают отдельным уступом с применением 
вскрытия котлованом. На россыпях глубиной 20—40 м вскрытие 
каждого уступа может быть осуществлено котлованом.

При наличии торфов независимое вскрытие горизонтов применяют 
для самых разнообразных условий залегация россыпей, так как при 
отдельной отработке верхнего уступа торфов общие затраты умень
шаются, поскольку торфа направляют прямо в отвал, минуя про
мывку. Независимое вскрытие позволяет использовать бульдозеры, 
скреперы, экскаваторы, что в ряде случаев уменьшает стоимость 
вскрышных работ по сравнению с гидравлической вскрышей. При 
применении гидравлической вскрыши наряду с гидравлической до
бычей независимое вскрытие россыпи позволяет лучше использовать 
водные ресурсы. Так, вскрышные работы на верхнем уступе лучше 
производить весной, когда вода имеется в избытке. Необходимо 
также учитывать, что при этом облегчается отработка мерзлых рос
сыпей с естественной оттайкой.

Область целесообразного применения независимого вскрытия 
расширяется: по мере увеличения мощности торфов и возможности 
использования для большего объема пород наиболее производитель
ных способов вскрыши; с увеличением разницы между себестоимо
стью гидравлической добычи и промывки песков и вскрышных работ. 
Независимое вскрытие получает все большее распространение, по
скольку создаются лучшие условия для раздельной выемки песков. 
Разубоживание снижается в 2—10 раз, сокращаются расходы, свя
занные с транспортированием песков и торфов во время разработки.

На рис. И З изображено независимое вскрытие двух горизонтов 
широкой террасовой россыпи. По ширине россыпь отрабатывалась 
не менее чем тремя самостоятельными полосами (делянами) шириной 
5 0 -8 0  м.

Верхний уступ был представлен торфами, и при применении буль
дозеров вскрытие этого уступа осуществлялось смешанным способом — 
сплошными выездами для первой бортовой полосы, а средних по
лос — без выработок с размещением торфов в выработанном про
странстве.

При использовании на верхнем уступе гидравлических вскрыш
ных работ вскрытие первой бортовой полосы проводится бортовым 
способом с размещением отвалов торфов вдоль борта разреза, а 
остальных полос — способом без выработок с укладкой отвалов 
в выработанном пространстве.
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Вскрытие нижнего горизонта песков производится котлованом. 
Опережение в отработке верхнего уступа по отношению к добычному 
при этом способе вскрытия зависит в основном от длины россыпи 
и обычно не может быть большим. Независимое вскрытие, сочета
ющее способы без выработок и с котлованом, обеспечивает высокую

производительность бульдозерного вскрышного оборудования и низ
кую стоимость вскрышных работ при значительной мощности торфов, 
вследствие чего себестоимость добычи снижается.

Независимое вскрытие трех горизонтов применяли при разра
ботке алмазоносных террасовых россыпей глубиной 12—18 м, из 
которых 6—10 м составляли торфа. Вскрыша торфов осуществлялась 
двумя уступами, каждый из них имел независимые выработки вскры
тия. Вскрытие верхнего уступа мощностью около 2,5 м производилось
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сплошными выездами, торфа отрабатывались бульдозерами и разме
щались в отвалы по бортам разреза. Второй уступ торфов мощностью 
5—8 м вскрывали отдельными бортовыми выездами и отрабатывали 
экскаватором типа механическая лопата с вывозкой торфов автосамо
свалами во внешние отвалы. На третьем добычном уступе использо
вали вскрытие котлованом и отрабатывали его гидравлическим 
способом с подъемом песков землесосом.

Независимое вскрытие трех горизонтов применяют при разра
ботке глубоких и средней мощности россыпей, когда торфа резко 
меняют свои свойства (крепость и устойчивость). ~

Независимое вскрытие отдельных заходок. Этот способ приме
няют на россыпях, имеющих торфа небольшой мощности. Разра
ботку всей россыпи осуществляют двумя уступами, подразделяя 
по ширине на отдельные три, реже на д$е полосы (заходки) / ,  I I  
и I I I  (рис. 114). В верхний уступ выделяют торфа, бортовые за
ходки проводят с опережением и при бульдозерной вскрыше, выдачу 
производят по сплошным выездам. При гидравлической вскрыше 
проходят небольшие канавы в сторону поймы для перемещения тор
фов. На средних заходках и бортовых, отрабатываемых позднее, 
опережающих выработок вскрытия не проходят, и торфа размещают 
в выработанном пространстве. К нижнему уступу проводят канаву 
и котлован или только котлован. Пескй на промывную установку 
поднимают по грохоту, струей гидромонитора водоструйным насосом 
или другими подъемными устройствами.

Ширина заходок (полос) в основном зависит от применяемого 
на добычном уступе подъемного оборудования, предопределяющего 
емкость отвала, а также от системы разработки. В заходках (см. 
рис. 114) на плотике размещены три передвижные золотомойки 
и ширина заходок составляет 30—60 м, а длина по восстанию россыпи 
30—120 м. Заходки наименьшей длины применяют при использо
вании понуро-шлюзовых и других простейших подъемных устройств. 
При вскрытии нижнего уступа котлованом с подъемом песков водо
струйным насосом длину заходки выдерживают равной 60 м, а при 
использовании передвижных золотомоек — увеличивают до 85 м.

Верхний уступ торфов отрабатывают с опережением по отношению 
к нижнему уступу на одну заходку так, чтобы торфа в выработанное 
пространство перемещались по кратчайшим расстояниям после того, 
как на соседней заходке полностью или частично будет закончена 
выемка и зачистка плотика. Поэтому опережение по времени отра
ботки верхнего уступа торфов относительно нижнего не превышает 
продолжительности выемки и зачистки песков на площади заходки, 
т. е. 10—30 суток.

Независимое вскрытие отдельными заходками применяют на рос
сыпях при мощности торфов 2—4 м и ширине россыпи более 60— 
80 м. В таких условиях для средних заходок верхнего уступа ис
пользуют наиболее производительный способ вскрытия без вырабо
ток с небольшим расстоянием перемещения торфов в отвалы. Таким 
образом, за счет поблочной отработки торфов с малым опережением
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Рис. 114. Схема разработки при независимом вскрытии отдельных заходок:
Г — заходка, производится добыча и вскрыша в следующем верхнем блоке; I I  — заходка, производится во вскрышные породы с размеще
нием торфов на плотике смежных заходок I  и I I ,  очистные работы закончены и мойка передвинута к новому забою; I I I  — заходка, ра
боты проводите я так ж е, как и  в  I  заходке; 1 — золотомойка весом 10 т; 2  — золотомойка весом 20 т ; 3  — боковые гидромониторы; 4 — 

гидромонитор подаватель; 5  — отвал гали; 6 — хвостовой гидромонитор; 7 — перемычка для очистки воды; 8 — водосточная канава



можно сократить расход напорной воды и снизить общие затраты 
на разработку. Малое опережение отработки верхнего уступа ослож
няет технологию разработки из-за тесной взаимозависимости работ 
на вскрышном и добычном уступах и необходимости часто переста
навливать подъемное и промывное оборудование. Поэтому при неза
висимом вскрытии отдельными заходками следует применять легкие 
шлюзы и подъемное оборудование, однако лучше передвижные зо- 
лотомойки, которые не требуют больших затрат на перестановку, 
а также иметь запасные вскрышные и добычные забои с установлен
ным в них оборудованием.

На россыпях большой длины условия залегания пласта меняются. 
В таких случаях может оказаться целесообразным для разработки 
отдельных площадей применить различные способы вскрытия. Так, 
на террасовой россыпи с высоким расположением плотика может 
оказаться целесообразным использовать способ вскрытия канавами, 
а с понижением отметок плотика перейти на независимое вскрытие 
двух горизонтов или на вскрытие канавой и котлованом, а в отдель
ных случаях — на вскрытие только котлованом. Важно правильно 
выбрать способ вскрытия для отдельных площадей со своеобразными 
условиями залегания, поскольку этим можно повысить производи
тельность разреза и снизить себестоимость добычи.

§ 3. Проходка выработок вскрытия
Для проходки выработок вскрытия применяют различное обо

рудование — гидравлическое, бульдозеры, экскаваторы. Меньшая 
стоимость при проходке канав экскаваторами-драглайнами, а не
глубоких канав бульдозерами. Канавы глубиной до 2 м можно 
проходить монитором, располагая его сбоку, примерно в 2 м от 
бровки канавы. Породу транспортируют на противоположный борт 
канавы, выположенный до 20—25° (рис. 115, а). Канавы глубиной 
до 5—6 м проходят с помощью гидромонитора, установленного 
в головной части канавы на поверхности (рис. 115, б). Размытые 
породы перемещают вниз по канаву к землесосу.

Ширина канавы в основании определяется расчетом по пропуск
ной способности, выше уровня потока устраивают площадки шириной 
0,7—1 м для размещения крупных валунов, удаляемых из потока. 
Более глубокие канавы проходят в два уступа с расположением 
гидромонитора на промежуточном горизонте (рис. 115, в). Канавы 
проходят по восстанию. Расход напорной воды и себестоимость про
ходки канав зависят от глубины канавы и способа проходки, обычно 
они выше очистной выемки в 1,3—3 раза. Канавы глубиной более
9—10 м можно проходить взрывом на выброс с последующим размы
вом напорной струей. Для этого по оси канавы проходят шурфы 
с рассечками, в которых размещают заряды (рис. 115, г). В скальном 
плотике канавы проходят буровзрывным способом, применяя мелко
шпуровое бурение электросверлами, а при большом объеме и крепком 
плотике используют перфораторы и передвижные компрессоры.
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Рис. 115. Схемы проходки канав



Размеры котлованов зависят от типа подъемного оборудования. 
Наибольшие котлованы нужны для землесосов, наименьшие — для 
водоструйных.насосов. Размеры котлована устанавливают с таким 
расчетом, чтобы в нем разместилось подъемное оборудование, приямок 
с грохотом и оставалось достаточно места для отвала валунов.

На рис. 116 изображен котлован для землесоса 8НЗ, который 
проходится гидравлическим оборудованием. Вначале проходят шурф 
глубиной 3—4 м и рядом с ним устанавливают землесос, огражден
ный забором. Гидромонитором размывают стенки шурфа, расширяя 
до необходимых размеров, а землесос перекачивает породы на шлюз, 
где улавливают металл. В дальнейшем в дне котлована вновь про
ходят шурф, и землесос спускают в котлован. Второй уступ котло
вана размывают с поверхности до плотика, затем землесос спускают
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на плотик. В породах, легко поддающихся размыву, шурф проходят 
глубиной 2 м, а дальнейшую углубку котлована производят опуска
нием всаса землесоса. При глубине россыпи более 8—9 м землесос 
перестанавливают 3—4 раза, что увеличивает размеры котлована 
и время перестановки и проходки. Котлованы глубиной до 4 м 
проходят также бульдозером, а более 9—12 м проходят преимуще
ственно одноковшовым экскаватором или взрывом на выброс. Взры
вом удается выбросить 60—80% объема пород. Остальные породы 
размывают струей и откачивают землесосом. Землесос устанавли
вают в котловане на промежуточном горизонте, спуск и площадку 
под землесос очищают бульдозером. Углубку котлована в крепком 
плотике производят с применением взрывных работ.

Первоначальный котлован или выносную канаву закладывают 
на нижней площадке отрабатываемой россыпи в месте наиболее 
низкого залегания плотика. Такое расположение выработок вскрытия 
предопределяет передвижение очистной выемки по восстанию рос
сыпи, что облегчает перемещение размытых пород самотеком и пред
отвращает затопление забоя. Местоположение первоначальных вы
работок вскрытия должно обеспечивать отработку в первые годы 
наиболее богатых площадей россыпи, а также меньшие затраты 
на водоснабжение, осушение, вскрытие и подготовку. Поэтому 
большие россыпи подразделяют на отдельные площади с достаточно 
выдержанным залеганием, которые могут отрабатываться по отдель
ности каждая от нижней границы к верхней. Последовательность 
отработки этих площадей устанавливают сопоставлением вариантов 
по количеству добываемого металла за отдельные годы и по общим 
затратам в первые годы работ. Методика сопоставления вариантов 
такая же, как и при выборе места заложения дражного котлована, 
которая изложена в разделе «Основы проектирования».

§ 4. Выбор способа вскрытия

При выборе способа вскрытия наряду с условиями залегания 
россыпи необходимо учитывать места размещения промывной уста
новки, трудоемкость ее переноса и стоимость промывки. Например, 
при разработке россыпей с минералами малого удельного веса про
мывка стоит дорого. В этом случае нужно стремиться применять 
независимое вскрытие, при котором легче обеспечить раздельную 
отработку пласта песков с наименьшим разубоживанием, вследствие 
чего значительно уменьшаются затраты на обогащение и в целом 
на разработку.

Выбор способа вскрытия начинают с рассмотрения возможности 
применить наиболее производительный способ вскрытия (например, 
канавами). При этом определяют объем и стоимость работ по про
ходке выносных канав, а также объем хвостов, которые можно раз
местить в низине самотеком. Если все хвосты размещаются в пойме, 
а объемы работ по проходке выносных канав невелики, то принимают
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вскрытие канавами. На россыпях, имеющих на поверхности торфа 
целесообразно применять независимое вскрытие двух горизонтов. 
Верхний, а также нижний горизонты россыпи стремятся вскрыть 
выносными канавами.

Когда невозможно применить способ вскрытия выносной кана
вой (из-за недостатка места для отвалов в пойме или больших 
объемов работ по проходке канав), следует рассмотреть возмож
ность вскрытия канавой и котлованом или же независимого вскрытия, 
при котором верхний горизонт был бы вскрыт канавой, а нижний 
котлованом. В этих случаях необходимо обосновать применение 
способа вскрыши для верхнего уступа (гидравлический, бульдозер
ный и др.).

На некоторых россыпях можно применить несколько способов 
вскрытия, причем ни один из них не имеет.явныХ преимуществ. В та
ких случаях следует сопоставить отдельные варианты. При этом 
отдельно учитывают затраты на вскрытие, транспорт и отвалообразо- 
вание, а также размеры вскрытых запасов. В сложных случаях при 
сравнении приходится определять себестоимость металла и извлека
емые запасы. Методика такого сопоставления изложена в разделе 
«Основы проектирования».

Г л а в а  IX

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

§ 1. Вскрыша торфов
Для увеличения производительности горного оборудования и 

снижения себестоимости добычи необходимо заранее очистить пло,- 
щадь от леса, предохранить поверхность россыпи зимой от глу
бокого промерзания, произвести вскрышные и другие подготови
тельные работы.

На гидравлических разрезах вскрышные работы производят 
с помощью гидравлического оборудования, бульдозеров, скреперов 
или экскаваторов. Гидравлические вскрышные работы наиболее 
желательны, поскольку на добычных и вскрышных уступах разреза 
используют однотипное оборудование. Однако на ряде россыпей 
не хватает воды или гидравлические вскрышные работы стоят до
рого. В таких условиях вскрышные работы следует производить 
бульдозерно-скреперным или экскаваторным способом.

В данной главе рассматриваются лишь общие положения по 
применению отдельных способов вскрышных работ и особенности тех
нологии этих работ на гидравлических разрезах.

Гидравлические вскрышные работы наиболее выгодны при деше
вой напорной воде, поэтому их в основном применяют при естествен
ном напоре.
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Вскрытие верхнего горизонта россыпи, представленного торфами, 
производят чаще бортовым вскрытием с размещением торфов в от
валы на бортах разреза и способом без выработок с размещением 
торфов в выработанном пространстве. При бортовом вскрытии 
верхнего горизонта (см. рис. 96, а) торфа перемещают струей на 
борта в гору. При этом увеличивается удельный расход воды, и 
вскрышные работы производят весной и осенью во время наиболь
ших осадков, когда по водозаводной канаве подводится избыточное 
количество воды. Продолжительность вскрышных работ составляет 
весной 1—2 месяца, осенью 1—1,5 месяца. При таких небольших 
сроках необходимо своевременно провести все подготовительные 
работы, чтобы с паводком вскрышные работы начать сразу на зна
чительном фронте. С этой целью следует заранее очистить поверх
ность от леса и провести работы по предохранению поверхности 
от промерзания. Для размыва торфов используют гидромониторы 
большой производительности с большими насадками, заранее уста
новив их в нужных местах, а также своевременно очищают водо
заводную канаву от снега. Бортовое вскрытие верхнего горизонта 
торфов следует применять при избытке напорной воды и при неболь
шой ширине россыпи, наличии свободного места по бортам разреза 
для размещения отвалов и небольшой мощности торфов.

Вскрытие верхнего горизонта торфов выносной канавой или без 
выработок предопределяет размещение торфов в низине или выра
ботанном пространстве. Мощность уступа торфов обычно 1—3 м, 
что позволяет применять систему вскрыши с попутным отступающим 
забоем и размыв с поверхности, вследствие чего удельный расход 
воды уменьшается. На вскрышных работах эта система несколько 
видоизменяется, и порядок смыва торфов принимают следующий: 
гидромониторы устанавливают на верхней границе заходки и каждый 
из них на своей самостоятельной заходке сначала пробивает канаву 
по падению, а затем начинает ее расширять. Длину канав, т. е. длину 
заходки принимают несколько меньше дальности полета струи. 
Оставляя недомыв (рубашку), можно увеличить уклон поверхности 
смыва торфов, что позволяет уменьшить удельный расход воды на 
размыв. Породы, оставленные в недомыве, отрабатывают совместно 
с нижним уступом.

Гидравлические вскрышные работы, сочетающие применение 
наиболее высокопроизводительного вскрытия без выработок с по- 
путно-отступающей системой и размывом торфов с оставлением 
недомыва, позволяют сократить удельный расход напорной воды 
в 2—5 раз по сравнению с расходом ее на нижнем уступе, вскрытие 
которого производят котлованом с применением водоструйного на
соса. Поэтому вскрышные работы особенно целесообразно применять 
при разработке долинных, ключевых и террасовых россыпей, на 
которых вскрытие горизонта песков производится котлованом.

На угольных разрезах гидравлические вскрышные работы при
меняют при мощности наносов 5—60 м. В этих условиях вскрышные 
работы производят в один-четыре уступа с независимым вскрытием
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каждого горизонта. Гидравлическую вскрышу применяют только 
на верхних одном-двух уступах, а остальные нижние уступы от
рабатывают экскаваторами. Вскрытие верхнего горизонта, отраба
тываемого гидравлическим способом, часто производят заглублен
ным котлованом с размещением отвалов на поверхности за бортом 
разреза. Наиболее распространены системы вскрышных работ со 
встречным забоем, а в последнее время и с полувеерным забоем 
в сочетании с крутыми уклонами поверхности смыва. Крутой уклон 
смыва, отсутствие в наносах крупной гальки и валунов, возмож
ность обойтись без работ по гидравлической зачистке недомыва по
зволяют вести гидравлические вскрышные работы на угольных раз
резах в породах I I—IV категории с малым удельным расходом 
воды, значительно более низким, чем при разработке россыпей. 
Так, при напоре около насадки 60—1^0 м удельный расход для 
пород II—IV категории составляет 4—12 т воды на 1 м3/вскрыши, 
а средний расход электроэнергии 4—8 квт • ч.

Бульдозерно-скреперная вскрыша на гидравлических разрезах 
получает все большее распространение. Торфа часто представлены 
глинистыми породами и растительным торфом повышенной влаж
ности. В таких условиях бульдозеры работают лучше скреперов. 
Важным преимуществом бульдозерной вскрыши является возмож
ность по мере необходимости использовать бульдозеры для механи
зации различных вспомогательных работ в гидравлическом разрезе. 
Бульдозерные вскрышные работы на россыпях с гидравлической 
разработкой применяют при мощности уступа торфов 0,5—6 м 
и ширине россыпи до 400 м.

Большое влияние на показатели бульдозерных вскрышных работ 
и на условия целесообразного их использования оказывают способ 
вскрытия верхнего горизонта и место размещения отвалов торфов. 
Так, при вскрытии без выработок и расположении отвалов торфов 
в выработанном пространстве бульдозерную вскрышу применяют при 
мощности торфов до 4—6 м. Бульдозерные вскрышные работы осо
бенно целесообразны при недостатке воды. Условия применения 
бульдозеров и колесных скреперов на вскрышных работах и техно
логия этих работ приводятся во втором разделе.

Экскаваторную вскрышу экскаваторами типа механическая лопата 
с транспортированием самосвалами используют при разработке алмаз
ных россыпей с торфами мощностью до 8—10 м. Технология вскрыш
ных работ, как при экскаваторных транспортных разработках.

Фосфоритные месторождения Флориды, которые по условиям 
залегания близки к россыпям, разрабатывают гидравлическим спо
собом, причем вскрышные работы производят с отвалом наносов 
в выработанное пространство крупными шагающими экскаваторами.

§ 2. Прочие подготовительные работы
Поверхность очищают от леса и кустарника за границу россыпи 

примерно на 5—20 м в зависимости от использования борта разреза 
для прокладки водопровода, линии электропередачи, установки
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шлюзов, подъездных дорог и пр. В пределах границ разреза не
обходимо выкорчевать крупные пни, так как они задерживают обвал 
верхней части уступа при его подрезке напорной струей, а нависания 
не позволяют устанавливать гидромониторы близко к забою и уве
личивают расход воды на подрезку. Кроме того, корневища пней 
затрудняют перемещение пород из забоя после обвала, а также ослож
няют работы по зачистке плотика. Работы по очистке поверхности 
опережают вскрышные работы на 3—10 месяцев.

На россыпях, где зимой породы промерзают на глубину свыше 
1 м, целесообразно проводить работы по предохранению их от про
мерзания. Эти работы описаны в первом разделе второй части. Наи
более тщательно предохраняют площади, которые намечено отраба
тывать весной и в начале лета.

Россыпи с вечной мерзлотой обычно разрабатывают с послойным 
размывом пород по мере их естественной оттайки. На россыпях, 
сложенных из мерзлых глинистых пород повышенной мощности, 
может оказаться целесообразным применение водооттайки.

К подготовительным работам относится также устройство съез
дов в разрез для подачи бульдозеров, кранов, доставки смазочных 
и других материалов. Обычно съезды проходят бульдозерами вдоль 
борта разреза. Для спуска рабочих в разрез и выхода из него устраи
вают лестницы. В пределах разреза на путях основного движения 
рабочих через канавы сооружают мостики с поручнями, а через 
трубопроводы делают переходы. Запрещается хождение по трубам, 
по которым не проложены мостики.

Во время строительства гидравлического разреза обычно за счет 
капитальных вложений сооружают линию электропередачи с транс
форматорным киоском, водозаводную канаву и напорный водопро
вод, подводят электроэнергию к электродвигателям и оборудуют 
освещение разреза. Во время эксплуатации все работы по удлинению 
и переносу электролинии и мачт с прожекторами, удлинению водо
заводной канавы и перенос напорного ларя и магистрального водо
провода, насосной установки обычно производят зимой, чтобы со
кратить простои разреза в летнее время и использовать рабочих 
на зимних работах. Эти работы следует производить с опережением, 
обеспечивающим бесперебойную работу гидравлического разреза 
на протяжении всего лета. Во время эксплуатации эти работы финан
сируют обычно за счет оборотных средств по статье Горноподгото
вительные работы.

После остановки гидравлических разработок на зиму выпускают 
всю воду из трубопроводов, ларей, баков, сплоток и водозаводной 
канавы, а также ослабляют в отдельных местах фланцевые соедине
ния длинных водопроводов и ободы деревянных труб, приступают 
также к чистке и укреплению земляной канавы.

Зимой ремонтируют сплотки, сооружения водозабора и обору
дование разреза, трубы подъемного трубопровода для равномерного 
износа поворачивают. В то же время производят работы по вскрытию 
и подготовке на площадях, которые будут отрабатываться летом.
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С этой целью углубляют выносные канавы (см. рис. 107); проходят 
новые котлованы и приямки, предохраняют поверхность россыпи 
и добычных уступов от глубокого промерзания; переносят оборудо
вание в разрезе и насосные установки. Для выполнения этих работ 
используют рабочих гидравлического разреза. Рабочих, не занятых 
на зимних работах в разрезе, переводят на подземные работы, ,на 
строительство новых гидравлических разрезов и в другие цехи при
иска.

Все подготовительные работы должны быть закончены на 2—3 
недели до начала добычных работ, так как в зависимости от погоды 
благоприятное время для них может наступить раньше обычных сро
ков. Весной необходимо возможно раньше очистить канаву от снега 
и закончить очистку от ила, чтобы скорее подать воду к напорному 
ларю или насосной установке.

Г л а в а  X 
ДОБЫЧНЫЕ РАБОТЫ 

§ 1. Способы размыва пород
На золото-платиновых гидравлических разрезах к добычным 

работам относят размыв песков, транспортирование их к шлюзу, 
промывку и укладку хвостов в отвалы, а также вспомогательные 
работы по рыхлению песков, уборке валунов, зачистке плотика 
и по перестановке оборудования. На алмазных и других россыпях 
со сложными промывными установками промывку и отвалообразо- 
вание хвостов выделяют в самостоятельный вид работ по обогащению.

Технология гидравлической добычи песков определяется спо
собом размыва и системой разработки. Добычные работы различают 
также и по другим особенностям — способам зачистки плотика, 
уборки крепи и валунов и передвижки оборудования.

Главными отличительными признаками способов размыва явля
ются расположение гидромонитора относительно размываемого ус
тупа и приемы, используемые для отделения пород от целика, опре
деляющие порядок размыва пород в забое. По этим признакам раз
личают следующие основные способы размыва: 1) с поверхности; 
2) с плотика, 3) с увлажнением, 4) с механическим рыхлением; 
5) с рыхлением взрывными работами, 6) с недомывом, 7) с перемен
ным напором и 8) комбинированные способы.

Размыв с поверхности. Гидромонитор устанавливают на поверх
ности, и размыв пород производят послойно струей, направленной 
вниз (рис. 117, а). Породы верхней части уступа размываются быстро, 
поскольку насадка расположена вблизи забоя. Размыв этой части 
следует вести так, чтобы предохранить рабочего от возможных уши
бов галькой, которая отскакивает в стороны. В нижней части забоя 
послойный размыв малопроизводителен, поэтому с увеличением
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высоты уступа и крепости пород размыв затрудняется, особенно 
осложняется работа по зачистке плотика. При необходимости зачи
щать плотик размыв с поверхности целесообразно применять на 
россыпях глубиной менее 2,5—3 м. Ширина заходки Ъ в зависимости 
от напора, крепости пород и мощности уступа составляет 12—20 м.

На более глубоких россыпях этот способ используют тогда, 
когда другие способы размыва менее производительны, например 
на валунистых месторождениях и при залегании валунов у плотика, 
когда подрезка уступа затруднена. Если уступ имеет высоту 5— 
7 м, его подразделяют на два подуступа, причем верхний размывают 
гидромонитором с поверхности, а для размыва нижнего подступа 
гидромонитор спускают вниз на промежуточный горизонт. Во время 
размыва валунистых пород в нижнем забое следует постоянно уби
рать валуны корчевателем или канатной лебедкой, а для зачистки 
плотика использовать бульдозеры.

Коэффициент способа размыва £р =  1,3 [см. уравнение (115)].
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Коэффициент высоты уступа приводится ниже.
Высота уступа (забоя), м .......................  2 3 5
Коэффициент высоты уступа £в • • • * 1,0 1,1 1,3

Во время размыва пород поворачивать ствол гидромонитора 
следует непрерывно и плавно, добиваясь лучшего эффекта в выпол
няемом процессе. Запрещается подставлять под струю руку, раз
личные предметы или направлять ее на людей, на оборудование, 
провода электролиний или кабели, работать во время грозы, а 
также производить размыв, когда в зоне отбойки и перемещения 
находятся люди.

Размыв с плотика (основания уступа). Гидромонитор устанавли
вают на горизонте основания размываемого уступа. Вначале струю 
направляют к основанию и подрезают ycfryn, образуя вруб, чтобы 
верхняя часть уступа обрушилась (рис. 117, б). Вруб проходят 
высотой 0,4—0,6 м и глубиной в зависимости от устойчивости по
род 0,5—1 м.

Работы по подрезке трудоемки; удельный расход воды большой, 
поэтому необходимо стремиться сокращать их объем и производить 
подрезку по менее крепким породам. Наивыгоднейшую скорость 
перемещения струи по забою во время подрезки устанавливают на 
основании наблюдений. В устойчивых породах для ускорения обру
шения уступа целесообразно кроме его подрезки проходить верти
кальный вруб по краям или углам забоя. На величину напора около 
насадки при определенных условиях водоснабжения может заметно 
влиять диаметр насадки и число работающих гидромониторов. 
Поэтому породу средней и повышенной крепости стремятся под
резать с меньшим диаметром насадки и с повышенным напором.

Во время обрушения породы разрыхляются, благодаря чему 
перемещение их напорной струей из забоя облегчается. Перемещение 
обрушенных пород стремятся производить, используя насадки уве
личенных диаметров с подачей возможно большего количества воды. 
Для лучшего использования напорной воды подрезку следует вести 
таким образом, чтобы отраженная от забоя струя, попадая на обру
шенную породу, помогала ее перемещению. Выгонку более успешно 
можно производить, когда предварительно пробивают струей ка
навку, в которую и следует подгонять породы.

Размыв пород вначале производят в одной половине забоя, по 
возможности совмещая подрезку с перемещением, а затем переходят 
на размыв во вторую половину забоя. Ширина заходки изменяется 
от 15 до 40 м. Увеличение ширины заходки (длины забоя) усложняет 
подрезку уступа по его краям и увеличивает расход воды на под
резку, однако при этом сокращается время на перестановку гидро
монитора. Исходя из этого, можно установить наивыгоднейшую 
ширину заходки, при этом необходимо учитывать величину напора 
около насадки, крепость пород, высоту уступа, частоту и время, 
затрачиваемое на перестановку гидромонитора. Так, с повышением 
напора ширина заходки может быть принята большей, а с увеличе-
358



нием крепости пород и высоты уступа ее следует уменьшать. Частота 
перестановки гидромонитора зависит от длины труб наращиваемого 
водопровода и при более коротких трубах можно увеличивать 
ширину заходки. Наивыгоднейшую ширину заходки приходится 
устанавливать путем производственных наблюдений. При этом 
стремятся подрезать уступ на расстоянии не свыше четверти вели
чины напора около насадки. Гидромонитор в забое нужно устана
вливать на безопасном расстоянии от уступа, чтобы породы при 
обрушении не заваливали оборудование, а рабочие не получали 
ушибов. Уступы песчаных малоустойчивых пород при подрезке 
обрушаются и оползают постепенно.

Расстояние установки гидромонитора от верхней кромки уступа 
должно быть более 0,8 его высоты, т. е. коэффициент установки 
гидромонитора принимается £ =  0,8. В устойчивых породах, сло
женных плотными глинами, в верхних частях уступов образуются 
нависания (козырьки), которые обрушаются иногда внезапно. В та
ких опасных забоях гидромонитор необходимо устанавливать на 
больших расстояниях, увеличивая коэффициент установки до § =  
=  1,2.

Нависания следует своевременно срезать струей, добиваясь 
постепенного обрушения пород, особенно если в верхней части 
встречаются крупные валуны. Забой, в котором размывают породы, 
имеет относительно крутые углы откоса вследствие быстрого его 
перемещения вперед. По наблюдениям, уступы высотой 15—30 м 
при обрушении во время подрезки заваливают площадку основания 
на расстояние до 60% его высоты. Для производительной работы 
и сокращения удельного расхода воды гидромонитор следует уста
навливать возможно ближе к забою. При небольших напорах удель
ный расход воды особенно возрастает, когда расстояние до забоя 
превышает 12—17 м. Поэтому на некоторых разрезах при наличии 
разрешения горного надзора устанавливают гидромониторы с ди
станционным управлением на меньших расстояних и коэффициент 
установки снижают до £ =  0,7. До перестановки оборудования 
необходимо срезать струей верхнюю часть уступа и этим предо
твратить возможность обрушения забоя во время переста
новки.

Для повышения удельного давления струи на забой при низких 
напорах гидромониторы приходится перестанавливать как можно 
чаще. В таких случаях на разводящих водопроводах применяют 
трубы длиной 6 м. При необходимости часто перестанавливать 
гидромониторы изготовляют короткие вставки труб длиной 2—4 м. 
Гидромониторы, работающие с высоким напором (100—160 м) и 
имеющие насадки диаметром более 100 мм, перестанавливают через 
8—20 м. Наивыгоднейшие расстояния перестановки определяют 
на основании наблюдений. Место установки гидромонитора в забое 
выбирают наиболее удобное для проведения обрушения и выгонки 
песков. Для более успешной выгонки его стремятся располагать 
на местах с более высоким плотиком.
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Ширину заходки (см. рис. 117, б) в зависимости от высоты уступа, 
расстояния перестановки и предельной дальности размывающей 
струи определяют из треугольника 7, 2, 3 по уравнению

6 =  2 / z 20- ( Z y +  ZT)2, м, (139)
где 10 =  гН  — наибольшая допускаемая длина струи при под

резке;
в =  0,25 — коэффициент использования струи при подрезке;

Н  — напор около насадки, м;
/у =  Щр — наименьшее допускаемое расстояние установки гид

ромонитора от кромки уступа, м;
I — коэффициент установки монитора;

Н р — высота уступа, м;
1Т — длина труб забойного водопровода (расстояние пере

становки), м.
Коэффициент способа размыва £р =  1. Коэффициент высоты 

уступа, пересчитанный по наблюдениям [38], имеет значения:
Высота уступа (забоя), м .......................  3 5 8 12 16 20
Коэффициент высоты уступа gB • • • • 1*35 1,16 1,0 0,96 0,98 1,08

К главным особенностям способа размыва с плотика относятся: 
в породах малой и средней крепости повышенный удельный расход 
напорной воды на подрезку производится в небольших объемах, 
основную же часть воды используют на перемещение разрыхлив
шейся породы; величина напора около насадки возрастает на высоту 
уступа; облегчается зачистка плотика струей; расстояние от насадки 
до забоя увеличивается. Этот способ размыва весьма распространен, 
его применяют в забоях с породами I—III категории при мощности 
уступа более 2,5 м. В породах большей крепости увеличивается 
удельный расход воды и применение его становится менее целесооб
разным.

При размыве пород с основания уступа и применении веерной 
системы разработки с установкой одного гидромонитора в забое 
необходимо различать следующие разновидности этого способа: 
размыв в лобовом забое (см. рис. 124, б) и размыв в боковом забое 
(см. рис. 124, в). В первом случае подрезку уступа производят 
вначале по забою 1; 2 (см. рис. 124, б), а после обнажения второй 
поверхности по забою 2, 3 и 4; 5. Уступ обрушают в направлении 
гидромонитора, почему устанавливать его приходится на значи
тельном расстоянии от забоя. Размыв боковым забоем производят 
после первоначальной подрезки по линии забоя 1; 2 и перехода 
на подрезку по линии забоя 2; 3 и 4; 5. Обрушение пород при таком 
расположении происходит вбок от гидромонитора, что позволяет 
располагать его ближе к уступу, облегчая этим подрезку.

Разлив с увлажнением. Вдоль бровки забоя на кровле уступа за
бивают иглы, по которым подается вода под напором 25—50 м. Иглы 
изготовляют из газовых труб диаметром 26—50 мм. На конец иглы 
привертывают суживающуюся насадку, которой уменьшают диа
метр струи до 8—15 мм. Длина стержней 2—3 м, они соединяются
360



муфтами. К верхнему концу иглы присоединяют резиновый шланг, 
другой конец которого прикрепляют к переходнику разводящего 
водопровода (рис. 118, а).

Иглу осаживают в породу при непрерывной подаче напорной 
воды. Во избежание засорения наконечника через каждый метр 
осадки иглу несколько приподнимают над забоем. Иглы устанавли
вают в один ряд, располагая их от верхней кромки на 0,4—0,6, а 
в ряду с промежутком 0,6—0,9 высоты уступа и уточняют на осно
вании наблюдений. Глубина забивки игл составляет 0,8—0,9 вы
соты уступа.

Рис. 118. Размыв с увлажнением и механическим рых
лением

Нагнетаемая вода увлажняет породы, силы сцепления уменьша
ются, и уступ оползает. Продолжительность подачи воды до обру
шения уступа зависит от зернового состава и водопроницаемости 
пород. Так, супесчаные и суглинистые породы оползают через 0,5— 
1,5 суток. При этом удельный расход напорной воды составляет 
0,2—0,5 т/м3 обрушенных пород. Не всегда удается убрать иглы 
до оползня, обычно они освобождаются после размыва обрушенных 
пород. В речниках и в плотных глинах вызвать оползень не удается, 
и применять этот способ размыва нецелесообразно.

Увлажняют породы, заливая водой поверхность уступа. Для 
этого удаляют растительный слой и обваловывают затапливаемую 
поверхность насыпями высотой 3—4 м. Оползень 20-метрового 
уступа возникает через 20—24 дня.
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Для высокопроизводительной работы разреза необходимо на 
один рабочий забой иметь запасной, в котором производят увлажне
ние и подготовку к установке новых игл. Если после увлажнения 
породы оползают, расход воды на последующий размыв сокра
щается. Это происходит за счет резкого сокращения расхода воды на 
отбойку и вода расходуется только на выгонку увлажненной по
роды. Для супесчаных и суглинистых пород коэффициент способа 
размыва gp =  0 ,1-гО,3, а коэффициент высоты уступа gB =  0,6—0,8. 
Для речников и плотных глин gp =  1. Размыв пород с предвари
тельным увлажнением применяют на россыпях глубиной свыше
3—4 м. При низких напорах этот способ позволяет производительно 
размывать породы .в уступах большой высоты, когда особенно важно 
устанавливать гидромонитор возможно ближе к забою. Данный 
способ размыва применяют в суглинистых и супесчаных породах 
I I—IV категорий с высоким коэффициентом фильтрации, при увлаж
нении которых уменьшается угол естественного откоса. Размыв 
с увлажнением применяют на россыпях Южного Урала.

Размыв с механическим рыхлением. Породы отделяют от целика 
бульдозером или экскаватором, образуя отвалы рыхлых пород. 
Напорной струей осуществляют только выгонку пород из отвала, 
вследствие чего удельный расход воды сокращается при размыве 
пород IV—V категории. При рыхлении бульдозером пескй под
гребают вниз под уклон в 0,15—20 (рис. 118, б), расстояние пере
мещения 20—40 м, производительность бульдозера 400—600 м3/смену, 
а стоимость рыхления и подгребки 3—7 коп/м3. На мерзлых рос
сыпях бульдозеры для подгребки применяют при естественной от- 
тайке пород.

Для бесперебойной работы разреза при этом способе размыва 
необходимо иметь запасные забои, чтобы в одних производить раз
мыв, а в других рыхление, подгребку (окучивание) песков. Размыв 
с механическим рыхлением бульдозерами целесообразно применять 
для пород выше III категории при мощности россыпи до 10 м. При 
высоте уступов 7—15 м механическое рыхление на вскрышных ра
ботах производят одноковшовыми экскаваторами с ковшами ем
костью 2—10 м3. При применении экскаватора-драглайна его уста
навливают на кровле уступа, и породы размещают в отвале на кровле 
или у его подошвы (рис. 118, в). Расположение отвала на кровле 
уменьшает высоту подъема пород землесосом. Если породы в отвале 
быстро слеживаются, его объем выдерживают не более 2—3-суточ- 
ной производительности. Под воздействием воздуха сухие глины 
иногда растрескиваются, в таких случаях породы в отвалах выдер
живаются до 1 месяца.

Гидромонитором, установленным у основания отвала, размывают 
и перемещают породы к землесосу. При размыве пород повышенной 
крепости с предварительным механическим рыхлением сокращается 
удельный расход воды, электроэнергии и увеличивается производи
тельность оборудования. С увеличением крепости пород и с повыше
нием стоимости электроэнергии целесообразность применения этого
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способа размыва возрастает. Коэффициент способа размыва для по
род IV категории £р =  0 ,3-Н3,4, а для V категории снижается до 
0,2. Коэффициент высоты уступа £в =  0,8 ~ 0 ,9. При рыхлении 
крупными шагающими экскаваторами пески можно подавать на 
решетку приямка землесоса, что позволяет производительно про
водить гидравлическую вскрышу и добычу при морозах до 20° С.

Размыв с рыхлением взрывными работами на россыпях имеет 
небольшое распространение. Обычно этот способ применяют для 
размыва пород IV категории и выше при мощности россыпи более 
5—7 м; заряды размещают в скважинах или реже в дудках. Для 
бурения скважин на каменистых россыпях наиболее подходят 
станки, предназначенные для бурения скважин в мерзлоте на глу
бину до 15 м, а при отсутствии валунов бурошнековые станки. 
В зависимости от крепости пород расход аммонита 0,1—0,3 кг/м3 
взорванной породы. Наивыгоднейшее расположение скважин и 
величина заряда проверяется на опытных взрывах. Дудки диаметром 
0,8 м не крепят, для размещения заряда у плотика проходят рас
сечки длиной 1—3 м, применяют их редко при малых объемах работ.

В последние годы рыхление мела и мергеля при гидравлических 
вскрышных работах начали применять на рудниках КМА. При 
высоте уступа 10—17 м скважины бурили диаметром 110—150 мм 
с расстоянием между ними 4,5—6 м, расход ВВ составлял 220— 
330 г/м3 при выходе негабарита размером 300—500 мм в объеме 
5%. Удельный расход воды снизился до 4,5 т и при уклоне поверх
ности смыва 0,06—0,08 по забойным канавам перемещались куски 
размером до 37 X 25 X 18 см. Стоимость рыхления аммонитом 
составила 7 коп/м3 при годовом объеме взрывных работ 4 млн. м3, 
а при использовании игданита снизилась до 4 коп/м3.

. В зависимости от степени дробления и кусковатости пород коэф
фициент способа размыва для пород IV—V категории £р=  0;4-НЗ,5, 
а коэффициент высоты уступа £в =  0,9.

Применение размыва с рыхлением взрывными работами позволяет 
значительно уменьшить удельный расход напорной воды на отбойку, 
поскольку подрезку производить не нужно.

Размыв с недомывом. Подрезку уступа производят по основанию 
с последующим обрушением пород. Когда приступают к отработке 
заходки (блока), уступ подрезают вначале по плотику, а затем по 
мере подвигания забоя по восстанию и удаления его от прямка зем
лесоса горизонт подрезки постепенно повышают по отношению 
к плотику, чтобы увеличить уклон поверхности смыва (рис. 119, а). 
Вследствие увеличения уклона поверхности смыва сокращается 
удельный расход воды на перемещение основной массы пород. При 
таком способе размыва на плотике оставляют пески 1, 2, 3 в виде 
недомыва.

Для уменьшения потерь полезного ископаемого после отработки 
каждой заходки недомыв необходимо зачищать. Объем недомыва 
при определенном уклоне плотика зависит от величины уклона 
поверхности смыва и от расстояния 1 , 5. Объем недомыва можно
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сократить уменьшением длины заходки 1 , 3 , однако, это приводит 
к частым перестановкам землесосного оборудования. Поэтому длину 
заходки необходимо выбирать, учитывая объем недомыва, стоимость 
его зачистки, а также стоимость перестановки землесоса и связан
ных с этим простоев.

Обычно стремятся к тому, чтобы расстояние перемещения песков 
не превышало 50—100 м, а мощность недомыва 1 м. Во время за
чистки недомыва подрабатывают и плотик, причем эти работы про
изводят при малых уклонах плотика. Недомыв зачищают гидро-

Рис. 119. Размыв с недомывом, с переменным напором и раз
мыв комбинированным способом

монитором, установленным на возвышенной части. Зачистка недо
мыва трудоемка, и удельный расход напорной воды на зачистку 
большой. Когда вода стоит дорого, на зачистке целесообразно ис
пользовать бульдозер. Бульдозером подгребают к землесосу боль
шую часть песков недомыва, а напорной струей их смывают в приямок 
и производят окончательную зачистку плотика. При очень большом 
объеме недомыва на угольных разрезах его отрабатывают экскава
торами.

Размыв песков с недомывом наиболее широко применяют при 
системах со встречным забоем. При веерной и боковой системах 
разработки его применяют при малом уклоне плотика, а также если 
уклон имеет обратное падение. Недомыв применяют также при раз
работке россыпей с ребристым или неровным плотиком с большими 
западениями. В этих условиях стремятся оставлять недомыв такой 
высоты, при которой получается ровная поверхность смыва без



скалистых выступов плотика. Этим уменьшают потери металла, 
поскольку при отработке основной части пород уступа размытые 
пески перемещаются по ровной поверхности, и металл не задержи
вается в трещинах плотика.

Размыв с переменным напором. Подрезку уступа производят 
по его основанию струей с напором на 4—6 ат больше обычного, 
а выгонку пород с обычным — пониженным напором. Для создания 
повышенного напора к магистрали водопровода последовательно 
подключают дополнительный центробежный насос. Одна из возмож
ных схем подключения дополнительного насоса показана на рис. 
130, б. Подрезку с повышенным напором целесообразно производить 
в породах выше III категории на высоких уступах. Это позволяет 
сократить время на подрезку примерно на 30% и увеличить шаг 
передвижки в два раза. Повышенный напор следует также исполь
зовать для зачистки плотика.

Комбинированные способы размыва. При разработке некоторых 
россыпей может оказаться целесообразным применение комбиниро
ванных способов размыва, которые, несмотря на некоторое услож
нение технологии работ, позволяют повысить производительность 
оборудования и снизить расход воды. Обычно комбинированные 
способы встречаются в следующих сочетаниях: размыв верхнего 
подуступа с основания промежуточного горизонта, а нижнего под
уступа с механическим рыхлением и недомывом; размыв с увла
жнением и недомывом; размыв с поверхности и рыхлением. Воз
можны и другие сочетания основных способов размыва.

§ 2. Системы разработки

Порядок перемещения нарезного и очистного забоев зависит 
от расположения как очистного забоя, так и места, к которому 
доставляются размытые пески. Главным отличительным признаком 
гидравлических систем разработки является порядок перемещения 
очистных выработок (забоев), который оказывает влияние на исполь
зование ударной силы размывающей струи для перемещения песков 
от забоя к основным транспортирующим устройствам. По этому 
признаку различают системы с попутным, встречным, боковым, 
веерным и комбинированным забоем. Подчиненным отличительным 
признаком системы является направление перемещения забоя отно
сительно восстания долины — продольное и поперечное — или от
носительно главного подъемного устройства — веерное и полуве- 
ерное.

По этим признакам различают следующие системы гидравличе
ских разработок.

С попутным забоем: попутно-продольная; попутно-поперечная; 
попутная с отступающим забоем. Со встречным забоем. С боковым 
забоем: боковая продольная, боковая поперечная. Веерная: пол
ным веером, полувеером. Комбинированные.
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Порядок перемещения очистного забоя оказывает влияние на 
удельный расход воды по размыву песков; кроме того, он влияет 
на: простои, связанные с перестановкой гидравлического оборудо
вания и разводящих водопроводов; извлечение песков * т. е. пол
ноту отработки определенной площади россыпи; объем песков,

Рис. 120. Системы разработки с попутным забоем

оставляемых в обособленных целиках и объем вспомогательных 
работ.

Системы с попутным и встречным забоем. Системы с попутным 
забоем. После проходки котлована или выносной канавы, установки 
транспортного оборудования и шлюза и проведения подготовитель
ных работ приступают к проходке нарезной канавы 1; 2 от котлована 
в сторону подъема плотика (рис. 120, а). Проходку канавы произ
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водят гидромонитором с поверхности отступающим забоем или экс
каватором драглайном.

Длина нарезной канавы, а следовательно и заходки, составляет 
30—140 м в зависимости от условий перемещения размытых песков 
по канаве и объема хвостов, который может быть размещен в отвалы. 
Так, на малокаменистых россыпях с уклоном плотика свыше 0,025 
и при отсутствии затруднений в размещении хвостов в отвал стре
мятся проходить канавы возможно большей длины. При меньших 
уклонах плотика приходится увеличивать уклон канавы, углубляя 
ее в плотик, что весьма трудоемко. Для уменьшения этих трудоем
ких работ сокращают длину нарезной канавы и при малых уклонах, 
а также на валунистых россыпях длина канав не превышает 70 м.

Ширина канавы в основании зависит от мощности россыпи и 
достигает 3—15 м. После проходки канавы ее расширяют в верхней 
части в обе стороны до точек 3 и 4 на расстоянии 20—60 м, но не 
далее границы россыпи. В двух образовавшихся очистных забоях 
устанавливают на плотике от одного до трех гидромониторов. Сплош
ной размыв песков в очистных забоях производят в сторону падения 
плотика, т. е. в обратном направлении проходки нарезной канавы.

Для облегчения выгонки песков между стенкой очистного забоя 
и стенкой канавы выдерживают угол 120—140°, что создает плавный 
переход потока из забоя в канаву. Такое косое расположение осо
бенно важно для забоев, размещенных ниже канавы в направлении 
падения плотика. Кроме того, на россыпях, имеющих два направле
ния уклона — 5 и 6, нижние забои делают короче верхних забоев, 
направленных в сторону подъема плотика.

При таком порядке ведения очистных работ направление полета 
струи совпадает с направлением перемещения потока к канаве и 
приямку. Выгонка песков в этом случае происходит под воздей
ствием как потока воды, так и удара размывающей струи, вследствие 
чего перемещение песков облегчается и происходит быстрее. По
этому при системе с попутным забоем сокращается расход напор
ной воды на выгонку. При системе с попутным забоем облегчается 
зачистка плотика, поскольку она производится напорной струей 
одновременно с выгонкой песков. Кроме того, упрощается переста
новка гидромониторов и разводящих водопроводов, которые рас
полагаются на более осушенных площадях, а также несколько со
кращаются работы по уборке камней.

Коэффициент системы разработки £с =  1. Коэффициент уклона, 
подсчитанный по наблюдениям [38]

Уклон поверхности смыва
t g a i —i ........................... 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04

Коэффициент уклона gy . . 1,35 1,0 0,85 0,7 0,58

По мере увеличения глубины нарезной канавы значительно удо
рожается гидравлическая ее проходка. Экскаваторная проходка 
канавы позволяет сократить эти расходы. Кроме того, при этом 
производится рыхление пород и увеличивается высота забоя.
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Система с попутным забоем является одной из наиболее производи
тельных. Ее целесообразно применять при мощности наносных 
отложений от 2 до 10 м и при ширине россыпи более 40 м.

На узких долинных и ключевых россыпях нарезную канаву 
проходят в направлении восстания по наиболее низким отметкам 
плотика. При широких россыпях систему с попутным забоем можно 
применять в двух разновидностях: с расположением нарезной ка
навы по восстанию или по простиранию россыпи. Предпочтение 
отдается той разновидности, которая обеспечивает наибольший 
уклон канавы и наименьший объем нарезных работ. При разработке 
террасовых россыпей нарезную канаву обычно проходят поперек 
падения долины.

На россыпях глубиной до 2—3,5 м распространена попутная 
система разработки с отступающим забоем (рис. 120, б). При этой 
системе применяют только размыв с поверхности, а нарезные ка
навы проходят небольшой длины лишь на расстояние, производитель
ного размыва струи, т. е. при небольших напорах длиной 10—15 м, 
а при высоких напорах до 30 м. Каждым установленным на поверх
ности монитором проходят отдельную канаву. После проходки ка
навы напорную струю переключают на сплошной размыв песков 
заходок 1\ 4 путем расширения канавы книзу.

Размытые пески направляют по канаве к промывной установке 
(шлюзу), оборудованной крыльями. Крылья шлюза (творило) пере
станавливают через каждые 10—30 м. При малом уклоне плотика 
применяют шлюз с понуром или водометным грохотом, а при кру
том — обычный шлюз, располагаемый непосредственно на 
плотике. Перемещение песков осуществляют не только напор
ной струей, но на каменистых россыпях также совместно с буль
дозером.

Систему с попутно-отступающим забоем широко применяют при 
использовании передвижных золотомоек (см. рис. 114). Три золото- 
мойки, установленные на плотике, работают по очереди — две 
крайних 1 вместе, а средняя 2 более крупная отдельно. Размеры 
отрабатываемых блоков 50 X 85 м. Выемку и подачу песков к 
месту расположения промывных установок производят бульдозерами 
и напорной струей от бортовых гидромониторов 5, расположенных 
по границе блоков.

Размыв доставленных песков и подъем их на промывную установку 
производят гидромонитором, который устанавливают в начале от
работки блока на кровле пласта. Сзади мойки образуются галечные 
отвалы 5, которые отбрасываются от нее хвостовым гидромонито
ром б. Из этих галечных отвалов образуют перемычки поперек раз
реза 7. Перемычки задерживают мелкозернистые хвосты, в образо
вавшихся водоемах вода несколько отстаивается, а при просачивании 
через перемычки дополнительно очищаются и уже в осветленном 
виде по канаве 8 опускаются в реку. Уклон плотика в меньшей 
степени оказывает влияние на удельный расход воды, поскольку 
при размыве с поверхности можно легче сосредоточить весь поток
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в канаве на плотике. Значения коэффициента уклона приводятся 
ниже:

Уклон поверхности смыва 0,005, 0,01, 0,02 0,03 0,04 
Коэффициент уклона | у. . 1,10 1,0 0,9 0,8 0,75

Коэффициент способа перемещения при использовании напорной 
струи £вг =  1,0, а при применении бульдозера и напорной струи
Евг =  0,2-|-0,4.

Обслуживают одну золотомойку 1—2 бульдозера. При системе с по
путно-отступающим забоем необходимы запасные забои, в которые 
заблаговременно передвигают золотомойку или переносят шлюз 
с творилом, а также водопровод с гидромониторами.

4 Система со встречным забоем. При этой системе гидромонито
рами, установленными на поверхности у котлована, расширяют 
выработку к границам россыпи для образования разреза (рис. 121). 
Затем это оборудование и разводящий водопровод переносят в разрез 
и приступают к очистной выемке — сплошному размыву песков по 
борту разреза в направлении подъема плотика. При таком порядке 
перемещения очистного забоя направление полета напорной струи 
противоположно направлению потока размытых песков от забоя 
к приямку. Поэтому ударная сила струи не содействует перемещению 
песков от забоя к приямку, и доставка песков от забоя происходит 
под воздействием только водного потока. По этим причинам даже 
при средних уклонах плотика галька быстро оседает и для ее пере
мещения приходится более часто приостанавливать работы по от
бойке песков и переводить струю на выгонку обрушенных песков 
к приямку.

Чтобы облегчить перемещение песков от забоя, используют 
переносные щиты, почвенные канавы, которые подводят ближе к
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забою и этим предотвращают расплывание потока. Кроме того, 
стремятся выдержать такой порядок перемещения забоя, при кото
ром выгонка размытых песков производится в направлении наиболь
ших уклонов плотика. При системах со встречным забоем удельный 
расход воды на выгонку увеличивается. Вследствие этого коэффи
циент системы разработки возрастает до £с =  1,9. Коэффициент 
уклона можно принимать в тех же пределах, как и у предыдущей 
системы.

В системах с встречным забоем не нужно проходить нарезные 
выработки, поэтому технология разработки упрощается и ускоряется 
развитие очистной выемки. Это важно при разработке россыпей

шириной до 30—60 м, а также глубоких россыпей мощностью более 
20—30 м. Система с встречным забоем обеспечивает невысокую 
производительность гидравлического оборудования. Ее следует при
менять только в особых, указанных выше случаях. Наибольшее рас
пространение она получила на вскрышных работах угольных раз
резов.

Системы с боковым и веерным забоем. Система с боковым забоем. 
При этой системе размыв пород осуществляется как попутным, так 
и встречным забоем, для чего отрабатываемый борт разреза делится 
на два (рис. 122), а при большой ширине россыпи на 5 етыре забоя. 
Размыв пород начинают с проведения на возвышенной части плотика 
в направлении его подъема опережающей заходки 1; 2 длиной 6— 
20 м до линии 3; 4. При размыве с плотика для безопасной работы 
ширина заходки должна быть больше двойной мощности уступа.

Опережающую заходку отрабатывают встречным забоем и стре
мятся пройти наименьшей ширины. При недостаточном уклоне плотика 
для облегчения выгонки песков из опережающей заходки в плотике
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проходят канаву. Породы в средней пасти заходки (забой 7; 2; 4) 
размывают гидромонитором из точек 5 и 6 попутным забоем. Средняя 
часть заходки 2; 4; 8; 7 содержит основной объем пород, и исполь
зование для этой части наиболее производительного размыва значи
тельно сокращает удельный расход воды и повышает производитель
ность оборудования по пескам. После отработки средней части за
ходки по линии 7; 8 переходят вновь на размыв забоя 3\ 4 из точки 6. 
Для направления потока размытых песков к землесосу вдоль забоя 
устанавливают крылья из деревянных переносных щитков.

По удельному расходу воды система с боковым забоем занимает 
по сравнению с двумя предыдущими промежуточное положение. 
Коэффициент системы разработки увеличивается до £с =  1,3,

а коэффициент уклона находится в тех же пределах, что и системы 
с попутным Забоем. При этой системе отсутствуют нарезные работы, 
ускоряется развитие очистной выемки, несколько сокращаются работы 
по перестановке гидромониторов и прокладке разводящих водопро
водов, а также упрощается зачистка длотика. Система с боковым 
забоем получила значительное распространение, ее применяют на 
россыпях шириной более 40 м и глубиной более 4—5 м.

На широких россыпях опережающая заходка, а также очистной 
забой могут перемещаться по восстанию или по простиранию. По
этому необходимо различать продольные и поперечные системы разра
ботки с боковым забоем. При выборе разновидности этой системы 
необходимо стремиться, чтобы основной поток размытых песков 
перемещался в направлении наибольших уклонов.

Система с веерным забоем. После проходки котлована и установки 
землесоса и шлюза проходят нарезную канаву в направлении подъ
ема плотика обычно по простиранию россыпи (рис. 123, слева). 
Канаву проходят бульдозером или гидравлическим размывом шири
ной, достаточной для установки на плотике оборудования. В зави
симости от размеров россыпи и уклона плотика длина канавы
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составляет 40—80 м. При уклоне свыше 0,02 длину канавы целе
сообразно брать наибольшей. После проходки канавы на ее дне 
устанавливают один-два гидромонитора, обычно два (рис. 123, 
справа) и приступают к очистной выемке.

Ближайший к землесосу гидромонитор устанавливают таким 
образом, чтобы струя его перелетала за решетку землесоса на 5— 
8 м и могла очищать ее от растительных остатков и валунов. Второй 
гидромонитор устанавливают в конце канавы возможно ближе 
к наружному борту разреза так, чтобы его струя перелетала за пер
вый на 10—15 м. Чтобы избежать несчастных случаев, на этом гидро
мониторе устанавливают ограничитель поворота. Два гидромони
тора обеспечивают более равномерную подачу песков к землесосу.

Для направления потока на плотике устанавливают деревянные 
щиты высотой 0,6 м, которые укрепляют стальными штырями диа
метром 16 мм. Чтобы сократить потери металла и поток не просачи
вался под щитом, намывают к щитам вал из торфов. Длина забоя 
(фронта размыва) второго гидромонитора примерно в два раза меньше 
первого. Поэтому забой у борта разреза перемещается более быстро. 
Второй монитор передвигают через 6—8 м, а первый один раз на две- 
три передвижки второго. При таком порядке размыва забой переме
щается по вееру, центром которого является приямок землесоса. 
Угол поворота забоя составляет 60—360°. Уступ начинают подрезать 
по плотику в одном месте сразу двумя струями, образуя треугольную 
опережающую заходку напротив первого гидромонитора (см. рис. 123). 
Порядок отработки забоя указан цифрами 2—9 и 3 '—9'. При этом 
сочетают совместную работу обоих гидромониторов, осуществляя 
подрезку и перемещение пород в забое 2; 2 тем из них, который обе
спечивает лучшее использование воды. При каменистых породах 
лучше производить подрезку уступа в забое 3; 9 в обратном порядке. 
Весьма трудоемок размыв угловой части забоя у внешнего борта 
разреза; при уклонах плотика менее 0,02 целесообразнр проходить 
бульдозером опережающую наклонную выработку 2.

Забойный водопровод имеет два шарнира (рис. 105, а) и две 
задвижки (рис. 123). Первый шарнир устанавливают у землесоса 
на вертикальном отрезке водопровода, а второй на горизонтальном. 
Оборудование у забоя перестанавливают после зачистки плотика 
напорной струей. Такой забойный водопровод можно поворачивать 
вслед за забоем без разборки. Передвигают забойный водопровод 
бульдозером или особым упорным цилиндром-водотолкателем (см. 
рис. 127, а), при этом гидромониторы и водопровод устанавливают 
на катках, под которые подкладывают доски.

Выгонка песков с площади, расположенной от землесоса в сто
рону падения долины, осложняется. Поэтому размыв производится 
с задиркой напорной струей плотика у приямка на глубину до 0,6 м 
или у нижнего конца забоя оставляют недомыв, чтобы уклон в сто
рону землесоса был не менее 0,01. Недомыв зачищают струей и ча
стично бульдозером. Для уменьшения объема задирки плотика 
стремятся уменьшать длину забоя в сторону падения плотика и уве
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личивать его в сторону подъема. Веерную систему с углом поворота 
360° применяют редко для разборки долинных россыпей с малым 
продольным уклоном —обычно менее 0,001 и когда возможна задирка 
плотика напорной струей. Глубина разрабатываемых россыпей от 2 
до 8 м.

На россыпях с более крутым продольным уклоном целесообраз
нее применять так называемую полувеерную систему разработки 
с углом поворота забоя 60—180°, которая получила широкое распро
странение. В этом случае уменьшаются работы по задирке плотика

ч *  •  •  ■ водопровод -х— х— х- -пескопродод

Рис. 124. Полувеерная система разработки: ГМ1, ГМ2 — гидромониторы

и отпадает необходимость оставлять недомыв. Кроме того, возможна 
отработка более узких россыпей с неправильными очертаниями.

На рис. 124, а показана полувеерная система с использованием 
в гидравлическом разрезе двух землесосных установок. Длина забоя 
при этом изменялась от 30 до 80 м, причем стремились по возможности 
более точно следовать за границей промышленной россыпи. Чтобы 
избежать затопления разреза водой, оставлены пограничные целики. 
Полувеерную систему применяют на пойменных и террасовых россы
пях со средними и крутыми уклонами плотика при мощности нанос
ных отложений 3—15 м.

При этой системе разработки расход воды небольшой, поскольку 
большая часть породы размывается попутным забоем. Кроме того, 
во время отработки всей заходки расстояние перемещения пес
ков и расстояние между первым гидромонитором и приямком не
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увеличивается, что также сокращает расход воды на выгонку песков. 
Коэффициент полувеерной системы разработки достигает £с =  1,15, 
а веерной с полным углом поворота 1,2—1,3. Коэффициент уклона 
можно принимать такой же, как и при системах с попутным забоем.

На Миасских гидравлических разрезах при уклонах плотика 
€,001—0,046 и напоре около насадки 30—32 м удельный расход 
воды на размыв пород I—III категории составляет 6—18 т/м3. Удель
ный расход воды на размыв 1 м3 пород в зависимости от длины забоя 
и уклона для указанных условий и пород II категории определяется 
уравнением

a = 8 — li, (140)
где б, £ — коэффициенты удельного расхода, зависящие от длины 

забоя;
i — уклон плотика.

Коэффициенты удельного расхода воды:
Длина забоя, м . . ...........................40 50 60

б .............................. ...........................8,45 11,6 14,5
i .......................... .......................... 54,4 145 225

В последнее время стали увеличивать напор у насадки, вследствие 
чего удельный расход воды снизился.

Для повышения использования рабочего времени необходимо 
увеличивать длину забоя, однако из уравнения (140) следует, что 
это связано с увеличением удельного расхода воды.Такое противоре
чие определяет существование наивыгоднейшей длины забоя. Наи
большая производительность гидравлического разреза с одной земле
сосной установкой 8НЗ и напором около 33 м на россыпях с уклоном 
плотика 0,001 достигнута при длине забоя 45 м, а на уклонах 0,03 
при длине забоя 60 м. Поэтому длину забоя не следует принимать 
меньше 45 м, а с увеличением уклона плотика целесообразно ее уве
личивать. Объем пород, отрабатываемых с одной установки земле
соса, при веерной системе значительно больше, чем при других си
стемах. Землесос перестанавливают реже.

Веерная и полувеерная системы гидравлических разработок были 
созданы на Миасских приисках в конце 40-х годов. В последнее время 
их начали применять для гидравлической вскрыши на угольных раз
резах Кузбасса. В забое устанавливают один гидромонитор с высо
ким напором (рис. 110 и 124, б), радиус забоя достигает 40—60 м, 
высота забоя 8—25 м; на вертикальном отрезке забойного водопро
вода устанавливают один шарнир. В забое поддерживают крутые 
поверхности смыва в сторону канавы, а также значительные уклоны 
почвенных канав, что содействует сокращению удельного расхода 
напорной воды. При необходимости выравнивать основание вскрыш
ного уступа отрабатывают предохранительный вал 8 экскаватором- 
драглайном 9 (см. рис. 111), образуя временный отвал 10, из кото
рого бульдозером 11 породы сбрасывают в канаву 7.

Комбинированные системы разработки. Большое влияние 
на область целесообразного применения системы оказывает измене
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ние глубины россыпи, а также направлениями величины уклонов 
плотика. Поэтому на гидравлических разработках распространены 
комбинированные системы разработки.

На рис. 125 изображена схема комбинированной системы разра
ботки ключевой россыпи. Россыпь имеет в поперечном сечении пере
менную глубину от 1,5 до 4,5 м, причем продольная ось низших 
отметок плотика расположена у правого борта россыпи, где глубина 
ее наименьшая; продольный уклон плотика составляет 0,025—0,04. 
В этих условиях левая часть россыпи отрабатывается боковой систе
мой, гидромонитор устанавливают на плотике в месте наивысшега

Рис. 125. Комбинированная система разработки

его подъема у левого борта, где глубина россыпи достигает 4,5 м 
и в этом месте проходят опережающую заходку. Правую часть рос
сыпи на одну треть ее ширины отрабатывают гидромонитором, уста
новленным на поверхности, попутной системой с отступающим 
забоем, поскольку в этой части глубина россыпи небольшая. Кроме 
того, гидромонитор подает пески на понурно-галюзовую установку, 
расположенную на плотике. Промывную установку со щитовым за
бором (двором) переносят через 25—30 м.

§ 3. Выбор системы разработки
Система разработки должна при наименьших объемах работ по 

проходке нарезных канав обеспечивать: наименьшие удельные рас
ходы воды на размыв; наименьшие объемы работ по зачистке плотика 
и по уборке камней, а также по перестановке всего оборудования
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разреза; малые потери песков и полезного ископаемого. Производи
тельность оборудования разреза по размываемым пескам при выбран
ной системе разработки и способе размыва должна быть наивысшей, 
а себестоимость очистной выемки песков наименьшей.

Выбор системы разработки начинают с рассмотрения возмож
ности использовать наиболее производительные системы с попутным 
забоем. Если условия залегания благоприятствуют применению 
этой системы, то рассматривают несколько вариантов с различным 
расположением и направлением нарезных канав. После этого их 
сопоставляют между собой как по ожидаемому удельному расходу 
воды и величине уклонов смыва песков, так и по объему нарезных 
и вспомогательных работ. Если применение системы с попутным 
забоем затруднено, то переходят к рассмотрению веерных систем 
и систем с боковым забоем. При этом содоставляют несколько раз
личных схем отработки с различным радиусом веера и полувеера, 
€ различным направлением перемещения опережающей заходки 
и длиной забоев.

Систему со встречным забоем из сопоставления обычно исключают, 
поскольку на россыпях ее применяют только тогда, когда другие 
'Системы неприемлемы или когда использование этих систем связано 
со значительными осложнениями.

На россыпях с невыдержанным залеганием плотика разведочные 
данные позволяют получить представление лишь об общих направле
ниях уклона. Действительные же уклоны в пределах заходки могут 
изменяться в значительных пределах. В таких условиях во время 
разработки необходимо видоизменять систему, чтобы использовать 
наибольшие уклоны плотика, направляя по нему основной поток 
размытых песков. Для перехода от одной системы разработки к дру
гой, необходимо переставлять оборудование в разрезе, а в отдельных 
^случаях предварительно провести нарезные работы. Простои на 
эти работы обычно невелики, поэтому при изменении условий зале
гания, которые благоприятствуют применению другой системы раз
работки, необходимо рассмотреть целесообразность перехода на 
новую систему. Если условия залегания не позволяют достаточно 
ясно выявить наиболее выгодную систему путем сравнительной 
оценки вариантов, то необходимо провести опытные работы.

§ 4. Вспомогательные работы *
Для того чтобы повысить производительность гидравлического 

оборудования и уменьшить потери песков при очистной выемке, не
обходимо выполнить следующие вспомогательные работы: убрать 
валуны, старую крепь и пни, зачистить плотик и переставить обору
дование в разрезе.

Уборка валунов. Напорной струей нельзя переместить крупные 
валуны, а для перемещения от забоя мелких и средних валунов при
ходится расходовать большое количество воды. После смыва обру
шившихся пород у забоя скапливаются валуны и крупный булыжник,
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которые препятствуют размыву песков. Эти камни необходимо» 
убрать. Размеры валунов, подлежащих уборке, устанавливают и& 
тех соображений, чтобы затраты на эти работы были меньше расхо
дов на уборку их напорной струей. Кроме того, размеры валунов, под
лежащих уборке, обусловливаются предельными размерами камней,, 
пропускаемых землесосом и другими подъемными устройствами. 
Камни следует убирать в забое и у приямка подъемного устройства. 
На пути перемещения песков и выносных канав убирать валуны 
менее удобно, поскольку здесь сложнее механизировать уборку.

В забое валуны убирают в непосредственной близости от высо
кого откоса. Это необходимо производить осторожно, принимая 
меры, предотвращающие неожиданные обвалы верхних частей усту
пов. Камни приходится выбирать и извлекать из песков.Такая уборка 
менее производительна, чем у  приямка землесоса. Поэтому в забое* 
убирают обычно только камни размером в поперечнике более 15 — 
20 см, которые с трудом перемещаются потоком. Окатанный булыж
ник размером 11—17 см выгоднее отделять на колосниковой решетке 
приямка землесоса. На гидравлических разрезах с суточной произ
водительностью около 1 тыс. м3, разрабатывающих слабокаменистые 
россыпи, за смену убирают не более 0,5 м3 камней. На валунистых 
россыпях количество крупных камней достигает 15% и за сутки 
приходится убирать до 250 м3. При малом количестве убираемых 
камней их сваливают на зачищенный плотик обычно у борта разреза,, 
чтобы отвал не мешал перестановке оборудования. Если плотик 
имеет большие западения, в которых находятся пески, и приходится 
в больших объемах вести работы по его зачистке, удобнее размещать 
камни на поверхности россыпи у борта разреза.

Уборка камня пока еще недостаточно механизирована. Для меха
нической выборки валунов у забоя чаще применяются тракторные 
корчеватели и корчеватели-погрузчики (рис. 126, а, в). На кабине 
таких машин следует установить прочные щиты для защиты водителя 
от ударов при возможных обвалах. Крупные валуны дробят взрывом. 
Имеется камнеуборочная машина УКП-0,6 для уборки валунов на 
полях. Гребенка 1 (рис. 126, б) с шириной захвата 1,5 м состоит иа 
13 зубьев. После набора валунов гребенку можно поднять и сбросить 
камни в бункер 2 емкостью 1 м3. Машина работает с трактором 
«Беларусь».

Для механизации работ по погрузке и уборке валунов и крепи 
построен универсальный тракторный погрузчик УТП-1, изготовлен
ный на базе трелевочного трактора ТДТ-55 (см. рис. 126, в). Он 
снабжен опрокидным кузовом грузоподъемностью 4 т и гидравличе
ским краном грузоподъемностью 1,8 т. К крану может быть подвешен 
решетчатый грейферный ковш емкостью 0,8 м3 для захвата камней, 
ковш с захватом для крепи емкостью 1 м3 и клещевой захват для 
труб и бревен. Впереди грузчика укреплен нож бульдозера. Про
должительность погрузки ковша с камнем в зависимости от удобства 
захвата камня от 40 сек до 2 мин. Во избежание потерь богатых пе
сков во время захвата камня после заполнения решетчатого ковша
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его обмывают струей воды. Для уборки камней и пней применяют 
также корчеватель-погрузчик КПБ-2 (см. табл. 9).

Грузить валуны в тележки можно легкими гусеничными одно
ковшовыми экскаваторами, тракторными грузчиками, бульдозером 
с погрузочного полка, а большие валуны авто- или тракторным 
краном.

Сильно затрудняет размыв перемещение песков, залегающих на 
плотике, крепь, оставшаяся от старых подземных работ. Бензо-

✓ ч / Ч / ч / ч / ч / ч / Ч / ч / ч / ч / ч

/Ч /Ч /Ч /ч

Рис. 126. Машины для механизации вспомога
тельных работ

моторными пилами выпиливают стойки на пути перемещения основ
ных потоков размытых песков, а остальные стойки целесообразно 
вытаскивать тракторным краном, снабженным с а м о з а тя ги в аго щи- 
ми ся клещами (см. рис. 126, г).

Перевозят валуны на борт разреза автосамосвалами в тракторных 
опрокидных тележках и на трелевочных тракторах (рис. 126, д), 
которые загружают камни в скип. Скип затаскивают лебедкой на 
щит трелевочного трактора. Пни, оставшиеся на поверхности россыпи 
после их обрушения в забой, мешают размывать пески в забое и их 
убирают попутно с валунами и крепью. Очищают забой от валунов, 
крепи и пней по мере необходимости во время размыва пород.
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Для того чтобы расчистка забоя была безопасной и не задержи
вала очистных работ, необходимо иметь запасные забои. Если после 
обрушения в забое окажется много валунов, мешающих дальнейшему 
размыву пород, гидромонитор переводят на подрезку во вторую 
половину забоя или на выгонку или переходят на размыв в запасной 
забой. В освободившемся забое или его половине убирают камни. 
Работы по расчистке забоя следует вести на расстоянии не менее 
7—10 м от границы действия струи. Необходимо, чтобы работающие 
как на гидромониторе, так и на уборке камня ясно видели эту гра
ницу; для этого следует ставить хорошо заметные вешки. Прежде 
чем приступить к расчистке забоя, необходимо предотвратить воз
можность обрушения уступа. Для этого подрезают напорной 
струей верхнюю, менее устойчивую часть уступа, и осматривают 
откос.

В зависимости от объема работ по уборке камня и крепи камне- 
уборщиков закрепляют за определенными забоями или бригада 
рабочих поочередно обслуживает несколько забоев.

Для облегчения уборки валунов с решетки приямка землесоса 
гидромонитор и землесос следует располагать так, чтобы струя 
могла сбрасывать с решетки камни за приямок. Застрявшие в ре
шетке валуны удаляют багром под прикрытием прочных щитов. 
Накопившиеся за приямком камни удаляют бульдозерами. Камни 
убирают из забоя во время всех трех добычных смен.

Взрывные работы. Весной рыхление мерзлоты производят буро
взрывным способом. Скважины бурят бурильными молотками, элек
тросверлами, а при большой глубине на угольных разрезах — стан
ками вращательного бурения СВБ-2. Глубина скважин достигает 
90—92%~ толщины мерзлого слоя. Их размещают в шахматном по
рядке по вершинам равнобедренных треугольников с длиной сто
роны 0,8—1,1 ее глубины. Расход аммонита 0,4—0,7 кг/м3. Рыхление 
зимней мерзлоты значительно сокращает расход напорной воды на 
размыв, благодаря чему увеличивается производительность гидро
мониторов на 30—50% .

При очистной выемке на россыпях с неровным и крепким плоти
ком для облегчения перемещения песков проходят почвенные канавы 
или подрывают отдельные скальные выступы, а на валунистых рос
сыпях взрывают валуны. Все эти работы производят мелкошпуровым 
способом и накладными зарядами.

Зачистка плотика. Во время переноса потоком песков от забоя 
к приямкам землесоса или по почвенным канавам крупинки наиболее 
тяжелого металла оседают на плотик и задерживаются в его углу
блениях. Поэтому необходимо производить тщательную выемку 
песков, прилегающих к плотику, и зачистку его верхнего разрушен
ного слоя. Этот верхний слой плотика зачищают напорной струей 
или струей совместно с бульдозером. Расход напорной воды на 
зачистку [см. уравнение (117)] определяется с учетом коэффициентов 
уклона плотика £у, коэффициента способа зачистки £3, значения 
которых следующие.
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Уклон Поправочный
плотика коэффициент

0 , 0 0 5 1 , 3 5

0 , 0 1 1

0 , 0 2 0 , 8

0 , 0 3 0 , 7

Способ Полравоч-
зачистки ный коэф

фициент

1
0,2— 0,6

Н апорной
струей

Б ул ьдозером  
и струей

При определении расхода воды на зачистку учитывается и система 
разработки (см. гл. X).

Плотик из сланцевых пород наиболее трещиноват и часто имеет 
волнистую поверхность, поэтому зачистку его производят в основном 
бульдозером в сочетании с предварительным рыхлением верхнего 
слоя тракторным рыхлителем. Работы по зачистке в наибольших 
объемах производят на россыпях с плотиком, сложенным известня
ками, где встречаются западения и выступы глубиной от нескольких 
сантиметров до десятков метров. Зачистка таких западений целесо
образна до тех пор, пока ценность полученного из них металла оку
пает затраты на зачистку и добычу. Чтобы облегчить зачистку глубо
ких западений, уточняют их размеры щупами по 10-метровой сетке, 
и приямок землесоса располагают в этих западениях. Для зачистки 
отдельных углублений, не связанных с общим уклоном плотика, 
в скальном плотике взрывным способом проходят соединительные 
канавки или отрабатывают эти углубления с помощью облегченных 
водоструйных насосов, концентратососов и гидромониторов с диа
метром насадки 20—30 мм. Для зачистки западений глубиной до
4—5 м могут быть использованы легкие обратнолопатные экскава
торы весом 8—12 т с ковшом емкостью 0,35—0,65 м3. Доставляют 
пески к приямку бульдозерами (рис. 126, е). Зачистку плотика 
начинают с наиболее возвышенных мест и ведут к приямку земле
соса или к почвенным канавам. Расстояние передвижки монитора 
при этом зависит от способа зачистки и если ее производят бульдозе
ром, то гидромонитор перестанавливают на расстояние, соответству
ющее 0,6—0,7 дальности полета струи. Если же зачищают только 
напорной струей, то гидромонитор передвигают через 4—7 м. За
чистку мягкого плотика следует производить на пониженном напоре. 
Плотик зачищает отдельная бригада в дневную смену. После зачистки 
плотика и его опробования закапушами по 10-метровой сетке 
составляют акт на отработку определенной площади.

Перестановка оборудования. Для перестановки гидромониторов, 
направляющих забойных щитов, наращивания и разработки разводя
щих водопроводов, передвижки землесосов и водоструйных насосов 
используют вспомогательные машины. Например, гидромониторы 
и трубы наиболее удобно перевозить трелевочными тракторами 
ТДТ-75 и ТДТ-40. Для сборки и разборки трубопроводов и замены 
износившихся частей землесосов используют тракторные краны- 
трубоукладчики ТЛ-4 (см. рис. 126, г).
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Поворотный забойный водопровод при веерной системе разра
ботки передвигают водотолкателем (гидротолкатель), изображен
ным на рис. 127. Шток 2 укрепляют к водопроводу, а упор 4 напра
вляют в углубление плотика. Четырехходовым краном 3 в цилиндр 1 
впускают воду и штоком передвигают водопровод без его разборки 
совместно с гидромониторами. Напорную воду в цилиндр подводят 
по водопроводу диаметром 37—50 мм, проложенному вдоль основного 
забойного водопровода.

На небольших гидравлических разрезах, где часто отсутствует 
запасное оборудование и запасные забои, перестанавливают обору
дование рабочие разреза с помощью бульдозера. Бульдозером также 
выравнивают площадки для установки гидромониторов, земле
сосов и места прокладки водопроводов. Новые отрезки труб следует

присоединять только после предварительной их промывки. На сред
них и крупных гидравлических разрезах оборудование перестана
вливает монтажная бригада, состоящая из такелажников-плотни- 
ков и слесарей-сварщиков, которым выделяют кран-трубоукладчик, 
бульдозер, столбостав на тракторе, пилу и буровую машину «Дружба». 
Для сокращения простоев, связанных с перестановкой оборудования, 
особенно землесосов и шлюзов,, необходимо заранее подготовить на 
новом месте приямок, проложить к нему пескопровод и водопровод, 
а также удлинить воздушную линию электропередачи. Бригада 
перестанавливает оборудование в дневную смену.

На больших гидравлических разрезах имеется ремонтная бри
гада, которая наваривает износившиеся части землесосов, ремонти
рует другое оборудование, доставляет запасное оборудование 
в разрез, удлиняет линии электропередачи. Бригада состоит из 
слесарей-сварщиков и слесарей-электромонтеров, в зависимости 
от объема работ численность ее 3—7 человек.

В распоряжении монтажной и ремонтной бригад находятся не
большие передвижные слесарно-сварочные мастерские.

Наблюдения, автоматизированный контроль и управление уста
новками. Необходимо постоянно следить за работой отдельных уста
новок, чтобы на основании данных об их работе проверять правиль
ность их использования и принимать меры по усовершенствованию 
производственных процессов. Для этого необходимо определять рас
ходы воды и гидросмеси, плотность гидросмеси, скорость потока
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в канавах и трубах, вредные сопротивления, расход электроэнергии, 
манометрические напоры, удельные расходы воды и электроэнергии, 
продолжительность работы и остановок, расположение уровней 
воды в водоотстойниках и водоподводящих канавах и ряд других. 
Эти данные получают установкой водомеров, расходомеров, плотно
меров гидросмеси, дифференциальных и обычных манометров, 
электросчетчиков, самопишущих ваттметров и других приборов. 
Описание приборов для гидравлических наблюдений и методика их 
использования излагаются в специальной литературе [37].

На гидравлическом разрезе, должна быть установлена громко
говорящая связь ПГС и прожекторное освещение.

Г л а в а  XI
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СПОСОБА
РАЗРАБОТКИ

§ 1. Режим работы и общие показатели
На гидравлических разрезах работы ведутся по непрерывной 

неделе в три 8-часовые смены.
Для перестановки основного оборудования, проведения генераль

ных сполосков и ремонта оборудования через определенные проме
жутки времени останавливают работы по добыче на 0,5—2 суток. 
Промежутки между такими остановками колеблются от 10 дней до 
2 месяцев. Этот срок зависит от типа подъемного оборудования и 
промывной установки, а также от технологии разработки. Поэтому 
число рабочих дней на гидравлическом разрезе меньше числа кален
дарных дней за сезон на 4—12. Ночные заморозки не мешают гидра
влической добыче, если днем температура поднимается выше 0°. 
При дневных морозах более 5—7° С размыв осложняется, производи
тельность оборудования снижается, а затраты значительно увели- 
чдваются на дополнительные работы по обогреву оборудования и 
предотвращению образования наледей. Себестоимость зимней гид
равлической добычи по сравнению с летней при обычной технологии 
возрастает в 3—7 раз. Однако гидродобыча при морозах до 20° С 
может быть выгодной, если пески подавать к землесосу шагающим 
экскаватором, в низинах всех трубопроводов установить быстри- 
открывающиеся задвижки для незамедлительного выпуска воды 
и гидросмеси при малейших остановках, а обогатительное оборудова
ние отеплить. Еесной работы начинаются со времени усиленного 
таяния снега, когда в реках появляется вода и оборудование оттаи
вает днем, а ночью заморозки не превышают —10° С. На гидравли
ческих разрезах Урала работы начинаются 10—25 апреля, а прекра
щаются 6—20 ноября. В Сибири работы начинают на 1—3 недели
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позднее, а заканчивают на 1—2 недели раньше. Число рабочих дней 
на гидравлических разрезах Урала составляет 170—210 в году, 
а в Сибири 140—195.

Коэффициент использования оборудования на добычных работах 
определяет отношение времени чистой работы промывной установки 
за* сутки в общей продолжительности часов всех смен. Этот коэффи
циент т]и на существующих гидравлических разрезах изменяется от 
0,6 до 0,95, т. е. время чистой работы составляет 14,5—22,5 ч в сутки. 
Наибольших значений (более 0,8—0,85) т]и достигает на разработках 
при создании напора водозаводной канавой и при редкой переста
новке шлюзов или когда имеются запасные забои с соответствующим 
оборудованием. Наименьшие значения т]и (менее 0,75) встречаются 
на гидравлических разработках, где применяют землесосы и насосы, 
и когда отсутствуют запасное оборудование и запасные забои. При 
более четкой организации работ и наличии запасных забоев и земле
сосов среднегодовой коэффициент использования оборудования за 
рабочие сутки обычно составляет 0,7—0,8.

Удельный расход "свежей воды для добычи пород колеблется 
в широких пределах, чаще он изменяется от 4 до 80 т/м3. При низких 
напорах и тяжелых условиях разработки россыпей, а также исполь
зовании несовершенных водоструйных насосов расход воды увели
чивается,до 100—150 т/м3. На гидравлических разработках с есте
ственным напором удельный расход свежей воды в зависимости от 
крепости пород, залегания россыпи и способа вскрытия составляет 
25—80, а в среднем 45 т/м3. В местах, где электроэнергия недорогая, 
чаще применяют искусственный напор. Удельный расход напорной 
воды в этих условиях снижается до 10—34, в среднем 20 т/м3. При 
использовании оборотной воды свежая вода в виде поверхностной 
подпитки без учета притока почвенных вод составляет 0—3 т/м3, 
а в среднем 1,1.

Годовая производительность гидравлических разрезов на россы
пях изменяется от 70 до 1200 тыс. м3, при средней производительности 
одного разреза 130 тыс. м3, а для землесосных 190 тыс. м3. В послед
ние годы разрезы укрупняют и увеличивают производительность 
оборудования. Так, число гидравлических разрезов с одной земле
сосной установкой сокращается и создаются разрезы с числом земле
сосных установок до четырех — шести. Годовая производительность 
одной землесосной установки 8НЗУ составляет 100—200 тыс. м3, 
а ЗГМ-2м — от 250 до 500 тыс. м3. На гидравлических вскрышных 
работах угольных разрезов годовая производительность установки 
ЗГМ-2м составляет 600—1500 тыс. м3, а годовая производитель
ность разреза по вскрыше 0,6—7,0 млн. м3. Объем вскрышных работ 
достиг на россыпях 20% объема добычи.

Производительность труда рабочего по разрезу, включая размыв 
песков, транспорт, обогащение и отвалообразование, составляет 
18—100, а в среднем 47 м3/человеко-смену. Наибольшая производи
тельность труда рабочего достигнута на гидравлических разрезах 
с естественным напором и вскрытием канавой, например, на
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Камчатском гидравлическом разрезе № 3. Производительность труда 
менее 25 м3/человеко-смену встречается только на сильнокаменистых 
и валунистых россыпях Сибири. На Североуральских гидравлических 
разрезах с искусственным напором средняя производительность труда 
рабочего в смену составляет 45 м3. На Миасских приисках в благо
приятных условиях, где породы промывистые и относятся ко II ка
тегории, отсутствуют валуны, а уклоны плотика значительны, 
производительность труда рабочего в смену достигает 80 м3, в сред
нем составляет 52 м3; при применении передвижных золотомоек 
на разрезах Кербинского прииска производительность труда в сред
нем 54 м3/человеко-смену. Производительность труда рабочего на 
гидравлических вскрышных работах составляет 100—200 м3/человеко- 
смену.

Себестоимость добычи на золотоносных россыпях на мало- и сред
некаменистых талых россыпях составляет 40—90 коп/м3 массы. 
На валунистых россыпях себестоимость увеличивается до 1,2— 
2,5 руб/м3. На гидравлических разработках с искусственным напором 
среднегодовая себестоимость добычи составляет 0,30—0,85 руб/м3 
массы. При разработке тяжелых глинистых россыпей и сложном 
водоснабжении она увеличивается до 1,2 руб.

Распределение расходов по отдельным статьям себестоимости 
1 м3 добытых пород, равной 77—82 коп. при искусственном напоре 
на гидравлических разрезах, разрабатывающих глинистые россыпи, 
и годовой производительности разрезов 500—700 тыс. м3 следу
ющее: заработная плата с начислениями 17%; материалы 2%; 
электроэнергия 32%; горно-подготовительные работы 16%; ремонт 
оборудования 3%; амортизация 4%; прочие расходы 7%; цеховые 
расходы 12%; общеприисковые расходы 7%.

На гидравлических разработках с естественным напором при 
разработке малокаменистой россыпи с частичной вечной мерзлотой 
при себестоимости добычи 65 коп/м3 и производительности труда 
рабочего 54 м3/человеко-смену распределение расходов по отдель
ным статьям следующее: заработная плата с начислениями 46%; 
материалы 2%; энергия 3%; ремонт оборудования 7%; горно-под
готовительные работы 7%; амортизация 8%; прочие расходы 1%; 
общеприисковые и цеховые расходы 26%.

Себестоимость гидравлических вскрышных работ на угольных 
разрезах с хорошо налаженными работами составляет 18—28 коп/м3.

§ 2. Условия применения 
гидравлического способа разработки

Гидравлический способ разработки является первым механизиро
ванным способом, при котором удалось добиться высокой произво
дительности труда и низкой себестоимости добычи песков.

Гидравлический способ выгоднее применять для разработки рос
сыпей с ограниченным притоком подземных и поверхностных вод.
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С увеличением притока разработка усложняется, а себестоимость 
добычи повышается. Наиболее водоносные россыпи разрабатывать 
гидравлическим способом нецелесообразно. Лучше применять его 
для разработки террасовых, увальных, верховых и ключевых рос
сыпей. Затраты на осушение этих россыпей малы, кроме того, воз
можно применить вскрытие выносной канавой, при котором расходы 
на перемещение размытых пород к промывной установке незначи
тельны. Для разработки пойменных россыпей небольшой или средней 
водоносности гидравлический способ целесообразно использовать 
на отдельных небольших площадях с малыми запасами или когда 
на приисках имеется дешевая электроэнергия и нет оборудования 
для применения более выгодного способа. Себестоимость добычи при 
разработке пойменных россыпей увеличивается вследствие увеличе
ния стоимости осушения и транспортирования, но сохраняются 
основные преимущества этого способа: небольшие капиталовложения 
и простота оборудования.

Для успешного применения гидравлического способа разработки 
необходимо, чтобы вблизи россыпи имелся водный источник, обеспе
чивающий непрерывную подачу значительного количества воды.

Запасы россыпей, которые можно разрабатывать гидравлическим 
способом, изменяются в широких пределах. Срок существования раз
реза от 2 до 20 лет. Эти сроки зависят от капиталовложений, необхо
димых для разработки россыпи и наличия разведанных запасов 
вблизи прииска. Так, при наличии источника дешевой электроэнергии 
на россыпи, жилого поселка и ремонтных мастерских, а также 
близко расположенных дополнительных разведанных площадей 
допускается срок существования гидравлического разреза до 2 лет. 
Если необходимо строить линию электропередачи значительной 
протяженности и поселок, то следует выдерживать сроки существова
ния разреза при искусственном напоре не менее 10—12 лет. На ги
дравлических разработках с естественным напором значительные 
средства вкладываются на сооружение водозаводной канавы, по
этому при небольших водозаводных канавах сроки существования 
следует принимать не менее 7 лет, а при водозаводных канавах боль
шой длины и необходимости строить жилой поселок эти сроки надо 
увеличивать до 10—15 лет.

Глубина россыпей, разрабатываемых гидравлическим способом, 
различная. Верховые, террасовые и ключевые россыпи разрабаты
вают небольшими разрезами с искусственным напором при высоте 
забоя 1—1,5 м. Чаще глубина россыпей на гидравлических разрезах 
составляет 4—12 м, а на некоторых разрезах увеличивается 
до 25 м.

Уклоны плотика значительно влияют на производительность 
' оборудования и удельный расход воды. Наиболее низкие удельные 

расходы воды достигаются при уклонах плотика более 0,02—0,03. 
На россыпях с меньшими уклонами удельный расход воды увели
чивается, поэтому при уклонах меньше 0,001 нужно иметь более 
высокое бортовое содержание металла.
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Крепость пород оказывает большое влияние на удельный расход 
воды, однако, применяя рыхление, можно успешно вести размыв 
пород IV—V категории. Значительно больше влияет на себестоимость 
каменистость и валунистость россыпи. Так, при разработке очень 
валунистых россыпей себестоимость добычи в 2—3 раза выше сред
ней. Поэтому с повышением валунистости необходимо повышать 
бортовое содержание металла. Наличие вечной мерзлоты усложняет 
технологию гидравлической добычи, но при слоевом размыве по мере 
оттайки пород себестоимость добычи увеличивается немного, что 
является важной особенностью гидравлического способа разработки.

Объем работ по зачистке плотика и потери песков, а следовательно 
и металла, зависят от ровности поверхности и трещиноватости пло
тика. При ровном и нетрещиноватом плотике применение гидравли
ческого способа разработки облегчается, а расходы снижаются. 
В этом случае можно отработать россыпь без потерь песков в горных 
выработках. Россыпи с трещиноватым плотиком можно отрабаты
вать с небольшими потерями металла, применяя способ размыва 
с недомывом, при котором, однако, затраты на разработку несколько 
увеличиваются. Если россыпи имеют глубокие западения, то потери 
песков в них неизбежны. Однако при правильном ведении работ 
потери будут меньше, чем они могли бы быть при отработке той же 
россыпи драгой, поскольку поверхность плотика обнажена и зачи
щать западения можно более тщательно.

Во время отбойки и выгонки песков напорной струей, а также при 
перемещении их землесосами и водоструйными насосами удается 
достигнуть наилучшего размыва вязких частиц глинистых песков. 
Поэтому на гидравлических разработках упрощается и удешевля
ется обогащение глинистых песков, что является одним из основных 
преимуществ данного способа.

Для гидравлических разработок не требуется сложного оборудо
вания, крупных ремонтных мастерских и рабочих, оплачиваемых по 
высшим тарифным ставкам. При наличии на местах дешевой электро
энергии на строительство гидравлических разрезов необходимы 
значительно меньшие капиталовложения, чем при дражном и дру
гих способах разработки. Однако область применения этого способа 
строго ограничена.

* На гидравлических разрезах приходится проводить много различ
ных работ и на достижение высоких общих показателей большое 
Влияние оказывает умелое техническое руководство по взаимной 
увязке этих работ и по успешному внедрению комплексной механиза
ции.



Ч асть  II

ДРАЖНЫЙ И ПОДЗЕМНЫЙ СПОСОБЫ 
РАЗРАБОТКИ РОССЫПНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ОСНОВЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ





Раздел первый
ДРАЖНЫЙ способ  р а з р а б о т к и

Г л а в а  I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ РОССЫПЕЙ 

ПЛАВУЧИМИ ГОРНЫМИ МАШИНАМИ

§ 1. Разновидности способа разработки

Разработку россыпей часто производят плавучими горными 
машинами, применяя преимущественно многочерпаковые драги и 
в меньшей степени драги со всасывающими добычными устройствами 
и земснаряды.

Условия целесообразного применения этих плавучих машин 
и технология разработки ими россыпей различны. Поэтому следует 
различать три отдельные разновидности способа разработки россыпей 
плавучими машинами в зависимости от используемых машин. По
следние два способа изложены в главах X II и XIX. В остальных гла
вах описывается способ разработки многочерпаковыми драгами.

Драгами добывают пески из-под воды и подают на промывку, 
в процессе которой извлекают полезное ископаемое, а промытые 
породы отсыпают в выработанное пространство. На драгах полу
чают конечный продукт (шлиховое золото) или полупродукт (кон
центрат). Концентрат доставляют на береговую доводочную установ
ку, на которой доводят его до промышленной продукции. При этом 
способе разработки все операции, начиная от выемки песков и кончая 
размещением хвостов в отвал, механизированы и связаны в единый 
поточный производственный процесс. Поэтому механизмы обслужи
вает небольшое число рабочих, а производительность труда высокая. 
Объединение в единый комплекс горного, обогатительного и отваль
ного оборудования обусловливает большой вес всей установки и вы
сокую ее стоимость. В отношении эксплуатации это упрощает очист
ные работы, но для высокопроизводительного использования драги 
необходима четкая увязка процесса выемки, обогащения и отвалооб- 
разования, а также соблюдение правильных размеров горных выра
боток и размещения отвалов во время разработки.

Для обеспечения работы драг требуется строительство электростан
ций или подстанций значительной мощности, а также ремонтных 
мастерских, оборудованных крупными станками. Капиталовложе
ния при этих способах разработки на приобретение оборудования 
большие. Несмотря на это, себестоимость добычи 1 м3 песков при 
разработке пойменных россыпей с большими запасами, а также мор
ских россыпей меньше, чем при других способах.
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Вскрытие и подготовка осуществляются не драгой, а другими 
горными машинами с применением особой технологии. Эти работы 
необходимо проводить с достаточным опережением по отношению 
к очистным работам, для того чтобы обеспечить высокопроизводи
тельное использование драги.

§ 2. Особенности конструкции 
и производительность многочерпаковых драг

Особенности конструкции. На приисках работают многочерпа- 
ковые драги с черпаками емкостью от 50 и до 600 л, которыми раз
рабатывают россыпи с подводной глубиной 6—50 м. В настоящее 
время выпускаются драги со стандартной емкостью черпаков 80; 
150; 250; 400; 600 л.

Для уменьшения стоимости заводы изготовляют драги стандарт
ных размеров с типовыми отдельными ее частями. При заказе стан
дартных драг следует предусматривать, чтобы конструкции отдель
ных агрегатов были приспособлены к условиям работы на разра
батываемой россыпи.

Изменять подводную глубину черпания у стандартных драг 
сложно. На приисках в отдельных случаях увеличивали глубину 
черпания посредством удлинения черпаковой рамы и уменьшения 
емкости черпаков. Привод черпаковой цепи допускает изменение 
скорости ее движения, а также и скорости боковой подачи драги, 
поэтому черпающий аппарат приспособлен для работы в породах 
I—IV категории.

Кормовые колоды и отвалообразователи обеспечивает беспе
ребойное маневрирование драги для средних условий разработки 
по высоте надводного борта и каменистости пород. На слабока
менистых россыпях весьма сложно разместить кормовыми коло
дами в нижние отвалы весь объем мелкозернистых хвостов так, 
чтобы отвалы не мешали работе драги. Во избежание простоев драги 
в таких случаях следует предусматривать установку на драгах 
обезвоживателей-классификаторов, которыми часть мелкозерни
стых хвостов выделялась и в обезвоженном виде подавалась на ленту 
отвалообразователя. Если породы россыпи содержат много илистых 
и глинистых частиц, то вместо классификаторов на драгах необхо
димо предусматривать установку землесосов для откачки глинистых 
хвостов в верхние отвалы по трубам, уложенным на отвалообразо- 
вателе.

Обогатительное оборудование устанавливают в зависимости от 
крупности и удельного веса полезного ископаемого. В этом отноше
нии необходимо, чтобы при заказе драги возможно было предусмат
ривать установку обогатительной аппаратуры, приспособленной для 
россыпей с крупным золотом, с золотом средней крупности и мелким, 
для танталито-касситеритовых россыпей с достаточно крупными 
зернами, для ильменитовых россыпей с мелкими зернами и для ал
мазных россыпей.
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Хорошие показатели работы драги во многом зависят от того, 
было ли предусмотрено в заказе заводу приспособление ее важней
ших частей к работе на определенной россыпи. Если это не было 
сделано, то после пуска в большинстве случаев приступают к пере
делке (доводке) отдельных ее частей. Возможность переделок драги 
на приисках ограничена, поэтому не всегда удается устранить не
достатки и горные работы осложняются.

Основные технические данные многочерпаковых драг, изгото
вляемых отечественными заводами, приведены в табл. 33.

Прибрежные морские оловянные россыпи, расположенные на 
расстоянии до 15 км от берега, в Индонезии разрабатывают морскими 
драгами. Понтон и надстройки этих драг имеют более прочную 
конструкцию, надводный борт достигает 0,9—1,2 м, а внутренняя 
часть подразделена на водонепроницаемые отсеки. В отличие от обыч
ных драг, галя удаляется в выработанное пространство по короткому 
лотку, а мелкозернистые хвосты по длинным кормовым колодам от
водятся за корму на расстояние до 20—30 м. Отвалообразователя 
и свай драги не имеют. Маневрирование производят на канатах. 
Емкость черпаков 380—510 л, а наибольшая подводная глубина чер
пания 30—47 м. Этими драгами разрабатывают россыпи, располо
женные в спокойной, мелкой части моря, глубина которого от по
верхности воды до дна составляет 5—10 м. Работа производится 
при волнении не более 4 баллов, и в течение года из-за повышенного 
волнения драги не работают 6—14 дней или их переводят на период 
ветров в закрытые бухты.

Производительность драги зависит от ее конструкции, крепости 
торфов и песков, а также от технологии разработки.

Часовая производительность драги при непрерывной работе, 
исходя из общего уравнения производительности погрузочной ма
шины при автоматизированной разгрузке и постоянной скорости 
движения черпаковой цепи, определяется по уравнению

<?ч
60 пЕ 

Р Лю (141)

где Е  — емкость черпака, м3;
п — скорость движения черпаковой цепи, черпаков в минуту; 
р — коэффициент разрыхления пород в черпаке; 

т|н — средний коэффициент наполнения черпака (см. табл. 34). 
Для новых драг скорость движения черпаковой цепи принимается 

по табл. 33. У драг с главными двигателями постоянного тока ско
рость движения цепи переменная, ее устанавливают в зависимости 
от крепости, промываемости и вязкости пород.

Коэффициент наполнения черпака зависит не только от крепости, 
вязкости пород и мощности драги, но и от способа выемки, ширины 
заходки, поскольку в середине забоя он достигает наибольших 
значений, а к углам резко снижается, а также от расположения 
подрезаемого слоя относительно уровня воды в разрезе. Средний коэф
фициент наполнения по всему забою зависит также от глубины
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Т а б л и ц а  33

Заводы-изготовители

Показатели
Иркутский Пермский Иркутский

СО
05

vrt
iO
05

Vrt
CD
05

00
CD
05

vrt
05

о
CD
0 5

CD
05

о*
СО
0 5

CD
CD
05

о
CD
05

а a a a a a a a a a

Емкость черпака, м ....................... 80 150 150 250 250 250 250 400 380 600

Скорость черпания в м инуту .  . 14—32 22 21-36 18-34 — — 18-34 18-28 22 18—22

Н аибольш ая подводная глубина  
черпания, м ..................................... 6 9,3 8 12 11 12 15 17 30 50

Основное обогатительное о б ор у
дование ................................................... ШСР OA Ш ШРП +  0 В OA 0 ШРП ШСР ШСР +  0

Мощность электродвигателей, 
квт:

установленны х /  одноврем енно  
р а б о т а ю щ и х ............................ — 463/— 800/595 1082/948 1500/— — 1600/— 2352/— 2185/— 7297/4164

К онструктивная м асса, т .  .  .  . 390 1063 912 1373 — 2100 1600 2511 3252 10 330

Среднесуточная производитель
ность, тыс. м3 ........................... 1,7 2,3 2,8 4,5 4,5 4,0 4,0 7,5 7.0 9,0

П р и м е ч а н и е .  Ш —шлюзы; Ш СР—шлюзы саморазгружающие; Ш РП — шлюзы резиновые передвижные; Ш +  О— шлюзы и отса
дочные машины, О— отсадочные машины; О А —отсадочные машины для алмазов, В — винтовые сепараторы.



задирки плотика. По этим причинам коэффициент наполнения черпа
ков у драг определенной мощности для каждой категории пород может 
быть указан приближенно с точностью ±5% . Примерные значения 
наибольшего коэффициента наполнения черпаков посередине забоя Я и 
средние его значеният]н по всей ширине заходки приведены в табл. 34

Т а б л и ц а  34

Коэффициенты наполнения Категория
пород

Емкость черпака, л

80 150 250 380

Н аибольш ий Я 0 0,90 0,90 0,90 0,90
С редний % 0,80 0,80 0,80 0,80

Н аибольш ий Я I 1,05 1,05 1.05 1,05
Средний г)н * 0,94 0,94 0,94 0,94

Н аибольш ий Я II 0,83 0,89 0,92 0,95
Средний г)н 0,75 0,82 0,85 0,88

Н аибольш ий X II I 0,56 0,78 0,83 0,87
Средний т|„ 0,50 0,70 0,74 0,78

Н аибольш ий Я IV 0,10 0,42 0,55 0,65
Средний % 1 — 0,38 0,50 0,60

Н аибольш ий X V ___ 0,10 0,20 0,28
С редний т)н — — 0,18 0,25

Н аибольш ий X V I — ___ 0,05 0,10
С редний -Пн — — 0,04 0,07

Коэффициент наполнения черпаков изменяется во время работы 
драги в одном забое. При выемке верхних слоев, состоящих из лег
ких пород, черпаки наполняются более полно. Наименьший коэффи-  ̂
циент наполнения наблюдается при зачистке или глубокой задирке 
плотика. За сутки драгой отрабатывают от одного до пяти забоев. 
Поэтому суточную производительность драги устанавливают ис
ходя из средних условий работы. Для этого находят средний коэф
фициент разрыхления пород и наполнения черпаков в зависимости 
от крепости и мощности прослойков.

Средневзвешенный коэффициент разрыхления пород р опреде
ляется по уравнению

р ' # '  +  рЧЕГ +  Р*Я 
Р Hp+Z

где р', р", р2 — соответственно коэффициент разрыхления для лег
ких пород, для пород повышенной крепости, для 
плотика;
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Н ' , Н", Нр — соответственно мощность слоя для наиболее легких 
пород, для пород повышенной крепости; полная 
мощность россыпи, м;

Z — глубина задирки плотика, м.
Средневзвешенный коэффициент наполнения черпаков посередине 

забоя определяется по уравнению

9(Hp + Z)
Н' , „ Н" I 2~кг+9 ~тг+рг А  *

(143)

где А/, Я", Я2 — соответственно коэффициент наполнения черпака 
посередине забоя при выемке легких пород, при 
выемке пород повышенной крепости, при задирке 
плотика.

В течение рабочих суток драгу периодически останавливают, 
прекращают выемку песков, и бригада рабочих выполняет работы, 
связанные с обслуживанием драги. Ниже эти простои в часах ука
заны за средние рабочие сутки. В зависимости от вида выполняемых 
работ по обслуживанию драги различают следующие простои. 
Простои, связанные с обслуживанием механизмов: передача смены, 
смазка и крепежный осмотр механизмов, полный сполоск, текущий 
ремонт. Эти простои Т об — 1,5 — 2,5ч изменяются в зависимости 
от состояния механизмов, крепости пород и четкости обслуживания 
драги. Простои, связанные с разработкой россыпи и вызванные: 
а) передвижением драги (зашагивание, маневры и развороты), а также 
переносом электрического кабеля и бортовых канатов. Эти простои 
зависят от способа выемки и системы разработки, они могут быть под
считаны по уравнению (193) и составляют Т пеР =  1 -f- 2 ч; б) убор
кой крепи, оставшейся от подземных работ, льда, подрывкой валунов; 
они зависят от особенностей россыпи и составляют Т у =  0 -f- 0,5 ч;
в) очисткой черпаковой цепи и насосных установок, зависящие от 
глинистости пород и от притока воды в дражный разрез, от объема 
предварительной вскрыши и степени очистки поверхности россыпи 
от древесных остатков; эти простои составляют Г оч =  0 - т - 6ч ;
г) отрицательной температурой и необходимостью в это время очи
щать от льда отдельные части драги (черпаковую раму, понтон, чер
паки), а также погружать на драгу топливо и воду; эти простои 
Т х =  0 -f- 0,5 ч; д) природными условиями — грозами, паводком; 
эти простои Т г =  0 -^-0 , Зч;  е) неправильным ведением горных 
работ, например подпиранием кормы понтона, отсутствием оттаян
ных пород; эти простои Т п = 0 -f- 0,5 ч.

Коэффициент использования рабочего времени за рабочую смену 
определяется по уравнению

Ли=1-
Т  о б +  Т  п е р ~ Ь  ^ у + Г о ч + Г х + Г г + Г н

24
(144)
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Для электрических драг в зависимости от времени года и условий 
работ коэффициент г\и =  0,7 -f-0,92.

Число часов чистой работы за сутки взаимосвязано с коэффици
ентом использования рабочего времени уравнением (60).

Г л а в а  II 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

§ 1. Приток воды в разрезе
Чтобы обеспечить производительную работу драги, необходимо 

в разрез подавать достаточное количество воды. При разработке 
россыпей разрез наполняется за счет подземных вод и поверхност
ного притока воды из реки. Если этот приток недостаточен, подают 
воду из других источников. Общий секундный приток должен вос
полнить утечку воды из разреза (рис. 128) от просачивания ее в на
носные отложения нижнего борта разреза, плотик и от утечки в виде 
поверхностного стока. Поверхностный сток необходим для осветле
ния воды в разрезе, используемой для промывки.

Рис. 128. Схема водного баланса драж ного разреза

Уравнение водного баланса разреза (потери на испарение не 
учитываются)

Qn +(?р +  (?д — и п +  ̂ 0» (145)
где Qni Qv, (?д — соответственно приток подземных вод в разрез, 

поверхностный приток в реке, дополнительно под
водимый приток воды в разрезе, м3/сек; 

мп, ио — соответственно утечка воды из разреза от просачи
вания, поверхностный сток воды из разреза для 
осветления, м3/сек.

Потери воды вследствие просачивания зависят от состава боковых 
пород разреза и от размеров боковой поверхности. Скорость проса
чивания определяется коэффициентом фильтрации пород.

Потери воды от просачивания в сторону падения долины прибли
женно определяются по уравнению

u = 0,5kLH\, (146)
где к — коэффициент фильтрации наносных отложений, м/сек;

L — длина борта разреза поперек россыпи, м;
Н г — подводная глубина россыпи, м.
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Если плотик разрушен или сложен из известняков, необходимо 
учитывать утечку воды и через плотик. Эта утечка зависит так же 
от площади обнажения плотика и коэффициента фильтрации пород 
плотика.

Коэффициент фильтрации пород россыпей увеличивается при 
оттаивании пород и после отработки пород драгой, пока не произой
дет заиливание пор. Поэтому утечка воды из разреза от просачива
ния при отработке россыпи по восстанию возрастает, а при отработке 
по падению, когда нижний борт разреза сложен нетронутыми по
родами, она уменьшается.

Обстоятельные наблюдения за просачиванием воды из разреза 
не проводились, поэтому потери могут быть установлены на основа
нии единичных производственных примеров. Обычно утечка воды 
от просачивания из разрезов, в которых работают небольшие драги, 
составляет 10—100 л/сек. При сильнотрещиноватом плотике утечка 
значительно больше. Так, на Миасской россыпи вследствие большого 
просачивания воды в карсты плотика уровень воды на плотине не
возможно было поднять до тех пор, пока не были заилены отвалами 
места просачивания в плотике.

Вода в разрезе засоряется илисто-глинистыми частицами, нахо
дящимися во взвешенном состоянии, и плавающими древесными ос
татками. Использование для промывки воды с большим количеством 
ила и глины (более 40—60 г/л) приводит к увеличению сноса металла. 
Вода, загрязненная древесными остатками и растительным торфом, 
вызывает дополнительные простои драги от засорения сеток всасы
вающих колодцев. Также снижается извлечение металла от засоре
ния трафаретов. По наблюдениям, увеличение твердого осадка в два 
раза больше указанного снижало коэффициент извлечения металла 
на 10%.

При очень загрязненной воде производительность драги по 
объему добытых песков и количеству намытого металла снижалась 
на 20—40%. Засоренность воды в разрезе и величина поверхност
ного стока для ее осветления зависят от тщательности очистки по
верхности от леса и древесных остатков, от того, произведен ли 
предварительный съем растительного слоя, растительного торфа 
и глины, а также от количества глины и ила в породах дражного 
уступа. При малом объеме воды в дражном разрезе она быстро за
грязняется и плохо отстаивается.

Поверхностный сток из разреза для осветления воды может быть 
приближенно определен по уравнению

UQ = ((ХдЙ! +  £[аий2) <?, ( I 4 7 )

где (1 д — коэффициент, засоренности пород древесными остатками, 
равный отношению толщи слоя древесных остатков к общей 
мощности россыпи;

ai — удельный расход поверхностного стока для выноса древес
ных остатков, 1 м3 воды на 1 м3 древесных остатков; 

£ — коэффициент выноса тонкозернистых частиц, равный от-
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ношению объема илисто-глинистых пород, подлежащих 
выносу, к общему их объему;

а2 — удельный расход поверхностного стока для выноса илистых 
частиц, 1 м3 воды на 1 м3 илисто-глинистых пород, нахо
дящихся во взвешенном состоянии;

р,м — коэффициент илистости пород, равный отношению объема 
тонкозернистых илисто-глинистых частиц размером менее 
0,1 мм к общему объему пород;

Q — производительность драги, м3 пород, измеренных в целике 
за секунду.

На россыпях толщина растительного слоя с древесными остат
ками составляет 0,02—0,3 м, откуда коэффициент засоренности 
Цд =  0,002 -f-0,1. Когда вскрыша растительного слоя произведена, 
коэффициент засоренности равен нулю. Удельный расход воды для 
выноса древесных остатков, по отдельным наблюдениям, ах =  100— 
150 м3 воды на 1 м3 древесных остатков.

По немногочисленным наблюдениям, удельный расход воды по
верхностного стока для выноса илистых частиц равен 10—12 м3 
воды на 1 м3 тонкозернистых пород, которые могут находиться во 
взвешенном состоянии. Проводились опыты по введению в воду раз
реза коагулянтов, которые ускоряют осаждение мельчайших твер
дых частиц. В таких случаях поверхностный сток для осветления 
может быть сокращен, что учитывается коэффициентом выноса. 
Коэффициент выноса илистых частиц зависит от того, применяются ли 
химические реагенты (коагулянты) для осветления, а также частично 
от объема воды дражного разреза.

При небольших объемах разреза (до 80—300 м3 воды на 1 л ем
кости черпака) необходимо предусматривать вынос всех тонкозерни
стых частиц, т. е. коэффициент выноса принимать равным 1. Когда 
драга работает в водоеме плотины и объем воды превышает 1000 м3 
на 1 л черпака, то существенная часть илисто-глинистых частиц 
оседает, поэтому коэффициент выноса может быть уменьшен до 
£ =  0,4 -f-0,5. Использование реагентов позволяет осадить часть 
илисто-глинистых частиц, и коэффициент выноса уменьшается в за
висимости от количества и качества вводимых коагулянтов; он 
может составлять £ =  0 -f-0,07. Осаждение частиц в водоотстойни
ках рассматривается в курсе «Гидротехнические сооружения».

Исходя из этих положений, для осветления воды в дражных разре
зах драг с черпаками емкостью 150 л поверхностный сток необхо
дим в пределах 10—200 л/сек. Общий поверхностный приток воды 
в разрезе при таких драгах может изменяться от 20 до 300 л/сек. 
Если породы представлены крупными промывистыми речниками, 
имеется значительный приток подземных вод и произведена вскрыша, 
то работа драг возможна и при меньшем поверхностном притоке.

Дополнительное количество воды, которое необходимо подвести 
к разрабатываемой долине для обеспечения производительной ра
боты драги, определяется из уравнения (145). На водоносных рос
сыпях секундный расход воды в реке даже в наиболее засушливые
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месяцы бывает настолько большим, что подавать дополнительную 
воду в долину излишне.

На россыпях, где на протяжении года имеется поверхностный 
сток воды, а уклон долины невелик, можно принимать подземный 
приток и утечки воды от просачивания в боковые стенки разреза оди
наковыми. В этих условиях количество дополнительно подводимой 
воды равняется разности величин необходимого поверхностного 
стока и расхода воды в реке. На безводных россыпях поверхностный 
и подземный приток воды могут отсутствовать. В таких условиях 
дополнительный подвод воды должен покрывать расход воды на 
просачивание из разреза и поверхностный сток.

При работе средних и больших драг необходимо подавать много 
воды. На россыпях, где наименьший поверхностный приток более 
300—400 л/сек, обычно воды бывает достаточно. При расходах воды 
100—200 л/сек работа этих драг возможна, однако для того, чтобы 
производительность не снижалась, целесообразно увеличивать объем 
воды в разрезе за счет снижения поверхностного стока устройством 
перемычек. Когда расход воды снижается до 50 л/сек, увеличивать 
объем воды в разрезе необходимо путем сооружения плотин, а при 
расходах ниже 50 л/сек производительность драг неизбежно сниг 
жается. Так, при разработке россыпей верховьев р. Висим драгой 
с черпаками емкостью 380 л и наличии малых плотин производитель
ность драг в июле и августе была на 18% ниже, чем весной и осенью; 
при этом расход воды в реке снижался до 15—20 л/сек. В течение 
1—1,5 наиболее засушливых месяцев отдельные драги работали 
и при отсутствии поверхностного стока. Такая работа возможна при 
добыче промывистых речников и работе драги в водоеме большой 
плотины или когда малыми драгами разрабатывали россыпи с боль
шим подземным притоком. Расчет водоснабжения производят для 
наиболее засушливых месяцев с обеспеченностью наименьших рас
ходов воды не ниже 80%.

Дополнительную воду приходится подводить обычно при разра
ботке верховьев долин и на россыпях с вечной мерзлотой поздней 
осенью.

§ 2. Способы водоснабжения
Дополнительное водоснабжение россыпи при дражных разра

ботках осуществляется следующими основными способами: устрой
ством водохранилища, водозаводными канавами, насосными уста
новками, смешанными способами.

Водохранилище 2 устраивают в верховьях реки (рис. 129); 
для этого поперек долины сооружают плотину. Такое водохранилище 
использовали в верховьях р. Мартьян в 3 км выше верхней границы 
россыпи, разрабатываемой драгой с емкостью черпаков 380 л. Пло
тина была земляная высотой 8 м, воду выпускали через трубу с за
движкой. Емкость водохранилища 400 тыс. м3. Этого объема было 
недостаточно на площадях, к которым доступ обеспечивался соору
жением малых плотин. Наименьший расход воды в реке достигал
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20 л/сек. Средняя производительность драги в июле — августе 
за 20 лет разработки была на 3,5% ниже, чем в весенние и осенние 
месяцы.

-При водоснабжении водозаводными канавами вода подводится 
к разрабатываемой россыпи 1 по канаве из соседних речек 3. Такой 
способ водоснабжения применяют на дражных разработках Урала 
и Сибири. Так, на Урале при разработке драгой с черпаками емкостью 
210 л маловодной пойменной россыпи по р. Средний Кытлым с наи
меньшим притоком 10 л/сек по канавам подводили воду из смежной

реки Южный Кытлым (см. рис. 142). Стоимость подачи 1 м3 воды 
по водозаводной канаве составляет от 0,1 до 0,3 коп.

Дополнительное водоснабжение с помощью насосных установок 
применяется на дражных разработках Сибири. При разработке мало
водной ключевой россыпи драгой с черпаками емкостью 50 л с наи
меньшим поверхностным притоком 5 л/сек дополнительное водоснаб
жение осуществлялось 75-мм центробежным насосом 4 '. Драга раз
рабатывала россыпь по восстанию, отработанная вода собиралась 
ниже драги, где была сооружена перемычка. Насос подавал воду 
в канаву, проложенную по увалу, далее вода поступала в верхнюю 
часть россыпи самотеком. Насос работал только в засушливое время 
года в течение 2—3 ч в смену.

В долине р. Выя драгу с черпаками емкостью 210 л завели по 
логу на увал 27, расположенный на 25 м выше уровня воды в пойме.
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Этой драгой разрабатывали глинистую безводную россыпь. Вода 
подавалась из р. Ис насосами, которые поднимали ее на 30 м и далее 
по канаве длиной 3 км она поступала в разрез.

При разработке за рубежом драгой с емкостью черпаков 340 л 
исключительно маловодной пойменной россыпи вода подавалась 
в количестве 150 л/сек насосной установкой 4 по водопроводу длиной 
10 км. Высота подъема составляла 30 м. Стоимость подачи 1 м3 
воды насосными установками составляла 0,4—1,5 коп.

При разработке маловодных россыпей в вечной мерзлоте допол
нительную воду приходится забирать из крупных рек. Расстояние 
подачи воды увеличивается и приходится строить сложные водо
подводящие сооружения. Это водоснабжение используют также для 
водооттайки и для гидравлических работ.

На Аляске для водоснабжения двух драг с черпаками емкостью 
270 л воду забирали водозаводной канавой длиной 8 км из большой 
реки в количестве 600 л/сек (см. рис. 129). В конце канавы был 
установлен трубный переход 5, который передавал воду через сосед
нюю долину глубиной 27 м. У приемного ларя трубного перехода был 
установлен насос 4 с электродвигателем мощностью 220 квт, который 
подавал воду во вторую водозаводную канаву, расположенную выше 
насоса на 85 м. По этой канаве длиной 16 км подводили воду 
к двум драгам. На дражных разработках Аляски для дополнитель
ного водоснабжения строили более сложные и дорогие сооруже
ния.

В последние годы дражную разработку террасовой россыпи на
чали производить с использованием оборотной воды. Так, по р. Ирша 
драгой с ковшами емкостью 250 л разрабатывают широкую террасо
вую россыпь 6 , расположенную на 5 м выше уровня воды в пойме. 
Из реки вода в дражный разрез подавалась насосом 4, а загрязненная 
вода из разреза откачивалась насосом 7 в водоотстойник §, который 
расположен на террасе несколько выше россыпи размерами 270 м X 
X 460 м. Вода из водоотстойника сбрасывалась по водосбросному 
колодцу 9 и трубе 10 самотеком в дражный разрез. Подпиточный насос 
4 на реке работал в течение 6—18 ч в сутки. Вода в разрезе все же 
была загрязнена и содержала до 40—60 г/л твердого осадка. На 1 м3 
дражной добычи, которая стоит без вскрыши и доводки на фабрике 
37 коп., расходы на водоснабжение составляют 2 коп. После отработки 
значительной площади террасы длиной 920 м и шириной 140 м, 
когда образовался водоем больших размеров, поскольку гребни 
отвалов выступали над уровнем воды только на 1—3 м, прекратили 
использовать водоотстойник. Насосами 7 начали подавать отстоявшу
юся воду из дальней части разреза к забою. Подпиточный насос 4 
работал, когда уровень воды в разрезе понижался. Вода из разреза 
в речку не сбрасывалась.

При работе драги на глинистых россыпях с водооборотом и отсут
ствии водоотстойника и при малом объеме воды в разрезе менее 
20—60 тыс. м3 засоренность воды увеличивается до 200 г/л. Для 
осветления воды в таких условиях целесообразно на драге иметь
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коагуляционную установку, которая работала бы периодически 
с выбрасыванием хлопьев взвеси на галечные отвалы.

Дополнительное водоснабжение в зависимости от объема и слож
ности сооружений повышает себестоимость дражной добычи 1 м3 
пород на 0,3—6 коп.

При использовании нижнего течения рек для народного хозяй
ства необходимо предотвращать засорение воды хвостами промывки. 
Наиболее действенной мерой является осуществление оборотного 
водоснабжения по типу, описанному выше, без сброса отработан
ных вод в нижнее течение. Для этого во время разработки пойменной 
россыпи при значительных расходах воды в реке необходимо отво
дить большую часть расхода в руслоотводную канаву с тем, чтобы 
в дражный разрез направлять воду в наименьшем объеме. Кроме 
того, отработанную воду осветляют. Для этого используют преиму
щественно плотины, которые сооружались для обеспечения доступа 
драги к бортовым частям пойменной россыпи. Вода лучше освет
ляется при отстаивании в водоемах двух последовательно располо
женных плотин. Достаточно чистая вода сбрасывалась из нижней 
плотины при отстое воды в течение не менее 15 суток. На глинистых 
россыпях вода отстаивается плохо, почему специальное строитель
ство плотин для отстоя всего притока воды речки, без использования 
руслоотводной канавы, малоэффективно.

Г л а в а  III
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВСКРЫТИЮ 

И СПОСОБ ВСКРЫТИЯ КОТЛОВАНОМ

§ 1. Основные положения
При разработке месторождения плавучей машиной работы по 

вскрытию своеобразны. Вскрытие россыпи должно обеспечивать 
доступ к россыпи в плавучем состоянии, т. е., чтобы драга могла 
подплыть к площади, вынуть залегающие пески и проплыть по ней 
во время ее отработки.

Перемещение драги возможно, если между днищем понтона и дном 
разреза сохраняется зазор ех (рис. 130). При недостаточной подвод
ной мощности россыпи этот зазор можно создать, поднимая уровень 
воды в долине на величину h с помощью плотин и перемычек. Не
обходимый зазор может быть создан также самой драгой, которой 
подрабатывают скальный плотик на глубину Z.

Для свободного прохода драги по площади россыпи нужно иметь 
зазоры между концом рамы отвалообразователя и вершиной галеч
ных отвалов е2 и зазоры е и е3 между кормовым скосом понтона 
и концом кормовой колоды и поверхностями нижнего эфельного 
отвала (см. рис. 130). Эти зазоры зависят от надводной высоты от
валов. Если надводная высота отвалов меньше допускаемой, то
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проход драги возможен при установке ее на меженных уровнях воды 
в реке. При значительной надводной мощности россыпи или при 
однородном зерновом составе отложений, например при отработке 
старых эфельных или галечных отвалов, надводная высота дражных 
отвалов получается больше допустимой. В таких случаях необхо
димые зазоры могут быть обеспечены установкой драги на более вы
соких горизонтах россыпи, сооружением плотины и перемычки, а на 
слабокаменистых россыпях (при отсутствии на драге обезвожива
ющих колес) — глубокой задиркой плотика или предусматривают 
проведение отдельных выработок вскрытия к верхней части россыпи 
для предварительного съема наносных отложений на определенную 
глубину Т2 (см. рис. 130), уменьшая этим надводную высоту отвалов.

Рис. 130. Схема установки драги на россыпи

При установке драги на высоких горизонтах россыпи путем подъ
ема уровня воды нужно, чтобы черпаковой цепью можно было вы
нимать пески, залегающие наиболее глубоко. Следовательно, вскры
тие на дражных разработках в основном состоит из установки драги 
на определенных горизонтах россыпи, для чего проходят котлован, 
сооружают плотины и перемычки, из глубокой задирки плотика для 
обеспечения доступа и проведения отдельных (независимых) вы
работок вскрытия к верхнему горизонту, если предусматривается 
предварительная отработка верхней толщи россыпи в отдельный 
уступ.

Величина зазора между днищем понтона и дном разреза зависит 
также от осадки понтона и условий залегания россыпи. На рис. 130 
уровень воды в долине поднят плотиной и проводится глубокая 
задирка скального плотика. Из схемы вытекает уравнение, опреде
ляющее возможность доступа по условиям осадки понтона и залега
ния россыпи:

h +  +  zn +  £д =  Ф +  +  в (Д  +  R  +  Ю) tg ах, (148)
где h — высота подъема уровня воды у нижнего борта разреза, м;

Н 1 — подводная глубина (мощность) россыпи, м; 
zn, za — глубина задирки плотика, необходимая для тщательной 

выемки песков, дополнительная задирка плотика, которая 
производится для обеспечения доступа, м;

Ф — осадка понтона, м;
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ех — безопасный зазор между днищем понтона и дном разреза, м; 
е — коэффициент подъема плотика, зависящий от направления 

перемещения драги относительно оси долины; при переме
щении вдоль оси е =  1,0; при поперечном перемещении 
8 =  0,65 4-0,75;

Д  — длина понтона, м;
R  — радиус отсыпки гальки, м;

Ю  — расстояние от кормы понтона до оси сваи, м;
— угол падения долины, град.

В зависимости от размера драги и вызываемого при ее работе 
дифферента, а также от размера валунистости наименьший зазор 
между днищем понтона и дном разреза, обеспечивающий безопасную 
работу драги, принимают =  0,8 — 1,5 м. При движении драги 
по восстанию наименьший зазор наблюдается в носовой части пон
тона, а при движении по падению — в кормовой. В последнем случае 
осложняется размещение нижних отвалов, вследствие чего зазор 
под понтоном приходится увеличивать и проверять на возможность 
размещения всех эфелей.

Из уравнения (148) следует, что для каждой драги при определен
ных условиях существует наименьшее значение подводной мощности 
россыпи # 1м, при котором возможен доступ. Также имеется и наи
большая допускаемая подводная мощность россыпи Я 1б, которая 
определяется возможностью осуществлять полную выемку песков. 
Эта подводная мощность в основном зависит от А — длины черпако- 
вой рамы драги, т. е. H l6 — f  (А).

Длина отвалообразователя и кормовых колод драги обусловли
вает высоту установки их концевых частей над уровнем воды в раз
резе. Поэтому для каждой драги имеется предельная надводная вы
сота отвалов hH и hB (см. рис. 130), при которой будет соблюдаться 
необходимый безопасный зазор. Наименьший зазор между рамой 
отвалообразователя и вершиной галечного отвала принимается 0,5— 
1,5 м в зависимости и от размера драги, и изменения высоты распо
ложения конца рамы от дифферента драги. Между днищем кормо
вого скоса понтона и поверхностью нижнего отвала наименьший за
зор определяется для крайнего положения понтона во время поворота 
драги в наиболее удаленную часть разреза. Нижние отвалы сложены 
мелкозернистыми породами, насыщенными водой, что позволяет 
уменьшить безопасные зазоры до 0,3—0,6 м.

Надводная высота галечных и нижних отвалов зависит от многих 
условий, однако в наибольшей степени на эти размеры влияет над
водная мощность россыпи. Поэтому для каждой драги имеются пре
дельные наибольшие значения надводной мощности, при которых 
будут соблюдаться необходимые зазоры. Поскольку доступ к опре
деленной площади обеспечивается как размером рамы отвалообра
зователя, так и длиной кормовых колод, то всегда имеются две пре
дельные наибольшие величины надводной мощности россыпи Н 2б. 
Первая из них зависит от надводной высоты галечных отвалов, а вто
рая от надводной высоты нижних отвалов. На каменистых россыпях
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или при значительной подводной глубине россыпи ее надводная 
высота обычно ограничивается длиной рамы отвалообразвателя. 
На малокаменистых россыпях или при малой подводной глубине 
россыпи надводная мощность обычно ограничивается длиной кормо
вых колод.

Запасы, расположенные на площадях, для которых после уста
новки драги будут соблюдаться перечисленные выше условия, счи
таются вскрытыми.

Способ вскрытия предопределяет важнейшие особенности техно
логии разработки. В зависимости от проводимых горных вырабо
ток и воздвигаемых сооружений различают следующие основные 
способы вскрытия: котлованом в пойме; котлованом с глубокой за- 
диркой плотика; котлованом на увале; котлованом с водопонижа
ющей канавой; плотинами; перемычками; независимое вскрытие 
горизонтов россыпи. Последний способ относится к смешанному, 
поскольку включает несколько перечисленных выше способов вскры
тия.

§ 2. Способы вскрытия котлованом
Вскрытие котлованом в пойме. В этом случае для установки 

драги (рис. 131) в пойме долины проходят котлован. Котлован об
разует первоначальный разрез, из которого драга должна перейти

Рис. 131. Разработка россыпи при вскрытии котлованом 
в пойме

к добычным работам. Расположение днища понтона драги в котло
ване зависит от уровня воды в долине. Поэтому драга может подойти 
только к площадям с достаточной по условиям осадки понтона под
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водной глубиной россыпи, а также пройти по площади с невысоким 
надводным бортом, определяемым размерами отвального оборудова
ния драги.

Наименьшая подводная глубина россыпи Н 1м1 при которой обес
печивается доступ по условиям осадки понтона, определяется па 
уравнению (148), принимая h и равными нулю.

Работы по вскрытию в основном сводятся к проходке котлована* 
а на россыпях глубиной свыше 10 м и к проходке драгой наклонной 
углубочной выработки 1 ; 2 ; 3 ; 4.

Затраты на вскрытие россыпи этим способом небольшие.
Драгой разрабатывают всю толщу россыпи независимо от со

держания металла, что упрощает технологию разработки. Наряду 
с этим необходимо учитывать, что производить драгой выемку торфов 
не всегда целесообразно, так как обогатительное оборудование 
в этом случае загружается пустой породой.

Этот способ создания доступа целесообразно применять на россы
пях: с равномерным распределением металла или с металлоносными 
пропластками, близко расположенными к поверхности; с заболо
ченной поверхностью; глубоких или средней глубины; с небольшим 
подъемом плотика и поверхности в сторону увалов долины и не име
ющих на поверхности высоких отвалов, а также для разработки 
русловых россыпей.

Для установки драги проходят вспомогательный и главный котло
ваны (см. рис. 131). Во вспомогательном котловане собирают на 
деревянном помосте (стапеле) только понтон, размеры его устанавли
вают, обеспечивая с каждой стороны понтона зазор 3—4 м. Глубина 
его относительно уровня воды в реке h^ должна быть достаточной для 
всплытия собранных частей драги и определяется уравнением

К  = 1Ф + г +  е, (149)

где |  =  0,18 -f- 0,22 — коэффициент веса понтона относительно веса
драги;

Ф — полная осадка понтона драги, м; 
г =  1 т  1,2 — высота городков настила (стапеля); 

е =  0,5 — 0,7 — запасная высота, м.
Размеры главного котлована должны обеспечить свободное мане

врирование драги при переходе ее к добычным работам, а также 
возможность поворота понтона во время сборки драги, его размеры 
связаны с размерами драги уравнениями:

1К^ \ ,2 Ь У ( Д + Щ 2 +  Ш*-,
bK̂ V W n n *  +  2e6,

где /к — длина котлована, м;
Ьк — ширина котлована, м;
Д  — длина понтона, м;

Ш  — ширина понтона, м;

(150)
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К  — длина кормовых колод, м; 
е6 =  3-f-5 — зазор между понтоном и бортом разреза, м.

Глубину главного котлована hK относительно уровня воды в реке 
определяют по уравнению (149), при этом принимают полную осадку 
понтона, т. е. £ =  1, г =  0, а запасную высоту увеличивают до 
е = 1-J-1,7 м.

Для драг с черпаками емкостью 250 л котлован проходят длиной 
60—65 м и шириной 45—50 м. Дну котлована придают уклон для стока

воды к приямку водоотливного насоса.
Размеры углубочной выработки зависят 

от глубины россыпи и уклона дна прохо
димой выработки. Проходка выработки ос
ложнена из-за недостатка места для разме
щения мелкозернистых хвостов (эфелей), 
поэтому приходится придавать небольшие 
уклоны дну выработки. Так, при проведении 
ее в одном направлений, исходя из размеще
ния эфелей, уклоны дна не превышают 
0,1—0,14. Для увеличения уклона Дна на 
корме драги устанавливают хвостовой ги
дромонитор для отбрасывания эфелей, удли
няют кормовые колоды или предварительно 
углубляют котлован драгой, размещая от
валы по трем сторонам котлована. Поэтому 
размеры котлована должны допускать ма
неврирование в эти стороны. В последнем 
случае удается увеличить уклон дна до 0,2— 
0,25. Длина углубочной выработки умень
шается, если верхнюю часть россыпи предва
рительно снять до уровня почвенных вод.

Для крупных драг объем котлована достигал 50 тыс. м3. Кроме 
того, драгой проходили углубочную выработку объемом 200— 
300 тыс. м3.

Котлованы проходят гидравлическим способом, экскаваторами, 
бульдозерами, скреперами и драгой. Распространен гидравлический 
способ проходки с попутной добычей металла. Стоимость 1 м3 про
ходки составляет 60—80 коп. без учета стоимости попутно полу
ченного металла. Котлованы проходят экскаватором с ковшом ем
костью 0,6—1 м3. Породы отвозят в автосамосвалах, стоимость 
проходки 0,5—1,2 руб/м3. При глубине котлована менее Зм  его 
проходят также бульдозером. При проходке котлована экскаватором 
или скрепером водоотлив осуществляют 75—150-миллиметровыми 
центробежными насосами.

Отвалы размещают на таком расстоянии, чтобы они не мешали 
сборке драги, и их используют для создания насыпи со стороны реки, 
чтобы предотвратить затопление сборочной площадки во время по
ловодья.

Котлованы можно проходить драгой, ранее установленной и ра-

Рис. 132. Образование 
котлована из дражного 

разреза
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ботаюгцей на россыпи. В этом случае драгой отрабатывают площадь 
двумя смежными забоями (рис. 132). В том месте, где должен быть кот
лован, прекращают выемку в одном (правом) забое и переходят на 
отработку только второго забоя. При этом образуется котлован 1\ 
2\ 3 ; 4, который отгораживают от выработанного пространства пере
мычками 1; 5 и 3; 4.

Для установки драги целесообразно использовать старый разрез. 
Его отгораживают перемычками от реки, откачивают воду и под
чищают дно и борта.

Вскрытие котлованом с глубокой задиркой плотика. Драгу уста
навливают, как и в предыдущем способе, т. е. в котловане и распола-

Рис. 133. Схема разработки россыпи при вскрытии котло
ваном с глубокой задиркой плотика

гают на горизонтах, определяемых уровнем воды в реке. Для обес
печения доступа к площадям с возвышенным плотиком драгой про
изводят задирку плотика глубиной до 0,4—1,8 м (рис. 133) на пло
щади 1; 2\ 3 или 4; 5; 6. Задирку скального плотика можно произво
дить черпаками драги, так как с поверхности он разрушен. Плотик 
может быть представлен дресвой на глубину до 0,5—1 м. Такой пло
тик может быть подработан драгой с черпаками любой емкости. 
Наряду с этим встречается россыпь, плотик которой с поверхности 
разрушен слабо и с трудом поддается выемке даже драгами с черпа
ками емкостью 380 л.

При задирке плотика коэффициент наполнения черпаков 
обычно менее 0,3, а при выемке плотика повышенной крепости 
уменьшается до 0,03. Поэтому производительность драги при за
дирке плотика снижается и при крепком плотике составляла в тече
ние многих лет лишь 40% от достигнутой после перехода на вскрытие 
плотинами.
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На россыпях, где плотик не содержит цолезного ископаемого, 
глубокая задирка разубоживает пески. При задирке крепкого пло
тика быстро изнашиваются черпаковая цепь, черпаковая рама и дру
гие части драги. В отдельных случаях черпаковая цепь из марган
цовистой стали с черпаками емкостью 210 л изнашивалась за лето. 
Поэтому при глубокой задирке плотика затраты на ремонт драги 
увеличиваются в 1,5—2,5 раза, возрастает расход электроэнергии 
и себестоимость добычи.

Основным преимуществом данного способа является его простота 
и возможность обеспечить доступ драги к площадям с возвышенным 
плотиком без сооружения плотины или перемычек. Драга сама соз
дает нужные зазоры между днищем понтона и дном разреза. Про
стота данного способа при создании доступа способствует широкому 
ого применению. Его следует применять на россыпях с разрушенным 
трещиноватым плотиком, содержащим в трещинах металл, и на рос
сыпях с широкой поймой долины без сужений, имеющих небольшие 
площади с возвышенным и разрушенным плотиком, или в сочетании 
с другими способами, например с использованием плотин или пере
мычек.

Необходимая глубина задирки для обеспечения доступа опре
деляется по уравнению (148), принимая h — 0.

Целесообразность применения способа вскрытия котлованом 
с глубокой задиркой плотика можно установить сравнением техни
ко-экономических показателей работы драги. Для этого необходимо 
определить объем работ по глубокой задирке для создания доступа, 
учесть снижение производительности драги, разубоживание и уве
личение себестоимости добычи 1 м3 песков и 1 г металла. При сопо
ставлениях удобно пользоваться не только абсолютными значениями 
этих величин, но важно также знать и их относительное изменение.

Относительные технико-экономические показатели при работе 
драги с глубокой задиркой удобно определять в следующем порядке. 
Выемка скального плотика драгой весьма трудоемка и за время вы
емки 1 м3 плотика можно добыть драгой от 3 до 10 м3 песков. Отно
шение производительности драги при выемке наносных отложений 
к производительности при глубокой задирке плотика равно коэффи
циенту трудоемкости выемки плотика. Исходя из уравнения (141), 
коэффициент трудоемкости выемки плотика

где Q, Q3 — производительность драги при выемке наносных отло
жений и плотика для тщательной его зачистки; произ
водительность во время глубокой задирки, м3/ч; 

г]н» Цн — соответственно средний коэффициент наполнения чер
пака при выемке наносных отложений россыпи и пло
тика только для тщательной его зачистки; коэффициент 
наполнения при глубокой задирке плотика для обеспе
чения доступа;
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р, р' — соответственно средний коэффициент разрыхления при 
выемке наносных отложений и плотика только для бо
лее тщательной его зачистки; коэффициент разрыхления 
при глубокой задирке плотика для обеспечения доступа.

Относительный объем работ при глубокой задирке определяют 
коэффициентом задирки £3, который равен отношению суммы, 
состоящей из мощности россыпи и глубины всей задирки плотика, 
к сумме мощности россыпи и глубины задирки, необходимой толька 
для зачистки плотика:

# р +  ZB +  2д 
•#р +  2В (152)

Средняя относительная производительность драги б при отра
ботке площади с глубокой задиркой зависит от коэффициента трудо
емкости выемки плотика # и от коэффициента задирки и опреде
ляется по уравнению

я __ £з____
Q 1 +  ( 6 з - 1 ) Ф ’

(153)

где QM — средняя производительность драги на площади с глубокой 
задиркой плотика по горной массе, м3 в целике.

Относительное снижение содержания металла в добываемой гор
ной массе определяется по уравнению (234). Относительную годовую 
добычу металла на площади с глубокой задиркой плотика (без учета 
изменения числа рабочих дней в году) можно определить по уравнению 
(235).

Стоимость среднесуточного и часового содержания драги при 
глубокой задирке плотика возрастает вследствие повышения расходов 
на ремонт и электроэнергию. Себестоимость выемки плотика при 
глубокой задирке определяют, учитывая снижение производитель
ности и большие затраты на содержание драги, а себестоимость 
металла учитывают еще и снижением содержания.

Наибольшие дополнительные затраты по задирке плотика на 
1 м3 запасов будут при отработке наиболее труднодоступных блоков, 
имеющих наибольший коэффициент задирки для обеспечения до
ступа £зб. На основании этих данных устанавливают целесообраз
ность включения труднодоступных блоков в промышленные запасы.

Вскрытие котлованом на увале. При этом способе вскрытия драгу 
устанавливают в котловане 1 (рис. 134, а), пройденном на увале, 
где плотик и поверхность россыпи расположены выше уровня воды 
в пойме долины. Вода в дражный разрез из поймы подается насосом 
или по водозаводной канаве. Горизонт расположения драги опреде
ляется уровнем воды в дражном разрезе. На россыпях с пологим 
увалом драга может быть заведена на увал при движении левым ходом 
по падению. Одновременно с этим драгой заводят на увал и воду* 
поступающую из речки по боковым протокам разреза.

Данным способом можно разрабатывать россыпи, расположен
ные выше поймы, без сооружения крупных плотин, перемычек 
и без глубокой задирки плотика. Для этого необходимо, чтобы
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поверхность и породы увала позволяли удерживать воду в разрезе 
на высоком уровне. Вода в разрез должна подаваться в таком же ко
личестве, как и при разработке безводных россыпей.

а

Рис. 134. Схемы разработки россыпи при вскрытии котлованом на 
увале и котлованом с канавой

Когда воду и драгу заводят на увал ходом по падению долины, 
дополнительные затраты на подачу воды отсутствуют, но работа 
драги усложняется вследствие большой засоренности воды в разрезе 
и необходимости зимой убирать из него шугу. Если пойменная
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часть россыпи отработана, то при применении этого способа необ
ходимо оставлять целик 2; 3 ; 4\ 5 (см. рис. 134, а) шириной 10— 
20 м. Отработка этого целика драгой усложняется. Поэтому данный 
способ целесообразно применять на таких россыпях, где пойменная 
и увальная части не соединяются и расположенная между ними 
непромышленная полоса может быть использована в качестве целика.

Способ вскрытия котлованом на увале применяется для разра
ботки увальных и террасовых россыпей, расположенных в широких 
долинах.

Вскрытие котлованом с водопонижающей канавой. Драгу уста
навливают в котловане 1 (рис. 134, б). После того как драгой углу
бятся до плотика, проводят водопонижающую канаву 2 и при отра
ботке россыпи по восстанию применяют продольно-смежную сис
тему разработки с отсыпкой дражных отвалов на одну сторону, чтобы 
с противоположной стороны поддерживалась боковая протока 3; 
4; 5 значительных размеров. Наличие канавы и протоки позволяет 
постепенно снизить уровень воды по сравнению с естественным го
ризонтом на величину Н и, которая на отдельных россыпях достигает 
10 м. Этим обеспечивается возможность доступа драги к глубоко 
залегающим пескам и отработки глубоких россыпей с подводной глу
биной, значительно превышающей глубину черпания стандартных 
драг.

Уравнение для определения понижения Н и уровня воды в раз
резе по отношению к уровню воды в реке в общем виде [29]:

Н п =  I (/i — &*к) +  ̂ п (Л ”~ *п) +  hln — 2̂п — hv — hy, (154)
где Z, Ln — длина соответственно водопонижающей канавы 

и водопонижающей протоки, м;
1 1 , iK, in — уклоны соответственно долины, дна канавы и 

дна протоки;
h ln, ^ 2n. — глубина воды в протоке соответственно у ниж

него конца участка водопонижения, у дражного 
разреза или в головной части водопонижающей 
канавы, м;

hv =  0,15 -f- 0,4 — перепад уровня в месте сопряжения разреза 
с протокой или канавой, м;

hy — 0,3 -f-0,5 — подпор уровня валом породы, который образуется 
при выемке, м.

При отработке россыпи по восстанию вода из протоки может 
быть выведена непосредственно в реку, в таком случае канава отсут
ствует, т. е. I =  0; кроме того, вал породы по борту разреза не под
пирает воду, поэтому следует принимать hy =  0. Необходимый уклон 
дна протоки гп обеспечивается путем соответствующей укладки отва
лов в дражном разрезе с соблюдением необходимой ширины протоки. 
Размеры протоки и канавы рассчитывают на пропуск воды и поддер
жание нужного уклона дна и поверхности воды в протоке. При этом 
уклон водной поверхности в протоке i — 0,0007 -f- 0,001. Этим обес
печивают понижение уровня воды на протяжении одного километра
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на 3—5 м. Во время разработки россыпи по падению необходимо 
проводить водопонижающую канаву через всю площадь, требующую 
водопонижения, а протока для понижения воды не используется, 
т. е. Ьп =  0. Вследствие понижения уровня воды образуется высо
кий надводный борт, его отрабатывают экскаватором в отдельный 
уступ с независимым его вскрытием. Если все же ожидается подпи- 
рание кормы нижними, эфельными отвалами, то возможно устано
вить на кормовой колоде классификатор для подачи крупнозерни
стых эфелей на отвалообразователь.

Водопонижение может быть осуществлено также путем отвода 
реки за границу россыпи и откачиванием воды из разреза насосами.

Г л а в а  I V ”
СПОСОБЫ ВСКРЫТИЯ ПЛОТИНАМИ И ПЕРЕМЫЧКАМИ 

§ 1. Вскрытие плотинами
При этом способе вскрытия драгу собирают на выровненной 

поверхности россыпи ближе к увальной части долины, и котлован 
не проходят. Первоначальный разрез образуется с помощью пло
тины, которой перегораживают долину ц поднимают воду выше ме
женного горизонта на 2—11 м (рис. 135). Поэтому днище понтона 
драги устанавливают на более высоких горизонтах и этим обеспечи
вают драге свободный доступ к площадям с возвышенным плотиком. 
Благодаря подъему воды уменьшается надводный борт разреза, 
вследствие чего драге создается свободный доступ также к площадям 
со значительной надводной мощностью россыпи.

Необходимая высота подъема драги и уровня воды h" (на опре
деленной разведочной выработке рис. 135) по условиям осадки пон
тона определяется по уравнению (148), принимая zA =  0.

Для расчета необходимой высоты подъема драги по размерам от
вального оборудования нужно предварительно установить превыше
ние надводной мощности россыпи сверх предельного значения, т. е. 
найти разность Н 2 — Н 2б. Необходимая высота подъема драги 
по размерам отвального оборудования h" принимается меньше этой 
избыточной надводной мощности россыпи, поскольку с подъемом 
уровня воды будет изменяться подводная глубина разреза, а следо
вательно и Н 2б. Окончательную высоту подъема можно установить 
перерасчетом этих величин, чтобы сумма h" +  Щб была равна Н 2.

Высота подъема драги и уровня воды в долине принимается рав
ной наибольшей высоте, вытекающей из условий осадки понтона 
и размеров отвального оборудования, т. е. величин h' и h ”.

Плотины поднимают уровень воды ступенями (см. рцс. 135). 
Выше плотины уровень воды несколько поднимается вследствие под
пора ее. На участках, где пойма долины затоплена выше отметок 
бортов дражного разреза, т. е. на участке 2; 3 , величина подпора
412



Рис. 135. Схема разработки россыпи при вскрытии плотинами



мала, и поверхность уровня воды можно принимать горизонтальной. 
Правее точки 3 поверхность бортов разреза превышает уровень 
подъема, а дражные отвалы создают дополнительные препятствия 
течению реки, вследствие чего подпор на участке 3 ; 4 увеличивается. 
Подпор зависит от расположения дражных отвалов и уклона долины 
и на уральских реках изменяется от */з Д° xh  уклона долины. Таким 
образом, плотина поднимает в долине воду (создает подтоп) на от
резке 2 ; 5, который называют расстоянием подтопа.

Чтобы создать доступ для драги на протяжении всей россыпи 1\ 6, 
необходимо поднять уровень воды на величину h . Поэтому плотина 1 
с высотой подъема воды Н  обеспечивает драге доступ к запасам по 
всей ширине россыпи на расстояние доступа L (отрезок 2; 4). Для 
обеспечения доступа на площадях правее точки 4 необходимо соору
дить вторую плотину для подъема воды до высшей отметки 6. Раз
ность отметок точек 2 и 1 определяет величину перепада воды на пло
тине.

Из схемы определяется зависимость между высотой подъема 
воды плотиной и расстоянием, на котором обеспечивается доступ 
драги:

Н  =  Z sin +  Л — Н п;
H + H n - h  ^  H —h 

~ ~  sinccx (1 —Dsinax*
(155)

где H  — высота подъема воды плотиной относительно ме
женного горизонта, м;

Н п — высота дополнительного подъема от подпора воды 
на протяжении расстояния доступа, м;

L  — расстояние доступа, м;
£ =  0,15 -f- 0,3 — коэффициент подпора уровня воды на длину 

участка доступа;
а 1 — угол падения долины, град; 

h — необходимая высота подъема воды для обеспече
ния доступа к площади по разведочной линии, м.

Поднять воду до отметки 7 можно, построив одну высокую пло
тину а (см. рис. 135, пунктир) или большим числом плотин с меньшей 
высотой подъема. Высота и число сооружаемых на одной и той же 
россыпи плотин влияют на затраты по их постройке. Затраты на со
оружение плотины складываются из расходов на сооружение земля
ной насыпи, сооружение водослива для пропуска воды и освоение 
строительной площадки. Увеличение высоты плотин и сокращение 
их числа увеличивает объем земляных работ по сооружению насыпей, 
поскольку сечение насыпи трапециевидное. Размеры водослива пло
тины зависят от секундных расходов воды в реке. С увеличением 
высоты плотин и сокращением их числа как общие, так и удельные 
затраты на сооружение водосливов будут уменьшаться.

Затраты на освоение строительных площадок изменяются так же, 
как и затраты на сооружение водослива. Суммарные затраты на 
сооружение плотин, а также удельные затраты изменяются по кри-
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вой, приближающейся к параболе. Точка перегиба кривой опреде
ляет наивыгоднейшую высоту подъема воды на плотине и наивыгод
нейшее расстояние доступа, при которых обеспечиваются наимень
шие расходы на сооружение щютины, а также наименьшие удельные 
затраты на 1 м3 запасов, расположенных на площади доступа одной 
плотийь!.

Наивыгоднейшая высота подъема воды на плотине имеет сложную 
зависимость с условиями места ее заложения. Поэтому при выводе 
расчетного уравнения способом нахождения минимума функции

Рис. 136. Схема насыпи плотины

приходится использовать вспомогательный условный угол ср и ре
шать уравнение с помощью косинуса тройного угла. Косинус вспо
могательного угла определяется уравнением

сЬф = 1, (156)

где S — стоимость водослива и освоения строительной площадки,
руб-;

s — стоимость 1 м3 земляных работ по возведению насыпи 
плотины, руб.;

В — ширина поймы на уровне воды в реке, м (рис. 136); 
ф — сумма коэффициентов заложения правого и левого ф2 

увалов долины; ф =  ctg а 2 +  ctg а 3 =  +  ф2;
а 2, а з — угол откоса увалов долины.

Вспомогательный угол ф определяют в зависимости от величины 
косинуса. Если косинус больше единицы, то угол находят по таблице
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гиперболических конусов. При косинусе, равном или меньшем еди
ницы, но большем нуля, угол ф устанавливают по таблице круговых 
тригонометрических косинусов. При отрицательном косинусе угол ср 
определяется следующим образом: yt косинуса вспомогательного 
условного угла отбрасывают отрицательный знак и его значение 
приравнивают косинусу угла а, после чего угол а  находят по таблице 
круговых косинусов. В дальнейшем угол а  определяют по уравне
нию ф =  180° — а.

Наивыгоднейшую высоту подъема воды на плотине Н н с помощью 
вспомогательного угла ф [4] определяют по уравнению

Я„ =  (з,3 +  | - ) ( с Ь - |—  0 ,5 )+  Л, (157)

где h — необходимая высота подъема воды и драги для обеспечения 
доступа по условиям осадки и размерам отвального обо
рудования, м.

Из уравнения (157) видно, что с увеличением стоимости водо
слива при большой водоносности реки или большой трудоемкости 
сооружения водослива следует применять более высокие плотины, 
чтобы число их на россыпи было меньше. Земляные работы оказы
вают обратное влияние на высоту подъема, т. е. при снижений стои
мости 1 м3 земляных работ целесообразно строить плотины большой 
высотой. Уклон долины не влияет на наивыгоднейшую высоту 
подъема, однако он влияет на расстояние доступа, что видно из урав
нения (155).

Кривая стоимости сооружения плотины в точке перегиба выпо- 
лаживается. Поэтому, варьируя высотами, близкими к наивыгод
нейшей, можно добиться уменьшения стоимости строительства пло
тин по другим условиям, не учитываемым уравнением, например 
за счет расположения вышележащих плотин. Для уменьшения 
стоимости работ по подъему воды на всей россыпи вышележащие 
плотины следует располагать в наиболее узких местах долины, 
а также там, где затраты на сооружение водослива и на насыпку 1 м3 
пород будут наименьшими. Таким образом, некоторые отступления 
от наивыгоднейшей высоты допустимы, если при этом возможно 
расположить вышележащие плотины в более выгодном месте.

Необходимая высота подъема драги для обеспечения доступа 
к площадям по отдельным разведочным линиям также меняется. 
Для уменьшения стоимости сооружения всех плотин необходимо, 
чтобы плотины располагались на линиях, которые требуют неболь
ших высот подъема драги, а разведочные линии, на которых необхо
дима наибольшая высота подъема, располагались выше, но вблизи 
плотины.

Методика использования уравнения наивыгоднейшей высоты 
подъема воды для расчета высот плотин на всей россыпи при различ
ной ширине поймы изложена в работе [50]. При расчете необходимо, 
чтобы затраты на сооружение всех плотин были наименьшие.
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Конструктивные размеры насыпи зависят от свойств пород, 
используемых для ее сооружения, и высоты подъема воды на плотине. 
Насыпь плотин намывают гидравлическим способом или отсыпают 
колесными скреперами, бульдозерами и самосвалами с добычей пород 
экскаваторами. Стоимость возведения насыпи 0,4—1 руб/м8.

Плотины на дражных разработках наиболее часто строят с вы
сотой подъема воды на 5—6 м.

Объем насыпи самых больших плотин достигал на Урале 130 000 м3, 
а длина по гребню 2,2 км. Наибольшее число плотин на полигоне 
одной драги не превышало 19, а срок службы плотин составлял от 
0,5 года до 10 лет. Крупные плотины после отработки россыпи часто 
используют в качестве водосборников для гидравлических разра
боток.

^Наиболее распространены деревянные водосливы со щитовым за
твором и ряжевыми устоями на свайном или скальном основании. 
При сроках службы плотин до 1 года применяют водосливы стоечно
обшивного типа с облегченными устоями. Стоимость сооружения 
1 м2 сечения лотка водослива, рассчитанного для пропуска потока, 
в зависимости от конструкции и условий механизации забивки свай 
и заготовки лесоматериалов составляет 150—500 руб.

Для снижения затрат на водосливы проходят водосливную ка
наву в обход плотины, по ней воду пропускают только во время па
водка, а в межень ее перегораживают перемычкой. Щитовой водо
слив в таких случаях рассчитывается на пропуск х/з или V2 объема 
паводковых вод. Сооружать водосливную канаву выгодно, если 
поверхность увала позволяет ее пройти без больших затрат, а осно
вание канавы составляют крепкие породы.

Для создания достаточного количества вскрытых запасов, испы
тания и устранения недостатков в конструкции плотины ее следует 
строить на талых россыпях с опережением во времени на 0,5—1 год. 
На мерзлых россыпях, когда применяется естественная оттайка, 
плотины приходится сооружать с большим опережением, чтобы 
к подходу драги породы на затопленных площадях успели оттаять.

Расходы на погашение стоимости сооружения плотин на 1 м3 
запасов россыпи для Урала составляли 2—6 коп. и редко на наиболее 
сложных участках повышались до 15 коп.

' Если россыпь разрабатывается по восстанию, то целики под 
плотинами теряются безвозвратно. Для уменьшения этих потерь 
при возведении насыпи намывным способом вначале на месте соору
жения плотины проходят котлован до плотика, и насыпь намывают 
непосредственно на плотик.

К преимуществам применения плотин относятся более полная 
отработка балансовых запасов и увеличение годовой производитель
ности драг. В этом случае в промышленные запасы могут быть вклю
чены площади с малой подводной глубиной россыпи, с плотиком, 
расположенным на 2—4 м выше меженного уровня воды в реке, 
или площади с надводной мощностью россыпи до 8—10 м. При воз
ведении плотин значительная часть поверхности россыпи затопляется,
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и глубина промерзания за зиму уменьшается. Вследствие подъема 
уровня воды облегчается выемка песков с бортовых площадей, так 
как уменьшается объем задирки плотика. Поэтому увеличивается 
средний коэффициент наполнения черпаков и средняя годовая про
изводительность драги, а также продолжительность сезона работ, 
особенно когда в реке мало воды.

Плотины строятся при секундных расходах воды в реке от 15 л 
до 400 м8 во время паводка. На маловодных россыпях плотины 
уменьшают поверхностный и подземный сток воды из дражного 
разреза, что делает возможным разработку таких россыпей без 
дополнительного водоснабжения. Это имеет большое значение для 
нарушенных россыпей и россыпей, сложенных отложениями с высо
ким коэффициентом фильтрации. Плотины значительно увеличивают 
объем воды дражного разреза, вода лучше отстаивается, отчего» со
кращаются простои драги от засорения приемных колодцев и повы
шается извлечение металла. При хорошей организации работ умень
шаются также простои драги, связанные с креплением береговых 
роликов и переноской кабеля. Кроме того, плотины содействуют ос
ветлению отработанной воды, что важно в случаях использования 
воды рек электростанциями и другими предприятиями. Плотины 
особенно целесообразно применять на россыпях, долины которых 
имеют сужения.

Строительство плотин описывается в курсе «Гидротехнические 
сооружения».

§ 2. Вскрытие перемычками
При этом способе вскрытия драгу устанавливают в котловане, 

а во время разработки месторождения для обеспечения доступа к пло
щадям с возвышенным плотиком и высоким надводным бортом по
перек поймы или реки сооружают простейшие плотины — перемычки 
(перевалки), которые показаны на рис. 137. Перемычками поднимают 
уровень воды на высоту Н  =  0,7-f- 2 м и в редких случаях до 4 м.

Насыпь перемычки в сечении имеет более крутые откосы, чем 
плотины, а ширина гребня выдерживается только достаточной для 
прохода машины, сооружающей насыпь. Для сокращения объема 
работ при строительстве перемычки используют дражные отвалы, 
что возможно при разработке россыпи по восстанию. В этом случае 
перемычки возводят только в боковых протоках 2; 2; 3 дражного 
разреза (рис. 138, а), и объем работ по их возведению не превышает 
200—500 м3. Дражные отвалы хорошо удерживают воду, если в верх
ние галечные отвалы попадает глина, не промытая в бочке.

На широких россыпях, разрабатываемых одинарно-поперечной 
системой, для образования перемычки насыпают один на другой 
два отвала (рис. 139, а), применяя выемку пород драгой косым за
боем. Кроме того, при значительном просачивании воды через отвалы 
досыпают мокрый откос отвалов глинистыми породами 4\ 5 ; 6 или 
оставляют целик 2; 2; 3. Для строительства перемычек применяют 
бульдозеры, а при большой их длине — колесные скреперы.
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В боковых протоках разреза перемычки можно сооружать с по
мощью драги (рис. 139, б). Выемку пород в таком случае производят 
с забрасыванием кормы. Однако такой способ увеличивает простои 
драги и снижает заполнение черпаков. Поэтому применять его сле
дует, когда для сооружения перемычек невозможно использовать 
бульдозеры.

Рис. 137. Схема разработки россыпи при вскрытии перемычками

При разработке россыпи по падению перемычки сооружают впе
реди драги, вследствие чего отвалы нельзя использовать под пере
мычки. Объемы работ по их возведению увеличиваются и в таких 
условиях перемычки применяют редко.

Для скорейшего их возведения при коротких сроках службы 
перемычки строят на козлах (рис. 138, в).

Деревянных водосливов со щитовыми затворами перемычки не 
имеют. Воду обычно направляют в обход перемычки по увальной 
части долины (см. рис. 138, а, справа), если дерн достаточно прочный и 
не размывается за срок существования перемычки, или ее направляют
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в] обводную канаву (см. рис. 138, а, слева), если породы устой
чивы и не требуется значительных затрат на ее проходку. Место про
пуска воды у перемычек на крупных реках укрепляют двумя шпун
товыми рядами, между которыми насыпают гальку (см. рис. 138, б). 
Для пропуска воды устраивают также деревянные желоба [4].

Насыпь и водослив перемычки служат 1—6 недель, поэтому их 
относят к временным сооружениям. После ливней перемычки часто 
размываются. Поэтому стремятся не поднимать уровень воды пере
мычками на большую высоту, чтобы избежать посадки драги на от
валы при размыве их. Через насыпь перемычек, особенно по галеч
ным отвалам, просачивается значительное количество воды и под
нять уровень воды можно, если приток воды в реке превышает 
утечку ее от просачивания. Количество воды, просачивающейся 
через перемычку, зависит от наличия глины в галечных дражных 
отвалах и от их длины, что определяется шириной россыпи. В наи
более благоприятных условиях поднять уровень воды перемычкой 
и удержать ее^можно, если приток более 200—400 л/сек.

Расстояние между перемычками (см. рис. 139, б, величина L) 
зависит в основном от необходимой высоты подъема драги и опре
деляется по уравнению (155), при этом естественным подпором пре
небрегают. Обычно это расстояние составляет от 50 до 200 м.

Вследствие малой высоты подъема воды перемычками их приме
няют при необходимости подъема драги обычно на высоту до 0,5— 
0,7 м.

Перемычки сооружают постепенно, по мере отработки россыпи 
и на возведение их не требуются большие единовременные затраты. 
Перемычки используют также в сочетании с другими способами 
создания доступа, например с глубокой задиркой плотика.

Г л а в а  V

СМЕШАННЫЕ СПОСОБЫ ВСКРЫТИЯ 
И ВЫБОР СПОСОБА ВСКРЫТИЯ

§ 1, Независимое вскрытие горизонтов

Выработки вскрытия проходят к двум или трем горизонтам и каж
дый горизонт (уступ) отрабатывают самостоятельно (рис. 140).

Драгу устанавливают на нижнем уступе одним из рассмотренных 
выше способов, например в котловане, причем возможность доступа 
к площадям россыпи предусматривают исходя из того, что драга 
будет отрабатывать только нижнюю часть россыпи. К верхнему 
горизонту создается независимый доступ колесным скреперам, буль
дозерам, экскаваторам или оборудованию для гидравлических ра
бот, с помощью которых отрабатывается верхняя часть толщи на
носных отложений.
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Если верхние породы россыпи металлоносны, то пески доставляют 
на промывку, и этот комплекс работ относят к добычным работам 
верхнего горизонта. Если с поверхности залегают торфа, то их 
перемещают в отвалы, располагаемые на бортах разреза, или на 
дражные отвалы, тогда работы на верхнем горизонте относят к под
готовительным вскрышным работам.

Расположение основания верхнего горизонта при наличии в нем 
металла устанавливают из допускаемой для драги наибольшей над
водной высоты забоя. При малой мощности торфов основание верх
него уступа стремятся расположить на кровле пласта песков. Когда

Выезд из 
Верхнего 
уступа

Граница задор Верхнего уступа, 
обеспечивающая нормальное 
опережение добычных работ

о 8

Рис. 140. Схема разработки при независимом вскры
тии горизонтов россыпи

мощность торфов значительна, возможны следующие различные рас
положения основания верхнего горизонта: 1) по основанию расти
тельного слоя торфа; 2) на 0,5—1 м выше уровня воды дражного раз
реза; 3) ниже уровня воды разреза так, чтобы над пластом песков 
оставался слой торфов 1—1,5 м; 4) ниже уровня воды разреза на 
глубину, на которую могут производить выемку вскрышные машины. 
Мощность этих верхних горизонтов, имеющих независимое вскрытие 
и отрабатываемых с опережением над нижним горизонтом, от 0,2 
до 18 м.

Независимый способ вскрытия на россыпях с равномерным рас
пределением металла применяют тогда, когда надводная мощность 
россыпи значительна. Работы по добыче песков на верхнем гори
зонте должны вести с использованием отдельной промывной установ
ки или их подготавливают к промывке драгой. Для этого пески на
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наиболее возвышенных площадях, которые мешают проходу драги, 
перемещают в низины. Тогда работы на верхнем горизонте сводятся 
к разравниванию (разваловке) возвышенных площадей россыпи.

Применение независимого способа вскрытия на россыпях, име
ющих на поверхности торфа, предопределяет технологию дражных 
разработок с предварительными вскрышными работами. Предвари
тельная вскрыша может быть целесообразна в следующих случаях. 
Когда вскрышные работы другими машинами дешевле, чем выемка 
их драгой; при этом кроме снижения эксплуатационных затрат 
увеличивается годовая добыча металла и снижаются капиталовло
жения на единицу годовой продукции. При стоимости вскрышных 
работ, равной или более дорогой, чем добыча песков драгой, но когда 
проведение вскрыши облегчает работу драги, благодаря чему себе
стоимость дражной добычи снижается, например: предварительная 
вскрыша растительного торфа даже малой мощности или глинистых 
прослойков значительно снижает засоренность воды в разрезе, 
вследствие чего сокращаются простои драги и увеличивается извле
чение металла; облегчается размещение дражных отвалов и исклю
чается подэфеливание кормы; на мерзлых россыпях предварительные 
вскрышные работы ускоряют естественную оттайку нижней толщи 
россыпи, что повышает производительность драг и снижает затраты 
на оттайку песков; на россыпях с валунистыми торфами или со сце
ментированным прослойком, для выемки которого требуется частич
ное или сплошное применение буровзрывных работ.

Независимый способ вскрытия нескольких горизонтов распро
странен и относится к наиболее прогрессивным. Для эффективного 
его применения необходима более точная разведка границ россыпи.

§ 2Ф Прочие способы вскрытия
На пойменных россыпях значительной длины условия залегания 

часто меняются, поэтому на отдельных площадях целесообразно 
применять различные сочетания основных способов вскрытия, на
пример плотиной с глубокой задиркой плотика и перемычками; 
перемычками с глубокой задиркой и независимым способом и другие.

На рис. 141 представлена схема вскрытия при отработке поймен
ной россыпи драгой с черпаками емкостью 380 л. Россыпь была ма
ловодной, имела значительный уклон, большой подъем плотика 
и поверхности, прилегающих к увалу. В летние засушливые месяцы 
поверхностный приток воды снижался до 20 л/сек, поэтому для допол
нительного водоснабжения использовали водохранилище емкостью 
400 тыс. м3, расположенное в верховьях реки. Доступ обеспечивался 
посредством плотин, перемычек и глубокой задирки плотика. Общая 
длина россыпи составляла 6,2 км и с 1928 по 1949 г. на ней было по
строено двенадцать плотин и пять перемычек. Высота подъема воды 
на плотинах изменялась от 3 до 9,5 м. Наиболее правильно был 
произведен доступ на участок россыпи от плотины № 5 до плотин 
№ 7 и 9. Применение плотины № 5 сочеталось с постройкой перемычек
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и задиркой плотика у верхней границы доступа. Плотина № 9, по
строенная в суженной части поймы, была использована до наивы
годнейшей высоты подъема. Расположение плотины^ № 1 также было 
удобно, но высота подъема воды была занижена, вследствие чего 
вынуждены были соорудить плотину № 2 в невыгодном месте. Вы
сота плотин № 3, 10 и 12 была меньше наивыгоднейшей. За счет 
увеличения высоты плотин, расположенных в сужениях поймы, 
и уменьшения высоты плотин в широкой пойме можно было сокра
тить число плотин и уменьшить объем земляных работ. На участке 
долины с уклоном 0,018 доступ от плотины № 3 до плотины № 5 
обеспечивался мелкими плотинами и перемычками в сочетании с боль
шим объемом работ по глубокой задирке плотика. Вследствие этого 
производительность драг была низкой. Высота плотины № 13 была 
больше наивыгоднейшей, что привело к увеличению объема насыпи 
до 130 тыс. м3. Расходы, связанные с сооружением плотин и перемы
чек по всей россыпи, составляли 4 коп/м3 добытых драгой пород, 
наибольшие затраты (до 8 коп/м3) были на участках плотин № 2 и 5.

Кроме рассмотренных основных способов вскрытия имеется ряд 
других, не получивших широкого распространения. К ним отно
сится вскрытие с оставлением целиков [52]. Этот способ применялся 
при разработке по восстанию (рис. 142, левая часть россыпи) ка
менистой россыпи с крутым падением до 0,02—0,03. Для уменьшения 
утечки воды из разреза и поддержания драги с черпаками емкостью 
210 л на высоких горизонтах вдоль каждого хода драги, т. е. примерно 
через каждые 60 м оставляли поперек россыпи целики шириной на 
поверхности 3—4 м, что связано с большими потерями песков. Пра
вую часть этой россыпи отрабатывали по падению второй драгой 
с черпаками емкостью 210 л. Вначале применяли глубокую задирку 
крепкого плотика в сочетании с перемычками, вследствие чего го
довая производительность драги составляла 56% от средней за весь 
период эксплуатации. В дальнейшем начали строить плотины, и го
довая производительность драги увеличилась до 147%.

§ 3. Выбор способа вскрытия
В пойменной россыпи пласт залегает в средней части поймы на 

больших глубинах, а надводная мощность россыпи небольшая. 
Доступ к таким площадям обычно возможен при установке драги 
на горизонтах, определяемых меженным уровнем воды в реке, по
этому для разработки этих запасов не требуется сооружать плотины, 
перемычки или проводить какие-либо другие работы. На площа
дях, расположенных ближе к увалам долины, плотик и поверхность 
поднймаются, отчего увеличивается надводная мощность россыпи 
и уменьшается ее подводная часть. Разработка таких бортовых пло
щадей без плотин или проведение других дополнительных работ 
по созданию доступа невозможна. Эти работы необходимы только 
для отработки дополнительных запасов на бортовых площадях до
лины. Поэтому дополнительные работы по обеспечению доступа про-
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Рис. 141. Схема вскрытия отработанной россыпи на р. Мартьян (порядок отработки см. [7])
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Рис. 142. Схема вскрытия отработанной россыпи на р. Кытлым (порядок отработки см.



изводить целесообразно, когда они оправдываются приростом про
мышленных запасов. Экономическую оценку работ по созданию до
ступа к этим запасам производят по дополнительным затратам, при
ходящимся на 1 м3 дополнительно вскрываемых запасов.

Если при проектировании выявилась необходимость сооружения 
плотины и перемычки или проведения глубокой задирки плотика, то 
следует пересмотреть бортовое содержание, так как для подсчета 
балансовых запасов бортовое содержание устанавливают прибли
женно. При этом необходимо исключать из промышленных запасов 
блоки с низким содержанием металла, ценность которого не может 
окупить дополнительные затраты на плотины, перемычки и глубокую
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Рис. 143. Схема выделения запасов по способам вскрытия

задирку плотика. Дополнительные затраты на сооружение плотин, 
которые необходимо произвести для обеспечения доступа к запасам 
отдельных блоков, расположенных на протяжении всего доступа, 
меняются даже на россыпи с выдержанным залеганием [50]. Эти 
дополнительные затраты для бортовых блоков, расположенных 
у верхней границы доступа, в несколько раз больше средних 
удельных дополнительных затрат. Бортовое содержание этих 
блоков должно быть установлено по наибольшим дополнительны^ 
затратам.

Для обоснования выбранного способа и проектирования разме
щения плотин, перемычек необходимо графически оформить схему 
создания доступа и построить профили по разведочным линиям. 
На профилях (рис. 143) необходимо нанести границу балансовых 
и промышленных запасов, к которым обеспечивается доступ при 
установке драги на горизонте, определяемом меженным уровнем 
воды в долине, а также условные горизонты задирки плотика на 
площадях с возвышенным плотиком и горизонты съема надводной
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толщи на участках с большой надводной мощностью россыпи. Схема 
вскрытия (см. рис. 141) должна содержать продольный профиль, увя
занный с планом россыпи, а также основные цифровые данные, ха
рактеризующие условия залегания россыпи и объемы работы по 
созданию доступа. Для плана схемы наиболее удобен горизонтальный 
масштаб 1 : 5000, в крайнем случае 1 : 10 000. Графическое оформле
ние схемы показано на рис. 141 [50].

Россыпные месторождения, которые можно вскрыть только од
ним способом, встречаются редко. Доступ к определенной площади 
россыпи может быть достигнут различными способами. При каждом 
способе требуются разные затраты и обеспечивается различное из
влечение металла, а также изменяется производительность драг. 
Поэтому при выборе и обосновании способов вскрытия необходимо 
сопоставлять их технико-экономические показатели.

Вскрытие плотинами наиболее выгодно применять и обоснование 
его упрощается, когда необходима большая высота подъема драги, 
т. е. более 1—1,5 м, для обеспечения доступа к значительным запа
сам на срок свыше 1—2 лет работы драги, когда плотик сложен креп
кой неметаллоносной скалой, россыпь маловодна, а долина имеет 
сужения. В таких случаях для обоснования сооружения плотин 
можно ограничиться расчетом следующих сравнительных показате
лей: установить общую сумму затрат на сооружение плотин' при 
наивыгоднейших высотах и расположении плотин, подсчитать удель-^ 
ные расходы на 1 м3 запасов в блоках пограничных скважин у верх
ней границы доступа, а также проверить бортовое содержание для 
этих пограничных площадей. При разрушенном или средней крепости 
плотике, особенно при наличии в нем металла, при применении 
плотин необходимо рассмотреть целесообразность создания доступа 
к блокам пограничных скважин у верхней границы доступа посред
ством задирки плотика.

Площади россыпи, которые, для обеспечения доступа к ним тре
буют высоты подъема драги менее 0,5 м, в большинстве случаев 
целесообразно разрабатывать с применением перемычек. При сред
ней высоте подъема, крепости плотика и средней водоносности реки 
обычно выгоднее применять комбинированные способы вскрытия, 
сочетающие перемычки и плотины с глубокой задиркой. Во всех 
случаях следует рассмотреть целесообразность применения незави
симого способа вскрытия, особенно когда необходимы плотины или 
перемычки, поскольку торфа со вскрышных работ могут быть исполь
зованы для возведения насыпей. Более подробно методика обосно
вания способа вскрытия изложена в работе [50].

Перемычки и плотины с малым сроком службы, сооружаемые 
во время эксплуатации, строятся за счет оборотных средств и учиты
ваются как подготовительные работы. Строительство крупных пло
тин следует производить за счет капиталовложений и учитывать 
на балансе предприятия.



§ 4. Место заложения котлована первой плотины
Котлован, образующий первоначальный разрез драги, может 

быть пройден в различных местах россыпи. Местоположение котло
вана в нижней или верхней части россыпей предопределяет общее 
направление разработки россыпи по восстанию или падению. Рас
положение котлована влияет на очистную выемку (поскольку на
правление разработки россыпи предопределяет и общее направле
ние перемещения разреза), на капитальные затраты, связанные 
с пуском драги, а также на годовую добычу металла в первые годы 
работы драги.

Расположение котлована в нижней части россыпи и последующая 
разработка россыпи по восстанию часто создают более благоприят
ные условия для работы драги и для отработки всей россыпи, по
скольку меньше стоимость сооружения перемычек; плотины можно 
сооружать меньшей высоты, так как соответствующим размещением 
отвалов увеличивается естественный подпор; плотины принимают 
полную нагрузку постепенно, благодаря чему их можно быстро вво
дить в эксплуатацию; как следует из уравнений (204), (205) и (209), 
подводная глубина разреза в местах отсыпки отвалов достигает 
наибольших значений, что приводит к увеличению предельной над
водной мощности россыпи, определяемой размерами отвального 
оборудования. Это позволяет выдерживать меньшую высоту подъема 
драги при отработке площадей с возвышенной поверхностью; умень
шается утечка воды из разреза на россыпях, имеющих старые под
земные выработки, а также появляется возможность регулировать 
эту утечку сооружением перемычек.

Кроме того, при разработке россыпи по восстанию уменьшается 
засоренность воды в разрезе и забоя глинистыми хвостами, так 
как водный поток лучше выносит древесные остатки, а зимой шугу, 
что облегчает работу драги (когда разрез находится не в русле реки). 
В связи с этим во время разработки россыпи по восстанию несколько 
повышается производительность драг и снижается себестоимость 
добычи 1 м3 песков. На очень водоносных россыпях с уклоном долин 
менее 0,002 и при средней или большой подводной глубине россыпи 
преимущества разработки по восстанию становятся менее заметными.

При расположении котлована вверху россыпи и разработке ее 
по падению имеются следующие особенности: несколько уменьшается 
утечка воды из разреза на каменистых россыпях со значительным 
уклоном, если они не' имеют старых подземных выработок; при по
стройке плотин все целики под ними могут быть отработаны; во 
время разработки россыпей, расположенных в русле реки, облег
чается работа драги осенью, так как представляется возможность 
дражными отвалами задерживать и отгораживать разрез от шуги.

При выборе места заложения котлована необходимо соблюдать 
следующие общие положения, связанные с разработкой всего место
рождения в целом: сокращать расходы по перевозке драги, распола
гая котлован по возможности ближе к имеющимся путям сообщения
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и используя для его образования старые разрезы; сокращать 
затраты на первые годы работы по сооружению поселка, механиче
ских мастерских, линий электропередач, используя уже имеющиеся; 
принимать такое расположение котлована, которое обеспечивало бы 
сплошную отработку площадей россыпи с наиболее высоким содер
жанием не в последние, а в первые годы работы драги; уменьшать 
в первые годы разработки затраты на вскрытие и подготовку, т. е. 
на сооружение плотин, глубокую задирку плотика, оттайку вечной 
мерзлоты. Выполнение этих условий может по-разному влиять 
на общие экономические показатели. Поэтому место заложения 
котлована следует выбирать, сопоставляя варианты.

Площадка у котлована должна быть пригодна для размещения 
механической мастерской, складов и частей драги, а также удобна 
для проведения подъездных путей и не должна затопляться во время 
паводка. Вес оборудования и материалов, которые поступают к 
месту сборки, превышает вес драги примерно в 1,5 раза. Общая 
площадь, занимаемая сборочной площадкой, достигает для драг 
с черпаками емкостью 250 л 50—60 тыс. м2, а для драг с черпаками 
емкостью 380 л в два раза больше.

Наиболее часто котлован располагают в нижней части россыпи. 
На больших водоносных пойменных россыпях, которые предпола
гается разрабатывать несколькими драгами, иногда две драги со
бирают на одной^площадке. В такЬм случае одна драга разрабаты
вает россыпь по восстанию, а другая по падению.

Г л а в а  VI
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, 

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ

§ 1, Основные положения по подготовительным 
работам

К подготовительным работам на дражных разработках относят: 
очистку поверхности россыпи от леса; предохранение от глубокого 
промерзания; предварительную вскрышу торфов; разваловку высо
ких отвалов; оттайку площадей, охваченных многолетней мерзло
той; работы по распределению воды на отрабатываемой драгой пло
щади. Необходимость в проведении отдельных работ и их объемы 
зависят от местных условий. Для выполнения этих работ применяют 
различное оборудование, технология и трудоемкость их проведения 
также различны. Так, на ряде россыпей отсутствуют работы по 
вскрыше и оттайке, а работы по очистке от леса производятся в ма
лых объемах. На других же месторождениях в больших объемах
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производятся работы по оттайке мерзлоты, а иногда вскрыша торфов 
превышает объемы добычи песков, вследствие чего подготовительные 
работы составляют наиболее трудоемкую часть всего процесса раз
работки россыпи.

К подготовительным работам приступают за один —■ четыре года 
до того, когда драга подойдет к определенной площади и начнет 
добычу песков. Сроки опережения проведения отдельных подгото
вительных работ зависят от их сложности и трудоемкости, что опре
деляется применяемой техникой и затратой времени на их прове
дение. Наименьшие сроки опережения определяют из того, чтобы 
к началу промывочного сезона все подготовительные работы были 
закончены на площадях с запасами, обеспечивающими работу драги 
не менее чем на 2—4 месяца.

Своевременность и качественное проведение подготовительных 
работ не только обеспечивает бесперебойную добычу песков драгой, 
но и позволяет ей развить наибольшую производительность.

§ 2. Распространение вечной мерзлоты
На земной поверхности происходит постоянный теплообмен 

с окружающим воздушным пространством. Поверхность земли по
глощает часть лучистой энергии солнца, остальная отражается и 
излучается поверхностью. Летом тепловой поток от поверхности 
направлен вглубь земли и для северных районов составляет только
3—5% общего количества поступившей лучистой энергии [51]. 
Распространение тепла, поглощаемого земной поверхностью, изме
няется в зависимости от пород, образующих поверхность. При пес
чано-галечной поверхности резко уменьшаются потери на испарение 
и немного увеличиваются потери на излучение и на теплообмен 
с воздухом, а тепловой поток от поверхности вглубь увеличи
вается в 2—4 раза по сравнению с поверхностью, имеющей расти
тельный покров.

Зимой поверхность охлаждается, вследствие чего тепловой поток 
направлен из глубины земли к поверхности, и породы, охлаждаясь, 
отдают накопленное за лето тепло. Когда зимой породы отдают 
больше тепла, чем к ним поступает за лето, образуется и расширяется 
вечная мерзлота (рис. 444, а). Летом температура пород изменяется 
по кривой 1; 2. Точка 2 определяет верхнюю границу вечной мерз
лоты. Ниже залегают породы, температура которых отрицательна 
на протяжении всего года, причем на отрезке 2 ; 3 она летом несколько 
повышается, а зимой понижается до кривой 3; 5. В точке 3 породы 
имеют низшую постоянную отрицательную температуру; в южных 
районах Амурской области она составляет около - 1 °  С, а в наиболее 
северных широтах понижается до —10° С. Глубина расположения 
пород с постоянной отрицательной температурой в тех же районах 
находится от поверхности в пределах 6—16 м. Ниже точки 3 тем
пература повышается, в точке 4 достигает нуля, где и находится 
нижняя граница вечной мерзлоты. Глубина распространения вечной
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мерзлоты в южных частях Амурской области не превышает 10 м, 
севернее возрастает до 100 —400 м.

На рис. 144, б изображены изменения температуры в породах 
на протяжении года для россыпи на Чукотке. Температура пород 
на глубине 0,2 м от поверхности колебалась от —19 до +10° С, 
наибольшая глубина оттаивания была в конце августа и достигла
1 ,4 -1 ,65  м.

В северных районах вечная мерзлота имеет сплошное распро
странение, в том числе и в долинах рек. Однако вдоль русла больших 
рек, которые не промерзают зимой, имеются талики, залегающие 
на мерзлых породах. В таких условиях охват площади пойменных 
россыпей вечной мерзлотой может снижаться до 70—80%. В более 
южных районах вечная мерзлота вдоль русла крупных рек совер
шенно исчезает. Еще южнее она встречается в виде отдельных пятен, 
расположенных в основном на возвышенностях и на площадях, уда
ленных от русла рек, и охват ею промышленных площадей пойменных 
россыпей снижается до 10—30%. В таких местах после вырубки 
леса мерзлота через несколько лет может совершенно исчезнуть.

Теплообмен земной поверхности с нижележащими породами про
исходит в основном за счет теплопроводности пород и меньше за счет 
излучения и передачи тепла воздухом и влагой, перемещающимися 
по породе (конвекцией). Снеговой покров оказывает большое влия
ние на зимний теплообмен и глубину зимнего промерзания пород. 
Звездообразная форма снежинок содействует образованию в снеж
ном покрове пустот, заполненных воздухом, поэтому рыхлый снег 
имеет плохую теплопроводность и в значительной степени уменьшает 
выделение из пород тепла. Под снежным покровом глубина промер
зания у Свердловска суглинистых пород к концу марта достигла 
0,8 м, а на смежной площадке, где снег все время счищали, глубина 
промерзания увеличилась до 3,2 м.

На глубину зимнего промерзания оказывает большое влияние 
также время выпадения снега и наступления морозов. Если сильные 
морозы наступают до образования снежного покрова, то незащищен
ная поверхность земли быстро промерзает на значительную глу
бину до выпадения снега. Глубина зимнего промерзания пород на 
россыпях в естественных условиях составляет 0,5—3,5 м. Таким 
образом, на глубину промерзания пород зимой оказывают влияние 
как климатические условия, так и теплофизические свойства пород. 
Теория теплопроводности позволяет определять по теоретическим 
уравнениям [54] глубину зимнего промерзания только для упро
щенных условий.

Весной, когда сойдет снег, оттаивание мерзлых пород происходит 
как с поверхности, так и с нижней границы талых пород. В наиболее 
южных районах зимняя мерзлота оттаивает в апреле, а в Западной 
Сибири и на Среднем Урале — в мае. В более северных районах 
зимняя мерзлота оттаивает в июле—августе. В табл. 35 приведены 
данные о глубине оттаивания за лето вечномерзлых россыпей на 
прииске Среднекан Магаданской области.
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Т а б л и ц а  35
Глубина оттаивания, м

Породы Южный
склон

Северный
склон Пойма

Мох и растительный т о р ф ......................................
Ил, суглинок с щебнем, покрытый тонким слоем

торфа ........................................................................
Суглинок с щебнем, покрытый сверху тонким

0,55 0,46 0,52

1,28 0,61 1,10

слоем п е р е г н о я ..................................................... 2.15 0,9 1,25
Щебень с суглинком без растительного покрова 2,4 1,1 1,40

§ 3. Предохранение поверхности от промерзания
В северо-восточных районах Сибири, где глубина зимнего про

мерзания в естественных условиях составляет 1,7—3,5 м и в ред
ких случаях увеличивается до 4,5 м, важно на дражных разработ
ках предохранять поверхность россыпи от промерзания. Выемка 
драгой мерзлых пород такой большой мощности без рыхления не
возможна. Это задерживает пуск драг ранней весной и удорожает 
добычу песков, поскольку оттаивание зимней мерзлоты или рыхле
ние стоит дорого. Поэтому площади, которые будут отрабатываться 
драгой весной и зимой, нужно предохранять от промерзания.

На россыпях Колымы проводили опыты по предохранению по
верхности от промерзания покрытием полиамидной пленкой. До 
наступления морозов полотнище пленки укладывают на выровнен
ную поверхность так же, как в весеннее время. В течение 3—4 не
дель после наступления морозов под пленкой сохранились талые 
породы при морозах до 27° С. При низких температурах пленка 
рвется.

В местностях, где снежный покров образуется с первыми мо
розами, предохранять поверхность от глубокого промерзания целе
сообразно снегозадержанием. Для этого до выпадения снега уста
навливают щиты или укладывают валки из срубленных елок. Снег, 
переносимый ветром, скапливается в сугробах вдоль ограждений, 
установленных рядами, перпендикулярно господствующему на
правлению ветра.

Снегозадерживающие щиты обычно размерами 1 X 2 м изго
товляют решетчатыми для лучшего задержания снега, из теса (1,5 X 
X 5 см), который пришивают с промежутками от 5 до 15 см. При 
более редком расположении теса сугробы ложатся более полого. 
Щиты устанавливают по пять-шесть в ряд, после чего оставляют 
промежуток 15—20 м. Ряды устанавливают на расстоянии 15— 
30 м один от другого. Когда высота сугроба достигает 2/з высоты 
щитов, их переставляют; за зиму щиты переставляют два — пять раз. 
Для снегозадержания на площади 1 га требуется 60—100 щитов. 
Вместо щитов могут быть использованы срубленные елки, которые 
укладывают валками с такими же промежутками. Извлекать елки
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из-дод снега для последующей перестановки трудно. Снегозадержа
ние можно производить также путем образования снежных валов 
тракторными валкообразователями.

Глубина зимнего промерзания при накоплении значительного 
слоя снега на Урале и в Сибири уменьшается в два раза, а на Колыме 
не более чем на 10%.

С предохраняемой площади переносят все зимние дороги и тро
пинки, поскольку снег на них уплотняется, отчего породы глубоко 
промерзают.

Весной до таяния снег убирают бульдозером на площадях, ко
торые отрабатывают драгой ранней весной.

Площади россыпи с ровной поверхностью предохраняют от про
мерзания путем заливки водой осенью. Для задержания воды по
роды должны быть достаточно водонепроницаемыми. Образующийся 
с первыми морозами ледяной покров предохраняет поверхность 
от глубокого промерзания. Если подо льдом сохраняется слой воды, 
поверхность полностью предохраняется от промерзания. Для этого 
до наступления морозов бульдозерами обваловывают площадь 
насыпями высотой до 1,5—2,5 м и шириной 1 м. Валы располагают 
так, чтобы можно было затопить поверхность слоем воды 0,8—2 м. 
Вследствие уклона поверхности приходится огораживать валами 
площади размерами 30 х  100 м. Это расстояние можно установить 
по уравнению (155), принимая естественный подпор, равный нулю. 
Обвалованные площади заливают осенью водой по канавам или не
большими насосами. Вода не должна уходить из-подо льда, поэтому 
при утечке ее необходимо восполнять.

Если воду трудно удерживать подо льдом, то устанавливают 
на расстоянии 1,5—2 м треноги из забиваемых в почву жердей 
высотой до 2 м [62]. Поверхность заливают водой и важно, чтобы 
во льду, удерживаемом жердями, не появлялись трещины. Предот
вратить растрескивание льда трудно, что ограничивает распростра
нение этого способа. В северных районах Колымы такой способ 
предохранения малоэффективен. »

В районах, где сильные морозы наступают до образования снеж
ного покрова, наиболее целесообразна заливка поверхности водой 
с последующим снегозадержанием.

Глубокое рыхление пород осенью тракторным рыхлителем умень
шает зимнее промерзание. До рыхления целесообразно удалить расти
тельный слой и понизить уровень почвенных вод, чтобы он находился 
на 0,7—1 м ниже разрыхляемого слоя. Рыхление перекрестным 
способом на глубину до 0,6—0,8 м уменьшает зимнее промерзание 
в Забайкалье с 2,5—2,8 до 1,2—1,7 м, при этом весной в забое драги 
не образуется нависающий козырек мерзлоты; производительность 
драги достигает 80—90% среднегодовой [63]. На россыпях Колымы 
рыхление уменьшает глубину промерзания на 0,3 м.

Проводятся опыты по предохранению поверхности от промерза
ния покрытием ее щитами из полистиролового пенопласта ПС-Б. 
Размеры щитов 1,8 X 2 м, толщина 15—25 см. По наблюдениям
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пенопласт уменьшает глубину промерзания на россыпях Колымы 
до 2—2,5 м по сравнению с обычной глубиной, равной 3,5—4,5 м 
в зависимости от толщины пенопласта. При толщине щитов 35 см 
порода промерзает не более чем на 1 м.

Проводятся опыты по покрытию поверхности пеной, образован
ной из эмульгатора Волгонат, изготовляемого Волгоградским хим
комбинатом [75]. Пена наносится при температуре не менее —10° С 
мороза отдельными слоями общей толщиной до 35—40 см. Она 
выбрасывается из насадки шланга от особой установки, включающей 
три насоса, компрессор и смесительную аппаратуру; общая устано
вочная мощность 77 квт. Дальность выбрасывания пены 15 м, 
стоимость 1 м3 пены составляет 12—30 коп.

На дражных разработках при постройке плотин для обеспечения 
доступа значительная часть поверхности россыпи затопляется водой, 
что полностью предохраняет породы от промерзания.

При предохранении поверхности от промерзания созданием ле
дяного покрова необходимо весной принимать меры к скорейшему 
оттаиванию льда, для этого его посыпают золой или землей и в от
дельных случаях подрывают.

Г л а в а  VII
ОТТАЙКА МЕРЗЛЫХ ПОРОД РЕЧНОЙ ВОДОЙ 

§ 1. Общие положения
Для выемки мерзлых пород их необходимо предварительно раз

рыхлить взрывными работами или оттаить.
Рыхление мерзлых песков, если они непосредственно должны 

поступать на промывку, производят оттайкой, так как извлечь 
металл можно только из талых песков. Для рыхления торфов можно 
применять оттайку или взрывные работы. Предпочтение отдается 
способу, который обеспечит наименьшие затраты на рыхление 
торфов и на вскрышные работы. При выемке торфов из-под воды 
в большинстве случаев выгодна оттайка мерзлых торфов. Поэтому 
на дражных разработках в основном используют оттайку. Взрывные 
же работы применяют в малых объемах для рыхления небольшого 
слоя зимней мерзлоты.

При бульдозерной и экскаваторной вскрыше взрывные работы 
применяют в более широких масштабах.

Для оттайки мерзлых пород можно использовать речную воду 
(водооттайка), солнечное тепло (естественная оттайка) и применять 
особые способы, имеющие вспомогательное значение (паровая от
тайка, электрооттайка и др.).

При водооттайке используют речную воду при ее естественной 
температуре. Теплообмен между водой и мерзлой породой в основ
ном происходит от непосредственной теплопередачи при поверхност
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ном соприкосновении и от просачивания воды и переноса тепла 
в поры мерзлых пород. Речную воду подводят к мерзлым породам 
различными способами с использованием разного оборудования. 
Так, воду разбрызгивают с помощью дождевальной машины по 
поверхности, она проникает в поры верхнего слоя мерзлоты, отдает 
тецло породам, оттаивает их и стекает в нижележащие выработки. 
В другом случае воду подводят по канаве, пройденной в более вы
сокой части россыпи, из которой вода просачивается по верхнему 
талому слою в водосточную канаву, расположенную в пойменной, 
наиболее низкой части россыпи, в процессе чего оттаивают нижеле
жащие мерзлые породы. Воду можно нагнетать по погружаемым 
в мерзлые породы трубчатым иглам. Иглы погружают двумя спо
собами: постепенной осадкой, забивая их по мере оттайки пород, 
и механическим забуриванием в мерзлые породы буровым станком. 
Вода выходит из наконечника иглы, и окружающие породы оттаи
вают. После оттайки породы иглу переносят на новое место.

Различают следующие основные способы оттайки речной водой: 
постепенной осадкой иглы; бурением скважин и последующей уста
новкой игл; забуриванием иглы буровым станком; канавами; до
ждеванием.

§ 2. Водооттайка с постепенной осадкой игл
Стержень иглы (рис. 145) изготовляют из цельнотянутых труб 

стали М-35 (Ст.6) с внутренним диаметром 20—25 мм и с толщиной 
стенок 3,5—5 мм. Длина стержня 3—4,5 м, по его концам нарезают 
резьбу для навинчивания наконечника и соединительных муфт. 
Наконечник изготовляют из углеродистой стали М-40, он имеет 
пикообразную форму с четырьмя отверстиями диаметром по 6 мм. 
К верхнему концу иглы муфтой привинчивают шейку, на конец 
которой надевают с зажимами прорезиненный рукав внутренним 
диаметром 25 мм и длиной 6—10 мм. Другой конец рукава (шланга) 
присоединяют к переходнику (соску) распределительного водо
провода.

Если с поверхности породы малокаменисты и оттаяли, установку 
игл начинают с их погружения вручную при непрерывной подаче 
воды. При каменистых или мерзлых породах предварительно за
буривают скважины ломом или горячим ломом на глубину не менее 
0,5 м, или электросверлом на глубину до 1—1,5 м, в которые и 
устанавливают иглы. Далее иглу осаживают в породу ударами бойка 
по зажиму, погружая ее только на глубину талого слоя при 
непрерывной подаче воды. Достигнув мерзлоты, осадку прекращают, 
пока под наконечником от воздействия подаваемой воды породы 
не оттаят. Следующую осадку производят через 24 ч или 12 ч 
при высокой температуре воды. В зависимости от температуры пода
ваемой воды, водопроницаемости пород и наличия льда за сутки 
иглу погружают на 0,2—1,5 м; в среднем весной на 0,3, а летом 
на 0,7 м. При соприкосновении иглы с окатанной галькой под воз
действием наконечника и струи воды галька отодвигается в сторону.
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Крупную и плоскую гальку и валуны иглой сдвинуть невозможно, 
поэтому приходится вытаскивать иглу и вновь ее забивать.

Во время осадки проверяют непрерывность поступления воды 
в иглу рукой по степени охлаждения стержня или по шуму воды 
при перегибе шланга. В случае засорения иглу прочищают или 
вытаскивают. Достигнув наконечником плотика, иглу выдерживают 
летом в течение 5—15 (в среднем 12) суток, а осенью и до 25 суток 
при непрерывной подаче воды для «потения», т. е. чтобы оттаяли 
окружающие породы в промежутке между смежными иглами и не 
остались мерзлые целики (козлы).

По наблюдениям, общий коэффициент использования тепла 
в летнее время ц =  0,4-f-0,54. После оттайки поверхность оседает 
на 5—10%, а иногда и на 20% от полной глубины россыпи в зави
симости от льдистости пород.

Стержни иглы, изготовленные из цельнотянутых труб, служат
4—5 лет, наконечники 2—3 года, рукава 3 года.

По оттаиваемой поверхности россыпи, особенно в начале от
тайки, текут потоки отработанной воды, поэтому для обслуживания 
иглы прокладывают мостки, рабочие надевают высокие резиновые 
сапоги, а в отдельных случаях пользуются лодками. Для облегчения 
работ по оттайке целесообразно осушать поверхность проведением 
неглубоких канав бульдозерами.

Иглу вытаскивают, захватывая ее трубными ключами, а при 
зажиме иглы в породах используют подставку и рычаг. Для механи
зации осадки и вытаскивания игл применяют электровибраторы, 
изготовляемые для бетонных работ, мощностью 0,4—0,8 квт, на
пряжением 36 в и массой 22—25 кг. Погружать иглы ими возможно 
на глубину до 4 м, что недостаточно, поэтому их используют для 
вытаскивания игл. Необходимы высокочастотные электровибра
торы.

Иглы лучше устанавливать в шахматном порядке по углам равно
стороннего треугольника. Расстояние между иглами 3,5—10 м 
и составляет 50—80% мощности оттаиваемой толщи россыпи.

Схема размещения игл и водопровода показана на рис. 149. 
В районе р. Амура на россыпи М. Уркац при средней мощности 
песчано-глинистых отложений 7,2—7,6 м .и  льдистости 12% рас
стояния между иглами 4,5—6 м в ряду, при этом большие расстояния 
весной, а меньшие осенью.

Воду подают напором 1—1,6 кгс/см2 в количестве от 0,6 до 1 л/сек 
на одну иглу.

Необходимое число игл устанавливают на 2—3 недели, постепенно 
увеличивая их число до нужного. Двое рабочих за смену ставят 

' примерно 20 игл. Общее число устанавливаемых игл достигает 
1500 штук. Для россыпи М. Уркан объем талых пород с поверхности 
составлял 4% в июне и 13% в сентябре. Для каждой россыпи про
должительность выдержки должна быть установлена опытным 
путем для различных температур воды. Температура воды, исполь
зуемой для оттайки весной и осенью, должна быть выше температуры
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мерзлых пород не менее чем на 5—7° С. Эта температура определяет 
начало и конец работ по оттайке.

По каждой игле записывают в книгу оттайки время и глубину 
каждой осадки, время достижения плотика, общую глубину по
гружения, а также время извлечения иглы. В графе «Примечание» 
отмечают случаи извлечения игл для прочистки, встречу с валунами 
или недобив иглы до плотика. Для удобства записи разводящие водо
проводы и все иглы нумеруют.

По россыпи М. Уркан мерзлые породы имеют температуру на 1-— 
2° С ниже нуля. К оттайке приступают, когда температура воды 
у ларя достигнет 4—5° С, а осенью прекращают оттайку при темпе
ратуре воды 5—6° С. Установку игл начинают с 15—20 мая, пре
кращают 25—28 августа, а заканчивают оттайку 18—30 сентября. 
Удельный среднегодовой расход воды на оттайку 1 м3 мерзлой по
роды 7—9 м3.

За последнее время ежегодно вручную устанавливали 5—5,5 
тыс. игл, а с предварительным бурением скважин 1,7—2,5 тыс. игл 
и оттаивали до 1,3 млн. м3. За сезон иглы устанавливали по четыре 
раза (цикла).

Все работы по установке и переносу игл и разводящего водо
провода производит бригада 6—8 человек, иглы осаживают двое 
рабочих, которые за смену обрабатывают 60—70 игл, вытаскивают 
иглы двое-трое рабочих. В зависимости от трудности осадки иглы 
и месяца установки на оттайку 100 м3 пород по нормам прииска 
отводится от 2 до 5,2 чел.-ч. На ручной осадке в 4 сменах работают 
32 человека. Бригада вспомогательных рабочих состояла: маши
нистов насосной установки 4, слесарей 1, электрослесарей 1, смотри-

Т а б л и ц а  36

Статья расхода

Среднегодовая стои
мость оттайки 1 м8 

массы, коп.

1954 г. 1966 г.

Зарплата и начисления ...................................... 5,0 5,2
Материалы............................................................. 1,0 0,9
Электроэнергия ..................................................... — 2,8
Текущий р е м о н т ................................................. 0,4 4,9
Амортизация......................................................... 0,1 0,7
Прочие расходы ................................................. 0,4 0,5
Цеховые расходы ................................................. Включены 

в зарплату
1,1

И т о г о  . . .' . . 6,9 16,1
Объем оттаянной горной массы, тыс. м3 . . 389 1185

с постепенной осадкой и г л .......................
с установкой игл в пробуренные зимой

389 933

скважины ................................................. 1 252
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тель-водопроводов 1, плотник 1, рабочих по канаве 2, вспомогатель
ного рабочего 1.

Стоимость оттайки при постепенной осадке игл и подаче воды 
по водозаводной канаве приводится в табл. 36. Производительность 
рабочего 190 м3/чел-смену.

За последние годы на прииске производят оттайку с установкой 
игл в предварительно пробуренные станком скважины. Это по
зволило сократить число рабочих, облегчить их труд и бурить сква
жины на протяжении всего года. Стоимость оттайки увеличилась 
до 18—25 коп/м3.

Способ оттайки с постепенной осадкой игл применяют на слабо- 
валунистых породах, имеющих окатанную гальку, при глубине 
россыпи 5—15 м. Очень часто этот способ используют в сочетаний 
с вскрышными работами, тогда иглами оттаивают нижнюю толщу 
россыпи, разрабатываемой драгой. Оттайку необходимо вести с опе
режением относительно добычных работ на 6—10 месяцев для того, 
чтобы к осени создать запасы талых пород на весенний период работы 
драги. Водооттайка с постепенной осадкой игл имеет низкую стои
мость.

§ 3. Водооттайка с бурением скважин и последующей 
установкой игл

За последние годы на прииске М. Уркан в сочетании с водоот- 
тайкой при постепенной осадке игл начали бурить скважины зимой 
и летом станками шнекового бурения БСН-30, после чего в скважину 
опускали иглу. На прииске станки устанавливали на гусеничный 
ход. Скважины диаметром 65 мм бурят до плотика коронками с пла
стинками из твердого сплава ВК-8. Буровые штанги со шнеком 
внешним диаметром 50 мм изготовляют на прииске. В скважины 
могут быть установлены иглы облегченного типа, изготовленные 
из дешевых сварных газовых труб 0 2 5  мм. Конструкция игл 
такая же, как и при постепенной осадке, но в них предусмотрена 
возможность установить внутри наконечника картонную перепонку 
(см. рис. 145), которая предотвращает засорение иглы во время опу
скания в скважину при зимней установке. Шнековое бурение про
изводится по глинистым торфам и безвалунистым малокаменистым 
пескам (без подачи воды) со скоростью 24—32 м/смену при исполь
зовании на бурение 0,55—0,60 рабочего сменного времени. Обслу
живает станок один бурильщик и один помощник на 2—3 станка.

Весной, когда температура воды достигает 4—5° С, приступают 
к оттайке. В иглу опускают оживительную трубку, изготовленную 

/из стальных труб внутренним диаметром 12 мм и толщиной стенок 
2 мм, и при непрерывной подаче воды промывают и поворачивают 
иглу, а затем пробойником разрывают картонную перепонку и 
присоединяют иглу к водопроводу. Двое рабочих «оживляют» одну 
иглу примерно за 20 мин.

Применение данного способа оттайки позволяет механизировать 
установку игл и облегчает условия труда рабочих. Кроме того,
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представляется возможным продолжать работы по установке игл и зи
мой, что позволило лучше использовать в течение года квалифициро
ванные кадры, увеличить их заработок, повысить годовую производи
тельность труда рабочего по оттайке и создать запас оттаянных 
пород, переходящий на следующий сезон в объеме 300—700 тыс. м3 
пород. Одновременно при этом способе оттаивание мерзлоты начи
нается с плотика к поверхности, вследствие чего наиболее богатые 
пески лучше оттаивают. За 1970 г. было оттаяно 815 тыс. м3 по
род, продолжительность выдержки иглы изменялась от 13 суток 
в июле до 55 суток к концу сентября.

Стоимость оттайки составила 18,5 коп/м3, в том числе: заработ
ная плата с начислениями 8,2; вспомогательные материалы 1,1; 
электроэнергия 2,4; текущий ремонт 3,3; амортизация 0,7; транспорт 
и механический цех 1,8; цеховые расходы 1 коп/м3. В последний 
год стоимость оттайки повысилась еще на 30%. Несмотря на это, 
в настоящее время целиком перешли на оттайку с установкой игл 
в пробуренные скважины, которые в основном бурят зимой, что по
зволяет поддерживать на протяжении года постоянный штат ра
бочих.

§ 4. Водооттайка с забуриванием игл буровым станком
Наконечник иглы имеет буровую долотообразную коронку 

с впаянной пластинкой победита 1 (рис. 146, б). Воду подают через 
отверстия 2 , которые располагают по бокам пластинки. Стержни 
для игл, погружаемых на глубину до 15 м, нарезают из цельно
тянутых бесшовных труб внутренним диаметром 20 мм, толщиной 
стенки 5 и 6 мм, изготовленных из стали М-40, а также из специаль
ной стали 3612С. Длина стержней 2—4 м, в зависимости от типа 
используемого бурового станка; по концам их делают внутреннюю 
ленточную нарезку. Соединяются стержни внутренними муфтами 
(рис. 146, в), изготовленными из стали М-45, которые имеют про
ход 0 1 4  мм для воды. При бурении крепких пород с большой 
подачей нарезка нередко нарушается, тогда концы стержней обре
зают и вновь нарезают. Обрезку стержней производят также зи
мой после окончания работ по оттайке. Стержни изнашиваются 
в ,мерзлых речниках со средней и крупной галькой и небольшими 
валунами после бурения примерно 200 м, а коронки 80 м. В валуни- 
стых породах сроки износа уменьшаются в 3—5 раз, а в песчаных 
соответственно увеличиваются.

Иглу зажимают в патроне бурового станка (рис. 146, а) и про
буривают мерзлые породы при непрерывной подаче воды под на
пором 4—6 ат. Характеристика буровых станков, используемых 
для установки игл, приведена в табл. 37.

На каждом станке имеется насос для увеличения напора подво
димой для бурения воды на 3—4 дополнительные атмосферы. Для 
бурения валунистых пород начали применять станки с пневмоудар
никами [66], скорость бурения по валунам достигла 100 мм/мин, 
что в 4 раза выше скорости бурения станком ВУД-1. Обслуживают
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тяжелые станки бурильщик (машинист) и помощник, а легкие 
станки — один бурильщик; кроме того, на 2—6 станков выделяют 
рабочего для подноски инструмента. Мелкий ремонт на всех станках 
производит совместно с бурильщиком электрослесарь.

После погружения иглы на необходимую глубину ее оставляют 
на выдержку, а станок передвигают для забуривания новой иглы.

Глубина погружения определяется паспортом, составленным на ос
новании разведочных данных о глубине и расположении отдельных 
прослойков пород, льда и таликов. В однородных породах иглу 
устанавливают на 0,5—0,7 м выше нижней границы подработки 
плотика. При наличии льда, таликов или легкооттаиваемых ниже
лежащих пропластков иглы не должны доходить до них на 1—1,5 м; 
если при этом глубина оттайки значительна (11—14 м), то оттайку 
производят в два приема, вначале устанавливают иглы на полную
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глубину, а затем поднимают их выше на 4—5 м. Когда встретятся 
крупные валуны или оборвется резьба, иглы стремятся извлечь. 
Количество вновь перебуриваемых скважин составляет 0,5—2%. 
В зависимости от крепости пород, глубины скважины и применяе
мого станка бурильщик устанавливает за смену 3—10 игл.

Т а б л и ц а  37

Марка станка Способ бурения
Наибольший 
диаметр игл, 
мм х  глубина 

бурения, м

Сменная 
произво
дитель

ность, м
Ход Вес,

т

ВУД-1 Ударно-враща
тельный

44X15 100 Гусеничный ' 11,6

GBB-IV Вибрационно
вращательный

До 80X50 • 150 » 12.2

сдвв-н То же До 100X15 150 » 13,5
БГСГ-Ш Вращательный

гидрофицирован-
ный

34X15 70 Шагающий 1,5

ГГЫм Вращательный 34X15 30 » 1

При бурении каменистых пород буровую коронку затачивают 
после проходки каждой скважины. Примерно 2—10% коронок 
теряется или из них выкрашивается победит и они разрушаются.

Скорость бурения и подачи устанавливают по паспорту, в ко
тором указывают различные режимы бурения в породах различной 
крепости, в том числе при встрече с валунами, выходе игл из валуна 
и при достижении плотика. После углубки на необходимую глубину 
иглу приподнимают примерно на 20 см, что облегчает проникновение 
воды в породы.

После установки иглы замеряют глубину ее погружения, про
веряют поступление воды и записывают данные в журнал. После 
этого иглу в течение 2—4 недель выдерживают при непрерывной 
подаче воды под напором 1,5—2 ат. Особые рабочие по одному на 
200—500 игл наблюдают за подачей воды и за оттайкой пород. 
Непрерывность подачи воды проверяется так же, как и в предыдущих 
способах. Если игла засорилась, ее прочищают проволокой 0  6 мм 
(когда коронка имеет отверстие посередине). Замерзшие иглы от
таивают теплой водой. Для этого на резиновой трубке 0  10 мм 
вводят в иглу металлический наконечник диаметром 11 мм с от
верстием 0  5 мм. Трубку присоединяют к водопроводу через бачок 
подогревателя, в котором подогревают воду углем или электро
энергией. При температуре воды 30° С за 0,5 ч можно оттаять 
замерзшую иглу на 6 м. При сильном засорении иглу извлекают. 
Обратно устанавливают иглу вручную, электровибратором или за
буривают вновь.

Во время погружения иглы воду подают в возможно большем 
количестве. При выдержке иглы подачу воды уменьшают, чтобы
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лучше использовать тепло, приносимое водой. В речниках, имеющих 
высокий коэффициент фильтрации, тепло используют достаточно 
хорошо и при больших расходах, равных 0,5—1 л/сек. В глинистых 
породах, когда коэффициент фильтрации менее 3 м/сут, лучше 
уменьшать расход воды до 0,2—0,4 л/сек, поскольку при больших 
расходах и слабой водопроницаемости пород вода в больших коли
чествах выходит на поверхность по околоигловому пространству. 
Расход воды изменяют краном, устанавливаемым на каждой группе 
игл, или задвижкой на распределительном водопроводе.

Расход воды у иглы зависит от напора и сопротивлений при 
подаче воды по игле; этот расход устанавливают на основании на
блюдений в зависимости от свойств пород, температуры воды, глу
бины погружения игл и расстояния между иглами.

Иглы и разводящий водопровод извлекают и переносят монтаж
ные рабочие. Иглы извлекают с помощью шарового иглодержателя, 
подвешенного на особой укосине к лебедке гусеничного трактора 
мощностью 100 л. с. Для этого применяют также автокраны и ма
лые гусеничные тракторы Т-38 или «Беларусь» с задним гидравли
ческим подъемником для навесного оборудования. На механизиро
ванное извлечение иглы уходит 1—2 мин. Эти тракторы используют 
также и на вспомогательных работах для перемещения труб и игл.

Для бурения 1000 м скважин в мерзлых речниках расходуют: 
победита 0,5 кг, цельнотянутых труб 20 кг, резино-тканевых 
рукавов 3 кг, электроэнергии 1,2—2,2 квт • ч/м3. Трудоемкость 
оттайки 1 м3 0,01—0,02 чел.-смен.

Иглы устанавливают по вершинам равнобедренного треуголь
ника с расстоянием между ними 0,4—0,6 от глубины погружения 
при мощности оттаиваемого уступа 6—15 м. Наименьшие расстоя
ния применяют при оттайке связных суглинистых пород и при боль
шей глубине россыпи. Бурение относится к наиболее трудоемким 
и дорогим процессам оттайки пород, поэтому стремятся увеличи
вать расстояние между скважинами, однако это связано с увеличе
нием времени выдержки иглы. По этим причинам весной при нали
чии достаточных запасов оттаянных пород иглы устанавливают на 
несколько больших расстояниях, а осенью на меньших.

Срок выдержки иглы после установки зависит от многих причин, 
главным образом от температуры и количества подаваемой воды. 
Этот срок устанавливают на основании ежедневно проводимых 
наблюдений за оттаиванием пород на отдельных площадях россыпи 
специальной службой. По инструкции [59], при погружении игл 
на 8 м, температуре мерзлых глинистых речников —5° С, содержа
нии льда 250 кг/м3, температуре воды 10° С и установке игл на 
расстоянии 4 м срок выдержки изменяется от 2 до 5 недель в зави
симости от подаваемого количества воды на иглу соответственно 
от 0,8 до 0,2 л/сек.

На россыпях Колымы, где мерзлые породы имеют отрицательную 
температуру 4—7° С, к оттайке приступают тогда, когда темпера
тура воды повысится до 2—2,5° С. Прекращают водооттайку при
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понижении температуры воды до 2,5° С. В водоотстойниках, водо
подводящих канавах и в водопроводах вода нагревается в июне— 
августе дополнительно на 1—7° С. К установке игл на россыпях 
Колымы обычно приступают с 20/V—1/VI.

На рис. 147 изображен график работ по установке игл на россыпи 
в Билибинском районе на Чукотке.

На одну драгу с черпаками емкостью 250 л за лето устанавли
вают от 2000 в центральных районах Колымы и до 5600 игл на Чу
котке, при этом наибольшее число одновременно работающих игл

Рис. 147. График работ при игловой водооттайке

достигает 2500. Установку игл прекращают с 1/VIII по 20/VIII, 
а подачу воды и оттайку продолжают до 5/IX —15/IX.

Для установки такого числа игл используют 2—5 станков ВУД, 
каждый из которых пробуривает за сутки 300—400 м скважин. 
Когда запасы оттаянных за предыдущий год пород ограничены или 
совсем отсутствуют, то в начале оттайки иглы устанавливают более 
часто для того, чтобы быстрее накопить талые породы. На Били
бинской драге вначале иглы устанавливают по сетке 2,1 X 2,7 м, 
а в июле 3,5 X 4 м, при этом стремятся обеспечить расход воды 
на иглу 0,7—1 л/сек; иглу выдерживают вначале 15—17 суток при 
глубине оттайки 7 м. В дальнейшем выдержку увеличивают до 
25 суток. В центральных районах, где температура воды выше, 
вначале применяют сетку 2,7 X 3 м, затем 3,5 X 4 м. Расход воды 
0,3—0,4 л/сек, выдержка 12—22 суток.

На оттаиваемых площадях предварительно производят вскрышу 
верхнего растительно-илистого слоя на глубину 1—3 м. Во избежа
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ние затопления при подъеме воды в реке эти площади обваловывают, 
поскольку поверхность их лишь немного превышает уровень воды 
в реке.

Водооттайка иглами с установкой их буровым станком должна 
опережать добычные работы для того, чтобы иметь оттаянные за
пасы не менее чем на 2—3 месяца работы драги. Для улучшения 
работ по оттайке этот срок целесообразно увеличивать до 4—5 ме
сяцев, устанавливая его на основании наблюдений. При глубине 
оттайки менее 5 м на россыпях в центральном районе Колымы и 
менее 7 м в северном районе оттаянные за лето породы зимой вновь 
смерзаются. Поэтому, когда предохранение пород от зимнего про
мерзания не налажено, прекратили создавать запасы талых пород. 
По этой причине на драге в районе Билибино весной приступают 
к оттайке примерно 1/VI, а драгу пускают только 15/VI.

Стоимость водооттайки с забуриванием игл станком составляет 
22—60 коп/м3, а средняя снизилась до 27 коп/м3. Распределение 
затрат по отдельным статьям расхода следующее: заработная плата 
с начислениями 25—30%; материалы 15—20%; электроэнергия и 
топливо 20—25%; текущий ремонт 10—12%; амортизация 7—10%; 
цеховые расходы 13—20%. Наименьшая стоимость была на участках, 
где воду подводили через отстойники и галечные отвалы, на ко
торых она очищалась и подогревалась.

Стоимость данного способа оттайки большая, поэтому его при
меняют преимущественно на каменных россыпях глубиной более
5—6 м, на которых использование оттайки с постепенной осадкой 
игл затруднительно. На слабокаменистых россыпях этот способ 
может оказаться выгодным при глубине их более 18 м. ^

На россыпях Колымы этим способом оттаивают наибольшие объ
емы мерзлых пород.

§ 5. Водоснабжение при игловой оттайке
Воду к иглам подают так же, как и на гидравлических разработ

ках, т. е. от насосных установок или от напорного ларя водозавод
ной канавы. Применяют также комбинированное водоснабжение — 
водозаводной канавой и насосной установкой, причем часто насос
ную установку подключают в засушливые месяцы, когда воды в ка
наве не хватает. При недостатке воды используют также отработан
ную воду, для чего ниже оттаиваемой площади устраивают водо
сборник, в котором отработанная вода собирается, отстаивается 
и нагревается, после этого насосами ее вновь подают в водопровод 
игловой оттайки.

Воду к иглам необходимо подавать чистую, без древесных остат
ков (мха, листьев, веток), а также с небольшим количеством твер
дого осадка, находящегося во взвешенном состоянии. При загряз
ненной воде быстро засоряются наконечники игл, а также поры 
оттаявших пород, вследствие чего подача воды, а следовательно 
и оттайка, замедляется или совсем прекращается.
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В табл. 10 и 38 приведены среднедекадные температуры воды 
в речках Северо-Восточной Сибири.

Для ускорения и уменьшения стоимости оттайки важно по
давать чистую воду с высокой температурой. По этим причинам 
воду пропускают через водоотстойники и галечные фильтры, в ко
торых она очищается и предварительно нагревается под воздей
ствием солнечных лучей. Для этого воду стремятся забрать из реки 
значительно выше места работы и направить ее по протокам старых 
дражных разрезов или в выработки старых экскаваторных раз
резов, в которых она, медленно перемещаясь, могла бы отстояться

Рис. 148. Способы очистки воды при игловой оттайке

и нагреться. Для повышения температуры на 20% необходимо в цент
ральных районах Колымы иметь площадь водохранилища порядка 
20 м2 на 1 м3 расхода воды за 1 ч. Наиболее действенная очистка 
воды происходит при пропуске воды через галечные дражные отвалы 
или галечные перемычки, насыпанные в протоках дражных разрезов 
(рис. 148, а). Перепад уровней на перемычках обычно не превышает 
1 м, а количество пропускаемой воды зависит от коэффициента 
фильтрации и площади просачивания, определяемой длиной пере
мычки и мощностью просачиваемого слоя.

Наиболее удобны насосные установки передвижного типа на 
салазках, имеющие опускающийся всас с подъемной лебедкой. 
Для очистки воды на водоподводящей канаве и всасывающем ко
лодце устанавливают три подъемные сетки. Первую из них с отвер
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стиями диаметром 20 мм устанавливают в головной части канавы, 
«а две остальные с отверстиями диаметром 5 мм вблизи всасывающего 
колодца. Температура воды в водохранилищах у поверхности зна
чительно выше, чем в нижних слоях, поэтому всасы устраивают также 
плавающими на большом цилиндрическом поплавке, которые по
зволяют засасывать наиболее нагретую у поверхности воду.

Т а б л и ц а  38

Дека
да Май Июнь Июль Август Сентябрь

Р. Омчак, юя:ная Колыма 1 I 0,1 3,4 7,0 6,8 3,7
II 0,35 5,0 7,4 7,0 2,5

III 1.0 6,6 7,1 5,3 1,7
Р. Эгильквием, Бшшбино, 2 I —1 3,0 5,8 6,7 3,8

Чукотка II — 5,4 6,5 3,9 2,7
III 0,7 7,1 9,0 4,8 —

Ручьи Бодайбинского 2 рай I — 6,2 12,9 14,2 10,5
она II 1,6 8,3 14,5 13,2 9,2

III 3,9 10.6 14,8 11,8 6,9
Р. Джа линда, Амурская I — 10,9 12,3 15.3 —

область 3 II —■ 8,7 16,7 16,2 —
III —, 16,3 18,0 15,0 —

1 Температура замерялась в 8 ч утра, среднедневные за июнь и июль выше на 1 - 3 ° .
2 Среднедневные температуры.
* Среднедневные температуры в конце в 18 км водозаводной канавы.

Для очистки воды от сора за рубежом применяют барабанные 
сетки диаметром около 3 м (рис. 148, б). Барабан вращается со 
скоростью около 2 об/мин, а всас располагают внутри барабана. 
Для очистки сеток внутри барабана установлены насадки и подве
дена вода от водопровода. Насосная установка имеет два-три на
соса, чтобы обеспечить непрерывную подачу воды.

При естественном напоре и подаче воды водозаводной канавой 
от напорного ларя канаву проходят более широкой, чтобы глубина 
потока была небольшая, а на ее протяжении используют низины, 
в которых устраивают пруды для нагрева воды. Для очистки воды 
в напорном ларе кроме отстойника устанавливают четыре ряда 
подъемных сеток с отверстиями диаметром от 20 для наружной, 
5 и 3 мм для внутренних сеток (рис. 148, в).

Диаметр главного магистрального водопровода 0,4—1 м, а длина 
достигает 3 км. Разводящие (распределительные) водопроводы рас
полагают на расстоянии, равном четырехкратному расстоянию между 
рядами игл, т. е. при глубине россыпи около 8 м на 16—20 м друг 
от друга. В зависимости от числа устанавливаемых игл диаметр 
разводящего водопровода принимают 100—250 мм, а длина его 
изменяется от 40 до 250 м. В начале его устанавливают задвижку, 
а в конце целесообразно располагать клапан, открывающийся 
внутрь переносным рычагом, который позволяет быстро промывать
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трубу распределителя; кроме того, предусматривают место для 
съемного манометра. Схема размещения главного и разводящих 
водопроводов показана на рис. 149.

Главный водопровод укладывают на деревянные подкладки 
и клетки, чтобы можно было выравнивать трубы при осадке поверх
ности, а также стремятся располагать его на целике, который не

оттаивает до его переноса. В конце водопровода устанавливают мано
метр и градусник. Число разводящих сетей водопровода определяют 
по схеме размещения необходимого числа игл. Кроме того, необ
ходимо иметь запасные разводящие водопроводы — один подгото
вленный для установки новых игл, второй с полным комплектом 
игл, находящийся в переноске.

Переходники (соски, штуцеры) для присоединения резиновых 
рукавов от игл размещают непосредственно на разводящем водо-*
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проводе — распределителе «гребенке» (рис. 149, в). В этом случае 
на каждую иглу приходится устанавливать отдельный кран или вместо 
крана деревянные пробки. Переходники устанавливают также по 
4—6 штук на отдельной короткой распределительной трубе (рис. 149, 
а и б), соединенной с водопроводом одним краном. Подачу воды 
к иглам регулируют краном, обеспечивая равномерную оттайку 
пород по всей длине разводящего водопровода.

Трубы и иглы перевозят на тракторных санях или на стальном 
листе, а при сборке используют тракторный кран. Волочение труб 
по земле запрещается. При сборке из труб удаляют посторонние 
предметы, а до присоединения игл их промывают.

§ 6. Наблюдение за оттайкой
Оттаивание мерзлых пород должно происходить равномерно на 

площади каждого разводящего водопровода и с наименьшей затра
той времени. Очень важно установить время окончания оттаивания 
пород в' промежутках между смежными иглами и на всей площади 
разводящего водопровода, чтобы на плотике не Остались неоттаян- 
ные целики мерзлоты (козлы) и оттайка была проведена полностью. 
Продолжительность оттайки пород на протяжении лета меняется 
главным образом в зависимости от колебания температуры под
водимой воды, поэтому необходима служба наблюдения за оттайкой, 
на основании данных которой устанавливают время полной оттайки 
пород и время прекращения подачи воды и вытаскивания игл.

Наблюдения начинаются с проверки глубины погружения игл 
до необходимой отметки опусканием грузика в установленную иглу 
или записывают длину установленных стержней по особым отметкам. 
Ежесменно проверяют поступление воды в иглу и при засорении 
ее прочищают. Перед прочисткой и через каждые 5 суток иглы при
поднимают на 0,1 м, чтобы облегчить просачивание воды.

Наблюдения за оттайкой мерзлых пород производят путем за
бивки щупов, бурением контрольных скважин, установкой мерзлото- 
меров и замером электрического сопротивления между иглами. От
таивание пород проверяют в промежутках между смежными иглами 
как в средней части оттаиваемой площади, так и по ее границам. 
Места проверки располагают на расстоянии 30—50 м.

На безвалунистых и малокаменистых россыпях оттаивание пород 
проверяют забивкой щупа. Его изготовляют из пустотелой буровой 
стали диаметром 16 мм. Осадку и извлечение щупа производят так 
же, как и игл, вручную или электровибратором.

Контрольные скважины или контрольные иглы устанавливают 
бурением. Контрольную иглу забуривают с очень малой подачей 
воды, не более 0,2 л/сек, и погружают ее на 0,5 м глубже обычных 
игл. После установки отключают воду, верхний конец закрывают 
пробкой и помещают в деревянный ящик с опилками, чтобы пред
отвратить ее нагрев от солнца. Контрольные иглы устанавливают 
за 2—3 недели до установки рабочих игл, чтобы окружающие
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породы вновь замерзли. Наблюдения за температурой в контрольной 
игле производят следующими способами [59]: опусканием праще- 
вого термометра с его выдержкой в течение 30 мин, замером уровня 
расположения льда в игле или по уровню замерзания влажной ве
ревки, опускаемой в иглу. Окружающие породы считаются оттаян
ными, когда исчезнут все ледяные пробки, и температура на всех 
глубинах будет выше 2° С.

Мерзлотомер устанавливают в пробуренную скважину; он со
стоит из 4—6 электродов длиной по 125 мм, расположенных в сква
жине на расстоянии 1 м друг от друга. От каждого электрода на 
поверхность выводят провод. В проводах, выведенных на поверх
ность, замеряют электрическое сопротивление между смежными 
электродами и по нему судят о степени оттайки мерзлоты. Мерзлото- 
мерами можно наблюдать как за оттайкой пород летом, "так и за их 
промерзанием зимой.

Наблюдение за оттайкой путем замера электрического сопро
тивления между смежными иглами осуществляют установкой зажи
мов с коническими закаленными наконечниками. К зажимам при
соединяют провода и между ними включают омметр с линейным 
мостиком ЛМВ, который применяют на взрывных работах. При 
мощности мерзлых песчаных речников 10 м и расстоянии между 
иглами 4 м сопротивление зимой достигает 1000—2000 Ом., Летом 
на поверхности имеется талый слой, поэтому в начальный период 
оттайки сопротивление между иглами составляет 50—500 Ом, а 
после полной оттайки пород снижается до 30—140 Ом. Величина 
сопротивления зависит от зернового состава и влажности пород. По
этому основным признаком оттайки пород является постоянство 
трех последних замеров сопротивления. Вначале замеры производят 
через семь—десять суток, а перед концом оттайки пород через одни 
или двое суток. На заболоченных площадях этот метод дает непра
вильные показатели. За оттайкой пород лучше наблюдать двумя 
способами — установкой контрольных игл и замером электрических 
сопротивлений или забивкой щупа.

Наблюдения за оттайкой мерзлых пород необходимы также для 
выявления наиболее целесообразной технологии этих работ. Рас
стояние между иглами и время выдержки можно определить теоре
тическими расчетами весьма приближенно. Поэтому подсчитанные 
величины следует рассматривать как исходные для проведения на
блюдений на месте при различных расстояниях между иглами, раз
личной продолжительности выдержки и подаче воды при разных 
ее температурах. На основании этих наблюдений должен быть раз
работан паспорт оттайки.

Вблизи оттаиваемой площади целесообразно иметь помещение 
нарядной с сушилкой для спецодежды, а также помещение для приема 
пищи и склад для инструмента.
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§ 7. Основные положения по расчету игловой оттайки
При забуривании иглы вода, выходящая из наконечника, омы

вает забой, стенки скважин и вначале поднимается на поверхность 
по зазору около стержня иглы. Вода, омывая мерзлые стенки, пере
дает породам свое тепло, причем скорость повышения температуры 
до нуля зависит от свойств теплопередачи движущегося по мерзлой 
стенке водного потока и коэффициента теплопроводности мерзлых 
пород. Под влиянием напора вода просачивается по порам оттаяв
ших пород, благодаря чему температура талых пород повышается 
быстрее, чем это следует, исходя из коэффициента теплопроводности 
талых пород, и зависит от скорости просачивания воды. По мере 
удаления воды от места выхода из иглы температура, напор и ско
рость водного потока постепенно снижаются до нулевых значений, 
что и определяет расположение границы мерзлых пород. Эта гра
ница мерзлых пород постепенно удаляется во все стороны от наконеч
ника иглы.

Перемещение границы талых пород во время оттайки показано 
на рис. 150. Линия а указывает расположение границы талого 
слоя ко времени установки иглы. Вследствие подачи воды в припло- 
тиковую часть пески в нижней части россыпи вначале оттаивают 
быстрее, и граница таликов приобретает грушеобразное очертание 
(кривая 1). Скорость оттаивания пород во многом зависит от коли
чества подводимого с водой тепла. Так, по наблюдениям [12], глу
бина оттаивания под иглой h определяется уравнением

h = k Y Q ,  (158)
где к — коэффициент пропорциональности: по наблюдениям, он 

составляет 0,5—0,57;
Q — общий расход тепла через иглу за время оттаивания, ккал.
В боковые стороны оттаивание пород происходит значительно 

быстрее, чем в глубину (см. кривые 7, 2), особенно когда встречается 
малотрещиноватый плотик. Вследствие этого очертания талых 
пород постепенно приобретают форму полушара (кривая 3), а затем 
и полуэллипсоида (кривая 4). У наконечника породы имеют темпе
ратуру, близкую к температуре подаваемой воды, т. е. летом около
6—14° С. Понижение температуры потока по мере удаления во мно
гом зависит от количества воды, вытекающей из наконечника. При 
малых расходах (0,2 л/сек) скорость просачивания воды по оттаи
ваемым породам небольшая, вследствие чего вода больше охлажда
ется, и кривые изменения температур потока имеют вид, изображен
ный на рис. 150 (левая игла). Например, при выходе воды из нако
нечника с температурой 10° С водный поток, перемещающийся вдоль 
мерзлой поверхности, имеет температуру 4—5° С, благодаря чему 
в верхний талый слой поступает вода с температурой от 4 до 7° С, 
т. е. в среднем 5,5° С. При больших расходах (0,6—1,5 л/сек) ско
рость просачивания воды, возрастает, в талой толще появляются 
промоины, вследствие чего вода не успевает охлаждаться, и
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температура изливающейся воды повышается до 7—9° С. Таким об
разом, при малых расходах использование тепла, приносимого 
водой, возрастает, но оттаивание пород замедляется, а с увеличением 

‘расходов наоборот. На использование тепла и образование промоин 
оказывает влияние коэффициент фильтрации пород, поэтому для 
оттайки речников при больших коэффициентах фильтрации до
пускают большие расходы воды, а в глинистых породах имеет смысл 
снижать расход воды до наименьших значений. Температура сбра
сываемой воды изменяется также по мере развития вокруг иглы 
талика. Поэтому коэффициент использования тепла, приносимого 
водой, изменяется на протяжении всего времени от погружения иглы 
до полного оттаивания окружающих пород.

Рис. 150. Схема оттайки пород при установке игл буровым станком

Количество, воды, которое вытекает из иглы, зависит от напора 
в разводящем водопроводе, от вредных сопротивлений при про
хождении потока через иглу и при просачивании воды через талые 
породы. Этот расход можно уменьшать, перекрывая разводящий 
водопровод задвижкой и уменьшая этим напор у иглы. Взаимозави
симость между напором Р и расходом воды у иглы [65] определя
ется по уравнению

Р = =  л к  ( “62"“^ Т н т )  &  + м ’ ( ^ 9 )

где Н  — глубина погружения игл, м;
Ъ — радиус талых пород, образующихся около иглы при 

оттайке, м;
г =  0,1 V b  — радиус талого источника питания, образующегося 

при погружении иглы, м;
Qn — расход воды через иглу, м3/ч; 

к — коэффициент фильтрации талых пород, м/ч;
I — коэффициент потерь напора: для иглы длиной 10 м 

с внутренним диаметром 24 мм и с коронкой, име
ющей осевое отверстие при расходе воды, выражен
ном в м3/ч, g =  0,9, а при коронке с боковыми от
верстиями £ =  1,6.

Коэффициент потерь напора

? = _1±Ж
s ш  ’
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где g =  9,81 • 0,13 • 108 м/ч2;
/ и — среднее сечение системы игла — шланг, м2;

1 +  —• суммарный коэффициент потерь напора (в указанных
выше условиях он равен 62,8).

На рис. 151 изображены кривые изменения расхода воды через 
иглу по мере о?тайки окружающих пород. Эти кривые рассчитаны 
по предыдущему уравнению для определенных условий — эталона 
модели [65], для которых принято: Н  =  10 м; к =  1,5 м/ч, услов
ный диаметр иглы 0,025 м, при этом не учитывалось засорение пор 
оттаиваемых пород твердым осадком. Видно, что расход возрастает 
только вначале при радиусе талика до 2 м, а затем увеличивается 
весьма мало.

После прекращения по
дачи воды температура 
в оттаянных породах вы
равнивается, и при зна
чительном накоплении в 
них тепла в течение 2—3 
месяцев до поздней осени 
происходит медленное от
таивание нижележащих 
песков. Этот избыток теп
ла необходим и исполь
зуется для полного оттаи
вания пород на плотике.
Породы, которые не будут 
отработаны драгой летом, необходимо оттаивать ниже плотика, 
поскольку зимой породы промерзают и снизу. Оттаивание таких 
площадей следует вести с таким расчетом, чтобы к весне граница 
мерзлых пород не поднялась выше плотика. Для этого прихо
дится в оттаиваемой породе создавать дополнительный излиш
ний запас тепла и рассчитывать средний нагрев ее не менее чем до 
2—2,5° С.

Для оттаивания единицы объема породы затрачивается различное 
количество тепла, главным образом в зависимости от льдистости 
мерзлоты. Это объясняется практически постоянной и малой вели
чиной удельной теплоемкости твердой части пород. Основное тепло 
при оттайке мерзлых пород затрачивают на скрытую теплоту плавле
ния льда, а также на нагрев льда до нуля и нагрев воды до необхо
димой положительной температуры.

Удельные теплоемкости твердой части пород, льда и воды раз
личны, поэтому при определении тепла, необходимого для оттаива
ния породы, приходится по отдельности подсчитывать весовые их 
количества, находящиеся в плотном теле 1 м3 мерзлых пород.

Вес твердой сухой части мерзлых пород qT определяют по урав
нению

ом

Напор

Рис. 151. Кривые изменения расхода воды Q 
через иглу в зависимости от размеров окру

жающего талика и напора Р

___ ЮООу
1 +  рв’ К Г, (160)
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где 7  — объемный вес мерзлой породы в твердом теле, т/м3; 
рв — коэффициент влажности мерзлых пород.
Количество тепла для нагрева твердой сухой кг части пород 

определяют по уравнению

* 1 =  ?тс1 [Ф —(-■&».) Ь ккал/м3, (161)
где Cj =  0,18-4-0,22 ккал/кг>град — удельная теплоемкость твердой 

части мерзлоты;
Ф, Фм — соответственно необходимая температура нагрева пород 

и температура мерзлых пород до оттаивания (т. е. ниже 
нуля и в уравнении ставится со знаком минус), град.

Общее количество тепла, нужное для нагрева 1 м3 мерзлых пород 
до заданной положительной температуры, равно сумме расхода 
тепла на нагрев: твердой части пород, Льда до 0° С, скрытой теплоты 
плавления льда и нагрева воды. Общее количество тепла определяют 
с учетом коэффициента запаса £, который учитывает нагрев плотика. 
Этот коэффициент [65] £ — 1,01—1,02.

С уменьшением разности температур воды и мерзлой породы 
процесс теплопередачи замедляется. Вследствие этого температура 
отработанной воды только в 1,5—2,5 раза ниже поступающей в иглу. 
Во время оттайки мерзлых пород часть тепла расходуется на оттайку 
плотика и части пород за границей промышленной россыпи. Име
ются также и другие потери тепла. По этим причинам на оттайку 
единицы мерзлых пород расходуется значительно большее количе
ство тепла, чем это вытекает из теоретических расчетов.

Коэффициент использования тепла при оттайке ц может быть 
определен по-разному. Так, в работе [65] коэффициент понимается 
как отношение части приносимого водой тепла, используемого при 
оттаивании, к теплу, которое может быть передано водой при ее 
охлаждении до нуля. Для такой трактовки ц справедливо уравне
ние (162а). В этом случае коэффициент использования не учитывает 
тепло, затрачиваемое на нагрев плотика и боковых пород, а наравне 
с этим в него включено тепло, которое может быть выделено при 
охлаждении воды ниже необходимой температуры нагрева пород 
и которое не может быть использовано:

Л

Л

Фи Феб .

Фи Феб
Фи-Ф ’

(162а)

(1626)

Т) = К ________
1000 (Фи— Ф) Св а  f

(162в)

где Фи, Фсб — соответственно температура воды, ко
торая подводится к игле и сбрасыва
ется после оттайки, град;

Ф — температура, необходимая для нагрева 
мерзлых пород, град;
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К  = k x +  k % +  k3 +  k4 — теоретическое количество тепла, необ
ходимое для нагрева 1 м3 мерзлых по
род до заданной положительной тем
пературы, ккал;

где к 2 — тепло на нагрев льда до 0° С;
к3 — тепло на скрытую теплоту плавления льда;
&4 — тепло на нагрев воды;
св — удельная теплоемкость речной воды, ккал/кг • град;
[а — количество воды, которое необходимо затратить в дей

ствительности для оттаивания 1 м3 мерзлых пород, м3.
0и.м3А  (л/сек)

Рис. 152. Кривые изменения коэффициента использования тепла:
Q — расход воды через иглу, м8/ч (л/с); Р — напор воды у иглы; м; в — ра- и диус талика, м; Н — глубина погружения иглы, м

В уравнении (1626) коэффициент ц понимается как отношение 
тепла, используемого для оттайки, к теплу, которое может быть 
передано подведенной водой при ее охлаждении до заданной тем
пературы нагрева мерзлой породы.

Уравнение (162в) выражает этот коэффициент как отношение 
тепла, необходимого для нагрева мерзлой породйг от определенной 
отрицательной температуры до нужной положительной, к теплу, 
которое может быть передано подведенной водой при ее охлаждении 
до заданной температуры нагрева мерзлых пород. В последнем слу
чае коэффициентом использования тепла учитываются потери тепла 
на нагрев окружающего пространства пород, в том числе и на от- 
тайку боковых пород, но он определяется относительно тепла, ко
торое возможно использовать только теоретически. Имеются и дру
гие трактовки г], например при замене в уравнении (162в) величины 
•& на # сб.
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Коэффициент использования тепла изменяется в больших пре
делах даже при оттайке пород одной и той же россыпи. Подробных 
наблюдений над использованием тепла, отдаваемого водой мерзлоте 
для ее нагрева до положительной температуры, не проводилось, по
этому коэффициент использования тепла может быть установлен 
приближенно. По отдельным наблюдениям, этот коэффициент со
ставляет 0,2—0,6, а летом обычно 0,4—0,5.

При установлении коэффициента использования тепла наиболее 
удобно пользоваться данными, полученными на основании теорети
ческих расчетов изменения температурного и гидродинамического 
давления в поле фильтрационного потока (рис. 152) для определен
ного эталона-модели [65]. Сплошные кривые показывают изменение 
г] в зависимости от расхода воды через иглу QH в м3/ч и радиуса 
талика Ь, м, причем данные рассчитаны для Н  =  10 м, к =  1,5 м/ч, 
Р — 20 м. Пунктирные кривые изображают изменение ц в зависи
мости от глубины погружения игл для определенных расходов воды 
и размеров талика, при этом приняты Р =  20 м, к =  1,5 м/ч. 
Кривые, изображенные точками, показывают изменение г) в зави
симости от радиуса талика и напора воды в разводящем водопроводе; 
при построении принято Н  =  10 м, к =  1,5 м/ч. С помощью этих 
кривых можно установить коэффициент использования тепла для 
различных условий оттайки и выявить влияние 'отдельных данных 
на его величину.

Средняя температура воды в оттаиваемых породах и температура 
сбрасываемой воды в зависимости от коэффициента использования 
тепла определяются по уравнениям [65]:

=  (1 — 0,5т]) ^ и;

#сб =  ви(1-Л),  (163)
где Фс — средняя температура воды в оттаиваемых породах, град.

Удельный расход воды для оттайки пород определяется по урав
нению (162 в). Если г| подсчитывается по уравнению (162 а), то 
его увеличивают на величину потерь тепла, вызванных нагревом 
боковых пород, принимая потери 1—2% теоретического расхода.

Время оттаивания пород около иглыГот в сутках, включая осадку 
и выдержку при непрерывной подаче воды, определяют по уравне
нию

т aW от 24<?и*
где W  — объем породы, оттаиваемой иглой, м3;

Qu — секундный расход воды у иглы, м3/ч.

§ 8. Водооттайка канавами
Этот способ основан на естественном просачивании воды из 

неглубокой оросительной канавы, расположенной по увалу на воз
вышенной части россыпи, в глубокую водосточную (дренажную)
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канаву, пройденную по- 
пойме долины (рис. 153). 
Водосточную канаву вна
чале проходят на глубин у 
талого слоя, т. е. при
мерно на 2—3 м, а в по
следующие годы ее углуб
ляют до кровли пласта 
или плотика. Вода про
сачивается вначале по 
верхним талым слоям, 
оттаивая нижележащие 
мерзлые породы. Посте
пенно вода просачивается 
в нижние слои, и верхняя 
граница мерзлой породы 
опускается, увеличивая 
мощность талого слоя в 
промежутках между этими 
канавами. Для успешной 
оттайки необходимо, что
бы превышение между 
уровнями питания и вы
хода водного потока было 
более 2—3 м и теорети
ческий уклон потока был 
более 0,02—0,04; глубина 
канавы была более 4 м, 
т. е. превышала глубину 
зимнего промерзания и 
составляла не менее 2/3 об
щей мощности оттаиваемой 
россыпи; наносные отлр- 
жения должны быть сло
жены из крупнозернистых 
промывистых пород с боль
шим коэффициентом филь
трации. Водооттайке ка
навами обязательно пред
шествует вскрыша торфов 
для удаления верхнего 
растительного слоя, а 
также илистых и глини
стых пород до речников. 
Этот способ оттайки ус
пешно применяется, когда 
вода имеет достаточно 
высокую температуру, т. е.
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выше 5° С в течение 100 суток. При разработке мерзлой россыпи 
на р. Омчак проходят оросительную канаву глубиной 0,7—1 м 
(см. рис. 153), а водосточную дренажную канаву в 70—120 м от 
оросительной. Водосточная канава выводит воду на поверхность в 
русле реки. Длина этой канавы определяется по уравнению (16). 
Таким способом оттайки при коэффициенте фильтрации пород в та
лом состоянии 250 м/сутки за три летних сезона удалось оттаять 
россыпь на глубину до 5—7 м.

На широких россыпях от водоподводящей канавы через 40—60 м 
проходят поперечные распределительные канавы, причем их не до
водят до водосточной канавы на 30—50 м. Глубина этих канав не 
более 0,7 м, проходят их бульдозерами. Распределительные канавы 
сокращают для воды путь просачивания, благодаря чему ускоря
ется оттайка. Вода в распределительных канавах не проточная, 
поэтому они быстро заиливаются, отчего уменьшается просачивание 
воды через дно и стенки канавы. Поэтому распределительные ка
навы через каждые 2—3 недели очищают бульдозером.

Для снижения затрат на оттайку нужно подавать воду, предва
рительно отстоявшуюся в старых разрезах и имеющую твердый оса
док менее 0,5 г/л.

Наличие распределительных канав позволяет увеличить рас
стояние между водоподводящей и водосточной канавами на 150— 
250 м. За три летних сезона этим способом при тех же коэффициентах 
фильтрации оттаивали россыпь на глубину до 6—8 м. Таким 
образом, ежегодное нарастание талого слоя в этих условиях со
ставляло 2—3 м/

Оттаянные породы зимой замерзают снова на глубину до 3 м. 
Для того чтобы ускорить их оттаивание, осенью перед наступлением 
зимы углубляют водосточную канаву, чтобы уровень подземных 
вод в талом слое был ниже глубины зимнего промерзания. В этом 
случае промерзший слой сохраняет поры, что ускоряет просачива
ние весной воды из водоподводящей канавы и под воздействием 
солнечного тепла и теплопередачи от просачивающегося водного 
потока оттайка зимней мерзлоты завершается за один месяц.

Водооттайку канавами обычно начинают с 25—30 мая, прекра
щают 10—15 сентября.

В головной части водоподводящей канавы устраивают щитовой 
затвор, а в распределительные канавы вода поступает через уложен
ные в перемычку трубы (рис. 153), которые можно легко перекры
вать для регулирования подачи воды. Во время паводка и после 
ливней канавы часто размываются и заиливаются, вследствие чего 
их приходится очищать и восстанавливать. Таким образом, при во- 
дооттайке канавами основные работы сводятся к проходке и очистке 
канав, к подводу и правильному распределению воды между ними 
и отводу воды с оттаиваемой площади. Наблюдение за оттайкой 
осуществляют с помощью контрольных скважин. Отвод воды из 
водосточной канавы на поверхность может быть осуществлен на
сосом.
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Расход воды на оттайку 1 м3 мерзлых пород по приближенным 
подсчетам составляет 13—20 м3. Необходимый расход воды и про
должительность оттайки определяют исходя из количества воды, 
которая просачивается из водоподводящей канавы в водосточную, 
а затем устанавливают количество тепла, передаваемого водой 
мерзлой породе. Существующие способы расчета водооттайки кана
вами определяют эти величины приближенно, поскольку зимой по
верхность оттаянных пород вновь замерзает. Поэтому срок оттайки 
и расход воды для каждой россыпи необходимо устанавливать 
опытным путем.

Стоимость оттайки канавами 1 м3 пород составляет 20—30 коп.
Данный способ водооттайки применяется на россыпях с благо

приятным для проведения водоподводящей и водосточной канав 
рельефом и сложенных каменистыми промывистыми речниками 
мощностью до 5—6 м. Возможность оттайки на большую глубину 
должна быть установлена на основании опытных работ.

Применение оттайки канавами на россыпях, сложенных из слабо
глинистых речников с коэффициентом фильтрации в талом состоянии 
70—80 м/сутки, не дало положительных результатов. Данный способ 
неприменим при наличии в породах россыпи пропластка суглинка 
или глины, а также в наиболее северных районах. Часто водооттайка 
канавами сочетается с оттайкой водяными иглами, при этом игловую 
оттайку применяют на площадях с наиболее мощными мерзлыми 
наносами и неудобными для подвода канавами.

§ 9. Водооттайка дождеванием
Данный способ основан на непрерывном разбрызгивании речной 

воды по подлежащей оттаиванию площади с помощью стационарных 
или передвижных дождевальных установок. Во время разбрызги
вания вода нагревается на 1—2,5° С. Распыленная вода, просачи
ваясь по талому верхнему слою пород и перемещаясь под уклон 
поверхности или в расположенные вблизи канавы и старые разрезы, 
отдает свое тепло нижележащим мерзлым породам, и граница мерз
лых пород постепенно понижается. Так, при температуре воздуха 
19° С, а воды в реке 9° С температура падающей воды составляла 
10,6° С, а слоя оттаиваемой земли на глубине 10 см достигала 11,6° С. 
Сбрасываемая в канаву вода имела температуру 4,8° С.

Стационарные дождевальные установки состоят из насосной 
установки, главного и распределительного водопровода. Вода раз
брызгивается конусными распылителями с диаметром сопла (на
садки) 8—15 мм, установленными на разводящем водопроводе. 
Высота разбрызгиваемой струи около 4—5 м. В этом случае один 
распылитель равномерно разбрызгивал воду на площади радиусом 
8—9 м. Разводящий водопровод прокладывали с промежутками 
15 м. Напор воды у распылителя достигал 40—60 м. В зависимости 
от водопроницаемости пород на 1 м2 поверхности разбрызгивали 
от 0,7 до 3 м3 воды в сутки.
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Для разбрызгивания воды использовали передвижные дожде
вальные машины, установленные на тракторах Т-75. Установка 
имеет насос, которым забирают воду из канавы или из водопровода, 
а разбрызгивание воды в радиусе до 70 м производится вращающейся 
насадкой. Основные технические данные дождевальной машины 
ДДН-45: вес 650 кг, расход воды 31 л/сек, напор у насоса 55 м, 
средний радиус полива 62м, площадь, орошаемая с одной установки,
1,2 га, средний слой осадков около 10 мм/ч, скорость вращения 
ствола 0,14 об/мин. Для дождевальной машины не нужен разво
дящий водопровод, поэтому породы можно отрабатывать слоями 
по мере их оттайки, что значительно ускоряет и несколько уменьшает 
стоимость работ по оттайке.

Лучшие результаты водооттайка дождеванием дает при приме
нении на отвалах с малой льдистостью ц значительной пористостью 
мерзлых пород. При мощности мерзлой толщи 4—8 м породы оттаи
вали в июне — июле по 0,3—0,4 м в сутки. При этом были получены 
следующие показатели на 1 м3 оттаянной мерзлоты: удельный рас
ход воды 5,5 м3; электроэнергии 0,83 квт • ч; коэффициент исполь
зования тепла 0,6; трудоемкость 0,002 чел.-смен. Оттаиваемые 
площади располагались на возвышенности около старых разрезов, 
чем обеспечивалось усиленное просачивание разбрызгиваемой воды 
в нижележащие разрезы без проходки водосборной канавы;

Оттайка дождеванием имеет ограниченное распространение, наи
более выгодно ее применять для оттайки отвалов. Коэффициент 
фильтрации пород должен быть выше 50—70 м/сутки, а вблизи 
оттаиваемой площади необходимо иметь канавы или старые разрезы 
для стока отработанных вод. Растительный слой с оттаиваемой по
верхности должен быть удален, а вода должна быть по возможности 
чистой.

Г л а в а  VIII
СОЛНЕЧНЫЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОТТАЙКИ 

§ 1. Солнечная (естественная) оттайка
Количество солнечного тепла, которое передается от поверхно

сти земли нижележащим породам, очень мало даже летом. Поэтому 
оттайка мерзлых пород протекает медленно и на россыпях с вечной 
мерзлотой распространяется на небольшую глубину. Солнечный 
способ оттаивания основан на проведении мероприятий, которые 
приводили к увеличению теплового потока, проникающего в глу
бину россыпи, и замедляли охлаждение осенью и*зимой оттаявших 
летом пород и этим уменьшали глубину их промерзания зимой. 
К концу каждого лета увеличивается общая глубина оттаивания 
и россыпь небольшой глубины, сложенная из речников, за 2—Злет- 
них сезона оттаивает до плотика»
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За 3—6 лет до начала дражной разработки вырубают лес и ку
старник на всей оттаиваемой площади, а также на 40—50 м за ее 
пределами. Весной удаляют верхний растительный слой и верхние 
глинисто-илистые прослойки до речников. Вскрышные работы про
изводят на 5—10 м за границу россыпи, а отвалы торфов размещают 
на некотором удалении от оттаиваемой площади. После удаления 
растительности и верхнего переувлажненного слоя приток тепла 
от поверхности в глубь оттаиваемых пород увеличивается в 2—3 
раза. Для ускорения оттайки на отдельных оттаиваемых площадях 
проходят осушающую водосборную канаву, от которой бульдозером

Рис. 154. Схема затопления россыпи при солнечной оттайке

проводят поперечные неглубокие канавки. В районе верхнего те
чения р. Амура и Алдана после снятия верхнего растительно-или
стого слоя за лето речники при льдистости до 20% оттаивают на
2,5—3 м.

Осенью до наступления заморозков поперек долины сооружают 
из торфов перемычки высотой 3—5 м, и оттаиваемую поверхность 
затопляют (рис. 154) так, чтобы вся оттаиваемая площадь затапли
валась на глубину, большую величины промерзания льда. В этом 
случае даже поздней осенью происходит дальнейшая оттайка ниже
лежащих мерзлых пород под воздействием просачивающейся воды. 
Толщина льда в водоемах Сибири составляет 0,6—1,7 м.

Расстояние между перемычками определяют по уравнению (156) 
и уточняют по продольному профилю россыпи. Для уменьшения 
объема работ по сооружению перемычек воду поднимают без запаса, 
но стремятся обеспечить непрерывное поступление воды для вос
полнения убыли от просачивания. Воду для восполнения утечки
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подводят к затапливаемой площади по канаве из реки на протяже
нии всей зимы или осенью ее подкачивают насосом. Перемычки 
размещают в основном поперек долины (см. рис. 154). На широких 
россыпях для сокращения времени на затопление и для уменьшения 
расстояния перемещения торфов обваловывают россыпь с бортов, 
сооружая насыпи (дамбы) высотой до 4 м, или строят даже и про
дольные перемычки. Однако строительство последних несколько 
ухудшает оттайку мерзлоты.

Сооружать перемычки целесообразно на россыпях, где вода может 
быть удержана на поверхности и не уйдет зимой по породам или ста
рым подземным выработкам. Затопление поверхности затруднено 
в долинах, где речки зимой промерзают или резко сокращается 
поверхностный сток. На россыпях с малым притоком воды необ
ходимо принимать меры для уменьшения утечки воды с затопленной 
площади. Для этого оставляют под перемычку мерзлый, не оттаян
ный целик, закладывают под мокрым откосом зуб из глинистых 
пород, или мокрый откос перемычки и прилегающую к ней понурную 
часть покрывают слоем ила, перемещая бульдозером ил, отложив
шийся во время первого затопления площади. Проводятся также 
опыты с укладкой в мокрый откос двойного слоя полиэтиленовой 
пленки для уменьшения утечки воды.

Водослив на перемычках обычно не сооружают, и избыток воды 
пропускают в обход по канаве. Для уменьшения заиливания оттаи
ваемой поверхности и предотвращения размыва ±иуэемычек во время 
осеннего паводка проходят руслоотводную канаву с перемычкой 
и основной поток реки пропускают в обход затапливаемой площади 
(см. рис. 154). Воду к затапливаемой площади подводят из русло
отводной канавы только в количестве, необходимом для поддержа
ния нужного уровня.

Весной следует скорее удалять лед с оттаиваемой поверхности. 
Чтобы несколько раздробить ледяной покров, поднимают уровень 
воды. После этого обычно подрывают перемычку, с тем чтобы вода 
унесла наибольшее количество льда. Для ускорения таяния остав
шегося льда его посыпают черной землей или шлаком по 100—160 г/м2, 
используя распылитель с вентилятором СВМ-6М, передвигаемый 
трактором.

Осевший на дне водоема слой ила толщиной 5—40 см и остав
шуюся часть перемычки удаляют бульдозером. После этого поверх
ность речников вновь подвергают усиленному прогреванию лучами 
солнца и к концу второго лета россыпи, сложенные из речников, 
оттаивают на глубину до 4—6 м от поверхности. На вторую осень 
вновь сооружают перемычки для затопления поверхности. Для более 
равномерной оттайки всей россыпи на второй год целесообразно 
строить перемычки в других местах. Перемычки можно возводить 
из речников, содержащих металл. В этом случае стоимость работ 
по удалению перемычек меньше, поскольку можно ограничиться 
только их разваловкой. За третье лето речники могут быть от
таяны в южной и средней полосе распространения мерзлоты на
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1 —расчетная глубина оттаивания при предварительной вскрыше торфов; 2 —расчетная глубина оттаивания при одновременной вскрыше



глубину до 6—7,5 м. Процесс оттайки пород показан на рис. 155. 
Опережение в начале проведения подготовительных работ не может 
быть менее 3 лет.

Для ускорения оттайки пород проводятся опыты по покрытию 
поверхности речников после вскрыши верхней растительно-илистой 
толщи полиэтиленовой пленкой. Площадь застилки на приисках 
достигает 150 тыс. м2 в год. Склейку пленки на прииске Ыныкчан 
производят двое рабочих специальной машиной производительно
стью 3 тыс. м2 за смену. Глубина оттаивания при покрытии пленкой 
увеличивается за лето дополнительно на 1—2 м. Пленка быстро 
изнашивается, стоимость покрытия 15—40 коп/м2.

На Ундинской россыпи проводятся опыты по покрытию поверх
ности песчано-галечных отложений битумной эмульсией и фурило- 
вой смолой [731. Предварительно удаляется растительно-илистый 
слой. Эмульсию приготовляли в лопастной мешалке по способу 
СоюзДОРНИИ из битума марки БН -Ш  (лучше применять марки 
БН-1). Ее разбрызгивают, и устойчивая пленка образуется при 
расходе 300 г битума на 1 м2 поверхности. Разбрызгивать эмуль
сию можно только в летнее время. Образующаяся темная битумная 
пленка ускоряет естественное оттаивание на такую же глубину, 
что и полиэтиленовая, но покрытие стоит значительно дешевле 
(3—4 коп/м2). Для образования пленки применяли также фур иловую 
смолу ФЛ-2, которую растворяют в ацетоне и разбрызгивают, об
разуя водонепроницаемую пленку толщиной 1 мм. Срок службы 
пленки до 2 лет. Глубина оттаивания за лето дополнительно увели
чивается на 1,5—2 м. Покрытие поверхности стоит 7—10 коп/м2.

Для наблюдения за оттайкой пород бурят контрольные скважины 
разведочным буровым станком или устанавливают контрольные 
иглы.

По опыту работ на Ундинской россыпи [731 при солнечной оттайке 
следует применять все способы ускорения и предохранения оттайки, 
а именно с половины марта и до середины лета покрывать поверх
ность полиэтиленовой пленкой, с половины лета использовать по
крытие смолами и эмульсией, при этом по возможности понижать 
уровень подземных вод. С конца октября необходимо затапливать 
поверхность водой.

Сроки оттайки отдельных площадей россыпи устанавливаются 
на основании опыта предыдущего года или по аналогии с действу
ющими работами по оттайке.

Основные затраты при солнечной оттайке складываются из расхо
дов по сооружению перемычек, обводных и руслоотводных канав, 
разваловки перемычек, из расходов, связанных с ускорением таяния 
льда и пород и расходов по наблюдению за оттайкой. Себестоимость 
оттаивания 1 м3 пород при этом способе составляет 8—20 коп.

Вследствие затопления поверхности условия работы для драги 
улучшаются, особенно в весенне-осенний период; увеличивается 
среднесуточная производительность драги, а также число рабочих 
дней в году и годовая производительность.
464



Солнечную оттайку наиболее целесообразно применять на каме
нистых и валунистых россыпях, сложенных из речников с льдисто- 
стью до 20%, при глубине оттаиваемой части россыпи менее 7 м. 
Преимущественно ее используют в южной и средней полосе распро
странения вечной мерзлоты, когда условия залегания россыпи до
пускают затопление ее поверхности, и вода имеется в достаточном 
количестве на протяжении всей зимы. Данный способ оттайки удобно 
сочетать с водооттайкой иглами, которые целесообразно применять 
на труднозатопляемых площадях с наиболее мощными мерзлыми 
насосными отложениями.

Наличие глинистых прослойков в толще речников или слоя гли
нистых пород над речниками значительно замедляет оттайку и делает 
ее невыгодной.

§ 2. Вспомогательные способы оттайки
Наряду с изложенными выше основными способами оттайки мерз

лых пород существуют хледующие способы: парооттайка, оттайка 
горячей водой и электрооттайка.

Для оттаивания пород паром используют насыщенный пар с да
влением 2—5 ат, который получают из котла драги или из особого 
котла. Этот способ в основном применяют для оттайки ранней весной 
мерзлых пород на поверхности россыпи, промерзших'зимой. Паро
оттайку производят на глубину зимнего промерзания пород, исполь
зуя паровые иглы.

Иглы для паровой оттайки изготовляют из буровой пустотелой 
стали 0  20—30 мм, длина их 1,7—3 м. Наконечник иглы пико
образный, верхний ее конец имеет небольшую наковальню и пере
ходник для присоединений шланга. У каждого переходника распре
делительного паропровода устанавливают вентиль. При глубине 
забивки игл до 3,5 м расстояние между ними в речниках прини
мается 2—2,5 м. Продолжительность осадки иглы и оттайки блока 
около 1—1,5 суток. Скорость осадки 0,8—1,5 м/ч. Вначале буровым 
станком ГП-1 или электросверлами пробуривают скважины глуби
ной 0,7 м, в которые вставляют паровые иглы. После этого при
ступают к подаче пара и осадке иглы. Длинные иглы осаживают 
с помощью хомута и бойка (см. рис. 145) или электровибратором 
[591. Такой способ установки более производительный, и стоимость 
паровой оттайки снижается на 30—40%.

Пар поступает в иглу с температурой 102—110° С, породы оттаи
вают вокруг иглы неравномерно: с малым радиусом оттайки у на
конечника и большим на поверхности россыпи. Поэтому для полной 
оттайки зимней мерзлоты иглу необходимо выдерживать и после 
оттайки поверхностного слоя между иглами. Коэффициент исполь
зования тепла составляет примерно 0,06. При этом способе мерзлые 
породы оттаивают быстро вследствие большой разности температур. 
Воды на оттайку расходуется мало, поскольку при охлаждении пара 
выделяется скрытая теплота парообразования.
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Проводились опыты по покрытию оттаиваемой площади после 
извлечения паровых игл пленкой, если оттайку проводили во вто
рой половине марта — начале апреля. Пленку выдерживали в те
чение 5—6 недель до пуска драги. Это сохраняло тепло, вследствие 
чего улучшалась оттайка мерзлых пород. Так, при глубине уста
новки игл 2,7 м зимняя мерзлота оттаивала на полную глубину, 
равную 4,5 м. На площадях, не покрытых пленкой, мерзлота со
хранялась на глубине 3,4—4,5 м, и производительность драги 
снижалась на 30%.

На оттайку 1 м3 мерзлоты расходуется в среднем 26 кг пара, 
7,5 кг угля.

При разработке россыпи драгой с емкостью черпаков 210 л зим
нюю мерзлоту оттаивают 20—60 паровыми иглами. Объем пароот
тайки в зависимости от глубины зимнего промерзания и глубины 
россыпи составляет 10—40 тыс. м3 на одну драгу. Глубину промер
зания предварительно устанавливают проходкой 1—2 шурфов или 
бурением скважин.

Парооттайку начинают в конце марта или в первой половине 
апреля после очистки поверхности от снега и оканчивают в первой 
половине или в конце мая. В зависимости от условий стоимость 
парооттайки составляет 0,6—1,1 руб/м3.

Большая стоимость парооттайки ограничивает распространение 
этого способа и его применяют только тогда, когда водооттайку 
иглами использовать невозможно.

Ранее паровую оттайку использовали на подземных разработках 
мерзлых россыпей. Подземная парооттайка позволяла добытые 
пески сразу подавать на промывку, однако ее применение значительно 
усложняло и удорожало работы по креплению, поэтому в настоящее 
время выемка мерзлых песков производится буровзрывным спо
собом.

На дражных разработках Колымы в малых объемах применяют 
оттайку иглами с подогретой водой. Этот способ используют как 
для оттайки зимней мерзлоты ранней весной, так и для того, чтобы 
приступить к оттайке вечной мерзлоты с начала мая, когда темпера
тура воды в реке ниже 1,5° С. Речную воду подогревают путем по
дачи пара в распределительный водопровод.

Электрооттайку применяют в районах с дешевой электроэнергией 
зимой или весной на строительных работах. Наиболее распростра
нена электрооттайка с помощью вертикальных стержней. В этом 
случае используют трехфазный ток напряжением 220—380 в. Сталь
ные стержни длиной 1—1,5 м и диаметром 16 мм располагают на 
расстоянии 0,5—1 м друг от друга. Стержни забивают в породу 
постепенно, по мере ее оттаивания. Ряды стержней соединяют про
водом от отдельной фазы. Чтобы ускорить оттайку, между стержнями 
при отсутствии влаги на поверхности проходят канавки глубиной 
2—3 см, которые заливают соленой водой. Расход электроэнергии 
на песчано-глинистых породах составляет 12—25 квт • ч/м3. Глу
бина оттайки до 1,5 м, а продолжительность в зависимости от глу
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бины промерзания 10—16 ч. Расход мощности на 1 м2 площади
3—5 квт.

На строительных работах применяют также оттайку зимней 
мерзлоты пожогом. Раньше пожогом проходили в мерзлоте шурфы 
и стволы шахт [79].

Г л а в а  IX
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

§ 1. Вскрышные работы
Удаление перекрывающих пласт торфов может производиться 

с опережением по отношению к добыче песков с помощью особых 
вскрышных машин, или непосредственно драгой попутно с добычей 
песков при послойной выемке.

Рис. 156. Б ульдозерная вскрыша на драж ны х разработках

Предварительные вскрышные работы на дражных разработках 
производят бульдозерами, скреперами, экскаваторами и гидравли
ческими способами. С помощью этих машин отрабатывают толщу 
торфов, выделенных в отдельный горизонт, причем доступ к нему — 
вскрытие этого горизонта производят особыми независимыми вы
работками. Технология вскрышных работ изложена при описании 
соответствующих способов разработки. В данной главе рассматрива
ются только общие положения по использованию различных спо
собов вскрышных работ на дражных разработках.

Бульдозерно-скреперные вскрышные работы. Вскрышные работы 
бульдозерами на дражных разработках широко распространены. 
Это объясняется большой проходимостью машин, легкостью пере
броски и возможностью использования их на самых разнообразных 
работах: на очистке поверхности от леса, сооружении дорог, пере
мычек, закладке мертвяков, перевозке грузов и др.
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Особенности бульдозерных вскрышных работ на дражных раз
работках обусловливаются тем, что драгами обычно разрабатывают 
россыпи значительной ширины, к поверхности которых близко 
поднимаются почвенные воды. Это усложняет проведение вскрышных 
работ бульдозерами. Вскрышные работы бульдозерами производят 
до горизонта, расположенного на 0,5 м выше уровня воды в долине, 
причем поверхность должна иметь уклон для стока дождевых и поч
венных вод. Бульдозеры целесообразно применять на вскрышных 
работах при достаточно устойчивых торфах и при размещении от
валов на бортах разреза (рис. 156, а) тогда, когда расстояние пере
мещения не превышает 100—150 м, а мощность торфов составляет 
0,2—1,5 м. По мере увеличения вязкости пород и снижения их 
устойчивости область применения бульдозеров несколько расши
ряется. Так, на россыпях с малоустойчивыми породами, сложенными 
растительным торфом, бульдозерные вскрышные работы наравне 
с гидравлическими являются единственно возможными; в этих усло
виях предельное расстояние перемещения торфов возрастает до 
200 м. При выемке малоустойчивых торфов необходимо проводить 
вскрышные работы весной по мере оттайки верхних слоев с таким 
расчетом, чтобы основная часть работ была проведена бульдозером, 
перемещающимся по мерзлому твердому слою. На широких россыпях, 
имеющих на поверхности малоустойчивые илистые торфа, вначале 
проводят водосточные канавы для осушения верхнего слоя торфов. 
Осушающие канавы располагают на расстоянии 30—60 м, их про
ходят с послойной выемкой по мере оттайки пород.

С увеличением ширины россыпи возрастает длина бульдозерных 
заездов при доставке торфов в отвалы, располагаемые по бортам 
россыпи, и вскрышные работы стоят дорого. Поэтому при разра
ботке широких россыпей с целью сокращения длины заездов буль
дозера необходимо тщательно выбирать место размещения отвалов. 
Это особенно важно при разработке россыпей с малоустойчивыми 
породами поверхности, на которых невозможно использовать скре
перы и другие более тяжелые машины. Сократить длину бульдозер
ных заездов можно, разрабатывая широкие россыпи драгой в три 
или две отдельные полосы комбинированными системами. При таком 
порядке ведения работ торфа можно размещать с бортовых пло
щадей (полос) за границей промышленной россыпи при малых рас
стояниях доставки, а торфа со средних площадей отсыпать на драж
ные отвалы (см. рис. 191, б).

Весьма полезно сочетать бульдозерные вскрышные работы с со
оружением перемычек для обеспечения доступа к площадям с воз
вышенным плотиком. В этом случае расстояния заездов машин со
кращаются, и сооружение перемычек стоит недорого.

Особенно производительны вскрышные работы бульдозером, 
если торфа размещают в боковых протоках разреза (см. рис. 156, б), 
поскольку расстояние перемещения торфов резко сокращается, 
а выемку их производят наклонными слоями под уклон. Однако 
борта пласта песков засыпают торфами. Поэтому выемку песков
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драгой производят с оставлением межходового целика 1; 2; 3 
и частичной повторной выемкой торфов из отвала 2; 4; 5 ; что разубо- 
живает лески. Высота засыпки борта пласта увеличивается с уве
личением мощности торфов и подводной глубины разреза. Такое 
размещение отвалов применяют при небольшой подводной глубине 
разреза и небольшой мощности торфов.

В целях увеличения площади для размещения торфов выемку 
песков драгой целесообразно производить косым забоем, так чтобы 
дражные отвалы размещались ближе к борту разреза, противопо
ложному тому, на котором производятся вскрышные рдботы. Тая 
как размещение торфов в протоке связано с потерями песков, то 
следует устанавливать величину этих потерь и дополнительные 
затраты на вскрышные работы, которые могут быть вызваны при 
ином размещении отвалов торфов (например, на бортах россыпи) 
и сопоставлять технико-экономические показатели для вариантов.

Вскрышные работы колесными скреперами распространены на 
дражных разработках Северо-Восточной Сибири. Пока используют 
скреперы с ковшами емкостью 6—8 м3, но постепенно переходят 
на ковши большей емкости. Особенно целесообразно применять 
скреперы для выемки торфов, сложенных речниками, и при необхо
димости перемещать их в отвалы на расстояние более 120 м. Реч
ники устойчивы, машины не вязнут в забое и на отвалах даже в до
ждливую погоду, а породы хорошо разгружаются из ковша. Круп
ные валуны должны быть убраны корчевателями или взорваны. 
На песчано-глинистых торфах с небольшой влажностью скреперы 
также работают производительно. Вскрышные работы скреперами 
производят до горизонта, расположенного на 0,7 м выше уровня 
воды. Мощность торфов может изменяться от 0,2 м в пойме и до 7 м 
в бортовой части россыпи. Колесные скреперы наиболее удобно 
использовать для выемки торфов при разработке широких россыпей.

Верхний слой торфов, представленный плодородными почвами, 
можно разместить скреперами в отдельные отвалы, так чтобы в даль
нейшем эти ценные почвы могли быть использованы для восстано
вления поверхности отработанной драгой поймы.

На широких россыпях вскрышу часто производят скреперами 
совместно с бульдозерами. Годовой объем бульдозерно-скреперной 
вскрыши на одну драгу составляет 30—600 тыс. м3.

Экскаваторные вскрышные работы. Для выемки торфов при раз
работке россыпей драгами применяют экскаваторы-драглайны с ков
шом емкостью 1—15 -м3, а также экскаваторами типа механической 
лопаты с ковшом емкостью 1—4 м3.

Применение экскаваторов несколько осложняет технологию 
вскрышных работ на дражных разработках, так как приходится 
перемещать торфа в отвалы за границу россыпи на значительные 
расстояния. Мерзлые породы при экскаваторной вскрыше необ
ходимо предварительно оттаять или разрыхлить буровзрывным 
способом. Шагающими экскаваторами можно производить вскрыш
ные работы ниже уровня воды дражного разреза. Это весьма важно
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при разработке глубоких россыпей со значительной мощностью 
торфов, так как значительно расширяются объемы вскрышных работ. 
При использовании этих экскаваторов применим наиболее простой 
и дешевый бестранспортный способ вскрыши. На рис. 157 изо
бражена бестранспортная вскрыша при системе вскрышных работ 
с перевалкой и расположении экскаватора на отвале, причем циф
рами указан порядок отработки заходок. При неустойчивых отва
лах экскаватор располагают на поверхности россыпи. По такой 
системе производят вскрышу шагающими экскаваторами на Ленских 
россыпях с ковшами емкостью 10 и 15 м3.

На рис. 53, 58, 59 и 60 изображены различные схемы экскаватор
ной бестранспортной вскрыши, которые могут быть применены и 
на дражных разработках. Вскрышу ниже уровня воды производят 
на глубину 4—12 м. При этом использование шагающих экскава
торов создает следующие дополнительнее преимущества: дешевле

уборка льда, упрощается сооружение перемычек, сокращается до
рогая бульдозерная вскрыша, облегчается перевод драг через не
промышленные площади, упрощается восстановление поверхности. 
Однако при экскаваторной вскрыше необходимо осушать поверх
ность, а в отдельных случаях и отводить русло, несколько ослож
няется снабжение драг материалами. Годовая производительность 
драг снижается на 10—15%, если нижние отложения россыпи имеют 
повышенную крепость. Годовой объем экскаваторной вскрыши, при
ходящийся на драгу с емкостью черпака 250 л, достигает 2,3 млн. м3.

Экскаваторами-драглайнами можно производить транспортную 
вскрышу с перемещением торфов конвейерами на значительные 
расстояния (0,5—2 км). Краткое описание этих работ изложено 
в конце главы. Экскаватором-драглайном с ковшом 2 м3 и длиной 
стрелы 20 м производят также вскрышу ниже уровня воды с пере
мещением торфов колесными скреперами с емкостью ковша 6 м3. 
Вынутые из-под воды торфа выкладывают во временные невысокие 
отвалы для просушки. Через 2—3 суток их перемещают в конеч
ные отвалы скреперами за границу россыпи.

Экскаваторный транспортный способ вскрыши с экскаваторами 
типа механической лопаты и самосвалами применяют для вскрыши 
торфов, залегающих не менее чем на 1,5 м выше уровня воды 
в разрезе в случаях, когда торфа имеют большие валуны или сце
ментированный прослоек. Так, вскрышу торфов с валунами разме
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рами до 2,5 м на пойменной россыпи около Усть-Каменогорска 
производят на глубину до 10 м экскаватором ЭКГ-4 с транспорти
рованием автосамосвалами грузоподъемностью 10 т. По бортовым 
выездам торфа вывозят в отвалы высотой до 10 м, расположенные 
на бортах разреза и на дражных отвалах. Крупные валуны взры
вают мелкошпуровым способом, для чего используют передвижной

а

Рис. 158. Бульдозерно-смы вны е работы при вскрыше 
торфов

компрессор и легкие бурильные молотки. Дорогу выравнивают 
грейдером и посыпают галькой. Годовой объем вскрыши достигает 
800—1300 тыс. м3 при стоимости 36 коп/м3. Драга с черпаком ем
костью 250 л отрабатывает нижний уступ мощностью до 15 м. После 
внедрения вскрышных работ производительность драги возросла, 
поскольку прекратили производить выемку драгой валунистых 
торфов и себестоимость дражной добычи снизилась до 38 коп/м3.

Гидравлические вскрышные работы. В Енисейской тайге вскрышу 
мерзлых торфов на широкой россыпи производили смывными ра
ботами с использованием бульдозера (рис. 158, а). Вдоль увала, 
за пределами россыпи, была проведена водозаводная канава, от 
которой под углом в сторону падения долины через 60—100 м про
ходили смывные канавы глубиной до 0,7 м. Воду подводили в коли
честве 1,33 м3/сек. Бульдозером подавали торфа в смывные канавы,
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а водный поток уносил их в старые дражные разрезы. Производитель
ность бульдозеров при мощности вскрыши до 0,7 м была высокая, 
несмотря на значительную ширину площади вскрыши, и вскрышные 
работы стоили дешево.

На площадях, где илисто-глинистые торфа имели мощность более 
0,7 м и содержали прослойки льда, работа бульдозеров летом ослож
нялась, так как они вязли. Поэтому с середины лета бульдозеры 
перемещались только по горизонту основания вскрышного уступа 
(рис. 158, б), представленного речниками. В этих условиях бульдо
зером создавали вдоль канавы вал высотой до 1,5 м и шириной 
до 5 м, которым прижимали водный поток к размываемому противо
положному борту канавы. Вал перемещали вслед за подмывом 
уступа. Для ускорения размыва мерзлых пород применялись буро
взрывные работы. Мощность торфов составляла 1,7—3 м. Выносные 
канавы имели уклон 0,003—0,004. При ширине россыпи 600—800 м 
были получены следующие показатели: производительность буль
дозера в смену 243 м3; расход воды на 1 м3 смытых торфов 116 м3; 
себестоимость вскрыши 16,2 коп.

Гидравлическую вскрышу на глубину 3—10 м применяют на 
возвышенных увальных частях долин дражных разработок. Вскры
тие осуществляется котлованом, канавой или способом без выработок. 
На 0,5 м выше уровня воды располагают горизонт смыва торфов 
при вскрытии котлованом и размещении гидравлических отвалов 
на дражных отвалах или в боковых оврагах долины. Мощность 
вскрышного уступа в этом случае достигает наибольших значений. 
При вскрытии без выработок торфа смывают в боковые протоки 
дражного разреза на всем протяжении вскрышных работ, а гори
зонт смыва располагают на 1 м выше уровня воды. Наиболее вы
сокое расположение горизонта смыва (на 2—2,5 м выше уровня 
воды) наблюдалось при вскрытии выносной канавой и размещении 
отвалов в боковых протоках. Вскрытие нижнего дражного уступа 
осуществлялось с применением перемычек и плотин, которыми вода 
поднималась на 2—9 м.

При вскрытии без выработок с увального борта разреза торфа 
смывали в боковую протоку и никаких выработок вскрытия не про
ходили. Эта технология наиболее проста, однако емкость отвалов 
в протоках небольшая. Для увеличения их емкости отвал намывают 
на 1—1,5 м выше уровня воды, а для уменьшения объема повторной 
выемки этих пород из отвалов драгой во время отработки смежной 
заходкц перемещали породы напорной струей от борта боковой про
токи к галечным отвалам. Объем пород, уложенных в отвал, составляет 
0,9 объема пород, измеренных в целике. Частичная повторная 
выемка пород драгой из отвалов неизбежна объем этой выемки уве
личивается с возрастанием глубины дражного разреза и При глубине 
12 м достигает 70%. Повторная выемка производится драгой с на
полнением черпаков более единицы, что необходимо учитывать при 
экономической оценке этого способа вскрытия.

Вскрытие выносной канавой применялось тогда, когда это по
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зволяло отвести хвосты в низину большего объема, например в водо
сбросную канаву от расположенной вблизи плотины. Выносную 
канаву проходили с уклоном 0,03, а во время вскрышных работ 
канава углублялась, и уклон увеличивался.

При вскрытии котлованом подъем пород производили земле
сосами и реже элеватором. Землесосный подъем применялся на 
площадях с подводной глубиной россыпи 23 м, что исключало воз
можность размещать отвалы в боковых протоках. Гидравлические 
отвалы располагали в центральной протоке, а для образования 
емкости пересыпали ее в верхней и нижней частях галей дражных 
отвалов. Намыв отвала производили торцовым выпуском из трубы, 
приподнятой над гребнем галечного отвала на 1,5 м. Объем хвостов 
в отвале был на 2—5% меньше объема вскрыши, измеренной в це
лике, вследствие выноса пород.

Подъем торфов элеватором применяли при использовании есте
ственного напора, высота подъема составляла 5 м. Это позволяло 
поднимать валуны размером до 3Q0 мм, т. е. в два раза большие, 
чем землесосом.

Размыв пород осуществляли с поверхности, с рыхлением и пере
мещением бульдозером, а также с основания уступа. Размыв с по
верхности применяли на валунистых породах и при содержании 
валунов 5% высоту отрабатываемых уступов увеличивали до 5— 
6 м. При размыве с поверхности и бульдозерном рыхлении удельный 
расход воды для пород III категории сокращался на 44—50%. 
Для отделения валунов у приямка землесосов и элеваторов устана
вливали гидровашгерд с отверстиями грохота 120—300 мм.

Система вскрышных работ применялась в основном с попутно- 
отступающим забоем, с попутным, боковым и полувеерным забоями. 
Для сокращения расхода воды на выгонку выдерживали крутые 
уклоны поверхности смыва в пределах 0,025—0,09 (в среднем 0,04).

Основные показатели: общий удельный расход воды для пород 
III категории 12—30 т/м3 (в среднем 17); производительность труда ра
бочего 60—140 м3/смену; расход электроэнергии 5,5—7,5 квт • ч/м3.

Стоимость вскрыши 10—55 коп/м3 при стоимости электроэнергии 
3,5 коп/квт • ч. Наименьшая стоимость была при естественном 
напоре и использовании водозаводной канавы (закрытой гидравли
ческой электростанции), а также при вскрытии без выработок и по- 
путно-отступающей системе вскрыши.

Гидравлическую вскрышу ниже уровня воды можно производить 
с предварительным рыхлением экскаватором-драглайном с выемкой 
торфоц из-под воды и укладкой их во временный отвал на поверх
ности. Торфа во временном отвале размывают напорной струей 
(см. рис. 46, в) и по канаве направляют к землесосу, расположен
ному в углубленном котловане.

Смешанные способы вскрышных работ. На вскрышных работах 
многих дражных разработок применяют одновременно различные 
горные машины, например колесные скреперы с бульдозерами, 
экскаваторы со скреперами и бульдозерами, а в отдельных случаях
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и с гидравлическим смывом. Смешанный способ позволяет улучшить 
использование оборудования при изменяющихся условиях вскрыши 
и крепости торфов. В этом случае торфа обычно отрабатывают двумя 
горизонтами (уступами) с независимым вскрытием каждого.

На рис. 159 доказана схема разработки россыпи драгой с чер
паками емкостью 50 л со смешанным способом вскрышных работ —

Рйс. 159. Экскаваторно-скреперно-бульдозерная вскрыша

тремя бульдозерами, двумя колесными скреперами с ковшами ем
костью 6 м3 и одним экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 
1  м3.

На Аляске применялись экскаваторно-гидравлические вскрыш
ные работы двумя самостоятельными уступами на россыпи, разра
батываемой драгой с черпаками емкостью 210 л. На верхнем уступе 
вскрышные работы осуществляли гидравлическим способом с годо
вым объемом работ 0,8—1 млн. м3. На втором уступе торфов, где 
мощность составляла 4—7 м, работали шагающие экскаваторы с ков
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шами емкостью 9 н 6 м3. Годовой объем вскрышных работ достигал 
1,5 млн. м3. Третий уступ — нижнюю толщу россыпи — отрабаты
вали драгой. Россыпь имела значительную ширину, и торфа от 
экскаваторов транспортировали в отвал за пределами россыпи 
ленточным конвейером, установленным на легких разборных метал
лических рамах. Торфа размещались в конусные отвалы самоход
ным гусеничным отвалообразователем. Общая длина конвейера, 
включая отвалообразователь, составляла 2,5 км. Экскаваторы гру
зили торфа на ленту через передвижные самоходные бункера на гу
сеничном ходу.

§ 2. Прочие подготовительные работы
Наряду с основными подготовительными работами имеются и дру

гие с небольшими объемами, которые проводят на определенных пло
щадях россыпи с опережением по отношению к добычным. К таким 
работам относятся очистка поверхности от леса, разваловка отвалов, 
распределение воды из реки по разрабатываемой площади, устрой
ство в пределах разрабатываемой площади подъездов и мостов к 
драге, а также к местам проведения вскрышных и других работ, 
наращивание вдоль и в пределах россыпи линии электропередачи 
и телефонной связи.

Очистка поверхности от леса и кустарника. На разрабатываемых 
драгой площадях лес и кустарник должны быть вырублены, а пни 
выкорчеваны. Оставленный кустарник и пни затрудняют работу 
драги, так как снижается заполнение черпаков и возрастают про
стои драги на 0,3—0,5 ч в сутки, поскольку приходится очищать 
от них черпаки, раму и завалочный лоток. Необходимо также про
извести очистку от леса боковых площадей за границей россыпи так, 
чтобы он не мешал поворотам драги, переноску бортовых канатов 
и имелось достаточное пространство для размещения отвалов торфов. 
В зависимости от размеров драги ширина вырубки леса за границу 
россыпи достигает 10—40 м.

Если удаление торфов не производят, необходимо очищать 
площадь от древесных остатков, так как они засоряют воду драж
ного разреза и увеличивают простои драги на очистку сеток всасы
вающих колодцев, насадок, бочки и трафаретов. При неочищенной 
поверхности эти простои достигают 6 ч в сутки.

При возведении на россыпи плотин лес необходимо вырубать 
до затопления поверхности. Если удаляют торфа, вырубку леса 
следует производить с опережением не менее чем на полгода, а 
на мерзлых россыпях сроки вырубки увязывают со способом оттайки. 
На талых россыпях очистку поверхности от кустарника и леса про
изводят за 0,5—1 год до отработки площади драгой, а на мерзлых — 
за 1—5 лет.

Разваловка. Россыпи, разрабатываемые драгами, могли быть 
раньше отработаны экскаваторным, подземным или другими спо
собами, от которых на поверхности остались отвалы торфов и галечно-
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эфелыще отвалы от промывных установок с содержанием металла 
выше бортового лимита. Такие отвалы имеют высоту, превышающую 
предельную надводную мощность россыпи, определяемую размерами 
отвального оборудования драги, поэтому производят их разравни
вание (разваловку), чтобы иметь возможность отработать их и из
влечь из отвалов оставшийся металл.

Разваловку отвалов производят бульдозерами, если расстояние 
перемещения не превышает 100 м. При необходимости транспор
тировать породы на значительное расстояние применяют колесные

скреперы. Объемы работ по разваловке 
изменяются в широких пределах и на рос
сыпях с большим количеством отвалов они 
достигают 1 0 % годовой производитель
ности драги.

Распределение воды по площади рос
сыпи. Воду из реки или дополнительно 
подаваемую из других источников сле
дует использовать наиболее целесооб
разно, распределяя ее по отрабатываемой 
площади рассыпи. Для этого основной по
ток реки, а при недостатке воды и весь 
поверхностный сток, следует постоянно 
направлять в перемещающийся дражный 
разрез так, чтобы вода в разрезе была 
проточной. При этом вода в разрезе очи
щается от древесных остатков, старой 
крепи, а также шуги и мелкого льда. При 
чистой воде уменьшаются простои драги, 
связанные с очисткой сеток всасывающих 
колодцев, прореза понтона, черпаков от 
крепи и крупных корней. Кроме того, 
уменьшается засорение насадок ороси
тельной трубы, трафаретов шлюзов и се
ток отсадочных машин, что увеличивает 

извлечение металла. Водный поток следует направлять .в разрез 
со стороны забоя, чтобы направление его поддерживалось в сторону 
отвалов. В этом случае забой меньше засоряется эфелями, а древес
ные остатки и шуга сносятся в задний конец разреза. Когда река 
протекает по россыпи, поток направляют в нужную сторону, со
оружая в протоках разреза перемычки (рис. 160, В и Г). Перемычки 
насыпают бульдозерами из галечных отвалов или других близле
жащих пород.

Некоторые россыпи располагаются на расстоянии до 1,5 км от 
русла реки. В таких случаях необходимо подвести воду к площади, 
подлежащей разработке, по водоподводящим канавам. На рис. 160 
показаны различные случаи расположения россыпи относительно 
реки. Так, если верхняя площадь россыпи находится в стороне 
от реки, необходимо провести канаву 1; 2. Канава нужна также для
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подачи воды в котлован и в дражный разрез первого хода драги. 
Канаву 3 ; 4 проходят в зависимости от ширины россыпи и возмож
ности направить в дражные разрезы приграничных частей А и Б  
(см. рис. 160) мощный водный поток из реки. Количество воды, 
подаваемой в разрез на значительное расстояние от реки, зависит 
от секундного расхода воды в реке и от направляющего воздействия 
на водный поток дражных отвалов. При значительном просачивании 
воды через дражные отвалы вследствие высокого коэффициента 
фильтрации или малой высоты галечных отвалов свежая вода может 
и не дойти до забоя, расположенного у границы россыпи. В этом 
случае следует проходить канаву 3 ; 4, по которой вода поступала 
бы на, наиболее удаленные площади россыпи. Предельное расстояние 
подачи воды в разрез по боковым протокам достигает 150—400 м, 
его устанавливают опытным путем.

Места водозабора канав 7; 2 и 3; 4 во избежание размыва должны 
быть закреплены, а для регулирования количества воды устроены 
перемычки. Перемычки в дражных отвалах сооружают во время 
отработки площадей по мере необходимости.

Сооружение водоподводящей канавы и перемычки у водозабора 
должно опережать не менее чем на 3—6 месяцев начало использо
вания канавы. Канавы проходят бульдозером, экскаватором и реже 
скрепером.

Прочие подготовительные работы. Шлихи или концентрат от 
некоторых драг перечищают на доводочных фабриках. Перевозят 
шлихи в контейнерах или особых автоцистернах. Для перевозки 
шлихов и доставки запасных частей, смазочных и других материалов 
на драгу и на вскрышные работы бульдозером проводят временные 
дороги, которые соединяют с основной дорогой, проложенной вдоль 
россыпи. На топких участках устраивают гать или лежневую до
рогу. Затраты на строительство временных дорог относят на подго
товительные работы. Основную дорогу вдоль россыпи обычно со
оружают за счет капитальных вложений.

К началу сборки и пуска драги сооружают линию электропере
дачи и трансформаторную подстанцию. По мере перемещения драги 
электролинию удлиняют, а при большом удалении переносят и транс
форматорную подстанцию; эти работы также относят к подготови
тельным.

Г л а в а  X
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОБЫЧНЫМ РАБОТАМ, 

ВЫЕМКА ПОРОД И ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ

§ 1. Основные положения и выемка пород
Во время добычных работ драгой производят выемку песков, 

промывку и извлечение из них металла, а также отсыпку промытых 
песков в выработанное пространство. На берегу разреза выполняют
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Рис. 161. Схема выемки по
род и отсыпки отвалов



работы по обслуживанию драги: закладывают мертвяки, переносят 
береговые ролики и кабель, доставляют на берег концентрат. Для 
облегчения выемки песков и уменьшения простоев драги произ
водят ряд вспомогательных работ: взрывают мерзлые торфа и круп
ные валуны, обнаруженные на поверхности и под водой, убирают 
из разреза крепь, лед и пр. Все работы по обслуживанию драги и 
вспомогательные работы относятся к добычным. Разновидности 
технологии добычных работ различают по особенностям очистной 
выемки песков, которые определяются способами выемки и систе
мами разработки. Кроме того, на технологию добычных работ 
влияют методы передвижёния драги, которые в свою очередь отли
чаются схемой крепления бортовых канатов на берегу и порядком 
зашагивания, способы отсыпки отвалов и доставки полезного иско
паемого на берег, способы ведения буровзрывных работ и уборки льда.

Выемка песков черпаковой цепью и размещение хвостов в отвалы 
взаимосвязаны, так как оба эти процесса выполняет одна машина; 
сбрасывание пород обратно в разрез производится через 2—4 мин 
после выемки. Поэтому особенности процесса выемки песков, свя
занные с поворотом драги, влияют на процесс отвалообразования.

Для выемки песков Драгу передвигают к забою с поднятой над 
поверхностью россыпи черпаковой рамой на такое расстояние, 
чтобы черпаками можно было срезать и захватить породу с площадки 
шириной i ;  2 (рис. 161), равной s =  1 -f- 8 м. Далее раму опускают 
при выключенном черпаковом приводе и заглубляют черпаки ниж
ней ветви в породу на 10—40 см, чаще на 12—25 см, в зависимости 
от крепости пород и мощности привода. После этого с помощью 
маневровой лебедки и носовых бортовых канатов драгу начинают 
поворачивать в бок. Поскольку драга опирается на сваю, то черпако
вой цепью производят выемку пород по всей поверхности забоя 3\ 4; 
5 ; 6 , которая имеет серповидную форму. Поэтому в углах забоя 
ширина площадки 5; 4

S ср, •— S COS (jp̂ j

где фх — угол поворота от среднего положения.
Когда черпаки дойдут до угла забоя, переключают маневровую 

лебедку на обратный ход, раму опускают для выемки следующего 
слоя, и после натяжения бортового каната драга начинает переме
щаться в обратном направлении. На эту операцию затрачивают 
0,3—0,5 мин, а при нечеткой работе и до 0,7 мин в зависимости от 
устройства драги и опыта драгера.

Положение поверхности забоя 3 ; 4 ; 5; 6 зависит от наклона ниж
ней ветви черпаковой цепи. Порода от целика отделяется боковой 
частью козырька черпака (рис. 162). Каждый черпак подрезает 
стружку на площади 1 ; 2\ 3 ; 4.

Ширина стружки Ъ зависит от скорости бокового перемещения 
драги и скорости движения черпаковой цепи:

6 =  ^ - , (165)
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где v6 — скорость бокового перемещения драги у нижнего бара
бана, м/мин;

п —- скорость черпания, черпаков в минуту.
При выемке песков сплошной черпаковой цепью ширина стружки 

невелика и составляет 0,3—0,35 м. Малая ширина стружки даже
у черпаков большой ем
кости затрудняет захват 
валунов размером более 
0,3 м, поскольку необходи
мо вначале протолкнуть их 
к нижнему барабану. Кро
ме того, в этом случае сни
жается заполнение черпа
ков.

Вследствие бокового 
перемещения драги струж
ка песков срезается наи
скось, образуя угол сдвига 
стружки \|з (см. рис. 162). 
Для облегчения подрезки 
стружки с наименьшими 
усилиями угол сдвига 
стружки \|) должен быть 
меньше угла развала ко
зырька черпака 8 на вели
чину заднего угла реза
ния б. Это должно быть 
выдержано по всей тол
щине стружки. Угол сдви
га стружки зависит от 
скорости бокового переме
щения драги и черпако
вой цепи. Тангенс этого 
угла определяется урав
нением

V6Рис. 162. Подрезка стружки 
ком

пород черпа-
tg'ij):

где г?ч, v6 — соответственно скорость черпаковой цепи и скорость 
бокового перемещения драги, м/мин;

v4 =  пд;
д — шаг черпака, м.

Для производительной работы черпаковой цепи объем породы, 
отделяемой черпаком с учетом разрыхления, должен соответствовать 
Е емкости черпака

sb dp _ s dv6P
~~k ХгГ ’ м ’ (166)
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где s — ширина забойной площадки (уход драги), м;
d — средняя толщина стружки, м;
X — коэффициент наполнения черпака в средней части 

забоя на определенном уровне: X =  V/cos рз;
V — коэффициент наполнения черпака при горизонталь

ной забойной площадке;
Ps — угол наклона забойной площадки: Р3 =  а  — о, град.; 

а  =  45 -i- 55° — угол между осью рамы и нижней ветвью черпаков 
в пределах величины ухода; 

о — 10 -7- 45° — угол наклона черпаковой рамы.
Угол наклона забойной площадки, а следовательно, и стружки, 

меняется в зависимости от глубины выемки. При наибольшем наклоне 
рамы при о =  45° угол рз близок к горизонтальному, а во время 
выемки пород в верхней части забоя Р3 =  30 -f- 45°. Этим можно 
объяснить постепенное уменьшение наполнения черпаков с увели
чением угла наклона рамы.

Сокращение ширины забойной площадки к углам забоя зависит 
от угла поворота. Поэтому среднее наполнение черпаков на протя
жении всего забоя меньше X и приближенно определяется урав
нением

г)н =  57,3^ siiKpi +  sin ф2 
Ф1 +  Ф2

(167)
где <pi, ср2 — углы поворота драги от среднего положения в сторону 

рабочей сваи 8 (см. рис. 161) и нерабочей сваи 9, град;
Отношение ширины подрезаемой стружки к ее толщине оказы

вает влияние на удельный расход электроэнергии. По данным 
работы [25], при подрезке более тонкой стружки удельный расход 
электроэнергии уменьшается и наименьший расход наблюдается 
при соотношении £ =  bid =  2-f-3.

На драгах с двигателями трехфазного тока имеется одна рабочая 
скорость, при которой потери электроэнергии в реостатах будут 
малы. Поэтому для изменения линейной скорости черпаковой цепи 
в течение длительного времени меняют передаточное число черпако- 
вого привода (меняют шкивы). В зависимости от типа черпаковой 
цепи, емкости черпака и условий работы скорость черпания п =  
=  12 -f- 36 черпаков в минуту.

Двигатели трехфазного тока маневровых лебедок снабжают 
большими реостатами и во время черпания можно работать на трех
пяти скоростях бокового перемещения. Наибольшая боковая ско
рость у нижнего барабана в зависимости от типа драги г?д =  5 -f- 
-f- 14 м/мин. У свайных драг вследствие криволинейности забоя 
боковая скорость перемещения изменяется по длине забоя. Так, 
в средней части забоя она несколько меньше, увеличиваясь в углах 
особенно при приближении к береговому ролику. Боковые скорости 
с увеличением подводной глубины разреза также несколько сни
жаются.

При выемке стружки значительной толщины повышается удель
ный расход мощности, поэтому целесообразно уменьшать толщину
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стружки, но при этом следует увеличить боковую скорость или 
ширину забойной площадки. Однако большая ширина забойной 
площадки (большой шаг драги) усложняет работу по зачистке креп
кого плотика. Поэтому чаще целесообразна работа драги на повы
шенных боковых скоростях. Необходимое наполнение черпаков 
в этом случае достигается главным образом изменением толщины 
вынимаемой стружки.

Толщину стружки, а следовательно и общую производитель
ность драги, устанавливают исходя из наибольшей допускаемой 
нагрузки двигателя и в зависимости от наивыгоднейшей пропускной 
способности обогатительного и транспортного оборудования. Чер
пание на пониженных боковых скоростях целесообразно вести при 
выемке валунистых пород. Толщину вынимаемых слоев для каждой 
драги устанавливают на оснований наблюдений. При выемке вязких 
глинистых пород в черпаках запрессовывается порода, и черпаки 
полностью не опоражниваются. Во избежание уплотнения вязких 
пород в черпаке необходимо подрезать стружку небольшой тол
щины (не более 5 см).

На драгах послевоенного выпуска с черпаками емкостью 210— 
250 л двигатели черпакового привода и маневровых лебедок рабо
тают на постоянном токе. Скорость черпания у них изменяется от 5 
до 36 черпаков в минуту. Постоянный ток поступает от сложной 
мотор-генераторной установки, применение которой увеличивает 
удельный расход электроэнергии на 5—20%, увеличиваются также 
простои драги и затраты, связанные с ремонтом установки. На дра
гах последнего выпуска намечено применить специальный черпако- 
вый теристорный привод, допускающий экономичный расход электро
энергии при различных рабочих скоростях.

Изменять скорость черпаковой цепи можно в определенных пре
делах, поскольку угол сдвига стружки должен быть меньше угла 
развала козырька. С увеличением развала козырька, когда угол е 
увеличивается, диапазон изменения скоростей движения цепи также 
увеличивается. При увеличении скорости движения черпаковой 
цепи необходимо учитывать процесс зачерпывания и опоражнива
ния черпаков. При больших скоростях высыпание глинистых пес
ков из черпаков начинается ниже завалочного лотка бочки, увели
чиваются потери песков, поскольку пески проходят мимо лотка, 
а иногда и мимо грохота подчерпакового уловителя и падают обратно 
в разрез. Объем песков, проходящих мимо завалочного лотка, дости
гает 4—7%. Поэтому значительное увеличение скорости движения 
щеии целесообразно при выемке промывистых песков или при нали- 
щщ выдвижного лотка.

Ддя новых драг разрабатывают автоматическое управление 
процессами черпания. Применение автоматического управления 
позволит быстрее изменять режим черпания при изменении сопро
тивлений резанию, что обеспечит более равномерную загрузку 
механизмов, лучше предохранит их от перегрузки, повысит произ
водительность драги и облегчит труд драгера.
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Драга, опираясь на сваю, перемещается вдоль забоя на угол 
поворота (маневрирования) <р, который изменяется от 45 до 130°. 
Черпаками производят выемку песков по дуге с радиусом черпания 
г =  (2; 8), описываемой козырьками черпаков (рис. 161). Радиус 
черпания драги зависит от ее размеров и угла наклона рамы. Из тре
угольника 2; 7; 10 радиус черпания драги определяется по урав
нению

г ^ Д  +  Ю - Г + У ( А  +  Ч )* -{Б  +  б ± Н ч) \  (168)

где Д  — длина понтона, м;
Ю — расстояние от кормы драги до оси сваи, м;
Г  — расстояние от носа понтона до оси верхнего барабана, м; 
А — длина черпаковой рамы между осями барабанов, м;
Ч — радиус, описываемый козырьком черпака на нижнем 

барабане, м;
Б  — высота установки оси верхнего барабана над палубой, м; 
б —- надводный борт понтона, м;
И ч — расстояние от точки касания козырька черпаков внешней 

поверхности забоя до уровня воды в разрезе, м; знак 
плюс принимать при подводном расположении точки 
касания, знак минус — при надводном.

Угол смещения радиуса черпания драги (см. рис. 161) соста
вляет 2,5—3,5°. Для упрощения можно принять г|)г — 0, тогда 
ошибка составляет 0,1—0,2%, что вполне допустимо.

Подставляя в уравнение (169) различные значения НЧ1 можно 
определить радиусы черпания для различных горизонтов. Так, 
при подстановке: 1) высоты надводного борта Н 2 со знаком минус 
определяет радиус черпания г 2 по поверхности россыпи; 2) при 
Нч =  0 определяется радиус черпания гв на уровне воды; 3) осадка 
понтона Ф со знаком плюс определяет радиус черпания на уровне 
днища понтона гд.

Радиус черпания по дну разреза г ъ  согласно рис. 161, равен

Ъ а Д  +  Ю - Г + У А ' - ф  +  б + Е ^ г — Чр, (169)

где Н г — подводная глубина россыпи, м;
Z  — глубина задирки плотика, м.

После выемки песков в забое до плотика и зачистки его драгу 
передвигают вперед (зашагивают) и вновь приступают к выемке 
песков на следующей площадке забоя.

Длина забойной площадки (ширина заходки), как видно из 
рис. 162, равна сумме двух катетов и взаимосвязана с углом пово
рота выражением

Ьв ~  rB [sin (ф! — aJJi) +  sin (ф2 + 1^)], (170)
где Ьв — ширина заходки (длина забоя) на уровне воды в разрезе, м; 
Фъ ф2 — углы поворота драги в сторону рабочей 8 и нерабочей сваи 

9 , град;
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— угол смещения радиуса черпания: tg ;
М  — см. уравнение (1746).

Угол а|)х =  2,5 -f- 3,5°, косинус его близок к 0,999; влияние его 
на радиус не выходит за пределы 0,05%, поэтому углом смещения 
можно пренебречь. Упрощенное уравнение ширины заходки (длины 
забоя) до обрушения бортов разреза имеет вид

-  гв (sin фх +  sin <р2). (170а)

Углы поворота драги от среднего ее по
ложения могут быть равны между собой, 
т. е. фх — Ф2- В этом случае уравнение 
ширины заходки примет вид

К  ~  2rB sin , (171)

где ф — полный угол поворота драги, 
град.

Ширина заходки по дну разреза и 
по поверхности россыпи 62 (см. рис. 167) 
при выемке прямым забоем, когда драга 
совершает поворот от среднего положения 
на одинаковый угол, определяется урав
нениями (170) и (171), но с заменой вели
чины гв величиной г г или г 2.

Откосы забоя 2; 11 и бортов разреза 
21; 22 (см. рис. 161) образуются во время 
выемки, и эти теоретические углы откоса, 

которые выдерживаются до обрушения бортов, зависят от рабочих 
размеров драги. Тангенс теоретического угла откоса борта разреза рв 
зависит от глубины и угла поворота драги и определяется из схемы 
рис. 177 по уравнению

1* Р .“ Т 7 ^ 7 ’ (172>

где Н  — полная высота отрабатываемого уступа, м.
Ширина заходки по поверхности россыпи, определяемая по урав

нению (170), соответствует практической, если глубина россыпи 
не превышает 8—10 м, а торфа сложены устойчивыми породами. 
При большей глубине россыпи верхняя часть забоя и бортов обычно 
обрушается даже при небольшой надводной его высоте. Так, при 
подводной глубине 12 м высота обрушения достигла 4 м, а при глу
бине 22 м до 6,5 м. Забой занимает при этом положение 11; 19; 20, 
и выемку пород в верхней части забоя выше точки 19 драгой не про
изводят. Обрушается также и борт разреза, который занимает поло
жение 15; 16; 17; 18 (см. рис. 161) или положение, изображенное

К

Рис. 163. Откос борта раз
реза по маркш ейдерскому  

замеру:
1 — борт во время выемки; 2 — 
борт на вторые сутки после выемки; з — расположение борта 

по расчету
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на рис. 163. Поэтому действительный угол откоса борта разреза (5р 
выполаскивается до 35—42°.

Когда борт разреза обрушается, действительная ширина заходки 
по поверхности превышает теоретическую, а ширина по дну разреза 
получается меньше расчетной (см. рис. 163). Для более полной 
выемки песков на плотике необходимо, чтобы в смежном дражном 
ходе забой драги перекрывал забой предыдущего хода на величину 
17; 18 (см. рис. 161) и на величину Ьп (см. рис. 163). Перекрытие 
забоев достигает 5—10 м.

После отработки забоя драгу перемещают вперед на величину 
шага, вследствие чего образуются бортовые зубчатые выступы, по 
очертаниям приближающиеся к тре
угольнику 1; 4; 3 (рис. 164). Раз
мер зубчатых выступов в направлении 
ширины заходки зависит от шага 
и угла поворота драги. Из рис. 164 
эта ширина зубчатых выступов (если 
допустить, что угол 4 близок к пря
мому) определяется по уравнениям:

w1 = (2; 4)
— s cos (фх — фх) sin (ф1 — г^);

М?2 — s COS (ф2 +  il>i) sin (ф2 +  т^),
где wly w2 — соответственно ширина 

зубчатых выступов по 
борту рабочей и нера
бочей свай, м.

Угол смещения мало сказывается на размерах выступа и им 
можно пренебречь. Тогда средний размер выступа приближенно 
определяется уравнением

w c^s  cos-у sin (173)

После обрушения бортов разреза выступы уничтожаются.
Драгой можно постоянно работать в одном забое, и тогда ширина 

заходки будет соответствовать ширине разреза (см. рис. 161). Воз
можна также попеременная работа драгой в нескольких смежно 
расположенных забоях (см. рис. 189), и тогда ширина разреза будет 
равна сумме ширины смежных заходок.

§ 2. Отвалообразование
Отвалообразование во многом зависит от установленного на 

драге отвального оборудования. По этому признаку различают 
следующие способы отвалообразования: двухслойное, однослойное 
с установкой обезвоживателя на хвостах, однослойное с установкой 
землесоса.

Рис. 164. Боковой выступ д р а ж 
ного разреза
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Двухслойное отвалообразование осуществляется драгами, у кото
рых порода прогрохочивается в бочке. Частицы породы размером 
меньше отверстий решетчатых листов бочки после прохода через 
обогатительную аппаратуру направляются в выработанное прост
ранство кормовыми колодами на расстояние 4—12 м и располага
ются в разрезе непосредственно на плотике, образуя нижние — 
эфельные отвалы (см. рис. 161). Галька и валуны, превышающие 
по размерам наибольшие отверстия решетчатых листов, и мелкие 
частицы, которые не были размыты в бочке, сбрасываются отвало- 
образователем в выработанное пространство на расстояние 10—70 м 
от кормы и размещаются на эфельных отвалах.

В зависимости от крупности самородков и зерен полезного иско
паемого решетчатые листы бочки имеют наибольшие отверстия 10— 
50 мм. Объем камня размером, превышающим отверстия решетча
тых листов, определяет коэффициент каменистости рк, равный 
отношению этого объема камня к единице объема пород в целике; 
в зависимости от условий рк =  0,05 -f- 0,7.

После зашагивания (рис. 165) драгой вынимают породу в забое 
на площадке 1; 2; 3; 4. Мелкозернистые частицы хвостов размеща
ются кормовыми колодами на площадках 5; 6; 7; 8 и 9, 10; 11; 12, 
а галька на площадке 13; 14; 15; 16.

Таким образом, укладка хвостов по ширине разреза ограничи
вается кривой 13; 14; 5Г; 9 в; 8 1 2 ' ;  15; 16. Левая колода отсыпает 
отвал, ограничиваемый площадью со штриховкой с наклоном влево, 
а правая — со штриховкой с наклоном вправо. Отвалообразователь 
образует галечный отвал, ограничиваемый площадью с вертикаль
ной штриховкой. В действительности породы располагаются 
под углом естественного откоса, образуя отвал по сплошной ли
нии авс.

Из схемы видно, что отвал отсыпается в дражный разрез на пло
щадь меньшей ширины, чем ширина разреза, поэтому высота отва
лов с учетом дополнительного разрыхления получается значительно 
большей, чем высота забоя.

Мелкозернистые породы, сбрасываемые в разрез по кормовым 
колодам, накапливаются на боковой поверхности нижнего отвала 
и если площади отсыпки обеих колод взаимно не перекрываются 
(что определяется углом поворота драги и длиной колод) и точки 8 
и 9 (см. рис. 165) не заходят одна за другую, то постепенно образу
ются отвалы 13; 12; 13 ' (см. рис. 161) с двумя вершинами. Эти отвалы 
быстро растут в высоту, пока их вершины не дойдут до поверхности 
воды. При перекрытии площадей отсыпки (см. рис. 165) подводный 
эфельный отвал имеет одну вершину посередине.

В подводной части отвал в сторону кормы драги имеет перемен
ный угол откоса. Наиболее крутой угол имеет верхняя подводная 
часть, причем он примерно на 1—4° меньше угла естественного 
откоса для среднезернистых и крупнозернистых пород. На россыпях 
с крупнозернистыми породами (речниками) этот угол в верхней 
части достигает 6Х =  30 -f- 32° (см. рис. 161, 167). С уменьшением
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Р ис. 165. Схема размещ ения площ адок для выемки пород и отсыпки
хвостов



размера зерен угол в средних условиях составляет 27—29°, при 
этом зерен крупностью более 2 мм в этой части находится 50—85%. 
В нижних частях отвала откладываются более мелкозернистые 
хвосты — зерен размером 0,1—2 мм содержится 40—60%, а угол 
откоса уменьшается до б214—20°. Средний угол откоса в этих основ
ных частях подводного отвала составляет бм =  22 -f- 25°.

В самой нижней части на высоту 0,5—2 м отлагаются наибо
лее мелкие илисто-глинистые частицы, и угол откоса снижается 
до 3—8°.

Переход от более крутых углов верхней части к более поло
гим в нижней происходит постепенно. Расположение границы 
между верхней и средней частями зависит от каменистости рос
сыпи. По наблюдениям [67, 69], при подводной глубине разреза 24 м 
на россыпи р. Бодайбо при средних значениях =  26 -f-28° и 
б 2 —12—14° эта граница находилась на глубине 12—14 м от уреза 
воды.

Кроме того, на дне разреза образуются гребни из пород, сбрасы
ваемых с подчерпакового уловителя, на которых оседают илы, выде
ляющиеся из загрязненной воды, и порода, просыпающаяся из чер
паков. Толщина образуемого слоя ила зависит от глубины воды 
в разрезе, глинистости пород и проточности воды. Так, при под
водной мощности россыпи 24—28 м и засоренной воде толщина отло
жившихся илов достигала 1,5—2 м, а при больших притоках воды 
в разрез уменьшалась до 0,5—0,7 м. Угол откоса илов у забоя 
был близок к горизонтальному, а при повышении толщины бо
лее 0,5 м начинал образовываться откос под углом до 2—3° 
[67, 69].

Таким образом, при подводной глубине россыпи около 25—30 м 
в нижних отвалах возможно выделить три основные части — на дне 
разреза иловую мощностью не более 2 м; выше отлагаются мелкозер
нистые песчаные эфеля, верхняя граница которых находится на 
глубине от поверхности примерно равной 40% подводной мощности 
россыпи; еще выше залегают в основном мелкогалечные эфеля, 
которые и выходят на поверхность. На глинистых россыпях нижние 
отвалы неустойчивы, поскольку сильно разжижены из-за медленной 
водоотдачи пород, и углы откоса в верхней части не превышают 
12-15°.

По достижении вершинами подводного отвала уровня воды впа
дина начинает быстро заполняться (см. рис. 161), и поверхность 
отвала выравнивается. В дальнейшем породы в основном размеща
ются в боковые стороны отвала, благодаря чему он увеличивается 
в ширину и в сторону кормы понтона, в высоту же наращивается 
медленно. Углы откоса в надводной части отвала резко уменьшаются: 
так, в сторону кормы понтона 63 снижается до 8—14°, причем выпо- 
лаживание угла начинается на 20—30 см ниже уровня воды. Углы 
откоса в поперечном направлении отвала переменны: в средней 
части поверхность отвала горизонтальна, а ниже уровня воды в сто
рону борта разреза угол 64 меньше угла 6М на 1—2°.
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Вследствие зашагивания драги в надводной части нижнего отвала 
образуются невысокие гребни. Надводный гребень намывается 
кормовой колодой, расположенной в стороне нерабочей сваи 
(рис. 166), поскольку эта колода имеет больший радиус вращения 
около сваи. От гребня в
сторону кормы драги соз- (-«—  ------- 1
дается пологий откос (см. 
рис. 161 и 166), по кото
рому мелкозернистые ча
стицы сносятся потоком в 
сторону кормы. Поэтому 
расположение и высота 
гребня нижнего отвала пре
допределяют расположе
ние подводного откоса от
вала относительно драги.
Наибольшая высота греб
ня находится в средней 
части отвала.

На рис. 166 видно, что 
вершина этого гребня рас
положена от кормы пон
тона драги на расстоянии 
lH =  1; 4 и при повороте 
драги в сторону нерабочей 
сваи, исходя из треуголь
ников 1; 3; 5 и 5; 6; 7, эта 
величина равна

1 п = К + 1 ‘к +  У1; (174а) 

Гк =  0,5 (У + М )  sin ср2 —

— (1 — cos ф2) (К — Ю),
(1746)

Рис. 166. Схема располож ения гребня ниж 
него отвала

где К  — длина кормовых колод 8 ; 9, м;
/к — величина приближения кормовой колоды к отвалу во 

время поворота драги в сторону нерабочей сваи, м; 
г/i — расстояние выброса эфелей за кормовую колоду по напра

влению продольной оси драги 1; 2 , м;
У  — расстояние между внешними краями кормовых колод, м; 
М  — расстояние между осями свай, м.

Остальные обозначения указаны в уравнениях (168) и (170).
Уравнение (174) справедливо тогда, когда ф2 +  фн ^  90°, где 

угол фн определяет угол смещения отсыпки эфелей в стороне 
нерабочей сваи относительно главной оси вращения драги. Из рис. 166 
и 165 тангенс угла смещения определяется по уравнению (176).
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На удаленность гребня от кормы драги оказывает влияние рас
стояние выброса только по направлению продольной оси драги, 
которое в средней части у г =  0,3 -f- 0,5 м.

Между надводной высотой йв и надводной шириной нижнего 
отвала U (рис. 167) имеется определенная взаимозависимость. На

Р ис. 167. Схема двухслойны х драж ны х отвалов

россыпях средней каменистости и средней промывистости пород: 
при надводной ширине отвала до 30 м эти величины связаны зависи
мостью [52]

hQ с- 0,0028с/1»6, м. (175)

Мелкозернистые хвосты размещаются в разрезе на площади 5; 
6; 11; 12 (см. рис. 165). В средней части 8; 10 отвал имеет наиболь
шую высоту и на этой площади в первую очередь начинает высту
пать надводная часть отвала. При мелкозернистых породах надвод
ная часть расширяется в бока и наибольшая надводная ширина, 
которая может быть образована, ограничивается линией 6; 11. 
Ширина этой площади зависит от длины кормовых колод и углов 
поворота драги.
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Из треугольников 17; 18; 19 и 17; 11; 20, а также 17; 21; 22 и 
17; 6; 23 наибольшая ширина площади укладки мелкозернистых 
хвостов определяется по уравнениям:

Uк = rH cos сон +  cos сор;

tg^H:

_  к —ю .
Гн“  sin ярн ’
и 2 ( К - Ю )  . 

У + М  9

©h =  ^ h —фр

tg^,

СОп

К —Ю л 
s in -фр *

2 ( К - Ю )  
,==а У — м

= Ф р-ф 2*

(176а)

(1766)

(176в)

(176г)

где гн, гр — соответственно радиус вращения конца кормовой 
колоды у нерабочей и у рабочей свай, м;

о)н» <*>р — соответственно угол 16; 17; 20 размещения хвостов
в нижние отвалы у нерабочей и у рабочей свай, град; 

фн, %  — соответственно угол 7; 17; 20 смещения отсыпки эфе- 
лей относительно оси драги в стороне у нерабочей и 
у рабочей свай, град.

Значения остальных величин указаны в уравнениях (168), (170) 
и (174).

Когда породы представлены речниками с небольшой примесью 
ила и глины, нижние отвалы полностью размещаются под кормовыми 
колодами и кормовой частью понтона (см. рис. 161). С увеличением 
количества тонкозернистых пород основание нижнего отвала (точка 
14) перемещается в сторону забоя, и при повышенной подводной 
мощности россыпи откос его может завалить забой драги (точка 14'). 
Во время выемки песков и зачистки плотика в таких условиях 
черпаки забирают хвосты.

Заваливание забоя илисто-глинистыми хвостами наблюдается 
при подводной глубине россыпи более 10 м, а при речниковых поро
дах — более 15—20 м. Заваливание забоя можно уменьшить, удли
няя кормовые колоды, а также увеличивая угол откоса эфельных 
отвалов путем сбрасывания под сваю галю. От этого увеличивается 
общий угол откоса нижнего отвала [70]. Для уменьшения разубожи- 
вания при глинистых отвалах на плотике иногда оставляют целик 
высотой 0,5—1,5, которым удерживают хвосты и не дают им расплы
ваться под влиянием веса верхних галечных отвалов, однако потери 
песков при этом увеличиваются. В таких случаях целесообразно 
переходить на образование однослойных отвалов с установкой на 
драге обезвоживающих колес или землесосов. Во время разработки 
глубоких россыпей вероятность заваливания забоя хвостами воз
растает. Для уменьшения разубоживания песков на некоторых 
зарубежных драгах глубокого черпания установлен землесос, 
который отсасывает хвосты, сползающие к нижнему барабану.

Высота гребней, образующихся на дне разреза от сбрасывания 
хвостов с подчерпакового уловителя, зависит от объема просыпа
вшихся песков мимо завалочного лотка бочки. Обычно этот объем
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составляет 2—7%, при медленном опоражнивании черпаков и зна
чительном зазоре потери возрастают до 10—15%. Известны даже 
случаи, когда эти отвалы на неглубоких россыпях достигали дна 
понтона. Потери металла на подчерпаковом уловителе больше, 
особенно во время мороза, поэтому необходимо сокращать объем 
песков, который просыпается мимо завалочного лотка.

Забой драги и отвалы перемещаются вперед на одно и то же рас
стояние, поэтому поперечное сечение отвала равняется поперечному 
сечению забоя с учетом разрыхления пород и частичного выноса 
пород из отвалов водным потоком. На этом основании поперечное 
сечение нижних отвалов (см. рис. 167) определяется по уравнению

S 1 = H pbc( l - \ i  — |iB)pM, (177)
где Н р — глубина россыпи, м ;.

Ьс — средняя ширина заходки, м; 
fx — коэффициент выхода пород на отвалообразователь; 

цв = 0 ,01  +  0,08 — коэффициент выноса пород из разреза, равный 
отношению объема тонкозернистых частиц (сред
ним диаметром 0,05 мм), выносимых водным 
потоком, к объему пород в целике; 

рм =  1,07-^-1,12 — коэффициент разрыхления пород в нижних 
отвалах.

Коэффициент выхода пород на отвалообразователь в основном 
зависит от каменистости пород, но при его установлении следует 
учитывать, что часть пород, в том числе и галя, поступает через 
подчерпаковый уловитель в нижние отвалы, а неразмытые комья 
глины из бочки направляются в верхние галечные отвалы. Поэтому 
коэффициент выхода пород на отвалообразователь необходимо уста
навливать по уравнению

Iх— М'к Рп “Ь Мт» (178)
где цк — коэффициент каменистости;
[хп =  0,02 0,07— коэффициент пропуска пород через подчерпако

вый уловитель: он равен отношению объема 
песков, поступающих на колосники уловителя, 
к общему объему добытых песков; 

цг =  0,02 +  0,1 — коэффициент недогрохочиваемости мелкозер
нистых пород в бочке: он равен отношению 
объема мелкозернистых пород (размером меньше 
отверстий решетчатых листов бочки), который 
не прошел через эти отверстия и направлен на 
отвалообразователь, к общему объему добытых 
песков.

Из^схемы рис. 167 между основными размерами нижнего отвала 
и его поперечным сечением имеется взаимозависимость:

йг ~  UHr + HlaM +  0 , 5 5 ,  (179)
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где Нг — подводная глубина разреза в месте отсыпки нижнего 
отвала, м;

т 1 — условное перекрытие нижним отвалом основания разреза 
(см. рис. 167), м;

<тм “  ctg 6М (6М — средний угол подводного откоса нижнего 
отвала, град);

ов =  ctg Рв (Рв — угол откоса борта разреза, град).
Надводная ширина отвала связана с его надводной высотой и 

условным перекрытием отвалом борта разреза, что усложняет непо
средственное определение надводной ширины отвала. Поэтому 
расчет в первой стадии ведут, принимая третий, а иногда и четвер
тый член этого уравнения равным нулю.

Величина условного перекрытия основания разреза т 1 из рис. 167 
определяется уравнением

т1 =  0,5 (U +  2 Нгам + w - b t). (180)
При отсутствии условного перекрытия величина т 1 по уравне

нию (180) будет равна нулю или даже принимает отрицательное 
значение. В обоих случаях для расчетов необходимо принимать 
величину перекрытия равной т 1 =  0.

Полная высота нижнего отвала
А1 =  Я Г +  АВ. (181)

Для драг на Колыме, по наблюдениям [31], при коэффициенте 
каменистости цк =  0,47 полная высота нижнего отвала

hi — (1,026 ±  0,052) Нг. (182)
Верхние галечные отвалы размещаются на нижних, поэтому 

внешние их очертания в пределах площади рассеивания эфелей во 
многом определяются расположением этих отвалов. Галька отсы
пается по дуге, радиус которой по аналогии с радиусом черпания 
(если пренебречь углом смещения радиуса отсыпки) определяется 
из рис. 161 по уравнению

R c ^ ( T +  Тдоп) cos £ +  у ъ - Л - Ю ,  (183)
где R  — радиус отсыпки верхних галечных отвалов, м;

Т  — длина рамы отвалообразователя между осями нижней 
опоры и осью верхнего барабана, м;

у доп =  0,5Д +  (0,2 -f- 0,4) — расстояние между осями верх
него барабана и окном выброса гали;

Д  — диаметр верхнего барабана, м;
t  — угол наклона рамы отвалообразователя (до 18° для 

гладких лент и до 22° для ребристых);
у о =  0,7 -f- 1,5 — расстояние выброса гальки за ось окна

выброса гали, м;
Л  — расстояние от кормы понтона до оси нижней опоры 

рамы отвалообразователя, м;
Ю — расстояние от кормы понтона до оси сваи, м.
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Уравнение ширины площади рассеивания гальки D тождественно 
уравнению (170):

D c ^ R  [sin (<рх +  ф2) +  sin (ф2 —'Фг)]; (184а)
при <рх =  ср2

D 2R sin , (1846)

мгде i|5a — угол смещения отсыпки гали; tg ф2 =
Площадь поперечного сечения галечного отвала определяется 

из рис. 167 по уравнению
S 2 Ьс (|хЯр + Z) рг, (185)

где S 2 — площадь сечения верхних отвалов, м2;
Z — глубина Задирки плотика, м; 
рг — коэффициент разрыхления гальки.

Обозначим отношение средней ширины разреза к ширине отсыпки 
гальки коэффициентом сосредоточения отсыпки v. Этот коэффициент 
согласно уравнениям (170) и (184) равен также отношению среднего 
радиуса черпания драги к радиусу отсыпки гальки:

где гс — средний радиус черпания драги, м.
Поверхность отвалов вследствие перемещения драги во время 

зашагивания получается гребенчатой.
Полная высота верхнего отвала й2 над нижними эфельными опре

деляется, как в работе [6], по уравнению

й2 =  (fitfp -f Z) vprs +  0,25s tg 8r, (187)

где 6r — средний угол откоса галечного отвала в сторону понтона; 
s — коэффициент перераспределения гали.

За время перемещения пород черпаковой цепью и прохода ее по 
драге до отсыпки в отвал драга поворачивается на угол 12—30°. 
Вследствие этого породы из средней части забоя размещаются в боко
вых частях отвала, что отражается на очертаниях^галечного отвала. 
Для учета этой особенности целесообразно ввести коэффициент пере
распределения гали 8, который для определенной драги зависит от 
угла полуповорота. В работе [68] приводятся поправочные коэф
фициенты к высотам отвалов в зависимости от скоростей черпания, 
угла поворота и других показателей. На основании этих данных 
представляется возможным определить обобщающий коэффициент 
перераспределения гали 8 =  0,92—1,17. Однако до проведения 
подробных наблюдений его следует выбирать в более узких преде
лах, т. е. при Фх =  <р2 =  0° принимать 8 =  0,97 -f- 0,98, а при 
Ф1 — Ф2 — 45° учитывать 8 =  1,05 -f-1,07.
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В крайней точке отсыпки гали высота насыпаемого галечного 
отвала равна отрезку 21; 32 (см. рис. 177). Эта высота уменьшается 
вследствие сползания гали под угол естественного откоса. Действи
тельная высота отвала 21; 23 может быть установлена из равенства 
площадей 20; 32; 33 и 18; 20; 21; 34. Коэффициент снижения высоты 

21* 23отвала £ =  Ъ2 находится в пределах 0,45—0,60.
Средние углы откоса галечного отвала в сторону понтона для 

хорошо промытой гали в зависимости от ее крупности и окатанности 
при высоте отвала до 12 м 6Г =  36 -f- 39°. Обычно большие углы 
наблюдаются у мелкой или плоской гали. Угол откоса в сторону 
борта разреза меньше предыдущего на 2—3°, а при подработке галеч
ного отвала черпаками больше на 3—4°. С увеличением высоты отва
ла (20—25 м) откос его выполаживается и угол снижается до 30—34°.

В наиболее распространенных случаях нижние (эфельные) отвалы 
возвышаются над водой на 20—50 см. Поэтому надводная высота 
дражного отвала в основном зависит от высоты галечного отвала. 
Эта надводная высота Дн определяется по уравнению

К  =  К  +  h2 + .х2 — Лос—х г. (188)
Полная высота дражного отвала h определяется по уравнению

h = h1 +  h2 — hoc, (188а)
где hoc — осадка отвала, м. Остальные обозначения указаны в урав
нениях (175), (187), (205) и (209).

Осадка отвалов в основном происходит вследствие уменьшения 
высоты нижних отвалов под влиянием веса гали. По наблюдениям 
[21, 23], ко времени окончания отработки забоя, когда галечный 
отвал достиг наибольшей высоты, осадка составляла 0,4—0,7 м 
(при подводной глубине россыпи 20 м), а через несколько суток 
увеличивалась вдвое. Таким образом, общая высота отвала снижа
лась на 2—2,5%.

Надводная высота отвала может быть проверена маркшейдер
скими замерами отметок гребня отвала и углов откоса. Такими 
замерами можно проверить важнейшие расчетные показатели для 
галечных отвалов — коэффициент разрыхления, коэффициент каме
нистости и общую осадку отвала.

По наблюдениям [77], средний коэффициент разрыхления для 
всего отвала как для нижних, так и для верхних р =  1,22 -f-1,26 
и зависит от каменистости пород. Для россыпей Колымы он опре
деляется по уравнению

р =  0,05 +  0,99 ехр 0,42рк. (189)
Надводная высота нижних отвалов мало зависит от коэффициента 

разрыхления, поскольку в основном он влияет на надводную ши
рину отвала. По этим причинам следует считать, что коэффициент 
разрыхления, определяемый уравнением (189), в основном отно
сится к галечным отвалам. При использовании этих данных
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целесообразно до проведения более тщательных наблюдений уве
личивать коэффициент разрыхления на 0,01—0,02.

На основании производственных наблюдений за полной высотой 
отвалов установлены следующие взаимозависимости.

Для драг с черпаками емкостью 250 л, работающих на россыпях 
Колымы, при средней высоте отвалов h =  14,7 м, средней подводной 
глубине разреза Н  =  8,6 м, каменистости [лк =  0,47 и высоте над
водного борта 0,5 т  1,5 м средняя высота всего отвала по ширине 
рассеивания гали [31]

Ас =  (1,71 ±  0,17) # г. (190)
а

Рис. 168. Схема образования отвалов при установке на драге обезвоживающего колеса и землесоса
Однослойное отвалообразование с установкой на драге колесного 

обезвоживателя (классификатора, эфельного колеса) встречается 
на драгах с черпаками емкостью 250 л послевоенного выпуска. 
Наиболее крупнозернистые частицы хвостов отводятся к обезвожи- 
вателю через щели в днищах бортовых колод. Ковшами или спи
ралью в обезвоживателе захватывают наиболее крупные частицы 
диаметром более 0,5—1 мм и направляют их на ленту отвалообразо- 
вателя.

Таким образом, при установке обезвоживающего колеса в верхние 
отвалы отсыпаются галька и мелкозернистые породы, начиная от 
песчаных частиц (рис. 168, а). Объем тонкозернистых пород, кото
рый должен быть размещен в нижние отвалы, значительно сокра
щается. Тонкозернистые нижние отвалы малоустойчивы, и крупная 
галька и валуны внедряются в них. По этой причине гребень верх
него отвала в средней части почти горизонтален.

При таком отвалообразовании на величину зазоров между отва
лом и отвальным оборудованием драги (или на размеры отвального
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оборудования) решающее влияние оказывает расположение гребня 
верхнего отвала. Весь дражцый отвал отсыпается более однородным 
и двухслойность делается малозаметной. Поэтому расположение 
верхнего гребня определяют исходя из полной высоты отвала от 
плотика, и при расчетах принимается средний коэффициент разрых
ления всего отвала. Из этих положений и выводят расчетные урав
нения отвалов [52].

При небольшой подводной мощности россыпи и значительной ее 
каменистости свая опирается не на откос отвала, а на плотик. В 
таких условиях наблюдается скольжение сваи и отход драги от 
забоя во время черпания. Во избежание этого под сваю на плотик 
подсыпают гальку на высоту 0,5—1,5 м, напавляя ее из бочки в бо
ковые лотки.

Однослойное отвалообразование с установкой на драге землесоса 
применяют при разработке исключительно слабокаменистых и 
глубоких россыпей. Через щели в днище бортовых колод отводят 
придонную часть хвостов во всасывающий колодец (бункер) двух 
землесосов (рис. 168, б). Землесосы перекачивают хвосты по трубам, 
уложенным на отвалообразователе, где хвосты выбрасываются за 
гребень предыдущего галечного отвала. Хвосты заполняют проме
жутки между гребнями и частично стекают в боковые протоки раз
реза. В этом случае кормовые колоды направляют в нижние отвалы 
значительно меньший объем хвостов. При размещении мелкозер
нистых хвостов на галечных отвалах поверхность их выравнивается 
и они скорее покрываются растительностью.

За границей имеется драга, на которой валуны и крупная галька 
сбрасываются в разрез вблизи кормы по особому лотку. Мелкая 
галька направляется на короткий отвалообразователь и отсыпается 
на валунчатые отвалы. Мелкозернистые породы, поступающие со 
шлюзов, обезвоживаются и подаются на длинный отвалообразова
тель, которым их размещают сверху галечных отвалов. Такой спо
соб укладки отвалов облегчает последующее их использование для 
сельского хозяйства.

Г л а в а  XI
РАЗМЕРЫ ЗАБОЯ|И ПЕРЕДВИЖКА ДРАГИ 

§ 1. Ширина разреза свайных драг
Ширина дражной заходки, т. е. длина забоя драги, может изме

няться в широких пределах. Для каждой драги существует наимень
шая и наибольшая ширина заходки, возможная по размерам драги, 
причем эта ширина влияет на производительность драги. Имеется 
наивыгоднейшая ширина заходки, при которой производительность 
драги будет наибольшей. При разработке узких россыпей ширина 
заходки может влиять на разубоживание и на потери в бортах 
разреза. В таких случаях наивыгоднейшая ширина заходки будет 
при добыче драгой наибольшего количества металла.
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Свайные драги работают производительно, если выемка песков 
производится по всей ширине заходки с одного положения сваи при 
непрерывном повороте драги. В заходках малой ширины борт пон
тона 3 или 4 (рис. 169) начинает упираться в борт разреза 2 и с каж
дым зашагиванием приходится сокращать ширину заходки, отчего 
она постепенно выклинивается. Для свайных драг наименьшая 
ширина заходки и угол поворота, при которых не будет происходить 
ее выклинивание, определяется из соблюдения безопасного зазора е

между бортом понтона и высту
пом разреза в углах забоя на 
уровне днища понтона. Этот 
зазор не должен быть менее 
1 — 1,5 м.

При выемке пород в углах 
забоя у драг небольшой и сред
ней глубины черпания наибо
лее близко подходит к борту 
разреза угол понтона 4 
(рис. 169), а на драгах глубо
кого черпания угол 3. Прене
брегая углом смещения, выра
жаем отрезок 1; 3 через кон
структивные размеры драги и 
после преобразования полу
чается следующее уравнение 

наименьшего допускаемого угла полуповорота драги от среднего 
положения cpinjjn, исходя из соблюдения безопасного зазора [56]:

ч > ,.| ,~  г | Д о о  [ i -  ■ , (191)
где е — наименьший безопасный зазор между понтоном и бортовым 

выступом разреза, м;
5 — уход драги, м;
Д =  0,38 -f-0,49 — коэффициент выступа борта разреза, который 

равен отношению высоты бортового выступа w к уходу дра
ги s;

г — вылет края козырька черпака относительно носа пон
тона, м;

э  — расстояни е между краем черпака и выступающим углом 
понтона, м;

5 =  8,35 — коэффициент угла полуповорота.
Для драг глубокого черпания А близок к наименьшим значениям, 

а для драги малой глубины черпания — к наибольшим.
Величины г и э  для драг малой и средней глубины черпания, ког

да наиболее близко подходит угол 4 , определяются по уравнениям:
г ^  У  ( А  +  Ч ) 2 - ( Б  +  б  +  Ф)2 -  Г ;  

э ~  0,5 (Э — к).

Рис. 169. Выемка пород в углу забоя
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Расчетные уравнения для драг глубокого черпания, у которых 
наиболее близко к борту разреза подходит угол 3 , имеют вид:

г ~ У ( А  +  Ч)2- ( Б  +  б +  Ф)2- Г + Я ;  
э ^  0,5 ( Ш—к),

(193)

где Ш  — ширина понтона, м;
Э — ширина понтона по носу, м;

Я  — длина носового скоса по продольной оси драги, м; 
к  — ширина черпака, м.

Полный наименьший допускаемый угол поворота драги срм равен 
удвоенной величине ф1иип, т« е -

Ф ш т =  2ф1т1п‘

Данное уравнение определяет наименьший угол поворота прибли
женно, с точностью от —2,6 до +4 ,4% , что допустимо для практи
ческих расчетов.

Пределы изменения наименьших углов поворота при зазоре 
между понтоном и бортовым выступом 1 м и для различных величин 
ухода приведены в табл. 39.

Т а б л и ц а  39

Емкость черпака ̂  л Пределы ухода  
драги, м

Предельные углы поворота, град

наименьший наибольший на и выгод
нейший

80 0,5—2 58-65
150 1 - 4 80—100 93-140 52-87
250 1,5-5 62-84 105—140 52-83
400 2 - 7 50-67 — —

380 (ОМ-431) 2 - 8 45-52 61-120 46-65

При системах разработки с одинарным забоем, после того как 
драга достигнет границы россыпи, приходится изменять направление 
перемещения забоя, разворачивая драгу на 90 и 180°. В этих слу
чаях наименьшая ширина заходки должна быть достаточной для 
разворота драги и ее определяют по уравнению (196).

Наименьшую ширину заходки, обеспечивающую разворот драги, 
необходимо соблюдать при разработке исключительно валунистых 
россыпей или же площадей с резкими и большими подъемами пло
тика, чтобы в случае необходимости можно было обойти драгой 
такие площадки.

Влияние ширины заходки на суточную производительность 
драги объясняется тем, что с увеличением ее ширины уменьшается 
число зашагиваний драги в сутки и связанные с этим простои. Кроме 
того, уменьшается и общее время простоя драги в углах забоя при 
переходе к выемке нижележащих слоев, а также простои, связанные
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с разворотами драги. Однако увеличение ширины заходки или свя
занного с ней угла поворота приводит к уменьшению средней ши
рины забойной площадки 3; 4 (см. рис. 165) и к уменьшению сред
него коэффициента наполнения черпаков по всей длине забоя [см. 
уравнение (168)]. Таким образом, изменение ширины заходки раз
лично влияет на отдельные исходные величины, определяющие 
производительность драги. Наличие таких противоречий предопре
деляет существование наивыгоднейшей ширины заходки и угла 
поворота, при которых суточная производительность драги по 
объему добытых песков будет наибольшей.

Наивыгоднейший угол поворота драги <рн определяется способом 
нахождения максимума функции [55] и выражается в общем виде 
уравнением

Фн^ 1 2 ,2  | Л ° | У С, (194)

где К — коэффициент наполнения черпака в средней части забоя; 
п — число черпаний в минуту;
Е  — емкость чердака, м3;
tc — сумма времени простоев, которая зависит от длины забоя 

(ширина заходки) и приходится на один уход драги, мин;

*c= *i+ 4 * *
1 2 0 s T 5 т 

L ’

tL =  4 30 мин — продолжительность зашагивания;
Н  — высота забоя, отрабатываемого драгой, м; 
d — средняя толщина вынимаемого драгой слоя пород, м; 
12 =  0,3 -f-1 мин — простои драги в углу забоя при переходе 

к выемке нижележащего слоя;
Т ъ =  2 -f- 8 ч — время, затрачиваемое на разворот драги на 90°; 
L — длина дражной заходки, м; 
р — коэффициент разрыхления; 
s — уход драги, м; 
гс — средний радиус черпания, м.

Из уравнений следует, что с увеличением затрат времени на 
зашагивание, на простои в углах разреза и на развороты выгоднее 
производить выемку в заходке большей ширины с большим углом 
поворота.

В предварительных расчетах наивыгоднейшего угла поворота 
(см. табл. 39) средний радиус черпания драги можно принимать 
равным 0,9 радиуса черпания драги на уровне воды. Кривая произ
водительности драги в функции угла поворота представляет парабо
лическую кривую, точка перегиба которой определяет наивыгодней
ший угол поворота драги. Кривая в точке перегиба пологая, что 
позволяет несколько отступать от наивыгоднейшего угла, поскольку 
при отклонении угла в пределах ±5° снижение производительности 
невелико. Этим нужно пользоваться, чтобы учесть ряд других 
особенностей работы, которые не нашли отражения в уравнении,
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например снижение разобуживания, когда по условиям разработки 
забой частично располагается на непромышленной площади. В этих 
условиях решающее влияние на выбор ширины заходки оказывает 
достижение наибольшего суточного намыва металла, её определяют 
расчетом ряда вариантов.

При выемке пород в заходке шириной больше наивыгоднейшей 
резко снижается использование тяговой мощности маневровых 
лебедок для бокового перемещения драги. Вследствие этого очень 
трудно добиться хорошего наполнения черпаков в бортовых частях 
забоя. Поэтому работа свайных драг с большими углами поворота 
в течение продолжительного времени допустима в особых случаях, 
когда необходимо предотвратить потери песков в бортах разреза.

Если для большей полноты выемки приходится все время увели
чивать ширину заходки, то по достижении определенной ширины 
следует делить ее пополам и переходить на отработку драгой двух 
смежных забоев (см. рис. 189).

На наибольшие допустимые углы поворота для различных драг 
оказывает влияние расположение на берегу ролика носового борто
вого каната, с увеличением расстояния от угла разреза до ролика 
этот угол возрастет [68].

Для практических расчетов обычно пользуются не углом пово
рота, а связанной с ним шириной заходки (длиной забоя). Это объяс
няется большей наглядностью, простотой измерения, а также тем, 
что ширину заходки каждую смену замеряют для определения отра
ботанного объема и для зарисовки профиля разреза.

Угол поворота в зависимости от ширины заходки определяется 
по уравнениям (170).

§ 2. Расположение и крепление берегового ролика
У свайных драг повороты (маневрирование) вдоль забоя для 

выемки производятся с помощью носовых бортовых канатов, которые 
пропускаются через береговые ролики, передающие усилие оттяж
кам и затем мертвякам, закрепляющим оттяжку в земле.

Усилия, затрачиваемые лебедкой на боковое перемещение драги, 
меняются по мере передвижения ее вдоль забоя, а также с измене
нием расположения относительно драги. Нужно стремиться к такому 
расположению берегового ролика, чтобы двигатель лебедки создавал 
боковые усилия, достаточные для подрезки стружки черпаками, 
а натяжение в канатах и загрузка двигателя были бы равномер
ными и наименьшими.

Радиус черпания драги меняется, уменьшаясь при выемке наи
более глубоких горизонтов россыпи. Поэтому для выемки приплоти- 
ковых пород и при больших углах поворота целесообразно большее 
смещение ролика в корме драги. Необходимо также учитывать, что 
во время выемки пород с нижних горизонтов струны носового каната 
принимают наклонное положение, поэтому для достижения одного 
и того же бокового усилия необходимо создавать большее натяжение
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каната. Исходя из этих положений, наивыгоднейшая область рас
положения находится между двумя перпендикулярами, проведен
ными к оси черпаковой рамы у нижнего барабана при положении 
рамы в углах забоя во время выемки пород на плотике и при распо
ложении барабана на уровне палубы понтона, т. е. между линиями 
4 и 5 (рис. 170, а, справа).

Расстояние, через которое переносится ролик по мере переме
щения забоя, также оказывает влияние на изменение натяжений 
бортовых канатов. С увеличением этого расстояния увеличиваются 
натяжения и ухудшается использование мощности маневровых 
лебедок. Пределы использования натяжений при различных рас
стояниях перестановки ролика можно определить графически. 
На основании этих данных и наблюдений представляется возможным 
установить расстояние и частоту перестановки ролика.

Бортовой носовой канат на берегу должен быть пропущен через 
ролик 1 (рис. 170, а, справа), так как при непосредственном прикре
плении его к мертвяку (рис. 170, а, слева) возрастает натяжение 
в канате, он перемещается по поверхности россыпи и возникают 
дополнительные напряжения в прорези понтона и в черпаковой 
раме. Во избежание этого при недостатке канатов их следует про
пускать через ролик, укрепленный к раме у нижнего барабана Г.

Береговой ролик 1 через канатную оттяжку 2 прикрепляется 
к мертвяку (см. рис. 170, а, справа). Оттяжка присоединяется 
к промежуточной петле 3 (стропу), которая уже обхватывает упор
ное бревно (рис. 171, а), зарываемое в землю. Закладка мертвяка 
для драги (с черпаками емкостью 210 л) показана на рис. 171, а. 
При использовании бульдозера яму проходят глубиной 1—2 м 
(рис. 171, б); на рисунке изображен мертвяк для драги с черпаком 
емкостью 380 л. Необходимо прочно закладывать мертвяки, при 
плохой закладке они могут быть вырваны.

Присоединение ролика к мертвяку осуществляется различными 
способами. При использовании одной оттяжки (см. рис. 170, а, 
справа) ролик располагается на поверхности в 1—3 м от борта раз
реза. Вследствие перемещения ролика по поверхности и неизбеж
ных простоев драги во время перестановки ролика такой способ 
крепления применяют при непродолжительной работе драги или 
при недостатке канатов.

Закрепление ролика на двух оттяжках (см. рис. 170, б) предо
твращает его перемещение во время поворота драги. Ролик более 
устойчив и опасность его обрыва и падения в разрез снижается. 
Располагается ролик у бровки разреза или на весу; такое положение 
облегчает отработку углов разреза и уменьшает износ канатов. 
В зависимости от состояния поверхности мертвяки располагаются 
в 20—40 м от борта разреза. Расстояние между мертвяками обычно 
•составляет 15—30 м, т. е. примерно 75% расстояния от борта. При 
креплении по схеме (рис. 170, б, справа) неизбежны простои драги 
во время переноса оттяжек и ролика. Для сокращения простоев 
применяют оттяжки из более длинных канатов. У мертвяков концы
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оттяжки пропускают через малый ролик, укрепляя их зажимами, 
а оставшуюся часть каната выпускают за ролик и она свободно лежит 
на земле (рис. 170, б, слева). Для перемещения берегового ролика

а

05ъем насыпи

Колья из рельс 0,06-0,1 или 
из накатника d s0t/2

бребно листбеничное 
d = 0,35

Рис. 171. Закладка мертвяков для крепления бортовых канатов

вперед выпускают задний конец оттяжки, благодаря чему увеличи
вается ее длина, и ролик перемещается ближе к забою. Выпустив 
задний конец оттяжки до предела, переносят всю нагрузку на перед- 

. нюю оттяжку. После этого заднюю оттяжку во время работы драги 
переносят вперед.
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Для облегчения перестановки тяжелого берегового ролика и 
оттяжек используют бульдозер или применяют небольшую лебедку

Рис. 172. Схема крепления берегового ролика с зажимной обоймой:
1 — бортовые канаты; 2  — береговой ролик; з  — зажимная обойма; 4  — маневровая лебед
ка; 5  — оттяжки берегового ролика; 6 — кормовые канаты; 7 — ролик кормового каната; 

8  — оттяжка ролика кормового каната; 9 — мертвяк; 1 0  — петля (строп)

с Диаметром каната 10 мм, устанавливаемую на верхней палубе 
драги. Канат лебедки пропускают через малый ролик, который 
укрепляют на берегу к дереву.
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На мощных драгах глубокого черпания ролик закрепляют на 
трех .оттяжках длиной по 40—100 м (рис. 170, в). Каждую оттяжку 
-закрепляют постоянными зажимами к серьге берегового ролика, 
я  противоположный конец — съемными зажимами к небольшому 
ролику, укрепленному к петле мертвяка. Расстояние между мертвя
ками от 35 до 60 м. Оттяжки перестанавливают последовательно, 
•начиная с задней, во время работы драги. Удлиненные оттяжки при
меняют тогда, когда около разреза трудно укрепить мертвяки.

На схеме (рис. 170, г, справа) береговой ролик 1 крепится через 
-серьгу к одной оттяжке, а другой ее конец укреплен к серьге ролика 
2 , перемещающегося по береговому канату 3. Во избежание попада
ния камней ролик 2 имеет закрытый кожух. Длина берегового ка
ната достигает 10 0  м и он закреплен к двум мертвякам, а посередине 
лролета располагают дополнительную от*тяжку 4 с крюком для 
уменьшения прогиба каната. При зашагивании драги родик пере
двигается вперед под влиянием натяжения. Во избежание передвиж
ки ролика к корме на береговом канате ставят зажим 5. Некоторые 
драги работают по схеме рис. 170, г, слева, т. е. без берегового 
ролика 2 ; носовой бортовой канат от понтона направляют к ролику 2, 
"что нежелательно, а лучше пропустить через ролик Г .

На рис. 172 показан способ крепления бортовых канатов с защим- 
ной обоймой [49]. Драгу снабжают носовыми и кормовыми бортовыми 
канатами, а береговые ролики присоединяют к мертвякам на двух 
оттяжках берегового ролика. Оттяжки длиной 25—60 м крепят 
к петлям мертвяков особыми зажимными обоймами, позволяющими 
быстро удлинять или укорачивать оттяжки. Кормовой канат закре- 
лляется за береговой ролик и удерживается оттяжкой. Такой способ 
крепления позволяет передвигать береговой ролик на 4—10 м без 
перестановки оттяжек. Эта передвижка производится во время пово
рота драги к противоположному борту разреза без прекращения 
выемки пород. Такой способ крепления ролика обеспечивает удоб
ное маневрирование драги, особенно при необходимости забрасы
вать корму. Для его применения требуются канаты наибольшей 
длины, а поверхность россыпи должна быть ровной.

§ 3. Затягивание, зачистка плотика и развороты драги
После выемки пород «в забое и зачистки плотика драга должна 

быть передвинута вперед ближе к забою.
Канатные драги передвигаются, подтягиваясь на головном канате, 

-свайные — зашагиванием на двух сваях.
Затягивание. Как только плотик зачищен по всей длине забоя 

и драга (рис. 173), опираясь на левую сваю 7, подошла к левому 
углу 2, она переключается на обратный поворот в правую сторону; 
одновременно с этим начинают подъем черпаковой рамы. При дости
жении рамой точки 3 поворот драги прекращают, бросают правую 
сваю и поднимают левую, продолжая подъем черпаковой рамы, 
и драга перемещается вперед на величину sx. Желательно, чтобы

-506



ко времени выхода левой сваи из отвалов подъем черпаковой рамы 
над поверхностью россыпи был закончен. Как только левая свая 
вышла из отвала, возобновляют поворот драги вправо, но уже окола 
правой сваи; драгу поворачивают до тех пор, пока рама не подойдет 
к точке 4 . В этом положении опять меняют сваи, место опоры левой, 
сваи 1 переносят в точку 5, и драга опять перемещается вперед на 
величину s2. Вследствие перемены свай во время поворота драги? 
левая рабочая свая, а следовательно, и драга переместятся вперед

на величину ухода s, равную sx +  s2. Если черпаковая рама на 
поднимается над забоем ко времени выхода левой сваи из отвала, 
то запускают черпаковую цепь и драгу поворачивают осторожно. 
Величина ухода для каждой драги зависит от расстояния между точ
ками 3 и 4, т. е. величины Z. Во время зашагивания эти точки можно 
обозначать вешками; этим обеспечивается уход драги на необходи
мую величину без дополнительных маневров.

Для сокращения времени на зашагивание стремятся совмещать 
подъем черпаковой рамы и поворот драги из угла забоя, а также 
подъем сваи. Можно также совмещать подъем черпаковой рамы 
с последующим поворотом драги при опоре ее на правой свае, но при 
этом необходимо запустить черпаковую цепь.

В зависимости от размера драги и глубины разреза на зашагива
ние затрачивается 4—10 мин, а для драг глубокого черпания да 
30 мин.

Величину наибольшего ухода драги необходимо увязывать с дли
ной свай. При разработке каменистых россыпей, когда углы откоса
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нижних отвалов крутые, а вершина их не выходит на поверхность, 
необходимая длина сваи с увеличением ухода резко возрастает.

Из схемы, величина ухода s зависит от углов поворота фп и фд. 
Если провести линию 2; 5 перпендикулярно линии 2; 7, то треуголь
ник 1; 8; 9 будет подобен треугольнику 2; 3; 6 . Тогда общее расстоя
ние между вешками 3 и 4 по перпендикуляру к главной оси напра
вления передвижения драги (величина I) приближенно определяется 
по уравнению [50]

[I = lx + s* (195)

Обозначения гв и М  указаны в уравнениях (170) и (174).
Для продвижения драги во время зашагивания в направлении 

главной оси разреза необходимо равенство углов поворота фп, фп 
и отрезков / j , 12.

Величина ухода драги, определяющая ширину забойной площад
ки, должна быть достаточной для обеспечения нужного наполнения 
черпаков при выемке песков по всей длине забоя. Из уравнения (166) 
-следует, что с увеличением емкости черпака должен быть увеличен 
уход драги и толщина вынимаемого слоя. Ширина забойной пло
щадки у свайных драг изменяется по всей длине забоя, поэтому 
следует стремиться принимать такую величину ухода, при которой 
наполнение черпаков в средней части забоя при принятой толщине 
вынимаемого слоя обеспечивалось бы с избытком. При выборке 
ухода необходимо учитывать еще и особенности выемки песков 
у плотика.

Зачистка плотика. Поверхность забойной площадки у плотика 
горизонтальна или наклонена в сторону от драги (рис. 174). Наклон 
площадки зависит от угла наклона черпаковой рамы и величины 
провисания нижней ветви черпаков, что определяется числом черпа
ков в цепи. Вследствие этого, когда черпаки дойдут до плотика 
по внешней границе окружности забоя, то по внутренней ее границе 
на плотине остается невынутый гребень песков высотой hT (рис. 174, а). 
Д ля полной выемки этих богатых песков приходится производить 
задирку-причерпывание плотика на глубину zn, соответствующую 
высоте гребня, т. е. zn =  hr.

Задирка скального плотика трудоемка и при крепком плотике 
возможна только на небольшую глубину в зависимости от мощности 
драги. Поэтому глубину задирки стремятся уменьшить, уменьшая 
высоту образующихся на плотике гребней песков. Высота гребней 
(см. рис. 174, а) возрастает с увеличением ухода драги и умень
шением провисания черпаковой цепи, поэтому при крепком плотике 
приходится сокращать уход и изменять число черпаков в цепи. 
Глубина задирки при принятом уходе драги и числе черпаков в цепи 
может быть приближенно определена графически, исходя из следу
ющих положений.

Нижняя, свободно висящая ветвь черпаков, провисает, приобре
тая очертания цепной линии. Расположение забойной площадки
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принимают по кривой свободного провисания козырьков. Зада
ваясь различными расстояниями ухода драги, по этой кривой при
ближенно определяют высоту приплотиковых гребней hr. Так, для 
драги с черпаками емкостью 2 10  л при глубине черпания 1 1  м высота 
гребней составляла 0,2; 0,4 и 0,65 м, если уходы драги равны соот
ветственно 2; 3 и 4 м [68]. В действительности во время черпания

а

пород кривая провисания козырьков приобретает более сложные 
очертания (рис. 174, б), поскольку при врезании черпаков в плотик 
под воздействием породы черпаковая цепь приподнимается и высота 
гребней 1\ 4\ 5\ 3 получается больше теоретической 1\ 2; 3.

Глубину задирки плотика следует устанавливать в зависимости 
от содержания в песках приплотиковой части, содержания металла 
в плотике, крепости плотика, мощности драги и величины ухода.

Для того чтобы обеспечить наименьший удельный расход электро
энергии на резание пород, величина ухода драги может быть опре
делена из уравнения (166). Наибольшую величину ухода устанавли

509



вают также в пределах 1,8—2,7-кратной величины радиуса резания 
пород (см. рис. 174, а) на нижнем барабане.

Для более крупных драг, особенно при разработке россыпей 
с невысоким содержанием полезного ископаемого и со слабым плоти
ком и песками небольшой крепости, принимают большие значения 
ухода, а при большей крепости плотика, а также для малых драг — 
меньшие его значения. Для драг с черпаками емкостью 380 л вели
чина ухода изменяется от 2 до 8 'м; 250 л — от 1,5 до 5 м; 150 л — 
от 1  до 3 м.

Для различных условий работы величину ухода драги следует 
устанавливать заранее на основании наблюдений.

Уход драги проверяют подсчетом числа черпаков, которые лежат 
на забойной площадке 1\ 2 в средней ее части (см. рис. 161 и 162). 
После отработки определенной площади россыпи уход определяют 
по расстоянию между гребнями отвалов по их средней линии. По 
величине ухода и данным о глубине задирки можно судить о качестве 
зачистки плотика и о величине потерь в нем.

Развороты. Во время разработки россыпи приходится изменять 
направление движения хода драги, для чего производят ее разворот. 
При изменении направления хода на обратный драгу разворачивают 
два раза на 90°. Разворот ее в разрезе на такие большие углы может 
быть произведен при соблюдении определенных условий. Так, необ
ходимо, чтобы увал, около которого производится разворот, был 
достаточно пологим, и лес по бортам разреза был вырублен на доста
точное расстояние для свободного перемещения конца рамы отвало- 
образователя. Разворачивать драги на 180° около крутых увалов 
нежелательно, так как при этом часть промышленных площадей 
может оставаться неотработанной. Ширина разреза в месте раз
ворота должна быть такой, чтобы драгу из положения 1 (рис. 175) 
можно было переместить в положение 2, а затем и в 3, и чтобы между 
кормовыми колодами и бортом разреза был зазор, достаточный для 
выполнения поворотов драги при выемке породы в первой заходке. 
На основании этого для разворота драги ширина заходки на уровне 
воды должна быть

Ьы2*гл +  К + Г л +  2 и > + е - Ю - 8 9 (196)

где Ьм — наименьшая ширина разреза на уровне воды, м;
гв — радиус черпания на уровне воды, м;
К  — длина кормовых колод, м;
Гк — величина наибольшего приближения конца кормовой 

колоды при поворотах драги, м;
w — высота бортового выступа, м;
е — 2 -f- 3 — наименьший зазор между концом кормовой ко

лоды и выступом борта разреза, м.
Величина приближения конца кормовой колоды Гк при поворо

тах драги в сторону нерабочей сваи во время выемки пород опреде
ляется уравнением (174).
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При разработке глубоких рассыпей необходимо заблаговременно 
убедиться, что длина сваи после разворота драги будет достаточной.

>

Если свая коротка, то в месте новой опоры (см. рис. 175) недораба
тывают пески до плотика, что связано с потерями, или можно гальку 
подсыпать автосамосвалами под сваю.

Чтобы развернуть драгу на 90°, ее сна
чала поворачивают в угол забоя 2 в сторону 
разворота. После этого переносят электри
ческий кабель и телефонную линию на новое 
место, чтобы не засыпать отвалами. Одновре
менно переносят береговые ролики, носовые 
бортовые канаты и устанавливают кормовой 
бортовой канат (см. рис. 175). Затем под
нимают сваю и с помощью носового и кор
мового бортовых канатов передвигают корму 
драги в положение 3 так, чтобы в средней 
части нового забоя черпаковая рама легла на забойную площадку 
не более величины предельного ухода.

Рис. 176. Разворот дра
ги при системе со смеж

ными забоями
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В зависимости от объема работ? по перетаскиванию кабеля, за
кладки мертвяков и механизации этих работ на разворот драги на 
90° затрачивают 2—8 ч.

При выемке пород в двух смежных забоях разворот драги произ
водят следующим образом. Выемку в забое, расположенном в сто
рону разворота, приостанавливают при достижении линии 1; 2 
(рис. 176), т. е. на расстоянии длины забоя от границы россыпи, 
и переходят на выемку пород только во внешнем забое, а драгу 
передвигают вперед до границы россыпи. После разворота драгой 
производят выемку только во внешнем забое до тех пор, пока не 
будет достигнуто обычное опережение (линия 1\ 3) по отношению 
к внутреннему смежному забою. Затем драга переходит на выемку 
в двух смежных забоях.

§ 4. Ширина разреза канатных драг
Небольшие драги с черпаками емкостью 50 л работают на голов

ном канате. Канатные драги всегда работают только в одном забое, 
и ширина разреза изменяется от 25 до 100 м. Кроме головного каната 
драги имеют четыре бортовых, поэтому маневрирование ее по раз
резу производится свободно, что облегчает отработку углов разреза. 
Наименьшая ширина разреза в этих условиях должна быть больше 
ширины понтона в 2,5 раза. Наибольшая ширина разреза связана 
с длиной головного каната, поскольку при более длинном канате 
облегчается отработка углов. Стремятся, чтобы длина головного 
каната превышала ширину разреза в 2 —3 раза. При большей ши
рине разреза сокращаются затраты на закладку м!ертвяков и пере
таскивание канатов.

Морские драги, разрабатывающие за границей береговые и при
брежные морские россыпи, маневрируют на канатах. Головной 
канат у драг с черпаками емкостью 380—510 л имеет длину порядка 
600—1000 м и закрепляется к трем — четырем якорям весом 5 т. 
Носовые бортовые канаты закрепляются на трех якорях весом 5 т, 
а кормовые на двух. Подъем и перевозку якорей производят неболь
шим буксиром, снабженным подъемной якорной лебедкой.

Г л а в а  XII 

СПОСОБЫ ВЫЕМКИ
Выемка пород в забое может производиться с различным распо

ложением подрезаемых стружек в забое и с различным режимом 
резания пород. По первому — главному признаку — различают 
слоевую выемку и выемку поддором. При слоевой выемке породы 
в забое отрабатывают отдельными слоями, близкими к горизонталь
ным, по направлению от поверхности россыпи к плотику (рис. 177), 
при этом может быть применена различная последовательность их
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Рис. 177. Выемка прямым и косым забоем



выемки, что предопределяет различное расположение драги относи
тельно забоя. При выемке поддором вначале подрабатывают уступ 
забоя, а затем подбирают обрушенную породу (см. рис. 179), при 
этом подработку уступа производят на разных горизонтах.

Для свайных драг по первому признаку различают следующие 
основные способы выемки: прямым забоем, косым забоем, полуза- 
боями с переменой свай и передвижкой драги, поддором по плотику, 
двойным поддором и комбинированные. Первые четыре способа 
относятся к слоевой выемке.

По второму признаку (режиму резания) необходимо различать 
следующие разновидности способов выемки: с постоянными углами 
поворота и скоростями резания, с переменными углами поворота и 
постоянными скоростями резания, с постоянными углами поворота 
и переменными скоростями резания.

Для канатных драг различают следующие основные способы 
выемки: слоевой, поддором по плотику, двойным поддором, комби
нированные.

Каждый способ выемки имеет особенности как в части процесса 
выемки пород, так и в части отвалообразования.

v § 1. Выемка прямым и косым забоями
При выемке прямым забоем, как и при других слоевых способах, 

черпаковая рама с цепью во время зашагивания поднимается выше 
поверхности россыпи (см/рис. 177). Выемку пород начинают с по
верхности слоями по всей длине забоя, и драга совершает поворот 
ро время выемки на полный угол. При достижении угла забоя чер- 
паковую раму опускают для выемки следующего слоя, включают 
барабан маневровой лебедки противоположного хода и приступают 
к выемке нижележащего слоя. Таким образом вынимают последу
ющие слои до тех пор, пока не будет зачищен плотик. После этого 
черпаковую раму вновь поднимают, драга зашагивает и приступает 
к отработке новой забойной площадки.

Драгу располагают посередине разреза и она поворачивается 
от своего среднего положения на одинаковый угол как вправо, так 
и влево. Для уменьшения потерь песков в углах забоя необходимо, 
чтобы при выемке каждого слоя драгу поворачивали на один и тот же 
угол, проверяя это по видимым неподвижным предметам или по 
автоматическому прибору [74]* Величину опускания черпаковой 
рамы определяют по числу оборотов роликов у подъемного поли
спаста или по автоматическому прибору [741.

Отвалы при выемке прямым забоем отсыпают в средней части 
разреза, причем оси забоя, и галечных отвалов почти совпадают, 
а ось нижних отвалов немного смещена в сторону нерабочей сваи 
(см. рис. 177, а).

Слоевая выемка позволяет изменять толщину отрабатываемого 
слоя в зависимости от крепости пород, чем достигается наиболее 
полная загрузка главного двигателя, а также уменьшается средняя
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высота подъема пород по сравнению с выемкой поддором. Это обеспе
чивает лучшее использование мощности двигателя для зачерпыва
ния пород, и наполнение чердаков возрастает. При слоевой выемке 
на драгу подают однородную породу, имеется возможность в слу
чае надобности выдавать торфа отдельно от песков, что способствует 
повышению извлечения металла во время промывки. Пески при слое
вой выемке подаются в бочку более равномерно, загружая обогати
тельное оборудование в зависимости от его пропускной способности 
и коэффициента извлечения металла.

Указанные особенности присущи всем способам слоевой выемки. 
При способе выемки прямым забоем упрощается организация работы, 
так как драгой производят выемку по всей длине забоя; ширина 
выемочной площадки забоя в обоих углах разреза одинакова, что 
способствует улучшению заполнения черпака; двигатели маневро
вых лебедок загружены более равномерно и лучше используются их 
мощности. По этим причинам способ прямым забоем создает благо
приятные условия для заполнения черпаков породой, поэтому его 
следует применять, когда решающее значение на производитель
ность драги оказывает процесс зачерпывания.

При разработке глубоких россыпей верхняя часть забоя 19\ 20 
(см. рис. 161) обрушается. Так, на Бодайбинской россыпи при под
водной глубине черпания 1 2 — 22 м обрушение забоя распространя
лось ниже уровня воды на глубину 4—6 м. В этих условиях к слое
вой выемке приступали при зашагивании на 5 м с глубины 3 м и 
ниже уровня воды.

На россыпях небольшой глубиной отвалы имеют малую высоту 
даже при сосредоточенной их отсыпке, поэтому основания отвалов 13; 
18 (см. рис. 161) не касаются бортов разреза. При разработке глу
боких россыпей отвалами засыпают пласт песков по бортам разреза 
16\ 17 (см. рис. 177, а). Высота засыпки возрастает с увеличением 
глубины россыпи. Засыпка пласта по обоим бортам разреза услож
няет отработку россыпи, так как неизбежны потери или разубожи- 
вание песков. Поэтому выемка прямым забоем с расположением отва
лов в средней части разреза в определенных условиях вызывает 
необходимость оставлять подводный межходовой целик.

Во время поворота драги углы кормы понтона приближаются на 
различное расстояние к нижним эфельным отвалам. Радиус поворота 
кормы в сторону рабочей сваи меньше, чем в сторону нерабочей. 
Поэтому при одинаковом угле поворота драги от среднего положения 
угол кормы понтона у нерабочей сваи оказывается на 3—5 м ближе 
к отвалу. Поэтому выемку прямым забоем применяют тогда, когда 
нижние отвалы имеют малую надводную высоту и между кормой 
понтона и отвалом будет обеспечен безопасный зазор при приближе
нии кормы на это дополнительное расстояние.

Для уменьшения возможности соприкосновения понтона с отва
лом углы кормы делают со скосами, и линия 6—7 наиболее близко 
приближается к отвалам (рис. 177, в). Точка 6 скоса кормы в сто
роне нерабочей сваи приближается к отвалу во время поворота
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драги на величину Zy, которая из треугольников 1; 5; 9 и 5; 8; 6 
по работе [52] определяется уравнением

Zy =  0,5 (Ш +  М) sin <р2 +  Ю (1 — cos <р2) — Щ"sin ф2. (197)

Данное уравнение справедливо тогда, когда углы поворота 
драги меньше разности между прямым углом и углом скоса кормы 8 
(см. рис. 177, а), т. е. при ср2 ^  90° — 8. Если драга поворачивается 
на большие углы, когда ср2 > 9 0 °  — 8, то ближе к отвалу подойдет 
уже точка 7 скоса кормы. В таком случае необходимо в третьем 
члене уравнения (197) синус заменить косинусом, а длину скоса 
взять не по корме, а по борту понтона, т. е. Щ \

Угол кормы в стороне рабочей сваи при повороте на угол фх 
приближается к отвалу на меньшее расстояние по сравнению с про
тивоположным углом кормы. Поэтому обычно угол срх принимается 
несколько больше угла ф2 и наиболее часто угол фх > 9 0 °  — 8 . 
В таких случаях наиболее близко к отвалу приближается точка 13 
скоса кормы.

Аналогично из треугольников 1; 10; 12 и 12; 14; 11 имеем

Гу =  0,5 (Ш -  М) sin ф1 +  Ю (1 -  cos фх) -  Щ' cos фх, (198)

где Zy, Zy — соответственно величина приближения к отвалу скоса 
поворота драги в сторону рабочей сваи и в сторону 
нерабочей сваи, м;

Щ \ Щ" — соответственно длина скоса кормы по борту понтона 
и по корме понтона, м.

Данное уравнение справедливо при угле фх ^  90° — 8. Если 
угол фх < 9 0 °  — 8, то в третьем члене необходимо косинус заменить 
синусом, а длину скоса взять по корме понтона.

При выемке косым забоем драгу располагают ближе к одному 
из бортов разреза, поэтому продольные оси забоя и драги (в среднем 
положении) не совпадают, а находятся на расстоянии ZCA (рис. 177, б). 
Углы поворота драги от среднего положения разные ? в сторону 
рабочей сваи угол поворота принимают больше полоййны йолногб 
угла поворота, а в сторону нерабочей свай «= меньШё половины его. 
Выемка пород в забое производится так же, йак и в предыдущем 
способе, т. е. слоями с поверхности россыпи. Углы поворота от 
среднего положения могут быть подобраны по уравнениям (197) 
И (198) так, чтобы расположение обоих углов кормы понтона отно
сительно нижних отвалов было одинаковым.

При выемке косым забоем отвалы размещаются ближе к тому 
борту, где расположена драга,' а по противоположному борту соз
дается широкая протока. Вследствие этого даже при значительной 
высоте отвалов засыпается только ближний борт разреза, а удален
ный от драги в сторону рабочей сваи может остаться незасыпанным 
29; 30 t(см. рис. 177, б).

При образовании широкой протоки взаимозависимость между 
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ее шириной и глубиной (см. рис. 177, б) определяется по уравне
нию

b  п — (tfr +  ffp) +  ^ 1 » (199)

где Ьп — ширина протоки на уровне поверхности земли, м; 
hn — глубина протоки от поверхности до плотика, м;
<2' — ширина протоки по плотику между основанием верхнего 

(галечного) отвала и основанием борта разреза, м; 
а г =  ct g 6Г (сТг — угол откоса галечного отвала, град); 
о р =  ctg рр (Рр — угол откоса борта разреза, град). 

Необходимая ширина протоки обеспечивается соответствующим 
подбором углов полуповорота драги фх и ср2 по уравнению (при 
этом угол ср2 принимается равным наименьшему допускаемому)

bn = r2 sin фх — 0,5 w — R sin ф2 +  h9var;

sin фх Ь п ~1“ Q,bw -|- R sin ф2 -}- hrGr
(200)

где h'r — высота галечного отвала в крайней точке отсыпки над 
поверхностью земли, м.

Значения остальных величин указаны в уравнениях (168), (172), 
(187) и (199).

Выемку косым забоем применяют в следующих условиях: при 
значительной надводной высоте нижних отвалов во избежание 
соприкосновения кормы понтона с откосом эфелей; при отработке 
россыпи значительной глубины, чтобы предотвратить засыпку отва
лами пласта песков по борту разреза; когда отвалы используют под 
перемычки и необходимо боковое одностороннее размещение их 
в разрезе; при необходимости создать вдоль борта разреза широкую 
протоку для водопонижения.

§ 2. Выемка полузабоями
Выемка полузабоями без передвижки драги. В этом случае забой 

по длине разделяется на две части (рис. 178, а и б). Выемка пород 
производится слоями от поверхности до плотика сначала в одной 
половине забоя. Затем черпаковую раму поднимают и переходят на 
выемку пород во второй половине забоя. Существуют следующие 
разновидности выемки полузабоями: без перемены и с переменой 
свай.

При разработке валунистых россыпей с крупными валунами, 
которые не захватываются черпаками, применяют выемку полу
забоями без перемены свай (см. рис. 178, а). Расположение валуна 
разделяет забой на две части. Выемку пород в каждой из них про
изводят отдельно слоями в последовательности 1—5 и 6—10. При 
этом валун освобождают от породы с трех стотрон, сбрасывают его 
в сторону, после чего отрабатывают целик 11.

При разработке слабокаменистых россыпей, когда эфельные отва
лы мешают свободному повороту драги, также переходят на выемку
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полузабоями, но с переменой свай (см. рис. 178, б). Слоевую выемку 
производят с поверхности, начиная с левой половины забоя, опи
раясь на левую сваю. После его отработки поднимают черпаковую 
раму, меняют сваи, и выемку пород в правой половине производят,, 
опираясь на правую сваю. При таком способе корма понтона при
ближается к нижнему отвалу на меньшее расстояние (2—4 м). Вслед
ствие этого поворачивать драгу для выемки пород можно при боль
шой надводной высоте нижних отвалов.

а в

Рис. 178. Выемка полузабоям и и с переменным углом  поворота

Выемка пород отдельно в каждой половине забоя увеличивает 
простои драги, поэтому его применяют только в указанных выше 
особых случаях.

Выемка полузабоями с передвижкой драги. В сложных условиях 
отвалообразования как нижних, так и верхних отвалов переходят 
на выемку полузабоями с передвижкой драги в сторону от ее обыч
ного среднего положения в разрезе, причем забой подразделяют на 
две (рис. 178, в) или три части. Выемка пород в каждой части забоя 
при новом положении драги производится слоями с поверхности 
при малых углах поворота cpmjn. Располагают драгу относительно 
каждой части забоя (рис. 178, в) различно, в зависимости от типа 
драги, надводной высоты отвала и осложнений в ее повороте, а также 
навыков машиниста. Драгу передвигают в сторону для увеличения 
площади размещения отвалов по ширине разреза, что уменьшает
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высоту нижних и верхних отвалов, а также для сокращения углов 
поворота. Угол поворота ф2 должен быть больше половины наимень
шего угла поворота драги, а ср2 выдерживают меньших размеров. 
Последовательность выемки забойных площадок указана на 
рис. 178, в.

Для более резкого увеличения ширины площади рассеивания 
отвалов U и D (рис. 178, г) прибегают также к косому расположе
нию драги относительно разреза. Породу вынимают слоями с по
верхности, причем забрасывание кормы и переход в смежный полу- 
забой в сложных условиях размещения отвалов производят после 
каждого зашагивания драги, а в более легких — после двух-трех 
зашагиваний.

В наиболее сложных условиях размещения отвалов забой под
разделяют не на две, а на три части. Длина средней части составляет 
50—60% общей его длины, и выемку производят при расположении 
драги посередине забоя. Выемку в углах забоя производят с перед
вижкой драги и забрасыванием ее кормы к противоположному борту 
разреза. Такой способ выемки обеспечивает наибольшее снижение 
высоты отвалов.

К выемке пород с передвижкой драги в основном переходят при 
отработке забоя с высоким надводным бортом, сложенным слабо
каменистыми породами, когда нижние отвалы начинают подпирать 
корму, что затрудняет выемку пород в забое по всей его длине или 
вообще делает невозможным поворот драги.

В тяжелых условиях отвалообразования невозможно произво
дить выемку с передвижкой драги, поворачивая ее на необходимый 
угол. В этих случаях драгу можно вывести из зажима путем подъема 
уровня воды в разрезе или предварительного съема надводной части 
пород россыпи. При недоиспользовании высоты отсыпки для верх
них отвалов решетчатые листы бочки иногда покрывают сплошными 
листами, чтобы направить основную массу пород не в нижние, 
а в верхние отвалы, однако это связано с потерями металла.

При выемке пород с передвижкой драги простои увеличиваются, 
кроме того, при забрасывании кормы ширина забойных площадок 
в забоях изменяется в более широких пределах, отчего снижается 
наполнение черпаков. Способы выемки с передвижкой драги не сле
дует применять в течение продолжительного времени, их следует 
относить к временным приемам, дающим возможность вывести 
драгу из зажима при сложных условиях отвалообразования.

§ 3. Выемка поддором
При выемке поддором по плотику черпаковую раму всегда держат 

на плотике и не поднимают при передвижке драги вперед. Этот 
способ чаще применяют для канатных драг. Постепенно подтягивая 
драгу на головном канате, подрабатывают основание забоя 1; 2; 3 
(рис. 179, а) по всей его длине до тех пор, пока не обрушится 
верхняя часть уступа. После этого подтяжку драги прекращают
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и черпаковой цепью подбирают породы, пока плотик не будет 
зачищен. Во время подработки забоя наполнение черпаков неве
лико, но зато после обрушения черпаки переполняются, и цепь 
работает с перегрузкой, которая ограничивается мощностью глав
ного двигателя и пропускной способностью обогатительного обо
рудования.

При этом способе средняя высота подъема значительно больше, 
чем при слоевой выемке. Во время обрушения забоя все прослойки 
смешиваются. Это благоприятствует работе драги при повторной 
разработке площадей, сложенных из двухслойных отвалов (сверху 
галька, снизу мелкозернистые породы), так как при смешивании 
пород отвалообразователь и шлюзы загружаются равномерно.

Выемку поддором применяют при большой высоте надводного 
борта разреза, когда невозможно поднять раму выше кромки борта. 
При выемке поддором сокращаются простои драг на передвижку 
вперед, поскольку перемещение вперед производится небольшими 
подтяжками по 0,3—0,6 м.

На свайных драгах при выемке поддором величина шага сокра
щается до 0,4—1 м и не превышает выступа козырька черпака над 
ребордой нижнего барабана. Зашагивание драги сопровождают одно
временно подработкой уступа (рис. 179, б) и осуществляют в два 
приема по полушагу каждый. После зачистки плотика черпаковую 
раму подводят в среднюю часть забоя в положение, определяемое 
величиной шага, после чего производят полузацгагивание с пере
меной свай. Затем драгу переводят на выемку, подрабатывая уступ, 
и одновременно поворачивают на необходимый угол. Когда драгу 
передвинут на расстояние первого полушага, поворот прекращают, 
производят второе полуподшагивание и переходят на подработку
520

а

Рис. 179. Выемка поддором



уступа при повороте в противоположную сторону. В это время напол
нение черпаков низкое из-за малой глубины подработки и ширины 
забойной площадки. После подработки уступа на достаточную глу
бину породы забоя обрушаются. Вследствие этого выемку вначале 
производят с наибольшей боковой скоростью, затем скорость сни
жают или поворот драги прекращают до тех пор, пока черпаки не 
выберут завал.

Выемка двойным поддором отличается от описанного тем, что 
подработку забоя вначале производят на промежуточном горизонте, 
несколько выше кровли пласта песков (рис. 179, в), причем в первую 
очередь отрабатывают верхнюю часть россыпи. После этого черпако- 
вую раму опускают на плотик и подрабатывают нижнюю толщу 
россыпи. Такой порядок позволяет производить раздельную выемку 
торфов и песков, что целесообразно, если в верхней части залегают 
глины, которые при обрушении разрыхляются и этим уменьшается 
запрессовка черпаков. Кроме того, уменьшается средняя высота 
подъема пород, что имеет значение при разработке более глубоких 
россыпей.

Выемка поддором на свайных драгах в настоящее время имеет 
небольшое распространение, ее применяют только в указанных 
выше особых случаях.

§ 4. Прочие способы выемки
В особых условиях разработки применяют и другие способы 

выемки. Например, выемку пород в надводной части забоя произ
водят поддором, а в подводной — слоевым способом (рис. 180).

Рис. 180. К омбинированная выемка

Данный способ применяют при большой высоте надводного борта 
разреза, которая не позволяет вынести при зашагивании черпаковую 
раму над поверхностью россыпи. Уступ подрезают на уровне воды
1 ,2  и сначала отрабатывают породы надводной части. Зашагивание 
осуществляется в два малых полушага. После отработки надводной 
части за два или три зашагивания переходят на слоевую выемку 
всей нижележащей толщи россыпи.
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Выемку диагональным забоем применяют в очень тяжелых усло
виях отвалообразования для того, чтобы предотвратить завал борта 
разреза отвалами, когда при выемке косым забоем нельзя сохранить 
на дне разреза свободную площадку 29; 30 (см. рис. 177, б). Для 
этого с положения, изображенного на этом рисунке, драгой отраба
тывают только забой 27; 28 малой длины и во время выемки драгу 
поворачивают только в одну сторону на угол срх. Забой 26; 27 дол
жен быть отработан ранее.

При наличии валунов наполнение черпаков снижается, а простои 
драги, связанные с необходимостью вынимать крупные валуны из

черпаков и убирать их в углы разреза 
или йодрывать в забое под водой, уве
личиваются. Поэтому малые драги не 
могут разрабатывать валунистые россыпи, 
а простои на уборку валунов у драг с 
черпаками емкостью 150 л больше, чем 
у драг с черпаками емкостью 380 л, 
черпаки, бочка и ширина ленты которых 
позволяют пропускать валуны значи
тельных размеров.

Во избежание быстрого износа бочки, 
застревания валунов и поломки ленточ
ного транспортера отвалообразователя 
валуны размером более 60—70% ширины 
черпака целесообразно удалять из чер
паков. При разработке валунистых рос
сыпей драгами средних размеров, на 
каждые 1000  м3 добытых песков уби
рают до 6— 12  валунов.

Удаляют валуны с помощью носового 
поворота крана с электрической талью с 

канатом и крюком для образования петли (рис. 181). Поднятый кра
ном валун подают на наклонный желоб и сбрасывают, когда драга 
подойдет к углу забоя. На уборку с помощью канатной петли ва
луна поперечником 500—900 мм затрачивается 1,5—5 мин.

. Крупные валуны можно подрывать в черпаке накладными заря
дами. Для предотвращения разлета кусков с помощью крана чер
паки закрывают прочным металлическим колпаком. По данным 
наблюдений, за 10 0 0  взрывов повреждения получил один черпак. 
На подрывку валуна затрачивается 1 ,2  мин, причем за смену в сред
нем производят 12  взрывов.

Если валун не удалось вынуть из черпака, его следует убрать 
у галечного лотка на ленте отвалообразователя, но на это обычна 
затрачивается в 2 раза больше времени. Такая уборка необходима 
во избежание повреждения роликов транспортера и предупреждения 
обратного скатывания или падения валуна с ленты.

Если валун велик и не может быть подхвачен черпаками, его 
сталкивают черпаковой рамой под откос. Валуны размером 2 м
522

Рис. 181. У борка валунов  
и з черпака



и более не могут быть сдвинуты черпаковой рамой. В таком случае 
вокруг них подрабатывают породу, чтобы валун скатился в заранее 
вырытую черпаками яму (в плотике, если россыпь неглубокая). 
Крупные валуны могут быть взорваны под водой. Драгу при этом 
необходимо отвести в сторону.

Кроме изложенных выше основных способов выемки имеется ряд 
других, которые во многом определяются производственными навы
ками драгеров и применяются в особых условиях. Например, весной 
при выемке верхнего слоя россыпи, охваченного зимней мерзлотой, 
первоначально отрабатывают слоевым способом самые верхние талые 
породы и наиболее мягкий верхний мерзлый слой. Затем подрабаты
вают слой внизу поддором так, чтобы он обрушился. В других 
случаях слой с зимней мерзлотой прорезают черпаками под весом 
всей черпаковой рамы без бокового перемещения драги, образуя 
по всей длине забоя просадки. Промежуточные целики раздавли
вают рамой, после чего переходят на слоевую выемку пород.

Необходимо изучать и использовать опыт передовых драгеров 
по применению различных способов выемки.

§ 5. Способы выемки с различным режимом .резания

Способ выемки с постоянными углами поворота и скоростями 
резания наиболее распространен на дражных работах. Особенности 
этого способа тождественны способу выемки роторными экскавато
рами, изображенному на рис. 72, а. Как видно, производительность 
уменьшается при выемке пород в углах забоя. Ширина забойной 
площадки в углах забоя 5; 6 =  sy (см. рис. 161) и средняя ее ширина 
по всей половине забоя scp определяется по уравнениям:

sy =  s cos срх;

sCp =  - ^ -  sing)!. (201)

При этом способе выемки управление драгой упрощается и может 
быть применен наиболее простой электрический привод с трехфаз
ным током.

Способ выемки с переменными углами поворота и постоянными 
скоростями резания во многом тождествен способу, изображенному 
н$ рис. 72, б. Углы поворота драги от среднего положения соста
вляют ф1а и ф1б. Эти углы по очереди меняют при каждом уходе 
драги, причем одновременно с этим опускают черпаковую раму 
для увеличения толщины стружки. Поэтому в углах забоя толщина 
стружки увеличивается в 1,5 раза по сравнению со средней частью 
забоя. Малые углы поворота применяют во время выемки 3-го и
4-го слоя (рис. 178, б), и забой отрабатывают на ширину Ь1а. Произ
водительность в углах забоя возрастает, но производить выемку под 
водой сложно.
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При способе выемки с постоянными углами поворота и перемен
ными режимами резания по мере уменьшения ширины забойной 
площади начинают увеличивать скорость движения черпаковой цени 
или боковой подачи (поворота) драги. Благодаря этому производи
тельность драги в углах забоя снижается в меньшей степени. Увели
чивать скорость можно только в определенных пределах, а* во избе
жание ударов при подходе драги к углу забоя необходимо скорости 
поворота снижать. Данный способ выемки можно применять на 
драгах с рабочими двигателями постоянного тока.

§ 6. Скоростная отработка забоя
Повысить использование драги и добиться наибольшей ее произ

водительности можно внедрением скоростных способов выемки 
пород, обеспечивающих отработку забоя в кратчайшее время. При 
скоростной отработке забоя необходимо следить за качеством про
мывки песков, с тем чтобы извлечение металла было экономически 
выгодно. Важно установить режим работы, при которых драга 
будет намывать наибольшее количество металла в единицу времени. 
В зависимости от свойств песков и металла для выполнения этого 
приходится увеличивать или скорость выемки, или коэффициент 
извлечения металла.

Часовая производительность драги тесно связана с коэффициен
том извлечения металла. Наибольший коэффициент извлечения 
достигается при нормальной загрузке обогатительного оборудования. 
Увеличение часовой производительности драги приводит к умень
шению коэффициента извлечения, причем вначале снижение про
исходит медленно, а затем резко. Это объясняется увеличением 
потерь металла по следующим причинам: ухудшение опоражнива
ния черпаков при их движении на повышенных скоростях; увеличе
ние просыпания песков мимо завалочного лотка; увеличение потерь 
6 галькой от недостаточного размыва песков в бочке; снижение извле
чения металла на шлюзах или отсадочных машинах вследствие их 
перегрузки.

Наибольшее количество металла обычно намывают при работе 
с повышенной производительностью драги на режиме с несколько 
пониженным коэффициентом извлечения. Экономически наивыгод
нейший режим драги по ее производительности находится между 
указанными выше режимами работ, обеспечивающими наибольший 
коэффициент извлечения и наибольший намыв металла. На основа
нии этого представляется возможным выявить экономически наи
выгоднейший режим и установить предел допустимого увеличения 
потерь сверх наименьших возможных.

Наивыгоднейший режим работы драги устанавливают на основа
нии наблюдений за ее работой при различных скоростях черпания.

При выемке торфов скоростной режим следует определять исходя 
из мощности двигателей, условий разгрузки черпаков и пропускной 
способности бочки или ленты отвалообразователя.
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Скоростная обработка забоя в первую очередь достигается за 
счет увеличения скорости черпания (скорости черпаковой цепи). 
Заводы изготовляют драги со скоростью черпания п =  19 -f- 26 
черпаков в минуту. На ряде россыпей выявлена целесообразность 
повышения скорости черпания для драг с черпаками емкостью 380 л 
с 19 до 26 черпаков в минуту, для 210 л — с 20 до 34, для 150 л — 
с 25 до 36.

На некоторых драгах с черпаками емкостью 210 л довоенной 
постройки выявлена целесообразность и техническая возможность 
увеличения емкости черпаков и были установлены черпаки емкостью 
250 л. При одновременном увеличении скорости черпания это поз
волило увеличить суточную производительность драг более чем 
на 50%.

Для того чтобы соблюдался наивыгоднейший режим выемки 
пород, при котором забой отрабатывают с наиболее целесообразной 
скоростью, составляют паспорт работы драги. В паспорте следует 
указывать: толщину вынимаемого слоя для различных прослоек 
россыпи, способы их выемки, скорости движения черпаковой цепи 
и бокового перемещения драги, средние значения заполнения черпа
ков при выемке прослойков, глубину задирки плотика и режим его 
Еыемки, а также данные о расположении берегового ролика, спо
собе его переноса и величине зашагивания.

Для скоростной отработки забоя простои драги должны быть 
доведены до минимума. При подходе драги к углу забоя следует 
своевременно натягивать противоположный бортовой канат и этим 
сокращать простои в углах забоя. При зашагивании целесообразно 
совмещать отдельные операции. Необходима также своевременная 
подготовка берегового ролика, чтобы можно было переносить от
тяжки и ролик без дополнительных простоев драги. В наиболее 
полном объеме должны быть проведены подготовительные работы 
по очистке поверхности от леса и пней, а также вскрыша раститель
ного слоя, чтобы простои на очистку черпаков и других частей драги 
от корней и древесных остатков отсутствовали и был облегчен пере
нос ролика и оттяжек. Ко времени неизбежных простоев драги 
нужно проводить ремонтные работы на ней и полный сполоск.

Паспорт отработки забоя составляется на основании расчетов и 
наблюдений, при этом необходимо также учитывать опыт работы 
лучших драгеров.

Г л а в а  X III
ПРОВЕРКА РАБОЧИХ РАЗМЕРОВ ДРАГИ

Основные рабочие размеры драги определяют предельные раз
меры дражного разреза, которые могут быть выдержаны во время 
разработки россыпи. Предельные размеры разреза в значительной 
мере обусловливают полноту выемки песков, а также возможность
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производительной работы драги, при которой обеспечивается сво 
бодный поворот драги на необходимые углы, а также свободное 
зашагивание драги без дополнительных простоев. При проектиро
вании заводами драг новых типов основные рабочие размеры ее 
рассчитывают для средних условий работы. Поэтому когда типовые 
драги устанавливают на россыпи, приходится проверять пригод
ность стандартных ее размеров для разработки месторождения. 
На площадях россыпи, где эти размеры недостаточны, необходимо 
выявить возможность и целесообразность использования типовой 
драги в сочетании с особой, более усложненной технологией драж
ных разработок. Так, применяют вскрытие двумя-тремя независи
мыми горизонтами, когда необходимо уменьшить мощность отраба
тываемого драгой уступа, или сооружают плотины, перемычки,

Рис. 182. Схема предельны х полож ений черпаковой рамы

производят задирку плотика, либо применяют особые способы вы
емки, при которых за счет некоторого увеличения себестоимости 
добычи, снижения производительности драги и увеличения потерь 
все же можно разрабатывать такие площади типовой стандартной 
драгой.

Из основных рабочих размеров драги необходимо проверять 
длину черпаковой рамы, кормовых колод, рамы отвалообразователя 
и сваи.

Черпаковая рама. Длина черпаковой рамы и ее наклон опреде
ляют горизонт выемки пород. Наименьший угол наклона рамы a min 
при наивысшем ее положении ограничивается расположением попе
речной балки в носовой мачте (рис. 182). Наибольший угол наклона 
а тах определяет наибольшую подводную глубину черпания. Этот 
угол составляет 45—46°; его величина ограничивается возможностью 
прохода черпаков у завалочного лотка.

На рис. 182 видно, что наибольшая глубина черпания (относи
тельно уровня воды) в основном зависит от длины черпаковой рамы. 
Наибольшая подводная мощность россыпи, которая может быть 
отработана драгой с тщательной зачисткой песков на плотике путем
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его задирки, определяется из треугольника 1; 2\ 3 по уравнению
Яшах =  A sin amax +  4 — E - 6  + zn, (202)

где zn — глубина задирки плотика, необходимая для тщательной 
выемки песков, м.

Целесообразно иметь некоторый запас в подводной глубине 
черпания драг. В случае необходимости подводная глубина черпа
ния может быть увеличена на 1 —2 м, если надводный борт понтона 
значителен, для чего затопляют носовые отсеки понтона и опускают 
черпаковую раму на угол до 46°, устанавливая при этом отводной 
барабан. Длина черпаковой рамы влияет, кроме того, на радиус 
черпания драги и на наименьшую ширину дражной заходки. Взаимо
зависимость этих величин определяется по уравнениям (168) и (191).

Кормовые колоды. Длина кормовых колод определяет располо
жение в разрезе нижних эфелЬных отвалов. Для свободного поворота 
драги во время выемки пород необходимо, что корма понтона не 
соприкасалась с боковой поверхностью этих отвалов и соблюдался 
безопасный зазор. Корма наиболее близко подходит к нижним отва
лам во время выемки пород в углах забоя, когда углы кормы нахо
дятся в крайних положениях поворота. Расположение боковой 
поверхности отвала относительно драги (см. рис. 183) при определен
ной длине кормовых колод зависит от надводной высоты нижних 
отвалов. Вследствие небольших углов откоса в надводной части 
(8 3 = 8 -т*14°) даже незначительное увеличение надводной высоты 
отвала существенно приближает подводный откос к корме. Наи
большую надводную высоту нижние отвалы имеют при отработке 
площадей с наибольшей надводной мощностью россыпи и с неболь
шой подводной глубиной, когда породы содержат мало гали. Длину 
кормовых колод следует проверять для средних и наиболее тяжелых 
условий отсыпки нижних отвалов.

Очертания нижнего эфельного отвала в сторону кормы драги 
могут быть весьма сложными, что затрудняет определение зазора 
между кормой понтона и поверхностью его подводного откоса. 
Этот зазор е можно проверять расчетом для простых очертаний ниж
него отвала, т. е. для случаев, когда кромка его на уровне воды 
в сторону кормы понтона перпендикулярна направлению перемеще
ния драги. В этих условиях при повороте драги в сторону нерабочей 
сваи на угол ф2 имеются следующие взаимозависимости [52]:

hBc^ tg  83 [iifcos <р2 +  0,5  (У +  2Щп — ZtT)sin <р2 +
+  уг — Фог — е (ах cos 8г +  sin 8Ц1; (203)

hB tg 83 [ZH — Гу — Фах — е (ах cos 8Х +  sin 8г)],

где Gi =  ctg 8 4 (8Х — угол откоса в верхней подводной части ниж
него отвала, град).

Остальные условные обозначения приведены на рис. 190 и в урав
нениях (174) и (192).
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Данное уравнение применимо для тех же условий, что и уравне
ние (198), поэтому при углах поворота ср2 > 9 0 °  — е во втором члене 
следует заменять синус косинусом, а длину углового скоса брать по 
борту понтона.

При повороте драги в сторону рабочей сваи надводная высота 
нижнего отвала может быть большей. Поэтому предельно допуска
емую наибольшую надводную высоту отвала следует устанавливать 
по зазору между углом кормы в стороне нерабочей сваи.

В настоящее время не существует еще достаточно точного спо
соба расчета длины кормовых колод в зависимости от надводной 
высоты нижнего отвала. Поэтому полученные на основании расчетов 
величины следует во время разработки россыпи корректировать дан
ными наблюдений, и дальнейшая работа драги в части допускаемой

Рис. 183. Схема полож ения кормы у  ниж него отвала во время по
ворота драги

высоты надводного борта должна планироваться с учетом как теоре
тических расчетов, так и наблюдений. При выводе последнего урав
нения принято, что верх гребня нижнего отвала намывается кормо
вой колодой нерабочей сваи, угол откоса нижнего отвала является 
переменным в надводной и подводной его частях, а в плане граница 
надводной части отвала на уровне воды в сторону кормы понтона 
перпендикулярна главной оси направления перемещения драги.

Нижние отвалы сложены из насыщенных водой мелкозернистых 
пород, что позволяет уменьшать безопасные зазоры до е == 0,2 
-т- 0,6 м. Эти приближенные расчеты необходимы для сравнительной 
оценки размещения хвостов в нижние отвалы на различных площа
дях одной и той же россыпи. Кроме того, они позволяют заранее, 
до начала разработки, выявить влияние нижних отвалов на условия 
поворота драги. Когда результаты расчетов недостаточно надежны, 
следует предусмотреть проведение дополнительных мероприятий, 
например подъем уровня воды, более глубокую вскрышу торфов, 
чтобы во всех случаях обеспечить безопасную и производительную 
работу драги.

Конец кормовой колоды должен быть установлен на достаточной 
высоте, чтобы зимой не происходило поломок кормовых колод об лед. 
Между колодой и вершиной отвала (рис. 183) целесообразно иметь 
зазор не менее е3 =  0,8  1  м.
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Подводная глубина в различных точках разреза изменяется 
в зависимости от подъема плотика. Из рис. 161 и 167 видно, что 
глубина

Hr = H1+ Z ± x 1, (204)
где Xi — величина подъема плотика в месте отсыпки нижнего отвала, 

м; знак плюс принимают при движении драги по восста
нию, знак минус — при движении по падению.

Высота подъема плотика в основном зависит от направления 
перемещения заходки относительно падения россыпи и от величины 
уклона плотика и определяется по схеме (см. рис. 175) уравнением

Xi = Zi(rB +  h  — JO) А, (205)
где е 4 — коэффициент подъема плотика: при перемещении заходки 

по падению или восстанию е { == 1 ; при перемещении в 
поперечном направлении е 1 =  0 ,2 ; при движении по вос
станию и отсутствии надводного борта е 1 =  0 ;

ZH расстояние от кормы понтона до гребня нижнего отвала, 
намываемого колодой у нерабочей сваи [(см. уравнение 
(1746)];

I 1 =  tg а ! — уклон долины по падению (а { — угол падения 
долины, град).

Решающее влияние на наибольшую допускаемую надводную 
высоту нижнего (эфельного) отвала, а следовательно и его емкость, 
оказывает длина кормовых колод. Емкость нижнего отвала опреде
ляет общую предельную мощность россыпи, следовательно, длина 
кормовых колод ограничивает наибольшую допускаемую надвод
ную мощность россыпи. В нижнем отвале должны быть размещены 
все мелкозернистые породы с учетом их разрыхления, за исключе
нием наиболее тонкозернистых хвостов, которые выносятся водным 
потоком из разреза во взвешенном состоянии. Исходя из этого поло
жения [б], наибольшая надводная мощность россыпи Я 2б в зависи
мости от длины кормовых колод и условий работы драги опреде
ляется по уравнению

Н2б ~  (1_ fx__fXB)Pi^c \U H r +  #?сгм +  0,55UhB —

—(1—М'—цв) pA- Hi — • (206)
Условные обозначения указаны в уравнениях (177), (179) и (180).

Сваи. Свая воспринимает реакцию от режущих усилий, разви
ваемых черпаковой цепью во время зачерпывания пород. Чтобы 
драга не отодвигалась от забоя и ширина забойной площадки не 
уменьшалась, свая должна прочно опираться на дражные отвалы. 
Для этого она должна иметь достаточную длину (рис. 184), чтобы 
наконечник ее мог врезаться на необходимую глубину в отвалы как 
при обычном зашагивании, так и после возможных разворотов драги. 
Во время разворота корма понтона отходит на значительное
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расстояние от гребня нижних отвалов, и наконечник сваи приходит 
в соприкосновение с поверхностью отвалов на значительно большей 
глубине. Короткая свая осложняет ведение работ и вызывает потери 
песков при частых разворотах драги. Свая наибольшей длины необ
ходима для отработки площадей россыпи с наименьшей надводной 
высотой нижних отвалов или когда вершина отвалов находится под 
водой и не доходит до поверхности. Подводную длину сваи рассчиты
вают для этих наиболее тяжелых условий, допуская, что драга пере
двинется вперед на величину ns, равную двойному или тройному

Рис. 184. Схема опоры сваи и отсыпки верхнего отвала

наибольшему уходу. Подводная длина сваи взаимосвязана с основ
ными размерами разреза из треугольника 2 ; 2; 3 уравнением [52J

С 1 ^ (1 я +  п 8 - Ю — ^ ) а и +  л .  (207)

Длина сваи С равна сумме отрезков:

- (7 —  C i  - j -

где с х — подводная длина сваи, м;
с 2 — наименьшая надводная длина сваи, м; 
п =  2 -f- 3 — относительная кратность наибольшего удаления 

драги, равная величине ухода во время разворота; 
л  — необходимая величина углубки наконечника сваи в от

вал, м.
Остальные обозначения указаны в уравнениях (174), (175) и (179). 
Необходимая величина углубки наконечника в боковую поверх

ность нижнего отвала зависит от размера драги и зернового состава 
хвостов. При крупнозернистых нижних отвалах достаточна углубка 
на л  =  0,5 -f- 0,8 м, а в глинистых отвалах в 1,5—2 раза больше.
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При небольшой надводной высоте нижних отвалов и малой глубине 
россыпи свая может упираться в плотик. Поэтому подводная длина 
сваи не должна превышать подводной глубины разреза.

Рама отвалообразователя. Длина рамы отвалообразователя и угол 
его наклона в основном определяют наибольшую надводную высоту 
дражных отвалов. Для бесперебойной и безопасной отсыпки гали 
высота отвала должна быть меньше наибольшей допускаемой высоты 
подъема конца рамы отвалообразователя над уровнем воды в раз
резе на величину безопасного зазора е (см. рис. 184). Из этой схемы 
наибольшая высота подъема конца рамы отвалообразователя над 
уровнем воды в разрезе Р определяется уравнением [52]

Р - ( Г + TA)sin £ +  Ж  +  б - д ,  (208)

где Т  — длина рамы отвалообразователя между осями нижней 
опоры и верхнего барабана, м;

ТА =  0,5Д +  (0,2 0,3) — расстояние между осями верхнего
барабана и окна для выброса гали (Д  — диаметр верхнего 
барабана, м);

£ — угол наклона рамы, град;
Ж  — высота установки оси нижней опоры рамы над палубой, м;

б — надводный борт понтона, м;
д — толщина рамы до оси верхнего барабана у окна для выброса 

гали, м.
Наибольший угол наклона рамы зависит от типа применяемой 

ленты и окатности гальки и валунов. При гладких резиновых 
лентах угол наклона не должен превышать 18°. При установлении 
зазора необходимо учитывать неизбежный деферент драги на корму 
при выемке наиболее глубоко залегающих песков и во время работы 
зимой. Этот зазор при среднем положении драги выдерживают 
е2 =  0,7 -f- 2 м.

Надводная высота галечного отвала в основном определяет его 
надводную емкость, которая используется главным образом для 
размещения гали. Длина рамы отвалообразователя ограничивает 
наибольшую допускаемую надводную мощность россыпи.

Необходимо учитывать, что направления подъема плотика и хода 
драги влияют на подводную глубину разреза в месте отсыпки га
лечного отвала. Наибольший подъем плотика, а следовательно 
и наименьшая подводная глубина разреза, находится в месте отсыпки 
верхнего отвала при движении драги по падению долины.

Величина подъема плотика определяется из рис. 161 по уравне
нию

~  ei (т’в “Ь (209)

Значения величин rB, R , 1г указаны в уравнениях (154), (168), (183) 
и (205).
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Коэффициент подъема плотика ех и величина х 2 при движении 
драги по восстанию имеют такие же значения, как и аналогичные 
им коэффициенты в уравнении (205).

Для того чтобы всю галю можно было разместить в отвал, необ
ходимо соблюдение следующего равенства:

Р  =  h В “Ь ̂ 2 ~\~х 2 ~\~е 2 — Х 1 — ̂ ОС — е 21 (210)
где hoc — осадка отвала;

в2 — зазор между гребнем отвала и рамой у окна выброса 
гали, м.

Условные обозначения указаны на рис. 184.
Подставляя в это равенство развернутые выражения высот отвалов, 

выводится уравнение наибольшей допускаемой надводной мощности 
россыпи Н 2б в зависимости от длины рамы отвалообразователя и ус
ловий работы драги [52]:

#26 -  IP +  *1 '+ Ко ~  ИТРг# 1  -  yprZ -  ( 2 1 1 )

— hB— 0,25s tg 8r — x2 — e2.
Условные обозначения указаны в уравнениях (185),(187), (205), (208) и 
и (209).

При расчете наибольшей допускаемой надводной мощности рос
сыпи принимают наименьшее значение, которое получилось при 
расчете по уравнениям (206) и (211). Таким образом, на предельную 
надводную мощность россыпи для определенной драги оказывает 
влияние длина кормовых колод или длина рамы отвалообразователя. 
На россыпях с малой и средней каменистостью при небольшой 
подводной мощности россыпи предельная надводная мощность обычно 
ограничивается длиной кормовых колод. На каменистых россыпях, 
наоборот, величина Н 2б обычно ограничивается длиной рамы отва
лообразователя.

Г л а в а  XIV 
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

Система разработки определяет порядок ведения дражных очист
ных выработок. Основными признаками системы является число 
забоев в заходке (разрезе), в которых драгой производят выемку, 
и направление перемещения заходки. Так, в заходке может быть 
один или несколько смежно расположенных забоев, в которых 
попеременно работают драги, а заходка может перемещаться поперек, 
вдоль падения долины или по спирали. Исходя из этого, различают 
следующие системы дражных разработок: одинарно-поперечную, 
одинарно-продольную, смежно-продольную, смежно-поперечную, 
спиральную, комбинированные.

При свайных драгах применяют все перечисленные выше системы 
разработки, а для канатных — только системы с одинарным забоем.
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§ 1. Системы разработки с одинарным забоем
При одинарно-поперечной системе разработки драгой производят 

выемку пород только в одном забое, который перемещается поперек 
долины (рис. 185). Когда забой достигает границы россыпи, делают 
два разворота драги на 90° и приступают к выемке смежного забоя 
в обратном направлении.

Выемка пород в одном забое упрощает маневрирование драги. 
Бортовые канаты у свайных драг применяют только носовые; все 
маневры драги в разрезе однотипны и не требуют сложных передви
жений. Дражный разрез неширок и это облегчает работу драги зимой, 
когда приходится вести борьбу со льдом. Направление хода драги 
поперек долины облегчает отра
ботку промышленных площадей, ко
торые могут быть обнаружены во 
время разработки россыпи за гра
ницей подсчета запасов. Это позво
ляет более полно извлечь металл из 
недостаточно разведанных россыпей, 
а также установить границу полиго
на в основном по бортовому содер
жанию. При поперечном направле
нии заходки можно постоянно под
держивать ее наивыгоднейшую ши
рину, кроме того, сокращается объем 
работ по перетаскиванию кабеля, а 
расположение эфельных отвалов об
легчает сооружение перемычек.

Простои драги на развороты у 
границы россыпи в конце каждого 
хода значительны. Поэтому поперечный порядок ведения заходкя 
предпочтителен на широких россыпях, когда развороты драги при
ходится делать не часто. При ведении очистных работ в одинарном 
забое на россыпях средней мощности и особенно на глубоких отвалами 
засыпается пласт песков по борту разреза 6 ; 7 (рис. 186), вследствие 
чего при выемке смежного забоя приходится оставлять межходовой 
целик песков 1; 2; 3. Высота целика зависит от размещения отвалок 
в разрезе и увеличивается с увеличением подводной глубины рос
сыпи. При выемке косым забоем высота засыпки пласта может быть 
уменьшена. Межходовой целик с поверхности не виден, и его раз
меры можно установить графически или путем проходки разведочных 
выработок.

Потери в межходовых целиках определяют по уравнениям:

Потеряннь. 
целики

Граница
заказа

Граница
забоя

Рис. 185. Одинарно-поперечная система разработки

л

л±

100/ . 
ЪгР + f ’ 
100/х 
F + f  1 ’

(212)
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где я, -  соответственно потери металлоносных песков и пород, % ; 
/; / х — соответственно площадь поперечного сечения пласта 

песков в межходовом целике 2; 4; 5 ; 3 (см. рис. 186) 
и всего межходового целика 2 ; 2; 3, м2;

F — площадь поперечного сечения забоя, м2;
Ьх — ширина разреза по пласту песков, м;
Р — мощность пласта песков, м.

Сечение межходового целика больше расчетного по теоретиче
ским уравнениям в 2—3 раза. Это объясняется обрушением бортов 
разреза, заилением бортовых протоков, а также недостаточно тща
тельной доработкой песков в углах забоя. На россыпях небольшой 
глубиной для сокращения потерь в этих целиках производят пере
крытие забоев при выемке песков у плотика на расстояние 2—3 м,

а по поверхности на 4—6 м больше. Потери песков в межходовых це
ликах колеблются от 0 до 7%.

На глубоких россыпях для уменьшения размеров межходовых 
целиков производят частичную выемку целика совместно с частью 
отвала. Объем повторной выемки отвалов достигает на отдельных 
дражных разработках до 25%. Границу отработки целика следует 
устанавливать исходя из того, чтобы среднее содержание извлекае
мых песков из целика и хвостов из отвала окупало прямые эксплуа
тационные расходы, т. е. соответствовало бортовому содержанию 
подсчитанному без затрат на вскрышу. Для этого необходимо выдер^ 
.живать следующее соотношение отрезков (см. рис. 186) [1 1 9 1 :

д _  Ю \  И  _ _  С —  Сб

9\ Ю сб — сот ’ (213)

тде сот — содержание в отвалах, г/м3; 
с — см. уравнение (234).

Одинарно-поперечную систему разработки в основном приме
няют при разработке свайными драгами неглубоких или средней 
глубины россыпей шириной более 130—200 м. Особенно целесо
образно применять ее тогда, когда границы россыпи установлены 
приближенно.
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Простои у канатных драг, связанные с разворотом на 180% 
больше, чем у свайных, так как приходится дважды заносить длин
ный головной канат. Поэтому одинарно-поперечную систему при
меняют при разработке канатными драгами россыпей шириной более 
200—400 м.

При одинарно-продольной системе разработки драгой производят 
выемку в одном забое, который перемещается вдоль долины (рис. 187).. 
Узкую россыпь, по ширине близкую к средней ширине заходки 
драги, отрабатывают в один ход. В целях уменьшения потерь и раз- 
убоживания длину забоя по возможности выдерживают равной 
ширине россыпи, при этом длина забоя должна находиться в пре
делах между наименьшей и наибольшей 
допустимой. На широких россыпях следует 
стремиться к тому, чтобы длина забоя была 
близка к наивыгоднейшей, а по ширине 
россыпи размещать нечетное число забоев 
(три, пять и т. д.). Это необходимо для со
хранения принятого направления отработки 
россыпи относительно падения долины.
Расстояние перемещения драги вдоль рос
сыпи до ее поворота на обратный ход за
висит от размеров и очертаний отрабаты
ваемой площади и колеблется от 0,3 до 1 км.
Пройдя это расстояние, совершают разворот 
драги на 180° и приступают к выемке смеж
ной заходки обратным ходом.

При одинарно-продольной системе упро
щается маневрирование, уборка льда, но 
увеличивается вероятность потерь в под
водных межходовых целиках. Продольное 
перемещение забоя наиболее целесообразно 
применять для разработки узких россыпей, 
ширина которых близка к обычной ширине дражной заходки (разреза) г 
т. е. не более 50—100 м. При разработке широких россыпей при 
продольном перемещении забоя имеется возможность в некоторой 
степени упростить работы по обеспечению доступа к площадям 
с приподнятым плотиком. В этом случае можно направить драгу 
по падению долины, чтобы завести воду в дражный разрез на более 
высокий уровень, чем в реке, и облегчить отработку площадей 
с высоким плотиком.

При продольном перемещении забоя по восстанию долины облег
чаются работы по уборке льда и осветлению воды в разрезе, если 
драга не находится в русле крупной реки, поскольку встречная 
струя потока будет лучше удалять от забоя шугу и древесные остатки. 
Наоборот, во время работы в русле реки при обратном ходе соот
ветствующим расположением отвалов можно задерживать поступле
ние в разрез шуги. Поэтому при одинарно-продольной системе можно 
улучшать условия работы драги путем изменения направления ее
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хода в зависимости от времени года. На вечномерзлых россыпях, 
направляя ход драги вдоль таликовых площадей, можно на первые 
годы сократить объем работ по водооттайке.

При одинарно-продольной системе разработки осложняется вы
явление и отработка промышленных площадей за границей подсчета 
запасов и увеличивается объем работ по перетаскиванию электро
кабеля для электрических драг. Поэтому для свайных электриче
ских драг одинарно-продольную систему на широких россыпях 
применяют редко, лишь в указанных выше случаях.

Для канатных драг одинарно-продольная система обеспечивает 
большие преимущества, поскольку сокращается число разворотов 
драги на 180°; она получила наибольшее распространение.

§ 2. Системы разработки со смежными забоями
При смежно-продольной системе разработки драгой производят 

выемку пород в нескольких смежно расположенных забоях, которые 
перемещаются вдоль продольной оси россыпи (рис. 188), образуя 
широкий разрез. Число смежных забоев изменяется от двух до шести, 
чаще два или три забоя.

Схема работы драги в двух смежных забоях показана на 
рис. 189, а. Драга опирается правой сваей в точке 1 и для отработки

забоя 5; 6 ее поворачивают на угол фл. 
Когда драгу передвинут вперед на 6— 
15 м до линии 7; <5, ее переводят в смеж
ный забой. Для этого драгу приводят в 
положение 2; 6 и опускают черпаковую 
раму на забойную площадку. Затем* под
нимают сваю и с помощью носовых и 
кормовых канатов перемещают драгу 
вправо; далее, включая передний ход чер- 
паковой цепи, драгу подают назад и опу
скают сваю в точку 3. На перевод драги 
затрачивается 20—35 мин. С этого поло
жения драгой отрабатывают забой 6; 9 с 
углом поворота фп. Далее драгу переводят 
в положение 4; 5 и ей отрабатывают забой 

до линии 10; 11; 12, пока не будет достигнуто опережение относи
тельно левого забоя. Величина опережения забоя должна быть 
меньше длины отрезка черпаковой рамы, выступающей за нос пон
тона.

Для перемещения драги в смежный забой необходимо, чтобы она 
была снабжена четырьмя бортовыми канатами достаточной длиной. 
Длину забоев приходится увязывать с общей шириной россыпи, 
принимая ее возможно ближе к наивыгоднейшей. Переход на работу 
в два и большее число смежных забоев производится постепенным 
увеличением длины забоя, после чего длинный забой делится попо
лам (рис. 189, б).

Рис. 188. Смежно-продоль
ная система разработки
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При смежно-продольной системе не нужно разворачивать драгу, 
что сокращает простои. Отвалы размещаются на значительном рас
стоянии от забоев, поэтому при тщательной зачистке плотика и 
некотором взаимном перекрытии забоев можно избежать потерь 
в подводных межходовых целиках. Значительная ширина разреза 
способствует более равномерному распределению отвалов, вследст
вие чего высота их несколько снижается. Россыпь отрабатывается 
на всю ее ширину, что упрощает снабжение драги электроэнергией. 
При этой системе бортовые канаты должны иметь большую длину 
или береговые ролики укрепляют к якорям, опускаемым на дно раз
реза; поднимают йх краном, а перевозят в лодке. В зимнее время

Рис. 189. Схема работы драги в двух смежных забоях

большая ширина разреза и прерывистая работа драги в забоях 
приводят к увеличению работы по уборке льда. При этой системе 
усложняется отработка промышленных площадей, обнаруженных 
за принятой границей россыпи, а также несколько усложняется 
сооружение перемычек по дражным отвалам вследствие наличия 
большого числа протоков в отвалах как по бортам, так и в средней 
части разреза.

Смежно-продольную систему применяют для разработки россы
пей шириной 70—400 м, а в наиболее распространенных условиях — 
шириной 90—200 м, в основном на глубоких россыпях, когда раз
ведка достаточно точно устанавливает границы промышленной 
россыпи.

При смежно-поперечной системе драгой производят выемку 
обычно в двух смежно расположенных забоях, которые перемеща
ются поперек россыпи (рис. 190, а). Потери в межходовых целиках 
могут быть только по границе между дражными разрезами, поэтому
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но величине потерь эта система занимает промежуточное положение 
между одинарно-поперечной и смежно-продольной. В остальном эта 
система тождественна смежно-продольной.

Смежно-поперечная система имеет небольшое распространение. 
Ее целесообразно применять на недостаточно разведанных россыпях 
шириной более 500 м, у которых промышленная граница устано
влена приближенно.

Спиральная система разработки отличается тем, что перемещение 
дражной заходки (хода драги) производится по спирали (рис. 190, б) 
от внешней границы площади к середине. При этом драгой можно 
работать в одном или в двух смежно расположенных забоях. Такой

порядок ведения очистных работ позволяет поддерживать значи
тельное опережение подготовительных работ при разработке широ
ких россыпей. Кроме того, отвалы торфов могут быть расположены 
на дражных отвалах, вследствие чего значительно сокращаются 
расстояния перемещения торфов и стоимость вскрыши меньше.

Спиральную систему применяют на широких россыпях, причем 
граница россыпи должна быть установлена достаточно точно, по
скольку последующая отработка площадей за границей подсчета 
.запасов осложнена.

§ 3. Комбинированные системы разработки
Комбинированные системы разработки весьма разнообразны. 

Система разработки может оказывать косвенное влияние на затраты 
по вскрытию, вскрышным работам, оттайке вечной мерзлоты. В таких 
случаях изменением порядка ведения очистных работ, т. е. исполь
зованием разных систем разработок на отдельных площадях или 
даже на одной и той же площади можно уменьшить затраты по пере
численным выше видам работ. Совместное использование двух-трех
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систем можно часто встретить на производстве, однако такое сочета
ние не образует самостоятельный тип системы с характерными длят 
нее особенностями. Применение комбинированных систем разра
ботки часто вызывает осложнение очистных работ и увеличивает* 
потери песков. Поэтому имеет смысл их использовать, когда сокра
щение затрат по смежным видам работ полностью перекроет увели
чение стоимости добычи песков.

На рис. 191, а показано сочетание одинарно-продольной и попе
речной систем, которое применялось для разработки нижней части. 
долинной россыпи. Примене
ние ее было вызвано стремле
нием сократить затраты на 
установку драги и использо
вать имеющуюся дорогу и по
селок для сборки, а также 
обеспечить отработку основ
ной площади россыпи по вос
станию и этим облегчить со
оружение перемычек.

На рис. 191, б изображе
на разработка россыпи си
стемой, представляющей со
четание спиральной и оди
нарно-поперечной систем, 
причем бортовые площади 
отрабатывают в первую оче
редь. Такой порядок веде
ния работ позволяет разме
щать торфа на бортах за 
границей россыпи и на драж
ных отвалах, поэтому сред
нее расстояние перемещения 
торфов в пределах полигона, 
например на россыпи шириной 800 м, составит примерно 100 м в ле
вой половине россыпи и 125 м для правой вместо 200 м, получа
ющихся при применении некомбинированных систем.

В случаях црименения плотин или перемычек применяют сис
тему разработки с участковой поблочной выемкой (рис. 191, в). 
Так, площадь россыпи на участках между плотинами отрабатывают 
одинарно-поперечными заходками по восстанию долины, оставляя 
неотработанными площади расположения плотин и перемычекг 
а также оставляют узкую полосу вдоль одного из бортов россыпи 
для обратной продольной заходки. В обратном направлении отраба
тывают продольным ходом правый борт россыпи, а также и площади 
под плотинами и перемычками. Такая система применялась для 
разработки россыпи по р. Мартьян (см. рис. 141), что позволило 
значительно сократить потери в подплотинных целиках.

539



Система разработки оказывает влияние: на полноту отработки 
площади и на потери песков в подводных межходовых и надводных 
целиках; простои, связанные с разворотами драги и передвижкой ее; 
частично на простои, вызванные переносом канатов, кабеля и линии 
электропередачи; объемы работ и затраты на вспомогательные 
работы, например удаление из разреза льда и крепи, а также кос
венно на затраты по отдельным видам подготовительных работ 
«(вскрышу и оттайку мерзлоты) и затраты по вскрытию — сооруже
ние перемычек. Система разработки должна обеспечивать возмож
ность работы драги в забоях наивыгоднейшей длины с таким расче
том, чтобы по условиям производительности драги по объему песков 
и по условиям разубоживания достигался наибольший намыв ме
талла, при этом одновременно обеспечивались бы наименьшие за
траты по перечисленным выше статьям расходов.

Большое влияние на выбор системы разработки оказывает ши
рина россыпи. Для облегчения выбора системы целесообразно сопо
ставлять системы по величине простоев драги на развороты, переме
щение в смежные забои и передвижку вперед. Наиболее часто при
ходится сопоставлять одинарно-поперечную и смежно-продольную 
системы разработки.

Время простоев' Т п на проведение разворотов, зашагивания 
драги и при отработке россыпи шириной В , а длиной по оси долины 
2Ь определяется для одинарно-поперечной системы по уравнению

§ 4. Выбор системы разработки

В В
г’п = 2  60Г +  *1 +  4Г5.30s

Для смежно-продольной системы

Т П *1
2 (В — Ъс) _ В _  , В - Ъ  ,

m  ts 30s 1 ' 30d 3 ’

где t x =  4 -j-30 мин — время, затрачиваемое на зашагивание; 
hc — средняя ширина заходки (разреза), м; 
d — опережение смежного забоя, м;
Т 5 =  2 — 8 ч — время, затрачиваемое на разворот драги на

90°;
t3 =  20 -^-40 мин — время, затрачиваемое на перевод драги 

в смежный забой.
Приравниваем эти уравнения и решаем относительно ширины 

россыпи:
В  =  12М а + & с. (214)

Данное уравнение определяет ширину россыпи, при которой 
время простоев для обеих систем будет одинаковым. Если ширина 
россыпи меньше значения, полученного по уравнению, то смежно
продольная система обеспечит меньшее время простоев, а при боль
шей ширине — одинарно-поперечная.
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Для окончательного выбора системы разработки целесообразно 
проводить наблюдения за работой драги при применении двух наи
более приемлемых систем разработки. Это позволит правильнее 
выбрать систему с учетом как обще технических соображений и тео
ретических подсчетов, так и практической работы драги.

Г л а в а  XV
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

§ 1. Взрывные работы
Для облегчения выемки пород драгой в непосредственной бли

зости от нее с небольшим опережением проводят буровзрывные 
работы по рыхлению пород, уборку из разреза старой крепи, а зимой 
уборку льда. На валунистых россыпях встречаются крупные валуны, 
выходящие на поверхность или обнаруженные после вскрыши рас
тительного слоя. Эти валуны должны быть заблаговременно взор
ваны.

Величину накладного заряда устанавливают на основании проб
ных взрывов из расчета 1,5—2,5 кг на 1 м3 валуна. Взрывание наклад
ными зарядами наиболее просто, однако куски разлетаются на рас
стояние 200—300 м. Мелкошпуровой способ взрывания обеспечит 
лучшее дробление больших валунов и меньший расход аммонита. 
Для бурения шпуров наиболее удобно применять легкие электро
сверла массой 8—15 кг, а при значительных объемах буровых работ 
бурильные молотки весом 11—14 кг с передвижным компрессором. 
Величину заряда устанавливают из расчета 0,5—0,8 кг на 1 м3 
при сухой забойке.

На отдельных площадях каменистых россыпей на большой глу
бине встречаются иногда плотные породы. В таких условиях бурят 
скважины диаметром 150 мм с поверхности станками ударно-канат
ного бурения и взрывают их. Скважины располагают в шахматном 
порядке на расстоянии около 0,8 ее глубины, расход аммонита 
составляет 0,4—0,6 кг/м3.

На россыпях, разрабатываемых небольшими драгами, на кото
рых встречаются валуны размером 3—5 м, залегающие на незначи
тельной глубине, впереди забоя производят разведку щупом, заби
ваемым по сетке 5 X 5 м. Это дает возможность установить напра
вление хода драги так, чтобы валуны оставались в углах забоя и 
могли быть взорваны с поверхности.

Валуны, которые не могут быть захвачены черпаками, сдвигают 
черпаковой рамой в углы разреза. Большие валуны, передвижка 
которых затруднена, взрывают под водой или стремятся свалить 
их на плотик в подработанную в нем яму, если валун мешает про
ходу драги. Под водой приходится также взрывать отдельные вы
ступы скального плотика или кряжи крупных деревьев.
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Работы по взрыванию увеличивают простои драги, а также повы
шают затраты на добычу песков. В таких случаях приходится увели
чивать бортовое содержание.

При взрывах под водой взрывная волна распространяется на 
большое расстояние, поэтому при взрыве даже малых зарядов ВВ 
(до 1 кг) люди могут находиться в воде не ближе чем на 500 м. Драгу 
также необходимо отвести от места взрыва.

Заряд ВВ для подрывки валунов под водой должен быть в 1,5 
раза меньше, чем для взрывания на воздухе, и помещен в водонепро
ницаемую оболочку. Подводные выступы скального плотика взры
вают несколькими зарядами ВВ, укладываемыми на скалу в шах
матном порядке. Для получения воронки глубиной 0,8 м кладут 
заряды массой 7—12 кг. Их располагают на расстоянии, равном трех- 
и четырехкратной величине необходимой тлубины воронки. Заряд 
с грузом привязывают с необходимыми промежутками к веревке, 
с помощью которой их укладывают на плотик так, чтобы в случае 
необходимости они могли быть вынуты.

Взрывные работы применяют для рыхления зимней мерзлоты 
весной во время пуска драги, когда глубина промерзания небольшая. 
Если породы промерзают на значительную глубину, целесообразнее 
их оттаивать паром. Шпуры бурят электросверлами на 80—90% 
глубины мерзлого слоя, расстояние между ними 0,6—0,9 глубины 
мерзлого слоя. Расход аммонита на 1 м3 мерзлоты 0,5—0,8 кг. Глу
бину бурения шпуров и сетку их расположения необходимо уточнять 
на основании опытных взрывов.

§ 2. Уборка льда
В первую половину зимы при достаточном притоке воды в разрез 

крупные драги в состоянии работать при морозах не более 40° С, 
а средние драги до 30° С. Уже при морозе 10° С, несмотря на боко
вые перемещения драги, в разрезе начинает образовываться шуга, 
а при более низких температурах она сплошь покрывает всю водную 
поверхность. Для того чтобы драга могла свободно работать и про
изводить выемку пород, необходимо предотвращать скопление шуги 
в углах забоя. Если вода в разрезе перемещается от забоя к отвалам, 
то* шуга под воздействием поворотов понтона и потока отодвигается 
в заднюю часть разреза, частично заваливается отвалами, а частично 
выносится в протоки разреза. При соблюдении этих условий круп
ные и средние свайные драги могут работать зимой в нешироком 
забое без дополнительной уборки льда.

Во время усиленного образования шуги необходимо, чтобы она 
не попадала в разрез из реки. Чтобы облегчить вынос шуги из раз
реза, в него направляют поток из реки по канаве, задерживая шугу 
и создавая свободный выход в боковые протоки разреза вдоль отва
лов. У входа в протоку смерзшуюся шугу дробят и проталкивают 
под лед протоки. При скорости воды в шуговой канаве 1,8 м/сек 
шуга уходит под лед без проталкивания по наклонным горбылям. 
Уборка шуги в протоку возможна до наступления сильных морозов.
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На средних и больших реках дражный забой может быть соеди
нен с руслом реки. В таких случаях при движении драги по восста
нию борьбу с шугой ведут различно, например, проходят за преде
лами границы россыпи шугоотводную канаву, в которую и напра
вляют шугу из реки. Зимой после ледостава шуга образуется в основ
ном от снега, поэтому снег убирают у забоя бульдозером, а шугу 
отводят и прижимают к одному из бортов разреза привязанными 
на оттяжки связками березового леса с ветками [62, 64]. В местах 
закрепления шуги разрез расширяют, после чего переходят на отра
ботку узкого разреза.

Наиболее удобно убирать шугу из разреза одноковшовым экска
ватором с канатным подвесом ковша — драглайном, грейферным.

При движении драги по падению можно соответствующим рас
положением дражных отвалов задерживать шугу и не пропускать ее 
в дражный разрез.

Для того чтобы замедлить образование шуги во время сильных 
.морозов, можно подавать на поверхность более теплую глубинную 
воду из разреза и создавать искусственное волнение воды на поверх
ности. Для этого проводят опыты по установке в разрезе особых 
нотокообразователей, гребной винт которых создает непрерывный 
ноток. За рубежом на отдельных драгах по наружной кромке днища 
понтона прокладывают трубку с мелкими отверстиями для подачи 
сжатого воздуха, которым создают волнение водной поверхности 
и подъем теплой воды.

Толстый лед, который образуется в разрезе после зимы, убирают 
из разреза за две недели до пуска драги. Сначала лед очищают от 
снега бульдозером, а затем дробят.

Если зимой драгу оставляли на плаву, то резку льда осущест
вляют ледорезной машиной, паровым резаком, электрическим про
водом или дробят взрывами ВВ. Ледорезная машина установлена 
на салазках, имеет лебедку для подтягивания и режущую часть, 
которая состоит из цепи зубков врубовых машин или из особой режу
щей штанги. Режущая часть приводится в движение бензиновым 
или электрическим двигателем. В механических мастерских Лен- 
золото изготовляют фрезерную машину с диаметром режущей 
штанги 100 мм, мощностью электродвигателей 17 квт и массой 0,5 т, 
а в Северовостокзолото — с цепью шириной реза 70 мм, мощностью 
электродвигателей 16 квт и массой 1,8 т. Лед машинами можно под
резать на глубину до 2,2 м со скоростью0,35—0,50 м/мин, расход 
электроэнергии 0,9 квт-ч/м3 льда. В течение смены на резку льда 
расходуют 50% рабочего времени.

Паровой резак изображен на рис. 192, а. Пар подводят от драж
ного парового котла по изолированному паропроводу диаметром 
75 мм. В конце его устанавливают распределительную трубу с 4—5 
вентилями и наконечниками (штуцерами) для присоединения рези
новых шлангов. Резак присоединяют к паропроводу шлангом, 
длина которого достигает 50 м. Пар, выходя через отверстие резака, 
растапливает лед, и резаком прорезают щель шириной 30 мм. За
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смену рабочий нарезает 30—50 м2, работает он в асбестовых рукави
цах. Льдины во избежание быстрого смерзания необходимо скорее 
разводить. Нарезают льдины обычно размерами 2 x 2  или 2 X З м . 
Для облегчения уборки посередине льдины прорезают паровой 
иглой отверстие диаметром 100—150 мм (рис. 192, б).
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Рис. 192. Принадлежности для паровой и электрической 
резки льда и пропаривания шпуров

Электрорезку льда производят с помощью нихромовой про
волоки 1 диаметром 1—2 мм, которую натягивают между двумя 
стержнями 2 (рис. 192, г). Верхний конец стержня и ручку ̂ изоли
руют четырьмя слоями изоляционной ленты. По линии надреза 
льда проходят канавку глубиной 5 см и лунки для установки стерж
ней, которые заливают водой. Ток напряжением 127—220 в под
водят по кабелю к понижающему трансформатору мощностью 100— 
180 ква или через два сварочных аппарата. Перед трансформатором
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на треноге располагают рубильник, все это устанавливают у места 
резки льда. К каждому стержню подводят одну фазу, стержень 
направляет рабочий с диэлектрическими рукавицами и резиновыми 
сапогами. Резку производят трое рабочих, один из них (электромон
тер) дежурит у рубильника. Вначале нарезают треугольные льдины, 
а затем прямоугольные. Скорость резания льда достигает 0,75 м/мин, 
а расход электроэнергии составляет 1,5—2 квт-ч/м3. Электрорезку 
производят в одну смену, а в остальные две убирают лед.

Для дробления льда взрывными работами заряд помещают 
в водонепроницаемую оболочку из расчета примерно 70 г/м3 льда. 
В прорубь заряд спускают с грузом. При толщине льда около 0,7 м 
и глубине погружения заряда 1,5—2 м от поверхности массу заряда 
принимают 3—4 кг, в результате дробления получается воронка 
до 8 м в диаметре; лучше, чтобы мелких кусков было меньше.

Проводятся опыты по разделке льда на глыбы вмораживанием 
в лед полотнищ полиэтиленовой пленки. В начале зимы паровым 
резаком нарезают тонкий лед на глыбы. В прорези опускают пленку, 
привязывая к низу грузы, а верхний конец загибают и укрепляют 
на льду. Весной лед расподается на глыбы.

Убирают глыбы льда из разреза экскаваторным краном, буль
дозером, экскаватором-драглайном и скреперной лебедкой на 
санях.

Наиболее удобно убирать лед экскаваторным краном. Льдины 
подводят к борту разреза баграми или подтягивают бульдозером. 
В отверстие льдины вставляют подхват с петлей (рис. 192, в), наде
вают петлю на крюк крана и вытаскивают ее на борт. Далее льдины 
перемещают в отвал бульдозером.

При отсутствии экскаватора льдины вытаскивают бульдозером 
за петлю по выездам, устраиваемым с промежутками в 40—50 м в 
местах с наиболее низкой высотой борта, или по выездам на дражных 
отвалах (рис. 193, а). Для облегчения вытаскивания льдин у выездов 
зимой намораживают наклонную часть и подрывают борт для обра
зования выезда. За смену бульдозером убирают 90—160 м3 льда.

Лед из разреза убирают экскаватором-драглайном с решетчатым 
ковшом размером больше обычного в 2—2,5 раза, т. е. емкостью 
3 —8 м3. Уборка производится быстро и дешево.

Сани 1 для уборки льда (рис. 193, 6) сваривают из швеллеров, 
длина саней 6, а ширина 2 м. Скреперную лебедку 2 мощностью 
40 квт устанавливают на крыше драги, реже используют маневро
вую лебедку. Льдины заводят на сани, вытаскивают на отвал и 
разгружают, зацепляя петлей, укрепленной к мертвяку, или сбра
сывают в ров 3. Из рва льдины убирают бульдозером. На р. Лене 
проводили опыты по уборке мелкого льда плавающим скреперным 
ковшом [621 с лебедкой, установленной на берегу.

Мелкий лед из разреза наиболее удобно выгонять струей гидро
монитора, установленного на драге, по шугоотводной канаве.

Уборку льда производит бригада в составе 4—10 человек, в кото
рую входят резчики, машинисты, кочегары, бульдозеристы, кранов
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щик, электрик, рабочий. Бригаде придают 1—2 бульдозера, кран, 
экскаватор.

Из дражного разреза необходимо убрать 3—6 тыс. м3 льда, а на 
драгах глубокого черпания до 30 тыс. м3. Около 60—70% этого 
количества вытаскивают из разреза на борт, а остальное (мелкий 
лед) сплавляют по шугоотводной канаве или вычерпывают драгой 
на отвал.

Стоимость льдоуборочных работ при электрорезке и уборке 
санями на Урале 0,6 руб/м3 льда, трудоемкость около 250 чел-смен,

(f

а общие затраты достигают 2,6 тыс. руб. На россыпях Колымы 
стоимость уборки 1—2 руб/м3 льда, трудоемкость 300 чел-смен, 
а^затраты 4—12 тыс. руб.

При нахождении драги на ледяной подушке в близ расположен
ном разрезе лед взрывают и убирают бульдозером по выездам на 
борта разреза. Шпуры во льду бурят паровыми иглами (рис. 192, д) 
со скоростью 1,3 м/мин. Уборку необходимо производить до насту
пления положительных температур. Производительность бульдо
зера мощностью 100 л. с. за 1 ч чистой работы составляет 70 м3 
льда. Расход аммонита 0,12 кг/м3, стоимость уборки составляет 
40—50 коп/м3 льда.

Вместо буровзрывных работ лед окалывают также шипами, 
приваренными к гусеничной цепи бульдозера. К каждому ребру 
звена цепи приваривают попеременно по одному или два шипа высо
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той по 10 см, имеющих форму равностороннего треугольника и 
вырезанных из стального листа толщиной 10 мм. На один ход по 
уборке необходимо в среднем: делать 1,5 хода на околку льда. Лучше 
всего лед крошится при морозе 8—12° С. Производительность буль
дозера за 1 ч чистой работы около 50 м3 льда. Стоимость уборки 
около 30 коп/м3 льда.

При работе драги зимой в больших водоемах приходится убирать 
толстый лед. В этом случае в начале смены черпаковой цепью окалы
вают забой на расстояние своего ухода за сутки и отдельные льдины 
заводят баграми под лед в борта и в боковые протоки разреза. При 
ходе драги по восстанию россыпи уборка льдин под лед упро
щается и ее производит дражная бригада из четырех-пяти человек 
в течение 1—2 ч. Окалывание льда выгоднее производить ледорез
ной машиной.

§ 3. Прочие вспомогательные работы
К вспомогательным работам относят: уборку крепи из разреза, 

закладку мертвяков и перестановку берегового ролика (если эти 
работы производят с использованием бульдозера), доставку к драге 
топлива (зимой), смазочных и других материалов. Последние работы 
часто учитывают как транспортные.

При разработке россыпей, ранее отработанных подземным спо
собом, всплывает большое количество крепи, которая мешает работе 
драги. Отрабатывать такие площади целесообразно по восстанию 
долины, чтобы иметь возможность направить поток воды из реки 
в переднюю часть разреза у забоя и предотвратить скопление крепи 
в носовой части драги. Когда крепь всплывает, приходится ставить 
на уборку ее одного-двух рабочих, которые удаляют крепь от носа 
понтона и проталкивают от забоя к отвалам.

Г л а в а  XVI
ПРОМЫВКА ПЕСКОВ, КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ДРАГИ 

И ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ ОТСТОЮ

§ 1# Промывка песков
Пески на драгах промывают в бочках, а на малых драгах — на 

водометных грохотах (гидровашгердах). Очень глинистые пески, 
которые прошли через решетчатые листы бочки, дополнительно 
размывают в спиральных классификаторах;. В зависимости от удель
ного веса и зернового состава извлекаемого металла или минерала 
на драгах устанавливают шлюзы, отсадочные машины и винтовые 
сепараторы, на которых улавливают серые шлихи. Последующая 
перечистка серых шлихов видоизменяется в зависимости от свойств 
полезного ископаемого.

35* 8 4 7



При разработке золото-платиновых россыпей, содержащих в 
основном крупное и средней крупности золото и платину, наиболее 
целесообразно применять шлюзы, особенно саморазгружающиеся, 
при которых съемка серых шлихов автоматизирована. При наличии 
мелкого трудноамальгамирующегося золота выгоднее использовать 
отсадочные машины. Перечистку шлихов и извлечение основной 
части металла производят преимущественно на драге, а черные 
шлихи перечищают на береговых доводочных фабриках.

На драгах, разрабатывающих алмазные россыпи, пески размы
вают и глинистые частицы отмывают от зернистого материала в бочке 
и спиральных классификаторах. После обезвоживания выделенные 
зернистые породы диаметром 16 мм разделяются на вибрационных 
грохотах по крупности зерен на классы в пределах двукратного 
изменения диаметра. Каждый класс в отдельности направляют на 
отсадку, а подрешетный концентрат — на повторную перечистку. 
Из концентрата алмазы извлекают на жировых столах, хвосты сушат 
и пропускают через рентгеновские выборочные аппараты.

На россыпях, содержащих минералы удельным весом 4—5, 
для извлечения шлихов применяют отсадочные машины или винто
вые сепараторы, а при извлечении магнитных минералов — и мокрое 
электромагнитное обогащение. На драге получают 20—60%-ный 
концентрат, который доставляют на доводочную фабрику. При 
малых объемах концентрата его доставляют с драги на берег в кон
тейнерах. Ильменитовые концентраты перекачивают по плаваю
щему на поплавках трубопроводу в обезвоживающие ямы, откуда 
их грузят экскаватором-драглайном в автосамосвалы и отвозят 
на доводку. Летом перекачка осуществляется бесперебойно, зимой 
необходимо раскачивать поплавки, чтобы они не вмерзли в шугу, 
и перекачка затрудняется. На некоторых зарубежных драгах кон
центрат перекачивают по резиновому шлангу, подвешенному к сталь
ному канату, который натягивается между кормовой мачтой и бере
гом особой кормовой лебедкой. Концентрат подают в бункер, уста
новленный на полозьях, где концентрат обезвоживается и выпу
скается через задвижку в автосамосвалы. После каждой перекачки 
шланг продувают сжатым воздухом.

На многих шлюзовых драгах съемка шлихов не механизирована. 
В ближайшие годы намечено завершить комплексную механизацию 
этих процессов.

§ 2. Работа драг во время морозов и подготовка 
к зимнему отстою

Средние и крупные драги имеют паровое отопление, что поз
воляет производить добычу песков при отрицательных температурах 
ранней весной, осенью или зимой. Морозы осложняют работу драг, 
дополнительно требуются кочегар, рабочие для подноски топлива 
и в отдельные дни рабочие для очистки от льда отвалообразователя, 
черпаковой рамы, всасывающих колодцев, надводного борта пон
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тона, кормовых колод, черпаков и других частей драги. Удобней 
всего удалять лед струей горячей воды, направляемой из насадки. 
Поэтому стоимость содержания драги с черпаками емкостью 210— 
380 л на Урале зимой за сутки на 20% дороже по сравнению 
с летом.

Простои драги зимой увеличиваются, наполнение черпаков и 
извлечение металла снижается. Производительность драги во время 
морозов снижается в зависимости от температуры, мощности меха
низмов и условий разработки. Так, при морозах до 15° С произво
дительность снижается на 10—15% по сравнению с летним периодом 
и более резко при морозах более 25° С. Для драг с черпаками ем
костью 250 л, исходя из мощности двигателей, можно планировать 
работу при морозах до 30° С, а для 380 л — до 38° С. В благоприят
ных условиях затопленной поверхности россыпи драги с черпаками 
емкостью 380 л работали и при непродолжительных морозах 42— 
45° С с производительностью 25% по сравнению с летним периодом. 
После зимнего ремонта на талых россыпях драги пускают в фев
рале — апреле при морозах не более 10—15° С. В табл. 40 приве
дена месячная производительность различных драг.

Необходимо подготовить драгу к зимней работе, ее отепляют, 
а для работы выделяют наиболее затопленные площади с таким рас
четом, чтобы надводный борт был наименьшим и направление хода 
драги облегчало уборку шуги и льда из разреза. Во время ледостава 
в реке необходимо, чтобы драга работала вне ее русла и в разрез 
не попадала шуга из реки.

На вечномерзлых россыпях с наступлением морозов резко сни
жается уровень воды в разрезе вследствие снижения уровня под
земных вод. Выемка пород и отвалообразование при этом осложня
ются. На таких россыпях поздней осенью необходимо производить 
дополнительное водоснабжение дражного разреза, перекачивая воду 
из ближайших старых разрезов. Необходимость в подаче дополни
тельной воды на дражных разработках р. Омчак возникает с 10— 
15 октября.

Во время зимней работы драг следует уделять особое внимание 
отеплению мест промывки песков и доводки шлихов, чтобы на 
палубе и шлюзах поддерживалась положительная температура, 
а для сполоска подавать горячую воду. При отсутствии должного 
контроля за извлечением при повторной отработке этих площадей 
летом часто намывали значительное количество металла. Во время 
зимней работы механизмы драги изнашиваются быстрее, и затраты 
на ремонт увеличиваются. По этим причинам себестоимость добычи 
песков зимой возрастает в 1,5—4 раза. Поэтому работа драг зимой 
может быть экономически целесообразна при высоком содержании 
металла, когда себестоимость металла, полученного с этих площадей, 
не превышает установленной * предельной стоимости. Естественно, 
что при зимней работе необходимо выделять время для проведения 
зимнего ремонта, с тем чтобы летом драга развивала наибольшую 
производительность.
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Т а б л и ц а  40

Месяцы

§ 1  
И g ft

н ?
I II III IV V VI V II V III IX X X I X II

Комбинат Уралзолото

Прииск Ис по двум драгам 
за 1968—1969 гг.

380 50 0 0 64 99 100 106 104 111 112 78 26

Прииск Миасс по одной 
драге за 1968—1969 гг.

250 75 62 27 66 95 100 87 118 105 91 80 72

Прииск Ис по одной драге 
за 1968—1969 гг.

150 0 0 0 58 105 100 99 92 106 120 88 16

Комбинат Лензолото

По четырем драгам за 
1968-1970 гг.

380 0 0 8 58 87 100 102 101 93 94 46 11

Комбинат Амурзолото

По шести драгам за 1969 г. 250 0 0 0 20 85 100 108 110 117 114 51 10
Объединение Северовосток- 

золото

Сусуманский ГОК по че
тырем драгам за 1969 г.

250 0 0 . 0 0 31 100 108 114 125 96 37 0



Остановка драги на зимний отстой и ремонт должна быть про
изведена в месте, удобном для доставки на нее запасных частей и 
проведения ремонта. Выбранное место отстоя должно облегчить 
пуск драги весной. Для этого в месте отстоя глубина в разрезе под 
днищем понтона на талых россыпях должна быть не менее 2—3 м. 
Драга должна быть защищена от ледохода, надводный борт должен 
быть небольшой высоты, а близлежащие площади можно было легко 
предохранить от промерзания. Во избежание примерзания кормы 
понтона к нижним эфельным отвалам необходимо следить, чтобы 
толщина льда под днищем была возможно меньшей (закрывать люки, 
двери).

На вечномерзлых россыпях уровень воды в разрезе во время 
зимнего отстоя понижается на 1—5 м. Чтобы предотвратить посадку 
понтона на отвалы, начали применять отстой драги на ледяной 
подушке. Для этого в месте отстоя драги проходят неглубокий раз
рез, с тем, чтобы под днищем понтона оставалась глубина 0,8—1,1 м. 
Сразу же после остановки быстро промораживали воду под днищем, 
нагнетая вентилятором холодный воздух.

Весной, чтобы драга могла беспрепятственно всцлыть с ледяной 
подушки, нагревают днища понтона, для образования под ним слоя 
воды глубиной 3 см. Лед вокруг понтона на 1 м окалывают. Понтон 
на 25 см заполняют теплой водой, подогретой паром до 12° С. Для 
нагревания можно также использовать трубы парового отопления. 
На прогревание понтона в зависимости от применяемого способа 
затрачивают 1—3 суток.

§ 3. Контроль за работой драги и обслуживающий штат

Драгер ежесменно подает сведения о работе драги, в которых 
указывает время пуска и остановок драги, причины и продолжи
тельность простоев, состав рабочих смен, зарисовывает забой в над
водной и подводной части с указанием высоты надводного борта и 
подводной глубины в различных местах и глубины задирки плотика, 
записывает замеренную длину забоя и величину сменного ухода, 
а также приближенно подсчитывает сменную производительность 
драги и чистое время работы. Тщательность зачистки плотика про
веряют промывкой в ковше (лотке) проб, взятых из черпаков во 
время задирки наиболее глубоких его горизонтов. Пробы промывает 
пробщик или матрос.

Полноту выемки песков в подводной части также контролируют 
самописцем, который отмечает длину забоя при выемке каждого 
слоя и горизонт расположения вынимаемых слоев.

Маркшейдерский замер производят от одного до трех раз в месяц. 
Попутно с замером забоя проверяют величину зашагивания и уро
вень воды в разрезе. На основании ежесменных зарисовок забоя, 
маркшейдерских замеров и данных по разведочным профилям уста
навливают потери в западениях плотика.
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Потери в межходовых целиках подсчитывают графически. По
тери на плотике для случаев, когда зашагивание превышало уста
новленные величины для принятой задирки плотика, также подсчи
тывают графически.

Пески частично вываливаются при движении по раме перепол
ненных черпаков и просыпаются мимо завалочного лотка и частично 
сбрасываются с колосников подчерпакового уловителя. Вследствие 
этого на дне разреза скапливается слой непромытых песков, они 
перемешиваются с илом, осаждающимся из воды, которая стекает 
с кормовых колод.

При подходе драги к границе промышленной площади забой 
останавливают, когда суточные намывы и валовое опробование дают 
содержание ниже бортового. Разрешение на разворот драги дается 
после проверки валовой пробы. За пределами границы промышлен
ной россыпи продолжают отрабатывать драгой забой до тех пор, 
пока суточный намыв дает содержание больше минимально про
мышленного.

Процесс промывки песков по всей драге проверяют детальным 
опробованием не реже одного раза в месяц или квартал, а также 
при изменении вязкости и зернового состава песков. При этом уста
навливают степень размыва песков в бочке и потери металла с галь
кой, потери песков и металла в подчерпаковом уловителе, а также 
потери при промывке на шлюзах, первичной отсадке и при доводке. 
На основании полученных данных принимают меры к уменьшению 
потерь песков и металла. На некоторых драгах введено автоматиче
ское опробование. Для этого на кормовых колодах установлены 
автоматические пробоотборники, и отобранные пробы ежесменно 
отправляют в лабораторию.

Состав дражной бригады зависит от размера драги и типа ее 
обогатительного оборудования. В последнее время практикуется 
совмещение профессий рабочих, что позволило сократить число 
обслуживающего персонала, особенно на малых драгах.

Среднеявочный состав бригады для трех смен электрических драг, 
включая драгеров, сменных мастеров по обогащению, береговых 
и ремонтных рабочих.
Емкость черпака, л ...................
Среднеявочный состав бригады: 

на золотых россыпях летом 
дополнительных рабочих по 
на алмазных россыпях летом 
дополнительных рабочих по 
на редкометальных россыпях 
дополнительных рабочих по

80 150 250 380

18—22 24—28 25-30 26-41
отоплению 2 - 3 4 - 5 4 - 5 4 - 6

— 57-64 142 —
отоплению — 9 6 —

летом . . . — — 55—60 —
отоплению — — 4 - 5 —

§ 4. Перевод драги на новые площади
После отработки запасов россыпи драги переводят на новые 

площади. Если новый участок находится на значительном расстоя
нии, драгу разбирают и перевозят, однако это стоит дорого и зани
552



мает много времени. Для сокращения затрат небольшие драги пере
возят зимой тракторами, устанавливая понтон на настил с полозь
ями, при этом часть оборудования с понтона снимают. Эти способы 
переноса драг рассматривают в курсе «Монтаж и ремонт оборудо
вания».

Когда расстояние до новой промышленной площади неболь
шое, выгоднее не разбирать драгу, а перевезти ее на плаву по выра
ботке, которую специально проходят для этой цели.

Перевод драги на плаву производят следующими способами: 
проходкой переводной выработки драгой; проходкой переводной 
выработки драгой и сооружением перемычек для подъема воды; 
сооружением плотин с переводом драги сплавом; проходкой перевод
ной выработки экскаватором.

При переводе по выработке, проходимой драгой, глубину и 
ширину выработки выдерживают наименьших размеров из условий 
работы драги. Для меньшей стоимости и ускорения перевода целе
сообразно, чтобы по направлению хода драги был произведен съем 
пород бульдозером или экскаватором и этим была уменьшена высота 
надводного борта. В этих же целях при переводе драги через драж
ные отвалы необходимо ход драги направлять по боковым или цент
ральным протокам. Глубина переводной выработки ниже уровня 
воды для драги с черпаками емкостью 250 л обычно 3,5—5 м, а для 
380 л — от 5,5 и до 7 м. Необходимо, чтобы эфельные отвалы не 
подпирали корму. Поэтому при движении драги по падению или 
при мелкозернистых породах приходится проходить разрез более 
глубокий. Наименьшая ширина этого разреза зависит от способа 
выемки пород. Так, при выемке прямым забоем для драги с черпа
ками емкостью 210 л эта ширина составляет 48 м, а для 380 л глубо
кого черпания 67 м; при выемке с переменой свай и забрасы
ванием кормы ширина соответственно уменьшается до 36 и 
50 м [30].

Для увеличения скорости перемещения драги стремятся сокра
щать простои, связанные с переносом береговых роликов. С этой 
целью ролик укрепляют через оттяжку к береговому канату, про
тягиваемому вдоль хода драги (см. рис. 170, г).

Скорость перемещения переводного разреза за сутки 9—14 м, 
в среднем 10 м.

Стоимость перемещения при проходке драгой переводного раз
реза на Ленских россыпях 380—580 руб/м. Расстояние, на которое 
переводили драгу этим способом, составляло 0,4—4 км.

Перевод драги по выработке, проходимой драгой в сочетании 
с подъемом воды перемычками, производят так же, как и в предыду
щем способе, но глубину переводного разреза уменьшают на вели
чину, соответствующую высоте подъема воды перемычками. Воду 
поднимают перемычками на 1—1,5 м. Этот способ применяют при 
переводе драги по восстанию долины. Перемычки сооружают буль
дозерами, используя дражные отвалы. Скорость перевода драги за 
сутки при этом способе возрастает до 13—19 м, в среднем 16 м,
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а стоимость снижается до 320—410 руб/м. Драги перемещали данным 
способом на расстояние 1,3—2 км.

При переводе драги сплавом сооружают одну-две плотины и 
по образовавшемуся водоему драгу переплавляют с помощью катера, 
тракторов или дражными лебедками, закрепляя канат на берегу. 
Высота подъема уровня воды на плотинах 3,5—12 м, а объем земля
ных работ составляет 50—250 тыс. м3. Подъем воды на наиболее 
высокой плотине производился в два этапа — сначала на высоту 6 м, 
а затем на наивысшую отметку. В этом случае пришлось сооружать 
две водосбросные канавы, расположенные’ на разных уровнях. 
Скорость перевода драги сплавом после сооружения плотины 55— 
550 м в сутки, в среднем 120 м/сутки, а стоимость перевода на Лен
ских россыпях составляла 80—300 руб/м, в среднем 160 руб/м. Этим 
способом драги сплавляли на расстояние 0,2—1,2 км.

При наличии на прииске вскрышных шагающих экскаваторов 
выработки для перевода драги частично или полностью можно про
ходить экскаватором.

Условия перевода драг на значительные расстояния часто меня
ются, в таких случаях перевод драги производят комбинированным 
способом, применяя на отдельных участках наиболее выгодные 
способы. Выбор способа перевода производят сравнением вариантов 
по технико-экономическим показателям.

Г л а в а  XVII

РЕЖИМ РАБОТЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДРАЖНОГО СПОСОБА РАЗРАБОТКИ

§ 1. Режим работы и технике-экономические показатели

Вследствие значительных капитальных затрат на прйобретение 
драг и значительного увеличения стоимости добычи в зимнее время 
необходимо стремиться в наибольшей степени использовать для рабо
ты теплое время года. Поэтому работы на драгах ведутся кругло
суточно в три смены с непрерывной неделей, а наиболее холодную 
часть зимы используют для ремонтных работ.

Для проведения планово-предупредительных ремонтов и гене
ральных общих сполосков во время рабочего сезона драги остана
вливают два раза в месяц. На уральских золото-платиновых рос
сыпях драги останавливают каждый раз на одну- две смены. Драги 
в северной части Восточной Сибири или драги с отсадочными маши
нами останавливают на ремонт на одни-двое суток в месяц.

Драги среднего и крупного размера могут работать на талых 
россыпях и зимой, но в это время увеличивается себестоимость
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добычи. По этим причинам на водоносных россыпях Урала и Запад
ной Сибири для средних и крупных драг зимняя работа, время 
начала работы и остановки, а также продолжительность сезона 
определяются экономической целесообразностью. Если зимняя и 
круглогодовая работа экономически целесообразна, то число кален
дарных рабочих дней в году зависит от продолжительности зимнего 
ремонта драги. При четкой организации ремонтных работ средний 
ремонт драг производят за 14—20 дней. При круглогодовой работе 
на ремонт драги останавливают обършо во второй половине января. 
Когда зимняя работа невыгодна, останавливают средние и крупные 
драги на зимний отстой во второй половине декабря, а приступают 
к добыче после зимнего отстоя с первых чисел марта по апрель.

На вечномерзлых россыпях приток воды зимой резко сокра
щается, поэтому работа драг прекращается из-за недостатка воды 
в начале зимы. Начало работы драг на таких россыпях весной опре
деляется временем появления воды. Драги пускают через 4 —5 суток 
после перехода среднесуточной температуры через нуль от отрица
тельных к положительным.

Время пуска, остановки и число рабочих дней в году для круп
ных и средних электрических драг приведены в табл. 41:

Т а б л и ц а  41

Показатели Урал
и Западная Сибирь

Амур, Приморье, 
Алдай, Лена Колыма

Время:
пуска ............... 15/I—1/III 15/111—20/ IV 25/IV—25/V
остановки . . . 15/XII—30/XII 15/XI—15/XII 6/X I—25/XI

Число рабочих дней
в году:

380 л ................... 260—340 210-280 — | ■
210—250 л • • . 240—330 200—260 170—220
150 л ................... 220-300 180-240 ,

Технология дражных работ и температура воздуха существенно 
влияют на работу драги и на использование рабочего времени. 
Среднее годовое время чистой работы в сутки у электрических 
(шлюзовых) драг изменяется от 18,5 до 20,5 ч; для драг с отсадоч
ными машинами время чистой работы меньше на 0,5—0,7 ч.

В табл. 42 приведены время чистой работы, коэффициент исполь
зования рабочего времени и простои для электрических драг.

В табл. 43 приведена производительность драг, которую воз
можно ожидать при работе в различных условиях.

Объем предварительной вскрыши относительно добычи в сред
нем достиг 17%, прочих горноподготовительных работ 9%.

Сменная производительность труда рабочего на дражном при
иске изменяется в зависимости от емкости черпака и от типа обога-
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Т а б л и ц а  42

Показатели

Коэффициент 
использова

ния рабочего 
времени 

за рабочие 
сутки

Примерное 
число часов 
чистой ра
боты за сут

ки

Простои 
в сутки, ч

Во время летней р а б о т ы ....................... 0,80-0,92 19,2—22,0 _
При работе зимой и ранней весной » • 0,65-0,79 15,5—19,0 —
Средние годовы е......................................
В том числе:

пересмена, зашагивание, переноска

0,77-0,85 18,5-20,5 3,5-5,5

роликов и кабеля ....................... — — 1,5-2,5
сполоск .............................................. — — 0,2—1,0
р е м о н т .................................................
уборка валунов, пней, подэфелива-

— 0,7-2,0

н и е .....................................................
опаривание, уборка льда, взрывные

1 0,3-2,0

работы, погрузка топлива, воды — — 0,3-2,0
прочие простои .................................. 0,5-1,0

Т а б л и ц а  43

Среднесуточная производительность, м8 Годовая производительность, 
тыс. м8

Емкость Условия работычерпака, л

благоприят благосредние ные тяжелые средние приятные тяжелые

80 1200 2 200 550 240 500 100
150 2300 4 000 1200 550 1000 260
250 4200 6 500 2000 1100 1800 500
400 7000 12 000 3500 1900 3100 900

тительной аппаратуры, а также от того, производятся ли вскрышные 
работы и оттайка. Наиболее часто производительность труда одного 
трудящегося составляет у драг с черпаком емкостью 380 л 170 — 
290 м3/чел-смену, с черпаками 250 л 110—180, с черпаками 150 л 
80—120, а в среднем 125 м3/чел-смену.

Удельные капитальные затраты на 1 м3 отрабатываемой массы 
составляют 1,1—3,3 руб. в зависимости от района и объема строи
тельства поселка, а в среднем 1,75 руб. При необходимости соору
жать электростанцию в отдаленных районах эти затраты возрастают 
до 6,5 руб/м3.

Себестоимость добычи 1 м3 песков электрическими драгами (без 
затрат на вскрышу и оттайку) изменяется в следующих пределах
Емкость черпака, л 80 150 250 380
Себестоимость, руб 0,5—1,9 0,3—1,1 0,2—0,8 0,15—0,65.
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Для средних и крупных драг расходы по отдельным статьям 
распределяются следующим образом: заработная плата с начисле
ниями 12—17% ; материалы 2—4% ; электроэнергия 11—20% ; горно
подготовительные работы 4—30%; ремонт текущий и зимний 10— 
15%; амортизация 12—35%; прочие расходы 1—4%; цеховые рас
ходы 3—7%; общеприисковые расходы 7—15%./

*
§ 2. Условия применения дражного способа разработки

Драгами целесообразно разрабатывать россыпи, имеющие зна
чительные запасы, сложенные породами, способными удерживать 
в разрезе воду. С увеличением водоносности и заболоченности рос
сыпи повышается целесообразность применения дражного способа 
разработки. Однако драгами можно разрабатывать и маловодные 
или даже безводные россыпи, но при дополнительном водоснабжении.

Исходя из этого, драгами наиболее целесообразно разрабатывать 
пойменные россыпи как в крупных, так и в небольших речных доли
нах, большие ключевые россыпи с небольшим уклоном, водоносные 
мощные морские и озерные россыпи. В особых условиях драги могут 
обеспечить лучшие технико-экономические показатели при раз
работке значительных запасов увальных или террасовых россыпей, 
расположенных выше поймы долины.

Запасы россыпей должны обеспечивать работу драг на значитель
ный срок, причем для более крупных драг следует иметь запасы 
на больший срок работы. В общих случаях на золото-платиновых 
россыпях необходимы следующие сроки работы драг с черпаками 
емкостью: 80 л — 5—7 лет; 150—250 л — 10—15 лет; для наиболее 
крупных драг 15—25 лет.

Наибольшая возможная глубина разрабатываемой россыпи свя
зана с типом применяемой драги, а следовательно и с запасами. 
Так, россыпи, залегающие на глубине более 12—15 м можно разра
батывать самыми крупными драгами и запасы должны быть не менее 
15—20 млн. м3. Глубина россыпей с очень малыми запасами не 
должна превышать 6—7 м. Малая мощность россыпи с подводной 
глубиной менее полуторной осадки понтона усложняет разработку 
и требует несколько повышенного содержания.

Драгами наиболее целесообразно разрабатывать россыпи с не
большим уклоном (менее 0,01). На россыпях с уклонами до 0,03 раз
работка драгами возможна, но усложняется, поскольку наименьшая 
допускаемая подводная мощность россыпи увеличивается до 2—2,5 
величины осадки понтона. На более крутых уклонах драги можно 
применять при небольших сроках их работы. При разработке неглу
боких россыпей приходится сооружать плотины, перемычки или 
производить глубокую задирку плотика. Такие россыпи должны 
иметь несколько более высокое содержание.

Мелкие драги с черпаками емкостью 50 л производительно рабо
тают на безвалунных, малокаменистых россыпях, сложенных про- 
мывистыми речниками или суглинистыми речниками средней про-
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мывистости. Средние и особенно крупные драги могут разрабатывать 
и валунистые россыпи, однако относительное снижение производи
тельности драг с черпаками емкостью 150 л больше, чем у более 
крупных. Число валунов, подлежащих уборке из черпаков, не 
должно быть более 20 в смену.

Наличие сцементированных прослойков в торфах затрудняет 
работу драг. При небольшой мощности такого прослойка наиболее 
крупные драГи могут производить их выемку. При повышенной 
мощности крепкого прослойка необходимо его рыхлить буровзрыв
ным способом.

Средние и крупные драги вполне успешно извлекают металл из 
песков средней промывистости. С увеличением глинистости песков 
возрастают потери металла в глинистых катышах, поэтому исполь
зование драг на россыпях с глинистыми песками может оказаться 
невыгодным.

Наличие вечной мерзлоты увеличивает стоимость разработки, 
поскольку необходима оттайка. Поэтому мерзлые россыпи должны 
иметь повышенное содержание металла.

Россыпи, содержащие замытый породами лес или крепь от преж
них подземных разработок, целесообразно разрабатывать драгами 
с черпаком повышенной емкости.

Драгой можно тщательно зачищать плотик в забоях на горизон
тальных площадях шириной не менее 5—20 м, расположенных 
с превышением до 0,5 м относительно друг друга. Поэтому драгой 
нельзя производить выемку песков из глубоких и более узких запа- 
дений. По этим причинам плотик, сложенный известняками, наи
менее благоприятен для разработки дражным способом.

При наличии металла в трещинах плотика задирку его можно 
производить только средними и крупными драгами.

Разработка драгами россыпей с достаточными запасами обеспе
чивает наиболее низкую себестоимость добычи, поэтому на дражных 
разработках минимальное промышленное и бортовое содержание 
может достигать наинизших значений.

На основании изложенного, дражный способ разработки может 
быть охарактеризован следующим образом.

При этом способе применяют наиболее сложные и высокопроиз
водительные машины, требуются наибольшие капиталовложения и 
строительство достаточно крупных электростанций. Технология 
горных работ более проста, число работающих наименьшее. Для 
успешной работы драг нужны мощные механические мастерские 
и налаженное снабжение запасными частями. При дражном способе 
разработки достигается высшая производительность труда и соз
даются наиболее комфортные условия работы. Удельный расход 
электроэнергии небольшой, а себестоимость добычи, включая выемку 
и промывку пород на пойменных россыпях со значительными запа
сами, наименьшая.
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Г л а в а  XVIII
РАЗРАБОТКА РОССЫПЕЙ ДРАГАМИ 

СО ВСАСЫВАЮЩИМИ ДОБЫЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
На россыпях используют в небольшом числе драги, у которых 

всасывание пород в забое, подача их на промывку осуществляется 
землесосом, водоструйным насосом и воздушной (эрлифтной) подъем
ной установкой.

Землесосные драги на золотых россыпях были установлены в 
Приамурье в 1890 г. и у Миасса в 1941 г., работа их была непро
изводительна. Выемка приплотиковых песков была затруднена 
и осуществлялась не полностью, поэтому в последующем эти пло
щади повторно были отработаны гидравлическим способом.'

Русловые и косовые россыпи в реках Калифорнии разрабаты
вали небольшими драгами, добычное устройство которых состояло

Рис. 194. Всасывающие устройства драг

из упрощенного водоструйного насоса. В 1951 г. работало девять 
драг, которыми было промыто 138 тыс. м3 песков. На небольших 
понтонах устанавливали центробежный насос с двигателем внут
реннего сгорания, которым подавали воду к насадке 1 упрощенного 
струйного насоса (рис. 194, а). От насоса всасывающий резиновый 
рукав 2 опускали на дно реки. Противоположный конец струйного 
насоса переходил в шлюз 3. Всас на дне реки иногда направлял ра
бочий в легком водолазном костюме.

В начале 60-х годов начали разрабатывать морские прибрежные 
алмазные россыпи всасывающими драгами с водоструйными и воз
душными (эрлифтными) подъемными установками. Всего было по
строено пять несамоходных и самоходных опытных драг. Россыпи 
расположены вдоль морского побережья около р. Оранжевая (На
мибия). Они сложены в основном мелкозернистыми песчано-или
стыми отложениями и залегают на скальном плотике с западениями.

Одна из самоходных драг была построена путем переоборудова
ния старого танкера водоизмещением 3200 т* На ней было устаног 
влено три всасывающих воздушных (эрлифтных) подъемника с диа
метром труб 400 мм и три водоструйных всасывающих установки 
(элеватора) с диаметром труб 355 мм. Сжатый воздух подавался
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под давлением 7 ат от компрессора производительностью 65 м3/мин, 
а напорная вода подводилась под давлением 18 ат. Производитель
ность драги составляла 150 м3/ч.

Воздушная (эрлифтная) подъемная установка имеет резиновый 
шланг, спускаемый на дно моря лебедкой и крановой стрелой. На 
конце шланга укреплен всасывающий наконечник (рис. 194, б), 
имеющий на наружной части насадки, к которым подают под на
пором воду для рыхления пород. В средней части наконечника 
расположен всас, в который через кольцевую щель подводят сжа
тый воздух с давлением, на 25% большим давления воды у места 
всасывания. Образующаяся породо-водовоздушная смесь малого 
объемного веса под воздействием гидростатического давления окру
жающей воды поднимается на борт драги. Скорость всасывания 
может быть весьма высокой и в 2—3 раза превышать скорость вса
сывания землесосов, что позволяет засасывать и поднимать галю. 
Расход сжатого воздуха достигает 25 м8/м 3 породы, а электроэнер
гии — 2—2,5 квт • ч/м3.

Глубина всасывания достигает 30 м, но может быть увеличена. 
Наличие резинового всасывающего шланга позволяет работать 
при волнении моря. Во врекя выемки драга маневрировала на ка
натах, которые укреплялись к шести якорям весом по 5 т. При 
небольшой глубине всасывания более выгодны были водоструйные 
всасывающие установки. Драга проработала 4 года, после чего была 
заменена новой.

Для направления драги во время отработки морской площади 
используют радарные установки, а контроль за отработкой плотика 
производят с помощью эхолота.

Г л а в а  XIX
РАЗРАБОТКА РОССЫПЕЙ ЗЕМСНАРЯДАМИ 

§ 1. Оборудование и производительность земснарядов
С начала 50-х годов за границей для разработки редкометальных 

россыпей, содержащих ильменит, рутил, циркон, монацит, начали 
применять земснаряды. Для этого используют стандартные зем
снаряды, которые не имеют обогатительного оборудования, поэтому 
добытые пески по плавающему пескопроводу подают на обогати
тельную установку. Обогатительные установки изготовляют пла
вучими, периодически перемещающимися вслед за земснарядом, 
или стационарными, располагая их на берегу.

Рама земснаряда, на которой укреплена всасывающая труба 1 
от землесоса 4 (рис. 195), имеет рыхлитель 2. Наиболее распро
странены фрезерные рыхлители, имеющие 5—6 ножей и вращающиеся 
со скоростью 12—18 об/мин. Для песчаных пород более производи
тельны рыхлители закрытого типа, у которых криволинейные ножи
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нижними концами сходятся у ступицы. Для вязких налипающих 
на ножи пород целесообразнее применять открытые рыхлители, 
у которых ножи укреплены по отдельности на спицах. В опытном 
порядке изготовляют ковшовые рыхлители.

Обратный клапан

Основные технические данные отечественных земснарядов при
ведены в табл. 44.

Наиболее высокопроизводительно земснаряды работают при 
выемке песчаных рыхлых отложений. Однако наличие рыхлителей 
позволяет их использовать для выемки супесчаных и нетяжелых

Т а б л и ц а  44

Дизель-электрические Электрические

Показатели £со1
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40
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т 
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я
ж
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ы
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ти

п)

Производительность по чи
стой воде, м3/ ч ............... 720 1100 1400 1900 4000 4000

Среднесуточная производи
тельность по породе при 
12-кратном разжижении 
и при круглосуточной ра
боте, м3 ........................... 1000 1600 2000 2800 6000 6000

Глубина выемки наиболь
шая для фрезерного ков
шового рыхлителя, м . .

Диаметр рыхлителя фрезер- 
ного/ковшового, м . . .

4,5/— 4,5/— - / 6 12/— 10/— 15/18

0,7/— 1,2/— - / з 1,34/— 1.45/— 1,8/3,5
Тип зем л есо са ................... 8НЗу 12Гр-8т ЗГМ-1-350А. ЗГМ-2м 20Р-11 20Р-11
Диаметр плавучего песко-

провода, м .......................
Установочная мощность, 

квт/л. с...............................

0,27 0,35 0,4 0,35; 0,4 0,6 0,6

- /1 5 0 - /3 0 0 610/— 752/— 1500/— 2400/—
Масса снаряда без плава

ющего пескопровода, т 30 37,6 109 114,5 28| 500

36 З ака з  55 561



суглинистых с содержанием глины до 15% и песчано-гравийных 
пород с содержанием гравия до 30—40%. Наличие окатанного бу
лыжника в небольшом количестве (менее 0,5%) допустимо для раз
работки. Очень мешают работе корни верхнего растительного слоя* 
которые застревают в ножках рыхлителя. Земснаряды малопроиз
водительны при выемке суглинистых пород повышенной вязкости 
и крепости.

Производительность земснаряда зависит от крепости пород* 
способа выемки, а также от расстояния перекачки гидросмеси. 
По строительным нормам для мелкозернистого песка и супесей 
удельный расход воды на 1 м 8 породы, измеренной в целике, преду
сматривается 7—11 м3, а для нетяжелых песчано-гравийных и 
суглинистых пород 14—22 м3. Эти нормы не учитывают необходи
мости наиболее полной выемки песков, залегающих у плотика* 
поэтому при выемке полезного ископаемого удельные расходы воды 
будут выше.

Производительность землесоса по воде зависит от сопротивления 
внешней сети. Например, если производительность землесоса при 
подъеме гидросмеси на высоту 15 м составит 3900 м3/ч , то при вы
соте подъема 38,3 м она уменьшится до 2000 м3/ч.

Предельная глубина выемки зависит от допускаемой высоты 
всасывания землесосом и от удельного веса засасываемой гидро
смеси. С увеличением удельного веса смеси предельная глубина 
выемки уменьшается. Поэтому при выемке пород с предельной глу
бины не всегда удается работать с наименьшим удельным расходом 
воды.

Наименьшая глубина выемки зависит от глубины воронки 3 
(см. рис. 195), образующейся на водной поверхности у забоя при 
всасывании пород вблизи поверхности воды. Для малых земснарядов 
эта глубина снижается до 2 м, а у больших увеличивается до 4 м.

§ 2. Горные работы
Разработка россыпей земснарядами во многом тождественна 

дражному способу: выемка пород, системы разработки, способы 
подготовки и способы вскрытия применяют те же, что и при дражных 
работах. Поэтому в данном разделе рассмотрены только особенности 
ведения горных работ.

Земснаряды применяют для разработки россыпей, имеющих 
значительный приток поверхностных и почвенных вод. Однако при 
высоком содержании, например, рутила (300 кг/м3) ими разрабаты
вают и маловодные россыпи. Так, для работы земснаряда с годовой 
производительностью 3,5 млн. м3 и имеющего плавучий песко- 
провод диаметром 520 мм (г. Фритаун, Сьерра-Леоне) в засушливое 
время года воду подают из речки на расстояние 10 км по водопро
воду диаметром 750 мм.

Вскрытие месторождения обычно производят с расположением 
земснаряда в котловане. Однако на указанной выше россыпи при
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менили вскрытие плотиной, которая имеет высоту 15 м, а длину 
360 м.

На морских береговых россыпях применяют вскрытие с оста
влением вдоль линии прибоя целика, которым удерживают воду 
и земснаряд на постоянном горизонте независимо от приливов и 
отливов, а также предохраняют его от волн во время шторма.

При большом количестве корней в торфах или при большой 
мощности торфов применяют независимый способ вскрытия двух 
горизонтов. На верхнем горизонте, сложенном торфами, устанавли
вают вскрышные машины для проведения предварительной вскрыши.

Подготовительные работы проводят так же, как и на дражных 
разработках.

Добычные работы отличаются от дражных наличием плавучего 
пескойровода, по которому пески перекачивают на промывную 
установку, и отсутствием у забоя отвалов хвостов. Плавучий песко- 
провод состоит из звеньев труб длиной 6 м, соединенных шарнир
ными фланцами или гибкими резиновыми шлангами. Первое звено 
пеЬкопровода 7 (см. рис. 195) присоединяют к земснаряду посред
ством вставки 6 и поворотной сальниковой муфты 5, укрепленной 
на корме понтона. Эта муфта допускает поворот первого звена на 
±90° от среднего положения. Наибольший угол отклонения шар
нирного фланца плавучего звена относительно оси трубы 18°, что 
определяет линию изгиба пескопровода. Для присоединения песко- 
провода к его береговой части устанавливают шарнирную соеди
нительную подъемную трубу 8 с лебедкой, расположенной на 
понтоне 9, что обеспечивает бесперебойную работу при колебаниях 
уровня воды в разрезе. Длина пескопровода обычно 0,2—0,5 км. 
На длинных пескопроводах каждое третье-четвертое плавучее 
звено снабжают шпилем — ручной лебедкой для передвижки 
и закрепления пескопровода.

Земснаряды приспособлены для маневрирования на свае или 
на канатах. Наиболее распространено маневрирование на свае; 
этот процесс тождествен маневрированию свайных драг. При работе 
с земснарядами обычно применяют смешанный способ выемки: 
верхнюю часть забоя от уровня воды на глубину 2—4 м отрабаты
вают поддором, осуществляя подрезку уступа на этом уровне с полу- 
подшагиванием; нижнюю часть уступа отрабатывают слоевой выем
кой с прямым забоем. Угол поворота 70—110°. Толщина вынимае
мого слоя изменяется от х/з Д° полного диаметра рыхлителя при выемке 
легких пород. Величина подачи (ухода) земснаряда 1—3 м и свя- 

ана с размерами рыхлителя.
В приплотиковой части после выемки пород образуются гребни, 

которые не могут быть зачищены. Кроме того, при выемке не пол
ностью засасывают породы, разрыхленные рыхлителем, они оседают 
на дно разреза, образуя слой, так называемый просор. Мощность 
просора (см. рис. 195) достигает до 0,2 мощности отрабатываемого 
уступа [611. Скальный плотик зачищать земснарядом нельзя. По 
этим причинам земснаряды целесообразно применять для разработки
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россыпей, у которых пласт залегает на ложном плотике, сложенном 
песчаными породами. Для наиболее полной выемки металлоносных 
песков необходима подработка ложного плотика на глубину в за
висимости от ожидаемой мощности просора. Дно разреза, сложенное 
рыхлыми породами, под воздействием всасывающей струи разры
хляется на глубину ftp, равную 0,6—1,2 м.

Когда в торфах древних морских донных россыпей встречаются 
прослойки несколько сцементированных пород повышенной кре
пости, применяют буровзрывные работы. Скважины бурили диа
метром 100 мм двумя буровыми станками, установленными на одной 
грузовой машине. Такая буровая установка позволяла одновре
менно бурить две скважины. Ряды скважин располагали на рас- 
стояйци 6,1 м, а в ряду на 8,5 м.

Во время выемки стремятся равномерно засасывать пески, не 
допуская очень малого или большого их разжижения. При малом 
разжижении песков, которое может быть вызвано обвалом верхней 
части уступа или выемкой слоя излишней толЪцины, землесос пре
кращает всасывание, и в пескопроводе возникают гидравлические 
удары, что вызывает в трубах и фланцах разрывы. За всасыванием 
песков наблюдают по величине разрежения (вакуума) на всасе, 
а также с помощью особого устройства — плотномера по величине 
разжижения песков или плотности гидросмеси.

При запуске землесоса необходимо предупреждать возникнове
ние гидравлических ударов. Для этого во всас землесоса через 
особый клапан впускают воздух, с тем чтобы разрежение и нагрузка 
увеличивались постепенно, или же пескопровод перекрывают за
движкой и после запуска ее медленно открывают.

Для облегчения всасывания и предотвращения большого раз
режения и кавитации во всасывающую трубу землесоса через на
садки подают напорную воду. Это нагнетательное (эжекторное) 
устройство может включаться автоматически при достижении раз
режения установленной величины.

Ролики для направления носовых бортовых канатов на земсна
рядах укреплены на нижнем конце черпаковой рамы, береговые 
ролики для бортовых канатов не применяют, поэтому канаты не
посредственно прикрепляются к оттяжке мертвяка или якоря, ко
торый бросают в водоем с укрепленным на канате поплавком.

В случае необходимости земснаряды могут маневрировать на 
канатах. Для этого на них установлены лебедки для головного 
(станового) каната, а также для бортовых канатов.

Для подъема якорей и завоза их к месту установки при каждом 
земснаряде имеется гребная или моторная «завозня» с ручным шпи
лем или лебедкой для подъема якоря. Моторные завозни имеют 
мощность двигателя 60—100 л. с.

Необходимо различать наименьшую и наибольшую допускаемую 
ширину заходки (прорези).

Наиболее распространены две системы разработки — одинарно
поперечная и смежно-продольная. Поскольку вблизи земснаряда
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в выработанное пространство не размещают отвалы, то система 
разработки по существу не влияет на потери песков в межходовых 
целиках.

Во время морозов работа земснарядов осложняется больше, чем 
у драг, поскольку плавучий пескопровод вмерзает в лед, возникают 
разрывы пескопровода от гидравлических ударов, а также осложня
ется отепление пескопровода и распределение пород в гидравличе
ские отвалы.

§ 3. Обогатительные установки
Плавучая промывная установка к земснаряду с суточной про

изводительностью около 10 тыс. м3, установленная на ильменито- 
цирконово-монацитовой россыпи, располагалась на трех понтонах 
размерами 30 X 35, 22 X 39 и 19 X 33 м. На первом были раз
мещены грохота, дробилки, классификаторы и бункера; на втором — 
винтовые сепараторы для получения чернового концентрата; третий 
содержал винтовые сепараторы для перечистки. На берег концентрат 
подавался по плавучему пескопроводу. Через четыре недели пла
вучие установки передвигали к земснаряду, на что требовалось 
12 ч.

§ Технико-экономические показатели 
и условия применения земснарядов

На россыпных месторождениях земснаряды используют для 
разработки древних морских донных и морских береговых россыпей, 
содержащих преимущественно ильменит, рутил, циркон, монацит, 
т. е. мелкозернистые минералы с малым удельным весом. Особенно 
целесообразно применять земснаряды, когда во время гидравличе
ского транспортирования песков размываются вязкие частицы пе
сков, минералы полностью отмываются от глины, а также с них сти
рается пленка, затрудняющая извлечение минералов.

Суточная производительность земснарядов при разработке редко
метальных россыпей 3—10 тыс. м3, а годовая производительность 
в теплых странах с круглогодовой работой достигает 3,5 млн. м3.

Подводная глубина разрабатываемых россыпей 4—15 м.
На строительных работах земснаряды используют преимуще

ственно для выемки песчаных пород и намыва из них плотин. В этом 
случае расстояние перемещения пород составляет 0,5—2 км. Зем
снаряды применяют также для добычи песка и гравия, при этом на 
береговых или плавучих установках их пропускают через грохота 
и гидроциклоны для подразделения на классы разной крупности 
и бтмыва глинистых частиц. В этих условиях себестоимость добычи 
20—50 коп/м3 для песка и 0,6—1,3 руб/м3 для гравия. Расход 
электроэнергии 1,2—2 квт • ч/м3 при перемещении на 1 км, а ко
эффициент использования времени в рабочую смену 0,5—0,75.

При этом способе для добычи используются стандартные зем
снаряды и необходимо строительство только обогатительной уста
новки. Это упрощает организацию предприятия.
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Земснаряды имеют небольшой вес, стоят недорого, в соответ
ствующих условиях развивают большую производительность, по
этому требуются меньшие капиталовложения по сравнению с дра
гами (если не нужно строить электростанцию и электроэнергия 
дешев i с).

В рудной промышленности земснаряды применяют для разра
ботки озерных железорудных месторождений и на вскрышных ра
ботах обводненных месторождений. За рубежом на вскрышных 
работах используют крупные земснаряды с годовой производитель
ностью до 8 млн. м3 пород.



Раздел второй
ПОДЗЕМНЫЕ СПОСОБЫ 

РАЗРАБОТКИ

Г л а в а  I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выемку и транспортирование песков при подземных способах 
разработки производят горными машинами небольших размеров, 
приспособленными к работе в выработках ограниченного сечения, 
в основном изготовляемых для горнорудной и угольной промышлен
ности. На заводах *и в механических мастерских приисков, кроме 
того, изготовляют и особое оборудование для подземных работ на 
россыпях. Добытые подземным способом пески промывают на про
мывных установках, описанных в разделе «Бульдозерно-скрепер
ный способ разработки».

Типы используемых горных машин оказывают большое влияние 
на весь процесс подземной разработки, включая работы по вскры
тию, подготовке и очистные работы, поэтому целесообразно разли
чать отдельные подземные способы разработки:

1) с малогабаритным, в основном переносным оборудованием, 
при котором для выемки (отбойки) песков применяют отбойные 
и бурильные молотки, а для перемещения — канатные скреперы, 
конвейеры и скиповой подъем;

2) с самоходным оборудованием, при котором для отбойки и 
уборки применяют самоходные буровые установки, бульдозеры, 
породопогрузочные машины, а выдачу песков на поверхность осу
ществляют автосамосвалами;

3) гидравлический, при котором отбойку песков производят 
напорной струей, а перемещение гидравлическим транспортом.

Применяются также и смешанные способы разработки, например 
первый в сочетании со вторым, т. е. способ разработки с частичным 
использованием самоходного оборудования.

Себестоимость добычи песков на подземных работах в 10—100 раз 
больше себестоимости добычи песков (без вскрыши), чем при дру
гих способах разработки. Это объясняется небольшой производи
тельностью малогабаритного горного подземного оборудования, 
а также дополнительными затратами на крепление, проветривание 
и прочие дополнительные статьи расходов, которые отсутствуют 
при открытых горных работах. Однако при подземной разработке
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не требуется удалять лежащие над пластом песков торфа, поэтому 
с увеличением мощности торфов и глубины россыпи разница в об
щей себестоимости добычи уменьшается, а с определенной глубины 
подземная добыча песков становится более выгодной.

Себестоимость подземной добычи песков зимой и летом изменя
ется незначительно, не более чем на 10%, что является большим 
преимуществом этого способа, особенно в северных местностях. 
Поэтому подземные способы разработки применимы в основном 
в течение всего года и при их использовании обеспечивается полная 
занятость рабочих, на протяжении всего года. При разработке рос
сыпей, условия залегания которых благоприятствуют механизации 
подземных очистных работ, этот способ во многих случаях может 
обеспечить высокие показатели разработки. Кроме того, на мало
водных россыпях для его применения необходимы небольшие удель
ные капитальные затраты (не считая постройку поселка), поскольку 
вскрытие и подготовку при малых сроках существования шахт 
производят за счет оборотных средств.

На мерзлых россыпях промывка песков имеет небольшую взаимо
зависимость с очистной добычей, так как пески из шахты направляют 
в отвалы, поэтому промывку часто выделяют и учитывают как от
дельный вид работ (предел переработки). При подземной разра
ботке все работы подразделяют на следующие: осушение, вскрытие, 
подготовка, очистные работы, промывка (переработка).

Производительность шахт по пескам в сутки от 70 до 1000 м3, 
в среднем 150 м3.

В главах I I—VI описывается подземный способ разработки с пере 
носным малогабаритным оборудованием.

Отбойку песков на мерзлых россыпях производят буровзрывным 
способом с использованием электросверл и бурильных молотков. 
При отсутствии валунов и булыжника диаметром больше 7—10 см 
в песках средней крепости наиболее распространены колонковые 
электросверла весом 65—120 кг ЭБК-2м, ЭКМ-2, ЭБК-5, ЭГСП-4. 
В слабых мерзлых породах при крепости 2—3, а также в сцементи
рованных талых песках могут быть использованы ручные электро
сверла весом 17—24 кг ЭБР-6, ЭРП-5 и ЭБР-3. Электробурение 
снижает запыленность воздуха, что особенно важно на россыпях, 
породы которых содержат кварцевую гальку. В мерзлых валуни- 
стых песках, сложенных вязкими глинистыми речниками, приме
няют бурильные молотки весом 17—30 кг, в основном ПР-ЗОР(у).

При добыче талых песков кроме бурильных молотков применяют 
пневматические отбойные молотки весом 8—10 кг. В слабых песках 
их используют для подборки боков выработок и зачистки почвы 
забоя, а при крепости более 1 — и для отбойки песков.

Сжатый воздух поступает от компрессорных установок, обслу
живающих от одной до трех шахт.

Уборку песков на мерзлых россыпях из очистных и подготови
тельных выработок производят скреперными лебедками 2ЛСЭ-28,
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а в последнее время лебедками 30ЛС-2с, 55ЛС-2с и редко 100ЛС-2с, 
используя ковши емкостью 0,5—1,5 м3.

При разработке талых россыпей доставку песков на откаточные 
выработки стремятся осуществлять забойными ленточными конвейе
рами.

Перемещение песков по откаточным выработкам на мерзлых 
россыпях осуществляют скреперными лебедками, а при расстоянии 
более 150—250 м и при производительности более 200 м3/смену 
применяют ленточные конвейеры морозоустойчивой лентой. Воз
можно также использование изгибающихся конвейеров.

На талых россыпях пески перемещают по откаточным выработ
кам преимущественно ленточными конвейерами.

При проходке на талых россыпях осушительных и главных от
каточных выработок большой длины применяют погрузочные 
машины ПМЛ-5 и электровозную откатку. На мерзлых россыпях 
при проходке выработок с расстоянием транспортирования 50— 
150 м распространены скреперные лебедки.

Подъем песков на поверхность по наклонным стволам при произ
водительности до 80—100 м3/смену и при глубине залегания пласта 
до 15—18 м преимущественно производят канатными скреперами. 
С увеличением производительности до 150—200 м3/смену и при 
глубине 12—22 м (и редко до 50 м) переходят на односкиповой 
подъем со скипами емкостью 1,5—2,5 м3 облегченной конструкции 
и с боковой, а в последнее время и с лобовой разгрузкой. Лебедки 
используют одно- и двухбарабанные с тяговым усилием 1,2—2,5 тс. 
Лебедки имеют дистанционное полуавтоматическое управление, 
запуск лебедки производит машинист скрепера из околоствольного 
двора. При сменной производительности 200—500 м3 и глубине 
залегания 14—140 м подъем производят конвейерами с шириной 
ленты 700—1000 мм. Для уменьшения повторного дробления круп
ных кусков стремятся переходить на установку лент шириной не 
менее 900 мм. На вертикальных стволах используют скипы емкостью 
0,5—1,5 м3 со скошенным дном.

Перемещение песков из отвалов к промывным установкам, рас
положенным на значительном расстоянии от них, производят лен
точными конвейерами с шириной ленты 700—800 мм, а в последнее 
время и самосвалами.

Летом для проветривания очистных и подготовительных выра
боток используют вентиляторы «Проходка» производительностью 
100—400 м3/мин. Водоотлив осуществляется центробежными одно
ступенчатыми насосами.

Лес на талых россыпях доставляют в «козах» по рельсовому пути 
или по монорельсу.

Промывку на мерзлых россыпях производят в теплое время года 
на стандартных металлических промывных установках. В опытном 
порядке начали применять и зимнюю промывку мерзлых песков. 
На талых россыпях пески обычно промывают круглый год, для чего 
промывные установки утепляют.
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Г л а в а  II 

ОСУШЕНИЕ
При подземной разработке осушению россыпей необходимо уде

лять особое внимание, так как просачивание воды в подземные 
выработки резко снижает устойчивость пород. На плохо осушенных 
россыпях увеличивается объем работ по креплению выработок, 
усложняются горные работы, снижается производительность гор
ных машин и труда и повышается себестоимость добычи.

До начала вскрытия и подготовки необходимо отвести поверх
ностные воды за пределы шахтного поля. На водоносных россыпях, 
кроме того, следует понизить уровень подземных вод ниже плотика 
россыпи путем предварительного проведения подземных осушитель
ных выработок.

Приток воды в подземные выработки изменяется, так как боль
шое количество подземных вод просачивается в выработки во время 
вскрытия и подготовки, а при очистной добыче весной и после лив
ней. Величина этого притока определяет коэффициент водообильно- 
сти, который равен отношению водного притока (в т или м3) к объему 
добытых пород (м3).

Россыпи, разрабатываемые подземным способом, по водоносности 
можно разделить на следующие основные группы:

Коэффициент 
водообиль- 

ности, т /м 3

Сухие талые и мерзлые россыпи
без тал и к ов .................................................  О

Маловодоносные.............................................. До 5
Средней водоносности..................................  5—20
Водоносны е..................................................... 20—60
Очень водоносные..........................................Более 60

§ 1. Отвод поверхностных вод
Русло ручья должно быть отведено руслоотводной канавой за 

границу площади возможного оседания поверхности. Чтобы пред
отвратить проникновение в подземные выработки вод от таяния 
снега и ливней, проходят нагорные канавы. В местах, подверженных 
затоплению во время паводков, сооружают заградительные насыпи 
у устья выработок и за пределами возможного оседания поверхно
сти (рис. 196). Обвалование и сооружение заградительных насыпей 
производят бульдозерами.

Канавы необходимо проводить на достаточном удалении от 
площадей оседания поверхности. Оседание поверхности на значи
тельных площадях наблюдается тогда, когда призабойное простран
ство закрепляют деревянной крепью, а в последующем производится 
обрушение кровли. При закладке выработанного пространства кам
нем оседание поверхности незначительное.
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Наименьшее допускаемое расстояние I между канавой и грани
цей шахтного поля в приближенных расчетах принято выражать 
в зависимости от глубины россыпи:

I =  £ЯР, (215)
где £ — коэффициент расположения канавы, зависящий от водо

проницаемости пород, угла сдвижения пород, крепления 
выработанного пространства и способа управления кро
влей;

Я р — глубина россыпи, м.
По правилам технической эксплуатации [791 при глинистых 

и глинисто-галечных отложениях, плохо пропускающих воду,

Рис. 196. Расположение противопаводковых насыпей и нагорных
канав

а также при наличии мощного слоя водонепроницаемых пород между 
дном канавы и кровлей выработки и при креплении с закладкой 
допускается принимать £ =  0 ,8 -f-1 , в тех же условиях, но при 
обрушении кровли £ =  1,5-7-1,8. В породах, сложенных речниками 
или песчано-галечными отложениями, при закладке £ =  1,5-f-1,9, 
а при обрушении £ =  l,8-f-3. Руслоотводную канаву подводят 
к руслу не менее чем в 10 0 —200 м выше верхней границы россыпи 
и у места водозабора сооружают плотину. Если через дно и стенки 
руслоотводной канавы вода легко просачивается, необходимо ук
реплять канаву и делать ее более водонепроницаемой. Для этого 
дно канавы выкладывают булыжником с прокладкой моха или 
обкладывают дерном.

В местах, где для уменьшения стоимости проходки руслоот
водной канавы целесообразно принимать большие уклоны (0,07— 
0,015), устраивают так называемые «быстротоки» (рис. 197), которые
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предотвращают размыв. При проходке канавы от границы шахт
ного поля на расстоянии, меньшем полученного по уравнению 
(214), или при необходимости пропускать канаву над отработанными 
шахтными полями применяют лежачие сплотки.

Земляные канавы и сплотки рассчитывают на пропуск наиболь
шего паводкового притока, который достигает 30—70 м3/сек. По
этому при подземной разработке водоносных россыпей руслоотвод
ные сплотки имеют ширину до 6 м, а иногда даже прокладывают 
две или три параллельные нитки сплоток. Стоимость сооружения 
1 м сплоток шириной 5—6 м достигает 160—200 руб. При необхо
димости применять сплотки и при больших расходах выгоднее со-

Рис. 197. Быстротоки

оружать две параллельные руслоотводные канавы. По одной из них 
отводят воду постоянно, поэтому на ней сооружают сплотки, а стенки 
земляной канавы уплотняют или заиливают для уменьшения про
сачивания воды. Вторую канаву используют только во время павод
ков, т. е. в течение 5—10 дней два-три раза в году. На второй ка
наве сплотки не строят, так как они рассыхаются. При двух русло
отводных канавах нагорную канаву проходят только на площадях 
расположения сплоток, причем их располагают выше для сбора 
на склонах увалов дождевых осадков.

При разработке террасовых россыпей или долинных, располо
женных в стороне от ручья, руслоотводные канавы не проходят. 
В районах с небольшими осадками не требуются также и нагорные 
канавы.
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§ 2. Отвод подземных вод
На отдельных древних и террасовых россыпях уровень подзем

ных вод может располагаться ниже пласта и плотика, а поверхност
ные воды могут задерживаться водоупорным горизонтом, располо
женным выше пласта. Пласт таких россыпей сухой, во время раз
работки вода не просачивается, и подземный водоотлив не требуется.

Россыпи с многолетней мерзлотой без таликов, по которым не 
протекает подмерзлотные или межмерзлотные воды, во время раз
работки зимой также являются сухими. Летом в подземные выра
ботки могут просачиваться поверхностные воды по трещинам вслед
ствие оседания поверхности или из выработанного пространства. 
Чтобы воспрепятствовать поступлению этой воды, оставляют за
градительные целики (см. рис. 2 0 1 , а) и отводят поверхностные 
воды с отрабатываемых площадей. При соблюдении этих условий 
водоотлив на мерзлых россыпях производят только летом в неболь
ших объемах установкой насоса в скиповой яме. На глубоких шах
тах, кроме того, в 20—30 м от устья наклонного ствола проходят 
перехватывающую канавку и особую насосную камеру, чтобы не 
пропускать воду вниз.

Осушение пласта песков на россыпях в зависимости от степени 
их водоносности осуществляют следующими основными способами: 
использованием подготовительных выработок, пройденных для под
готовки пласта к очистной выемке; проходкой опережающей осуша
ющей продольной выработки в плотике; предварительной проход
кой осушающей продольной выработки в плотике (вассерштрека) 
до начала проходки вскрывающих выработок, т. е. подъемных и вен
тиляционных стволов.

Осушать пласт следует до тех пор, пока вода, просачивающаяся 
из боковых стенок выработок, не выносит мелкий песок.

Отвод подземных вод из вйработок на поверхность произво
дится с помощью насосов или через водоотливную штольне.

Осушение с помощью подготовительных выработок, проведен
ных в пласте, применяют на россыпях малой и средней водоносности, 
когда коэффициент водообильности ниже 10. Вблизи ствола шахты 
устраивают водосборник, а главный продольный штрек с водосточ
ной канавкой проходят по тальвегу россыпи (см. рис. 204), и вода 
стекает по просечкам, расположенным с уклоном в сторону штрека. 
Подготовительные выработки опережают очистные работы на не
сколько месяцев, поэтому к началу очйстных работ при малой водо
носности россыпи пласт бывает осушен в достаточной степени. На 
россыпях средней водоносности, когда коэффициент водообильности 
близок к 2 0 , главные подготовительные выработки следует про
ходить с большим опережением, поскольку на осушение пласта уходит 
больше времени. В этих условиях скорость проходки штрека не пре
вышает 10—15 м/месяц. Воду из водосборника обычно откачивают 
на поверхность насосами. В этом случае основные расходы на осуше
ние состоят из затрат на водоотлив. Откачиваемую на поверхность
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воду используют для промывки песков. Водоотливную штольню при 
этом способе осушения проходят только тогда, когда стоимость ее 
проходки и содержания дешевле насосного водоотлива.

Осушение россыпи с помощью опережающей продольной выра
ботки 3 в плотике (рис. 198, а), пройденной на глубине 3—4 м от 
поверхности плотика на границе трещиноватых и плотных скальных 
пород, производится так, чтобы подземные воды из пласта могли 
просачиваться в нее по трещинам. Сечение осушающей выработки 
принимают из условия удобства проходки; обычно высота ее соста
вляет 2,5 м, ширина 2 м. Проходится она при больших притоках 
воды, поэтому скорость проходки не превышает 25—40 м/месяц.

Канабй

Подземные воды просачиваются по трещинам плотика в выработку, 
вследствие чего уровень подземного потока в россыпи постепенно по
нижается, и верхняя граница перемещения подземных вод определит
ся сложной депрессионной кривой 1—2 (см. рис. 198, а). Левее точки 
1 пласт будет осушен. Для того чтобы осушить пласт, необходимо 
проходить осушающую выработку в плотике с достаточным опере
жением относительно следующих за ней подготовительных работ 
по пласту. Это опережение*в основном зависит от среднего уклона 
депрессионной кривой. Для россыпей р. Бодайбо необходимое опе
режение приближенно принимают в 2,8  раза больше мощности водо
носного слоя над выработкой [80].

Скорость осушения водоносного слоя за сутки для средних 
условий Ленских россыпей \ от 0,6 до 1,2 м. Для облегчения про
ходки осушающей выработки ее следует проводить со скоростью, 
меньшей скорости осушения забоя. Россыпь ,с глинистым водоупор
ным слоем в кровле пласта можно осушить с помощью забивных
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фильтров или путем обрушения глинистого слоя. Лучше обрушать 
кровлю в просечке, проведенной за границей россыпи. Во избежание 
выноса илов в просечки предварительно сооружают из валунов 
и гальки перемычку с дверью. Осушающая продольная выработка 
соединяется со стволом гезенком 5 (см. рис. 198, а) или наклонной,

т

Рис. 199. Сочетания осушающей выработки и водоотливной штольни

постепенно углубляющейся в плотик выработкой. Данный способ 
применяют на водоносных россыпях с коэффициентом водообиль- 
ности 20—30, при ровном, плотике и при малой длине шахтного 
поля, когда невозможен выход осушающей выработки из плотика, 
и при коэффициенте фильтрации менее 25 м/сутки.

Осушающую продольную выработку в плотике 1 (вассерштрек), 
проходимую до начала вскрытия (рис. 198, б), располагают в
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ненарушенной толще плотика на глубине 7—12 мот его поверхности. 
Через 70—200 м от осушающей выработки к пласту проходят на
клонные сбойки 2 (высечки) с просечками (поперечными штреками) 
по пласту 3. Расстояния между просечками принимают в зависи
мости от необходимой скорости осушения. Осушающие продольные 
выработки проходят высотой 2,4 м, шириной 2,2 м и закрепляют 
(рис. 199, а) в зависимости от устойчивости пород. При проходке 
применяют погрузочные машины и аккумуляторные электровозы. 
Условия проходки обычно благоприятны, и при неполной механиза
ции работ за месяц проходят 60—110 м. Просечки по пласту имеют 
сечение 2,0 X 3,25 м и закрепляются усиленным подхватным кре
плением. Порода на поверхность выдается через эксплуатационные 
стволы 4 (см. рис. 198, б), пройденные на осушенных площадях. 
Годовые расходы на поддержание осушающей выработки составляют
1—2 руб/1 м выработки. Осушение с помощью продольной выра
ботки, пройденной в нетрещиноватых породах плотика до про
ходки стволов, применяют на наиболее водоносных россыпях при 
неровном плотике с западениями и при больших шахтных полях. 
Длина осушающих продольных выработок (продольных штреков) 
иногда достигает 10 км. Подземные воды отводят на поверхность 
при этом способе через водоотливную штольню 5 (см. рис. 198, б), 
так как при больших сроках существования осушающей про
дольной и при большом притоке воды насосный водоотлив стоит до
роже.

Водоотливные штольни проходят с уклоном 0,001—0,015. Длину 
штольни определяют по продольному профилю долины, а прибли
женно — по уравнению (15).

Размеры штольни и способы ее крепления приведены на рис. 199, 
б, в, г. Штольню в значительной части проходят по наносным отло
жениям, поэтому закрепляют ее на всем протяжении сплошными 
неполными или полными рамами, а в опасных местах (особенно около 
устья) крепление усиливают подхватами (рис. 199, д). При глубине 
заложения штольни менее 4—5 м она переходит в водосточную ка
наву.

На рис. 200 показана схема осушения водоносной пойменной 
россыпи р. Б. Догалдын, отработанной к 1960 г. На руслоотвод
ной и нагорной канавах частично применены сплотки общей дли
ной 4,8 км при длине россыпи около 9 км. Руслоотводные сплотки 
шириной 6 м рассчитаны на пропуск 35 м3/сек воды, постройка их 
стоит 170 руб/м. До вскрытия предварительно в плотике провели 
осушающую продольную выработку длиной 9,8 км, с помощью 
которой осушили россыпь на протяжении 5 км. Подземные воды 
отвели на поверхность через водоотливную штольню.
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Г л а в а  III 
ВСКРЫТИЕ

Чтобы производить добычу песков и выдавать их на поверх
ность, необходимо создать доступ к разрабатываемому пласту с по
мощью проведения горных выработок. По этим выработкам доста
вляют горные машины, материалы, подают воздух, транспортируют 
и выдают на поверхность добытые пески.

Для вскрытия россыпи проходят вертикальные или наклонные 
шахтные стволы, шурфы, штольни, квершлаги. По назначению вы
работки вскрытия подразделяют на основные, дополнительные и 
вспомогательные. К основным относят шахтные стволы и штольни, 
по которым выдают на поверхность пески и осуществляют спуск 
и подъем людей, к дополнительным — квершлаги, соединяющие 
шахтный ствол с откаточными выработками, к вспомогательным 
относят вентиляционные шахтные стволы. При разработке россыпей 
размещение вентиляционных выработок (стволы, скважины) тесно 
связано с расположением выработок по пласту (с откаточным и вен
тиляционным штреком), поэтому эти выработки целесообразно 
рассматривать совместно как единый комплекс и относить к под
готовительным работам. В таком случае работы по вскрытию ограни
чиваются проведением выработок, открывающих доступ к место
рождению.

§ 1. Способы вскрытия
Способы вскрытия россыпи различают по двум признакам: по 

типу основной выработки вскрытия и по ее расположению на рос
сыпи. По первому главному признаку необходимо различать сле
дующие основные способы вскрытия: вертикальным стволом, наклон
ным стволом, штольней. По второму подчиненному признаку — 
расположению выработок вскрытия на шахтном поле — следует 
различать следующие разновидности способов вскрытия: в центре 
шахтного поля, у границы шахтного поля, на линии наинизших 
отметок плотика.

Вскрытие вертикальным стволом (рис. 201). Подъем песков по 
вертикальным стволам производят в скипах. К главным особенно
стям вскрытия вертикальными стволами необходимо отнести следу
ющие: наименьшая длина ствола и наименьшие объемы проходче
ских работ; проходка вертикального ствола в слабых водоносных 
породах и плывунах несколько проще, чем наклонного ствола; раз
меры целиков, оставляемых при заложении ствола, небольшие. 
С другой стороны, увеличиваются затраты на оборудование и обслу
живание поверхности, сооружение копра и на работы по размещению 
песков в отвалы, если зимняя промывка не производится; скорости 
проходки выработок небольшие, так как вследствие малых сечений 
ствола механизация погрузки породы затруднена, поэтому стоимость 
проходки 1  м3 вертикального ствола в устойчивых породах в 2 —3 раза 
больше, чем наклонного. На мерзлых россыпях вертикальные стволы
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летом подвержены искривлению крепи и проводников, кроме того, 
более утомительно передвижение рабочих по лестницам вертикаль
ных выработок.

Вскрытие вертикальными стволами чаще становится выгодным 
для разработки талых россыпей глубиной более 40—60 м.

Вскрытие наклонным стволом (рис. 202). Подъем песков по на
клонным стволам производят скипами, ленточными конвейерами 
и реже канатными скреперами.

Наклонные стволы со скреперным подъемом проходят с углом 
наклона 16—28° при малой глубине и производительности. Запасы 
песков шахтного поля составляют 6—30, в среднем 13 тыс. м3.
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При скиповом подъеме угол наклона ствола составляет 28—30°, 
его применяют при средней глубине и производительности шахт. 
Запасы шахтных полей составляют 10—50, в среднем 25 тыс. м3. 
Подъем ленточными конвейерами производят по стволам с углом

наклона 15—17° при большой производительности шахт, что уско
ряет подготовку поля в два раза. Запасы шахтных полей составляют 
от 10 до 300, в среднем 55 тыс. м3. Вскрытие наклонным стволом 
получило наибольшее распространение по следующим причинам: 
не требуется сооружение копра; пески выдают непосредственно 
в конусные отвалы, упрощаются поверхностные сооружения и со
кращается расстояние перемещения песков на поверхности; ско
рость проходки по сравнению с вертикальными стволами в устой
чивых дародах больше в 3—5 раз, а стоимость проходки значительно
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ниже; упрощается оборудование ствола; представляется возможным 
проще сосредоточить отвалы песков зимней добычи нескольких шахт 
для промывки на одном приборе и располагать их в большей мере 
за границей шахтного поля. Наклонный ствол можно расположить 
в сторону падения россыпи (рис. 2 0 2 , б) и этим уменьшить высоту 
подъема, что имеет значение на глубоких россыпях [921. Кроме 
того, возможно объединять отвалы песков двух шахт (рис. 20 2 , а) 
соответствующим направлением стволов, отчего сократятся затраты 
на передвижку промывных установок.

Проходка наклонных стволов в водоносных породах и плывунах, 
сушенцах и в других неустойчивых породах затруднительна, по
этому наклонные стволы 
проходят на россыпях в 
устойчивых и маловодных 
породах. Размеры целика, 
оставляемого при зало
жении наклонного ствола, 
возрастают.

На мерзлых россыпях' 
вскрытие наклонным ство
лом наиболее распростра
нено и его применяют для 
разработки россыпей глу
биной до 12 0  м, а при 
разработке талых погре
бенных россыпей — до 
50 м.

Вскрытие штольней
(рис. 203). Этот способ 
применяют на террасовых 
и увальных россыпях, 
расположенных на возвышенностях (рис. 203, а), а также для 
разработки отдельных площадей долинных россыпей, оставленных 
в бортах экскаваторных и гидравлических разрезов (рис. 203, б). 
Штольни проходят с подъемом от устья 0,001—0,004. Особенности 
этого способа: отсутствует подъем песков и водоотлив; большая 
скорость и меньшая стоимость проходки 1  м выработки; хорошие 
условия для осушения россыпи; существенное упрощение поверх
ностных сооружений. Вскрытие штольней может быть целесооб
разным и при значительной ее длине. Расстояние между штоль
нями обычно составляет 200—300 м; при отработке песков в 
бортах старых разрезов его уменьшают до 15—30 м.

Вскрытие центрально расположенным стволом. Основные выра
ботки вскрытия при выдержанной мощности пласта и ширине рос
сыпи располагают посередине шахтного поля (см. рис. 2 0 1 , а , 
202, а). При переменных мощности и ширине россыпи ствол целе
сообразно располагать вблизи центра тяжести запасов песков шахт
ного поля. В отдельных случаях целесообразно смещать место
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расположения ствола от центра тяжести расположения запасов, 
с тем чтобы нижнее крыло было короче. Так, на мерзлых россыпях 
при размещении по длине поля четырех лав (см. рис. 217, б) ствол 
располагают от нижней границы на расстоянии одной лавы, что 
позволяет сократить число скреперов или конвейеров, устанавли
ваемых на продольном штреке. При продольном уклоне плотика 
более 0,02  длину нижнего крыла также уменьшают за счет увели
чения длины верхнего крыла для того, чтобы добиться равенства 
грузопотоков с верхнего и нижнего крыльев. При равномерном рас
пределении запасов по длине шахтного поля длину нижнего крыла 
/к определяют по уравнению [80]

ZK =  0,5Z —3,85 Ы 19 (216)
где L  — длина шахтного поля, м;

I  i — продольный уклон плотика.
При вскрытии с центральным расположением основного ствола 

уменьшается объем подготовительных работ, сокращаются расходы 
на подземное транспортирование песков, представляется возмож
ность иметь большее число очистных забоев (не менее четырех лав), 
увеличивается производительность шахты, а также несколько воз
растает производительность труда рабочего и снижается себестои
мость добычи 1  м3 песков по сравнению с боковым вскрытием. 
При таком вскрытии необходимо оставлять околоствольный целик, 
например, площадью 350 м2, на мерзлых россыпях глубиной 20 м, 
при устойчивой кровле и вскрытии наклонным стволом, половина 
которого отрабатывается при погашении ствола. Дополнительные 
потери песков при этом способе вскрытия увеличиваются на 1  — 
1,5%. Эксплуатационные расходы на транспортирование и под
готовку обычно сокращаются на сумму, значительно большую ценно
сти металла, оставляемого в целике. Когда для безопасной работы 
необходимо оставлять целики больших размеров, например на рос
сыпях с неустойчивой кровлей, центральное вскрытие может быть 
экономически невыгодным. •

При центральном' вскрытии широких россыпей, имеющих по 
ширине односторонний уклон, может оказаться целесообразным 
углублять ствол в плотик, чтобь! облегчить транспортирование 
песков к стволу с нижних площадей россыпи.

Центральное вскрытие применяют для разработки россыпей 
шириной более 50—60 м в основном на мерзлых безводных рос
сыпях.

Вскрытие с боковым (фланговым) расположением ствола. Основ
ные выработки вскрытия располагают в боку шахтного поля около 
границы россыпи (см. рис. 201, б, 202, б). В этом случае отсутствуют 
потери песков в околоствольных целиках, сокращаются затраты 
на поддержание ствола, отвалы песков располагаются за границей 
россыпи, но увеличиваются затраты на подземный транспорт и на 
проведение поперечных сборных штреков 1 ; 2 (см. рис. 2 0 1 , б). 
Боковое расположение стволов на мерзлых россыпях применяют:
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при ширине россыпи менее 50 м с расположением ствола по длинной 
стороне шахтного поля; на более широких россыпях — при неустой
чивой кровле, чтобы уменьшить потери в околоствольных целиках; 
на россыпях шириной более 10 0  м при расположении выработок 
вскрытия по ширине россыпи. На талых россыпях этот способ вскры
тия применяют в том случае, когда 
проходка стволов по тальвегу рос
сыпи сильно затруднена из-за плы
вунов, большого притока воды 
и пр.

Если границы россыпи разведаны 
недостаточно точно или проходка 
ствола затруднена, его располагают 
на некотором расстоянии от границы.
Расположение ствола по падению 
шахтного поля выбирают из тех же 
соображений, что и в предыдущем 
способе.

Вскрытие с расположением ствола 
на линии низших отметок плотика.
Основные выработки вскрытия рас
полагают около продольной линии 
низших отметок плотика (рис. 204).
В этом случае обеспечивается само
течный сток подземных вод к 
стволу, лучшее осушение пласта и 
перемещение под уклон песков к 
главной откаточной выработке.
В остальном этот способ вскрытия 
тождествен вскрытию с централь
ным расположением ствола. В за
висимости от расположения линии 
низших отметок плотика относи
тельно россыпи правое и левое 
крылья шахтного поля могут быть 
неодинаковыми и- изменяться при 
отклонении этой линии от оси шахт
ного поля. По падению долины ствол 
шахты располагают в месте, в котором работы по перемещению пе
сков с верхнего и нижнего крыльев поля были бы равны.

Вскрытие с расположением ствола на линии низших отметок 
плотика обычно применяют на талых россыпях при значительном 
притоке подземных вод.

Рис. 204. Вскрытие по оси таль
вега долины

§ 2. Выбор размеров шахтного поля и места заложения ствола
Длина шахтного поля. Россыпи имеют значительную длину, 

и каждая шахта разрабатывает только часть россыпи, которая опре
деляется границами шахтного поля (заказа, полигона). Ширина
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шахтного поля соответствует ширине россыпи (за исключением 
широких россыпей). Длина же поля в направлении падения россыпи 
колеблется от 60 до 1900 м. При небольшой длине шахтного поля 
увеличивается число шахт, необходимое для разработки всей рос
сыпи, но сокращаются средние расстояния перемещения песков 
и материалов по подземным выработкам и сроки существования этих 
выработок, а также уменьшается высота подъема для укладки 
песков в отвалы или гали от промывных установок. Вследствие 
этого длина шахтного поля оказывает влияние на себестоимость 
добычи песков.

Себестоимость добычи 1 м3 песков может быть выражена урав
нением в функции от следующих постоянных и переменных затрат 
(в рублях), зависящих от длины шахтного поля: 1 ) П  — постоян
ных затрат, которые складываются из: полной стоимости вскры
вающих и околоствольных выработок за вычетом стоимости попутно 
добытых песков; части затрат на подготовку шахтного поля, ко
торые непропорциональны его длине (вентиляционный ствол); 
затрат на перевозку и установку надшахтного оборудования и 
сооружений, которые должны быть погашены на запасы шахтного 
поля (копер, подъемная, промывная установка, сплотки, компрес
сорная, трансформаторная, линия электропередачи, шахтные склады, 
контора, сушилка и др.); 2) А — годовых амортизационных от
числений шахтного оборудования и сооружений (копер, подъемная 
установка и пр.); 3) Б  — суммы удельных затрат на поддержание 
откаточных и вспомогательных выработок (штреков), приходящихся 
на 1  м скорости проходки этих выработок; 4) — стоимости от
катки 1  м3 песков на 1  м по главной откаточной продольной вы
работке (штреку); 5) s2 — стоимости доставки 1 м3 крепежного 
леса на 1  м по вспомогательной или главной откаточной выработке. 
Взяв первую производную этого выражения, получаем уравнение 
наивыгоднейшей длины шахтного поля LH, при которой затраты по 
перечисленным статьям расхода будут наименьшие:

где Pi — стоимость поддержания 1  м откаточной продольной вы
работки за месяц во время подготовки, руб.; 

р 2 — сумма стоимостей поддержания 1  м откаточной и вспомо
гательной продольных выработок за месяц во время очист
ной выемки, руб.;

р 3 — стоимость поддержания 1  м продольных выработок за 
месяц в выработанном пространстве для вентиляции и 
сообщения со смежными шахтами, руб.; 

tm — время проходки подъемного ствола и околоствольных 
выработок, лет;

(217)
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vB — средняя скорость проходки откаточной продольной вы
работки за месяц, м;

v3 — средняя скорость продвигания очистного забоя за месяц, м;
к — расход леса на 1  м3 добытых песков, м3;

N  — число вентиляционных шурфов, проходимых на крыле 
и используемых для спуска лесоматериалов, включая 
вентиляционный ствол;

Z — средний запас песков на 1 м длины россыпи, м3;
£ — коэффициент, равный 2 при двукрылом шахтном поле 

и 1,42 — при однокрылом;
8 — коэффициент использования комплекта шахтного поверх

ностного оборудования и сооружений во время проходки 
ствола; обычно в это время не используется промывная 
установка, поэтому 8 == 0 ,4^-0,5 .

Данное уравнение справедливо при анализе работы шахты опре
деленной производительности и оборудованной определенным подъ
емом.

Срок проходки стволов на мерзлых россыпях невелик, поэтому 
правым членом уравнения в числителе можно пренебречь. Поддер
жание штреков на мерзлых россыпях стоит недорого, поэтому ве
личины р и р 2 и p s при укрупненных расчетах мо<жно не учитывать; 
при небольшой глубине россыпей и устойчивой кровле затраты 
на доставку лесоматериалов малы, поэтому последним членом в зна
менателе также можно пренебречь.

Уравнение (217) выводится на основании положений, изложен
ных в работе [78], с введением следующих уточнений: амортизация 
оборудования оказывает малое влияние на наивыгоднейшую длину 
шахтного поля, а затраты на доставку леса зависят от числа шурфов 
на каждом, крыле. В целях упрощения уравнения (217) при выводе 
не учтены затраты на образование отвалов на поверхности, поэтому 
при расчете целесообразная длина шахтного поля несколько пре
увеличивается. С увеличением глубины россыпи, производительности 
шахты, мощности бурового и погрузочного оборудования в очист
ных забоях увеличиваются величины П  и v3, в результате чего воз
растает и целесообразная длина шахтного поля. Длина шахтного 
поля также возрастает при малых расходах на крепление и ремонт 
и при небольшой ширине россыпи, поскольку при этом сокращаются 
затраты р 2 и р 3 на поддержание выработок и линейный запас 
песков.

В районах распространения многолетней мерзлоты стоимость 
проходки вскрывающих и околоствольных выработок незначительна, 
шахтные сооружения (копер, лебедочная, компрессорная, трансфор
маторная) устраивают небольших размеров, а ряд сооружений 
(склады, контора, сушилка и пр.) строят для трех-девяти действу
ющих шахт. Вследствие этого числитель в уравнении (217) бывает 
небольшим. В этих условиях при разработке мерзлых россыпей 
глубиной до 1 2  м наиболее распространены шахтные поля длиной 
150—200 м; при глубине 20—30 м длина шахтного поля составляет
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270—400 м, а на россыпях глубиной 50—100 м увеличивается до 
600—1000 м.

На мерзлых россыпях глубиной до 20 м стремятся произвести 
вскрытие, подготовку и отработку шахтного поля с конца сентября 
и закончить не позднее конца мая. Это связано с увеличением стои
мости летней подземной добычи по сравнению с зимней на 7—10%, 
снижением производительности труда на 20—25% и осложнением 
поддержания второго запасного выхода вследствие поступления 
в шахту теплого воздуха, вызывающего таяние пород и обледенение 
стенок. Для соблюдения этого требования приходится часто огра
ничивать длину шахтного поля, т. е. длину шахтного поля прини
мают такую, чтобы очистные работы были закончены не позднее 
половины мая.

Размеры шахтных полей подразделяют * также и по запасам пе
сков. Эти запасы взаимосвязаны с глубиной залегания, суточной 
производительностью и способом подъема. Так, на мерзлых россы
пях при вскрытии наклонными стволами выдерживают следующие 
данные:

Предельные Средние за Число
Подъем запасы поля, пасы поля, очистных

тыс. м® тыс. м® лав

Скреперный. . 5 -4 0 13 2
Скиповой . . . 8 -5 0 25 2 - 4
Конвейерный 10—300 52 2 -1 0

При разработке талых россыпей затраты на проходку вскры
вающих и околоствольных выработок значительны, поскольку вы
емка 1 м3 породы стоит дорого. Кроме того, на каждой шахте занято 
большое число рабочих, вследствие чего строят склады, сушилки 
и другие производственные сооружения. Поэтому длина шахтных 
полей при разработке талых россыпей глубиной 30—40 м составляет 
300—700 м. Только одна шахта имела длину шахтного поля 1,9 км, 
причем такая большая длина усложнила разработку.

Место заложения ствола. После выбора способа вскрытия уточ
няют место заложения подъемного ствола на поверхности. При этом 
необходимо выполнить следующие условия: 1 ) располагать ствол 
в наиболее устойчивых и менее водоносных породах; 2) располагать 
отвалы песков и промывные установки так, чтобы затраты на отсыйку 
отвалов, транспортирование песков на промывку и на размещение 
хвостов в отвалы были наименьшими; 3 ) располагать сооружения 
на площадях, не затопляемых во время половодья и после ливней;
4) располагать околоствольные выработки в устойчивых породах 
и проходить их с наименьшим объемом, обеспечивая целесообразную 
схему транспортных операций; 5) по возможности уменьшать раз
меры околоствольных охранных целиков, размещая их на площадях 
с наиболее бедным содержанием металла.

Направление отработки россыпи принимают по восстанию, так 
как при этом облегчается осушение россыпи. Поэтому первое .шахт
ное поле закладывают на нижней отрабатываемой площади.
586



§ ‘3. Выработки вскрытия

Взаимное расположение подъемного ствола, околоствольных 
выработок и откаточных штреков зависит от типа выработок вскры
тия, расположения ствола относительно шахтного поля и способа 
транспортирования песков по откаточным выработкам и по Стволу 
на поверхность. Сроки существования шахт на россыпях небольшие, 
в основном от 0,5 до 3 лет. Поэтому применяют упрощенные около- 
ствольные дворы, а все подземные выработки крепят деревом. Воз
можно также использование крепи из сборных конструкций.

Наклонные стволы. Расположение наклонного ствола, оборудо
ванного односкиповым подъемом, и околоствольных выработок 
при разработке мерзлых россыпей изображено на рис. 205, а. 
Ствол пройден под углом 30° и для скипа емкостью 1,5 м3 имеет 
сечение 9,6 м2. Для прохода рабочих сбоку устроен ходок шириной
1 ,2  м:, оборудованный сходнями со ступеньками, поручнями, 
и отгороженный от подъемного отделения. Устье ствола образовано 
котлованом длиной 7—10 м и объемом около 80 м3. Нижняя часть 
ствола переходит в скиповую яму с неглубоким приямком для сбора 
воды, объем ямы 50 м3. При проходке стволов в мерзлых породах 
и если на шахте работают только зимой, закрепляют лишь устье 
ствола. На протяжении первых 2—3 м от устья возводят сплошную 
крепь неполными рамами (дверными окладами), а последующие 
3 м — рамами вразбежку через 0,5—1 м с затяжкой; ниже устана
вливают стойки для отшивки ходового отделения. Открытую часть 
устья закрепляют неполными рамами вразбежку. Если шахта ра
ботает и летом, то сплошную крепь возводят на расстоянии до 20 м 
от устья^, среднюю часть закрепляют неполными рамами вразбежку — 
вначале равную 0,5 м, а затем 1 м с затяжкой кровли и стенок гор
былями. В устьевом котловане крепь засыпают породой и обклады
вают мхом для предохранения от глубокого оттаивания пород. 
Околоствольный двор на мерзлых россыпях при подъеме ленточ
ными конвейерами изображен на рис. 2 1 0 , в.

Ствол проходят, применяя буровзрывные работы и скреперную 
уборку породы. На неглубоких шахтах при длине ствола менее 
10 0  м породу выдают одним скрепером непосредственно на поверх
ность. При большей глубине породу выдают двумя последовательно 
установленными скреперами. При проходке длинных стволов про
водили опыты по применению перегрузочных полков. Скрепером 
убирают породу в этом случае на ^расстояние не более 50 м, устана
вливая перегрузочный полок для передачи породы в скип или лен
точный конвейер. В месте установки полка сечение ствола при ски
повом подъеме несколько увеличивается. В дальнейшем скиповую 
яму засыпают. Когда угол наклона ствола близок к 29—30°, воз
можно скатывание вывалившихся кусков породы из ковша, поэтому 
скреперную уборку необходимо проводить осторожно, удаляя ра
бочих из забоя.
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Рис. 205. Наклонный ствол и околоствольные выработки



Скорость проходки наклонного ствола на передовых шахтах 
Колымы составляет 8—15 м в сутки, средние скорости проходки 
5 м в сутки.

При глубине мерзлой россыпи 15 м общий объем вскрывающих 
и околоствольных выработок достигает 400 м3; в средних условиях 
на их проходку и оборудование затрачивают 15—18 суток. Стои
мость проходки ствола составляет 15—30 руб/м3, а полная стои
мость 1 м ствола с оборудованием 150—300 руб.

Во время нарезных и очистных работ пески в скипы грузит 
через лоток скреперист околоствольного двора, который управляет 
также пуском подъемной лебедки.

При отсыпке отвалов на поверхности во время проходки выра
боток скрепером пески насыпают на отвал из пустых пород. Это 
облегчает последующую актировку площади после промывки от
вала.

Подъем по наклонным стволам на талых россыпях в основном 
производят ленточными конвейерами. Площадь сечения ствола 
в свету около 1 1  м2, его закрепляют полными рамами всплошную 
с подхватами (рис. 205, б). Скорость проходки 16—25 м в месяц. 
Стоимость проходки и монтажа оборудования около 500—800 руб/м. 
План околоствольного двора для шахты производительностью 
200 тыс. м3 песков в год при транспортировании песков ленточ
ными конвейерами и электровозной откатке пород из подготови
тельных выработок приведен на рис. 205, в. Общий объем около
ствольного двора с камерами составляет 1300 м3.

Вертикальные стволы. Сечения вертикальных стволов, приме
няемых на россыпях, приведены на рис. 206 и 207. Стволы имеют 
одно или два подъемных отделения для самоопрокидывающихся 
скипов и лестничное ходовое отделение. Главный и вспомогатель
ный ствол с клетевым подъемом для спуска и подъема людей обору
дуется на 1 шахтах глубиной более 40—50 м.

На мерзлых россыпях для устройства бункера и скиповой ямы 
ствол углубляется в плотик на 4—5 м (рис. 206). Околоствольный 
двор проходят высотой 2 м, а в месте сопряжения со стволом его 
высоту увеличивают до 2,5 м. Пески в бункер подают скрепером 
и ленточным конвейером. При работе шахты только зимой закре
пляют устье ствола венцовой крепью на стойках или всплошную 
на глубину 3—5 м. Проходку стволов производят с помощью буро
взрывных работ и с подъемом пород в бадьях емкостью 0 ,1  м3. 
Наибольшие скорости проходки вертикального ствола малого се
чения 1,5—2 м в сутки, в среднем 0,5 м в сутки. Стоимость про
ходки 30—60 руб/м3 выработки.

Проходка стволов в талых россыпях усложняется из-за недо
статочной устойчивости пород и значительного притока подземных 
вод. Если россыпь предварительно осушена продольной выработ
кой в плотике, то проходку вертикальных стволов производят с бу
рением опережающей- скважины, по которой воду спускают в осу
шающую выработку. Ствол закрепляют сплошной венцовой крепью;
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в малоустойчивых породах крепь возводят вслед за продвижением 
забоя. В плывучих или в сыпучих породах применяют забивную 
крепь. Скорость проходки ствола от 0,15 до 0,7 м в сутки, чаще

В -я Б  - б _

Рис. 206. Околоствольный двор на мерзлых россыпях:
1  — продольный штрек; 2  — просечка; з  — обходная выработка; 4  — костровая крепь; 

5  — лестничное отделение; 6 — клеть; 7 — скипы

0,3—0,4 м в сутки. Стоимость проходки с оборудованием ствола 
60—120 руб/м3.

Околоствольный двор на талых россыпях показан на рис. 207. 
Ствол расположен сбоку откаточного штрека и оборудован двух
скиповым и клетевым подъемом. Транспортирование песков к стволу 
производится ленточными конвейерами.
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Штольни. Сечение штольни зависит от применяемого "транспорт
ного оборудования. Для безопасного прохода людей ходок отшива-

Рис. 207. Околоствольный двор на талых россыпях

ется от откаточного отделения. Организация и показатели проходки 
такие же, как при проходке подготовительных горизонтальных 
выработок.

591



§ 4. Выбор способа вскрытия и порядка проведения выработок
При выборе способа вскрытия следует стремиться к тому, чтобы 

затраты на вскрытие, на подземный транспорт песков и материалов, 
на перемещение песков по поверхности к промывной установке 
и на транспортирование хвостов от промывки в отвалы были наи
меньшими, при этом необходимо по возможности сокращать объемы 
песков, оставляемых в целиках. В ряде случаев условия залегания 
россыпи предопределяют целесообразность применения только од
ного способа вскрытия. Например, вскрытие очень узкой россыпи, 
залегающей на небольшой глубине в устойчивых мерзлых породах, 
целесообразно производить наклонным стволом, пройденным у гра
ницы россыпи. В таких условиях способ вскрытия выбирают без 
технико-экономического сравнения вариантов, а только приводят 
соображения, обосновывающие целесообразность принимаемого ва
рианта и ссылки на производственный опыт, а также причины отказа 
от других.

При разработке некоторых россыпей условия залегания могут 
допускать применение двух вариантов, которые сопоставляют по 
переменным статьям расходов. В наиболее сложных случаях не
обходимо произвести технико-экономическое сравнение по следу
ющим основным переменным статьям расходов: 1) затратам на 
вскрытие и строительство поверхностных сооружений; 2) части 
эксплуатационных расходов на подземное и поверхностное транспор
тирование песков и материалов (включая транспортирование при 
промывке), на подъем песков, содержание песковых отвалов, а 
в отдельных случаях на поддержание выработок и водоотлив; 3) уве
личению стоимости от оставления охранных целиков; 4) себестои
мости металла. Кроме того, следует принимать во внимание время, 
затрачиваемое на вскрытие, и другие особенности месторождения, 
влияние которых на затраты по разработке трудно учесть.

Вскрытие и разработку отдельных шахтных полей следует про
изводить по восстанию россыпи. Проходку стволов целесообразно 
осуществлять в наиболее благоприятное время года. Во многих 
районах подземная добыча производится зимой. В таких условиях 
на мерзлых россыпях стволы целесообразно проходить в сентябре— 
октябре. На многих приисках в течение года проходят несколько 
десятков шахт, поэтому имеет смысл создавать особые проходческие 
бригады.

Работы по вскрытию иногда проводят со значительным опереже
нием по отношению к подготовительным и нарезным работам и часть 
стволов, которые будут введены в эксплуатацию в следующий осен
не-зимний период, проходят и оборудуют в марте—апреле. В этих 
случаях крепление устья ствола и околоствольных выработок уси
ливают на лето, ствол закрывают для предохранения от оттаивания 
и проникновения поверхностных вод.
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Г л а в а  IV
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

§ 1. Основные положения и способы подготовки
Подготовительные работы заключаются в проведении откаточных 

и  вентиляционных продольных и поперечных выработок, вентиля
ционных шурфов и скважин. При разработке россыпей к подгото
вительным работам удобнее относить также проходку вентиляцион
ных стволов.

От околоствольного двора по восстанию и падению россыпи 
проходят продольные выработки для откатки песков и вентиляции. 
Верхние и нижние откаточные продольные выработки [штреки 
(см. рис. 208 и 210, выработки 2)1 обычно проходят по пласту и 
редко в плотике 1 (см. рис. 209, б). Вентиляционные продольные 
выработки (штреки) 5 (см. рис. 210, б) проходят только по 
пласту.

На талых россыпях для выработок, пройденных по простиранию, 
наиболее распространены термины «сама нижняя» и «сама верхняя», 
а на мерзлых россыпях «штрек». Для обозначения откаточных вы
работок, пройденных по падению или по восстанию месторождения, 
эти термины неудобны, поскольку под штреком принято понимать 
выработку, пройденную по простиранию, а не по падению место
рождения. Кроме того, на мерзлых россыпях часто штреком назы
вают любую откаточную или вентиляционную выработку, пройден
ную независимо от направления ее по восстанию, падению или про
стиранию. Однако при разработке россыпей необходимо различать 
продольные выработки, пройденные по восстанию или падению, 
и поперечные выработки, пройденные по простиранию, поскольку 
этим'упрощается организация работ, особенно на шахтах с большим 
числом продольных и поперечных выработок, в которых одновре
менно проводятся подготовительные, нарезные и очистные работы. 
Наиболее четким и правильным термином для наименования про
дольных выработок является термин «продольная». Целесообразно 
внедрить термин «продольная» на приисках.

Перпендикулярно продольным выработкам проходят просечки 
(поперечные штреки) — правые и левые (рис. 208) и выработки 
6 , 7 (см. рис. 217, г).

Вентиляционные шурфы 4 или скважины показаны на рис. 210, а, 
вспомогательные вентиляционные стволы 4 — на рис. 210, б и 
рис. 208.

Выработки, пройденные по простиранию, называют «просечкой», 
«сама правая», «сама левая» или «штреком», может быть предложен 
также термин «поперечная». Термин «просечка» по произношению 
близок к терминам «рассечка» и «высечка», поэтому относится к не
четким. По этим причинам на россыпях целесообразнее применять 
следующие наименования: «верхняя продольная», «нижняя продоль
ная», «правая поперечная», «левая поперечная» и «рассечка».
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Подготовительные выработки проходят сечением, необходимым 
для транспортирования песков и материалов и перемещения людей. 
Вентиляционные стволы являются запасным выходом на поверх
ность. Эти подготовительные выработки обычно существуют столько 
же, сколько шахта, поэтому должны быть закреплены.

Зентилярионнь/ц ствол
Л л

Верхняя
п р о д о л ь н а я
(штрек)

1 _г
5/16

‘ zd j  Верхняя /  
--------- " " продольная

---------- TU о
\ 3/18

3 ^  Левая 
просечка1/36

. ИижняяЗ 
продольная

Главный
ствол

Верхняя2 /  
просечка 9

, 2 ij
Правая 

просечка 4 с

Вентилярионнь/й ствол Нижняя продольная (штрек)

Рис. 208. Подготовка по пласту с двумя боковыми вентиляцион
ными стволами

Для образования очистного забоя по пласту проходят нарезные 
выработки. К ним относят рассечки 3 (см. рис. 210), промежуточ
ные продольные и поперечные штреки (рис. 208), которыми шахтное 
поле нарезают на отдельные столбы. Высота рассечек принимается 
равной высоте очистного пространства, поскольку срок их суще
ствования очень мал. Промежуточные продольные, используемые 
для доставки леса, проходят большей высоты. При подземной раз
работке россыпей нарезные работы занимают промежуточное поло
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жение между очистными и подготовительными. Техника прове
дения нарезных выработок. такая же, как и подготовительных, 
поэтому проходка их описана в данной главе. Однако в отличие 
от подготовительных расположение нарезных выработок предопре
деляется принятой системой разработки. Кроме того, на талых рос
сыпях из нарезных выработок выдают более х/з всех объемов песков.

Рис. 209. Подготовка по плотику

Подготовительные и нарезные выработки используют для раз
ведки и посредством опробования выявляют изменение содержания 
металла в песках россыпи между разведочными линиями, уточняют 
границы россыпи и выявляют отдельные непромышленные площади 
в пределах шахтного поля.

Способы подготовки. Различают следующие основные способы 
подготовки: 1) по пласту с двумя боковыми вентиляционными ство
лами (см. рис. 208); 2) по плотику (рис. 209); 3) по пласту с вре
менными пограничными вентиляционными шурфами (рис. 210, а); 
4) по пласту (рис. 210, б) с пограничными вентиляционными про
дольными штреками; 5) по пласту (рис. 210, в) с пограничными 

- вентиляционными выработками и сближенным вентиляционным
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стволом. Большое влияние на расположение подготовительных вы
работок оказывает система разработки. Поэтому способ подготовки 
необходимо выбирать для заранее принятой системы разработки.

При разработке россыпей из подготовительных и нарезных вы
работок добывают от 5 до 35% общего запаса песков шахтного поля. 
Стоимость добычи песков из этих выработок на 30—70% выше, 
чем из очистных работ. Поэтому следует стремиться сокращать 
удельный объем подготовительных и нарезных работ.

Способ подготовки выбирают исходя из того, чтобы: транспорти
рование песков и материалов, проветривание и перемещение людей 
в пределах шахтного поля осуществлялись с наименьшей затратой 
труда и средств; объем работ по проходке и поддержанию подгото
вительных выработок и потери песков в целиках, предохраняющих 
подготовительные выработки, были наименьшими; затраты по очист
ным работам, которые зависят от способа подготовки, должны быть 
наименьшими.

При подготовке по пласту с двумя боковыми вентиляционными 
стволами одновременно с главным (добычным) стволом у нижней 
и верхней границы шахтного поля проходят два вентиляционных 
ствола (см. рис. 208). Затем по линии наинизших отметок плотика 
проходят нижний и верхний главный (откаточный) продольный 
штрек. При незначительном притоке воды их проходят одновременно 
четырьмя забоями от трех стволов. При значительном притоке 
воды продольные штреки проходят только по восстанию. Дальней
шее развитие подготовки во многом зависит от системы разработки. 
Так, при столбовых системах от ствола проходят поперек россыпи 
правые и левые поперечные штреки (просечки), являющиеся одно
временно и разведочными выработками, которыми уточняют гра
ницу россыпи. Для этого правую и левую поперечные выработки 
(см. рис. 208) проходят значительно дальше границы россыпи, пока 
они не войдут в пески с содержанием ниже бортового на расстояние 
не менее 10 м, а последующие верхние и нижние углубляют только 
на 2—3 м. Далее из передовой продольной проходят поперечные 
штреки через 9,75—20 м в зависимости от применяемой системы 
разработки (см. рис. 223, 226).

Из поперечных штреков проводят вспомогательные продольные. 
Эти выработки используют для доставки крепежного леса, передви
жения людей и проветривания очистных выработок. Число вспомо
гательных продольных штреков зависит от ширины левого и правого 
крыльев шахтного поля и системы разработки. В зависимости от 
этого расстояние между продольными изменяется от 8,5 до 60 м. 
Перемещение материалов и людей сосредоточивают на одной вспо
могательной продольной — ходовой, которую проводят на расстоя
нии 8,5—13 м от главной. Продольными и поперечными выработ
ками шахтное поле нарезают на столбы. Для улучшения организа
ции работ выработки и столбы нумеруют в порядке, изображенном 
на рис. 208.

Продольные и поперечные выработки, расположенные на правом
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но падению долины крыле, имеют четные номера, а левые нечетные. 
Выработки, расположенные выше главного ствола, называют верх
ними, расположенные ниже — нижними. Так, различают (см. рис. 
208): верхняя 1 продольная, нижняя 3 продольная, верхняя 2 про
сечка, нижняя 10 просечка, столб 10/4 Н и т. д.

Главный продольный штрек обычно сохраняют в течение всего 
времени отработки шахтного поля. На валунистых россыпях по 
-бокам продольных проходят заходки (ленточки), на месте которых 
возводят каменную лицевую укладку из валунов. Заходки проводят 
тогда, когда уже налажена промывка песков. Каменную кладку 
возводят с промежутками в зависимости от количества извлекаемого 
из песков камня.

На россыпях с коэффициентом водообильности 20—30 для луч
шего осушения россыпи главный продольный штрек проходят с боль
шим опережением. Скорость проведения при отсутствии осушающей 
выработки в плотике небольшая и составляет 10—15 м/месяц, 
а в тяжелых условиях еще меньше.

Подготовка по пласту с боковыми вентиляционными стволами 
наиболее распространена на талых россыпях.

При подготовке по плотику от околоствольного двора, располо
женного в устойчивых породах плотика на глубине 6—12 м вдоль 
продольной оси россыпи проходят главную откаточную выработку — 
продольный штрек 1 (см. рис. 209, б), причем его проходят немного 
выше осушающей продольной выработки 5 . Для перепуска песков 
через 100—130 м проходят восстающие с ходком 2, а от них по 
пласту просечки 3 . Восстающая образует бункер емкостью 40— 
100 м3 (рис. 209, а). От просечки по линии наинизших отметок 
плотика проходят по пласту вспомогательный откаточный продоль
ный штрек 4. В дальнейшем все поле нарезают на столбы. Для уско
рения подготовки все продольные штреки по пласту проходят встреч
ными забоями.

Расположение главного продольного штрека в устойчивых по
родах плотика позволяет пройти его с большой скоростью. Откатка 
песков при этом будет производиться в благоприятных условиях 
и стоит недорого, что способствует увеличению размеров шахтных 
полей. Объем работ по проведению выработок и их общая стоимость 
при этом способе подготовки выше, чем в предыдущем, а высота 
подъема песков увеличивается на 20—25%. Подготовка по плотику 
применена на шахте № 46 Ленских приисков, где длина шахтного 
поля достигает 1,9 км, а россыпь очень водоносна.

Способ подготовки шахтного поля по пласту с пограничными 
вентиляционными шурфами применяют на мерзлых россыпях 
*(см. рис. 210, а). При этом способе от околоствольного двора 1 
вдоль россыпи через все шахтное поле проходят откаточный (сбор
ный) продольный штрек или поперек россыпи откаточный попереч
ный штрек, а из него рассечки 3. Эти выработки используют для 
разведки и уточнения границы россыпи, поэтому когда выработки 
проходят к границе россыпи, делают опробование после каждого
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взрыва. Проходку их приостанавливают тогда, когда опробование- 
после трех взрывов забоя покажет содержание ниже бортового. 
Вентиляционный шурф 4 проходят заранее в конце рассечки. 
Расположение откаточных выработок зависит от размеров и o r  
внешних очертаний шахтного поля, при этом стремятся, чтобы верх
ний и нижний продольные штреки около околоствольного двора 
не находились на одной прямой и были несколько сдвинуты (см. 
рис. 216, б).

Расположение рассечек зависит от системы разработки, например,- 
расположение рассечки в конце откаточного продольного штрека 
предопределяет перемещение очистного забоя от границы шахтнога 
поля к стволу (отступающим забоем). При таком порядке сокраща
ются затраты на крепление и поддержание подготовительных вы
работок.

Вентиляционные шурфы оборудуют лестницами и используют 
для спуска лесоматериалов и как запасный выход. По границе рос
сыпи вентиляционные шурфы проходят через каждые 15—35 м. 
С уменьшением расстояния проветривание очистных выработок 
улучшается. При определении расстояния учитывают затраты на 
проведение шурфов, что зависит от глубины россыпи и способа 
проходки шурфов. Летом эти шурфы трудно поддерживать в рабочем 
состоянии. Внизу они заплывают льдом, а вверху вследствие от- 
тайки льда образуются пустоты.

При подготовке шахтного поля по пласту с пограничными вен
тиляционными шурфами объем подготовительных работ, проводи
мых по пескам, уменьшается, но увеличивается объем работ по про
ходке вентиляционных шурфов. К прочим особенностям этого спо
соба относятся малые расстояния подземной доставки материалов 
в очистные выработки, небольшая длина воздухопровода, кабельных 
сетей, возможность проведения подготовительных выработок в те
чение почти всего времени отработки шахтного ноля, простота тех
нологии горных работ и наименьшая потребность в подъемном и про
ходческом оборудовании. Целесообразность применения этого спо
соба подготовки определяется главным образом стоимостью про
ходки 1 м вентиляционного шурфа, глубиной россыпи, длиной 
шахтного поля и количеством потребляемого леса на очистных 
работах. С увеличением стоимости проходки шурфа и длины шахт
ного поля и сокращением потребности в лесе предельная глубина 
россыпи, при которой целесообразен этот способ подготовки, умень
шается. Способ подготовки по пласту с пограничными вентиляцион
ными шурфами применяют при глубине россыпи менее 18—20 м, 
при йлине шахтного поля 150—200 м; с увеличением длины шахт
ного поля эта глубина уменьшается. Данный способ подготовки 
наиболее распространен на небольших шахтных полях, которые 
отрабатывают в течение одной зимы.

Во время проходки откаточного продольного штрека для era  
проветривания, спуска материалов, прокладки электрокабеля и 
воздушных труб проходят шурфы через 25—35 м. Для проветри
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вания около шурфа устанавливают передвижной вентилятор; в за
висимости от расстояния между забоем и шурфом на проветривание 
затрачивается 20—40 мин. Стоимость проходки шурфов высокая, 
для уменьшения затрат на подготовку на некоторых приисках вместо 
вентиляционных шурфов бурят вентилйционные скважины диа
метром 200 мм, которые после расширяют до диаметра 600 мм. 
Стоимость бурения ударно-канатным станком 1 м скважины от 
10 до 20 руб. Проветривание производят вентилятором типа «Про
ходка»; его устанавливают в 10—15 м от устья ствола, и воздух 
подают по прорезиненным трубам диаметром 0,3—0,5 м, которые 
подводят на расстояние 8—12 м от забоя. Проветривание забоя 
в этом случае производится за 20—30 мин. К недостаткам этого 
способа относится увеличение расстояния доставки материалов 
и быстрый износ вентиляционных труб, “которые обычно служат 
меньше года.

Подготовку шахтного поля по пласту с пограничными вентиля
ционными продольными штреками применяют на мерзлых россыпях 
(см. рис. 210, б). При этом способе одновременно с подъемным ство
лом 1 проходят один или два вентиляционных ствола или шурфа 4, 
а в отдельных случаях и откаточный поперечный штрек б. Затем 
проходят откаточные продольные 2 и вентиляционные продольные 
штреки 5 и рассечки 3. При таком порядке подготовки к началу 
очистных работ по всей границе шахтного поля должны быть прой
дены все подготовительные выработки. Проветривание и доставку 
материалов производят через вентиляционный шурф, который служит 
па протяжении всего срока отработки шахтного поля или части его. 
По мере подвигания очистных работ откаточные и вентиляционные 
выработки погашаются.

Способ подготовки по пласту с пограничными вентиляционными 
продольными штреками со сближенным вентиляционным стволом
был применен на шахте № 24 прииска им. 45-летия ВЛКСМ (см. 
рис. 210, в). Вскрытие осуществлено наклонным стволом с углом 
заложения 16° 30" при вертикальной глубине 103 м и выдаче песков 
ленточным конвейером. Все три крыла россыпи были подготовлены 
сборными и пограничными вентиляционными штреками, дополни
тельным вентиляционным наклонным стволом с углом заложения 
27° 30" и 4—5 вентиляционными скважинами на каждом крыле, 
диаметр которых был расширен до 500 мм. Все поле было нарезано 
продольными и поперечными выработками на столбы с длиной лав 
40—55 м при длине столбов 30—80 м.

Схема подготовки обеспечивала нахождение в работе 8—10"лав. 
Недалеко от околоствольного двора расположен склад ВМ, а в ство
лах на расстоянии 30 м от устья размещена насосная камера. Ра
боты по вскрытию, подготовке и нарезке столбов были проведены 
за 12 месяцев. Летом воздух подавался по шахте смежного шахтного 
поля, расположенного за южным крылом, а отсасывался по сква
жинам и вентиляционному стволу. На каждом крыле лавы проветри
вались отдельной струей по двум скважинам, воздух подавали по
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ближайшей к стволу, а отсасывали по крайней скважине. Для луч
шего сохранения летом главный ствол не использовали для подачи 
воздуха. К недостаткам схемы следует отнести то, что западный 
откаточный продольный штрек расположен на наиболее богатой 
струе россыпи, и вследствие недостаточной устойчивости кровли 
приходилось оставлять околоштрековые целики с высоким содер
жанием.

При подготовке по пласту с пограничными вентиляционными про
дольными штреками увеличивается объем подготовительных работ 
по пескам, но резко сокращается объем работ по проходке вентиля
ционных шурфов. Общий объем подготовительных работ будет 
относительно меньше на глубоких россыпях. При этом способе под
готовки лучше проветриваются очистные забои и имеется более без
опасный проход людей к запасному выходу, а также облегчается 
ведение очистных работ в лаве (буровзрывные работы, уборка песков 
и крепление). Однако этот способ имеет недостатки: необходимо 
пройти дополнительный откаточный поперечный штрек 6 (см. рис. 
210, б), соединяющий подъемный и вентиляционный стволы для вы
дачи пород к подъемному стволу, или следует иметь дополнительные 
подъемные установки у вентиляционных шурфов на время проходки 
вентиляционных продольных; сроки подготовки до начала очистных 
работ значительно большие, чем при предыдущем; увеличиваетсяг 
расстояние доставки материалов в очистные выработки; на поверх
ности необходимо транспортировать пески от вентиляционных шур
фов к основному отвалу. Способ подготовки с пограничными вен
тиляционными штреками для разработки глубоких и широких рос
сыпей является прогрессивным и в последнее время все больше 
распространяется особенно в шахтах, на которых добычу производят 
на протяжении всего года.

При выборе способа подготовки необходимо учитывать схему 
проветривания и влияние ее на устойчивость выработок. Проветрива
ние на мерзлых россыпях осложняется в летнее время, поскольку по
ступающий теплый воздух вызывает капеж и обледенение выработок. 
В это время стремятся подавать воздух преимущественно по вентиля
ционному стволу и скважинам. Когда вентиляционный ствол начнет 
оттаивать, изменяют направление струи на обратное до тех пор, 
пока стенки ствола не укрепятся, или ствол закрепляют сплошной 
венцовой крепью. Наиболее удобно воздух подавать по стволу бли
жайшего отработанного поля, что, однако, следует согласовывать 
с горным надзором. В таких условиях летом по подъемному и венти
ляционному стволам выдается только охлажденный воздух, и стволы 
поддерживаются в хорошем состоянии. Для улучшения проветри
вания очистных забоев и мест перегрузки песков с поверхности про
ходят вентиляционные скважины (см. рис. 210, в). Направляют 
струю с помощью установки деревянных перемычек и брезентовых 
прбрезиненных фартуков.

На мерзлых россыпях пески по сборным штрекам перемещают 
на расстояние до 150 м скреперными лебедками повышенной мощ-
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пости. Если расстояние транспортирования превышает 70 м, к тя
говому канату прикрепляют два ковша (см. рис. 216), увеличивая 
.этим производительность скреперной установки. При больших 
расстояниях через каждые 70—100 м устраивают перегрузочные 
дворы, в которых устанавливают скреперные лебедки. Ленточные 
‘конвейеры с морозоустойчивыми лентами на мерзлых россыпях при
меняют на сборных продольных или поперечных штреках, когда 
они служат продолжительное время без изменения длины, например 
на сборной продольной (см. рис. 210, в) или на продольных 2 (см. 
рис. 217, в), или пограничном продольном штреке 2 (см. рис. 221) 
и для перемещения песков с левого поперечного штрека 5.

При транспортировании песков конвейерами стремятся пески 
.загружать на ленту через бункер, углубленный в плотик, бункер 
используют в течение 1—2 месяцев. Значительно реже продольные 
штреки на всем протяжении углубляют в плотик, и бункера не строят.

На талых россыпях перемещение песков по промежуточным 
поперечным штрекам на расстояние 30—80 м и по откаточным про
дольным на 80—700 м производят в основном ленточными конвей
ерами.

2. Подготовительные и нарезные выработки
При разработке мерзлых россыпей откаточные выработки обычно 

имеют прямоугольное сечение, высота равна выемочной мощности, 
но не менее 1,8 м, ширина 3 м. Проходка осуществляется буро
взрывным способом с уборкой пород из забоя к околоствольному 
двору скрепером. Средняя скорость проходки штрека одним забоем 
составляет 5 м/сутки, а на лучших шахтах 10—15 м/сутки. Отка
точные выработки в дальнейшем расширяют на 1,5—2 м, это облег
чает установку скреперных лебедок во время очистных работ. К рас
ширению приступают тогда, когда выработки хорошо проветрива
ются главным вентилятором, установленным у устья ствола. Ж е
лательно, чтобы расширение не задерживалось и проводилось в 10— 
15 м от передового забоя.

Высоту рассечек принимают равной высоте очистного забоя, 
но не менее 1,4 м, а ширину 3 м. При меньшей ширине ухудшаются 
условия проходки и доставки песков из лавы. При одновременной 
проходке двух рассечек в смежных столбах пески убирают одной 
или двумя скреперными лебедками. Средняя скорость проходки 
рассечек одним забоем составляет 6—8 м/сутки, а на лучших шах
тах 10—16 м/сутки.

Производительность труда рабочего на подготовительных рабо
тах составляет 3—4,6 м3/чел.-смену, а в среднем 3,5 м3/чел.-смену.

Стоимость проходки подготовительных и нарезных выработок 
на мерзлых россыпях составляет 12—28 руб/м3 без учета попутно 
добытых песков, чаще 15—20 руб/м3. В средних условиях себестои
мость выемки 1 м3 при проходке продольных и рассечек на 35— 
60% выше себестоимости добычи 1 м3 песков при очистных работах.
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Вентиляционные шурфы проходят сечением 1*2 X 1,2 м и 1,2 X' 
X 2 м в зависимости от наличия отделения для спуска материалов.„ 
При проходке сверху вниз скорость и стоимость близки к проходке 
вертикальных стволов. Шурфы проходят заранее до подхода к ним 
лавы. На маловалунистых россыпях шурфы проходят с предвари- 
тельным бурением скважин диаметром 200 мм и с последующим 
расширением их сверху вниз долотами до 600 мм, или снизу вверх, 
оттаивая породы паром до диаметра 500—800 мм. Пар подводят* 
по шлангу в скважину к насадке с боковыми соплами. Скорость, 
расширения скважины около 30 м/смену. Пар подают от передвиж
ного котла, установленного на колесах. Это удешевляет проходку 
в 1,5—2 раза.

На приисках, разрабатывающих мерзлые россыпи, проходку 
подготовительных и нарезных выработок относят к горно-подгото
вительным работам. Объем горно-подготовительных работ составляет
10—25% от запаса песков шахтного поля.

На талых россыпях верхний и нижний откаточные продольные 
штреки проходят шириной поверху 3,25 м и высотой от 2,5 до 3 м.. 
Вспомогательные'продольные (вентиляционные, ходовые) и отка
точные поперечные штреки имеют размеры 3,25 X 2,2 м, а обычные 
поперечные 3,25 X 2 м. При работе с забивной крепью высоту 
выработок увеличивают на 0,2 м.

Продольные и поперечные выработки на талых россыпях про
ходят трапециевидного сечения с креплением. На сцементирован
ных талых россыпях в устойчивых породах эти выработки проходят* 
без крепления. Сечение откаточной продольной на талых россыпях 
с расположением в нем оборудования показано на рис. 211, а. 
Размеры выработок зависят от их назначения, располагаемого 
в них оборудования и от способа крепления. На рис. 211 показаны 
различные способы закрепления подготовительных выработок. При 
неустойчивой кровле, образованной талыми речниками с небольшой 
глинистой примазкой, откаточные выработки закрепляют непол
ными сплошными рамами (дверными окладами) (см. рис. 211, а). 
Крепь устанавливают до уборки породы, вначале подвешивают 
переклад 1 на лапе — изогнутом (фалынивочном) ломе 2, который 
удерживают скобами 3 и 4, а также временной стойкой 8 с подушкой 
(мальчиком). После уборки породы от боков забоя устанавливают 
стойки. Породу из средней части забоя убирают после установки 
стоек. Рамы дополнительно закрепляют подхватной крепью, со
стоящей из подхвата 5, двух столбов 6 и распорки (расколота) 7.

При проходке выработок, когда верхняя часть забоя и кровля 
сложены неустойчивыми сыпучими или водоносными породами, 
применяют забивную крепь с маскировкой верхней части забоя 
(рис. 211, б). Выработки при этом закрепляют неполными ра
мами с переменной высотой стсек. Между стойками заколачивают- 
иглу S', закрепленную снизу скобой. На переклад передней рамы 
и на иглу укладывают пали 9 и удерживают их за ложками 10 с рас
порками 11. Пали постепенно забивают деревянным барцем. Забой
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.закрепляют лобовыми (маскировочными) досками 12, которые удер
живают иглой 8 (левой) и распорками 11.

После пробивки палей вынимают верхние доски, убирают по
роду в забое и немедленно вновь устанавливают лобовые доски;

Рис. 211. Крепь подготовительных выработок на талых рос
сыпях

при поступлении воды в забой укладывают пучки хвои. После этого 
подвешивают один-два переклада и переходят к выемке нижележа
щего слоя, опускаясь таким способом до плотика. Затем ставят 
стойки под подвешенные переклады. Если во время проходки обна
ружится осыпание породы в боках выработки или появится постоян
ный приток воды, необходимо произвести маскировку также боко-
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вых стенок выработки. В трудных условиях проходки, когда забой, 
кровля и борта выработки состоят из весьма неустойчивых пород, 
применяют сплошную забивную крепь с трех сторон.

Неполные рамы при большом горном давлении в дальнейшем 
усиливают подхватами (см. рис. 211, а, в). В устойчивых талых 
речниках, если срок существования выработки превышает 6—8 
месяцев, устанавливают одинарные подхваты (см. рис. 211, а). 
В слабых породах все подготовительные и нарезные выработки 
независимо от срока службы закрепляют подхватной крепью. Под- 
хватную крепь возводят с отставанием от забоя на 10—12 м. Если 
выработку нужно сохранить более полугода, ее закрепляют вторым 
рядом подхватов (см. рис. 211, в). При разрушенном мягком 
плотике во избежание вдавливания столбов подхватов их устана
вливают на лежнях. Если основание выработки образовано нанос
ными отложениями, выработки закрепляют сплошными рамами.

При большом боковом давлении и значительной ширине выра
боток их закрепляют стропильно-подхватным креплением (раками). 
На рис. 211, д показана полустропильная крепь. При слабом пло
тике и весьма неустойчивой кровле выработки закрепляют под
хватами с полными раками (рис. 211, е). В этом случае стойки под
хватов и раковой крепи устанавливают на лежни.

На валунистых россыпях основные выработки закрепляют ка
менной крепью (рис. 211, ж, з). Для этого продольную проходят 
с раскоской шириной 3,25 м. В раскоске возводят каменную ли
цевую кладку из валунов. Предварительно валуны очищают от 
примазки, возводят кладку слоями 0,5—1 м, между которыми укла
дывают стойки старой крепи. Направление укладки стоек чередуют 
вдоль и поперек. Прокладки из леса обеспечивают равномерное 
распределение горного давления, и крепь может выдерживать боль
шую нагрузку. Наиболее тщательно выкладывают лицевую сторону 
укладки, обращенную к выработке, используя для этой части наи
более ровные валуны.

Средняя скорость проходки подготовительных и нарезных вы
работок на талых россыпях при уборке пород в течение одной смены 
составляет 0,6—0,7 м/сутки. На отдельных шахтах в благоприят
ных условиях при уборке пород в три смены скорость проходки 
была доведена до 3 м/сутки.

Стоимость проходки подготовительных выработок на талых рос
сыпях составляет 30—70 руб/м3.

Г л а в а  V
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ НА ОЧИСТНЫХ РАБОТАХ
Работы по сплошной выемке песков из столбов и выдача их на 

поверхность относятся к очистным. Наиболее трудоемкими про
цессами при очистных работах являются отбойка песков, доставка
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их до откаточной выработки и крепление очистного простран
ства .

Технология очистных работ обусловливается способами отбойки 
(выемки), доставки и крепления и. системой разработки, определя
ющей порядок ведения очистных и нарезных выработок.

§ 1. ОтбоЗка песков
Отбойку песков в очистном забое производят с помощью буро

взрывных работ и отбойными молотками. Буровзрывные работы 
применяют для отбойки мерзлых песков и талых повышенной кре
пости. На мерзлых россыпях шпуры бурят колонковыми электро
сверлами или бурильными молотками. При мощности пласта менее 
2,7—3 м отбойку производят сплошным забоем (рис. 212, а и б); 
если мощность пласта менее 1,7 м, шпуры располагают в два ряда* 
а при более мощных — в три (рис. 212, б). Расстояние между ря
дами принимают 0,7—1 м, а между шпурами в ряду 1—1,3 м. По 
вертикали шпуры размещают параллельными рядами или в шах
матном порядке. При шахматном расположении удается достичь 
большого выхода отбитых песков на шпур, но зато чаще требуется 
перестанавливать электросверло.

Нижние шпуры бурят-с наклоном вниз; для лучшего отрыва 
их пробуривают ниже плоскости подработки плотика. Шпуры верх
него ряда бурят с подъемом до плоскости подработки кровли, а 
при малоустойчивой кровле с небольшим недобуром. Угол наклона 
шпуров 5—10°, при бурении электросверлами углы выдерживают 
наибольшие. Глубина шпуров в очистных забоях составляет 1,3— 
1,8 м; на основании наблюдений ее определяют в зависимости от 
выемочной мощности М  по уравнению

* =  JF + 0 ’9- (218)
Наивыгоднейшее расположение и глубину шпуров уточняют 

опытным путем.
Наклон шпуров в горизонтальной плоскости выбирают в зави

симости от способа взрывания и направления выброса песков. На 
мерзлых россыпях длина очистного забоя значительна; одновременно 
взрывают 50—120 шпуров. В этих условиях применяют огневое 
взрывание с последовательным зажиганием шпуров. При этом спо
собе в 2—3 м от конца лавы, который не выходит на выработкуу 
пробуривают 2—5 врубовых шпуров 7, 2 (см. рис. 212, а); вспомо
гательные и отбойные шпуры 8, 4, 5 и 6 бурят с наклоном и на 20— 
30 см глубже необходимой линии отрыва; шпуры 7 ,8  и другие бурят 
с наклоном в сторону вруба так, чтобы пески отбрасывались в сто
рону, противоположную движению взрывника. Если лава обоими 
концами выходит на выработку, врубовых шпуров не бурят, наклон 
шпуров в горизонтальной плоскости сохраняют прежний. При этом 
направление потока свежей струи воздуха должно быть противо
положно движению взрывника (рис. 212, б).
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При мощности пласта более* 2,7—3 м целесообразно производить 
почвоуступную отбойку песков (рис. 212, в). Высоту верхнего под
уступа принимают равной 2/3 общей выемочной мощности, причем опе
режение принимают не более 2 м, чтобы все пески были отброшены 
на площадку нижнего подступа. Расположение шпуров указано на 
рис. 212, в. Бурение на верхнем подступе упрощается и увеличи
вается эффективность отбойки на нижнем, вследствие чего в целок 
сокращается удельный расход ВМ и увеличивается к. и. ш. [87].

Для взрывания применяют аммонит № 6 ЖВ, а в последнее 
время более дешевый игданит и гранулит. Шпуры взрывают с про
межутками 2—3 сек в последовательности, указанной на рис. 212, а. 
Взрывание в первую очередь врубовых зарядов способствует об
разованию на некотором расстоянии от глухой стенки лавы вала 
песков, который и предотвращает отбрасывание песков в конец 
лавы при подрывке последующих зарядов. Этим облегчают уборку 
песков скрепером из лавы. Желательно, чтобы взрывание зарядов 
верхнего ряда шпуров опережало ближайший нижний ряд; в этом 
случае уменьшается высота навала песков и облегчается создание 
скреперной дорожки вдоль забоя.

Поскольку число шпуров, взрываемых в лаве, большое, приме
няют пучковый способ зажигания, при котором концы огнепровод
ных шнуров от трех-четырех шпуров связывают в отдельный пучок. 
Если кровля недостаточно устойчива, то взрывание лавы производят 
в два приема. В порядке опыта начали применять пучковое электро- 
огневое взрывание. Электрический способ взрывания на мерзлых 
россыпях не применяют, так как при одновременном взрывании 
большого числа зарядов образуются заколы и ухудшается устойчи
вость кровли.

Шпуры располагают по паспорту бурозрывных работ. До буре
ния и особенно перед монтажом взрывной сети кровлю и забой лавы 
тщательно осматривают и очищают от нависших глыб, валунов 
и кусков породы. Пробуренные шпуры очищают от мелочи. Заряжа
ние шпуров, взрывание и проветривание лавы обычно производят 
в течение 3—4 ч.

Обнаруженные в ттве глыбы песка подрывают с помощью на
кладных зарядов.

Основные показатели по отбойке мерзлых песков буровзрывным 
способом: производительность труда бурильщика 30—50 м3/смену, 
выход песков с 1 м шпура 0,7—1,1 м3; коэффициент использования 
шпура (к. и. ш.) 0,75—0,87; расход материалов на 1 м3 песков: 
аммонита № 6 от 0,7 до 1,1 кг, капсюлей-детонаторов 1—1,3 шт.; 
огнепроводного шнура 2—3 м, буровой стали 40—70 г, сжатого 
воздуха 70—90 м3, электроэнергии 0,9—1,4 квт • ч.

После взрыва пески располагаются на плотике в виде навала 
(рис. 212, г). При ведении буровзрывных работ необходимо обеспе
чить очертания навала, из которого было бы легко убирать. Для этого 
желательно, чтобы пески взрывом были отброшены в сторону от
каточной выработки, особенно из конца лавы. Кроме того, необ
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ходимо, выдержать между гребнем навала непосредственно у забоя 
и кровлей зазор на 20-^30 см больше высоты ковша скрепера, 
чтобы можно было завести ковш и облегчить образование первоначаль
ной скреперной дорожки вдоль забоя. Ширина разброса песков в сто
рону выработанного пространства должна быть наименьшей. При 
правильном ведении взрывных работ от забоя на расстояние 4—6 м 
отбрасывается 70—80% песков, остальные пески, за исключением от
дельных кусков, распределяются на расстоянии до 10—12 м. В це
лях уменьшения разброса песков применяют заградительные щиты.

На талых россыпях буровзрывные работы применяют при наличии 
сцементированных песков с коэффициентом крепости 1,5—3, а также 
на валунистых песках или песках с включением глыб разрушенного 
плотика и при необходимости подрабатывдть металлоносный плотик. 
При отбойке сцементированных песков буровзрывные работы про
водят так же, как и при отбойке мерзлых песков, но шпуры распо
лагают с большими промежутками и уменьшают величину зарядов. 
Расход аммонита на отбойку колеблется в зависимости от крепости 
этих песков от 0,1 до 0,5 кг/м3.

Валуны и глыбы разбуривают непосредственно в забое или после 
их обрушения. Для подработки плотика шпуры располагают в ниж
ней части забоя, пробуривая их в плотик (см/ рис. 211, б, г и 
рис. 224). Расход аммонита в зависимости от количества крупных 
валунов и глубины задирки составляет 50—300 г/м3 отбитых 
песков.

Слабосцементированные пески с коэффициентом крепости 0,8— 
2 при неустойчивой кровле, где нельзя производить взрывные ра
боты, обрушают отбойными молотками. Отбойку начинают с выемки 
вруба глубиной 30—50 см. Отбойными молотками часто отбивают 
пески только в верхней части забоя для подвески переклада; в ниж
ней части отбойку ведут буровзрывным способом. На россыпях 
отбойные молотки используют мало, чаще их применяют совместно 
с буровзрывными работами и на вспомогательных работах по подра
ботке кровли или боков выработки, при установке крепи и во время 
разборки в забое взорванных песков. Производительность труда 
забойщика на отбойном молотке в зависимости от крепости песков 
и устойчивости кровли изменяется от 6 до 18 м3/смену.

§ 2• Доставка (уборка) песков
Отбитые пески из очистного забоя доставляют на откаточные 

(сборные) продольные и поперечные выработки, по которым их транс
портируют к подъемному стволу. На талых россыпях при сложных 
условиях залегания пласта, затрудняющих механизацию, доставка 
наиболее трудоемка из всех производственных процессов очистной 
добычи. Расстояние перемещения песков от очистного забоя обычно 
не превышает 55—60 м, поэтому для доставки песков стремятся 
применять легко передвигающееся транспортное оборудование, чаще 
используя скреперные установки.
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Электродвигатель скреперной лебедки 30ЛС-2с наиболее полно 
загружается при емкости ковша скрепера 1 м3, а лебедки 55ЛС-2с 
приемкости 2 м3. Конструкцию ковшей необходимо выбирать в за
висимости от условий работы скрепера. По исследованиям [90], 
для проходки рассечек и горизонтальных выработок наиболее удо
бен сдвоенный шарнирный ковш (рис. 213, а), а для проходки на

клонных выработок сдвоенный нешарнирный ковш. В лавах при 
выемочной мощности менее 1,8 м уборку песков удобнее произво
дить широким ковшом небольшой высоты с шарнирной режущей 
стенкой (рис. 213, б). Наиболее распространены ковши емкостью 
0 ,5—1 м3, ковши емкостью до 2 м3 используют в опытном порядке. 
При большей мощности пласта лучше применять ящичный ковш 
(рис. 213, в). Для перемещения песков по откаточным выработкам 
применяют ящичные ковши емкостью не менее 0,75 м3, более выгодно
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использовать ковши емкостью 1,25 м3, шириной 1,4 м, высотой 
0,7 м. На рабочем канате укрепляют по 2—3 ковша, при этом 
величину перекрытия хода ковша принимают 5—10 м.

Лебедки устанавливают на салазках и закрепляют распорными 
стойками. Хвостовой блочок крепят к стойке, а в углах лавы к упор
ной скобе («кошке»), вставляемой в углубление или в специально 
пробуренный шпур с забойкой клина. Поддерживающие блочки 
подвешивают к штырям, укрепляемым клиньями в шпурах кровли.

Для более производительной уборки песков из лавы вначале вдоль 
забоя создают дорожку (борозду) 2; 2; 3 ; 4 (см. рис. 212, д). После 
образования дорожки приступают к уборке песков из заднего конца 
лавы. Затем по стороне навала, обращенного к выработанному 
пространству, проходят вторую дорожку 5; 6; 7; 8, после чего убирают

Рис. 214. Последовательность уборки песков из лавы

пески из промежуточной части навала 1; 4\ 8; 5. Хвостовой блочок 
при этом располагают вначале в положении 2, а затем в положении 2; 
3; 4 (рис. 214). Скрепером убирают пески на призабойной полосе 
шириной 4—6 м. Пески, разбросанные дальше 9; 10 (см. рис. 212, д) 
на расстоянии до 2 м, перебрасывают на скреперную дорожку или 
зачищают на полосе IV скрепером, перестанавливая хвостовой ролик 
в положение 5; 5'\ 5" (см. рис. 214). В забое работают двое рабочих. 
Они переставляют блочки, направляя этим ковш для захвата песков, 
убирают пески из мест, не захватываемых ковшом, разбивают куски 
и подчищают плотик.

Производительность скрепера зависит от емкости ковша и рас
стояния доставки. Среднее расстояние перемещения песков из лавы 
на сборный продольный штрек при подготовке поля вентиляционными 
продольными штреками определяется по уравнению

I -  0,5Z +  0,25&в# ш +  0,4&Св ш +  /д, (219)
где L — длина лавы, м;

&с#ш; в̂.ш — соответственно ширина сборного и вентиляционного 
штреков, м;

1д - 4 т 6 м -  путь заполнения ковша.
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По нормам при емкости ковша 1 м3 и среднем расстоянии пере
мещения 30 м за 6-часовую смену скрепером можно убрать 90— 
120 м3 песков. Стального каната при этом расходуется от 50 до 
70 г/м3,песков.

Окончательную зачистку (актировку) плотика производят в 8— 
15 м от забоя. Ширина полосы зачистки составляет 5—12 м. Зачи
щаемая площадь разделяется на ленты шириной 4—6 м, в которых 
пески выбирают из западений, расщелин и перекидывают на скрепер
ную дорожку, а плотик подметают проволочными метлами. Ленты 
зачистки располагают полосами, параллельными забою или веером. 
Направление перемещения ковша изменяют с помощью направля
ющих блочков и перестановкой лебедки. Работы по зачистке плотика 
могут быть механизированы с помощью щеток-скребков с метательным 
устройством. Окончательную зачистку* площади производят через
5—10 дней; эти работы производят в течение одной-двух смен рабо
чими очистной бригады. После зачистки плотика его опробуют 
и составляют акт об отработке (актировка). Затем извлекают крепь 
и погашают выработанное пространство.

Чтобы уменьшить разброс песков при взрывных работах, вдоль 
забоя устанавливают заградительные щиты, высота которых дости
гает 60—70% высоты очистного пространства/располагая их в 6— 
10 м от забоя (см. рис. 212, д, 216, а). При установке щитов зачи
щать плотик можно узкими полосами шириной 3—4 м непосред
ственно за щитами, что сокращает рабочее призабойное пространство 
до 10—12 м. При отсутствии щитов рабочее пространство увеличи
вается до 25—30 м. Щиты изготовляют из жердей с просветом между 
ними 4 см, расход леса составляет 2—4 м3 на 1000 м3 добытых 
песков. Используют также для этих целей старую конвейерную 
ленту, металлическую сетку, которые подвешивают к крючьям, 
укрепленным в кровле, и стойкам.

§ 3. Крепление очистного пространства
Горное давление. После выемки песков давление горных пород 

вызывает в очистных выработках прогиб и обрушение кровли, 
а иногда пучение почвы и стенок выработок. Наибольшее напряжение 
в толще пород кровли первоначально испытывает слой, непосред
ственно прилегающий к поверхности кровли, вследствие чего в на
правлении наиболее слабых прослойков возникают трещины. Этот 
слой называют непосредственной кровлей, и в породах, обладающих 
значительным сцеплением частиц, при расширении трещин в одном 
направлении, возникают нависающие отслоения пород кровли, 
т. е. образуются заколы, которые затем обрушаются. При возникно
вении трещин во встречных направлениях происходит отслоение 
и вывалы больших кусков — коржей. Если кровля образована 
породами с малым сцеплением частиц, то сразу же после обнажения 
она начинает обрушаться. Очистное пространство, прилегающее 
к забою, необходимо поддерживать в безопасном состоянии. Это
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достигается креплением его деревянной крепью, закладкой выра
ботанного пространства валунами или с помощью оставленных 
целиков. Кроме того, применяют смешанные способы крепления, 
например крепью и оставлением целиков, крепью и закладкой. 
Металлическая крепь не получила распространения на россыпях.

Горное давление влияет на состояние кровли выработок и про
является различно в зависимости от устойчивости пород, площади 
обнажения кровли и времени, в течение которого необходимо под
держивать выработку в безопасном состоянии. Первоначально 
крепь испытывает давление, вызванное отслоениями непосред
ственной кровли. В дальнейшем давление увеличивается за счет 
влияния оседания основной кровли.

Породы кровли обладают неодинаковой устойчивостью, допускают 
различные площади обнажения и требуют разных способов крепления 
и управления горным давлением. По степени устойчивости породы 
кровли подразделяют на весьма устойчивые, устойчивые, средней 
устойчивости, малоустойчивые, неустойчивые, весьма неустойчивые, 
совершенно неустойчивые (плывуны).

К весьма устойчивым породам относятся мерзлые однородные 
глинистые речники без валунов и прослойков льда при отрица
тельной температуре более 4—5° С. В этих породах кровлю можно 
обнажать от нескольких сотен до 1000 м2 без поддержания.

Устойчивые породы позволяют обнажать кровлю не более 200 м2. 
Такие породы образуются мерзлыми речниками с тонкими про
жилками льда, но без прослойков и отдельных включений льда.

Породы средней устойчивости —- это мерзлые речники, имеющие 
ледяные прослойки, включающие лед или крупные валуны, спо
собствующие заколообразованию с отслоением кровли на значив 
тельных площадях. К этому виду относят достаточно сцементирован
ные породы на талых россыпях.

К породам малой устойчивости относят мерзлые сушенцы и слабо- 
сцементированные породы на талых россыпях.

Неустойчивые породы состоят из талых глинистых речников, 
допускающих проведение выработок с одновременным возведением 
крепи при обнажении кровли не более 2—5 м2.

К весьма неустойчивым породам относят неглинистые речники 
и песчаные породы, которые не допускают обнажения кровли при 
проходке выработок.

Совершенно неустойчивые породы — плывуны и сыпучие по
роды — требуют применения опережающей крепи.

Горное давление при весьма устойчивой кровле вызывает 
постепенное опускание кровли, которое возникает при забоях 
длиной более 15—20 м и при значительной площади обнажения 
кровли. Так, при ширине шахтного поля 50 м опускание 
кровли начинает проявляться при удалении лавы от целика 
на 40 м, а осадка на 30—70 мм наблюдается при удалении на 80 м; 
соответственно для ширины 100 м эти удаления составят 28 и 42 м 
[82]. Только при площадях обнажения 2—3 тыс. м2 начинается
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оседание кровли. На величину естественной податливости деревянных 
стоек кровля оседает при площадях обнажения 6 тыс. м2. При 
больших обнажениях наблюдается более быстрое оседание кровли 
и в центральной части выработанного пространства может достигать 
3—5 мм/ч. Увеличение прогиба кровли и скорости оседания сопро
вождается усиленным образованием заколов и обрушением.

Горное давление, оказываемое на крепь в очистном пространствег 
возрастает до тех пор, пока кровля не опустится на плотик. После 
этого давление уменьшается; затем по мере удаления очистного 
забоя оно вновь возрастает до тех пор, пока не произойдет новое 
опускание кровли. При выемочной мощности 1,4 м кровля опуска
ется на плотик в 40—60 м от забоя (рис. 215, а).

Рис. 215. Схема оседания кровли

С увеличением длины лавы усиливается проявление горного 
давления в призабойном пространстве. Однако, по наблюдениям 
[82], в лавах длиной до 50 м в призабойной части это мало заметно 

,и более сильно проявляется в средней части выработанного про
странства. В призабойном пространстве обрушаются в отдельных 
местах слои кровли толщиной 30—50 см. Площадь распространения 
заколов увеличивается по мере удаления от забоя. Так, в 10—15 м 
от забоя площадь кровли, на которой имелись заколы, на разных 
шахтах составляет 2—7%, а в 35—40 м увеличивается более чем 
в 3 раза. При этом площадь обрушившихся заколов была в 2— 
5 раз меньше общей площади их распространения.

В породах средней устойчивости оседание кровли сопровождается 
появлением в ней значительных трещин, отслоениями и заколо- 
образованиями по отдельным, менее прочным прослойкам и вывалам 
непосредственной кровли на значительных площадях. Заколообра- 
зование кровли начинается уже при площадях обнажения более
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50 м2. При наличии непрочных прожилков на значительном протя
жении кровли и при остановке очистного забоя наблюдались случаи 
обрушения кровли до забоя лавы, что заставляло производить 
нарезку нового забоя и оставлять предохранительные целики.

В неустойчивых породах кровля начинает обрушаться при 
небольших обнажениях площади. На талых россыпях изменение 
горного давления на крепь наиболее удобно объяснять на основании 
гипотезы свода. По этой гипотезе, давление на крепь равняется 
весу пород, находящихся над выработкой в пределах параболи
ческого свода (рис. 215, б). Высота свода принимается равной 
половине пролета, деленного на тангенс угла внутреннего сопро
тивления пород, который на талых россыпях близок к 45°. Поэтому 
высота свода обычно равна половине пролета очистной выработки.

Давление на единицу площади кровли возрастает с увеличением 
пролета и достигает наибольших значений, когда свод доходит до 
поверхности. Для уменьшения давления на крепь необходимо 
уменьшать длину очистного забоя и вести работы в таком порядке, 
чтобы оседание кровли в ближайшем очистном забое оказывало 
меньшее влияние на увеличение горного давления. Горное давление 
на крепь проявляется не сразу, а нарастает постепенно и достигает 
наибольших значений ко времени образования свода наибольшей 
высоты. Поэтому для уменьшения давления на крепь необходимо 
добиваться достаточной скорости подвигания очистного забоя, 
чтобы очистное пространство успевало уходить от нарастающего 
горного давления.

Исходя из положений, изложенных выше, при разработке мерзлых 
россыпей крепь призабойного пространства в основном должна 
поддерживать непосредственную кровлю, не препятствуя ее посте
пенной осадке (см. рис. 215, а). Для поддержания рабочего про
странства в очистных забоях с затратой наименьших средств необ
ходимо крепление сочетать с управлением горным давлением? Для 
этого на мерзлых россыпях необходимо: при разделении россыпи 
на шахтные поля соблюдать наивыгоднейшие соотношения длины 
и ширины площадей обнажения кровли; устанавливать такой по
рядок отработки шахтных полей, чтобы они с двух сторон примыкали 
к нетронутым массивам россыпи; опережение лав на соседних шахтах 
должно быть более 50 м, с тем чтобы кровля в опережающем поле 
при подходе лав соседнего поля осела, а опережение смежных лав 
на одном шахтном поле составляло 4—7 м; увеличивать скорость 
подвигания лав и не допускать остановки работ в них; сокращать 
рабочую ширину призабойного пространства. На мерзлых россыпях 
устойчивость непосредственной кровли изменяется по временам 
года. Так, летом наблюдаются более усиленные отслоения кровли.

Поддержание кровли оставлением целиков. В выработанном 
пространстве или вдоль откаточных выработок оставляют целики 
эллипсовидного, прямоугольного или квадратного сечения размером 
3—5 м с промежутками между ними 7—20 м. В последующем целики 
частично отрабатывают. При целиках усложняется скреперная
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уборка песков, буровзрывные работы, управление горным давлением 
и возрастают потери. Однако в определенных условиях при большой 
мощности пласта поддержание кровли целиками значительно умень
шает стоимость крепления и повышает безопасность работ. Поэтому 
кровлю поддерживают целиками при большой мощности пласта 
(более 2,5—3 м) или оставляют по мере необходимости в местах, 
когда возникает опасность преждевременного обрушения непосред
ственной кровли или ледяных включений.

Для предохранения очистных работ от поступления воды из 
старых выработок на границе шахтного поля, прилегающего к вы
работкам прошлых лет, оставляют целик шириной 3—7 м (см. 
рис. 201, а). Целики оставляют также в случае обрушения кровли 
по забою лавы.

Поддержание кровли крепью. При разработке россыпей вырабо
танное пространство поддерживают деревянной крепью. На мерзлых 
россыпях рабочее пространство закрепляют и поддерживают на 
расстоянии 12—20 м, а в отдельных случаях и до 30 м от забоя. 
При устойчивой однородной кровле призабойное пространство 
закрепляют стойками и кустами. В 4—8 м от забоя устанавливают 
ряд стоек с промежутками между ними 1,5—3 м. Стойки диаметром 
15—18 см устанавливают в лунки глубиной 5—8 см без подсыпки 
и с верхней подкладкой из досок толщиной 3—4 см. Стойки уста
навливают перпендикулярно плотику и кровле выработки. На 
расстоянии 2—4 м от первого ряда стоек устанавливают ряд кустов, 
состоящих из двух — трех стоек. Расстояние между кустами в ряду
2,5—6 м. Ряды стоек и кустов в выработанном пространстве чере
дуются. Места кровли с заколами закрепляют предохранительными 
стойками и кустами.

В зависимости от ширины рабочего призабойного пространства 
в работе находится от трех до пяти рядов стоек и кустов. Под влия
нием осадки кровли стойки вдавливаются в плотик и кровлю и вы
держивают осадку кровли на 5—7 см. При большей осадке стойки 
ломаются. В зависимости от устойчивости кровли и площади обна
жения стойки ломаются в рядах, отстоящих от забоя на расстоянии 
10—30 м. После зачистки плотика стойки из отработанных площадей 
ртремятся извлечь для повторного использования. Расход леса 
при этом способе крепления составляет 10—16 м3 на 1000 м3 добытых 
песков; количество леса, пригодного для повторного использования, 
составляет 5—25%. В каждой лаве крепь устанавливают два кре
пильщика.

На мерзлых россыпях при менее устойчивой кровле, когда воз
можны обрушения отслоений непосредственной кровли до 1—1,5 м, 
кроме стоек и кустов иногда применяют еще и органную крепь. 
Стойки в органной крепи устанавливают с промежутками 0,2—0,4 м, 
а через 4—5 м оставляют окна для прохода шириной не менее 0,8— 
1 м. При более устойчивой кровле окна увеличивают до 3 м. Рас
стояние между рядами органной крепи 4—12 м, причем в наиболее 
тяжелых условиях первый ряд устанавливают в 5—6 м от забоя.
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Расход леса при использовании органного крепления увеличивается 
до 18—20 м3 на 1000 м3 песков. На мерзлых россыпях количество 
добытых песков на шахтах, использующих этот способ крепления, 
не превышает 5%. -

Костры для крепления кровли в очистных выработках на мерзлых 
россыпях применяют: для закрепления очень медленно подвига
ющихся участков лавы при веерной системе, расположенных вблизи 
околоствольного двора; при обычном стоечно-кустовом креплении 
в местах образования больших заколов; очень редко в виде обычной 
призабойной крепи вместе со . стойками и кустами. В последнем 
случае первый ряд костров устанавливают в 6—10 м от забоя с рас
стоянием в ряду 4—8 м, а второй ряд — на расстоянии 6—16 м. 
Обычно применяют простые костры шириной не менее выемочной 
мощности. Верхнее звено костра должно быть плотно подогнано 
под кровлю. Костры, поддерживающие большие глыбы и заколы, 
а также установленные под трещинами в кровле, не извлекают. 
Расход леса при использовании костров увеличивается до 22— 
25 м3, а при мощных пластах и до 40 м3.

При устойчивой мерзлой кровле для предупреждения образования 
заколов и обрушения отслоений непосредственной кровли в при
забойном пространстве может быть применена штанговая крепь.

Во время разработки мерзлых россыпей необходимо в вырабо
танном пространстве предусматривать выход из лавы на вентиля
ционный шурф шириной 2 м (см. рис. 216, а), который является 
запасным выходом. Он расположен вдоль массива песков и от выра
ботанного пространства отгораживается органной крепью. Когда 
он не нужен, крепь частично извлекают.

На талых россыпях при неустойчивой кровле деревянная крепь 
очистных выработок состоит из неполных рам (дверных окладов) без 
подхватов или с различными видами подхватов. Особенности этого 
вида крепления изложены при описании систем разработки. Очи
стные работы на талых россыпях часто производят с искусственным 
обрушением кровли в выработанном пространстве, при этом крепь 
частично извлекают. Работы по извлечению крепи и обрушению 
выработанного пространства производят особые бригады под руко
водством горного .мастера. Обрушение начинают от наиболее уда
ленных площадей по направлению к выходу. Рабочие и горный 
надзор на работах по обрушению кровли должны проходить особый 
инструктаж по правилам безопасности ведения работ.

При разработке валунистых талых россыпей для поддержания 
кровли используют валуны и крупный булыжник, из которых 
возводят каменные столбы. Организация закладочных работ изложена 
при описании соответствующих систем разработки.
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Г л а в а  VI

СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

§ 1. Общие положения

По наиболее распространенной классификации горных работ [81] 
системы разработки, применяемые на месторождениях небольшой 
мощности и с пологим залеганием пласта, относятся к столбовым 
и сплошным системам разработки. По этой классификации на рос
сыпях в основном распространены столбовые системы разработки, 
при которых шахтное поле нарезают подготовительными и нарезными 
выработками на отдельные столбы (см. рис. 209, 210, в). На узких 
мерзлых россыпях для сокращения затрат производят неполную 
нарезку столбов, ограничивая ее выработками только с двух сто
рон (см. рис. 210, а). Такие системы занимают промежуточное 
положение между столбовыми и сплошными, больше приближаясь 
к первым. Однако эти признаки являются слишком общими, почему 
отдельные разновидности систем, применяемых на россыпях, прихо
дится различать по другим признакам.

В зависимости от принятого порядка ведения очистных выработок 
может существенно изменяться длина очистного забоя, в котором 
одновременно производят выемку песков. Так, при системах разра
ботки лавами длина очистного пространства составляет 10—70 м, 
а при системах с заходками — только 3—4,5 м. Может изменяться 
направление перемещения очистных выработок — от границы поля 
к стволу (отступающий забой) или веерное (при системах разработки 
с лавами). Кроме того, столбы могут выдерживаться разных размеров, 
в зависимости от чего различают системы с длинными и короткими 
заходками. В выработанном пространстве могут не оставлять целики 
для поддержания кровли или оставлять их через определенные 
промежутки, благодаря чему в выработанном пространстве обра
зуются отдельные обособленные «камерные лавы». Эти особенности 
следует относить к основным признакам систем разработки. Кроме 
того, имеются еще и второстепенные отличительные признаки. 
Например, длинную сторону столба располагают по простиранию 
россыпи, а иногда и по падению, или кровлю в очистном простран
стве поддерживают с помощью крепи или закладки пустой породой. 
Особенности, связанные с порядком проведения очистных выработок, 
оказывают большое влияние на технологию очистных работ, про
изводительность рабочих, на потери металла в выработках и на 
себестоимость очистной добычи 1 м3 песков.

Исходя из этих положений, на россыпях необходимо различать 
следующие основные столбовые системы подземной разработки: 
отступающей лавой, веерной лавой, веерно-отступающей лавой, 
камерной лавой, длинными заходками, короткими заходками. Первые 
четыре системы применяют в основном на мерзлых россыпях, осталь
ные на талых.
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Кроме этих систем разработок на россыпях применяют редко 
систему наступающей лавой, при которой забой перемещается 
в направлении от ствола к границе шахтного поля, при этом поле 
предварительно не нарезают на столбы, т. е. эта разновидность 
относится к сплошным системам разработки; слоевую систему, при 
которой мощные пласты отрабатывают в два или три слоя.

Длина очистного забоя оказывает большое влияние на удельный 
вес добычи песков из очистных, нарезных и подготовительных 
работ, а также на трудоемкость отбойки и доставки песков и крепле
ния очистного забоя. Так, с увеличением длины очистного забоя 
отбойка и доставка песков могут быть осуществлены более произво
дительными механизмами, но крепление очистного пространства при 
этом усложняется. В практике стремятся применять систему разра
ботки с наибольшей длиной очистного забоя, при которой возможно 
успеть произвести отбойку, уборку и зачистку плотика до разруше
ния основной крепи горным давлением. Устойчивость кровли ока
зывает решающее влияние на выбор длины очистного забоя и системы 
разработки. Увеличение длины очистного забоя сокращает объем 
нарезных и подготовительных работ.

Оставление целиков, расположенных в определенном порядке 
для поддержания кровли в отдельных условиях может существенно 
сократить расходы на крепление. Кроме того, оставление целиков 
с соблюдением наивыгоднейших пролетов между ними может сокра
тить потери песков в целиках по сравнению с нерегулярным их 
оставлением без соблюдения наивыгоднейших пролетов. Оставление 
целиков в очистном пространстве должно быть экономически оправ
дано, и связанные с этим потери металла должны быть покрыты 
сокращением расходов по другим статьям — на крепление, очистную 
выемку от увеличения производительности оборудования, сокраще
ние рабочей силы и надзора вследствие повышения безопасности 
работ. При одинаковой трудоемкости и себестоимости очистной 
добычи песков следует стремиться применять системы разработки, 
обеспечивающие , наименьшие потери металла в очистных выра
ботках.

Во время очистной выемки подработка неметаллоносного плотика 
и кровли необходима для сокращения потерь песков. Однако при 
разработке тонких пластов высота очистного пространства опреде
ляется наименьшей выемочной мощностью. В этих условиях от

- большой подработки плотика и кровли получается значительное 
разубоживание песков, вследствие чего суточная добыча металла 
уменьшается. Для таких месторождений важно внедрение системы 
разработки, обеспечивающей наименьшее разубоживание. Наимень-

- шую выемочную мощность необходимо установить на основании 
опытных работ.

При более быстром перемещении очистного забоя кровлю удается 
поддерживать более легкой крепью, поэтому достижение значитель
ных скоростей перемещения очистного забоя является одним из 
требований, предъявляемых к системе разработки.
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Система разработки должна обеспечивать безопасные условия 
труда, наиболее полное использование оборудования для механи
зации работ, высокую производительность труда, экономически 
допустимые потери и разубоживание песков, а также низкую себе
стоимость добычи песков.

§ 2. Системы разработки на мерзлых россыпях
Система разработки с отступающей лавой. Очистной забой (лава) 

имеет обычно длину 30—70 м и перемещается от границы поля 
к подъемному стволу (рис. 216) параллельно первоначальному 
его положению. По правилам безопасности, длина лавы не должна v 
превышать 50 м, поэтому большую длину можно применять после 
согласования с горным надзором. Подготовка производится по 
пласту с пограничными вентиляционными шурфами или с погра
ничными вентиляционными продольными штреками, которыми наре
зают поле на столбы размерами, обеспечивающими соблюдение 
указанной длины лав. На рис. 216, а показана система разработки 
с отступающей лавой при вскрытии наклонным стволом 1 и подго
товке с пограничными вентиляционными шурфами и пограничным 
откаточным продольным штреком 2. Откаточную продольную про
ходят вдоль границы россыпи и в дальнейшем ее расширяют. Рас
сечки 3 образуют первоначальные очистные забои-лавы. В конце 
рассечки проходят шурф 4. Из рассечки очистные работы можно 
вести в обе стороны. В сторону внешней границы шахтного поля 
очистные работы ведут в тех случаях, когда среднее содержание 
на протяжении всей длины забоя выше бортового. Эти площади 
за границей шахтного поля отрабатывают наступающим забоем, 
что связано с большими обнажениями кровли (рис. 217, в, забой 
у точек 5, 5, 7). Поэтому забой удаляется от массива не более чем 
на 15—20 м. После отработки площадей за границей шахтного 
поля очистные работы переводят на другую сторону рассечки, и лава 
перемещается к подъемному стволу. Рабочая длина лавы постоянна, 
что облегчает организацию буровзрывных работ, уборку песков 
и крепление очистного пространства. Ее длину полностью исполь
зуют для очистной выемки.

Наименьшую выемочную мощность принимают 1,4 м. Меньшую 
Мощность трудно выдержать, поскольку плотик часто имеет вол
нистую поверхность, а производительность труда рабочих забойной 
группы при меньшей высоте значительно снижается. Кровлю пласта 
подрабатывают не менее чем на 0,1 м. Глубина задирки плотика 
зависит от его металлоносности, наименьшей выемочной мощности 
и мощности пласта (обычно принимается 0,1—0,2 м).

Наибольшая высота очистного забоя при системе разработки 
с отступающей лавой не превышает 2,5—3 м.

Отбойку мерзлых песков производят буровзрывным способом. 
Глубина шпуров 1,4—1,7 м, подвигание забоя 1,1—1,5 м. Прямо
линейность лавы следует поддерживать изменением глубины шпуров 
в выступах и впадинах лавы. Наклон шпуров в горизонтальной
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плоскости принимают в зависимости от направления отброса пе
сков.

Взрывные работы в очистном забое и дробление крупных глыб 
производят в промежутки между рабочими сменами. Проветривание 
лавы осуществляется вентиляторами, времени требуется около 30 мин.

Призабойное пространство крепят обычно во время обуривания 
лавы. Новые ряды стоек или кустов устанавливают после каждого

а

Рис. 216. Система разработки с отступающей лавой

перемещения забоя на расстояние, соответствующее промежутку 
между рядами стоек. В местах образования заколов устанавливают 
предохранительную крепь. Равномерное подвигание забоя по всей 
длине лавы способствует постепенному нарастанию горного давления, 
облегчает управление горным давлением и посадку кровли. Лес 
доставляют через ближайший к лаве вентиляционный шурф. Если 
в кровле' имеются прослойки льда или валуны и породы относятся 
к средней устойчивости, то в местах наиболее вероятного обрушения 
непосредственной кровли по мере необходимости приходится оста
влять целики (см. рис. 210, в). При постоянной угрозе обрушения 
заранее предусматривают оставление целиков.
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Отбитые пески в лаве на полосе до 8 м убирают и доставляют 
скрепером к откаточной выработке. Пески, разбросанные на больших 
расстояниях от забоя, оставляют до зачистки плотика.

Для обеспечения ритмичной (цикличной) работы шахты пески 
из лавы следует убирать в одну смену. Для этого емкость ковша 
и мощность скреперной лебедки подбирают в зависимости от объема

Ряс. 217. Разновидности системы с отступающей лавой

отбитых песков и длины лавы. В противном случае производят 
обратный расчет. Бурение и уборку в двух смежных лавах произ
водят попеременно: когда в одной лаве производится бурение, то 
во второй — уборка песков. В каждой лаве работает скреперная 
лебедка.

При разработке узких россыпей длина лавы обычно предопре
деляется шириной россыпи. На широких россыпях длина лав может 
быть различной. Наибольшую длину лавы допускают при весьма 
устойчивой кровле. При длинных лавах сокращаются объемы под
готовительных и нарезных работ, но увеличение длины лавы снижает 
производительность скрепера. Поэтому увеличивать длину лавы 
при наличии скреперных лебедок определенной мощности целесо
образно только до некоторого предела. С увеличением выемочной 
мощности длину лав приходится уменьшать. При разработке широких
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россыпей с устойчивой кровлей и малой выемочной мощностью не 
следует принимать длину лавы менее 40—50 м.

При системе разработки с перемещением лавы от границы шахт
ного поля расположение откаточных выработок изменяется в зави
симости от размеров и очертаний границы шахтного поля. Выработки 
следует располагать так, чтобы объем подготовительных работ 
и сроки подготовки были наименьшими. На россыпях шириной 
менее 50 м откаточный продольный штрек проводят по границе 
россыпи (см. рис. 216, а), на более широких россыпях его выгоднее 
располагать посередине около продольной оси шахтного поля (см. 
рис. 216, б). При средней ширине россыпи и коротких шахтных 
полях (около 100 м) целесообразнее проводить поперечный отка
точный штрек 6 (см. рис. 217, а). Однако в этом случае шахта будет 
иметь только две очистные лавы, и суточная производительность 
шахты по сравнению с предыдущим расположением будет меньше. 
При этой же ширине россыпи, но большей длине шахтных полей 
проходят сборный (откаточный) продольный 2 и сборный поперечный 
штреки 6 (см. рис. 217, б). На широких россыпях от средней сборной 
продольной 2 проводят в обе стороны откаточные поперечные штреки 
(см. рис. 217, в и г). Последовательность работ показана римскими 
цифрами.

Так, сборная продольная 2 пройдена от околоствольного двора, 
от нее проведены откаточные поперечные выработки 3—6; 4—7;
5—8 , а по внешней границе шахтного поля — рассечки 3—5 и 6—8 
(см. рис. 217, в). На рис. 217, г показана проектная схема отработки 
широкой россыпи. От подъемного вертикального ствола 1 запроекти
рован сборный откаточный поперечный штрек 5, который выходит 
на сборную продольную 2. От последней через каждые 50 м пред
усмотрены поперечные обкаточные 6 и вентиляционные 7 выработки. 
По внешней границе шахтного поля намечены рассечки 3. Венти
ляционные шурфы 4 расположены около откаточной продольной.

При расположении сборного (откаточного) продольного штрека 2 
в средней части россыпи необходимо учитывать размещение в россыпи 
наиболее обогащенной струи. Места пересечения откаточной про
дольной 2 с вентиляционными поперечными 7, примыкающие к вы
работанному пространству, подвержены наибольшему горному давле
нию. Поэтому при кровле средней устойчивости приходится оставлять 
целики около откаточной продольной (см. рис. 210, в). Необходимо, 
чтобы в местах оставления целиков пески имели небольшое содер
жание.

На рис. 216 изображена система с отступающей лавой при под
готовке поля с помощью пограничных вентиляционных шурфов. 
В случае подготовки поля пограничными вентиляционными про
дольными* (реже пограничными поперечными выработками) системы 
разработки и организация очистных работ остаются те же, но изме
няется расположение подготовительных выработок.

На рис. 210, в представлена система с отступающей лавой при 
подготовке поля с помощью двух вентиляционных продольных,
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Рис. 218. Системы разработки с отступающей лавой при подготовке двумя откаточными и одним вентиляционным
продольными штреками



а на рис. 218 — с одной средней вентиляционной продоль
ной.

Лава может перемещаться во время отработки поля по прости
ранию или по падению или восстанию россыпи. На рис. 210, в лава 
перемещается по простиранию, при этом уборка песков скрепером 
производится по падению или восстанию россыпи. Плотик в напра
влении потока, образовавшего россыпь, более выдержан, вследствие 
чего облегчается уборка песков. При этой схеме пески из лавы 
доставляют на откаточный поперечный штрек, а по нему вторым 
скрепером на откаточную продольную, на которой установлен 
ленточный конвейер. Перегрузка песков на конвейер производится 
через бункер с каретчатым питателем. В этом месте продольную 
углубляют в плотик, где размещают натяжной барабан и перегру
зочный бункер. При такой подаче песков на конвейер перегрузочный 
бункер переносят через 1,5—3 месяца. В течение такого срока это 
место испытывает большое горное давление.

На рис. 218 лавы перемещаются по падению россыпи на верхнем 
крыле и восстанию на нижнем, поэтому скреперную уборку песков 
приходится производить в направлении наиболее неровной поверх
ности плотика. При таком порядке ведения очистных работ столбы 
в местах наибольшего горного давления испытывают меньшую 
нагрузку, поскольку часть столба, обращенная к выработанному 
пространству, является лавой, которая непрерывно перемещается 
и благодаря этому уходит от нарастающего горного давления. 
Перегрузка песков из забоя на конвейер откаточной продольной ус
ложняется, поскольку после каждой уходки лавы место перегрузки 
песков изменяется.

На узких россыпях в целях увеличения длины и производитель
ности лавы рассечку проходят под углом относительно продольного 
штрека и лаву перемещают параллельно ее диагональному располо
жению. Такая система с диагональной отступающей лавой позволяет 
увеличить суточную производительность не только лавы, но и шахты_. 
В остальном эта система тождественна описанной выше.

На рис. 219 показана планограмма организации очистных работ, 
в которой предусмотрены две шестичасовые добычные смены с одно
часовым перерывом и двумя пятичасовыми вспомогательными сме
нами. Очистные работы производятся в строго установленном по
рядке, повторяясь в каждой лаве один раз в сутки. При цикличной 
работе рабочие заранее знают необходимое время выполнения от
дельных процессов в каждой лаве, что повышает производительность 
труда, создает более безопасные условия работ и позволяет лучше 
использовать оборудование.

Основные преимущества системы разработки с отступающей 
лавой: 1) йостоянная длина очистных забоев и постоянная величина 
их по двигания упрощает организацию работ в лаве, наиболее полно 
используется длина очистного фронта, более четкая и ритмичная 
работа в лаве и шахте; 2) более высокие показатели буровзрывных 
работ; 3) упрощается управление горным давлением и сокращаются
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затраты на крепление; 4) боДее безопасные условия труда, особенно* 
при наличии вентиляционных продольных; 5) на широких россыпях 
упрощаются подготовительные работы.

Недостатки системы: 1) увеличиваются относительные объемы

Рис. 219, Планограмма:
1 — бурение; 2  — взрывание и проветривание; 3  — уборка; 4  — крепление

50—100 м; 2) увеличивается число скреперных лебедок и снижается 
коэффициент использования их; 3) увеличиваются сроки подготовки 
шахтного поля.

Основные показатели по системе приведены в табл. 45.
Распределение затрат по отдельным статьям цеховой себестои

мости очистных работ на мерзлых россыпях: заработная плата с на
числениями 35%; материалы 25%; электроэнергия 5%; текущий 
ремонт, амортизация, транспортные расходы 16%; цеховые рас
ходы 19%. Общеприисковые расходы составляют 10—20% очистных.
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Т а б л и ц а  45

Показатели
Система с от

ступающей 
лавой

Система 
с веерной 

лавой

Площадь шахтного поля, тыс. м2 5-220 ДО 5
Запасы песков, тыс. м3 ...................
Удельный вес подготовительных 

и нарезных работ, включая вскры
тие, %:

6-400 1,5-10

при вентиляционных шурфах 
при вентиляционных продольных

5-11 3 - 9

штреках ...................................... 10-20 —•
Число л а в ................... ... ...................... 2 -1 0 2—4
Длина лавы, м ..................................
Потери песков, %:

при отсутствии целиков в очи-

30-55 15-70

стном пространстве...............
при оставлении целиков в очи

1 - 2 2—3

стном пространстве ...............
Производительность шахты, м3/сут- 

ки:

4 - 6

среднесуточная ........................... 70-800 60-150
наибольшая.................................. 120—1100 —•

Число рабочих суток в месяце . . 
Выработка на рабочего по шахте,

23—27 23-27

м3/смену .......................................... 4,5-8,5 4,5-6,5
Расход ВВ, м/м3 ...............................
Расход крепежного леса на 1000 м3

0,7—1,0 0,8—1,2

песков, м3 ......................................
Цеховая себестоимость очистных

12—20 17-25

работ (без горно-подготовитель
ных), руб/м3 ..................................

Горно-подготовительные работы:
производительность труда,

8—16 8 -1 4

м3/смену .................................. 3 - 4 3,5-4,0
себестоимость, руб/м3 ............... 14-24 12-24

Систему разработки с отступающей лавой применяют на мерзлых 
россыпях шириной более 40—100 м, на хорошо разведанных полях 
с точно установленными границами при помощи пласта до 2,2—3 м 
и при весьма устойчивой, устойчивой и средней устойчивости кровле. 
Около 70% песков из мерзлых россыпей добывают этой системой.

Система разработки с веерной лавой. "Длина лавы изменяется 
от 15 до 70 м, подвигается она по вееру (рис. 220, а) с углом поворота 
35—200°. Центром поворота является бункер для приема песков 
у околоствольного двора 1. При веерном подвигании лавы длина 
ее даже при постоянной ширине россыпи все время меняется. Под
готовка производится по пласту с пограничными вентиляционными 
шурфами. От околоствольного двора в середине шахтного поля 
проходят рассечку 3 , которая образует две лавы. Откаточных выра
боток при небольших шахтных полях не проходят, и объем под
готовительных работ при этой системе мал. Наименьшая высота
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очистного пространства принимается 1,4 м. Организация буровзрыв
ных работ из-за веерного перемещения забоя осложняется.

Лаву при общей длине меньше 50 м разделяют на две части: 
часть лавы (ближнюю к стволу) постоянно обуривают на клинг

Рис. 220. Система разработки с веерной лавой

т. е. с переменной величиной ухода с глубиной шпуров от 0,6 до 
1,8 м. Острую часть клина обуривают и подрывают через два-три 
ухода этой полулавы, располагая шпуры с большим наклоном
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(см. рис. 220, а), а в удаленной глубокой части полулавы распо
лагают врубовые шпуры предельной глубиной. С изменением глу
бины шпура изменяют и величину заряда. Во избежание образования 
уступа, затрудняющего перемещение ковша скрепера, отбойка 
ближней иолулавы должна опережать отбойку в задней полулаве. 
Удаленную часть полулавы обуривают попеременно вначале «на 
клин», а затем на постоянную величину ухода. Организация взры
вания и проветривания такая же, как и при системе разработки 
отступающей лавой.

Неравномерное перемещение забоя усложняет управление горным 
давлением и увеличивает затраты на крепление. Выработанное 
пространство у неподвижной части лавы необходимо поддерживать 
в течение всего срока отработки шахтного поля, обычно его закреп
ляют тремя-семью кострами. Призабойное пространство закрепляют 
рядами стоек, кустов и органной крепи. Ряды крепи устанавли
вают по радиусам и расстояние между ними меняется. Поэтому 
часть рядов устанавливают на расстоянии 1/4—Vs длины лавы. 
Обычные расстояния между рядами выдерживают только в средней 
части, удаленной от начала на 2/3 длины лавы. Расход крепежного* 
леса на 5—30% выше, чем при системе разработки отступающей 
лавой. Уборка песков из левой и правой лав производится одним 
скрепером.

Работы в лавах производят в следующей последовательности. 
В первую смену обуривают «на клин» ближнюю и дальнюю части 
левой лавы 1. Во вторую смену убирают отбитые пески и обуривают 
«на клин» обе части правой лавы. В третью смену переносят ковш 
скрепера в правую лаву и убирают пески, в левой обуривают заднюю* 
половину лавы 2. В четвертую смену переносят ковш в левую лаву, 
убирают пески в задней ее половине и обуривают заднюю половину 
правой лавы. В пятую смену вновь обуривают на клин обе части 
левой лавы. Рассечки проходят шириной 3 м, поэтому пока лавы 
не продвинулись одна от другой на расстояние 6—10 м, невозможна 
совместить в одной смене уборку песков в одной и бурение в другой 
лаве. В это время в каждой лаве за сутки выполняют не более поло
вины цикла, в дальнейшем работы ведут по одноцикличному графику. 
Работы на шахтах производят в две или три 6-часовые смены.

При длине лав 70 м к отработке передней части лавы длиной 
20 м обычно приступают тогда, когда задняя часть лавы уже отра
ботана и общая длина лавы уменьшается (рис. 220, г), вследствие* 
чего веерный забой превращается в диагональный.

Неравномерное горное давление затрудняет ведение очистных: 
работ, особенно когда лавы двигаются навстречу одна другой. Эта 
вызывает необходимость оставлять вблизи ствола целик.

Средние расстояния перемещения песков из лавы к околостволь- 
ному двору при веерной лаве сокращаются и в два-три раза 
уменьшается число используемых скреперов. Поэтому, несмотря на 
несколько повышенные затраты на крепление и бурение, общая 
стоимость добычи песков при устойчивой кровле и нешироких
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россыпях на 2—5% ниже, чем при системе разработки с отступающим 
«забоем.

Расположение рассечек и откаточных выработок может изме
няться в зависимости от размеров шахтного поля и необходимого 
числа рабочих лав. На шахтах малой производительности, где 
достаточно иметь две лавы, и при малых шахтных полях рассечку 
проходят посередине шахтного поля поперек россыпи (рис. 220, а). 
JB этом случае получается наименьший объем работ по проходке 
рассечек.

На рис. 220, б от околоствольного двора проведены две рас
сечки 5, расположенные по диагонали шахтного поля, которыми 
нарезаны четыре лавы. Производительность шахты в этом случае 
возрастает, и сокращается срок отработки шахтного поля. Эту 
■систему часто называют системой разработки с двойным веером. 
Объем нарезных работ увеличивается, дДина лавы вначале наиболь
шая, а по мере подвигания уменьшается. Поэтому во время очистных 
работ лаву удлинять не нужно, и наиболее трудоемкие работы 
отпадают. Кроме того, при диагональной нарезке отработку при
резок (промышленных площадей, обнаруженных за границей под
счета запасов) можно произвести без дополнительных подготови
тельных работ. Условия поддержания кровли при этой системе 
ухудшаются, поэтому кровля должна быть весьма устой- 
нива.

При длине шахтного поля более 120 м кроме рассечек проходят 
откаточные продольные штреки. На рис. 220, в показана отработка 
шахтного поля длиной 200 м при глубине россыпи 27 м так назы
ваемым двойным последовательным веером. От околоствольного 
двора проведены две диагональных продольных 2, которые пере
ходят в рассечки 3 , на концах рассечек пройдены вентиляционные 
шурфы 4. Скреперные лебедки расположены в околоствольном 
дворе и местах соединения продольных с рассечками. На рис. 220, г 
показана отработка узкой россыпи при длине шахтного поля 300 м 
и глубине россыпи 36 м. Откаточные продольные 2 пройдены посе
редине шахтного поля. Не доходя 50—60 м до границы поля, про
дольные переходят в рассечки 5. Перегрузочные дворы на продольных 
расположены на расстоянии 50—60 м. Пески перемещаются скре
перами с одной и двумя перегрузками. При этой системе разработки 
*с тройным последовательным веером производительность труда 
«снижается из-за большой длины скреперной доставки.

Основные преимущества системы разработки с веерной лавой: 
1) небольшой объем нарезных и подготовительных работ и более 
короткие сроки подготовки шахтного поля, особенно при разработке 
россыпей шириной менее 50—100 м; 2) сокращается число уста
новленных скреперов, а следовательно и количество занятых рабочих 
добычной бригады; 3) облегчается отработка прирезок, что имеет 
большое значение при разработке плохо разведанных россыпей.

Недостатки: 1) сложность управления кровлей и повышенный 
расход леса; 2) переменная длина очистного фронта работ и сложность
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организации работы, вследствие чего при одинаковой длине про
изводительность шахт уменьшается на 10—20%.

Основные показатели по системе приведены в табл. 45.
Систему разработки с веерной лавой применяют на мерзлых 

россыпях шириной менее 40—80 м и мощностью пласта до 2,2 м 
при весьма устойчивой и устойчивой кровле. За последние годы 
30% мерзлых песков добывалось этой системой.

Система разработки с веерно-отступающей лавой. В этом случае 
обычно наиболее удаленные площади шахтного поля отрабатываются 
веерной лавой (рис. 221), а 
ближние — отступающей 
лавой. Выданной ствол 1 
и вентиляционный шурф 4 
расположены на границе 
россыпи. Такое сочетание 
двух систем сокращает дли
ну откаточных продольных 
2 и поперечных штреков 
5, проходку которых оста
навливают в 40—70 м от 
границы шахтного поля и 
заменяют рассечкой 3. Со
кращается и общая длина 
рассечек. Так, для систе
мы, показанной на рис. 221, 
длина откаточных попереч
ных сократилась на 34%
(не считая откаточной про
дольной 2 между ствола
ми), а рассечек — на 47%

Рйс. 221* Система разработки веерноотступа- 
ющей лавой

по сравнению с отработкой того же поля, только отступающей ла
вой. Сокращается также и время подготовки шахтного поля. Веерно- 
отступающей лавой добывают до 10% песков на мерзлых россыпях 
и применяют ее в тех же условиях, что и систему с отступающей 
лавой, но на более широких россыпях и для отработки полей 
с неправильными границами.

Система разработки с камерной лавой. Эту систему начали при
менять в последние годы для разработки мерзлых россыпей глубиной 
более 18 м с мощностью пласта 2,5—5 м при средней устойчивости 
кровли, когда в кровле расположены клинья льда (рис. 222). Распо
ложение ледяных клиньев в кровле изображено на рисунке пунктир
ными линиями. Шахтное поле нарезают на столбы так же, как и при 
системе с отступающей лавой, путем продольных и поперечных 
откаточных и вентиляционных выработок. Размеры столбов по 
длинной стороне 40—60 м, а по короткой 20—35 м. Во время отра
ботки столба в выработанном пространстве оставляют в определенном 
порядке целики, ограничивая этим поверхность обнажения кровли 
в выработанном пространстве величинами пролетов между целиками.
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Рис. 222. Система разработки камерной лавой



На рис. 222 изображена система с отработкой столбов по про
стиранию россыпи по длинной стороне столба. Вскрытие произведена 
двумя наклонными фланговыми стволами — добычным, проведенным 
по падению, с конвейерным подъемом и вентиляционным, пройденным 
в сторону увала, со скиповым подъемом для спуска материалов. 
Сборный откаточный продольный штрек соединяет стволы, в местах 
пересечения его с откаточным поперечным штреком устроен в особом: 
углублении перегрузочный бункер на конвейер для выдачи песков 
на поверхность. На правой и левой откаточных поперечных через 
21 м проведены рассечки. По границе поля пройдены вентиляционные- 
шурфы, кроме того, вентиляционные скважины пробурены на попе
речных и продольной выработках. Вдоль рассечек оставляют целики 
размерами 3 X 6 м и пролетом между ними 6 м. Для этого после 
проведения рассечек расширяют их в местах расположения между- 
целиковых пролетов (см. рис. 222, левое нижнее крыло) на глубину* 
соответствующую ширине целика, благодаря чему целики ограни
чиваются с двух сторон. Отработку столбов начинают с отбойки, 
песков на стороне рассечки, противоположной образованным цели
кам. Отбойку производят по всей длине рассечки буровзрывным 
способом прямым (безуступным) или почвоуступным забоем в зави
симости от выемочной мощности. Лава подвигается до тех пор*, 
пока не выйдет на образованные междуцеликовые пролеты. Доставку 
песков из лавы на откаточную просечку, а также последующее- 
перемещение их по откаточной просечке производят скреперами. 
При выемочной мощности до 3 м выработанное пространство закре
пляют стойками в местах возможного отслоения кровли, а при боль
шой мощности возводят костры. Глубина выработанного простран
ства 16—20 м, крепление производят в небольших объемах, и расход 
леса достигает 12 м3 на 1000 м3 песков. Ширину столба, определя
ющую пролет между целиками, устанавливают на основании наблю
дений [89].

Общая организация работ в остальном тождественна системе- 
с отступающей лавой.

Отработку столбов производят также по восстанию или падению* 
россыпи по длинной или короткой стороне столба. Для повыше
ния устойчивости кровли рассечки, выходящие на поперечный 
штрек, сдвигают на половину ширины камеры.

Объем подготовительных и нарезных работ составляет 22—25%, 
потери песков достигают 7—9%. Производительность труда рабочего- 
по шахте составляет 5 м3/чел-смену, а себестоимость очистных 
работ снизилась до 20 руб/м3. Ранее подобные россыпи разрабатывали 
системой с отступающей лавой, при этом вследствие сложности 
поддержания кровли производительность труда не превышала 
3 м3/чел-смену, расход леса доходил до 40 м3, потери песков дости
гали 9—10%, а себестоимость была выше на 30%.
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§ 3. Системы разработки на талых россыпях
Системы разработки с длинными заходками. Шахтное поле, 

нижнее крыло которого изображено на рис. 223, путем проведения 
продольных и поперечных выработок — штреков нарезают на столбы 
с длинной стороной 20—60 м и короткой 12—20 м. Отработку стол
бов производят отдельными заходками (лентами) с шириной заходки 
{длиной забоя) 3—4,5 м. При такой небольшой длине забоя вслед
ствие малого обнажения кровли можно отрабатывать россыпи,
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Рис. 223. Система разработки длинными заходками:
1 — подъемный ствол; I I  — вентиляционный ствол; I I I  — целик; I V  — основной продоль
ный штрек; V  — конвейер; V I  — монорельс; V I I  — каменные укладки; V I I I  — очистная 
находка; I X  — заходка в зачистке; X  — заходка в закладке или в подготовке к обрушению

сложенные обычными талыми песчано-глинистыми речниками, кото
рые по общей классификации относятся к неустойчивым породам. 
Однако эту систему не применяют, если породы относятся к весьма 
или совершенно неустойчивым.

Длинную сторону столба преимущественно располагают по 
простиранию, а заходки направляют по короткой стороне столба, 
поэтому забой заходки перемещается по падению на нижнем крыле 
и по восстанию на верхнем крыле поля. Такой порядок облегчает 
отработку заходок и создает более безопасные условия труда. Ширину 
столба, определяющую длину заходки, выбирают в зависимости от 
устойчивости кровли, чтобы можно было успеть отработать всю 
заходку и зачистить до разрушения основной крепи. При большей 
длине заходок (ширине столба) увеличиваются затраты на доставку 
песков и крепи в забой, но сокращается объем нарезных работ.
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Размер столба по длинной стороне зависит от ширины россыпи,, 
но не превышает 60 м. Объем нарезных работ сокращается при боль
шей длине столба, однако проветривание забоев ухудшается. В зави
симости от размера столбов из подготовительных и нарезных работ 
добывают 15—20% общего запаса песков.

Длинную сторону столба располагают реже по падению, когда, 
плотик имеет глубокие продольные западения, по которым и про
водят дополнительные продольные, или при крепком плотике со 
слоистостью по простиранию. Заходки в этих случаях перемещаются 
по простиранию от откаточной продольной к границе поля. На 
плохо осушенных россыпях в нижнем крыле заходки отрабатывают 
по восстанию во избежание скопления в забое воды. Заходка в этом 
случае примыкает к поперечной выработке, с противоположной 
стороны которой находится выработанное пространство. Для под
держания выхода в безопасном состоянии необходимо, чтобы в задней 
части работающего забоя отработанные заходки еще не были обру
шены. На валунистых россыпях откаточные и вспомогательный 
продольные крепят каменной кладкой, а при отсутствии камня 
закрепляют усиленной крепью с подхватами.

К очистной выемке приступают после окончания нарезных работ 
в верхнем и нижнем крыльях. Засечку первых заходок начинают 
с наиболее удаленных от подъемного ствола столбов. Сначала за- 
ходку засекают в крайнем столбе, а в смежном столбе работы про
изводят с отставанием на одну заходку (рис. 223). В каждом столбе 
очистную выемку производят только в одной заходке 4 . В заходке 3 
зачищают плотик, а заходку 2 подготавливают к обрушению или 
закладывают камнем. При таком порядке ведения работ очистные» 
забои размещаются по наклонной линии X — X.  Угол наклона этой 
линии а зависит от длины заходок, т. е. от размера столбов по паде
нию. С увеличением ширины столба угол а уменьшается и увеличи
вается время на развитие добычи. Число отрабатываемых заходок 
в верхнем и нижнем крыльях шахтного поля зависит от ширины 
россыпи.

При описанном порядке ведения очистных работ выемка про
изводится в рассредоточенных забоях с ограниченной длиной и малой 
производительностью каждого. Наиболее распространены заходки 
шириной поверху 3,25 м. На Ленских россыпях такая ширина 
заходок общепринята. Это объясняется тем, что движения рабочих 
в забое во время выемки песков не стеснены, а трудоемкость и затраты 
на крепление наименьшие, поскольку возведение крепи в больших 
заходках более трудоемко. Кроме того, сокращается расход леса,, 
так как его доставляют бревнами длиной 6,5 м.

Наименьшую выемочную мощность заходки принимают 1,6— 
1,8 м, а наибольшую 3 м.

На россыпях с кровлей, сложенной более устойчивыми талыми 
речниками и при разрушенном плотике, для подработки которого 
не требуются буровзрывные работы, ширину столбов увеличивают 
до 20—35 м. Каждую заходку в этом случае отрабатывают двумя

63S



^встречными забоями с доставкой песков в разные просечки. Рас
стояние доставки сокращается вдвое, но обрушение кровли ослож
няется. Эту разновидность системы целесообразно применять 
жа валунистых россыпях с закладкой выработанного пространства 
намнем.

Для упрощения организации каждой заходке присваивают 
условное обозначение. Наиболее удобно обозначать заходки в виде 
двойной дроби, например третья заходка в столбе «11/7 Н» обозна
чается «11/7 Н/3».

Т

1
Рис, 224. Очистная заходка (цифрами обозначена последовательность

взрывания шпуров)

Выемку песков производят с подработкой плотика на глубину 
его металлоносности. В трещиноватом плотике его подрабатывают 
на 1 м, а иногда до 2 м. На ряде шахт объем металлоносного плотика 
достигает 50% выдаваемых песков. В таких условиях отбойку 
песков производят буровзрывными способами. Примерное располо
жение шпуров показано на рис. 224. Глубина шпуров в зависимости 
от подработки плотика и возможной величины уходки забоя изме
няется от 0,6 до 1,3 м. Взрывание шпуров огневое, причем заряды 
взрывают поочередно в последовательности, указанной на рис. 224. 
Обуривание плотика и больших валунов и взрывные работы про
изводят в третью дополнительную смену. При весьма неустойчивой 
кровле заряды взрывают в два-три приема во время добычной смены. 
В первую очередь взрывают заряды в углах заходки, затем уста
навливают крепь и только после этого подрывают и убирают пески 
из средней части заходки.

Подвигание забоя за добычную смену составляет 0,5—0,7 м.
Если подрабатывать плотик не нужно, взрывные работы при
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меняют только для отбойки песков повышенной крепости и разделки 
валунов. Для обрушения песков средней крепости используют 
отбойные молотки. Из забоя необходимо убрать 3—5 м3 песков за 
омену. Доставку песков на просечку или продольную механизировать

а
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Рис. 225. Схемы крепления очистных заходов

сложно из-за малых объемов и неровности плотика. Наиболее под
ходящими для этого могут быть небольшие самоходные погрузчики 
и легкие переносные конвейеры.

Выработанное пространство поддерживается деревянной крепью 
с частичной закладкой или деревянной крепью с последующим 

4 обрушением кровли. Одновременно с отбойкой и уборкой пе
сков очистные заходки крепят сплошными неполными рамами.
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С отставанием на 5—8 м в заходке устанавливают подхватную крепь. 
Верхняк (огниво) неполной рамы может быть установлен путем 
укладки со стороны отработанной заходки на особо устанавливаемый 
короткий подхват (рис. 225, а) или на верхняк предыдущей заходки 
(рис. 225, б). При первом способе на кривом (фалынивочном) ломе 
(см. рис. 224) обычно подвешивают два-три верхняка, которые 
дополнительно подкрепляют временной стойкой (см. рис. 211, а). 
Затем по мере выемки песков в забое подвешивают еще два верхняка 
также на ломе. После этого под все верхняки устанавливают ко
роткий подхват, состоящий из подушки длиной 0,9 м и двух стоек 
(см. рис. 225, а). Установка верхняков на коротких подхватах 
упрощает работы по обрушению и извлечению леса. Второй способ 
установки верхняков (с огнива на огниво), когда верхняк разраба
тываемой заходки укладывают на верхняк рамы предыдущей заходки 
(рис. 225, б) применяют при более устойчивой кровле. При креплении 
очистных заходок этими способами сокращается расход леса.

Для стоек используют лес диаметром 18—20 см, на верхняки 
20—22 см, подхваты 22—30 см, подхватные столбы 20—25 см, 
распорки 12—16 см.

На валунистых россыпях при выемке и уборке песков в забое 
остается большое количество валунов, которые обычно убирают 
в ближайшую заходку на зачищенный плотик и используют в ка
честве закладочного материала. На валунистых россыпях камнем 
забутовывают до 60% объема выработанного пространства. При 
недостатке камня выкладывают только удлиненные столбы, которые 
и поддерживают кровлю. Работы по закладке весьма трудоемки, 
а извлечение леса затруднено, что ведет к увеличению расхода леса 
на 1 м3 песков. Однако при таком способе поддержания выработан
ного пространства можно отрабатывать отдельные раздувы пласта 
мощностью более 3 м и весьма мощные пласты. В таком случае 
сначала отрабатывают нижний 3-метровый слой с закладкой, а затем 
верхний слой песков.

На маловалунистых россыпях камень используют для возведения 
лицевых укладок по продольным выработкам. Когда камень имеется 
в избытке, вспомогательные продольные могут быть заложены пол
ностью, но при этом крепежный лес не извлекают.

При поддержании выработанного пространства креплением с об
рушением кровли к частичному извлечению леса и обрушению 
кровли приступают после выемки песков по всей заходке и зачистке 
плотика. Обрушение кровли уменьшает горное давление в смежных 
рабочих заходках. Бригада рабочих по извлечению крепи обслужи
вает ряд забоев. В зависимости от условий извлекают до 60—78% 
леса, из которого половина пригодна для повторного использования. 
Поврежденный лес используют при возведении каменных укладок.

При поддержании выработанного пространства деревянной крепью 
с обрушением кровли расход крепежного леса меньше на 10—15% , 
чем при предыдущем способе, и число рабочих, занятых на добыче 
песков, сокращается примерно на 10%. Потери песков в раздувах
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пласта при этой системе увеличиваются, поверхность оседает больше, 
поэтому затраты на осушение россыпи возрастают.

Разборку крепи для засечки заходки производят осторожно во 
избежание обрушения кровли и образования купола. Для этого 
вначале в месте разборки усиливают крепь подхватами (рис. 225, г). 
Когда все стойки будут вынуты, подвешивают подлапник 1, который 
устанавливают на прочные стойки 2. В дальнейшем подрабатывают 
породы под первый переклад, который подвешивают на ломе. После
дующие работы по проходке и креплению ведут обычным способом. 
Когда расстояние между забоем заходки и просечкой сократится 
до 2—3 м, дальнейшую «доборку» производят при тщательном 
наблюдении за кровлей и проверяют состояние крепи в просечке.

В месте выхода заходки просечку следует закрепить подхватами. 
При неустойчивой кровле удается подойти забоем к встречной выра
ботке, подвешивая огнива и устанавливая сплошные неполные 
рамы. При весьма неустойчивой кровле, не доходя 0,6—0,8 м до 
выработки, прекращают навеску, вырабатывают оставшуюся стенку 
целика в одном из верхних углов до выработки и укладывают на 
огнива затяжки (рис. 225, д). Если неустойчивы и боковые породы, 
стенки выработки закрепляют также боковыми затяжками. При 
совершенно неустойчивой кровле доработку забоя производят с за
бивной крепью с короткими палями (рис. 225, е).

В очистной заходке работы проводят в следующем порядке: 
в первую смену работает звено из трех рабочих на выемке и доставке 
песков на продольную, одновременно с выемкой подвешивают верх- 
няки и устанавливают стойки, во вторую —- убирают валуны, доста
вляют лес и устанавливают подхваты, а в третью — производят 
бурение и взрывные работы. Лучшей организации труда можно 
достигнуть тогда, когда за бригадой в составе 25—32 рабочих за
крепляют 20—25 забоев. Добыча песков на шахте производится 
в течение двух смен.

Потери песков в очистных работах составляют 1,5—2%, из них: 
в закладке вследствие отброса песков взрывными работами 0,5— 
0,6% , между стойками 0,3% , в трещинах плотика 0,1—0,3% , в неза- 
чищенных выработках 0,4—0,7% и в западениях плотика и в кровле 
0 ,2% .

Система разработки заходками является наиболее распростра
ненной на талых россыпях при неустойчивой кровле и неровном 
плотике. Малая производительность забоев и рассредоточение их 
затрудняет механизацию доставки песков от забоев, поэтому пока
затели в очистных работах ненамного выше, чем в нарезных. Длина 
заходок значительна, вследствие чего несколько сокращается объем 
нарезных работ. Производительность труда при этой системе неболь
шая, а стоимость добычи высокая. При данной системе происходит 
замедленное развитие фронта очистных работ. С начала выдачи 
песков из очистных забоев до достижения полной производительности 
проходит не менее 4—6 месяцев. Период наибольшей добычи из 

4 очистных работ короче, чем при других системах. Система применима
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на россыпях шириной более 40 м, а также на больших шахтных 
полях с большим сроком существования и при неустойчивой кровле. 
На россыпях с плывунами или сыпучими породами и с весьма не
устойчивой кровлей применение этой системы нецелесообразно.

Основные показатели по системе разработки с длинными заход- 
ками при частичной закладке приведены в табл. 46.

Т а б л и ц а  46

-Показатели

Система 
с длинны
ми заход

ками и ча
стичной 

закладкой

Система 
с заход

ками и ча
стичной 

закладкой

Удельный вес подготовительных и на
резных работ, % .................................. 15-25 30-50

Длина заходок, м .................................. 15-20 8,5-9,75
Число очистных забоев в работе . . . 40-100 20—70
Среднесуточная производительность

шахт, м3 ................................................. 150-400 60—250
Производительность труда забойного

рабочего, м3/смену . . ....................... 1,1-1,5 0,8-1,2
Валовая выработка на одного рабоче

го по шахте без промывки, м3/смену 0,5-0,7 0,35-0,50
Расход ВВ, кг/м3 .................................. 0,1-0,4 0,1-0,3
Расход крепежного леса на 1000 м3

песков, м3 . ..........................................
Себестоимость очистной добычи 1 м3

100—160 120-230

песков, руб. (без промывки) . . . . 25-45 40-55
Горно-подготовительные работы:

производительность труда, м3/сме- -
н у ..................................................... 0,35—0,45 0,3—0,4

стоимость, руб/м3 ........................... 35-55 45-65

Распределение затрат но отдельным статьям цеховой себесто
имости очистной добычи талых песков следующее: заработная плата 
54—47%; материалы 16%, в том числе крепежный лес 8,5%, ВВ 
1,5%; электроэнергия 3,5%; сжатый воздух 3,5%; горно-подгото
вительные работы 10%; ремонт 2%; амортизация 2,6%; прочие 
расходы 1%; цеховые расходы 17%.

Система разработки короткими заходками. Шахтное поле наре
зают продольными и поперечными выработками на столбы размерами 
по простиранию 8,5 м, а по падению 8,5—9,75 м (рис. 226). Вслед
ствие этого из подготовительных и нарезных работ получают до 35— 
50% общего запаса песков шахтного поля. Столбы отрабатывают 
заходками по падению или восстанию. Ширина заходки (длина 
очистного забоя) от 2 до 3,25 м. Отработку заходок и столбов начи
нают от крайних углов поля к подъемному стволу.

Откаточные продольные крепят лицевой каменной кладкой, 
а иногда еще и подхватной крепью. Вспомогательные продольные
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закладывают камнем. При отсутствии камня откаточную продольную 
и нарезные выработки закрепляют усиленной подхватной крепью.

Развитие очистных работ водоизменяется в зависимости от способа 
поддержания выработанного пространства. Выработанное простран
ство на валунистых россыпях поддерживают деревянной крепью 
с частичной каменной закладкой, а при отсутствии валунов приме
няют крепление с последующим обрушением кровли. На валунистых 
россыпях при применении частичной закладки очистные работы 
начинают с проходки посередине столба заходки 1 (см. рис. 226г 
слева). Заходки проходят с опережающей крепью с маскировкой 
забоя и стенок выработки (см. рис. 211, б). Буровзрывные работы 
применяют для подработки плотика и дробления валунов. Заходку 
закрепляют сплошными неполными рамами с подхватами. После

Рис. 226. Система разработки короткими заходками:
I  — подъемный ствол; I I  — вентиляционный ствол; I I I  — основной продольный штрек; 

I V  — вспомогательный продольный штрек; V  — просечки; V I  — каменные укладки

зачистки плотика и при наличии валунов заходку закладывают 
камнем с прокладкой хвоей или деревом (см. рис. 225, в), а при 
отсутствии камня устанавливают второй ряд подхватов. Затем 
отрабатывают заходку 2 (см. рис. 226, слева), ближайшую к границе 
россыпи, а затем заходку 3 , расположенную в стороне откаточной 
продольной. Порядок отработки заходок указан на рис. 226 циф
рами. По мере отработки столбов продольные также заклады
вают камнем.

На маловалунистых россыпях при работе с обрушением кровли 
очистные работы начинают с отработки заходок от крайних столбов 
в такой же последовательности, как при разработке системы с длин
ными заходками (см. рис. 226, справа). Размеры столбов принимают 
9,75 X 9,75 м. Организация работ в заходках такая же, как при 
длинных заходках с обрушением кровли. Перед обрушением частично 
извлекают крепь из выработанного пространства. По мере отработки 
заходок вспомогательные продольные частично закладывают камнем. 
Из-за большой сложности и ответственности за очистные работы 
обычно каждый забой закрепляют только за одним звеном рабочих.
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Отдельные звенья, состоящие из опытных рабочих, допускают 
работать одновременно в двух заходках, что позволяет лучше исполь
зовать время и сокращает простои, вызванные взрывными работами. 
Плотик зачищают и обрушают кровлю в выработанном пространстве 
особые бригады.

В каждом забое на одну добычную смену приходится две вспомо
гательные. По шахте добыча производится в две смены.

Система разработки с короткими заходками мало распространена; 
она применяется только на талых россыпях в наиболее тяжелых 
условиях при весьма и совершенно неустойчивой кровле и неровном 
плотике. Основные преимущества системы: лучшие показатели 
(по сравнению с длинными заходками) при разработке россыпей 
с наименее устойчивой кровлей и неустойчивыми песками, а также 
наличие большого числа очистных забоев, что позволяет быстро 
увеличить добычу и достигнуть нормальной производительности 
шахты до окончания подготовительных и нарезных работ. Недостатки 
системы: наибольший объем подготовительных и нарезных ‘работ; 
сложное поддержание выработок, требующее больших затрат (по
этому систему применяют в основном при небольших шахтных 
полях с коротким сроком существования); низкая производитель
ность труда рабочих и высокая себестоимость добычи песков. Основ
ные показатели по системе с короткими заходками с частичной заклад
кой приведены в табл. 46.

Ранее на месторождениях с весьма неустойчивой кровлей при
меняли систему разработки с короткими столбами [85], этой системе 
свойственны повышенные потери песков и низкая производительность 
труда.

Системы разработки со смежными заходками. Шахтное поле наре
зают на столбы шириной 9,75—13 м так, чтобы разместилось четное 
число заходок, обычно шириной 3,25 м. Длина столба зависит от 
ширины россыпи и находится в тех же пределах, что и при системе 
с длинными заходками. Отработку столба начинают с наиболее 
удаленного угла поля по простиранию и по ширине столба засекают 
3—4 заходки (рис. 227, а). Отбойку песков производят так же, 
как и при системе с длинными заходками, причем очистные 
забои располагают на одной прямой и они перемещаются по про
стиранию россыпи.

Пески доставляют на просечку и далее перемещают на продольную 
скрепером. Крепление возводят сразу по мере обнажения кровли 
со сплошной затяжной кровли верхняками. Верхняки вначале 
поддерживают на мальчиках, потом на коротких подхватах 1 (мара- 
казах), а затем устанавливают двойные подхваты 2 (рис. 227, б) 
так, чтобы концы подушек перекрывали друг друга на 30 см.

В забое работает бригада из 8 человек. Выработанное простран
ство поддерживают на расстоянии 5—7 м от забоя. Опережение 
забоев в смежном наружном столбе 3—4 м. Крепление очистного 
пространства сочетают с обрушением кровли, а на валунистых 
россыпях с закладкой выработанного пространства камнем. Извле
642



чение леса при обрушении несколько затруднено. Поэтому данную 
систему выгоднее использовать на валунистых россыпях, когда из 
камня можно возводить столбы или производить полную закладку. 
При этой системе облегчается уборка камня в выработанное про
странство, облегчается зачистка плотика, несколько сокращается*рас
ход крепежного леса,- а самое главное — представляется возможным

Рис. 227. Система разработки со смежными заходками

механизировать доставку песков на просечку путем исполь
зования скрепера или легкого ленточного передвижного конвейера.

Системы разработки со смежными заходками применяют также 
при засечке заходок по длинной стороне столба из просечки. Так, 
очистную выемку (см. рис. 227, в) одновременно производят в трех 
смежных заходках VIII ,  опережающих друг друга на 1—2,5 м. 
В заходке I X  зачищают плотик, а заходку X  закладывают камнем 
и готовят к обрушению. В зависимости от устойчивости кровли 
применяют две или три смежные заходки. В остальном эта система 
разработки с отступающими смежными заходками тождественна 
системе с длинными заходками.
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На рис. 227, г выемку одновременно производят в трех заходках 
V I I I , забои которых находятся на одной прямой. Забой закрепляют 
верхняками, которые опираются в каждой заходке на двойные 
короткие подхваты. В заходке I X  зачищают плотик, а в заходке X  
извлекают крепь и обрушают кровлю. Обрушение производят по 
отдельным заходкам. Эту систему разработки со смежными про
дольными заходками применяют на Ленских приисках для отработки 
отдельных столбов на маловалунистых россыпях.

При системах со смежными заходками столбы отрабатывают 
быстрее, а очистная добыча производится в сосредоточенных забоях. 
При неустойчивой кровле эта система распространения не получила 
и используется обычно в сочетании с длинными заходками для отра
ботки столбов с более устойчивой кровлей и при более ровном плотике. 
Производительность труда забойных рабочих при четкой органи
зации работ на 15—30% выше, чем при-системах с короткими за
ходками.

Слоевая система разработки. На глубоких россыпях встречаются 
мощные пласты с раздувами до 4—6 м, а при плотике, сложенном 
известняками, в глубоких западениях мощность пласта достигает 
10—15 м. В Ленском районе такие раздувы на валунистых россыпях 
разрабатывают слоями мощностью 3 м снизу вверх.

В слоях применяются системы длинных заходок с закладкой 
выработанного пространства валунами. К работе в верхнем слое 
приступают после закладки нижнего слоя, в том числе и ненужных 
выработок. Продольные штреки верхнего горизонта 1 сдвигают 
в сторону на одну заходку по отношению к нижним выработкам, 
а поперечные 2 — на половину ширины столба (рис. 228). В местах 
их пересечения устраивают прочный деревянный настил и люки 
для перепуска песков на нижний горизонт. Развитие работ в верхнем 
слое зависит от размера отработанной и забученной площади в ниж
нем слое. Размеры столбов при трех слоях принимают поперек 
россыпи 22,75 м, по падению 16,25 м; при большем числе слоев 
размеры столбов увеличивают на две ширины заходки. Число очи
стных забоев увеличивается в 1,7—2,3 раза, количество песков, 
получаемых из подготовительных и нарезных выработок, составляет 
35—40% запаса; расход леса увеличивается до 200 м3 на 1000 м3 
песков, а объем закладочных работ достигает 60% объема вынутых 
песков. Производительность труда уменьшается. Применяется эта 
система на каменистых россыпях.

Выбор системы разработки. При выборе системы разработки 
необходимо в первую очередь учитывать устойчивость кровли и кре
пость песков. Исходя из этого, выбирают две-три системы, которые 
в рассматриваемых условиях смогут обеспечить наилучшие пока
затели и безопасные условия труда. Например, для разработки 
широкой мерзлой россыпи с устойчивой кровлей и при средней 
мощности пласта необходимо сопоставить системы с отступающей 
и веерно-отступающей лавами. Задаваясь определенным способом 
подготовки, устанавливают вначале объемы подготовительных и на-
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резных работ и сроки их проведения. Затем системы сравнивают по 
применяемому оборудованию и производительности труда, расходу 
леса и себестоимости добычи. При этом необходимо учитывать разубо- 
живание песков и потери в очистных выработках. Так, пески могут

П л а н  н и ж н е го  с л о я

Ш т р ек и  п ро до л ьн ы е

Рис. 228. Слоевая система

П л а н  В е р х н е го  с л о я

разработки с заходками
быть оставлены в кровле в местах раздува пласта, превышающего 
наибольшую выемочную мощность в западениях плотика и в отдель
ных целиках, оставленных в выработанном пространстве. Потери 
песков в охранных и других целиках, зависящие от способа вскрытия, 
при сравнении систем не учитывают. Особое внимание при выборе 
системы разработки необходимо обращать на безопасность условий 
труда.

Сопоставление систем разработок осложняется, если они резко 
отличаются по разубоживанию и потерям. В этих случаях приходится
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учитывать затраты не только на очистные работы и подготовку, 
но и на доставку песков к промывной установке и их промывку. 
Кроме того, необходима оценка влияния потерь на сроки существо
вания шахты и себестоимость добычи с учетом извлечения запасов 
из месторождения. Методика технико-экономического сравнения 
этих систем такая же, как и при выборе способа разработки.

§ 4. Производительность шахты
Суточная производительность шахты зависит от многих условий, 

однако решающее влияние оказывают: число лав или заходок, 
в которых производят выемку песков п; длина забоя в лаве или 
заходке I и использование их длины на протяжении суток для выемки 
песков; величина подвигания очистных забоев за одну отбойку 
(цикл) s; выемочная мощность т и число отбоек (циклов) в каждом 
забое в течение суток пц; число нарезных забоев, в которых про
изводят выемку песков во время очистных работ тгн.

Исходя из этих положений, суточная производительность шахты 
может быть выражена следующим уравнением:

<?сут =  n l Z s m n ,ц +  п н 1 н 8 я т я п циУ ( 2 2 0 )
где тгн, ZH, sH, тн, тгцн — те же величины для нарезного забюя.

Производительность шахты должна быть проверена и увязана 
с возможностями подъема и компрессорного хозяйства.

Длина очистного забоя на мерзлых россыпях при системах 
разработки лавами 20—70 м, а на талых при системах с заходками
2—4 м.

Число лав на мерзлых россыпях при ширине поля менее 40 м 
и при системе с отступающей лавой 2 (см. рис. 216, а и 217, а). 
При больших размерах шахтного поля число лав увеличивается 
до 4 (см. рис. 216, б) и 8 (см. рис. 217, в), а при трехкрылом поле 
(см. рис. 210, в) число лав 10 — 12. При ширине поля 200 м число 
может быть доведено до 16.

При веерной системе разработки очистная выемка песков может 
производиться в двух или четырех лавах даже на весьма узких рос
сыпях. Более четырех лав, находящихся в очистных работах, при 
этой системе не нарезают.

На талых россыпях при системе с длинными и короткими заход
ками в каждом столбе очистная выемка производится в одной заходке. 
Число столбов, в которых производят очистную выемку, зависит от 
ширины россыпи и ширины заходки. Наибольшее число столбов, 
в которых может производиться очистная выемка, определяется по 
уравнению

_  (В — р ) п к 
I (221)

где В  — ширина россыпи, м;
р  — ширина полосы, занимаемая откаточным продольным штре

ком и прилегающими целиками, м; 
пк — число крыльев в шахтном поле;

I — длина очистного забоя в заходке (ширина заходки), м.
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Система разработки оказывает влияние на использование длины 
очистного забоя, на протяжении которой производят выемку песков. 
Так, при системах с отступающей лавой или с заходками выемку про
изводят по всей длине забоя и для этих систем коэффициент £ =  1. 
Для систем с веерной лавой отбойку песков производят ежесуточно 
не по всей длине лавы. В связи с этим средний коэффициент исполь
зования длины лавы снижается до £ =  0,8.

Подвигание лавы за одну отбойку на мерзлых россыпях при систе
мах с отступающей лавой s =  1 - f  1,5 м. При веерной системе разра
ботки подвигание по длине лавы изменяется, поэтому приходится при 
расчете принимать его средние значения. На талых россыпях при 
системах с заходками подвигание забоя снижается до s =  0,3 -f- 0,7 м.

Наименьшая выемочная мощность на мерзлых россыпях при систе
мах с отступающей и веерной лавой 1,4 м, для лавно-камерной си
стемы увеличивается до 3,5 м, на талых россыпях при системе с заход
ками составляет 1,8 м.

На шахтах с четкой организацией работ и при правильном под
боре оборудования выдерживается один цикл в сутки. На большин
стве шахт работы по зачистке плотика включают в циклограмму. 
Когда на шахте выделяется ремонтный день, часть работ по зачистке 
производят также в это время. В опытном порядке на отдельных 
шахтах в очистных работах производят по 1,5 цикла. В действитель
ности месячное подвигание лав составляет 16—30 м, т. е. даже при 
наименьшем подвигании 1 м не всегда выдерживается один цикл 
в сутки.

На мерзлых россыпях при системах разработки с лавами и при 
небольших шахтных полях нарезные работы заканчиваются до пол
ного развития очистных работ, поэтому второй член уравнения (220) 
равен нулю. На талых россыпях при системах с заходками из нарез
ных работ пески поступают в значительных объемах, в том числе 
и во время очистной добычи. Наибольшее число нарезных забоев, 
которые возможно иметь при проведении очистной выемки в наиболь
шем числе столбов, определяется по уравнению

п = 2 ( X  -  п* -  Wp) + ( тс - п* — п*) £  • (222)
где L — длина шахтного поля, м;
/с, Ъс — размеры соответственно столба по падению и по простира

нию россыпи, м;
тгп, пр — число столбов соответственно полностью подготовленных 

к очистной выемке и находящихся в очистной работе.
Длина нарезного забоя, подвигание и число циклов принимают 

такие же, как и в очистных работах. Высота подготовительных выра
боток не менее 2,2 м.

647



Г л а в а  VII
СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ С САМОХОДНЫМ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

§ 1. Способ разработки с самоходным оборудованием
Оборудование. За последние годы на подземных разработках 

россыпей начали применять самоходное горное оборудование. Напри
мер, для выдачи на поверхность песков и пород от проходки выработок 
использовали автосамосвалы грузоподъемностью 12 т, предназначен
ные для открытых работ, для бурения шпуров — самоходные буро
вые установки, а для уборки песков из лавы — электробульдозеры. 
При применении самоходного оборудования увеличивается его исполь
зование, поскольку представляется возможным быстро его перебро
сить в нужные забои. Это оборудование имеет значительно большую 
мощность и производительность по сравнению с обычным подземным 
малогабаритным оборудованием, что способствует повышению про
изводительности труда рабочих и снижению себестоимости добычи.

Машиностроительные заводы осваивают изготовление самоходного 
оборудования для подземной разработки рудных месторождений — 
породопогрузочные машины, бурильные установки и саморазгружа- 
ющиеся электротележки. Это оборудование может быть использо
вано на подземных разработках мерзлых россыпей, при условии, если 
его приспособить для работы при отрицательных температурах.

Производство самоходного оборудования только осваивается 
заводами, поэтому большинство из применяемых изготовляется 
в приисковых мастерских или же на приисках переделывают и при
спосабливают оборудование, выпускаемое для открытых работ. Так, 
у автосамосвала «Татра» грузоподъемностью 12 т увеличили на 30 см 
высоту кузова и довели его объем до 5,8 м3 и установили глушители 
с нейтрализаторами для очистки выхлопных газов. На бульдозерах 
Д-271 сняли дизеля и установили электродвигатели мощностью 50 квт, 
снизили их высоту до 1,65 м и прикрепили подвеску для электриче
ского кабеля.

- Необходимо отметить, что из-за отсутствия самоходного оборудо
вания этот способ часто применяют не в комплексном виде. Напри
мер, при использовании автотранспорта бурение в лаве производят 
бурильными ручными молотками, а уборку песков — скреперами 
или при использовании мощных электробульдозеров в лаве выдачу 
песков на поверхность производят скипами. Это снижает эффектив
ность применения самоходного оборудования.

Вскрытие и подготовка. Подъемный ствол 1 в общем случае про
ходят по падению россыпи с углом наклона 7—10° (0,12—0,18, 
рис. 229, а). На схеме (рис. 229, г) ствол 2, по которому спускаются 
порожние машины, проходят по восстанию россыпи или увала под 
углом 12—14° (0,20—0,25). Ствол предназначен только для пропуска 
автосамосвалов и людского ходка не имеет (рис. 229, в). Спуск
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материалов производят в автосамосвалах, а людей — в кабинах. 
Откаточный штрек 4 (рис. 229, а) пройден по простиранию, а на 
рис. 229, а — по падению россыпи. Через каждые 50 м из продольной 
проходят поперечные штреки 5 и 6, а из них по границе поля рас
сечки 8 для зарезки лав. Поперечные выработки используют для

Рис. 229. Схемы разработки при применении самоходного оборудования:
I  — направление перемещ ения лавы и доставки песков; I I  — свеж ая струя воздуха; I I I  —  

загрязненная струя воздуха; I V  — вентиляционная дверь

откатки и вентиляции, при этом откатку песков из двух лав сосредо
точивают на одной выработке. В местах пересечения откаточного 
продольного с откаточными поперечными штреками, т. е. через 100 м, 
углубляют продольную в плотик на 3,4 м и устраивают перегрузоч
ный полок (рис. 229, б) с лядой 1 X Зм для загрузки автосамосвалов. 
В местах движения автосамосвалов откаточную продольную проходят
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по пласту высотой 3,25 м, а в местах расположения полка высоту 
увеличивают до 5,9 м. Спуск к перегрузочному полку имеет угол 
наклона до 20°, а выезд на продольную 10°. При значительной длине 
откаточного продольного штрека и наличии нескольких мест погрузки 
автосамосвалов целесообразно полок сдвинуть с оси продольной 
в сторону, чтобы был обеспечен свободный проезд по нему во время 
погрузки автосамосвала.

Для уменьшения вредного влияния выхлопных газов и улучше
ния проветривания предусматривается проведение двух вентиляцион
ных стволов 5. на которых устанавливают нагнетательные вентиля
торы ВОК-1 или ВШЦ-15, а в местах расположения перегрузочных 
полков проходят вентиляционные шурфы 3й или скважины с устано
вленными на них всасывающими вентиляторами местного проветри
вания ВМ-5 (схема проветривания указаца на рис. 229).

На подготовленных работах автосамосвалы начинают использо
вать после проведения откаточной продольной и устройства перегру
зочных полков, т. е. уже при проходке откаточных и вентиляционных 
поперечных штреков и нарезных рассечек. При сечении выработок 
10 м2 подвигание за цикл составляло 1,1 м. Проходческое звено со
стояло из 9 человек: Двух бурильщиков, скрепериста, двух забойщи
ков, взрывника, электрослесаря, кузнеца и водителя азтосамосвала. 
Звено проходило два забоя, за смену в каждом забое производилось
3—4 цикла, всего выдавалось 80—90 м3 породы. Автосамосвал 
загружался скрепером с ковшом емкостью 1,5 м3, на что уходило 
12—14 мин. Производительность труда при проведении просечек 
и рассечек составляла 4,8 м3/чел-смену.

Вдоль продольного штрека оставляли целики шириной по 3 м, 
которые частично отрабатывали после окончания очистных работ.

Очистные работы. Обычно применяли систему разработки с от
ступающей лавой. Самоходной буровой установкой бурят одновре
менно два шпура. Электробульдозерами доставляют пески из лавы 
на поперечный и далее на откаточный продольный штрек. При буль
дозерной доставке песков в автосамосвалы кусковатость может быть 
принята вдвое больше, чем в предыдущих способах, что позволяет 
снизить затраты по буровзрывным работам на 10—15%. Для сниже
ния износа электрокабеля о почву из-за отсутствия на бульдозере 
барабана кабель подвешивают на кольцах к натянутому в лаве 
стальному канату или подвешивают на блоке в вентиляционном шурфе 
с противовесом на противоположном конце. На уборке песков в лаве 
и доставке их по просечке работают два бульдозера.

Для использования буровой установки и электробульдозера 
запасная высота очистного пространства должна быть не менее 0,6 — 
0,8 м в зависимости от волнистости плотика. Загрузка автосамосвала 
бульдозером продолжалась 1—2 мин. При расстоянии от полка до 
отвала 500—700 м время, затрачиваемое на перевозку и возвраще
ние, составляет 4—6 мин. За смену автосамосвалом совершали 20— 
35 заездов и вывозили 100—120 м3 песков в плотном теле. Средняя 
скорость движения составляла 12 км/ч; в подземных выработках и на
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отвале скорость снижалась до.10 км/ч, а на поверхности увеличилась 
до 20 км/ч. Продолжительность погрузки с маневрами составляла 
2-—3 мин, разгрузки на отвале с маневрами 1 мин.

При применении самоходного оборудования в два раза снижается 
число рабочих, используемых на подземных работах, и в четыре 
раза — на поверхности. Вследствие этого резко возрастает производи
тельность труда на шахте.

Установленные на автосамосвалах глушители с нейтрализаторами 
не очищали выхлопные газы до допускаемого содержания вредных 
примесей. Поэтому необходимо было подавать дополнительный воздух 
для разбавления вредных примесей до безопасного содержания. 
Наибольшее (15—20-кратное) разбавление требовалось для снижения 
содержания окиси углерода. В действительности обеспечивали 40- 
кратное разбавление, подавая на один работающий автосамосвал 
10 м3/сек воздуха. Проветривание нижнего и верхнего откаточных 
продольных штреков, по которым перемещались самосвалы, произво
дилось отдельными воздушными струями. На рис. 229 изображено 
направление движения воздушных струй, расположение вентилято
ров, воздушных перемычек и вентиляционных парусов.

Показатели и условия применения. Запасы песков шахтного 
поля 50—250 тыс. м3; удельный вес объема вскрывающих, подготови
тельных и нарезных выработок к запасам песков поля 11—12% , в том 
числе по пустым породам 2—3%; число рабочих лав на шахте 4—8; 
потери песков 3—4%; производительность шахты в сутки 400—1200 м3; 
производительность рабочего по шахте во время очистных работ
11—12 м3/чел-смену; длина лавы 54,4 м; среднемесячное продвига
ние лавы 16—26 м; расход ВВ 0,92 кг/м3; расход леса 9,7 м3 на 
1000 м3 песков; себестоимость добычи по очистным работам 8,24 руб/м3 
песков.

Способ разработки с самоходным оборудованием наиболее эффек
тивно применять комплексно во всех процессах подземных работ. 
Наиболее производительно его использовать при разработке шахтных 
полей с запасами более 70 тыс. м3. Величина наивыгоднейших запа
сов зависит во многом от глубины россыпи. Ширина россыпи должна 
быть более 50 м. При использовании системы разработки с отступа
ющей лавой'этот способ применим при мощности пласта 1,8—3 м. 
Если мощность большая, необходимо рассмотреть возможность при
менения камерных систем разработок, которые используются для 
разработки пластообразных рудных месторождений.

Главные особенности подземного способа разработки с самоход
ным оборудованием следующие: 1) уменьшается число рабочих, за
нятых на шахте, производительность труда рабочего по шахте при 
очистной добыче увеличивается в 1,4—2 раза и на 30—40% на подго
товительных работах по сравнению со способом разработки, исполь
зующим малогабаритное оборудование; 2) рабочие и материалы спус
каются в шахту в автосамосвалах, поэтому стволы не нужно оборудо
вать и проходить с отделениями, во время движения автосамосвалов 
перемещение рабочих по стволу и откаточному продольному штреку
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запрещается; 3) скорость подготовки и отработки шахтного поля 
увеличивается примерно в 1,5 раза; 4) сокращается объем буровзрыв
ных работ и расход электроэнергии на 10—20% ; 5) упрощается разме
щение песков в отвалы, для которых без дополнительных затрат 
может быть выбрано наивыгоднейшее расположение и форма, обеспе
чивающие наименьшие затраты на повторную выемку песков и про
мывку, а также простую и дешевую укладку хвостов в отвалы; 
6) необходимо производить очистку выхлопных газов от автосамо
свалов, а также усилить проветривание выработок и наблюдение за 
загрязненностью воздуха.

Разработку россыпей с применением самоходного оборудования 
только начинают осваивать. Когда стоимость оборудования снизится 
и оно будет надежно в работе при отрицательных температурах, то спо
соб разработки с его применением будет одним из прогрессивных.

§ 2. Подземный гидравлический способ разработки
Начиная с 1930 г. проводились опыты по разработке россыпей 

подземным гидравлическим способом. Этот способ применяли на 
мерзлых россыпях с целью механизировать отбойку мерзлых песков 
без применения паровой оттайки в забое, при этом мерзлые пески от
таивали и выдавали, из шахты талыми непосредственно на промывку. 
Паровая оттайка в подземных условиях стоит дорого и при этом зна
чительно снижается устойчивость кровли и осложняются подземные 
работы. Для подземного гидравлического размыва мерзлых песков 
использовали небольшие гидромониторы с насадкой диаметром 16— 
18 мм. Воду, подогретую отработанным паром до 30—60° С в отстой
нике у шахтного ствола, подавали насосами под давлением 5—6 ат. 
Производительность гидромонитора составляла 1—4 м3 песков за 1 ч 
чистой работы. Опыт этих работ описан В. В. Вершининым в журнале 
«Советская золотая промышленность», 1936, № 8. Подземный гидравли
ческий способ разработки не получил распространения на россыпях.

При разработке угольных месторождений этот способ применяют 
с 1937 г. Для отбойки угля используют воду под давлением 30—60 ат. 
Построен высоконапорный импульсный водомет ВИ-1. При гидра
влической подземной добыче угля увеличивается производительность 
труда и снижается себестоимость добычи. Потери угля, однако, возра
стают, и необходимо иметь обезвоживающее хозяйство. Подземная 
гидравлическая разработка угля в Кузбассе обеспечивает добычу 
2,5 млн. т в год.

Г л а в а  VIII
ОТВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРОМЫВКА ПЕСКОВ

Общая организация работ по промывке зависит от того, в каком 
виде — мерзлом или талом — выдают пески на поверхность. На мерз
лых россыпях отбойка песков производится буровзрывным способом 
без предварительной оттайки и пески как зимой, так и летом выдают
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мерзлыми, поэтому их направляют в песковый отвал. Промывают 
эти пески только летом по мере их оттайки в отвале. При этом оттаян
ные пески необходимо доставить от отвала к бункеру. Таким образом, 
около шахтного ствола на мерзлых россыпях накапливаются большие 
отвалы песков, а также хвостов. Для зимней промывки на мерзлых 
россыпях необходимо сооружать отепленные промывные установки 
с бункерами для оттайки песков. Эта промывка осуществима на рос
сыпях, где зимой вблизи имеется вода. Зимнюю промывку на мерзлых 
россыпях применяют в особых условиях, которые изложены в конце 
главы.

На талых россыпях пески из шахты поступают сразу на промывку, 
поэтому при зимней добыче промывная установка отепляется, на 
поверхности около ствола отвалы песков отсутствуют, а имеются 
только отвалы хвостов.

§ 1. Песковые отвалы
Способы укладки и внешние очертания песковых отвалов во мно

гом зависят от подъемного оборудования, используемого для их вы
дачи на поверхность. При вскрытии наклонными стволами и разра
ботке мерзлых россыпей необходимо различать следующие способы 
отвалообразования: конусные отвалы при скиповом подъеме; плоские 
отвалы при конвейерном и скреперном подъеме с бульдозерной раз- 
гребкой; кольцевые отвалы при конвейерном подъеме с укладкой 
песков звеньевым отвалообразователем; секторные отвалы при выдаче 
песков автосамосвалами с бульдозерной разгребкой.

В первых трех способах отвалообразования отвалы размещают 
непосредственно около шахтного ствола, что предопределяет и распо
ложение промывной установки. Вследствие этого не всегда удается 
расположить промывную установку в наивыгоднейшем месте.

При выдаче песков автосамосвалами представляется возможным 
расположить отвалы в местах, обеспечивающих наименьшие расходы 
на промывку, поскольку можно разместить отвалы вблизи источника 
водоснабжения и этим снизить затраты на подвод воды или около 
низины, в которую галечные и мелкозернистые отвалы хвостов могут 
быть уложены с наименьшими затратами и с наименьшим числом пере
становок и разворотов промывной установки.

Конусные отвалы при скиповом подъеме образуются путем раз
грузки песков из скипа в верхнюю часть отвала и наращивания верх
него конца рельсового пути (рис. 230, а). Угол наклона откоса, 
по которому проложен рельсовый путь, Р =  28 -f- 30°, т. е. равен 
углу наклона ствола. Другие стороны отвала имеют углы естествен
ного откоса мерзлых песков б =  39 -f- 43°. Теоретический объем 
отвала песков ТУот, если не учитывать ширину площадки для рельсо
вых путей, подобен объему трехгранной пирамиды и половине круго
вого конуса и приближенно определяется уравнением

W 0T ~  0,33A3 ctg б (ctg р + 1 ,58  ctg б), м3, (223У
где h — высота отвала, м.
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Рис. 230. Конусный песковый отвал при скиповом подъеме:
X — рельсовый путь с шириной колеи 750 мм; 2  — выдвижная рама; 3  — подъемный рееч
ный домкрат; 4  — раздвижная стойка; 5  — вороток; 6 — ролик подъемного каната; 7 — 

съемный зажим для крепления рамы к рельсам



Образование отвала начинается с сооружения наклонной деревян
ной рамы (эстакады) длиной 10—12 м (см. рис. 230), по которой укла
дывают рельсовый путь. Подъемную лебедку располагают за отвалом 
на расстоянии 15—20 м от основания отвала, которого он достигнет 
при наибольшей своей высоте. Направляющий ролик подъемного 
каната укрепляют на раме в верхней части рельсового пути. Для об
легчения наращивания рельсового пути в верхней его части устана
вливают выдвижную металлическую раму, укладываемую на рельсо
вый путь и опирающуюся на раздвижную стойку и подъемный рееч
ный домкрат. Поэтому при выдвижении рамы с помощью домкрата 
и воротка не нужно возводить дополнительные деревянные опоры. 
Кроме того, уменьшается время, затрачиваемое на наращивание 
пути, и снижаются общие затраты на обслуживание отвала. При отсут
ствии выдвижной головки для наращивания рельсового пути через 
2—3 м на внешнем откосе отвала устанавливают деревянные рамы 
высотой 3—5 м, на которые укладывают рельсовый путь отрезками 
длиной 2,5—3,5 м. Расход леса на рамы 3—4 м3 на 1000 м3 песков. 
При наращивании рельсового пути следует учитывать осадку отвала, 
поэтому раму или шпалы устанавливают примерно на 20 см выше 
расчетного положения.

Работы на отвалах мерзлых песков выполняются бригадой подзем
ных рабочих в между сменные перерывы или в конце смены, когда все 
основные работы по бурению и уборке песков закончены.

При конвейерном подъеме пески укладывают в отвалы бульдозе
ром или звеньевым отвалообразователем. На рис. 231, а изображена 
укладка песков в плоские отвалы с бульдозерной разгребкой. Пески 
разгребают с наименьшим расстоянием перемещения й отвалу при
дают очертания сектора с горизонтальной или приподнятой поверх
ностью, допустимой для перемещения бульдозера. Поскольку свобод
ное пространство под верхним концом конвейера небольшое, необхо
дима постоянная разгребка, и работа шахты во многом зависит от 
бесперебойной работы бульдозера. Этот способ имеет наиболее про
стую технологию укладки, но приходится использовать бульдозер, 
поэтому укладка стоит относительно дорого, особенно при небольшой 
производительности шахты. При горизонтальном основании и поверх
ности отвала средняя его часть по внешним очертаниям представляет 
параллелепипед с секторным основанием, а наружная часть имеет 
форму трехгранной призмы.

Теоретический объем отвала определяется уравнением

W 0T ~  0,0087cpfti?* +  ДЛ2 (1 +  0,0087ф) ctg б, (224)

где Д — радиус отсыпки пород, м; 
h — высота отвала, м;
Ф — угол разгребки песков в отвале, град; 
б — угол откоса песков в отвале, град.

На рис. 231, б представлен способ укладки песков в кольцевые 
отвалы с помощью стандартного звеньевого отвалообразователя.
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Рис. 231. Отвалы при выдаче песков конвейерами и самосвалами



Технология укладки песков тождественна укладке галечных отвалов, 
и объемы и размеры отвалов устанавливают по предложенным ранее 
уравнениям. Стоимость укладки этим способом в теплое время года 
дешевле.

На рис. 231, в изображен отвал, образуемый автосамосвалами. 
При этом способе имеются широкие возможности выбора наивыгод
нейшего места расположения песковых отвалов без заметного увели
чения транспортных расходов. Когда пески из шахты выдают авто
самосвалами, отвал обычно приобретает очертания сектора, а поверх
ности придают подъем не более 0,1—0,12. Радиус сектора должен 
быть достаточным, чтобы автосамосвал смог разворачиваться на 
отвале. Вначале отвал отсыпают слоями, пока не достигнут высоты
6—8 м, после чего переходят на отсыпку под откос. Во избежание 
сползания автосамосвалов разгрузку производят, не доезжая откоса 
на 3—4 м, образуя вал, который в последующем сбрасывают под 
откос бульдозером. Объем планировочных работ небольшой, и буль
дозер используют в течение 1 ч в смену или половины смены через 
2—4 дня.

Укладывать пески в отвалы автосамосвалами начали также при 
скреперном подъеме на небольших шахтах с запасами 10—12 тыс. м3. 
В этом случае при длине шахтного поля 750 м, на котором было прой
дено 7 стволов, пески скрепером подавали из ствола на разгрузочный 
полок, под который подходил для погрузки автосамосвал. На строи
тельство полка расходовалось 2,5 м3 леса. Пески доставляли в один 
общий отвал емкостью 60 тыс. м3. Промывали пески, не переставляя 
промывной установки. Перевозка песков в автосамосвалах стоит 
в 40—50 ком/м3 на 1 км.

Для ускорения оттайки мерзлых песков в летнее время конусные 
отвалы необходимо разваловать в плоские отвалы. К разваловке 
приступают в конце зимы или ранней весной до начала смерзания 
песков. Разваловку начинают с образования на вершине отвала пло
щадки диаметром около 8 м с помощью взрывных работ. Дальнейшую 
разваловку производят бульдозером, который сначала по наиболее 
пологой боковой поверхности отвала образует въезд от основания 
отвала к верхней площадке. Объем работ по разваловке отвала зави
сит от необходимой площади плоского отвала, которая должна быть 
достаточной для оттайки на поверхности отвала, объема песков, соот
ветствующего суточной производительности промывной установки. 
Глубина оттаивания песков с поверхности отвалов в сутки в 1,5—2 раза 
превышает глубину оттайки на целиковых площадях, и для цен
тральных районов Колымы составляет 15 см.

Во время разваловки конусного отвала неизбежна перевалка 
песков, причем объем перевалки зависит от высоты плоского отвала. 
Для песков небольшой влажности и при отсутствии валунов наиболее 
выгодны отвалы высотой h =  8 м. Для глинисто-илистых песков с по
вышенной льдистостью высоту отвала принимают не более 4 м, ввиду 
того что после оттайки они переувлажняются и при большой высоте 
отвала затрудняется равномерная подача их в бункер. Большая
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высота неудобна и для валунистых песков, поскольку крупные валуны 
скатываются к бункеру, вызывая поломки и простои оборудования.

При разваловке отвалу целесообразно придавать такую форму 
(рис. 232), чтобы сумма произведений объема плоского отвала на 
расстояние доставки и объема разваловки 1; 2; 3 (рис. 232) на рас
стояние перемещения при разваловке была наименьшей [86].

Рис. 232. Разваловка конусного отвала

Объем разваловки зависит от высоты конусного отвала. Наиболь
шую разваловку (50% общего объема отвала) приходится произво
дить при высоте конусного отвала h — 12 м с объемом песков 2 тыс. м3г 
а также при высоте конусного отвала 30 м с объемом 30 тыс. м3. 
Для промежуточных высот отвалов объем разваловки уменьшается, 
и при высоте отвала 21 м с объемом 10 тыс. м3 разваловка будет наи
меньшей, снижаясь до 26% [86]. Себестоимость разваловки 1 м3
песков отвала наивыгоднейшей высоты около 5 коп/м3 при стоимости
7-часовой машино-смены бульдозера 52 руб. При других высотах 
отвала разваловка 1 м3 будет дороже на 80% для малого отвала и на 
140% для большого. Для снижения затрат на разваловку следует 
стремиться отсыпать отвалы песков средних объемов.

§ 2. Подача песков на промывную установку
В зависимости от удаленности отвала доставка песков к промывной 

установке может быть осуществлена следующими способами: непо
средственным перемещением песков бульдозером в бункер промывной
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установки; перемещением песков бульдозером в бункер ленточного 
конвейера, которым доставляют пески к промывной установке; пере
становкой промывной установки к отрабатываемому отвалу с переме
щением песков бульдозером на малые расстояния.

При первом способе у основания отвала выбирают площадку для 
расположения промывной установки так, чтобы ее не заиливали 
хвосты и вблизи имелись площадки для размещения галечных и эфель- 
ных отвалов. Бункер для приема песков следует устраивать непосред
ственно около отвала в таком месте, чтобы глубина котлована была 
наименьшей, а скопившаяся вода удалялась самотеком под уклон.

Выемка и перемещение песков из отвала бульдозером произво
дится так же, как и в разрезе. Когда пески к промывной установке 
поступают по ленточному конвейеру, то уклон поверхности отвала 
поддерживают в сторону от бункера 0,05—0,07. Бульдозером начи
нают отработку отвала с дальнего конца, в таком же порядке отраба
тывают отвалы, сложенные песками средней и большой льдистости. 
На песках малой льдистости или при использовании гидравлического 
подъема песков применяют способ выемки с перемещением песков под 
уклон в сторону бункера. После отработки отвала его основание зачи
щают на глубину 10 ем, не ожидая оттайки лежащей ниже почвы. 
Для сокращения объема работ по зачистке отвал разваловывают на 
площадь, покрытую снегом.

Стоимость бульдозерной выемки и доставки песков из отвала зави
сит от его размеров. Так, при отвале объемом 2—8 тыс. м3 доставка 
песков стоит 26 коп/м3, а при объеме 30 тыс. м3 увеличивается до 
30 коп/м3.

Непосредственная доставка песков бульдозером в бункер промыв
ной установки целесообразна тогда, когда бункер расположен на рас
стоянии не более 50—70 м от отвала. При больших расстояниях пере
мещения бульдозерная доставка может быть выгодна, когда отвалы 
малы и перемещение песков другими способами стоит еще дороже. 
Например, при расстоянии от бункера до отвала 100 м бульдозерная 
доставка выгоднее других способов при объемах отвала песков менее 
2 тыс. м3.

Доставку песков на промывную установку ленточными конвейе
рами применяют при расположении отвала на расстоянии 100—250 м. 
Для подачи песков на конвейер около отвала устраивают приемный 
бункер, в который пески доставляют бульдозером. Установка и раз
борка конвейера стоит примерно 4—6 руб. за 1 м. Эти расходы сно
сят на стоимость металла, полученного из отвала, поэтому при малых 
объемах отвала доставка песков конвейерами нецелесообразна. Стои
мость доставки 1 м3 песков конвейерами на расстояние 100—200 м 
без учета затрат на установку и разборку составляет 14—19 коп. 
При очень больших объемах отвалов стоимость доставки 1 м3 песков 
конвейерами снижается, однако общая сумма расходов на перемеще
ние очень большого объема песков может превысить затраты на пере
становку промывной установки. По этим причинам доставка песков 
ленточными конвейерами целесообразна при средних расстояниях
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доставки и объемах отвалов. Например, при удаленности отвала на 
100 м выгодно применять этот вид доставки песков, когда объем от
вала 2—17 тыс. м3. Большая предельная емкость отвала соответствует 
громоздким промывным установкам, требующим больших затрат на 
ее перестановку.

Вместо перемещения песков ленточными конвейерами можно пере
нести промывную установку к отрабатываемому отвалу. Переносить 
установку целесообразно при большом объеме отвала, когда эти 
затраты на 1 м3 песков будут незначительны. При этом необходимо, 
чтобы полученная от переноса экономия покрыла убытки, вызванные 
простоем промывной установки во время ее переноса. При металли
ческих промывных установках объемы расположенных близко друг от 
друга отвалов, при которых допустим перенос, обычно должны быть 
больше 8—20 тыс. м3. Переносят промывную установку тогда, когда 
уменьшение числа рабочих дней установки за лето на 5—7% не ока
жет влияния на выполнение плана.

§ 3. Промывка
При разработке мерзлых россыпей пески промывают летом на 

металлических приборах типов ПГБ, ПКС, ПГШ, МПД-4м, МИД-бм. 
Промывка песков на этих установках тождественна промывке при 
бульдозерной разработке россыпей с той разницей, что вследствие 
небольшой длины шахтного поля объемы отвалов песков невелики, 
и промывные установки приходится за лето переносить более часто.

Расходы на промывку 1 м3 песков на мерзлых россыпях слагаются 
из переменных и постоянных затрат. Переменные затраты связаны 
с погашением расходов на перенос установки (включая расходы на 
перенос насосной установки, электролинии и подсобных помещений), 
они изменяются в широких пределах в зависимости от запасов песков 
отвала. Постоянные затраты (рис. 233, кривая 1) состоят из расходов 
на обслуживание установки, ремонт и погашение ее, оплату материа
лов и цеховые расходы. Общая стоимость промывки (кривая 2) 
на одной и той же установке по этим причинам не является постоян
ной, а изменяется в зависимости от объема песков отвала. При неболь
ших отвалах, когда необходимо часто перестанавливать установку, 
стоимость промывки наибольшая. С увеличением объема отвала до 
средних значений стоимость промывки резко снижается. При даль
нейшем увеличении песковых отвалов стоимость промывки изменяется 
мало. При объемах отвалов 16—50 тыс. м3 кривая стоимости общей 
промывки полога; точка перегиба кривой, соответствующая наимень
шей стоимости переработки песков, находится в пределах 30— 
40 тыс. м3 объема отвалов.

Объем отвалов зависит от размеров шахтного поля. Поэтому необ
ходимо учитывать влияние этих размеров не только на стоимость 
подземных работ, но и на стоимость промывки.

Стоимость повторной выемки мерзлых песков из отвалов и про
мывки их примерно на 5% ниже стоимости добычи песков бульдозе
рами из разрезов.
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Пески промывают зимой, когда это экономически выгодно, или 
при необходимости увеличить добычу металла. При зимней промывке 
лучше используется обогатительное оборудование, поэтому, несмотря 
на дополнительные затраты на отепление, амортизационные расходы 
на 1 м3 песков несколько снижаются. Кроме того, при этом сокра
щаются затраты на повторную выемку и на образование поверхност
ных песковых отвалов, а рабочие работают в течение всего года. 
Однако зимняя промывка может быть выгодна при добыче богатых 
песков в районах с очень коротким летом и при наличии вблизи рос
сыпи в течение всего года достаточного количества воды.

На талых россыпях промывку можно производить в течение всего 
года. В таком случае промывную установку отепляют. Золотоносные 
пески промывают на кулибинах или бочечных промывных шлюзовых
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Рис. 233. Кривые стоимости промывки на пере
ставной промывной установке

установках. Отвальное хозяйство в этих условиях более сложное, 
поскольку работы проводятся летом и зимой, а объемы отвалов боль
шие. Гальку убирают в отвалы преимущественно наклонными подъем
никами, оборудованными скипами с лобовой разгрузкой. Скипы, не
смотря на громоздкость, лучше работают во время морозов при 
уборке талой и влажной гальки.

Мелкозернистые хвосты со шлюзов с диаметром частиц менее 
30—50 мм направляют в обезвоживающую воронку. Мелкая галька 
и наиболее крупные зерна породы оседают в воронке, откуда их вы
пускают через нижний затвор в скип второго наклонного подъемника. 
Тонкозернистые хвосты, не осевшие в обезвоживателе, спускают в до
лину, где они самотеком размещаются в отвалы. Таким образом, 
у шахты образуются три отвала (см. рис. 215) — два конусных га
лечных и один эфельный. При больших размерах шахтных полей 
галечные отвалы имеют большую высоту. Поэтому при больших 
шахтных полях крупную и мелкую гальку приходится пере
мещать конвейерами в сторону от ствола на 150—200 м, создавая
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дополнительные галечные отвалы. Следовательно, при выборе разме
ров шахтных полей необходимо всегда учитывать возможность 
размещения отвалов у ствола, а также учитывать затраты, связан
ные с укладкой хвостов.

Воду для промывки подают насосами, установленными обычно 
на руслоотводной канаве. В случаях проведения осушающей выра
ботки в плотике для лучшей сохранности руслоотводных сплоток 
зимой весь поверхностный сток часто направляют по скважине 
в эту выработку. Вода на промывку в таком случае подается насосами, 
установленными в осушающей выработке.

Отработанную воду во избежание затопления нижележащих 
шахтных полей отводят по сплоткам в руслоотводную канаву, а иногда 
спускают по скважине в осушающую выработку в плотике.

На талых россыпях при суточной производительности 100— 
300 м3 затраты на промывку и отвалообразование при круглогодовой 
работе составляют 2—4,2 руб/м3, а производительность труда рабо
чего — 6—12 м3/смену. Высокая стоимость промывки объясняется 
высокой стоимостью отвального хозяйства, поскольку отвалы промыв
ной установки ежесменно обслуживают 6—7 рабочих.

Г л а в а  IX

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО СПОСОБА 

РАЗРАБОТКИ

§ 1. Режим работы и общие показатели
Режим работы шахт на россыпях изменяется в зависимости от 

местных условий. На мерзлых россыпях подземную добычу песков 
стремятся производить зимой, поскольку зимняя добыча стоит на 
2—10% дешевле летней. Летом усложняется крепление и проветри
вание, в выработки просачивается вода, пески увлажняются и затруд
няется разгрузка их из скипов. Кроме того, зимой в шахты переводят 
рабочих, освобождающихся от работы в разрезах. К проходке шахт 
приступают по мере прекращения промывки песков в конце сентября 
для центральных районов Колымы и в начале сентября для наиболее 
северных.

Работы по вскрытию, подготовке и'нарезке на небольших шахтных 
полях продолжают 6—8 недель, после чего переходят к очистной 
добыче песков. Заканчивается отработка шахт в основном в мае, 
после чего рабочих переводят в разрезы на добычу и промывку песков 
и вскрышные работы. Если отработка шахтного поля на неглубоких 
шахтах не закончилась, добычу иногда на лето прекращают и подгота
вливают подземные выработки к консервации до осени. На глубоких 
мерзлых россыпях шахты работают круглый год, при этом летом цри-
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нимают меры к тому, чтобы теплый воздух не поступал по подъемному 
стволу, а вентиляционные стволы и шурфы подают воздух попере
менно.

На приисках, разрабатывающих мерзлые россыпи, работы 
в основном проводятся до шестидневной прерывной рабочей неделе, 
причем один раз в месяц добычу песков на 0,5—1 сутки прекращают 
для проведения ремонтов и зачистки плотика. Таким образом, 
на мерзлых россыпях за месяц шахта выдает пески в тече
ние 22—25 суток, а за год — 90—330 суток.

На талых россыпях шахты работают по прерывной пятидневной 
рабочей неделе, а ремонтные работы производят в выходные дни. 
Во время паводка работы на шахтах, которые могут быть затоплены, 
прекращают. Общее число рабочих дней в году на талых россыпях 
от 240 до 250.

На мерзлых россыпях работают в три 6-часовые смены с междусмен- 
ными перерывами по 2 ч. Работают также в две добычные смены с обе
денным перерывом во время смены по 1 ч. В междусменные перерывы 
по 5 ч производят взрывные и ремонтные работы. На крупных 
и средних шахтах, разрабатывающих талые россыпи, добыча произ
водится в течение двух 6-часовых смен, а две смены являются вспомо
гательными.

Суточная производительность шахт 70—1000 м3, чаще 120—200 м3.
Срок существования шахт от 4 месяцев до 3 лет и только у неко

торых достигает 4—5 лет.
Годовая производительность шахты в зависимости от числа рабо

чих дней в году составляет: при наиболее коротких сроках существо
вания (4—5 месяцев) не менее 2 тыс. м3 песков, при полугодовой ра
боте (в течение зимы) 10—40 тыс. м3, при круглогодовой работе 
30—100 тыс. м3, в отдельных случаях 250 тыс. м3. Расход электро
энергии на мерзлых россыпях 16—22 квт *ч/м3, в среднем 19; на талых 
40—80 квт-ч/м3, в среднем 75.

Производительность труда рабочего по шахте, включая про
мывку, составляет: на мерзлых золотоносных россыпях 4— 
15 м3/смену, в среднем 6,5; на талых 0,3—1 м3/смену, в среднем 0,6.

Себестоимость добычи и промывки 1 м3 песков с учетом общепри
исковых расходов при разработке мерзлых золотоносных россыпей 
составляет 10—26 руб., в среднем 19 руб.; на талых россыпях 
20—58 руб., в среднем 54 руб.

§ 2, Условия применения подземного способа разработки

Подземный способ разработки применяют при весьма разнообраз
ных условиях залегания россыпей. Большое влияние на стоимость 
подземной добычи песков и на целесообразность его применения 
оказывают: устойчивость кровли, водоносность месторождения, 
глубина залегания и запасы россыпи. Важной особенностью способа 
является то, что по мере увеличения глубины россыпи до 12—20 м
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себестоимость добычи 1 м3 песков несколько снижается; при дальней
шем увеличении глубины до определенного предела себестои
мость остается примерно на том же уровне; с дальнейшим уве
личением глубины наблюдается медленное увеличение себестоимости.

Подземный способ разработки целесообразно применять в следу
ющих условиях: на месторождениях, где неприменимы другие спо
собы, например на талых россыпях при глубине свыше 60 м и обыч
ной мощности пласта песков; на мерзлых россыпях при глубине 
свыше 25 м; на месторождениях, где технически возможно использо
вать другие способы разработки, но подземный способ экономически 
более выгоден, например на россыпях глубиной свыше 15 м, но при 
ограниченных запасах, когда из-за больших капиталовложений при
менение дражного, экскаваторного или гидравлического способов 
невыгодно; на мерзлых россыпях при глубине свыше 10—15 м на 
площадях с небольшими запасами в случае необходимости обеспечить 
занятость рабочих прииска в зимнее время.

Наличие мерзлоты способствует применению подземного способа 
разработки, поскольку себестоимость добычи на мерзлых россыпях 
меньше, чем на талых. Поэтому подземный способ применяют и на 
мерзлых россыпях небольшой глубины. При снижении крепости по
род, появлении плывунов, увеличении водоносности подземные работы 
усложняются, себестоимость добычи песков возрастает и подземный 
способ становится целесообразным лишь на глубоких россыпях с по
вышенным содержанием металла. Подземный способ можно применять 
для разработки исключительно валунистых россыпей, но при высо
ком содержании металла.

Россыпи, разрабатываемые подземным способом, по запасам изме
няются в широких пределах. При наличии вблизи россыпи поселка 
и источника электроэнергии можно разрабатывать отдельные неболь
шие площадки с запасами песков от 2 тыс. м3 со сроком существова
ния шахты 4 месяца. Вблизи должны находиться и другие площади, 
пригодные для подземной разработки, на которых можно использо
вать оборудование. На россыпях в удаленных местностях, где необ
ходимо построить жилой поселок и электростанцию, запасы должны 
обеспечивать срок существования прииска не менее 5—7 лет, при этом 
здания и сооружения должны быть легкоразборных конструкций. 
В общих же случаях сроки существования приисков с подземными 
работами должны быть не менее 10—20 лет.

При подземной разработке водоносных россыпей необходимы боль
шие капиталовложения на осушение, поэтому данный способ может 
быть применен при значительных запасах и сроках существования 
прииска. Очень водоносные россыпи подземным способом разраба
тывать невыгодно, а при очень больших притоках воды просто невоз
можно.

Подземным способом можно отработать, в первую очередь, наибо
лее обогащенную струю россыпи,оставляя площадисо среднимиболее 
низким содержанием для других, более производительных способов 
разработки. При таком порядке удается быстрее освоить основные
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запасы россыпи, но это связано с дополнительными капиталовложе
ниями.

Часто подземный способ применяют для отработки части площадей 
с увеличенной мощностью торфов, расположенных вдоль увалов 
россыпи, основная же пойменная россыпь разрабатывается дражным, 
бульдозерным или другими способами.

Важным преимуществом подземного способа разработки является 
возможность обеспечить занятость рабочих в течение всего года без 
существенного увеличения стоимости добычи песков.

Условия труда при подземной разработке, особенно на талых водо
носных россыпях, более тяжелые, чем при всех других способах, 
а производительность труда наиболее низкая. Поэтому добыча песков 
подземным способом на талых россыпях сокращается и в настоящее 
время этот способ приобретает только вспомогательное значение. 
На мерзлых россыпях при подземной разработке достигаются более 
высокие показатели и несколько улучшаются условия труда, а для 
разработки мерзлых россыпей глубиной свыше 25 м подземный спо
соб в настоящее время является единственно возможным. В целом 
объемы подземной добычи на мерзлых россыпях в ближайшие годы 
будут увеличиваться.



Раздел третий
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ 
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Г л а в а I
СПОСОБЫ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ РАЗРАБОТКИ РОССЫПЕЙ

Выбор и обоснование решения определенного технического вопроса 
можно произвести следующими способами: 1) на основании логиче
ских рассуждений; 2) по аналогии; 3) с помощью аналитических 
уравнений; 4) путем сравнения вариантов; 5) на основании специаль
ных исследований.

Первый способ основывается на логическом изложении техниче
ских соображений по положительным особенностям и недостаткам 
рассматриваемого варианта. Таким способом можно пользоваться, 
когда видно явное преимущество определенного решения.

Обоснование по аналогии основывается на примере другого пред
приятия, на котором подобный вопрос ранее уже решен. Данным спо
собом широко пользуются на производстве. Когда нет полной анало
гии, необходимо вводить поправки. Наиболее широко этот способ при
меняют при определении годовой производительности драги и других 
машин, числа рабочих часов в сутки, числа рабочих дней в сезоне, 
удельного расхода воды на гидравлических разработках, расхода 
материалов и электроэнергии, производительности труда рабочего, 
размеров шахтного поля, высоты плотины и способа разработки.

Обоснование решений с помощью аналитических уравнений ши
роко применяют в горном деле. Этим способом можно найти решение, 
обеспечивающее наименьшие затраты, объемы работ или расход 
материалов, например размеры шахтного поля, расстояние между 
скреперными выездами. Можно выявить наивыгоднейшее размещение 
оборудования, выработок или наивыгоднейшие их размеры, напри
мер высоту плотин. Представляется возможным установить наимень-' 
шие допускаемые величины по условиям безопасной работы, напри
мер расчет частей машин и сооружений, угла поворота драги при со
блюдении безопасного зазора.

Обоснование решения сравнением нескольких вариантов основы
вается на предварительных расчетах нескольких вариантов.Варианты 
сопоставляют по техническим или экономическим показателям и вы
бирают наивыгоднейший. Этот способ применяют при более сложных 
условиях сравнения, например при выборе способа разработки, си
стемы разработки, трассы канавы или дороги.
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Выбор решения на основании исследований применяют в наиболее 
сложных случаях тогда, когда имеющиеся на производстве и опубли
кованные в технической литературе материалы и методы расчета недо
статочны для выбора наивыгоднейшего решения, например: трассы 
канавы, дороги путем изыскания на местности; процесса оттаивания 
мерзлых пород в новых районах проведением опытных работ; схемы 
промывки песков с новыми минералами и доводки шлихов путем про
ведения лабораторных исследований; изысканий физических свойств 
пород путем бурения на месте заложения плотины или ствола 
шахты.

Выбор способа решения технического вопроса зависит от его 
сложности и необходимой точности. В ряде случаев для того чтобы 
обеспечить нужную подробность проработки и необходимую точность 
решения при наименьшей трудоемкости производят комбинированные 
способы обоснования решений.

Большое внимание при обосновании решения необходимо обращать 
на правильный подбор исходных величин для расчетов. Во-первых, 
сравниваемые показатели должны относиться примерно к одному 
и тому же времени, чтобы в них не отражалось влияние изменений 
производительности труда, цен на материалы и оборудование и изме
нений в заработной плате. Показатели следует сравнить весьма осто
рожно, поскольку проектные данные не полностью отражают расходы 
производства, а производственные не всегда отражают передовую 
технологию и одинаковые методы производственного учета. Сопоста
вляя показатели, необходимо учитывать точность определения исход
ных величин по сравнению с действительными и в зависимости от 
этого выбирать способ определения сравниваемых величин. Напри
мер, для подсчета запасов металла по категории^ или Сг или при 
определении паводковых расходов воды в реке возможны отклонения 
от подсчитанных более чем на ±25% . В таких случаях необходимо 
сопоставлять не только средние, но и предельные значения рассматри
ваемых величин. Подсчет запасов по категории А  или подсчет смет 
имеет более высокую точность, обычно ±10% . Для таких расчетов 
можно сопоставлять средние величины. Расчеты, связанные с изыска
нием трассы водозаводных канав и особенно направления подземных 
выработок должны быть наиболее точны.

Ряд вопросов может быть решен на основании указаний вышестоя
щих организаций, например годовая производительность предприя
тия, очередность и сроки ввода его в эксплуатацию и другие. Обычно 
такие указания основываются на предварительных расчетах и обос
нованиях. Таким образом, принимать технические решения прихо
дится преимущественно на основании технико-экономических показа
телей, причем методика сравнения зависит от сложности рассматрива
емого вопроса. Так, при сравнении нескольких вариантов для наибо
лее простых технических решений предпочтение отдается варианту, 
при котором будет наименьший расход материалов или наименьший 
объем работ. Если в сопоставляемых вариантах потребность в рабо
чей силе непропорциональна расходу материалов или объему работ
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и стоимость материалов или единицы объема работ различны, тогда 
варианты сопоставляют по затратам в денежном выражении.

При сравнении сложных процессов денежные затраты могут ока
заться несопоставимыми, например, когда в себестоимость продукции 
не включены затраты на исходный материал и когда количество мате
риала, затрачиваемого на единицу продукции, в разных вариантах 
различно. В горном деле затраты на разведку месторождения и выявле
ние запасов не сносят совсем или сносят частично на себестоимость 
получаемого металла. Вследствие этого себестоимость 1 м3 песков 
или 1 г металла, добываемых с помощью одной системы разработки, 
несопоставима с себестоимостью добычи другой системы при том же 
способе разработки, но с различными коэффициентами извлечения 
полезного ископаемого из недр.В таких случаях и при наличии опто
вых цен варианты сопоставляют по величине прибыли, которая равна 
разности между средствами, получаемыми за сданный металл, и дей
ствительной себестоимостью его добычи. Такое сопоставление приме
нимо при сравнении систем разработок для одного и того же способа 
разработки, т. е. когда используют одно и то же горное оборудование, 
и капиталовложения для обоих вариантов одинаковы.

Следует помнить, что сопоставление все же будет неполным, если 
ценность исходного сырья, т. е. полезного ископаемого не учитывается 
в себестоимости. Для того чтобы сопоставление вариантов при раз
личном использовании недр было обобщающим, необходимо совместно 
учитывать как потери, так и разубоживание, а также условно учесть 
затраты, связанные с поисками и разведкой данного месторождения, 
и часть затрат на общегеологические исследования и разведку, кото
рые не выявили промышленных запасов. Тогда прибыль и себестои
мость для вариантов определяются с этими условными затратами. 
Эти показатели уже будут учитывать все производственные процессы, 
в том числе потери и разубоживание, что позволит выявлять влияние 
последних на себестоимость металла.

Имеются предложения условно учитывать ущерб от потерь, когда 
в себестоимости продукции отсутствуют затраты на погашение сырья. 
В этом случае подсчитывают увеличение статей расхода в себестои
мости, которые возрастают при возникновении потерь. Предлагается 
также вместо ущерба учитывать затраты, которые необходимы для 
добычи на других месторождениях недоданного количества полезного 
ископаемого вследствие потерь на данном месторождении. В послед
нее время признано неправильным выявлять только ущерб, а предла
гается определять «экономические последствия от потерь». Для этого 
подсчитывают увеличение (ущерб) и уменьшение (возмещение) по 
отдельным статьям себестоимости, вызванные потерями. Разность 
этих величин равняется экономическим последствиям от потерь. 
В зависимости от условий они могут увеличивать или уменьшать 
себестоимость металла. Потери взаимосвязаны с разубоживанием, 
поэтому к основным недостаткам данной методики относится то, что 
влияние потерь на технико-экономические показатели учитывают 
отдельно, не принимая во внимание разубоживание. Более подробно
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данный метод изложен в главе II этого раздела. По этим причинам 
методика подсчета ущерба от потерь является дискуссионной. Такое 
же примерно положение встречается в вопросе использования водных 
ресурсов для гидравлических работ и гидроэлектростанций, когда 
предлагается учитывать ущерб только от недоиспользованной части 
воды в реке.

Принято решение включать с 1974 г. в себестоимость продук
ции горных предприятий по 17 полезным ископаемым затраты по 
погашению комплекса работ, связанных с поисками и разведкой. Эти 
затраты колеблются от 5% для меди и до 20—30% для олова и золота 
идо 60% для оптического кварца от себестоимости продукции по 
добыче. Сырье в этом случае будет иметь цену, что позволит давать 
более правильную и более обобщающую оценку влияния потерь на 
экономику предприятия исходя из общих народно-хозяйственных 
задач.

Наиболее сложно сопоставлять различные способы разработки. 
Это объясняется тем, что для каждого способа бортовое содержание, 
потери и разубоживание различны, отчего изменяется извлекаемое 
из россыпи количество металла, а также различны капиталовложения 
и себестоимость добычи металла. Кроме того, разными способами 
и в неодинаковые сроки осваиваются основные запасы металла из 
россыпи.

Для сопоставления вариантов с различными капиталовложениями 
и сроками строительства, согласно инструкции [95], варианты сле
дует сопоставлять по приведенным условным текущим затратам 
по уравнению

S n = S  + eK, (225)
где S  — общие текущие годовые затраты, руб.;

е — нормативный коэффициент эффективности капиталовложе
ний для определенной отрасли;

К  — капитальные вложения по варианту, руб.
Если оба члена уравнения разделить на годовую производитель

ность предприятия А , то будет получена приведенная себестоимость

Нормативный коэффициент эффективности капиталовложений по 
всему народному хозяйству устанавливается s =  0,12. Для отдельных 
производств допускают снижение этого коэффициента.

При сравнении вариантов по капиталовложениям, отличающихся 
разными сроками строительства и неодинаковым распределением их 
по времени, предлагается [95] приводить капиталовложения к опре
деленному периоду по уравнению сложных процентов. Капиталовло
жения можно приводить ко времени окончания строительства [см. 
уравнение (226а)] или ко времени начала строительства [(уравнение
(2266)J: Л*п =  # ( 1 + е п)г; (226а)

К П = К — 1 — -. (2266)
( 1 + 8 п ) *
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где К п, К  — соответственно приведенные и действительные капи
тальные затраты, руб.;

еп =  0,08 — нормативный коэффициент для приведения затрат; 
t — продолжительность строительства, лет.

Этот метод сопоставления позволяет оказывать экономическое 
воздействие на более целесообразное использование капиталовложе
ний и выбор вариантов со скорейшим вводом предприятия в эксплуа
тацию.

При строительстве предприятий или отдельных цехов за счет бан
ковских ссуд необходимо ежегодно оплачивать стоимость кредита. 
В таком случае общие затраты ко времени окончания строительства 
определяются по уравнению (226а) с заменой величины еп величиной 
ек =  0,02 0,06.

Более наглядным методом сравнения вариантов по капиталовло
жениям является приведение их ко времени окончания строитель
ства, т. е. по уравнению (226а). Это уравнение не находится в проти
воречии с уравнением (225) и также может быть использовано для 
сравнения вариантов, осуществляемых за счет ссуд.

Следует иметь в виду, что при больших значениях е и г„ искус
ственно занижается экономическая эффективность более механизиро
ванных и более автоматизированных, а следовательно и более капи
талоемких производств. Поэтому принимать высокие их значения 
следует весьма осторожно. Т. е. величина этих коэффициентов яв
ляется дискуссионной.

Если капитальные затраты вкладываются в строительство час
тями, общие приведенные затраты ко времени окончания строитель
ства определяются по уравнению

к п =  К ± (1 +  вп)'-1 +  К 2 (1 +  *пУ-2 + .  . о (227)
где Кх, К 2 — капитальные затраты в отдельные годы строитель

ства, руб.
Степенные показатели, приведенные в уравнении, учитывают вло

жение средств в конце года; при вложении средств в середине года сте
пенные показатели необходимо увеличить на 0,5, а в начале года — 
на 1.

При одинаковых капитальных затратах в отдельные годы приве
денные капитальные вложения определяются по уравнению

К п =  Кг (1 +  V 8 „ )  (1+8епп)<~ 1 , (228)

где Кг — годовые капиталовложения, руб.;
v — коэффициент времени вложения средств в течение года: 

при вложении в начале года v =  1, в середине v =  0,5,, 
в конце года v =  0.

Оценка экономической эффективности капитальных вложеншг 
может быть произведена различным образом. Наиболее часто опреде
ляют удельные капиталовложения, которые выражают"капитальные 
затраты в рублях на 1 кг или 1 т годовой добычи металла. Для оценки:
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применяют также обратный показатель — коэффициент абсолютной 
эффективности [951, который равен частному от деления годовой 
добычи металла на капиталовложения. Он выражает количество до
бываемого в год металла на 1 руб капитальных затрат. Удельные 
капитальные вложения определяют также на единицу объема годо
вой добычи песков, горной массы или даже на единицу запасов всего 
месторождения.

Обобщающим показателем эффективности капитальных вложений 
является срок их окупаемости или коэффициент (процент) годовой 
прибыли. Эти показатели являются исключительно важными. Так, 
в Программе КПСС указывается: «Партия придает первостепенное 
значение повышению эффективности капитальных вложений, выбору 
наиболее выгодных и экономичных направлений капитальных работ, 
обеспечению наибольшего прироста продукции на каждый затрачен
ный рубль капитальных вложений, сокращению сроков окупаемости 
этих вложений».

Срок окупаемости Ток (в годах) равен частному от деления приве
денных капитальных вложений, включая оборотные фонды, на годо
вую прибыль, равную разности стоимости годовой продукции по 
оптовым ценам и ее действительной себестоимости:

To«=-if=:Т ’ (229)

где К и — общая сумма приведенных капитальных вложений по ос
новным и оборотным фондам, руб.;

Ц  — стоимость годовой продукции по оптовым ценам, руб.;
S  — действительная себестоимость годовой продукции, руб.

Показатель рентабельности (коэффициент годовой прибыли) яв
ляется обратной величиной срока окупаемости и равен частному от 
деления разности стоимости годовой продукции по оптовым ценам 
и действительной ее себестоимости на общую сумму капиталовло
жений:

п - £ ^ г -  <23°)

Из получаемой предприятием прибыли вычитают суммы на оплату 
основных производственных фондов (капиталовложений), оборотных 
средств и банковского кредита.Оплату фондов производят в размере 
6%, разрешается снижать до 3%. Кроме того, в зависимости от вели
чины прибыли отчисляют средства в фонды развития производства, 
премирования трудящихся, социально-культурные мероприятия и 
другие. Поэтому показатель рентабельности правильнее определять 
по чистой прибыли, из которой уже вычтены эти статьи расходов.

При сравнении более капиталоемкого первого варианта со вто
рым, требующим меньших капиталовложений, следует выявлять 
эффективность вложения дополнительных капитальных затрат по 
сравнению с менее капиталоемким вариантом. Эффективность до
полнительных капиталовложений устанавливают по сроку их

671



окупаемости, который равен частному от деления разности капитало
вложений первого и второго вариантов на величину ожидаемой 
годовой экономии в себестоимости продукции первого варианта 
относительно второго. Метод оценки эффективности дополнительных 
капиталовложений используют также для выявления эффективности 
вложения дополнительных капитальных затрат на усовершенство
вание предприятия для приобретения новой техники, комплексной 
механизации производства и автоматизации наиболее трудоемких 
процессов.

При сопоставлении различных вариантов проведения подготови
тельных работ объем их выполнения может изменяться по годам раз
работки. Для выявления наивыгоднейшего варианта подготовки с раз
новременным вложением средств можно использовать методику услов
ного приведения этих затрат к определеннрму периоду [95]. Однако 
поскольку эти средства относятся к эксплуатационным и погашаются 
в течение короткого срока, то правильнее при условном приведении 
затрат на подготовку по уравнению (226а) применять не норматив
ный коэффициент эффективности, а коэффициент стоимости кредита.

Экономическую оценку варианта необходимо давать не только за 
время строительства предприятия, но и за время его эксплуатации. 
Очень важно делать такую обобщающую экономическую оценку ва
риантов, требующих болыпцх капиталовложений при меньшей себе
стоимости продукции или меньших капиталовложений при несколько 
большей себестоимости. При разработке месторождений с неравно
мерным содержанием металла для обобщающей оценки вариантов 
необходимо учитывать также количество и сроки добычи продукции, 
которые могут существенно отличаться по отдельным годам разра
ботки. Общепринятой методики по экономической оценке таких слож
ных вариантов нет. Для экономической оценки вариантов эксплуата
ции с разновременной добычей металла, а следовательно и с разно
временной прибылью по годам разработки, может быть использована 
методика условного приведения [95] и для прибыли путем приведе
ния ее ко времени окончания отработки месторождения. В таком слу
чае при экономической оценке варианта будет учитываться эффект, 
который может быть ползшей от производительного использования 
прибыли в народном хозяйстве. Для этого прибыль каждого года сле
дует проводить ко времени окончания разработки россыпи с начисле
нием нормативного коэффициента эффективности е по уравнению 
(226а), а затем определять общую сумму приведенной прибыли за 
весь срок разработки россыпи.

Применение такой методики при сопоставлении вариантов позво
ляет учитывать экономический эффект от более быстрой отработки 
основных запасов месторождения и скорейшего пуска предприятия.

Экономическая эффективность предприятия может также сопоста
вляться по ценности годовой продукции, приходящейся на одного 
трудящегося. Этот показатель находится в пределах 1—10 тыс. руб., 
а на наиболее прибыльных горных предприятиях еще больше, однако 
он не учитывает ценности используемого сырья, поэтому по сравне
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нию с металлургическими или машиностроительными предприятиями 
он невелик.

Имеются предложения по применению и других методов экономи
ческого сопоставления вариантов, например по капиталовложениям 
на одного трудящегося или по показателю, который учитывает со
вместно как удельные капиталовложения, так и удельную ценность 
годовой продукции на трудящегося.

Когда единая (оптовая) цена на металл не установлена, для сравне
ния вариантов можно определять условные накопления, учитывая 
предельно допускаемую наивысшую себестоимость металла, т. е. 
так называемые «замыкающие затраты». Эти затраты могут быть уста
новлены для отдельных отраслей промышленности или принимаются 
по замыкающему предприятию района. При сравнении вариантов, 
имеющих общее народнохозяйственное значение, эту себестоимость 
рекомендуется принимать [991 по замыкающему предприятию с пере
довой технологией, разрабатывающему месторождение в наиболее 
сложных условиях залегания.

Методика сопоставления сложных вариантов зависит также от 
установленного ценообразования на продукцию. Условия залегания 
месторождений и содержание в них металла весьма разнообразны, 
поэтому даже при использовании наиболее совершенной техники тру
доемкость добычи единицы веса металла, а следовательно и себестои
мость его на разных месторождениях различны, а также неодинаковы 
себестоимости на месторождении в разные годы разработки. В таких 
условиях цены на металл можно устанавливать исходя из разных 
положений. Так, для всех предприятий может быть установлен обя
зательный единый процент прибыли. В таком случае, исходя из себе
стоимости добычи и определенного процента прибыли, для каждого 
предприятия устанавливают плановую стоимость. Таким образом, 
цены на один и тот же металл для разных предприятий различны. 
В целом по всем предприятиям существует средняя (общегосударст
венная) стоимость добычи. При таком способе ценообразования по
стоянной является величина относительных накоплений, а перемен
ной — расчетные цены.

Цену на продукцию можно установить и исходя из переменной 
величины накоплений и постоянной — цены на продукцию. В этом 
случае для всех предприятий устанавливают одну оптовую цену 
(с учетом расходов на транспорт до ближайшей железнодорожной 
станции), близкую к себестоимости продукции по предприятию 
в наиболее тяжелых условиях, деятельность которого необходима для 
покрытия потребности народного хозяйства в металле (замыкающем 
предприятии). Такое предприятие накоплений создавать не будет, 
а предприятия с несовершенной технологией, где себестоимость более 
высокая, будут существовать, если улучшат свои показатели. Пред
приятия, разрабатывающие богатые россыпи в благоприятных усло
виях, будут получать большие накопления, что будет содействовать 
более интенсивной и более полной разработке этих месторо
ждений.
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Применяют также комбинированный способ ценообразования, 
при котором цены определяют по первому способу, но одновременно 
устанавливают наибольшую допускаемую для всех предприятий 
себестоимость добычи металла. Предприятия с себестоимостью добычи 
выше установленного предела закрываются.

В связи с переходом на новые методы планирования и экономиче
ского стимулирования для продукции большинства горных предприя
тий применяют второй способ ценообразования, при котором устана
вливаются единые оптовые цены.

Необходимо отметить, что при ценообразовании по первому спо
собу цены на металл устанавливаются на низком уровне, накопления 
с горных предприятий получаются низкими, а основные накопления 
создаются металлургической, обрабатывающей промышленностями 
и торговыми предприятиями. При установлении цен по второму 
способу цены на металл повышаются, что приводит к увеличению 
накоплений горных предприятий. Чтобы цены на конечную продук
цию не повысились, нужно уменьшить плановые накопления торго
вых и металлургическо-обрабатывающих предприятий. Наличие 
единой цены облегчает экономическую оценку деятельности предприя
тия. Вопрос ценообразования весьма сложный и решается в общегосу
дарственном порядке. Государственный комитет по ценообразованию 
периодически пересматривает установленные цены, с тем чтобы они 
точнее отражали затраты на производство продукции и обеспечивали 
необходимые накопления для дальнейшего развития промышленности.

При ценообразовании по первому и третьему способу варианты 
сравнивают по нескольким показателям: себестоимости единицы веса 
продукции, добыче металла по годам, величине капиталовложений 
в рублях на 1 кг или 1 т годовой добычи продукции, величине услов
ных накоплений (абсолютных и относительных), по отношению 
к средней общегосударственной стоимости или предельно допуска
емой.

При установлении цены по второму способу сопоставление вариан
тов упрощается. Подсчет относительных накоплений с учетом вре
мени строительства предприятия и сроков освоения основных запасов 
металла позволяет в более обобщающем виде давать экономическую 
оценку варианта и сопоставлять варианты по меньшему числу пока
зателей, основным из которых является срок окупаемости или пока
затель рентабельности.

При выборе вариантов большое внимание уделяют эффективному 
использованию капиталовложений. Необходимо учитывать, что капи
таловложения и эксплуатационные расходы взаимосвязаны и что 
в ряде случаев для снижения себестоимости (производственных за
трат) необходимы дополнительные капитальные вложения, чтобы 
усовершенствовать производство. Кроме того, капиталовложения, 
затрачиваемые на различные объекты во время освоения месторожде
ния, погашаются по-разному. Так, затраты, связанные с поисками 
и разведкой, до настоящего времени погашаются в общегосударствен
ном порядке и на себестоимость металла сносились в очень небольшой
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части. Капитальные затраты на промышленное строительство при
иска, на горно-капитальные работы и горное оборудование пога
шаются за счет металла, добываемого из разрабатываемого месторо
ждения, и включаются в себестоимость металла по статье амортиза
ции. Капитальные затраты на жилой поселок погашаются за счет 
квартирной платы и общегосударственных фондов и в себестоимость 
металла не входят; они отражаются только в величине капиталовло
жений на единицу годовой добычи металла. Затраты на временное 
жилье сносятся на себестоимость металла.

Для дальнейшего развития промышленности необходимо, чтобы 
предприятия давали прибыль и создавали накопления для строи
тельства новых. Этого можно достигнуть в том случае, когда ценность 
добытого металла выше суммы затрат на разработку; такое положе
ние выражается уравнением

суЗЦ  =  (*д +  эп +  б эв) 13 +  К  +  Н  + П, (231)
где с — содержание металла в песках, г/м3;

£ — коэффициент изменения объема песков от разубоживания 
и потерь;

v — намывочный коэффициент;
3  — промышленные запасы песков в россыпи, м3;
Ц  — цена на металл, руб/г;

эА, э п, эв — соответственно прямые эксплуатационные затраты на 
добычу 1 м3 песков, на промывку 1 м3, на единицу объема 
подготовительных работ, руб.;

6 — коэффициент удельного объема подготовительных работ 
на 1 м3 песков;

К  +- капитальные затраты, которые должны быть погашены 
за время разработки, руб.;

Н  сумма накладных расходов цеховых и приисковых за 
время разработки, руб.;

П  — прибыль за время разработки, руб.
Экономическая оценка деятельности предприятия или сопоставля

емого варианта по величине относительной и абсолютной прибыли 
относится только к методам, с помощью которых выявляются 
наиболее производительные пути развития предприятия.

Для сопоставления наиболее сложных вариантов, при которых 
изменяется срок существования предприятия, годовая производи
тельность по металлу и запасы, необходимо прибыль и накладные 
расходы в уравнении (231) выразить в функции количества добыва
емого металла. С помощью такого уравнения возможно выявить ва
рианты, при которых достигаются, например, следующие условия 
и показатели: наибольшая прибыль за^все время существования пред
приятия; условия разработки при заданной годовой относительной 
прибыли; наибольшая относительная годовая прибыль; наименьшая 
себестоимость добычи при определенной годовой прибыли и др. Необ
ходимо отметить, что достижение наибольшей прибыли за весь срок 
существования предприятия связано с необходимостью обеспечить
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наибольшее извлечение металла из месторождения, что может быть 
достигнуто при пониженном среднем содержании и при получе
нии пониженной годовой производительности предприятия по ме
таллу. Такие положения могут быть приняты, например, для выявле
ния наивыгоднейших значений бортового содержания, а также потерь 
и разубоживания песков. Относительную годовую прибыль, соответ
ствующую значениям нормативного коэффициента эффективности 
капитальных вложений, обычно удается достигнуть при более высо
кой годовой производительности предприятия по металлу, что может 
быть обеспечено при более высоком содержании, т. е. при менее пол
ной отработке месторождения. Эти соображения следует учитывать 
при выявлении наивыгоднейшей годовой производительности, по
скольку необходимо, чтобы действующие предприятия обеспечивали 
рост народного хозяйства в пределах установленных общегосудар
ственных норм. Достижение наибольшей относительной годовой при
были возможно при наибольшей годовой производительности пред
приятия по металлу, что связано с наименьшим извлечением металла 
из месторождения, поэтому допустимо при наличии больших разведан
ных запасов, обеспечивающих работу предприятий на многие десяти
летия или даже столетия.

Обоснование технических решений путем сопоставления вариантов 
требует проведения трудоемких расчетов, особенно при рассмотрении 
сложных вопросов. Во многих случаях для правильного использова
ния этого способа необходима проработка не 4—6, а значительно 
большего числа вариантов. Для определения наивыгоднейшего реше
ния в этих случаях целесообразно применять различные математиче
ские методы программирования. При проектировании начинают ис
пользовать методы линейного, нелинейного и целочисленного про
граммирования. Этими методами возможно (не прорабатывая все 
варианты) определять наивыгоднейший вариант при различных огра
ничивающих обстоятельствах (ресурсах), например запасах, времени 
выполнения, себестоимости, размере капитальных вложений и др. 
Для того чтобы найти наивыгоднейший вариант методом математиче
ского программирования, необходимо построить экономико-матема
тическую модель. В этой модели все закономерности рарсматрива- 
емого процесса выражаются в виде математических взаимосвязанных 
уравнений или неравенств. Другой частью модели является целевая 
функция (т. е. конечное уравнение), по которому находят максималь
ные или минимальные значения критерия оптимизации, т. е. 
конечного показателя, по которому и производится выбор наи
выгоднейшего варианта. Например, максимальная добыча металла, 
минимальный расход материалов, минимальная стоимость, наимень
шие расстояния транспортирования и др.

С помощью линейного программирования может быть найден наи
выгоднейший вариант для процессов, в которых конечный результат 
(целевая функция) и ограничения прямо пропорциональны основным 
переменным факторам или их сумме, т. е. взаимозависимость между 
переменными может ^быть выражена уравнением в первой степени.
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Таким способом может быть найдено, например, наивыгоднейшее 
распределение определенного количества бульдозеров между не
сколькими разрезами, при котором будет обеспечена наибольшая 
добыча металла или наменьшая его себестоимость. При этом по каж
дому разрезу имеется различная мощность и коэффициент вскрыши 
и разное содержание металла в песках.

Нелинейным программированием решают вопросы тогда, когда 
взаимозависимость между переменными выражается не в первой, 
а в более сложной степени. Этот способ применяли для нахождения 
наивыгоднейшего размещения поверхностного комплекса для уголь
ных шахт или при анализе вопросов разработки в увязке с обогаще
нием.

Целочисленное программирование используют так же, как и ли
нейное, но когда значение переменного может быть нулем, единицей 
или любым целым числом. При этом вариант с переменной, равной 
нулю, отбрасывают. Этот метод применяли для решения вопросов 
о наивыгоднейшем размещении капиталовложений между шахтами 
или комбинатами угольного бассейна и при решении вопросов их ре
конструкции.

Динамическое программирование используют для нахождения 
наивыгоднейшего варианта в сложных вопросах, когда необходимо 
учитывать время проведения работ и когда отдельные переменные 
изменяются на протяжении срока существования предприятия.

Очень важно правильно выбрать единую конечную величину, по 
которой будет выявляться наивыгоднейшее решение. Этот критерий 
оптимизации должен отражать в обобщенном виде влияния от измене
ния всех рассматриваемых исходных величин исследуемого процесса. 
Например, при исследовании экскаваторной вскрыши мерзлых тор
фов с перевалкой за критерий оптимизации следует принимать дости
жение наименьшего числа машино-смен для вскрыши торфов опреде
ленной площади, т. е. на 1 м по длине россыпи при определенной ее 
ширине, а не достижение наименьшего объема перевалки торфов, 
поскольку последний показатель не учитывает операцию выемки тор
фов из целика. При экономической оценке сложных вариантов 
с различным расходом сырья на единицу продукции обобщающим 
показателем является величина относительной годовой прибыли.

Многие задачи, в которые входят до 10—15 переменных величин 
и имеющие до 10—15 уравнений, можно решать методами математиче
ского программирования без применения электронно-вычислитель
ных машин (ЭВМ). Более сложные задачи при большем числе перемен
ных и уравнений целесообразно решать с помощью ЭВМ. Для боль
шинства задач типа линейного и целочисленного программирования 
созданы стандартные программы по ЭВМ. Это позволяет при правиль
ной постановке задач быстро получить искомый результат. Задачи 
типа динамического нелинейного и стохастического программирова
ния не все имеют стандартные программы. Поэтому, поставив задачу 
этого типа для составления алгоритма и программирования на ЭВМ, 
желательно привлечь специалиста-математика и программиста.
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Последовательность нахождения наивыгоднейшего варианта мате
матическим программированием с применением ЭВМ примерно сле
дующая. Необходимо выявить основные переменные факторы, влия
ющие на исследуемый процесс, проанализировать их, соизмерить 
влияние их на конечный результат, выбрать главные, отбросить вто
ростепенные и установить пределы их изменения. Установить огра
ничивающие условия и выбрать критерий оптимизации. Далее подраз
делить исследуемый процесс на отдельные стадии или операции, для 
переменных факторов которых возможно вывести аналитическую вза
имозависимость, т. е. составить уравнения или неравенства, а также 
вывести уравнения взаимозависимости между уравнениями отдель
ных стадий процесса. В результате выводится аналитическое уравне
ние конечной функции оптимизации, в которой отражено влияние всех 
отобранных факторов. Так же устанавливаются пределы или уравне
ния и неравенства для ограничивающих условий. Этим выполняется 
описание и математическая формулировка задачи-исследования. 
На основании этих материалов представляется возможным разрабо
тать алгоритм, составить программу работ для ЭВМ.

Важно произвести проверку составленной программы путем рас
чета по аналитическим уравнениям исследуемого процесса для одного 
или нескольких определенных условий, чтобы установить реальность 
результатов расчета и проверить этим правильность составленной 
программы. После этого производят расчет вариантов на ЭВМ для 
рассматриваемых условий разработки. На основании подсчитанных 
вариантов вычерчивают кривые изменения исследуемой конечной 
величины и выявляют наивыгоднейший вариант.

Г л а в а  II
РАЗУБОЖИВАНИЕ И ПОТЕРИ 

§ 1. Общие положения
Пласт песков имеет раздувы и залегает на плотике с неровной по

верхностью. Граница йежду песками и торфами в кровле и по бортам 
россыпи обычно выделяется недостаточно четко. Поэтому, особенно 
при механизированной очистной выемке, приходится вместе с пес
ками при выемочной мощности т (рис. 234) забирать некоторое коли
чество торфов и плотика. Вследствие примешивания к пескам пустых 
пород объем их увеличивается, а содержание металла снижается, 
т. е. происходит разубоживание песков. По тем же причинам некото
рую часть песков, находящуюся в отдельных раздувах, западениях 
и бортах, не удается извлечь, и она остается в недрах, т. е. теряется 
для предприятия — возникают потери и из месторождения извлекают 
только часть песков. Разубоживание и потери во время очистной 
выемки взаимосвязаны. Так, извлечение песков может быть осуще
ствлено с наименьшим разубоживанием, например, с выемочной
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мощностью m1? но при этом неизбежно увеличиваются потери песков, 
и наоборот, выемка песков может быть произведена с выемочной 
мощностью т 2, при которой потери будут наименьшими, а разубожи- 
вание наибольшим.

Выемка песков с частью торфов и плотика и связанное с этим раз- 
убоживание песков и снижение содержания металла может быть вы
звано еще и следующими обстоятельствами: оставлением над пластом 
слоя торфов на открытых работах для предотвращения потерь или 
вследствие сложности раздельной выемки торфов и большой стои
мости проведения более глубокой вскрыши; увеличением высоты 
очистного пространства до наименьшей выемочной мощности на под
земных работах при малой мощности пласта или высоты добычного 
уступа для обеспечения более производительной работы добычного 
оборудования на открытых работах; необходимостью увеличить ши
рину заходки на узких россыпях, исходя из размеров добычного обо
рудования; задиркой плотика, проводимого для более тщательной

Р азудож и даю и ц и е п о р о д ы  _

Рис. 234. Схема взаимосвязи потерь и разубоживания во 
время выемки песков в очистном забое

выемки песков; завалом забоя отвалами и торфами при обрушении 
бортов разреза; разносом бортов разреза для придания им должной 
устойчивости; при зачистке площадей расположения отвалов песков 
и площадей под промывными установками, бункерами и конвейерами.

Во время очистной выемки пески могут быть оставлены в недрах 
по следующим причинам: на плотике при плохой его зачистке или 
в отдельных углублених, выемка из которых затруднена; в местах 
раздува пласта, превышающего для подземных работ наибольшую 
выемочную мощность, и при недостаточно четкой видимости границы 
в кровле пласта; на площадях с большой валунистостью, с мощной 
вязкой глиной или неустойчивой кровлей; на плотике в межходовых 
и межшаговых целиках, также в бортах разреза, вследствие чрез
мерно высокого коэффициента вскрыши; в целиках, оставляемых 
в выработанном пространстве для поддержания кровли, и в целиках 
на открытых работах, оставляемых для поддержания откосов отва
лов; в закладке выработанного пространства, возмодимой для поддер
жания кровли; в невынутых песках на плотике, оставляемых при 
изменении направления перемещения заходок и при недостаточности 
размеров применяемых горных машин; во время транспортирования 
песков к промывной установке от просыпания из черпаков на раму 
и мимо завалочного лотка; в примазках с валунами и в осыпях
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у транспортирующих устройств и временных складов; во время пере - 
мещения размытых песков водным потоком по плотику; в охранных 
целиках у шахтных стволов и под поверхностными сооружениями — 
плотинами, эстакадами, отвалами; в пограничных (барьерных) цели
ках для предотвращения выработок от затопления; в целиках на неот
работанных и недоработанных площадях и в пропластках песков, 
расположенных в толще торфов, вследствие необеспеченности до
ступа к ним принятым способом вскрытия; из-за несвоевременного 
проведения вскрыши торфов, оттайки мерзлоты и других горно-под
готовительных работ и преждевременной остановки очистных выра
боток вследствие неподготовленности площадей к выемке; из-за от
ставания геологического и маркшейдерского контроля; с торфами 
во время вскрыши при исключительно волнистой поверхности пласта 
вследствие неточного определения границ россыпи и неточности раз
ведочных данных; в плотике из-за его исключительно неровной 
поверхности; в бортах очистных выработок при отдельных расшире
ниях границ россыпи, которые невыгодно отработать.

Эти причины, вызывающие потери и разубоживание, могут быть 
объединены в следующие основные группы.

1. Зависящие от геологических особенностей россыпи и физиче
ских свойств пород и от неточности разведочных данных.

2. Обусловленные необходимостью охраны горных выработок 
и поверхностных сооружений и возможностью отработкц площадей 
принятым способом разработки и вскрытия.

3. Зависящие от системы разработки, способа выемки и транспор
тирования песков на промывку.

4. Обусловленные отступлениями от проекта разработки и несо
блюдением правил ведения горных работ.

5. Зависящие от технологии промывки песков и доводки.
По этим причинам объем добываемых из месторождения песков 

и содержание в них металла отличаются от разведочных данных.
Разубоживание оказывает влияние на содержание и на объем 

добываемых песков в различной степени, так как породы плотика и тор
фов могут совсем не содержать металла или содержать в меньших раз
мерах, чем это необходимо для включения их в промышленный пласт. 
В . последнем случае содержание снизится в разубоженных песках 
в меньшей степени по сравнению с относительным увеличением объ
ема песков от подработки плотика и кровли.

Потери песков главным образом влияют на уменьшение объема 
извлекаемых песков. Однако в целиках могут быть оставлены более 
богатые или более бедные пески; кроме того, в очистных выработках 
обычно больше теряется мелкая часть песков, которая имеет более 
высокое содержание. По этим причинам потери оказывают также 
влияние и на содержание металла в добываемых песках.

Разубоживание и потери во многом зависят от принятой техноло
гии выемки песков, поэтому стоимость выемки связана с величинами 
потерь и разубоживания. Кроме того, снижение содержания и умень
шение извлечения песков оказывают влияние и на производитель
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ность предприятия по металлу, и на другие технико-экономические 
показатели.

Для правильного планирования работы горного предприятия 
необходимо знать, какой же в действительности объем песков можно 
добыть из месторождения и какое содержание будут иметь добытые 
пески. Во время разработки месторождения проводится учет разубо- 
живания и потерь для выявления причин их возникновения и прове
дения мероприятий по их снижению для повышения рентабельности 
предприятия. Как отмечалось выше, разубоживание и потери во взаи
мосвязи влияют как на объем, так и на содержание добываемых пе
сков. Поэтому величина отклонения объема добываемых песков 
и величина отклонения их содержания от песков, находящихся в ме
сторождении, являются конечными — обобщающими показателями 
при оценке разубоживания и потерь (если эти показатели совместно 
учитывают как разубоживание, так и потери).

При оценке величин отклонения объема добываемых песков и со
держания необходимо учитывать и следующее. На подземных разра
ботках разубоживание приводит к необходимости использовать гор
ное и обогатительное оборудование для частичной выемки, транспор
тирования и промывки неметаллоносных пород. От этого годовая 
и суточная добыча металла на предприятии снижается, а при строи
тельстве нового предприятия для получения заданного количества 
металла приходится увеличивать капиталовложения. Однако в осо
бых условиях добыча песков с некоторой попутной выемкой торфов 
и плотика (т. е. валовая выемка) может несколько снизить общие 
затраты на добычные работы, например при разработке пласта малой 
и средней мощности, когда высоту очистного пространства на подзем
ных работах приходится выдерживать равной наименьшей допуска
емой выемочной мощности.

На открытых работах разубоживание песков меньше влияет на 
технико-экономические показатели. Это объясняется тем, что разубо
живание за счет торфов приводит к сокращению объема вскрышных 
работ. Поэтому разубоживание в основном ухудшает использование 
обогатительного оборудования и вызывает дополнительные затраты 
на промывку, которые зависят от сложности промывки песков. В боль
шинстве случаев выемка и транспортирование песков дороже выемки 
и транспортирования торфов (за исключением работы крупных драг 
на заболоченных площадях и бульдозерных работ на широких рос
сыпях). В этом случае разубоживание за счет торфов вызывает допол
нительные затраты и на выемку, и на транспортирование, но относи
тельно меньшие, чем при подземной разработке. Наряду с этим вало
вая отработка глубоких россыпей со сложным строением (имеющих 
прослойки небогатых песков на разных уровнях) совместно с основ
ным пластом, дражным, гидравлическим, а в отдельных случаях 
и бульдозерным способом может содействовать увеличению извлече
ния металла из месторождения. Кроме того, в ряде случаев при ва
ловой отработке россыпи упрощается общая технология разработки, 
когда не производятся вскрышные работы. Однако и на открытых
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работах обычно увеличение годовой производительности предприятия 
по металлу от уменьшения разубоживания способствует лучшему 
использованию оборудования и снижению капитальных затрат на 
единицу добываемого металла. Поэтому разубоживание следует до
пускать до определенных пределов, учитывая влияние его на затраты 
по выемке и транспортированию, а также по промывке и по коэффи
циенту извлечения при промывке, т. е. необходимо учитывать работу 
всего предприятия и стремиться выдерживать его в пределах, обеспе
чивающих наиболее производительное использование горно-обогати
тельного оборудования и капитальных затрат, вложенных в место
рождение.

При разработке россыпей необходимо различить потери песков 
при их добыче и потери металла при промывке песков, так как влия
ние их на производительность предприятия .и другие технико-эконо
мические показатели различно. Потери и коэффициент извлечения 
металла при промывке оказывают большое влияние на производи
тельность предприятия по металлу и на его стоимость, поскольку 
производительность по металлу прямо пропорциональна коэффи
циенту извлечения. Удорожание промывки (вызванное переходом на 
усложненную схему для повышения коэффициента извлечения) 
может быть выгодным и при небольшом увеличении коэффициента 
извлечения, так как затраты на выемку и транспортирование песков 
при этом не меняются. Однако дополнительные затраты на промывку 
должны быть покрыты дополнительно добытым металлом. Коэффи
циент извлечения металла на промывной установке зависит от за
грузки обогатительного оборудования и наивысший коэффициент из
влечения получается при некоторой средней загрузке оборудования. 
Наибольшая же добыча металла на промывной установке обычно 
достигается при повышенной загрузке горно-обогатительного обору
дования, при которой коэффициент извлечения металла несколько 
меньше наибольшего. Поэтому режим работы добычного горнотранс
портного оборудования, определяющий производительность пред
приятия, должен устанавливаться с учетом условий работы промыв
ной установки и извлечения металла при промывке. При этом также 
стремятся, чтобы в целом как по горным работам, так и по промывке 
наиболее полно использовались оборудование и капиталовложения.

Потери песков в горных работах меньше влияют на показатели 
работы предприятия, чем потери при промывке. Пески, оставленные 
в оградительных целиках, в неровностях плотика, в бортах выработок 
или в целиках выработанного пространства в значительной части 
не извлекаются, вследствие чего потери приводят к сокращению срока 
существования предприятия. Это приводит к увеличению расходов 
на 1 м3 добытых песков по погашению капитальных затрат и по под
готовительным работам. Однако оставление песков в целиках выра
ботанного пространства может сократить затраты на поддержание 
кровли или уменьшить разубоживание и этим снизить затраты на 
очистную добычу, а оставление охранных и оградительных целиков 
в отдельных случаях может сократить затраты на вскрытие, подго
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товку и транспортирование песков. Величина потерь песков меняется 
в зависимости от способа вскрытия, подготовки, системы разработки 
и способа выемки песков.

Чтобы производительно использовать капитальные затраты на 
разведку и разработку, нужно полно извлекать запасы. Исходя из 
этого, пески надо извлекать из таких целиков или западений плотика 
и из бортов выработок, где себестоимость извлеченного металла не 
будет превышать предельные цены на него.

Выявить влияние потерь на экономику предприятия затрудни
тельно, если в себестоимость металла не включаются значительные 
затраты по разведке и геологическим поискам, т. е. когда сырье 
не имеет цены. Принятое решение о включении в себестоимость про
дукции затрат на погашение комплекса работ, связанных с разведкой 
месторождения, позволит давать более правильную экономическую 
оценку влияния извлечения металла (потерь) из месторождения. 
Наиболее полное извлечение песков целесообразно на месторожде
ниях, разведка которых стоит относительно дорого и когда имеются 
ограниченные разведанные запасы с дорогостоящим металлом.

Разубоживание и потери различно влияют на показатели работы 
предприятия. Так, увеличение разубоживания при горных работах 
и потерь во время промывки немедленно сказывается на работе пред
приятия, которое, начиная с первого года, добывает пониженное 
количество металла, но при этом срок существования предприятия 
от разубоживания песков увеличивается. Потери песков при горных 
работах не снижают годовую производительность предприятия по 
металлу, а ведут к сокращению срока существования предприятия. 
Поэтому, когда пески имеют высокую ценность, т. е. выемка их 
обходится дорого, а промывка (обогащение) требует небольших за
трат, экономически выгоднее произвести выемку песков более полно, 
т. е. стремиться к наименьшим потерям за счет даже более вы
сокого разубоживания. При дешевой выемке песков и дорогой 
промывке и доводке экономически целесообразно в наибольшей 
степени уменьшать разубоживание даже за счет некоторого увели
чения потерь.

Общую экономическую оценку разубоживания и потерь при раз
работке россыпей необходимо производить исходя из себестоимости 
1 г металла, по количеству извлекаемого из россыпи металла и по 
абсолютной и относительной прибыли, которые будут получены при 
разработке россыпи. При экономической оценке разубоживания 
и потерь следует учитывать также общее влияние их на народное 
хозяйство. Для всесторонней оценки можно определить условные 
накопления, которые вычислялись бы с учетом затрат, произведенных 
на выявление месторождения и разведку его, а также с учетом срока 
добычи и количества добываемого предприятием из россыпи 
металла.

Для каждого предприятия необходимо установить допустимые 
пределы по разубоживанию и извлечению (потерям), а самое глав
ное пределы для обобщающих показателей, т. е. коэффициентов,
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характеризующих отклонения объема добываемых песков и содер
жания металла в песках от балансовых запасов как при проекти
ровании, так и при эксплуатации.

§ 2. Влияние разубоживания и потерь на объем добываемых песков 
и на содержание в них металла

Влияние очистных работ. В настоящее время еще не создана 
достаточно совершенная методика для определения значений разубо
живания и потерь, с помощью которой возможно было бы определить 
их с точностью, необходимой для технических расчетов. Это объяс
няется сложностью оценки из-за различной точности исходных 
величин, которые необходимо принимать при расчетах. Так, точность 
подсчета запасов на основании разведочных данных находится в пре
делах от ±10 до ±50% в зависимости от детальности проведенной 
разведки и установленной категории подсчета запасов. Наравне с этим 
объем добытых песков устанавливают маркшейдерскими замерами, 
которые имеют ошибку порядка ±3% , а при взвешивании песков 
или руды добыча устанавливается с точностью ±  1 %. Вследствие 
этого, если не принимать во внимание точность исходных величин, то 
результаты расчета показателей разубоживания и потерь очень часто 
получаются не соответствующими действительности или даже совер
шенно нелепыми.

Например, если после проведения разведки были подсчитаны ба
лансовые запасы в размере 10 млн. м3 песков по категории В с точ
ностью ±20% , а разведочные данные, находясь в указанных преде
лах, были занижены, то из месторождения может быть добыто также 
10 млн. м3, т. е. как будто разубоживание и потери отсутствуют. 
В действительности при увеличении объема песков от разубоживания 
на 10% потери могут доходить до 30% от подсчитанных запасов, 
поскольку часть потерь по объему восполняется разубоживанием, 
а остальная часть покрывается за счет занижения балансовых запа
сов. В связи с этим оценку влияния очистной выемки на разубожива
ние и потери производят двумя способами.

Первый, так называемый косвенный способ, основан на использо
вании и сопоставлении данных по добытому полезному ископаемому 
(пескам) с данными подсчета запасов, произведенных на основании 
разведки. Для правильного использования этим способом обязательно 
необходимо учитывать точность разведочных данных. Второй — пря
мой способ — основан на использовании и сопоставлении данных 
по добытому полезному ископаемому с данными по специально про
водимым маркшейдерским замерам объемов примешиваемых пустых 
пород и объемов оставляемых в недрах песков, а также и на основа
нии данных по контрольному опробованию. Не всегда удается заме
рить все эти объемы, тогда их устанавливают на основании теоретиче
ских расчетов. Вследствие этого в данном способе показатели по раз- 
убоживанию и потерям несколько занижаются, так как не все пред
ставляется возможным замерить в недрах.
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Учитывая совместное влияние потерь и разубоживания как на 
объем песков, так и на содержание, наиболее правильно разубожива- 
ние и потери оценивать двумя коэффициентами — коэффициентом 
изменения объема песков |  и коэффициентом изменения содержания 
ц. Эта коэффициенты должны совместно учитывать разубоживание 
и потери, а также содержание металла в прихватываемых торфах 
и плотике. Кроме того, необходимо, чтобы используемые для расчета 
исходные величины имели одинаковую точность или же необходимо 
вводить поправочные коэффициенты, которые бы учитывали точность 
используемых показателей.

Коэффициент изменения объема песков вследствие разубоживания 
и потерь равен отношению объема добытой металлоносной массы, 
т. е. смеси песков с примешанными пустыми породами, измеренными 
в плотном теле, к объему песков по данным разведки на отработанной 
площади россыпи:

t W„ Wr\uX^rW1 + W2
w  “  w

t __ -Рд 4-Z+ Уг+ Уд£ р »

(232а)

(2326)

где Wu; W  — объем песков на отдельной площади: добытых;
по разведочным данным, м3;

г]и — коэффициент извлечения песков на отдельной очистной 
площади (блоке);

т — поправочный коэффициент точности разведки по объему 
песков; действительный объем песков на площади 
WA =  т W;

Wl9 W 2 — соответственно объем попутной выемки торфов и пло
тика, м3;

Рд ~  Гг\иР — действительная мощность отрабатываемого пласта, м;
Р — мощность пласта по разведочным данным, м;
Z — глубина задирки плотика, м;
Тх — мощность торфов, вынимаемая вместе с песками, м;
Тл — мощность условного дополнительного слоя разубожи- 

вающих торфов от разноса бортов разреза, м.
Мощность условного дополнительного слоя от разноса продоль

ных бортов разреза без учета его торцовых сторон определяется по 
уравнению

7Tfl= - J ( i ,fl +  2  +  7,1)2, (233)

где В — ширина россыпи, м;
° р =  ctg Рр — коэффициент заложения откоса борта разреза;

Рр — угол откоса борта, град.
Данное уравнение определяет изменение коэффициента объема 

в зависимости от точности проведенной разведки и разведочных дан
ных; этим вывод уравнения близок к косвенным методам учета.

Для прямого способа учета коэффициент изменения объема опре
деляют, принимая объем песков на отдельной площади W„
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[см. уравнение (232а)] равным разности объема добытых песков и 
замеренного объема примешанных пород, деленной на коэффициент 
извлечения песков из очистного блока.

Когда стремятся полнее извлечь пески из горных выработок, не 
считаясь с увеличением стоимости промывки, коэффициент изменения 
объема будет больше единицы. При дорогой промывке и транспорти
ровании песков стремятся обойтись без попутной выемки с песками 
пустых пород, поэтому коэффициент изменения объема будет меньше 
единицы. Коэффициент изменения объема составляет от 0,95 до 20 
главным образом в зависимости от способа разработка: россыпи. 
Так, наибольших значений он достигает на дражных и гидравличе
ских разработках при котлованном вскрытии, когда применяется 
валовая отработка всей толщи россыпи. На подземных разработках 
он равен 1,1—3. На бульдозерно-скреперных разработках золотонос
ных россыпей £ =  1,05 -f- 1,15, а на небогатых алмазных россыпях 
снижается до 0,95—1,05.

Коэффициент изменения содержания р равен отношению содер
жания металла в добытых песках на отработанной площади (блоке) 
россыпи к содержанию металла в песках по данным разведки:

_  СВ ТсС'ПиТИ̂  -{-CiW! +  c2W2 .
г — с c(xr\liW + W 1+ W 2) ’

TccPfl, +  ciZ +  c2
Н— с { р А +  Ъ + т1 +  тА) ’ -

где с, с1У с2 — соответственно содержание металла в песках на опре
деленной площади (блоке) по данным разведки, 
в торфах и в плотике, г/м3; 

св — содержание металла в добытых песках, г/м3; 
тс — поправочный коэффициент точности разведки по 

содержанию; действительное содержание в песках 
определенной площади принимается равным сд =  тсс.

Это уравнение, так же как и уравнение (232), наиболее близко 
к косвенным методам учета.

Для прямого способа коэффициент изменения содержания опреде
ляют, принимая содержание в песках блока равным количеству 
металла в добытых песках (за вычетом металла в примешиваемых 
породах), деленному на объем песков блока, установленного прямым 
способом. При этом содержание в примешиваемых породах уста
навливают на основании особого опробования.

Глубина подработки плотика и кровли определяется технологией 
выемки и эти величины соблюдаются с точностью, соответствующей 
точности замера объемов. Поэтому точность этих величин в уравне
ниях принята равной единице.

Когда допускается разубоживание песков, коэффициент измене
ния содержания всегда меньше единицы. В частности, на дражных 
и гидравлических разработках, при вскрытии котлованом и валовой 
выемке всех пород коэффициент содержания снижается до 0,05—0,1. 
На подземных разработках коэффициент содержания больше и на
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золотоносных россыпях достигает 0,30—0,95, на бульдозерных 0,9— 
0,95, а на небогатых алмазных россыпях 0,95—1.

Относительное количество металла в добытых песках по сравне
нию с наличием его по данным разведки определяется коэффициентом 
добычи металла е по уравнению

Коэффициент точности разведки по объему и содержанию устана
вливается по данным, полученным на предыдущие годы отработки 
россыпи, или по аналогии с другими россыпями, тождественными 
по условиям залегания и принятой технологии разработки. Поправоч
ные коэффициенты во многом зависят от размеров площадей (блоков), 
для которых они определяются, и от детальности и качества прове
денных разведочных работ, категории подсчета запасов и от того, про
ведена ли дополнительная эксплуатационная разведка. При проведе
нии эксплуатационной разведки с опробованием по всем подготови
тельным выработкам, например, на подземных работах поправочный 
коэффициент точности разведки по объему близок к единице и обычно 
не выходит за пределы т =  0 , 9 8 1 , 0 3 .  Коэффициент точности по 
содержанию зависит от выдержанности распределения металла в рос
сыпи и для россыпей с выдержанным распределением для указанных 
условий тс =  0,95 -f- 1,07. При разведке россыпей по низким катего
риям, особенно когда применяется бурение на сильно обводненных 
россыпях и когда нет достаточного опыта буровой разведки россыпей 
данного типа, наблюдается растягивание пласта, и точность получа
емых данных снижается. Для пойменных россыпей значительной 
длины, разведанных по категории В в районах полного освоения тех
ники разведки россыпей, коэффициент точности по объему не выхо
дил за пределы т =  0,92 -f- 1,12, а коэффициент точности по содержа
нию в этих условиях не отклонялся за пределы тс =  0,8 -f- 1,3.

Для правильного планирования работы горного предприятия 
необходимо знать, какой же действительно объем песков можно добы1 
вать из месторождения, имеющего определенные балансовые запасы, 
и каково будет содержание в добываемых песках. Эти запасы можно 
определить, учитывая коэффициенты изменения объема и содержания 
песков, которые отражают влияние технологии очистной выемки на 
разубоживание и потери. Приведенные выше уравнения учитывают 
потери по очистной выемке, однако существуют потери песков 
в охранных целиках, связанные с проведением выработок вскрытия 
и строительством поверхностных сооружений, т. е. не в очистных 
выработках. Эти потери будут рассмотрены далее.

Разубоживание учитывается и другими способами. По инструк
ции [97] разубоживание (в %) следует определять применительно 
к принятым выше обозначениям следующими уравнениями:

(235)

lOOWp (236а)

(2366)
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где Wp, Wu — соответственно количество разубоживающей породы- 
и добытых песков, т или м3; 

ср — содержание металла в разубоживающей породе, г/м3, 
г/т, %.

Разубоживание по уравнению (236а) определяет относительное 
количество примешиваемой породы к добываемому полезному ископа
емому. Это уравнение имеет ряд недостатков, поскольку подсчитыва
емое разубоживание не выявляет действительно примешиваемое 
относительное количество пустой породы, так как добыча полезного 
ископаемого связана с определенными потерями при выемке, влия
ющими на разубоживание и которые не учитываются в уравнении. 
Кроме того, его величина определяется относительно добытого полез
ного ископаемого которое уже разубожено.

Разубоживание по уравнению (2366) определяет относительное 
снижение содержания в полезном ископаемом, однако это выражение 
не отражает действительное изменение содержания, поскольку сниже
ние зависит от величины потерь и от содержания в теряемой части, 
а также зависит от относительной величины примешиваемой части 
пустых пород. Кроме того, по этим двум уравнениям выявляют влия
ние разубоживания на различные показатели, т. е. уравнение (236а) 
на объем, а уравнение (2366) — на содержание. Поэтому именовать 
эти величины одним термином — «разубоживание» или «коэффициент 
разубоживания» неудобно, так как часто вносит путаницу. В уравне
ниях не учитывается точность используемых величин, в частности 
точность установленных запасов. По всем этим причинам эти уравне
ния можно использовать тогда, когда запасы разведаны по высшим 
категориям, проведена эксплуатационная разведка и когда потери 
песков ничтожны и не оказывают влияния на разубоживание. В про
тивном случае при подсчете будут получаться нереальные данные.

Для оценки разубоживания и потерь используют также коэффи
циент качества, который в последнее время определяют как отноше
ние содержания металла в добытых песках к содержанию но данным 
разведки. Этот коэффициент соответствует коэффициенту изменения 
содержания, но без отражения в нем точности разведки и потерь. 
Имеется предложение ввести понятие «коэффициент примешивания» 
вместо коэффициента разубоживания, характеризующего изменение 
объема полезного ископаемого, — это повышает четкость термина.

При определении количества извлекаемых из недр песков по отно
шению к промышленным запасам различают видимый коэффициент 
извлечения г]и в и действительный коэффициент извлечения г]ит 
которые определяются при косвенном способе подсчета уравнениями:

W и
Т ,и - в “  x W

W „ -W 1-W „  
х W . , (237)

Действительный коэффициент извлечения при подсчете прямым 
способом

W „ -W t - W 2 
~WH + Wn ’ (238)
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где Wn —* объем песков, потерянных при добыче, который опреде
ляют путем замера, м3.

Потери полезного ископаемого относительно промышленных 
запасов учитываются коэффициентом потерь. Действительный коэф
фициент потерь может быть определен косвенным способом или пря
мым по уравнениям:

п  _  rW - W H- W 1- W 2 а

Яп
т W
Wn (239)

где як, яп — соответственно видимый коэффициент потерь, подсчи
танный косвенным способом и прямым способом.

Влияние прочих процессов разработки на извлечение полезного 
ископаемого. Во время разработки пески приходится оставлять 
в недрах не только в очистных работах, но и в других местах, напри
мер в охранных целиках. При доработке россыпи из некоторых цели
ков удается извлечь только часть песков. С целью уменьшения охран
ных целиков поверхностные сооружения следует стремиться распола
гать за пределами россыпи. В ряде случаев поверхностные сооруже
ния располагают в пределах россыпи для сокращения затрат при 
разработке, в основном связанных с подземным транспортированием 
лесков.

Выданные на поверхность пески поступают в промывную уста
новку, причем при промывке также неизбежны потери металла. В гор
ной промышленности принято учитывать потери во время разработки, 
а не извлечение полезного ископаемого и по величине этих потерь 
судят о совершенстве отработки месторождения. Более наглядно 
и логично определять полноту отработки месторождения коэффици
ентом извлечения песков, который с коэффициентом потерь связан 
уравнением

Т)н =  1 - я .  (240)
Коэффициент извлечения песков может быть установлен по отно

шению промышленных или балансовых запасов. Промышленные за
пасы 3 , выраженные в м3, выявляются во время составления проекта 
горного предприятия. В них включают: большую часть балансовых 
запасов Зб, которые возможно и экономически целесообразно отрабо
тать принятым в проекте способом, небольшую часть забалансовых 
запасов З 3, которые неизбежно придется отработать принятым спо
собом, поправку ±  Зп к балансовым запасам, связанную с пересчетом 
кондиций во время проектирования при существенном расхождении 
себестоимости полезного ископаемого, определенной проектом с при
нятой при подсчете балансовых запасов. Из этой суммы необходимо 
вычесть часть балансовых запасов, не включенных в промышленные 
шз-за неблагоприятных условий залегания П т и оставляемых в охран
ных и барьерных целиках 77ц. Исходя из этих положений, промышлен
ные запасы определяются по уравнению

3  = З б+  З 3 ±  З п -  П г- Яц. (241)
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Извлекаемые из месторождения запасы песков З и определяются 
с учетом изменения их объема вследствие разубоживания и потерь 
по уравнению

З и =  %3. (242>
Степень извлечения полезного ископаемого из россыпей опреде

ляется коэффициентом добычи металла, коэффициентом извлечения 
металла при промывке и намывочным (промывочным) коэффициентом.

Намывочный коэффициент равен отношению количества добытого* 
металла к количеству металла, подсчитанного по разведочным дан
ным. Следовательно, намывочный коэффициент характеризует как 
процесс разведки месторождения, так и разработку, а именно точ
ность проведения разведки и подсчета запасов, извлечение песков при: 
горных работах, а также извлечение металла при промывке и доводке. 
При подсчете намывочного коэффициента количество металла по дан
ным разведки обычно определяют для отработанных площадей, ш  
которых исключают большие целики, и не учитывают дополнительно 
получаемый металл от промывки добытых торфов и плотика и но 
включенный в подсчет запасов. В этом случае между намывочным ко
эффициентом и исходными данными по россыпи существует взаимо
связь:

v =  с ( З б + З з ± З п - Я г - Я ц )  ’ (243а)
v =  lnr)n, (2436)

где v — намывочный коэффициент;
М  — количество добытого металла, кг;
т]п — коэффициент извлечения металла при промывке.
При определении намывочного коэффициента с учетом металлаг 

содержащегося в плотике и торфах, промываемых с песками, необхо
димо в знаменатель уравнения (243а) добавить c1W1 +  c 2W 2.

Намывочным коэффициентом широко пользуются в производствен
ных подсчетах. Это объясняется тем, что его легко определить с до
статочной точностью, в то время как прочие коэффициенты (извлече
ния песков, потерь, извлечения металла, точности разведки) воз
можно установить приближенно. Намывочный коэффициент изме
няется от 0,4 до 3. Он зависит главным образом от точности разведки 
и условий распределения металла в песках, а также от коэффициента 
извлечения металла при промывке, который обычно составляет 
0,75-0,90.

На дражных и гидравлических разработках, когда промываются 
в значительных объемах неглинистые торфа, на величину намы
вочного коэффициента влияет количество извлекаемого металла из 
торфов.

На золотых пойменных водоносных россыпях при качественно про
веденной разведке намывочный коэффициент в случае отсутствия 
самородков обычно составляет 1,1 —1Д  Для маловодных выдержан
ных террасовых россыпей он обычно меньше на 10—15%. На россы-
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лях, где встречаются самородки, намывочный коэффициент обычно 
выше 1,3. На россыпях средней выдержанности и на невыдержанных 
кустовых россыпях он может значительно отклоняться, особенно 
когда разведка проведена недостаточно, например разведочные ли
нии не пересекали всю россыпь. Для каждой россыпи по годам и квар
талам определяют намывочный коэффициент, который и используют 
при планировании добычи металла на последующее время. 

Промышленные запасы металла М
М  — сЗ. (244)

Извлекаемое из месторождения количество металла М к

М и =  cv3. (245)

При проектировании и разработке россыпи необходимо уделять 
большое внимание вопросам разубоживания песков и потерям металла, 
так как от этого зависит производительность предприятия по металлу 
и его технико-экономические показатели.

Учет извлечения и потерь песков, а также разубоживания произво
дится маркшейдерским и геологическим отделами приисков. За извле
чением металла при промывке наблюдает группа опробования при про
изводственно-техническом отделе прииска. На отработанные площади 
россыпи составляют акт, в котором обычно указывают содержание 
металла в песках, оставленных в бортах россыпи, целиках, отвалах, 
а для подземных работ также содержание в пропластках, оставленных 
выше отработанного пласта. Потери и разубоживание необходимо 
учитывать для того, чтобы можно было устанавливать и планировать 
количество песков и содержание в них металла, которые могут быть 
получены при добыче их из определенного месторождения, а также 
для определения объемов торфов, подлежащих вскрыше, и коэффи
циента вскрыши. Эти данные необходимы и для представления отчет
ности об использовании запасов месторождения.

В отчетности указывается использование и наличие балансовых 
запасов и подсчитываются коэффициенты разубоживания и потерь 
по уравнениям, которые указаны в инструкции. В этих уравнениях 
не учитывается взаимосвязь потерь и разубоживания, а также точ
ность разведочных данных. Поэтому подсчитанные по ним показатели 
во многих случаях являются условными и не всегда отражают дей
ствительное положение с использованием запасов.

Коэффициент вскрыши 8 с учетом разубоживания, потерь, а также 
разноса продольных бортов разреза по уступу торфов (без учета 
торцовых частей) определяется уравнением

Т ъ  4 -Уд. т 
-Рд +  Z +  Ух +  Тд * (246)

где Т ъ =  ттТ — Т г — глубина вскрыши, м;
тт — поправочный коэффициент точности опреде

ления мощности торфов;
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Г, Гд т — соответственно мощность торфов и мощность 
дополнительного слоя торфов от разноса бор
тов уступа песков и уступа торфов, м; 

е — ширина площадки дополнительного разноса 
уступа торфов относительно бровки уступа 
песков, м.

Мощность дополнительного слоя торфов от разноса продольных 
бортов разреза на уступе торфов без учета торцовых сторон опреде
ляется уравнением

Потери и разубоживание оказывают влияние на технико-экономи
ческие показатели, в том числе и на себестоимость металла и полу
чаемую предприятием прибыль. Видоизменяя технологию разработки, 
представляется возможным изменять размеры потерь и разубожива- 
ния, а следовательно изменять себестоимость и прибыль. Необходимо 
учитывать, что для каждого месторождения существует определен
ная взаимозависимость между отдельным вариантом технологии 
разработки и основными величинами коэффициентов £, ц, S , П .

Прибыль (условная) за все время разработки месторождения 
определяется по уравнению

где Ц  — цена единицы веса сдаваемой продукции, руб.;
$д, 5в — соответственно себестоимость очистной добычи извлекаемых 

песков при принятой технологии разработки с учетом цехо
вых и общеприисковых накладных расходов и для вскрыши 
торфов, руб/м3;

S у — условные затраты, приходящиеся на 1 м3 песков, которые 
не учитываются при определении производственной себе
стоимости (разведка и другое), руб/м3; 

б — средний коэффициент вскрыши.
Для наиболее эффективного использования в народном хозяйстве 

недр необходимо, чтобы при допускаемых потерях- (извлечении) 
и разубоживании за все время разработки месторождения была полу
чена наибольшая прибыль. Если извлечение и разубоживание будут 
меньше этих пределов, то суммарная прибыль за все время разработки 
будет уменьшаться, однако годовая прибыль будет увеличиваться. 
Установление потерь и разубоживания, исходя из получения 
наибольшей годовой прибыли или наименьшей себестоимости 
металла, приводит к меньшему использованию запасов. По этим 
причинам нормировать потери и разубоживание для наибо
лее распространенных условий более правильно, исходя из по
лучения наибольшей прибыли за время разработки всего место

<УрГ* + .2<ГрГв (ДчЧ~% 4-У 1)-Ь2Увв (247)

П  =  сЗчЦ - 1 3  («д +  6 sB) -  l3 S y, (248)
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рождения или, что то же, наибольшей прибыли на 1 м3 запасов,, 
поскольку при этом запасы месторождения будут использоваться 
в наибольшей степени, насколько это позволяет безубыточная 
добыча песков.

Затраты на поиски и разведку месторождения погашаются за 
счет добычи в небольшой части, не погашаются затраты, связан
ные с освоением новых районов, поэтому для того чтобы в целом 
при установленных потерях и разубоживании для народного хозяй
ства достигалась наибольшая прибыль за все время отработки место
рождения, необходимо учитывать условные затраты S y. К ним сле
дует относить: все расходы на поиски и общегеологические исследова
ния, разведку по отрасли, затраты по освоению района. Условные- 
затраты следует учитывать осторожно, поскольку цены на металл 
установлены без учета этих расходов.

По уравнению (248) возможно произвести комплексную оценку 
влияния потерь и разубоживания на технико-экономические показа
тели для отдельных вариантов. Исходные величины, входящие в это 
уравнение, устанавливаются для вариантов технологии разработки 
с учетом изменения для них извлекаемых запасов, в том числе и изме
нения намывочного коэффициента и коэффициентов изменения объема 
и содержания, а также себестоимости добычи и вскрыши. Такая ком
плексная оценка является наиболее обобщающей.

При применении метода оценки экономических последствий только 
от потерь [99] подсчитывают условные увеличение и уменьшение 
себестоимости продукции, т. е. ущерб и возмещение: по погашению 
капитальных затрат и подготовительным работам вследствие сокраще
ния запасов, а также по добыче, транспорту и обогащению, вызван
ных снижением годовой производительности или срока существова
ния. В суммарную условную себестоимость включают также затраты 
на разведку, которые принимают для цветных металлов 6—25% 
оптовой цены.

Ценность единицы полезного ископаемого, оставленного в недрах, 
определяют как разность между ценностью извлекаемой части по 
оптовой цене и суммарной условной себестоимостью. При наличии 
утвержденной предельно допускаемой себестоимости продукции 
(валовой ценности замыкающих затрат) ценность металла в недрах 
учитывают относительно этой величины.

Ущерб устанавливают перемножением количества оставленного' 
в недрах полезного ископаемого на его ценность.

Возмещение определяют по уменьшению эксплуатационных затрат 
на добычу, транспорт и обогащение на единицу полезного ис
копаемого и по количеству извлеченного из месторождения ме
талла.

Экономические последствия от потерь равны разности возмещения 
и ущерба. Для правильного использования этой методики необхо
димо учитывать, что на величину извлекаемых запасов влияют не 
только потери, но и разубоживание, т. е. следует учитывать не только 
потери, но и разубоживание.
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В сложных вариантах учитывают еще разницу в капиталовложе- 
шиях и фактор времени при капиталовложениях и сроках отработки, 
-если они существенно отличаются друг от друга [99].

Г л а в а  III
БОРТОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

На россыпных месторождениях пласт песков обычно не имеет 
*четко выраженных границ, так как торфа, боковые породы и плотик 
в некоторой степени металлоносны. Поэтому границу россыпи уста
навливают при подсчете балансовых и промышленных запасов, исходя 
из допускаемого наименьшего так называемого бортового содержания. 
-Бортовые содержания для балансовых и промышленных запасов могут 
отличаться друг от друга. При подсчете балансовых запасов бортовое 
содержание устанавливают приближенно, так как еще не известны 
способ разработки месторождения, годовая производительность, 
оборудование и его производительность, а также технология разра
ботки и промывки.

В это время необходимые затраты на отработку всего месторожде
ния, а следовательно и такие важнейшие показатели, как себестои
мость добычи 1 м3 песков и 1 г металла, можно установить только 
-приближенно. Поэтому при подсчете балансовых запасов приходится 
-задаваться наиболее вероятными способами разработки, а себестои
мость добычи определять по укрупненным (приближенным) расчетам. 
Бортовое содержание для промышленных запасов устанавливается 
более точно, исходя из принятого в проекте способа разработки, годо
вой производительности, технологии разработки, горного оборудова
ния и на основании этого подсчитанной себестоимости. При этом учи
тывается не только содержание металла в песках, но и возможность 
выемки песков с учетом разубоживания и потерь.

Величина бортового содержания предопределяет полноту отработки 
месторождения и количество извлекаемого металла, а также среднее 
содержание промышленной части месторождения. Бортовое содержа
ние оказывает существенное влияние на производительность пред
приятия по металлу. Как следствие этого, бортовое содержание влияет 
также на себестоимость добычи металла и на величину накоплений, 
получаемых при разработке месторождения. Поэтому при установле
нии бортового содержания необходимо учитывать выполнение плана 
по металлу, наличие запасов, относительное содержание (т. е. бога
тое или бедное месторождение), существующие нормы накоплений, 
б  также цены на металл и установленные плановые себестоимости.

Следует также учитывать, что величина бортового содержания 
изменяется с течением времени. Так, при усовершенствовании техно
логии добычи, снижении себестоимости металла, увеличении цены 
на металл или когда запасы основных месторождений исчерпываются, 
бортовое содержание может быть снижено, что обеспечит более пол-
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ное извлечение металла из месторождения. Наоборот, при открытии 
крупных и богатых месторождений или при снижении потребности 
страны в данном металле бортовое содержание может быть повышено. 
По этим причинам во время разработки месторождений, особенна 
с большими запасами, целесообразно пересматривать бортовое содер
жание и устанавливать его для определенных периодов эксплуатации. 
Величина этого эксплуатационного бортового содержания, а не при
нятого при подсчете балансовых запасов, и должна определять гра
ницы отработки месторождения.

Потребность страны в определенных металлах может изменяться 
в зависимости от развития техники, внедрения новых изобретений,, 
основного направления развития отечественного машиностроения. 
Поэтому к горным предприятиям по добыче металлов из россыпей 
в разное время могут быть предъявлены различные требования, перво
очередность выполнения которых наиболее важна для народного» 
хозяйства. Так, при большой потребности в металле (которую отече
ственные прииски и внешняя торговля не обеспечивают) в разработку 
приходится включать и бедные россыпи с повышенной себестоимостью» 
металла. Когда прииски могут добывать металл в избытке, то необ
ходимо выполнять план добычи с наименьшей стоимостью металла. 
В этом случае цены на металл могут быть снижены, с тем чтобы сосре
доточить добычу на наиболее выгодных месторождениях.

Наконец, на бортовое содержание оказывает влияние порядок 
финансирования приисков за сданный металл, т. е. методика устано
вления цен за металл, из расчета которых прииску переводят средства 
на эксплуатацию. При наличии единой цены на металл или наиболь
шей (предельной) себестоимости бортовое содержание устанавливают 
из этой цены, которая и является исходной величиной для определе
ния наибольшей допускаемой, трудоемкости при добыче металла. Па 
некоторым металлам приискам переводят средства за сданную про
дукцию по установленной для каждого из них плановой стоимости 
(с учетом накоплений), и расчетные цены для отдельных приисков 
различны. В таких случаях бортовое содержание следует устанавли
вать так, чтобы отработка разных россыпей производилась по одина
ковой трудоемкости добычи металла. Чтобы установить бортовое 
содержание в этих условиях, необходимо учитывать работу соседних: 
приисков.

Впервые вопросы о бортовом содержании освещены в литература 
применительно к разработке россыпей. В разное время этот вопрос 
решался при разработке россыпей различно и в историческом порядка 
он изложен в работах [7, 100—107]. В настоящее время для отнесе
ния определенной площади россыпи (линии, блока) к промышленной 
обычно пользуются: наименьшим промышленным и средним промыш
ленным содержанием. Наименьшее промышленное содержание — это 
бортовое содержание. При разработке россыпей в основном пользо
вались терминами «бортовое» и «среднее промышленное содержание». 
В последнее время в геологической литературе вместо термина среднее 
промышленное содержание начали применять термин «минимальное
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промышленное содержание», что внесло путаницу в основные 
понятия, поскольку минимальное промышленное содержание яв
ляется не минимальным, а средним содержанием в песках на опреде
ленной площади, при котором эти пески включают в балансовые или 
промышленные запасы, а минимальным промышленным является бор
товое содержание. Необходимо обсудить смысл этих терминов, с тем 
чтобы пользоваться более логичными. Во избежание еще большего 
осложнения в трактовке этих понятий далее используются термины — 
бортовое содержание и минимальное промышленное содержание, 
хотя последний и не является логичным. В данной работе придаются 
следующие смысловые значения этим основным терминам:

1) бортовое содержание — это наименьшее содержание металла 
ъ песках пласта (или массы) по разведочной выработке, при котором 
«относящиеся к ней запасы целесообразно разрабатывать в рассматри
ваемых условиях и включать в балансовые и промышленные запасы;

2) минимальное промышленное содержание — это наименьшее 
среднее содержание металла в песках (массе) на площади распростра
нения пласта по разведочной линии или по отдельным крупным бло
кам или ряду блоков, запасы которых определяют намывочное содер
жание металла по предприятию и его производительность по металлу 
на протяжении определенного отрезка времени, для золотых приисков 
не менее чем на 2—4 недели.

Методика определения бортового содержания разработана еще 
недостаточно четко. Так, в инструкции [107] рекомендуется его 
устанавливать в пределах от содержания в хвостах и до минимального 
промышленного, выбирая вариант, который обеспечивает наиболь
шую эффективность разработки. При этом не указывается, что следует 
понимать под этой разработкой. Кроме того, в зависимости от перво
очередных задач, стоящих перед предприятием, этот вопрос может 
быть разрешен различно.

Рассмотрим основные случаи определения бортового содержания: 
1) когда потребность страны в металле обеспечивается с избытком, 
разведанные запасы достаточны для необходимой добычи на не
сколько десятилетий и ожидается их прирост, установлена единая 
оптовая цена на металл, на предприятиях требуется получать при
быль для дальнейшего развития промышленности; 2) то же, что и 
в первом случае, но для отдельных предприятий установлены различ
ные плановые стоимости как выше, так и ниже средней государствен
ной стоимости металла; 3) когда запасы на определенный металл 
ограничены, а потребность на него повышена и полностью не удовле
творяется, а также когда оптовая цена на металл для предприятий 
не установлена; 4) то же, что и в первом случае, но при повышенной 
потребности на металл и предприятиям устанавливается повышен
ный план добычи металла.

Первый случай. На отдельные полезные ископаемые устано
влены единые оптовые цены, ограничивающие наивысшую себестои
мость металла. Это позволяет обеспечить более равномерную отра
ботку всех месторождений, поскольку единую цену применяют при
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использовании уравнения (231). Выделим затраты в этом уравнении,, 
не зависящие от бортового содержания, — капиталовложения и обще- 
приисковые расходы. Годовые накладные расходы для предприятия 
с определенным оборудованием и штатами теоретически не зави
сят от бортового содержания, так как запасы песков и срок существо
вания зависят от бортового содержания. На предприятиях это поло
жение справедливо только для цеховых расходов, а общеприисковые 
расходы распределяются на предприятия прииска пропорциональна 
добыче металла. Выразим цеховые расходы в функции от эксплуата
ционных введением коэффициента £ =  1,1 -^-1,2. Введем эти по
правки в уравнение (231) и определим бортовое содержание для слу
чая наибольших накоплений за время существования прииска спо
собом нахождения максимума функции:

_  ££ (#Д + д п  +  6бЗВ)
Сб~ чЦ

Условные обозначения те же, что и в уравнении (231), а £ — коэф
фициент цеховых расходов.

Этому значению бортового содержания соответствует максимум 
функции, т. е. достигнуты наибольшие накопления за время суще
ствования прииска. Из уравнения видно, что для соблюдения этого 
требования необходимо, чтобы бортовое содержание окупало прямые 
эксплуатационные расходы, связанные непосредственно с добычей 
песков и их промывкой, а также цеховые расходы. При этом затраты,- 
произведенные на месторождении до начала подготовительных 
и очистных работ, на площади бортового блока не учитываются.

При определении бортового содержания необходимо проверять 
правильность установления границ пласта по кровле и плотику. 
Содержание в слое опробования у кровли пласта на открытых рабо
тах следует принимать ниже бортового. Это объясняется тем, что 
выемка таких пород неизбежна и пески этого слоя имеет смысл 
подавать на промывку, если ценность металла их окупит дополнитель
ные прямые эксплуатационные расходы сверх тождественных расхо
дов по вскрыше, связанные с подачей на промывку, и прямые эксплуа
тационные расходы по промывке. Исходя из этого, содержание в слое 
пласта песков у кровли следует устанавливать по уравнению (249),. 
приняв коэффициент вскрыши 6б =  1 и заменив знак перед этим 
членом с плюса на минус. Допустимо также коэффициент цеховых: 
расходов принимать £ =  1 [ИЗ].

Содержание в слое опробования у плотика должно быть выше, 
чем у кровли, поскольку выемка этого слоя не обязательна. Ее 
имеет смысл производить, если ценность металла окупит прямые 
эксплуатационные расходы по выемке песков этого слоя (которые 
обычно имеют повышенную крепость и валунистость), а также окупит 
перевозку песков и промывку. Затраты на вскрышу не следует отно
сить на эти пески, поскольку вскрыша не связана с их выемкой [113]. 
По этим же причинам содержание в слое опробования у плотика 
следует определять по уравнению (249), но при расчете принимать
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коэффициент вскрыши 6б =  0 и еще ввести в уравнение к величине Эд 
множитель О, выражающий коэффициент трудоемкости выемки песков 
этого слоя. Коэффициент трудоемкости выемки нижнего слоя песков 
у  плотика следует определять по уравнению (151), приняв для коэф
фициента наполнения г]н и коэффициента разрыхления р' величины, 
которые будут иметь место при выемке песков повышенной крепости 
с некоторым причерпыванием плотика, если эти породы металлоносны. 
Коэффициент цеховых расходов также допустимо принимать равным 
£ =  1.

После проверки содержания в слое опробования у кровли и пло
тика проверяется содержание на весь оконтуренный пласт песков.

Капитальные затраты не влияют на величину бортового содер
жания. Однако для того чтобы предприятие не было убыточным и по
лучало достаточно средств на покрытие эксплуатационных расходов 
и прибыль в течение года, квартала и месяца, необходимо, как это 
«следует из уравнения (231), чтобы среднее содержание на площадях, 
отрабатываемых за этот срок, окупало все затраты на разработку 
и обеспечивало получение наименьшего допускаемого процента 
накоплений. Исходя из этого, минимальное промышленное содержа
ние см п определяется по уравнению

(250)

где S =  эА +  эп +  8эв +  - п+Нц Ку Пм — стоимость добычи
и промывки с учетом наименьших накоплений, руб/м3;

Н п — годовые накладные расходы, цеховые, приисковые, руб.;
П м — наименьшие допускаемые накопления 2—4%, руб.; 

jR*n, К у — годовые погашения капиталовложений действительные 
и условные, которые не учитываются в производственной 
себестоимости, руб.;

А  — годовая производительность предприятия, м3/год песков.
При сравнении эффективности освоения различных месторождений, 

например россыпного и рудного, предлагается учитывать [62] услов
ные приведенные капиталовложения К у, например, связанные с поис
ками и разведкой, которые не полностью или совсем не учитываются 
при подсчете производственной себестоимости, а также учитывать 
время их вложения. Для этого условные капитальные вложения на 
поиски и разведку следует привести ко времени начала разработки. 
Б  этот срок должны входить время, затраченное на поиски, разведку 
и передачу месторождения в эксплуатацию, проектирование и строи
тельство. Для россыпных месторождений этот срок обычно в 3—5 раз 
меньше, чем для рудных, что повышает эффективность первоочеред
ного освоения россыпных месторождений перед рудными.

При определении бортового содержания по уравнению (249) 
обеспечивается наиболее полное извлечение запасов металла, при ко
тором не потребуются дотации. Однако одновременно должно быть 
-соблюдено и минимальное промышленное содержание.
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Среднее содержание по всей или части россыпи всегда выше мини
мального промышленного, поскольку среднее содержание на площа
дях отдельных линий равно или даже больше последнего, т. е.

с̂р ~  ?с̂ м. п»
где сср — среднее содержание на площадях, отрабатываемых за год,, 

или всей россыпи, г/м3;
Се — коэффициент превышения среднего содержания по отноше

нию к наименьшему среднему промышленному.
По наблюдениям, для россыпей центрального района Колымьр 

коэффициент превышения среднего содержания £с =  1,3 -f-1,9,. 
в среднем 1,65. Вследствие этого при определении границы, исходя2 
из минимального промышленного содержания, предприятия будут по
лучать прибыль значительно более высокую по сравнению с наимень
шей допускаемой. Естественно, что увеличение прибыли связано 
с уменьшением извлечения металла из месторождения.

Запасы песков и размеры площадей, на которых должно быть вы
держано минимальное промышленное содержание, зависят от вре
мени их отработки. Целесообразно, чтобы это время было меныпе- 
промежутка между отправками на металлургический завод продук
ции и получением предприятием средств за сданный металл. Для зо
лотых приисков это время находится в пределах одной—двух недель 
Этот срок может быть увеличен, если у предприятия имеются оборот
ные средства на покрытие недостатка в средствах, получаемых o r  
Госбанка за продукцию, во время работы на содержании более низ
ком, чем минимальное промышленное. Этот срок тоже может быть 
увеличен, если у прииска, получающего средства за сданную продук
цию, имеется ряд производственных единиц, добывающих металл г 
и когда недодача металла на одном мощет быть перекрыта повышенной 
добычей на другом.

Когда предприятие отправляет на завод пески или руду, то этот 
промежуток определяется временем, через которое отправляются 
составы с допускаемым содержанием или приходится иметь склад? 
песков (руды) для подготовки в нем песков с нужным содержанием.

При данном способе подсчета бортового содержания необходима 
при построении границы промышленной россыпи учитывать как бор
товое, так и минимальное промышленное содержание. На построение- 
границы эти содержания оказывают различное влияние. Так, на рос
сыпях с наиболее трудоемкой добычей или на бедных россыпях на 
удается одновременно выдерживать и бортовое, и минимальное про
мышленное содержание и тогда границу россыпи намечают с более 
высоким содержанием, чем это вытекает из уравнения (249). В таких 
условиях решающее влияние на установление границы оказываег 
минимальное промышленное содержание. На богатых россыпях гра
ница в основном устанавливается по бортовому содержанию.

При построении границ россыпи необходимо учитывать систему" 
разработки и календарный план развития добычных работ. Так,, 
при системах с поперечными заходками (см. рис. 52, а и 185) забой
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перемещается на площадях с содержанием, близким к бортовому, не
продолжительное время, после чего передвигается к наиболее богатой 
части — струе россыпи. Благодаря этому облегчается соблюдение ми
нимального промышленного содержания при полной отработке бор
товых площадей и увеличивается извлечение металла из россыпи. 
Наоборот, при системах с продольными заходками (см. рис. 52, б 
и 187) забой может продолжительное время до 1 года перемещаться 
по бортовым площадям, в связи с чем при отсутствии достаточных 
оборотных средств приходится границу россыпи намечать по мини
мальному промышленному содержанию.

Для дражных и гидравлических разработок в стоимость добычи 
входит и промывка, поэтому величина эп =  0. На подземных разра
ботках из подготовительных и нарезных выработок в основном добы
ваются пески, но с повышенной себестоимостью, что необходимо 
учесть при определении величины эв, принимая ее равной пре
вышению этих расходов над очистной выемкой. Коэффициент 
удельного объема подготовительных работ определяется отношением 
•объема подготовительных и нарезных работ к общему запасу песков 
шахтного поля за вычетом околоствольных и заградительных целиков.

Изложенный способ определения, бортового содержания металла, 
исходя из достижения наибольших накоплений за все время разра
ботки, необходимо считать основным (при наличии оптовых > цен) 
в районах, обеспеченных запасами на ближайшие десятилетия.

На предприятиях, где цеховые расходы постоянны и не зависят 
от бортового содержания, член уравнения £ следует принимать 
равным единице. В районах, где значительный прирост запасов не 
ожидается, можно подсчет бортового содержания производить, при
нимая этот член также равным единице. В этом случае цеховые рас
ходы будут покрываться только за счет богатой части россыпи, и 
превышение минимального промышленного содержания должно покры
вать цеховые расходы, приходящиеся на запасы с бортовым содержа
нием металла. Поэтому разница между бортовым и минимальным 
промышленным содержанием возрастает. В этом случае извлечение ме
талла из россыпи увеличивается, но несколько сокращаются накопле
ниями ухудшаются прочие показатели. Такое бортовое содержание 
следует рассматривать как наинизшее, допускаемое для рассматри
ваемого случая подсчета бортового содержания.

Бортовое содержание, при котором обеспечивается наименьшая 
«себестоимость металла, без учета накоплений определяется способом 
нахождения минимума функции. Для выполнения этого условия необ
ходимо, чтобы бортовое содержание было во столько раз меньше сред
него содержания, во сколько раз прямые эксплуатационные расходы 
меньше полной себестоимости добычи. Исследования показывают, что 
способ определения бортового содержания на основе достижения на
именьшей себестоимости металла обеспечивает меньшую полноту 
отработки россыпи по сравнению со способом, при котором дости
гаются наибольшие накопления за все время существования прииска; 
при этом также снижаются и общие накопления за все время суще
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ствования прииска [106]. Однако вследствие повышения среднего 
содержания увеличивается годовая добыча металла и годовые накоп
ления и снижаются удельные капиталовложения на 1 кг годовой 
добычи металла.

Бортовое содержание может быть установлено исходя из окупа
емости всех расходов по разработке. В таком случае бортовое содер
жание подсчитывается по уравнению (250) и определять минималь
ное промышленное содержание не нужно. При подсчетах бортового со
держания по этому способу можно накопления принимать в уравнении 
равными нулю, но в таком случае необходимо подсчитывать мини
мальное промышленное содержание, ценность которого должна соз
дать необходимые накопления. Проверочные расчеты показывают, что 
бортовое содержание, подсчитанное по уравнению (250), меньше 
бортового содержания, определенного исходя из наименьшей себе
стоимости добываемого металла. Поэтому бортовое содержание, оку
пающее все расходы по разработке (за исключением накоплений), 
обеспечивает более полное извлечение металла из россыпи. По этим 
причинам бортовое содержание, окупающее все расходы по добыче, 
следует рассматривать как наивысшее предельное бортовое содер
жание, которое возможно допускать при наличии в районе значитель
ных запасов богатых россыпей, обеспечивающих планируемую до
бычу металла на несколько десятилетий, при уверенности в приросте 
новых запасов и когда оставленные в бортах площади с бедным со
держанием не будут испорчены первоначально проводимыми горными 
работами. Для больших россыпей, расположенных в новых районах, 
необходимо производить подсчеты бортового содержания и опреде
лять запасы по обоим способам, т. е. по уравнениям (249) и (250), 
так как они обеспечивают различные годовые производительности 
предприятий по металлу, разное извлечение металла из россыпи 
и неодинаковую себестоимость добычи. Окончательный выбор борто
вого содержания следует производить, учитывая ожидаемые показа
тели по предприятию при обоих способах подсчета и для определен
ных годовых производительностей. Годовая производительность 
оказывает значительное влияние на величину бортового и минималь
ного промышленного содержания, и с увеличением производитель
ности обычно значения их снижаются.

Второй случай. По ряду металлов для разных комбинатов уста
навливают различные плановые стоимости металла, по которым про
изводится расчет с предприятием. Стоимость устанавливают в зави
симости от того, богатое месторождение или бедное, условий разра
ботки и себестоимости добычи с учетом получения определенного 
процента накоплений. Внутри комбинатов устанавливаются плановые 
стоимости металла для различных приисков в зависимости от трудо
емкости добычи металла, но в целом по всем предприятиям комбината 
стоимость металла не превышает установленной для него плановой 
стоимости. Например, для выполнения плана добычи металла должно 
работать три прииска с одинаковой годовой добычей и стоимостью 
единицы металла 1, 3, 5 руб. при средней плановой стоимости по всем
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показателям 3 руб. При различной плановой стоимости металла на 
разных приисках важно обеспечить равномерную отработку россыпей 
до определенного предела, несмотря на различную для них трудоем
кость добычи металла. Исходной величиной здесь может явиться 
достижение на всех приисках единой себестоимости добычи металла 
с бортовых площадей. При соблюдении этого положения наиболее* 
легко осваиваемое месторождение будет отработано в большей сте
пени, а наиболее трудно осваиваемое в меньшей. Исходной величиной 
при определении предела отработки россыпи и бортового содержа
ния является плановая стоимость более трудно осваиваемого месторо
ждения, которое необходимо разрабатывать для выполнения устано
вленного плана добычи металла по прииску или комбинату. В этом 
случае бортовое содержание определяется по уравнению (250) для 
предельно допускаемой стоимости или стоимости добычи металла на 
наиболее трудно осваиваемом прииске (замыкающем предприятии) г 
т. е. исходя из 5 руб. для рассмотренного примера, но без учета 
накоплений. Минимальное промышленное содержание определяют по 
уравнению (250), но при подсчете принимается установленная уже 
для каждого прииска плановая стоимость металла, т. е. от 1 до 5 руб. 
Это необходимо для того, чтобы прииск получил средства за сданный 
металл в размере, необходимом для производства, что является обя
зательным.

Для выполнения плана прииска по металлу и для соблюдения пла
новой стоимости приходится подбирать ряд россыпей, которые должны 
быть включены в разработку. При выборе -россыпей решающее значе
ние имеет среднее содержание по месторождению, которое всегда 
больше минимального промышленного. Поэтому минимальное про
мышленное содержание не в полной мере определяет ожидаемую на 
россыпи стоимость металла. Для того чтобы можно было подойти 
к ожидаемой стоимости металла, необходимо одновременно учитывать 
и коэффициент превышения среднего содержания £с. Это можно вы
полнить, если для расчетов минимального промышленного содержа
ния принимать цену металла выше установленной плановой стоимости 
[115] на некоторую часть величины коэффициента превышения содер
жания; однако при этом необходимо обеспечить получение прииском 
нужных средств на эксплуатацию, даже когда на нескольких россы
пях будут отрабатывать площади с содержанием, равным новому, 
пониженному значению минимального промышленного содержания. 
Поэтому возможность увеличения цены зависит от числа производ
ственных единиц на прииске, одновременно добывающих металл. 
Если вся добыча прииска поступает с одной производственной еди
ницы, то увеличение цены невозможно, поскольку не будет обеспе
чено получение нужных средств (или потребуются дополнительные 
оборотные средства). В другом случае при добыче металла на боль
шем числе производственных единиц увеличение расчетной цены 
по отношению к плановой возможно, но на величину, меньшую значе
ния коэффициента превышения среднего содержания. Эта расчетная 
цена может быть увеличена по сравнению с плановой не более чем
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ша величину, определяемую уравнением

где £ц — коэффициент увеличения расчетной цены по сравнению 
с плановой стоимостью;

п — число одновременно разрабатываемых россыпей, с которых 
поступает металл на прииск.

При таком способе расчета минимального промышленного содер
жания будет увеличено извлечение металла из месторождения при 
•соблюдении установленной плановой себестоимости металла по всем 
предприятиям.

На отдельные металлы наравне с плановой стоимостью устано
влены предельно допускаемые стоимости добычи (наивысшие), кото
рые являются исходными при определении рентабельности пред
приятия. Предприятия с себестоимостью добычи, большей предельно 
допускаемой стоимости, если не представляется возможности снизить 
е̂е путем усовершенствования разработки, закрываются. В таких усло
виях исходной величиной для установления предела отработки каж
дого месторождения, а следовательно и бортового содержания, яв
ляется предельно допускаемая стоимость металла. В этих условиях 
бортовое содержание определяется по уравнению (250), но без учета 
накоплений и по этому содержанию устанавливают границу россыпи, 
а  затем и среднее содержание по площадям разведочных линий и по 
всему месторождению в целом. По полученному среднему содержанию 
выявляют ожидаемую стоимость металла и возможность выполнения 
установленных прибылей.

Третий случай. По редким металлам разведанные запасы часто 
ограничены, потребность в этом металле повышена и полностью не 
покрывается, а оптовые цены на металл еще не установлены. В этих 
случаях бортовое содержание устанавливают вышестоящие организа
ции, исходя из запасов (богатое месторождение или бедное), ожида
емого прироста запасов и предусмотренного роста годовой добычи 
металла в стране. Так же устанавливают минимальное промышлен
ное содержание, которое предприятия должны выдержать при разра
ботке отдельных площадей россыпи. Бортовое и минимальное про
мышленное содержание устанавливается по способам разработки 
с учетом годовой производительности предприятий и района располо
жения россыпи.

Четвертый случай. При повышенной потребности в металле 
решающее значение имеет перевыполнение плана и предприятию мо
жет быть установлен повышенный план добычи. В таком случае 
при установлении бортового содержания следует учитывать годовой 
план добычи металла, что обусловливает необходимость выдержать 
определенное среднегодовое содержание при определенной годовой 
производительности горного оборудования по пескам. Для этого 
бортовое содержание выявляют подбором блоков, которые в сумме 
должны обеспечивать необходимое среднегодовое содержание. При

(251)
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этом одновременно принимают меры к увеличению годовой произво
дительности предприятия по пескам. Во время подбора блоков необ
ходимо стремиться к наиболее полной отработке блоков, отнесенных 
к промышленным по условиям первого способа подсчета бортового 
содержания. Данный способ обеспечивает меньшее извлечение ме
талла из россыпи, и его необходимо рассматривать как временный, 
при котором могут быть созданы условия, благоприятствующие вы
полнению повышенного годового плана добычи металла. Отступле
ние от ранее принятого бортового содержания следует согласовывать 
с вышестоящими организациями.

Часто второй способ определения бортового содержания соче
тается с четвертым.

Как отмечалось, в первом случае возможно определение бортового 
содержания двумя способами: 1) исходя из достижений годовой про
изводительности по металлу на среднем уровне получения наиболь
шей прибыли за все время разработки и наибольшего извлечения 
металла до предела, при котором не потребуется дотации во время 
отработки наиболее бедных бортовых площадей — в этом случае бор
товое содержание должно окупать только прямые расходы; 2) исходя 
из достижения повышенной годовой производительности по металлу, 
больших годовых накоплений и меньших удельных капиталовложе
ний на единицу годовой добычи металла, но меньшего извлечения 
металла из россыпи; в этом случае бортовое содержание должно оку
пать все затраты по разработке. Эти два способа ограничивают наи
более целесообразные пределы допустимого изменения бортового 
содержания в зависимости от условий разработки. Сочетание этих 
способов с четвертым позволит учесть при определении бортового 
содержания и потребность в металле, которую должен добыть уча
сток, прииск или комбинат по общегосударственному плану.

Как видно, бортовое содержание можно установить исходя из 
различных положений, поэтому бортовое и минимальное промышлен
ное содержание для крупных месторождений или россыпей района под
считывают во время эксплуатации по нескольким вариантам, его 
необходимо согласовывать с вышестоящими организациями и перио
дически пересматривать.

Г л а в а  IV 
ОХРАНА ПРИРОДЫ

Во время разработки месторождений приходится использовать 
значительные площади земли, иногда наиболее плодородные, распо
ложенные в долинах рек. На этих площадях вырубают леса, поверх
ность земли нарушается после разработки и приводится в непригод
ное состояние для дальнейшего использования в народном хозяйстве, 
а сточные воды с промывных установок и мест обслуживания горных 
машин засоряют реки. Вследствие этого из рек уходит рыба, они ста-
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новятся непригодными для воспроизводства рыбы, а мутные воды не 
могут использоваться для питья и для предприятий бумажной и энер
гетической промышленности. В связи с этим издан закон об охране 
природы, в котором, по существу, отражена необходимость произво
дительного использования природных богатств, поскольку челове
чество будет пользоваться ими в течение многих тысячелетий.

Производительное использование всех природных богатств взаи
мосвязано, так как для использования подземных богатств, залега
ющих в недрах, необходимо выключение поверхности земли на опре
деленный срок из сферы использования ее в других отраслях народ
ного хозяйства. До последнего времени горные предприятия занима
лись только проблемой наиболее полного использования полезных 
ископаемых, т. е. подземных природных богатств. Новые указы 
об охране природных ресурсов обязывают горные предприятия также 
заниматься проблемой наиболее производительного использования 
поверхностных богатств. Для этого необходимо восстанавливать 
поверхность земли для использования ее в последующем для сельского 
хозяйства или лесонасаждений и предотвратить засорение рек загряз
ненными сточными водами.

Восстановление поверхности, нарушенной во время разработки 
месторождения, может быть произведено в разной степени. В обжи
тых районах для восстановления всей поверхности необходимо раз
равнивать ее и засыпать слоем чернозема или другой плодородной 
почвой. Для этого во время разработки следует предусматривать 
раздельную выемку верхнего, наиболее ценного слоя почвы мощ
ностью около 0,4 м со складированием во временные отвалы. Выемку 
почвы наиболее производительно осуществлять колесными скрепе
рами или бульдозерами с окучиванием почвы и последующей погруз
кой ее лопатными экскаваторами в автосамосвалы и транспортиро
ванием во временные отвалы. Отсыпка этой почвы на выровненную 
поверхность может быть осуществлена тем же оборудованием. Стои
мость скреперной выемки 20—40 коп/м[3. Таким образом, стоимость 
выемки и последующей отсыпки на 1 м2 поверхности может составить 
15—60 коп.

Работы по выравниванию поверхности можно производить, пре
дусматривая во время разработки особую технологию отвалообразо- 
вания, при которой крупная галя укладывается в нижнюю часть 
отвала, а мелкозернистые песчано-глинистые породы размещаются 
на поверхности отвала с последующим их размывом для выравнива
ния. Такая технология требует дополнительных затрат в 5—10 коп/м2, 
если предусмотрена заранее и производится основным оборудова
нием. Можно применять особое оборудование для разравнивания. 
При использовании шагающих экскаваторов выравнивание песчаных 
отвалов обходится в 7—10 коп/м3. Выравнивание поверхности без 
укладки плодородного слоя почвы позволяет частично восстановить 
поверхность, пригодную для лесонасаждения. Полное восстановле
ние поверхности с насыпкой плодородной почвы будет стоить 20— 
80 коп/м2.
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Очистка воды. Действующими правилами охраны вод от загряз
нения для рек первой категории по ценности породы рыб и при есте
ственной мутности воды менее ЗОмг/л допускается повышение мут
ности сточными водами не более чем на 0,25 мг/л. Эта норма отно
сится к летним месяцам для самого маловодного года за 20 лет. Для 
рек второй категории по ценности породы рыб эти нормы могут 
^5ыть повышены в три раза. При естественной мутности воды более 
30 мг/л допускается увеличение мутности не более чем на 5%. При 
■большей засоренности предприятия обязуются сооружать очистные 
устройства. На реках, не имеющих рыбохозяйственного значения, 
предприятия освобождены от строительства очистных сооружений.

Естественная засоренность воды взвешенными твердыми части
цами на реках в приисковых районах в межень составляет 2—50 мг/л, 
а в реках с глинистыми берегами, например в Средней Азии, мут
ность измеряется уже граммами на литр.

На очистку воды до указанных выше норм требуются существен
ные затраты. К наиболее действенным способам предотвращения 
засорения рек следует относить устройство оборотного водоснабже
ния без спуска даже осветленной воды в реки.

Оборотное водоснабжение наиболее легко осуществимо как по 
технике выполнения, так и по экономике для гидравлических разра
боток. Это объясняется достаточно продолжительным сроком суще
ствования разреза, а также тем, что расход электроэнергии на подачу 
воды уменьшается, увеличивается производительность разреза при 
ограниченном расходе воды для подпитки и требуются относительно 
небольшие затраты на строительство оградительных насыпей при 
использовании под водоотстойники старых разрезов. По этим при
чинам на протяжении последних 10—15 лет все гидравлические 
разрезы Урала переведены.на оборотное водоснабжение, а в послед
ние годы ускорился перевод также и гидравлических разрезов 
Сибири.

Более сложно осуществить оборотное водоснабжение для про
мывных установок на бульдозерных и подземных разработках Ко
лымы. Это объясняется непродолжительным сроком работы промыв
ной установки; в среднем срок стоянки составляет около 4 месяцев. 
Вследствие этого затраты на образование водоотстойника для оборот
ного водоснабжения приходится погашать на небольшие запасы, что 
увеличивает стоимость промывки. Для уменьшения затрат на обра
зование отстойников целесообразно концентрировать их, организуя 
единое оборотное водоснабжение на несколько промывных устано
вок. Когда водоотстойники сооружаются небольших размеров и 
вода на промывку может поступать плохо отстоявшейся, перспек
тивно применение химических реагентов для быстрого осветления 
воды. В этих районах работают несколько сотен промывных уста
новок, поэтому целесообразно проведение концентрированной очи
стки сточных вод в конце горного отвода. Длина горных отводов 
на реках достигает 3—50 км. Разработка россыпей на них произ
водится в течение 5—30 лет, и концентрация очистных сооружений
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в одном месте со сроком существования в течение многих лет поз
волила бы производить лучшую очистку.

Для таких своеобразных условий оборотного водоснабжения 
необходимо проведение всесторонних исследований, которые должны 
выявить: наиболее эффективные реагенты для осветления; наивыгод
нейшие места расположения очистных сооружений, их объем; наи
выгоднейшую* технологию механизированной очистки малых водо
отстойников; условия эффективного проведения длинных руслоот
водных канав, с тем чтобы отделить (изолировать) оборотное водо
снабжение от основного поверхностного стока; пределы допусти
мости сбрасывания загрязненных вод во время половодья, когда 
мутность воды значительная; эффективность концентрации очистных 
сооружений.

Драгами разрабатывают наиболее водоносные реки с большим 
секундным расходом. Поэтому к наиболее действенным мерам по 
предупреждению засоренности рек относится полная изоляция драж
ного разреза от основного притока и применение оборотного водо
снабжения с использованием[ химических реагентов. Для этого 
необходимо сооружение руслоотводных канав значительных раз
меров за пределами площади полигона. Не на всех долинах возможно 
проведение руслоотводных канав, особенно на больших реках. 
Вместо оборотного водоснабжения в этом случае сооружают 2—3 
плотины, в водоемах которых вода должна осветляться. Степень 
осветления зависит от количества глинистых частиц и продолжи
тельности отстоя. При небольшом количестве глины, когда пески 
промывистые удовлетворительного осветления добивались при про
должительности отстоя воды не менее 8—15 суток. Если промывае
мые породы глинистые, то вода осветляется очень медленно, что 
выдержать на речках с большим притоком сложно. Поэтому и в этих 
случаях целесообразно изолировать дражный разрез отвалами и 
перемычками. Это позволит уменьшить объем очищаемой воды 
посредством очистительной установки, расположенной на драге, 
а также работать без или с частичным выпуском загрязненной воды 
с тем, чтобы общая мутность воды в реке не превышала установлен
ных норм.

Затраты на сооружение больших руслоотводных канав и плотин 
на реках с большим притоком требуют значительных капиталовложе
ний, которые достигают иногда 30—40% общих затрат на установку 
драги.

В настоящее время во всех проектах дражных разработок преду
сматривают строительство очистных сооружений. На действующих 
драгах постепенно проводят мероприятия, которые содействуют 
уменьшению загрязненности воды в реках.

Разработка пойменных и ключевых россыпей сокращает рыбные 
запасы, поскольку площади горного отвода и прилегающие к нему 
вышележащие ключи исключаются из воспроизводства рыбы на все 
время разработки. Восстанавливаются эти площади для производ
ства рыбы только через 10—15 лет после прекращения горных
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работ. Затраты средств на проведение руслоотводных канав и строи
тельство очистных сооружений значительны и приводят к увеличе
нию бортового и минимального промышленного содержания, вслед
ствие чего использование подземных богатств уменьшается. Поэтому 
строительство очистных сооружений на приисках в долинах рек, не 
имеющих рыбохозяйственного значения, является необязательным. 
Классификация рек, относимых к не имеющим рыбохозяйственного 
значения, в настоящее время уточняется.

Вырубка леса. Положение о производительном использовании 
лесных богатств предусматривает вырубку лесов на площадях, кото
рые расположены в горных отводах с полным их использованием 
в народном хозяйстве. Большие площади приходится вырубать при 
разработке пойменных россыпей и строительстве плотин. Лес должен 
быть вырублен до затопления всей поймы, поэтому эти работы при
ходится вести даже до строительства прииска. Вырубка и вывозка 
леса должны быть механизированы. Для этого необходимо преду
сматривать выделение капиталовложений на приобретение оборудо
вания и строительство лесовозных дорог и организацию лесозагото
вительных участков. Расходы на вырубку леса обычно окупаются 
и за счет добычи (горных работ) они погашаются в редких случаях, 
когда поверхность покрыта кустарником или мелколесьем.

Общие положения. Между производительным использованием 
подземных и поверхностных природных богатств существуют проти
воречия, на базе которых представляется возможным установить 
пределы экономически эффективного использования в комплексе 
всех природных богатств. В зависимости от затрат, вкладываемых 
в разработку месторождения, возможно установить пределы эко
номически эффективного извлечения полезного ископаемого из 
недр. В зависимости от затрат на восстановление поверхности и цен
ности продукции, которая может быть получена, возможно устано
вить степень эффективности восстановления поверхности для исполь
зования ее в качестве сельскохозяйственных угодий, разведения 
леса и воспроизводства и разведения рыбы. В таких условиях решать 
вопросы производительного использования только подземных бо
гатств или только рыбных запасов, или только земной поверхности 
неправильно, поскольку будут получены односторонние, не обобща
ющие выводы. Только при комплексной экономической оценке всех 
этих задач по охране природы возможно получить правильные реше
ния, исходя из интересов всего народного хозяйства.



Раздел четвертый
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Г л а в а  I
ВЫБОР СПОСОБА РАЗРАБОТКИ 

И ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

§ 1. Выбор способа разработки

Для разработки россыпей, кроме основных способов разработки, 
применяют еще и комбинированные, которые могут быть весьма раз
нообразны. Все это осложняет выбор способа разработки и обосно
вание его является трудоемкой задачей, если условия залегания 
россыпи не благоприятствуют применению какого-либо одного из 
них.

Влияние способа разработки на извлекаемые запасы. Выбор 
способа разработки осложняется еще и тем, что каждому из них 
свойственны различные бортовые содержания. При этом ширина 
промышленной части россыпи для разных способов разработки 
будет меняться с изменением бортового содержания.

На россыпях с выдержанным залеганием и определенной законо
мерностью в изменении мощности пласта и содержания металла по 
простиранию россыпи можно наблюдать следующие взаимозависи
мости изменения ширины промышленной россыпи от ее глубины.

Для подземного способа разработки граница россыпи опреде
ляется точками 1; 2 ж 5; 6 (рис. 235), объем добываемых песков огра
ничивается наибольшей выемочной мощностью, поэтому часть песков 
в местах больших раздувов пласта 3; 4; 9 может быть и не отрабо
тана. Также будут не отработаны пески в верхних пропластках. 
Наименьшая ширина промышленной россыпи для подземного спо
соба будет при минимальной глубине россыпи; с увеличением глу
бины до 15—20 м ширина промышленной части будет увеличиваться, 
далее до глубины 25—40 м ширина остается постоянной.

При экскаваторно-бульдозерном способе пески в основном пласте 
будут полностью отработаны в пределах точек 7; 8; 9; 10; 11, в том 
числе и в раздувах пласта. Наибольшей ширины промышленная 
россыпь достигнет при минимальной глубине; с дальнейшим увели
чением глубины ширина россыпи будет постепенно сокращаться, 
вначале медленно, а с глубины 10—12 м резко.

При дражном способе возможно добыть и промыть пески верхних 
пропластков, расположенных на уровне точек 16; 17; 18 даже при 
невысоком содержании. Вследствие этого из россыпи будет извлечено
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наибольшее количество металла и песков, ограничиваемых точ
ками 12; 13; 9; 14; 15 и 16; 17; 18. Наибольшая ширина промышлен
ной россыпи достигнет для драг средних размеров при глубине 
около 5—8 м; увеличение глубины до 10—12 м на ширину россыпи 
влияние оказывает незначительное. При большей глубине ширина 
начнет уменьшаться, причем на мерзлых россыпях это сокращение 
происходит более резко.

На месторождениях с разной глубиной промышленная россыпь 
достигнет наибольшей ширины при определенном способе разра
ботки. Так, на неглубоких россыпях при бульдозерно-скреперном: 
способе разработки можно обеспечить наибольшую' ширину про
мышленной россыпи. На россыпях средней глубины наибольшая 
ширина будет достигнута при дражном способе разработки, а на

мерзлых глубоких россыпях наибольшая ширина ее будет при под
земном способе разработки.

По этим причинам применение на одной и той же россыпи раз
личных способов разработки скажется не только на капиталовложе
ниях и себестоимости металла, но и на количестве извлекаемого из 
ме сторождения ме талла.

Бортовое содержание в пласте изменяется при различных усло
виях его залегания, т. е. с изменением мощности пласта, глубины 
россыпи и мощности торфов. Поэтому бортовое содержание прихо
дится устанавливать в" целом для всей россыпи — среднее и для 
отдельных площадей разведочных линий. На дражных и гидравличе
ских разработках, когда россыпь отрабатывается прж вскрытии 
с помощью котлована или выносных канав, бортовое содержание 
определяют на всю толщу наносных отложений. В этих условиях 
бортовое содержание по каждой разведочной линии соответствует 
среднему бортовому содержанию на массу по всей россыпи, и пост
роение границы балансовых и промышленных запасов упрощается.

Способ разработки, при котором будет достигнута наибольшая 
ширина промышленной россыпи, обеспечит наибольшее извлечение

h ------------  в ----------------- --
Рис. 235. Границы промышленной россыпи для различных 

способов разработки
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металла из месторождения при наименьших прямых эксплуатацион
ных расходах. Капитальные затраты и ряд других расходов на бор
товое содержание обычно не влияют, поэтому окончательное сужде
ние о выгодности способа и выбор его необходимо производить путем 
сравнения экономического показателя, учитывающего как эксплуа
тационные, так и капитальные затраты, а также количество извле
каемого металла и сроки освоения россыпи. Таким показателем:, 
дающим обобщающую экономическую оценку способа разработки, 
является относительная величина годовой прибыли или срок окупае
мости капиталовложений.

Влияние подготовительных работ на выбор способа разработки.
На открытых горных работах и независимом способе вскрытия объем 
подготовительных работ зависит от глубины залегания пласта. 
На подземных горных работах или при дражном и гидравлическом 
способах разработки и вскрытии котлованом объем подготовитель
ных работ не зависит от глубины залегания пласта. Поэтому для 
площадей россыпи с различной глубиной залегания пласта целесо
образно применять различные способы разработки. В таких условиях 
выбор способа разработки производят, определяя предельный коэф
фициент вскрыши, т. е. предельный относительный объем подгото
вительных работ. Предельную допускаемую глубину залегания пла
ста для каждого способа устанавливают в зависимости от предель
ного коэффициента вскрыши.

Предельный коэффициент вскрыши можно установить исходя 
из равенства полной себестоимости 1 м3 песков для двухТ сопоста
вляемых способов разработки или же из равенства себестоимости 
добычи единицы металла. Приравняем себестоимость полной добычи 
1 м3 песков с учетом промывки для двух сопоставляемых способов 
разработки S x и S при этом для первого способа, в котором коэф
фициент вскрыши изменяется от глубины россыпи, выразим себе
стоимость в зависимости от коэффициента вскрыши, т. е. имеем S x =  
=  51д +  51п +  8xslB =  5 2* Решаем уравнение относительно бх и 
получаем выражение для определения предельного коэффициента 
вскрыши исходя из равной себестоимости песков

=  ■ (252)

Для более правильного определения предельного коэффициента 
вскрыши необходимо учитывать разубоживание, извлечение металла 
из месторождения и время вложения средств на подготовительные 
работы, а также определять его из равенства себестоимостей металла 
по уравнению [1101

я [?2 ( 5а д 4 “ * 2 п )  + 6 2 5 2 b ^ 2 ] — 5 i  ( 5 1 д ~ Ь 5 i n )  / oc; q \

61 = ----------------------7 ^ 1 --------------------- ’ (Z5d)

где S x, S 2 — полная себестоимость 1 м3 извлекаемых песков для 
первого и второго сопоставляемых вариантов, руб.;
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s1A, 52д — себестоимость очистной выемки песков без учета рас
ходов на подготовку для первого и второго вариантов, 
руб/м3;

slB, $2в — себестоимость единицы объема подготовительных работ 
для первого и второго вариантов, руб/м3;

sln, s2n — себестоимость промывки для первого и второго вариан
тов, руб/м3;

| 2 — коэффициенты изменения объема песков от разубожи- 
вания и потерь;

6 1 , б 2 — удельный объем подготовительных работ на 1  м3 добы
тых песков для первого и второго вариантов;

Дм — ~~~----- коэффициент относительного извлечения металла из
месторождения для первого „ варианта относительно 
второго;

'fl'i, Ф 2 — коэффициент приведения затрат на подготовительные 
работы для первого и второго вариантов.

Значения остальных величин указаны в уравнениях (234), (243).
Коэффициент приведения подготовительных затрат Ф при равно

мерном расходовании средств на подготовку определяется уравне
нием

<> =  (1 +  0  ■1 + e f / ~ 1 ■ (254)

где 8К — коэффициент оплаты кредитов за год; ек =  0 ,02  -f- 0,06;
t — время опережения от начала проведения подготовительных 

работ по отношению к началу очистных, лет.
При коэффициенте кредита ек =  0,06 и сроках опережения 

в начале подготовительных работ 3, 5 и 12 лет коэффициент приведе
ния '0' соответственно равен 1,13, 1,2 и 1,49.

Для открытой разработки с независимым вскрытием, т. е. для 
бульдозерных и экскаваторных способов разработок, величина б1? 
подсчитанная по уравнениям (252) и (253), выражает предельный 
коэффициент вскрыши. Поэтому на площадях месторождения, где 
коэффициент вскрыши меньше предельного, выгоднее применять 
первые варианты, а при больших значениях коэффициента вскрыши 
следует применять вторые варианты.

Если сопоставляются варианты, при которых извлекается одина
ковое количество металла, то коэффициент относительного извлече
ния металла следует принимать равным Дм =  1.

Учет времени вложения средств на подготовку и извлечения 
металла из месторождения позволяет давать более правильную оцен
ку вариантов. К подготовительным работам приступают с опереже
нием относительно очистной добычи на подготавливаемой площади 
или уступе в пределах 0,3—12 лет в зависимости от способа и усло
вий разработки. Учитывать это время при экономической оценке 
варианта важно так же, как и учитывать количество извлекаемого 
из месторождения металла. В частности, это содействует более широ
кому распространению вариантов с более короткими сроками под
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готовки и с более высоким извлечением металла. Если варианты 
сопоставляют с проведением более подробных расчетов, то для учета 
времени проведения подготовки необходимо все эти затраты привести 
ко времени окончания разработки месторождения или к началу 
очистных работ и при сопоставлении вариантов учитывать условную 
приведенную стоимость всех подготовительных работ.

К подготовительным работам на отдельной площади или гори
зонте месторождения приступают с таким расчетом, чтобы эти работы 
были закончены с определенным опережением относительно вре
мени перехода на данной площади к добычным работам. Опережедие 
необходимо для того, чтобы предотвратить простои добычи, которые 
возможны в случае резкого снижения или отсутствия подготовлен
ных к выемке запасов, вызванных отклонением границы залежи и 
запасов от подсчитанных, а также для того, чтобы добычные и подго
товительные работы не мешали друг другу и этим обеспечивалось

Рис. 236. Схема опережения подготовительных работ на дражных раз
работках

четкое построение технологии работ и достигалось высокое исполь
зование оборудования и наименьшая себестоимость добычи.

На открытых работах этот срок опережения во многом зависит 
от глубины месторождения и мощности наносов, а также от приня
того способа вскрытия, предопределяющего число находящихся 
в работе вскрышных и добычных уступов.

На неглубоких мерзлых россыпях, которые разрабатываются 
драгами при естественной оттайке, необходимо начать подготовку, 
согласно рис. 236, б, за 4—6 лет, в то же время при игловой водо- 
оттайке достаточно опережение, согласно рис. 236, а, в 1,5 года. 
При этом вся подготовка должна быть завершена до начала перехода 
к добыче за 2—6 месяцев. На неглубоких талых россыпях и при 
применении вскрытия котлованом и валовой выемке песков к под
готовительным работам из-за малого их объема и непродолжитель
ности их проведения приступают с наименьшим опережением (3— 
6 месяцев) в зависимости от количества имеющегося для этих работ 
оборудования. Таким образом, на дражных разработках подготови
тельные работы начинают с опережением от 0,3 до 6 лет.

При бульдозерно-скреперных разработках решающее влияние 
на опережение в начале подготовки оказывает мощность мерзлых
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торфов и годовое понижение забоев. В зависимости от этого к под
готовке приступают за 0,4—2,5 года до начала очистных работ и 
заканчивают за 1—6 месяцев.

При экскаваторной разработке месторождения с четко выражен
ным пологопадающим пластом (рис. 237, а), когда вскрышные и

Рис. 237. Схема опережения подготовительных работ на экскава
торных и подземных разработках

нескольких уступах, выдерживается угол откоса рабочего борта 
Рб =  10 -j- 16°. Угол же погашения борта разреза в зависимости от 
устойчивости пород РР =  35—55°. Вследствие этого к вскрышным 
работам в заходках 1; 2\ 3 ; 4 (рис. 237, а) над последней заходкой 1; 
2 приходится приступать, когда очистные работы производятся 
в заходке 8; 10. В этом случае опережение во вскрышных работах 
определяется шириной площадки L . Из треугольников 3\ 5\ 9\ 2; 
3; 6; 7\ 8 ; 9 опережение определяется уравнениями [111]:

L = (H — Ъ t g ^ )  А ;

A ctg рб—ctg рр (255)
4 | CtgP6 ’
^  ctg рр
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где Н  — наибольшая мощность наносов, м;
Ъ — ширина последней заходки, м;

cti — угол падения пласта, град;
Рб> Рр — соответственно углы борта разреза погашения и рабочего 

борта*» град;
А — коэффициент опережения в подготовке при пологом зале

гании пласта.
Время опережения в начале вскрыши Т н по отношению к началу 

добычи на последней заходке складывается из времени на подвигание 
фронта добычи по падению, т. е. на отрезке 2; 8 и из наименьшего 
допускаемого времени в опережении вскрышного уступа по отноше
нию к добычному. Этот срок опережения определяется по уравнению

г „ = 4+-*»+*«» (25е)
где v — скорость подвигания фронта добычных работ по падению, 

м/год;
tR — наименьшее допускаемое опережение вскрышного забоя 

на нижнем уступе относительно добычного, лет;
tB — наименьшее допускаемое опережение вскрышного забоя 

на верхнем уступе относительно вскрышного забоя ниж
него уступа, лет.

Изложенный выше расчет срока опережения применим для поло
гопадающих месторождений, когда рабочей площадкой на добычном 
уступе является плотик (почва) пласта.

На россыпях, залегающих в глубоких западениях (рис. 237, б), 
рабочая площадка добычного уступа располагается на различных 
горизонтах залежи. Вскрышные работы, связанные с подготовкой 
нижнего уступа V I I I , состоят из разноса бортов разреза на площа
дях 2; 4; 6; 5 и 1; 3 ; 8; 7 . Приступить к вскрыше на этой площади ле
вого рабочего борта придется, когда борт примет положение 7; 9 , 
т. е. во время проведения подготовительных работ на уступе I I I , 
а по правому рабочему борту, когда он примат положение 5; 13, 
т. е. во время проведения вскрышных работ на уступе I I .  Из тре
угольников 7, 9 , 12; 7, 7, 11 и 1 , 9, 10 имеем [112]:

# 1В=(Я-Л)Д1;
ctg рхб—ctg р1р 

1— ctgpl6+ ctg a !  ’ (257)

где

Pie

H lB — опережение вскрышных работ по вертикали на левом 
висячем борту относительно нижнего добычного 
уступа, м;

Н  — глубина разреза, м; 
h — высота уступа, м;

Ах — коэффициент подготовки по левому борту; 
и Pip — соответственно углы по левому висячему борту погаше

ния и рабочего борта разреза, град.
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Для правого лежачего борта имеем:
H 2B = (H - h )  Д2;

Д2 — Ctg Р26 —Ctg р2р 
ctgp26—ctgax ’ (258)

где Н 2В — опережение вскрышных работ по вертикали на правом 
лежачем борту относительно добычного уступа, м; 

Д 2 — коэффициент опережения в подготовке по левому борту; 
Р26 и Р2р — соответственно углы по правому борту погашения и 

рабочего борта, град.
Время опережения Т н начала вскрышных работ в среднем для 

висячего и лежачего бортов определяется по уравнению
гр __  I i # i b + ( 1  —  £,i ) H 2 b  I *— Т“*в“Мд> (259)

где — коэффициент относительного объема вскрышных работ по 
левому висячему борту: £х =  -р~-;

W в — объем вскрышных пород по левому висячему борту;
W  — общий объем вскрышных пород, м3; 
vn — скорость годового понижения открытых работ, м/год; 
tB — время, связанное с проведением выработок вскрытия 

(съезда на нижний уступ), включая время на опережение, 
которое необходимо для перехода на проходку разрезной 
траншеи, лет;

*д — наименьшее допускаемое опережение при проведении раз
резной траншеи на уступе V III  относительно добычного 
забоя, лет.

При подземной разработке месторождения с пологозалегающим 
пластом подготовительные работы приходится проводить сразу 
в пределах всего шахтного поля. Время опережения в подготови
тельных работах равняется сумме времени, затрачиваемого на про
ведение сбойки 2; 11 (см. рис. 237, а), на проведение пограничных 
выработок для откатки и проветривания на площади забоя 1 ; 2 и 
наименьшего допускаемого опережения подготовительных выработок 
относительно очистных.

Учитывать время вложения средств в подготовку при выборе 
способа разработки необходимо, когда разница в сроках использо
вания средств превышает один год.

При определении предельного коэффициента вскрыши важно 
правильно выбрать расчетные коэффициенты, т. е. себестоимость 
общей добычи, вскрыши и очистных работ для сопоставляемых вари
антов. Обычно производить сопоставления приходится для наиболее 
глубоких горизонтов месторождений. Поэтому в выбранных показа
телях необходимо учитывать влияние увеличения глубины разра
ботки на себестоимость вскрыши и добычи на открытых работах, 
а также на подземных работах. Кроме того, отработка глубоких
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горизонтов и площадей по условиям разработки может быть произ
ведена только через несколько лет или даже десятков лет. За это 
время техника и технология разработки будут усовершенствованы, 
что должно отразиться на себестоимости. Поэтому выбранные для 
расчета показатели должны учитывать прогресс в горном деле ко 
времени возможной отработки сопоставляемых горизонтов.

При коротких сроках отработки месторождений (менее одного 
года) предлагается [1161 при выборе способа разработки определять 
следующие основные средние, а не предельные показатели: себестои
мость добычи 1 м3 горной массы, производительность труда и удель
ный расход электроэнергии. При этом следует учитывать показа
тели по вскрыше, прочим горно-подготовительным работам (проходка 
канав, обвалование и др.) и очистным работам с учетом промывки. 
Например, среднюю себестоимость добычи 1 м3 горной массы S CM 
можно определять по уравнению

S СМ ---
sBW B +  snW n +  s»Wb 

WB + Wn + Wz (260)

где WB, Wn, — соответственно объем работ по вскрыше, прочим
горно-подготовительным работам и добыче, м3;

sB, 5п> 5д» 5пр — соответствен^ стоимость 1 м3 по вскрыше, про
чим горно-подготовительным работам, по очист
ной добыче и промывке, общеприисковые рас
ходы, руб.

По тождественным уравнениям подсчитывается производитель
ность труда [1161 и удельный расход электроэнергии на 1 м3 горной 
массы.

Влияние скачкообразной добычи металла по годам на выбор 
способа разработки. Многие россыпи имеют неравномерное распре
деление металла по отдельным площадям. Это приводит к различной 
добыче металла по годам разработки, причем для разных способов 
разработки получается различная неравномерность добычи. Так, 
при подземном способе легче (без значительных дополнительных 
затрат) обеспечить первоочередную отработку наиболее богатых 
площадей, что позволяет резко увеличить прибыльность предприя
тия в первые годы и этим еще больше увеличить эффективность 
полученных накоплений. В таких условиях для сопоставления 
вариантов необходимо приводить накопления к конечному сроку 
отработки месторождения, применяя нормативный коэффициент 
эффективности, который используется для оценки эффективности 
капитальных вложений.

Общие соображения при выборе способа разработки. При выборе 
способа разработки необходимо учитывать в комплексе все факторы, 
влияющие на технико-экономические показатели, что затрудняет 
его выбор. Однако в некоторых условиях может применяться только 
один способ разработки. Например, дражный, когда имеются водо
носные пойменные россыпи длиной в несколько десятков километров 
при средних и небольших уклонах долины и глубиной от 4 до 60 м
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на талых россыпях, а на мерзлых глубиной менее 18—20 м. Поймен
ные россыпи большей глубины в настоящее время могут быть отра
ботаны подземным способом, поэтому при глубине мерзлых россы
пей свыше 25—30 м, а талых свыше 70—80 м и при средней мощности 
пласта целесообразно применять только подземный способ. Мерзлыег 
маловодные ключевые или террасовые россыпи глубиной менее 
4 —5 м наиболее выгодно разрабатывать скреперно-бульдозерным 
способом. Во всех подобных случаях для выбора способа разработки 
достаточно рассмотреть основные условия, способствующие приме
нению рекомендуемого способа, а также осложняющие его примене
ние, при этом необходимо указать, что в рассматриваемом случае 
последние не имеют решающего значения. Кроме того, необходимо 
подтвердить тождественность условий разработки проектируемой 
россыпи одному из действующих предприятий и привести его пока
затели.

Когда по условиям разработки нет явных признаков, предопре
деляющих выгодность применения одного способа, необходимо рас
сматривать несколько вариантов, наиболее подходящих для рас
сматриваемых условий, а в дальнейшем произвести их технико-эко
номическое сопоставление.

При сопоставлении способов разработки необходимо установить 
для них бортовое содержание, выявить промышленные запасы, 
я также установить количество извлекаемого из россыпи металла. 
В дальнейшем методика сопоставления вариантов зависит от нали
чия в этих способах процессов с одинаковыми технико-экономиче
скими показателями. В общем случае сопоставление вариантов и 
обоснование наивыгоднейшего способа производят на основании 
наиболее полного сравнения показателей: себестоимости 1 г металла 
{1 кг концентрата); капиталовложений на 1 кг и 1 т годовой добычи 
металла; прибыли относительной и абсолютной при единой оптовой 
цене на металл и условных накоплений по отношению к предельной 
цене в случае, когда единая цена не установлена; сроков окупае
мости; времени освоения основных запасов и количества извлекае
мого металла по годам разработки; обеспеченности постоянной заня
тости рабочих на протяжении всего года.

Когда в сопоставляемых способах имеются процессы с одинако
выми технико-экономическими показателями, сопоставление может 
быть упрощено. Так, если промышленные запасы и добываемое из 
горных работ количество металла в вариантах отличаются незначи
тельно, а капиталовложения одинаковы, то можно ограничиться 
подсчетом себестоимости 1 г металла. Если же стоимость промывки 
и коэффициенты извлечения и содержания металла в песках близки 
в сравниваемых вариантах, то можно сопоставлять по себестоимости 
добычи 1 м3 песков.

При выборе способа разработки необходимо учитывать измене
ние себестоимости добычи по временам года в зависимости от усло
вий залегания россыпи и климата. Так, наибольшее увеличение 
стоимости добычи наблюдается на гидравлических разработках во
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время морозов. При подземной разработке мерзлых россыпей добыча 
зимой дешевле летней. Остальные способы занимают промежуточ
ное положение. Исходя из этого, каждый способ разработки целесо
образно применять тогда, когда могут быть достигнуты наилучшие 
показатели. При выборе способа разработки учитывают необходи
мость обеспечения занятости рабочих на протяжении всего года* 
а также равномерное использование мощности местных электро
станций. На приисках, разрабатывающих мерзлые россыпи средней 
глубины бульдозерно-экскаваторным способом, потребность в рабо
чей силе по временам года колеблется в пределах 82—132% от сред
него [117], а при подземной разработке мерзлых россыпей — от 64 
до 115%. Для наиболее рационального использования рабочей 
силы в таких условиях целесообразно планировать добычу песков 
открытыми работами от 30 до 70%, а остальное добывать на подзем
ных работах.

На приисках, где имеются электростанции, работающие на 
дровах, целесообразно зимой часть рабочих использовать на лесо
заготовках.

На некоторых приисках, расположенных недалеко от железной 
дороги или от сплавных рек, для лучшего использования рабочей 
силы в зимнее время и снижения удельного веса общеприисковых 
расходов имеются цехи для заготовки леса. Это позволяет разраба
тывать россыпи в наивыгоднейшее для данного района время, при
меняя только дражный или экскаваторно-бульдозерный способ* 
если нет россыпей, пригодных для подземной разработки, и сох
ранять рабочие кадры.

Для нижелимитного строительства, когда строятся небольшие 
предприятия со сроком отработки россыпи за один-два года, на 
выбор способа разработки влияет наличие на приисках оборудова
ния, а также сроки приобретения и завоза нового оборудования.

§ 2. Построение границ полигона (заказа) шахтного поля

Построение границ полигона (заказа) зависит от условий залега
ния россыпи и распределения металла в пласте, которые предопре
деляют целесообразность отработки всего месторождения одним или 
двумя способами разработки. Для построения границ подсчитывают 
по бортовым скважинам каждой разведочной линии бортовое содер
жание в зависимости от коэффициента вскрыши этих выработок
6б =  (рис. 238, линия 7), или в зависимости от коэффициента
вскрыши, определяемого горизонтом проведения вскрышных работ. 
При этом предварительно подсчитывают коэффициент изменения 
объема во время выемки песков от разубоживания и потерь по урав
нению (232).

Если содержание металла в пласте по бортовой разведочной 
выработке больше или равно подсчитанному бортовому, то границу 
полигона устанавливают по границе площади, относящейся к этой
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разведочной выработке. Таким же образом устанавливают границу 
и на противоположном конце разведочной линии. После этого про
веряют соответствие среднего содержания по линии минимальному 
промышленному содержанию. Таким образом, устанавливают про
дольные границы полигона 1; 5 и 2; 6, а также поперечные 1; 2 и 
5\ 6, если россыпь будет разрабатываться одним способом.

Когда условия залегания россыпи сильно изменяются по паде
нию или по простиранию и всю площадь целесообразно отрабаты
вать двумя различными способами, например бульдозерным и под
земным, построение границ производят следующим образом. Сна
чала подсчитывают предельный коэффициент вскрыши для бульдо
зерного способа, исходя из равенства себестоимости добычи 1 м3

Рис. 238. Схема построения границ полигона и разреза

песков или 1 г металла с подземным. На основании подсчитанного 
предельного коэффициента вскрыши 6П =  —*6 (см. рис. 238) на
носят границу 3; 4, разделяющую площади, отрабатываемые раз
личными способами. В связи с изменениями мощности пласта и тор
фов не всегда по границе 3; 4 удается выдержать предельный коэф
фициент вскрыши. Коэффициент вскрыши, который в действитель
ности имеется по границе разреза, называют граничным коэффициен
том вскрыши. После определения границы по простиранию россыпи 
подсчитывают бортовые содержания и устанавливают продольные и 
верхнюю поперечную границы для первого — бульдозерного способа 
разработки. Границы 4; 6 и 3 ; 6 устанавливают по бортовому содер
жанию для второго — подземного способа разработки, при этом 
подсчитывают коэффициент изменения объема песков с учетом соблю
дения допускаемой выемочной мощности.

После установления границы полигона наносят границу верхнего 
откоса борта разреза, исходя из принимаемого угла откоса борта,
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или устанавливают границу обрушения поверхности на площадях, 
отрабатываемых подземными работами.

При разработке древних пойменных и погребных россыпей ус
ловия залегания металлоносной залежи могут приближаться к 
рис. 237, б. В таких случаях открытые работы будут выгодны только 
для верхних горизонтов. Поэтому при сопоставлении устанавливают, 
например, для экскаваторного способа разработки предельный коэф
фициент вскрыши, при котором себестоимость добычи песков или 
металла будет одинакова с одним из подземных способов разработки 
для нижних горизонтов. Далее по предельному коэффициенту 
вскрыши устанавливают графически на профилях разведочных ли
ний наиболее глубокий горизонт отработки экскаваторным способом.

На рудных месторождениях имеются предложения устанавли
вать нижнюю границу открытых работ еще и другими способами, 
например путем приравнивания наибольшего усредненного коэффи
циента вскрыши, выдерживаемого в течение ряда лет, к предель
ному коэффициенту вскрыши. При таком способе расчета к откры
тым работам будут отнесены нижние горизонты, которые выгоднее 
отрабатывать подземными, кроме того, при этом не учитываются 
время вложения средств на подготовку и влияние этого на эффектив
ность разработки. Последнее особенно важно учитывать на глубо
ких месторождениях, на которых приходится приступать к под
готовке нижних горизонтов с опережением до 15 лет. По этим причи
нам при определении границы открытых работ по этому способу 
неизбежно увеличение общей себестоимости продукции и перерас
ход общих средств на разработку, особенно на глубоких месторо
ждениях. Имеются предложения определять предельный коэффи
циент вскрыши, исходя из получения наибольшей прибыли. Эта 
методика расчета сложна, что затрудняет ее использование.

§ 3. Выбор производительности горного предприятия 
и продолжительности сезона работ

Годовая производительность. Решающее влияние на годовую 
производительность предприятия оказывают запасы месторождения 
и потребность страны в добываемом металле. При решении этого 
вопроса необходимо, однако, учитывать еще и другие особенности, 
например условия залегания россыпи, перспективы прироста запа
сов и возможность разведки вблизи новых месторождений, экономи
ческое и географическое положение района.

Для выбора годовой производительности предприятия предва
рительно определяют экономически наивыгоднейшую производи
тельность, а также наибольшую возможную годовую производи
тельность, исходя из горных возможностей. Под экономически наи
выгоднейшей производительностью понимают производительность, 
при которой себестоимость добычи песков и металла будет наимень
шей. На месторождении с определенными запасами изменение годо
вой производительности приводит к изменению себестоимости добычи.
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Это объясняется тем, что при большей производительности пред
приятия и применении более мощного оборудования производитель
ность труда рабочего возрастает и сокращаются относительные 
затраты на рабочую силу (рис. 239, кривая 2), а также цеховые и 
общеприисковые расходы. Однако с увеличением производитель
ности увеличиваются удельные капиталовложения на приобретение 
оборудования и срок существования предприятия уменьшается, 
отчего повышаются удельные расходы на погашение капиталовло
жений (кривая 2).

Суммарная кривая 3 имеет точку перегиба, которая определяет 
годовую производительность с наименьшей себестоимостью добычи 
металла. Кривая общей себестоимости для подземных и скреперно
бульдозерных разработок в точке перегиба пологая, что позволяет

Рис. 239. Кривые себестоимости добычи

отклоняться от наивыгоднейшей производительности на ±30% 
без заметного влияния на себестоимость металла. Для дражных 
разработок эта кривая имеет более крутой подъем. На выбор годо
вой производительности влияет также производительность основ
ного горного оборудования, изготовляемого заводами, т. е. драг, 
экскаваторов, подъемных и промывных установок, поскольку необ
ходимо стремиться к полной его загрузке. При этом следует также 
принимать во внимание и особенности технологии разработки, 
которые трудно учитываются экономическими подсчетами.

В промышленных объединениях полезное ископаемое добывают 
на нескольких предприятиях, разрабатывающих, как правило, 
месторождения с различным содержанием и условиями разработки. 
В таких случаях определять годовую производительность для каж
дого месторождения следует исходя из получения наименьшей себе
стоимости добычи металла в целом по объединению. Для достижения 
этого предприятию с более низкой себестоимостью металла целесо
образно увеличить годовую производительность относительно наи
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выгоднейшей, т. е. до точки 5 (см. рис. 239), а с более высокой себе
стоимостью уменьшить ее до точки 6 кривой 4 . При этом необходимо 
учитывать, что с изменением годовой производительности изменяется 
себестоимость, а следовательно и бортовое содержание и запасы 
по месторождению. Эти производительности могут быть определены 
способом линейного программирования. Во время решения этой 
задачи учитываются ряд ограничений, например: запасы, наиболь
шая производительность по горным возможностям, отпускаемые 
капиталовложения и др.

Построение указанных кривых или применение линейного про
граммирования требует трудоемких расчетов, поэтому такой способ 
применяется в особых случаях, например при проведении исследо
ваний по эффективному развитию объединения или всей отрасли 
или при проектировании крупных предприятий. Для обычных пред
приятий, разрабатывающих россыпи, экономически наивыгодней
шую производительность определяют упрощенно, исходя из нор
мального срока существования предприятия.

За нормальный срок существования принимается срок погашения 
основных капиталовложений, вкладываемых в предприятие. При 
соблюдении этого положения удельные расходы на погашение капи
таловложений будут малы, а общая стоимость добычи металла 
близка к наименьшей.

На основании производственного опыта для различных способов 
разработки устанавливают предельные (наименьшие и наибольшие) 
допускаемые сроки существования предприятий, при которых будет 
соблюдаться наименьшая себестоимость. Например, для предприя
тия, использующего электрические драги или роторные экскава
торы, нормальный срок существования находится в пределах 15— 
30 лет. По этим причинам нормальный срок существования может 
быть установлен приближенно. При решении этого вопроса необхо
димо учитывать, что запасы на россыпях разведываются с малой 
точностью и заранее установить срок отработки месторождения 
можно только приближенно. Поэтому выбор годовой производитель
ности предприятия на основании соблюдения нормального срока 
существования для большинства месторождений, разведанных с не
большой точностью, является приемлемым.

При выборе нормального срока существования предприятия 
необходимо принимать во внимание и следующие соображения. При 
большой потребности в добываемом металле и ограниченности раз
веданных запасов сокращают срок существования предприятий, при
нимают повышенную годовую производительность и быстрее отраба
тывают россыпи. Для северных районов, где заработная плата повы
шена, а также значительны цеховые и общеприисковые расходы, 
целесообразно россыпи отрабатывать в более короткие сроки, при
меняя более мощное оборудование с более высокой годовой произ
водительностью. На нормальный срок существования предприятия 
оказывают влияние капиталовложения на снабжение электроэнер
гией, постройку жилого поселка и проведение дорог. Когда прииск
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электроэнергию получает от районной электростанции, имеется 
поселок и не требуются большие затраты на дорожное строитель-г 
ство, удельный вес расходов на погашение капитальных затрат в 
себестоимости металла снижается, вследствие чего наименьшая 
себестоимость будет достигаться при более коротких сроках суще
ствования предприятия и наоборот.

В зависимости от способа разработки изменяются удельные капи
таловложения на 1 м3 песков и на 1 кг металла годовой добычи, 
а также изменяется распределение капиталовложений на горное 
оборудование, горно-капитальные работы, снабжение электроэнер
гией, производственно-технические здания и жилой поселок. Так, 
при дражной разработке основные средства затрачиваются на при
обретение и установку драги, а в случае необходимости и на по
стройку электростанции. На подземных разработках мерзлых рос
сыпей, наоборот, капитальные затраты на приобретение горного 
оборудования относительно невелики и основные средства вклады
вают в поверхностные сооружения, строительство поселка и дорог. 
Вследствие этого на нормальный срок существования предприятия 
оказывает решающее влияние как срок нормального использования 
горного оборудования, так и срок нормального использования 
поверхностных сооружений и поселка. При нормальных сроках 
существования поселка затраты на его постройку погашаются за 
счет квартирной платы и общегосударственных средств на жилищ
ные фонды. Однако при малых сроках существования часть средств 
на промышленное и жилое строительство остается непогашенной. 
Эти неамортизируемые средства следует условно учитывать при 
сопоставлении вариантов по срокам существования. При временном 
жилищном строительстве непогашенные расходы на строительство 
жилья включают в себестоимость металла. Если на прииске строят 
деревянные дома или разборные из легких материалов, то после 
отработки россыпи их перевозят на новые места. Существование 
поселка нужно предусматривать на срок 10—15 лет, а в исключи
тельных случаях — не менее 7 лет.

Бульдозеры, скреперы, одноковшовые экскаваторы могут быть 
легко переведены на близлежащие россыпи. На перевозку оборудо
вания для подземных или гидравлических разработок с искусствен
ным напором требуются также небольшие затраты. Поэтому, если 
ряд россыпей расположен близко друг к другу, то сроки отработки 
каждой из них могут быть резко сокращены, особенно, если можно 
создать общие жилые поселки для нескольких наиболее близко рас
положенных россыпей с общими производственно-техническими соо
ружениями, общим хозяйством и управлением. В этих условиях 
сроки погашения оборудования (бульдозеров), которые не превы
шают 5 лет, и одноковшовых экскаваторов (10—12 лет) не оказывают 
влияния на выбор срока отработки россыпи.

Для золотых россыпей большое влияние на выбор срока суще
ствования оказывают перспективы прироста запасов в районе распо
ложения россыпи. Так, в ряде районов к разработке россыпей при
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ступали при наличии разведанных запасов, равных 1,5 т, и наличии 
только перспектив на их прирост. За последующий 20-летний период 
прирост запасов на них составил 20 т. По этим причинам в новых 
районах с условиями, благоприятствовавшими образованию боль
шого числа россыпей, при установлении срока отработки россыпи 
и годовой производительности приходится учитывать и прогнозные 
запасы, не подтвержденные еще разведочными данными. В зависи
мости от изложенных выше условий и применяемых способов раз
работки сроки отработки отдельных россыпей преимущественно 
составляют 3—10 лет, а сроки отработки россыпей в отдельных 
районах 15—50 лет. В крупных районах россыпи разрабатывают 
в течение 100 лет и более, например Миасский.

При проектировании прииска в новом районе, когда намечается 
создать комплекс предприятий, необходимо учитывать еще и следу
ющие обстоятельства [117]. Содержание металла в добываемых 
песках изменяется на протяжении срока существования прииска и 
часто наибольшее содержание наблюдается через 2—3 года после 
начала добычи. В последующем содержание снижается: через 10 лет 
составляет 20—40% первоначального, а через 25 лет уменьшается 
до 10—20%. Это необходимо учитывать в сроках погашения капита
ловложений. С увеличением площади размещения предприятий при
иска увеличиваются цеховые расходы. Так, при расстоянии до 
прииска 8 км они составляют 11%, а при удаленности на 25 км уве
личиваются до 16%.

Годовую производительность предприятия определяют делением 
запасов на предельные величины нормальных сроков его существо
вания.

Оборудование и условия залегания россыпи также оказывают 
влияние на годовую производительность предприятия ив ряде слу
чаев ограничивают ее, например, на определенном месторождении 
не представляется возможным увеличить или снизить годовую про
изводительность, поскольку она зависит от производительности 
оборудования, которое можно приобрести. Поэтому годовую произ
водительность предприятия необходимо выбирать также исходя из 
горных возможностей. В различных способах разработки годовую 
производительность могут ограничивать различные условия.

Для дражных разработок на выбор годовой производительности 
оказывает влияние подводная глубина россыпи, а также ее валуни- 
стость. Так, россыпи глубиной свыше 15 м могут разрабатываться 
в настоящее время только драгами с черпаками емкостью 380 л 
годовой производительностью более 1,5 млн. м3, так как меньшие 
драги имеют недостаточную подводную глубину черпания. Разра
ботку валунистых россыпей необходимо производить драгами с воз
можно большей емкостью черпаков. На гидравлических разработках 
наибольшая производительность ограничивается расходами воды 
в источнике водоснабжения, а наименьшая — каменистостью и ва- 
лунистостью россыпи, что определяет размеры землесосов и расхо
дов воды для перемещения камня. При экскаваторной разработке
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россыпей с плавучими мойками глубокие россыпи возможно разраба
тывать только крупными экскаваторами, имеющими значительную 
длину стрелы, а следовательно и большой ковш. Также и валуни- 
стые россыпи можно разрабатывать экскаваторами с большой ем
костью ковша. Поэтому горным предприятиям, разрабатывающим 
глубокие и валунистые россыпи открытыми работами, свойственно 
использование мощного оборудования с достаточно высокой годовой 
производительностью.

На бульдозерных разработках годовая производительность пред
приятия зависит не только от величины годового понижения, но так
же и от допускаемого количества одновременно работающих машин, 
поскольку на льдистых россыпях приходится отводить значитель
ные площади на каждую работающую машину.

При подземной разработке годовая производительность шахты 
зависит от числа лав или заходок, в которых представляется воз
можным одновременно вести очистную выемку, что зависит от ши
рины россыпи и от производительности лав.

Окончательную годовую производительность определяют при 
сопоставлении годовой производительности, установленной с учетом 
нормального срока существования, а также с учетом горных воз
можностей.

Годовая производительность предприятия изложенным выше 
способом устанавливается приближенно. Более точно ее подсчиты
вают после выбора оборудования и технологии разработки, т. е. 
после решения вскрытия месторождения, подготовки и выбора си
стемы разработки.

Продолжительность сезона работ. Морозы оказывают различное 
влияние на производительность и технико-экономические показа
тели предприятия с различными способами разработки. Подзем
ную разработку вечномерзлых россыпей наиболее выгодно произ
водить зимой, поскольку себестоимость добычи при температурах 
ниже нуля на 6% меньше летней. Себестоимость дражной добычи 
начинает возрастать со времени включения отопления драги, т. е. 
примерно с 4° С. Добычу можно проводить до температуры минус 
30—38° С, если имеется приток воды. При этом зимняя добыча стоит 
в 1,5—4 раза дороже летней. Зимняя бульдозерная вскрыша в 2,5— 
3 раза дороже летней, и ее можно производить при отсутствии спе
циального горючего и обслуживания до морозов в 30° С.

Продолжительность сезона работ необходимо устанавливать на 
основании технико-экономических расчетов, при этом следует учи
тывать не только затраты, связанные с горными работами и промыв
кой, но и затраты по вспомогательным производствам и статьям 
расходов. Так, необходимо учитывать: эффективность использования 
рабочих в неблагоприятное время года для рассматриваемого способа 
разработки; влияние увеличения продолжительности сезона работ 
на необходимое количество используемого оборудования и на чис
ленность рабочих предприятия; расходы по строительству жилья 
и культурно-бытовых зданий, необходимых для рабочих и их семей;
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расходы на доставку товаров для жителей прииска, по вербовке 
рабочих и другие.

Наивыгоднейшую продолжительность сезона работ следует опре
делять, подсчитывая все затраты на разработку, а также количе
ство, добываемого металла и прибыль. Определение этого срока, 
исходя только из себестоимости 1 м3 песков или металла, не по
зволяет получить правильную экономическую оценку и занижает 
наивыгоднейшую продолжительность сезона и использование обору
дования. Это объясняется тем, что некоторое увеличение себестои
мости в зимнее время допустимо, если увеличение прибыли может 
быть получено за счет прироста годового намыва металла.

При рассмотрении целесообразности удлинения сезона для драж
ных работ все затраты по добыче за основной (сложившийся) период, 
в том числе на погашение капитальных затрат и горно-подготови
тельные работы, на цеховые и общеприисковые расходы, могут быть 
списаны за счет этого основного периода работы. Поэтому при 
оценке эффективности удлинения сезона правильнее учитывать 
только прямые эксплуатационные расходы, связанные с работой 
драги в это дополнительное холодное время. При этом должно быть 
учтено снижение производительности драги и коэффициента извле
чения при промывке, а также и повышенные расходы на заработную 
плату, электроэнергию и топливо, ремонт и на особые дополнитель
ные горно-подготовительные работы, необходимые при работе во 
время морозов. В ряде случаев удлинение сезона работ может сокра
тить ущерб (доплаты) от непроизводительного использования рабо
чих за зиму вследствие недогрузки работой по их квалификации. 
Суммы по сокращению ущерба могут быть исключены из общих 
затрат, связанных с работой в дополнительный период во время 
морозов.

Важно, чтобы во время зимней работы при нормальной деятель
ности предприятия себестоимость металла не превышала наиболь
шую предельно допускаемую, т. е. единую оптовую цену или наивыс
шую плановую себестоимость для замыкающего действующего пред
приятия в районе. Эта себестоимость, которая в основном связана 
с температурой, и определяет время остановки на зимний ремонт и 
пуска драги после ремонта.

Производительность драги для разных температур лучше всего 
определять для средних температур за пятидневки, в крайнем случае 
за декады. При определении продолжительности сезона должно быть 
выделено время на проведение качественного зимнего ремонта драги.

В таких условиях прибыль для отдельных вариантов с различ
ной продолжительностью сезона определяется по уравнению

л Ш  +  Мд) Ц —Sr — S z + S y  ' (261)
к

где М , М я — соответственно количество добытого металла в основ
ной период работы и в дополнительное зимнее время, 
г (кг);
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Ц  — оптовая цена, руб. за г или кг;
Sr — годовые затраты по дражной добыче за основной 

период работы, руб.;
£д — прямые затраты по добыче за дополнительное зимнее 

время, руб.;
S Y — условная экономия средств вследствие сокращения 

ущерба при более продолжительном периоде работы 
драги.

Если на прииске имеется несколько драг с различной себестои
мостью добычи, то экономически будет выгоднее увеличить продол
жительность сезона сверх наивыгоднейшего (исходя из работы 
одной драги) для драги с наименьшей себестоимостью металла и, 
наоборот, сократить сезон для драг с наиболее высокой себестои
мостью. Все это определяется расчетом вариантов с привлечением 
ЭВМ.

На экскаваторных разработках талых редкометальных россыпей 
значительны капиталовложения и эксплуатационные расходы на 
обогащение. Так, если по горным работам себестоимость 1 м3 песков 
(без летней вскрыши) составляет 1 руб., то промывка и доводка 
может составлять 4 руб. В таких условиях может быть выгодна 
круглогодовая работа за вычетом времени на ремонт, т. е. в течение 
11 месяцев. Во время экскаваторной зимней добычи талых песков 
себестоимость по сравнению с летней увеличивается на 25—40%, 
т. е. на 25—40 коп/м3.

Дополнительные капиталовложения на отепление обогатительной 
установки и повышенные эксплуатационные затраты в зимнее 
время несколько увеличивают себестоимость промывки, но одно
временно значительно сокращаются статьи расхода по погашению 
капитальных затрат, вследствие чего себестоимость обогащения 
для средней полосы уменьшается на 0,5—0,7 руб/м3, что перекры
вает перерасход по горным работам. При круглогодовой работе 
годовая производительность предприятия может быть увеличена 
на 35—40%. Благодаря этому увеличивается годовая производи
тельность труда рабочего по металлу, а следовательно относительно 
сокращаются затраты на жилищное и культурно-бытовое строитель
ство, а также на вербовку рабочих и завоз товаров на прииски. 
Сокращение этих статей расхода также следует учитывать при опре
делении наивыгоднейшей продолжительности сезона работ.

На бульдозерных разработках вечномерзлых россыпей промывку 
целесообразно проводить летом. Поэтому выбор продолжительности 
сезона работ приходится производить только для вскрышных работ. 
На этих предприятиях проведение зимней вскрыши с помощью 
буровзрывных работ позволяет сократить число используемых 
на участке бульдозеров, а следовательно соответственно уменьшить 
численность обслуживающих рабочих и их семей. Поэтому при 
определении затрат на зимнюю вскрышу следует учитывать не 
только некоторое снижение зимой производительности бульдозеров, 
но и учесть условное уменьшение затрат за счет сокращения обще-
728



приисковых расходов по вербовке рабочих, жилшцно- и культурно- 
бытовому строительству и снабжению населения. Оценка экономи
ческой целесообразности зимней вскрыши, т. е. увеличения сезона 
работ также должна решаться путем подсчета затрат на зимнюю 
вскрышу, сокращения общеприисковых расходов и получаемой 
прибыли.

На подземных разработках талых россыпей горные работы 
ведут в течение всего года с перерывами во время половодья, при 
этом зимние работы несколько дешевле летних. Пески промывают 
в течение круглого года, хотя зимняя промывка на 15—20% дороже 
летней. Такое небольшое увеличение стоимости полностью перекры
вается преимуществами от круглогодовой работы предприятия.

Подземные горные работы на вечномерзлых россыпях предпочи
тают проводить зимой, но пески промывают летом, при естественной 
их оттайке. Увеличение стоимости в летнее время подземных работ 
относительно небольшое, поэтому при достаточном числе рабочих 
на предприятии для ведения как горных работ, так и промывки 
в летнее время подземные работы проводят и летом. Зимняя про
мывка мерзлых песков требует не только утепления промывной уста
новки, но также и создания специального бункерно-размывочного 
цеха для оттайки песков горячей водой и размыва мерзлых комьев. 
Такая зимняя промывка стоит дорого, однако при этом сокращается 
ряд статей расходов — на образование песковых отвалов и на повтор
ную выемку всех песков из отвалов летом и доставку их к промывной 
установке. Зимнюю промывку мерзлых песков только осваивают 
и в настоящее время промывают в небольшом объеме только богатые 
пески. При оценке экономической эффективности следует учитывать, 
что продукция при зимней промывке получается в среднем на пол
года раньше, что экономически можно оценить, используя норма
тивный коэффициент эффективности.

Выше рассматривалась наивыгоднейшая продолжительность се
зона при нормальном равномерном выполнении плана добычи пред
приятием. Однако при срочной потребности в определенном металле 
Госпланом и4-Министерством могут быть спущены предприятиям 
повышенные или дополнительные планы добычи. Это, естественно, 
потребует увеличения сезона работ на предприятиях сверх наивыгод
нейшего, что связано с перерасходом средств и увеличением себе
стоимости металла. При исключительно большой потребности про
должительность сезона устанавливают исходя их технических воз
можностей используемой техники. Если такие работы связаны 
с большим перерасходом средств, то эффективность такой работы 
устанавливается не из местных интересов предприятия, а с учетом 
общегосударственной необходимости, что может быть учтено только 
Госпланом. Поэтому Госплан должен знать, по какой себестоимости 
будет получен дополнительный металл, добытый в неблагоприятное 
для работы предприятия время.



Г л а в а  II
ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

§ 1. Стадии проектирования
Проект является основным документом, по которому ведется 

строительство горного предприятия и последующая его эксплуатация. 
Он состоит из чертежей на сооружения и выработки, перечня необ
ходимого оборудования, основных положений по технологии разра
ботки и организации работ, данных по количеству и качеству 
получаемой конечной продукции, а также смет, по которым устано
влены затраты на строительство предприятия и стоимость продукции.

Проектирование горного предприятия производится на основа
нии «Временной инструкции по составлецию проектов и смет для 
промышленного строительства» за индексом СН-202-69 (М., Строй- 
издат, 1970), утвержденной 28/XI 1969 г. Государственным коми
тетом при Совете Министров СССР по делам строительства. Эта 
инструкция разработана в развитие постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении проектно-сметного дела» от 1969 г. 
Кроме того, пользуются и другими инструкциями, например, «Инст
рукция о порядке составления и утверждения проектов организации 
строительства и проектов производства работ» за индексом СН-47-67 
(М., Стройиздат, 1967), сборником «Перечень действующих общесоюз
ных нормативных документов по строительству»(М., Стройиздат,1971).

Проект предприятия или сооружения разрабатывают на основа
нии задания. Задание составляют промышленные объединения, тре
сты или комбинаты. Задание на проектирование горного предприятия 
на определенном месторождении должно содержать следующие дан
ные: характеристику сырьевой базы горного предприятия и продук
ции, которую должно сдавать предприятие; пределы желательной 
годовой производительности; общие соображения заказчика о наи
более целесообразных способах разработки месторождения и какие 
особенности необходимо учесть при проектировании; возможные 
источники снабжения предприятия энергией, топливом, водой; пути 
снабжения предприятия материалами; основные соображения о про
ектировании поселка; сроки строительства и очередность ввода мощ
ностей. Задание должно быть ясным и кратким.

Если в перспективных планах развития промышленности не 
приводилось технико-экономическое обоснование целесообразности 
разработки определенного месторождения, то в задание на проекти
рование включают составление технико-экономического обоснования 
(ТЭО) целесообразности первоочередной разработки данного место
рождения по отношению к другим россыпям.

Проектирование предприятий ведется по стадиям, причем раз
личают двух- и одностадийное проектирование. После выполнения 
отдельных стадий проект рассматривают и утверждают.

При двухстадийном проектировании первоначально составляют 
технический проект, а затем рабочий проект. Такой порядок при
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меняют для проектирования крупных предприятий и сооружений, 
для строительства предприятий с новыми неосвоенными или слож
ными технологическими процессами и для сооружений особой слож
ности.

При одностадийном проектировании составляется техно-рабочий 
проект, в котором совмещены технический и рабочий проекты. Такой 
порядок применяют для проектирования технически несложных 
объектов и когда строительство будет проводиться с наибольшим 
использованием типовых проектов и типовых сооружений.

Число стадий для каждого предприятия устанавливается при 
выдаче задания.

Технический проект. Первая стадия проектирования имеет целью 
выявить техническую возможность и экономическую целесообраз
ность предполагаемого строительства в данном месте и в намечен
ные сроки, обеспечить правильный выбор площадки для строи
тельства, источников снабжения его основным сырьем, топливом, 
водой, энергией, а также установить основные технические решения 
проектируемых объектов, общую стоимость строительства и основ
ные технико-экономические показатели.

К основным задачам технического проекта горного предприятия 
относятся.

1. Выбор способа разработки россыпи с установлением и обосно
ванием годовой производительности предприятия.

2. Уточнение бортового и минимального промышленного содер
жания, а также границ разработки месторождения с установлением 
промышленных запасов, подлежащих разработке, из общего объема 
балансовых запасов в зависимости от принятого способа, технологии 
разработки и годовой производительности предприятия.

3. Разбивка месторождений на участки, шахтные поля и отдель
ные заказы и полигоны с установлением очередности их разработки.

4. Выбор путем сопоставления вариантов схемы осушения, а 
также вскрытия и места заложения вскрывающих выработок и со
оружений и составление чертежей по общим видам сооружений 
и сечениям выработок, а также отдельным узлам.

5. Выбор основного оборудования для подготовительных и до
бычных работ с расчетом их производительности; выбор режима 
работы и технологического процесса с обоснованием выбора системы 
вскрышных работ и системы разработки; составление чертежей 
по общим видам и основным узлам; определение числа рабочих; 
календарный план горных работ по кварталам до момента достиже
ния проектной производительности, а на остальной период по от
дельным годам.

6. Выбор оборудования с подсчетом производительности и орга
низации работ транспорта, вентиляции, водоотлива, промывки 
песков и другим процессам горного производства; разработка чер
тежей по общим видам сооружений и отдельным узлам.

7. Определение потребности воды, топлива, материалов и элект
роэнергии и разработка схемы водоснабжения и электроснабжения
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предприятия с выбором основного оборудования; составление чер
тежей по общим видам и отдельным узлам на нестандартные соору
жения. Выбор основного оборудования и организации ремонтно
механического и складского хозяйства.

8. Определение объема промышленных зданий и жилищного 
строительства. Выбор площадок, разработка генерального плана 
с привязкой к местности всех зданий и сооружений со схемой при
мыкания железнодорожных путей и автомобильных дорог к сети 
общего пользования. Составление генерального плана и чертежей 
общих видов с отдельными узлами, крупных промышленных нестан
дартных зданий и сооружений.

9. Разработка общего плана строительства предприятия и раз
вертывание производства с указанием объемов работ, сроков и по
требности в материалах и кадрах.

10. Определение на основании сметно-финансовых расчетов за
трат на строительство отдельных объектов и сводной сметы по всему 
предприятию, а также стоимости продукции и определение других 
технико-экономических показателей по проектируемому прииску.

Рабочие чертежи. Эта стадия проектирования является заключи
тельной. По рабочим чертежам производят строительство сооруже
ний, проходку выработок, изготовляют конструкции и оборудование, 
ведут монтажные работы, а также размещают на местности все 
производственные объекты. При рабочем проектировании является 
обязательным применение чертежей стандартных и типовых дета
лей, типовых проектов, а также использование уже имеющихся 
рабочих чертежей аналогичных объектов. Проектным организациям 
запрещается разработка рабочих чертежей строительных и других 
деталей, на которые имеются типовые чертежи. Рабочие чертежи 
составляют только на нестандартные сооружения, выработки, кон
струкции, строительство которых невозможно осуществить по общим 
видам и узловым чертежам. На стандартные объекты проектные 
организации обязаны прилагать только типовые чертежи. Неслож
ные рабочие чертежи разрабатывают горные предприятия на месте 
строительства.

При проектировании каждой последующей стадии запрещается 
вносить в проект и чертежи изменения, вызывающие снижение 
производительности и увеличение стоимости, без согласования 
с инстанцией, утверждающей проект.

§ 2. Содержание проекта

При проектировании крупного россыпного месторождения тех
нический проект состоит из следующих основных частей: геологиче
ской, горной, обогатительной, энергетической, механической, строи
тельной, генерального плана и внешнего транспорта, сметной, 
организации строительства, экономической и генсметы.

К проекту должны быть приложены следующие основные доку
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менты: 1) задание на проектирование; 2) протоколы утверждения 
запасов месторождения; 3) документы о согласовании с местными 
организациями и рядом ведомств.

В тех случаях, когда применяют типовые промывные установки 
и не ожидается существенного расхождения между балансовыми 
и промышленными запасами, первые три части могут быть объеди
нены в одну горную часть. При сложном водоснабжении горных 
работ этот раздел проекта может быть выделен в самостоятельную 
часть. Тацже могут быть выделены в самостоятельные части вопросы 
транспорта, сооружения дорог и другие.

Построение горной части проекта различно в зависимости от 
принятой в проектном институте классификации процесса разра
ботки, а также от проектируемого способа разработки.

Однако в общем виде горная часть проекта должна содержать 
следующие основные разделы: 1) годовая производительность; 2) вы
бор способа разработки; 3) режим работы и суточная производи
тельность; 4) выбор основного оборудования для добычных и вскрыш
ных работ; 5) работы по осушению россыпи; 6) выбор схемы вскры
тия и установленние границы вскрываемых запасов; 7) вскрытие; 
8) подготовительные работы для открытых разработок, включая 
подразделы: а) очистка поверхности от леса; б) оттайка мерзлых 
пород и предохранение от промерзания; в) предварительные вскрыш
ные работы; г) прочие подготовительные работы; 9) добычные 
работы: выбор и расчет системы разработки, способов выемки песков 
и вспомогательные работы; 10) транспорт песков; 11) промывка; 
12) отвалы; 13) водоснабжение; 14) календарный план отработки 
месторождения с уточнением размера потерь и разубоживания 
и с окончательным установлением промышленных запасов. Горная 
часть проекта обычно состоит из записки на 120—250 страниц ма
шинописного текста и 10—25 листов чертежей.

Проект составляют на основании разведочных и других данных. 
Кроме того, для составления проекта необходимо провести изы
скания для выполнения строительной части, водоснабжения, строи
тельства дорог, а иногда и энергетической части. При составлении 
проектов по месторождениям, залегающим в сложных условиях 
(большой водоприток и др.) или содержащим трудноизвлекаемые 
металлы или минералы, может возникнуть потребность провести 
ряд особых исследований.

Проект каждого горного предприятия должен предусматривать 
выполнение основных директив по развитию народного хозяйства, 
которые нашли отражение в решениях съездов КПСС и планах раз
вития промышленности. В частности, необходимо предусматривать 
разработку месторождений путем комплексной механизации всех 
трудоемких и тяжелых работ и внедрения автоматизации наиболее 
трудоемких производственных процессов, применения новой, наи
более совершенной технологии, последних достижений науки и тех
ники, комплексного использования природных ресурсов, улучшения 
условий труда и повышения культурного уровня и квалификации
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трудящихся, с тем чтобы к моменту ввода в эксплуатацию пред
приятие было технически передовым.

Эти мероприятия должны обеспечить рост производительности 
труда, что является необходимым условием для увеличения объема 
производства.

При проектировании не следует допускать излишеств, принимать 
меры к снижению стоимости строительства и продукции предприя
тия, а также не допускать необоснованные, завышенные резервы 
в оборудовании, в площадях зданий, излишние запасы прочности 
в сооружениях; следует стремиться объединять в одном здании не
сколько цехов; площади, занимаемые предприятием, должны быть 
по возможности сокращены.

^Проектирование должно вестись комплексно с полной увязкой 
отдельных частей проекта.

При проектировании необходимо стремиться к наибольшему 
использованию типовых проектов на отдельный сооружения, выра
ботки и узлы отдельных типовых конструкций. Использование типо
вых решений позволяет ускорить и уменьшить стоимость проекти
рования и строительства предприятий.

Ё сводной смете необходимо предусматривать резерв на непред
виденные расходы при двухстадийном проектировании в размере 
10% сметной стоимости и 5% при одностадийном.

Типовые проекты необходимо приспособлять к местным условиям, 
учитывая опыт их применения на передовых предприятиях. Типовые 
чертежи можно использовать при разработке следующих решений: 
1) сечения стволов и других подземных выработок и камер; 2) ко
пров, установок подъемных машин, компрессоров; 3) конструкций 
водосливов плотин, сплоток, напорных ларей и других водозабор
ных сооружений; 4) насосных и землесосных установок, шлюзов 
и промывных установок; 5) мастерских, трансформаторных киосков,, 
складов, раскомандировочных и других производственных зданий; 
б) жилых зданий, а также зданий культурно-бытового назна
чения.

Во время проектирования необходимо согласовать строительство 
предприятия с учреждениями, выделяющими земельные площади, 
и с организациями, с которыми работа предприятия будет связана 
во время строительства и после его пуска, например: с местным со
ветом в части выбора площадки под строительство предприятия: 
и поселка и устройства водозабора и спуска отработанных вод; 
с горным надзором в части выделения горного отвода; с заказчиком 
в части расположения промышленных сооружений основных вскры
вающих выработок и места сборки основного оборудования и строи
тельства жилого поселка; с управлением железной дороги, шос
сейных дорог и водного транспорта в части примыкания путей и 
возможности перевозки грузов; с местными районными электростан
циями в части снабжения предприятия электроэнергией; с санитар
ной инспекцией, управлением речного флота и другими организа
циями, пользующимися водоемами, в которые будет направляться:
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вода после промывки; с инспекциями пожарной и противовоздушной 
обороны.

Порядок рассмотрения и утверждения проекта зависит от объема 
работ по строительству, т. е. от размера капиталовложений. Так, 
проекты на мелкие сооружения утверждаются непосредственно 
приисковым управлением или комбинатами, проекты на небольшие 
и средние горные предприятия рассматриваются и утверждаются 
вышестоящими организациями.

Проекты для крупных горных предприятий выполняют проект
ные институты или проектные отделы комбинатов. Для особо слож
ных проектов допускается одновременная разработка технического 
проекта несколькими проектными институтами.

При разработке россыпей срок существования бульдозерных 
разрезов и шахт обычно 1—3 года. Для строительства этих пред
приятий составляются сокращенные проекты в одну стадию, как 
для нижелимитных объектов, так называемые «годовые проекты». 
Эти проекты выполняются проектными отделами или группами 
приисков. Годовой проект состоит из записки, охватывающей гео
логическую, горную, обогатительную и электромеханическую части. 
Капитальное промышленное и жилищное строительство в проект 
не включают. Результаты технических расчетов и сметы сводят 
в таблицы. При проектировании в наибольшей степени используют 
типовые решения и чертежи. Графическая часть состоит из генераль
ного плана с расположением основных сооружений и линий передач, 
плана к подсчету запасов и чертежей по вскрытию и системе раз
работки с сечением основных выработок и сооружений. В проект 
включают перечень необходимого оборудования, материалов, сметы 
по определению затрат на строительство и эксплуатацию предприя
тия и в нем устанавливают годовую производительность предприятия 
с годовой добычей металла, лД также и необходимую численность 
трудящихся.

Строительство таких предприятий в основном производят за 
счет оборотных средств (за счет капиталовложений приобретается 
оборудование).

На ряде приисков ежегодно составляют по несколько десятков 
годовых проектов. Эксплуатационные работы на прииске проводятся 
согласно этим годовым проектам.

Наиболее ответственной и творческой работой при составлении 
годовых проектов является подбор участков россыпей, так называемых 
«контуров», на которых будет производиться добыча. Методика под
бора участков зависит от наличия разведанных запасов. Так, если 
прииск обеспечен запасами на 3—5-летний срок работы, то при 
выборе следует учитывать соблюдение следующих положений. 
Необходимо выбирать «контура» не менее чем на двухлетний срок 
работы прииска, поскольку в текущем году должна быть произведена 
не только добыча металла, но и проведены подготовительные работы 
на следующий год. При выборе желательно обеспечить равномерную 
загрузку рабочих на протяжении года, исходя из чего и необходимо
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подбирать участки для бульдозерных и подземных работ [117]. 
Содержание металла на выбранных участках и условия разработки 
должны обеспечивать добычу заданного количества металла име
ющимся и вновь получаемым к началу лета оборудованием. Однако 
при этом необходимо учитывать и соблюдение следующих условий, 
при которых может быть осуществлена наиболее экономичная раз
работка россыпей: предусматривать сплошную отработку россыпей 
с наименьшим числом перебросок оборудования; сосредоточивать 
разработку на меньшем числе контуров, но с большей годовой про
изводительностью, с тем чтобы не распылять ресурсы и оборудование 
на мелкие предприятия; предусматривать проведение вскрышных, 
горно-подготовительных и добычных работ в наиболее благоприятное 
время года для отдельных способов разработки.

Подбор контуров производят путем сопоставления отдельных 
вариантов, что весьма трудоемко. Для решения таких задач могут 
быть использованы экономико-математические методы расчета. В за
дачнике приводится методика использования этого метода для 
решения следующих вопросов: распределение добычи металла по 
прииску между бульдозерными, подземными и старательскими 
работами, исходя из достижения наименьших затрат; распре
деление бульдозеров между горными участками, чтобы обеспе
чить наибольшую добычу металла; выбор расположения про
мывных установок от нескольких шахт при наименьшем объеме 
перевозок.

Годовые проекты выполняются и для дражных работ и шахт 
с большим сроком существования, для которых имеются технические 
проекты. Эти годовые проекты по существу являются рабочими 
проектами, в которых уточняются горные работы, затраты и добыча 
металла на каждый год работы предприятия.

На основании всех годовых проектов для прииска устанавливают 
общее количество добываемого металла и общие годовые затраты на 
разработку.

В случаях, когда на прииске имеется мало разведанных запасов, 
приходится принимать под разработку все имеющиеся участки рос
сыпей (контура). При недостатке запасов на год работы предусматри
вают доразведку перспективных участков россыпей. В этих условиях 
в течение года приходится перебрасывать оборудование во время 
летнего сезона, подготовительные работы могут быть выполнены 
с запозданием, что неизбежно задержит добычу. Это связано с пере
расходом средств на разработку, снижением годовой производитель
ности оборудования и во многих случаях с невыполнением, плана 
добычи.

Для каждого прииска необходимо иметь сводный проект развития 
разработок россыпей на срок не менее чем 5—7 лет. В этом проекте 
должна быть установлена последовательность разработки отдельных 
россыпей района, предусмотрено сооружение поселков, линий электро
передач, мастерских, дорог и других сооружений общего назначения, 
а также установлены капиталовложения на приобретение оборудо
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вания и на строительство объектов, финансирование которых дол
жно проводиться за счет капиталовложений.

При отсутствии на прииске на указанный срок разведанных балан
совых запасов приходится проект развития разработок россыпей 
района составлять на основании части прогнозных запасов. В таком 
случае проект в основном содержит строительную часть с определе
нием капиталовложений на строительство. Приближенно также опре
деляются капиталовложения на приобретение оборудования.

Г л а в а  III
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проект составляется на основании материалов, представляемых 
заказчиком, и данных, собранных проектной организацией до на
чала и во время проектирования. Эти материалы включают следу
ющее: 1)‘ данные о месторождении на основании разведочных работ; 
2) данные, полученные во время изысканий и исследований, про
веденных в лабораториях; 3) технико-экономические данные, опре
деляющие условия, в которых будет протекать работа проектируемого 
предприятия.

Данные о месторождении, полученные на основании геолого
разведочных работ, помещаются в геологической записке и в про
токоле утверждения запасов. Запасы песков и металла, обнаруженные 
разведкой, утверждаются Государственной или территориаль
ными комиссиями по запасам. Протокол утверждения запасов 
является основным документом для составления проекта. К проектиро
ванию разрешается приступить в том случае, когда соблюдено опре
деленное соотношение утвержденных запасов по категориям А +  
+  В +  Ci. Так, на хорошо выдержанных россыпях с равномерным 
распределением металла по категории А должно быть разведано 
не менее 5% запасов, а по категории В  не менее 25%. На россыпях 
с выдержанным пластом, но с неравномерным распределением ме
талла могут быть разведаны только по категории В в объеме не менее 
20% запасов. На невыдержанных и гнездовых россыпях и мелких 
ключах по категории В не менее 5%, а остальные запасы должны 
относиться к категории не ниже С

Геологическая записка должна содержать следующие основные 
данные, которые необходимы для  ̂составления проекта.

1. Краткую историческую справку о разведке и разработке 
россыпи.

2. Краткое описание геологии района с геологической картой 
района.

3. Геологическое описание россыпей долины и процесса их 
образования.

4. Планы россыпи в масштабе 1 : 2000 с горизонталями через 
1 м и поперечные профили по всем разведочным линиям россыпи;
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общий план россыпи с нанесением разведочных линий и выработок 
в масштабе 1 : 50 00 или 1 : 10 000 с горизонталями через 2 м. На 
нлане указывают расположение разведочных выработок и границу 
подсчета балансовых запасов. На плане должны быть нанесены 
границы распространения вечной мерзлоты, леса, заболоченных 
мест, отвалов, ям от старых работ и имеющиеся сооружения. На 
профилях по разведочным линиям кроме данных о распространении 
прослойков пород указывают содержание металла на пласт песков 
и массу, а на выработках с промышленным содержанием также и 
данные опробования отдельных пропластков. На профили наносят 
уровень воды в реке с указанием времени замера и горизонты под
земного потока, а также границу распространения мерзлоты.

5. Описание физико-механических свойств отдельных пород тор
фов и песков с указанием: коэффициента крепости й категории пород, 
объемного веса, зернового состава и окатанности гали и валунов, 
коэффициента разрыхления, коэффициента фильтрации, влажности - 
пород, а для мерзлых россыпей — льдистости и температуры. Дан
ные о производительности труда рабочего и скорости проходки, 
которые были достигнуты во время проведения разведочных выра
боток.

6. Описание металла и ценных минералов с указанием: пробы, 
удельного веса, зернового (ситового) состава, окатанности зерен, 
способности к амальгамированию, магнитных и других свойств, 
которые могут быть использованы для их извлечения.

7. Данные о шлиховых минералах: количество шлихов в 1 м3 
песков и торфов, минералогический и .зерновой составы шлихов.

8. Описание плотика: породы, степень их разрушенности и глу
бина распространения, коэффициенты крепости плотика и трудоем
кость его разборки на различных глубинах от поверхности, трещино
ватость, наличие ребристости и ее направление, данные о ровности 
поверхности, наличии западений, а также о содержании металла 
в верхней, разрушенной части плотика.

9. Сведения о притоках подземных вод по наблюдениям за от
качкой воды из разведочных шурфов.

10. Данные о наличии леса на поверхности россыпи, в том числе 
среднее число деревьев на 1 га и средний диаметр стволов деревьев. 
Данные о допускаемых нагрузках на почву и о возможности пере
мещения по поверхности горных машин и оборудования, о наличии 
старых подземных выработок, ям и прочих неровностей.

11. Краткое описание площадей водосбора ближайших рек 
и ключей и данные о секундных расходах с приложением карты пло
щадей водосбора. Данные наблюдений о наибольших, наименьших 
и средних расходах воды в реке в разрабатываемой долине по меся
цам- При проектировании гидравлических разработок ежесуточный 
график секундных расходов воды в реке за один-два года. Отметки 
уровня воды в отдельных местах разведываемой россыпи с указанием 
времени замера. Колебания уровня воды по месяцам, после ливней 
и во время весеннего половодья; при разработке мерзлых россыпей —
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еженедельные показатели средней температуры воды в реке на про
тяжении теплой части года.

12. Метеорологические данные по непосредственным замерам 
или наблюдениям ближайшей метеорологической станции; наиниз- 
шие и среднесуточные многолетние температуры; осадки по месяцам 
за годы замеров расхода воды в реке; изменение толщины снежного 
покрова и глубины зимнего промерзания по месяцам; данные о 
ветрах.

13. Выбор бортового и минимального промышленного содер
жания и подсчет запасов песков, металла и торфов в границах ба
лансовых запасов.

Изыскания и исследования, которые необходимо провести на 
месторождении после его разведки, зависят от условий залегания 
месторождения, определяющих сложность разработки и промывки 
песков. На россыпях, которые ранее разрабатывались в нижнем 
или верхнем течении, дополнительные исследования необходимы 
в небольших объемах.

По наиболее сложным вопросам проектирования рассматривается 
несколько вариантов с таким расчетом, чтобы дополнительные 
изыскания были произведены во время рабочего проектирования, 
например выбор окончательной трассы водозаводной канавы на 
гидравлических разработках, изыскания мест для сооружения пло
тин на дражных разработках или котлована для установки драги „ 
выбор трассы для длинной руслоотводной канавы, дорог, линий 
электропередач. Необходимость в изысканиях может возникнуть 
в тех случаях, когда во время разведки не были проведены необ
ходимые наблюдения за расходами воды в реке, не определены ко
эффициенты фильтрации, льдистость мерзлых пород, не нанесены 
границы распространения вечной' мерзлоты.

При проектировании разработки новых россыпей, по которым 
отсутствует практический опыт промывки и извлечения, может по
требоваться проведение исследований с целью проверки в лаборатор
ных условиях схем промывки песков и доводки шлихов и для уста
новления показателей извлечения и выхода продуктов на отдельных 
операциях промывки.

Технико-экономические данные, необходимые для составления, 
проекта, включают: цены на основные местные материалы, электро
энергию, топливо, стоимость транспортирования оборудования, 
цены на нестандартное оборудование, тарифные ставки с поясными 
коэффициентами, нормы отчислений и другие экономические пока
затели, требующиеся для составления смет.

Для составления проектов по нижелимитному строительству, 
когда уже имеется практический опыт разработки данной россыпи 
в нижних и верхних ее частях, необходим лишь подсчет запасов 
месторождения.
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Г л а в а  IV

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

XXIV съезд КПСС подчеркнул: «Главная задача девятой
пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем 
материального и культурного ^уровня жизни народа на основе-вы
соких темпов развития социалистического производства, повышения 
его эффективности, научно-технического прогресса и ускорения 
роста производительности труда». Предусматривается увеличить 
производство промышленной продукции по средствам производства 
на 41—45%. Такое развитие намечается осуществить путем прове
дения следующих основных мероприятий.

Для ускорения темпов научно-технического прогресса наме
чается создавать и внедрять: принципиально новые орудия труда 
для комплексной механизации и автоматизации важнейших произ
водственных процессов; новые, более экономичные материалы; 
прогрессивные технологические процессы, особенно непрерывные; 
всемерно улучшать качество продукции, повышать ее технический 
уровень и экономичность; быстрее повышать технический уровень 
парка технологического оборудования; обеспечить снижение Мате
риалоемкости производства; повысить уровень электрификации 
производства и эффективности использования энергии; улучшать 
научно-техническую информацию; шире развивать творческую ини
циативу трудящихся в совершенствовании производства; всемерно 
развивать фундаментальные и прикладные научные исследования 
и быстрее внедрять их результаты в народное хозяйство; ускорить 
темпы роста производительности труда; более эффективно исполь
зовать производственные мощности и основные фонды; улучшить 
использование сырья.

Для выполнения заданий по развитию промышленности увеличить 
капиталовложения в народное хозяйство на 36—40%; повысить 
эффективность капитальных вложений, с тем чтобы обеспечить 
максимальный прирост производства продукции на каждый рубль 
вдоженных средств; увеличивать прежде всего мощность действу
ющих предприятий; обеспечить концентрацию капитальных вложе
ний с сокращением числа одновременно строящихся предприятий; 
сократить сроки строительства и освоения проектных мощностей; 
повысить ответственность проектных организаций и ведомств за 
качество проектов и правильность определения сметной стоимости; 
обеспечить снижение сметной стоимости строительства на 3—5%.

Закончить перевод всех хозрасчетных предприятий на новые 
методы планирования и экономического стимулирования; обеспечить 
повышение хозрасчетной заинтересованности предприятий, объеди
нений и министерств в достижении наивысших производственных 
результатов; обеспечить переход промышленности на двух- и трех
звенную систему управления; усилить работы по созданию крупных
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объединений и комбинатов; осуществлять меры по дальнейшему со
вершенствованию оптовых цен и повысить их роль в стимулировании 
технического прогресса и качества продукции; в целях совершен
ствования планирования обеспечить широкое применение экономико
математических методов с использованием ЭВМ и организационной 
техники и средств связи.

Это развитие промышленности намечается сочетать с повышением 
уровня образования и квалификации трудящихся; намечается шире 
вовлекать трудящихся в управление экономикой; внедрять научную 
организацию труда и развивать социалистическое соревнование; 
совершенствовать систему оплаты труда, материального и мораль
ного поощрения рабртников.

По цветной металлургии намечается увеличить выпуск продукции 
на 40%, от 35 до 60% по разным металлам. Повысить производитель
ность труда в 1,4 раза. Таким образом, развитие цветной металлур
гии планируется осуществлять при сохранении общей численности 
трудящихся только за счет роста производительности труда.

Все перечисленные основные положения по развитию промышлен
ности необходимо учитывать и внедрять при проектировании, строи
тельстве и текущей эксплуатационной работе предприятия.

Технология разработки россыпей должна развиваться по следу
ющим направлениям и с проведением следующих мероприятий.

1. Создание горного оборудования совершенной конструкции 
из высокопрочных более легких металлов, с дистанционным упра
влением и приспособленного для разработки месторождений с раз
личными условиями залегания и запасами, в том числе в северных 
районах.

2. Увеличение объема разведочных работ, с тем чтобы обеспечить 
возможность составления комплексных планов развития разработки 
россыпей на срок не менее 7—15 лет. Это позволит производить 
планомерную разработку как отдельных россыпей, так и место
рождений района наиболее производительными способами.

3. Серийный выпуск драг с черпаками емкостью 80, 150, 250, 
400 л, рассчитанных на среднюю и большую глубину черпания, 
примерно с полуторным интервалом по глубине черпания. Для 
лучшего использования драг в разных условиях необходимо вы
пускать черпаки кроме стандартной емкости еще на 10—15% боль
шей.

Следует предусмотреть возможность установки заводами на 
драгах различного обогатительного и отвального оборудования, 
чтобы возможно было заказывать драгу и с наивыгоднейшей схе
мой обогащения, в зависимости от свойств песков и полезного иско
паемого, а также и с различным отвальным оборудованием, в том 
числе и для восстановления поверхности.

Привод черпаковой цепи и маневровых лебедок должен обеспе
чить возможность работы драг на различных скоростях.

На действующих драгах необходимо полностью механизировать 
сполоск и вспомогательные работы, проводимые как на драге,
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так и на берегу. Внедрять автоматическое обслуживание отдельных 
механизмов и автоматический контроль за их работой, в том числе 
и за выемкой в подводном забое.

Развитие технологии дражных разработок должно осуществляться 
одновременно с увеличением средней емкости черпака и заменой 
устаревших драг более крупными и совершенными.

Усовершенствование горных работ нужно вести в направлении 
более широкого применения независимого вскрытия горизонтов 
месторождения с предварительной вскрышей торфов выше и ниже 
уровня воды, оставляя для драг среднего размера уступ наименьшей 
мощности — порядка 2—3 м; более полной отработкой месторожде
ния, в том числе и площадей с возвышенным плотиком в пойме 
и на увалах, с большей мощностью глинистых торфов путем приме
нения смешанных- способов вскрытия, представляющих сочетание 
независимого вскрытия с использованием плотин и перемычек, 
а также и площадей с глубоко залегающими песками путем значи
тельного понижения уровня воды. Сооружение плотин и перемычек 
необходимо механизировать и внедрить скоростные способы их 
возведения. Промышленные площади с вечной мерзлотой необхо
димо своевременно оттаивать и поддерживать достаточный запас 
талых пород, применяя наиболее эффективные способы оттайки. 
Электрические и микросейсмические методы контроля за оттаива
нием пород нужно усовершенствовать для более широкого их при
менения.

Системы дражных разработок должны развиваться в направлении 
сокращения потерь песков и простоев драг при отработке отдельных 
площадей. Системы со смежными забоями необходимо широко рас
пространять особенно при разработке россыпей значительной глу
бины. Драги должны работать в наивыгоднейших забоях с приме
нением наиболее производительных способов выемки и скоростной 
отработки забоя.

Необходимо завершить механизацию вспомогательных работ 
по закладке мертвяков, переноске кабеля, уборке и резке льда, 
передаче концентрата и других работ.

Для воспроизводства рыбных ресурсов и в обжитых районах 
следует внедрять оборотное водоснабжение разреза и добиваться 
наименьшей загрязненности воды, сбрасываемой в реки.

В населенных местностях необходимо предусматривать восста
новление поверхности.

4. Для гидравлических разработок необходимо создать гидромо
ниторы облегченной конструкции с плавными изменениями сече
ний внутренних водоводов с входным диаметром от 150 до 400 мм 
четырех размеров с интервалами между площадями от 1,5 для круп
ных моделей и до 2 для мелких; они должны поставляться с дистан
ционным, ручным и программным управлением.

Для разводящих водопроводов необходимы трубы из новых 
легких металлов и синтетических материалов и с удобными и легкими 
быстроразъемными соединениями.
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Следует улучшить конструкцию землесосов с горизонтальным 
валом небольших и средних размеров, выпускать их с разъемным 
корпусом, облегчить вес, а броню изготовлять из медленно изнаши
вающихся материалов. Необходимо освоить изготовление неболь
ших землесосов с вертикальным валом. Землесосные и насосные 
установки следует снабдить дистанционным управлением с автома
тической контрольной аппаратурой. Необходимо сконструировать 
новые типы водоструйных насосов, рассчитанные на работу с вы
соким к. п. д. при различных режимах работ; они должны иметь 
съемную броню и изготовляться с диаметром насадок 30— 
150 мм.

Совершенствование технологии разработки должно быть связано 
с увеличением годовой производительности гидравлических разре
зов путем применения более крупных гидромониторов и землесосов 
и увеличения числа действующих в разрезе установок.

Независимые способы вскрытия горизонтов месторождения 
с предварительной вскрышей бульдозерами, скреперами, экскава
торами и гидравлическим смывом должны получить все большее 
развитие. Способы размыва пород повышенной крепости с механи
ческим рыхлением и использованием бульдозеров и экскаваторов- 
драглайнов для перемещения песков от забоя должны найти широкое 
распространение. При низкой себестоимости электроэнергии шире 
должны применять размыв с повышенным напором. Внедрять раз
мыв пород гидромониторами с дистанционным управлением с близ
ких расстояний и в забоях наивыгоднейших размеров. Увеличить 
удельный вес добычи песков с применением систем гидравлических 
разработок с попутным и веерным забоем. Завершить комплексную 
механизацию работ по уборке камня, зачистке плотика, переста
новке оборудования: использовать для этой цели машины со стан
дартным навесным тракторным оборудованием, а также и трактор
ными машинами со специальными приспособлениями. Совершенство
вать промывные установки, применяя кулибины с подшлюзками 
и механизированным сполоском и с колодами, изготовленными из 
металла, а также шире внедрять передвижные промывные установки. 
При разработке россыпей более широко использовать оборотную 
воду и применение отвалов с водоотстойниками без сброса сточных 
вод в реки, сочетая их использование с работами по восстановлению 
поверхности»

5. Разработка древних морских сухих россыпей, содержащих 
редкометальные пески, может производиться роторными и многоков
шовыми экскаваторами. Для вскрышных работ необходимы 400-, 
800- и 1600-литровые экскаваторы и отвалообразователи. На добычных 
работах при отработке мощных рыхлых песков нужны экскаваторы 
с ковшом емкостью 100, 250 и реже 400 л. Одноковшовые экскава
торы совместно с автосамосвалами при добыче песков должны при
меняться для отработки маломощных пластов.

Следует распространить гидравлическую добычу песков и исполь
зовать земснаряды с плавучими обогатительными установками.
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Для разработки небольших по запасам ключевых и незаболочен
ных пойменных россыпей целесообразно использовать экскаваторы- 
драглайны с ковшом емкостью 1,5—4 м3 совместно с плавучими 
мойками. Необходимо также внедрять экскаваторные работы с сухо
путными мойками.

Системы разработки с поперечными и спиральными заходками 
должны получить более широкое распространение. Работа экскава
торов в основном должна проводиться в заходках наивыгоднейшей 
ширины с применением наиболее производительных способов 
выемки.

Работы по зачистке кровли и почвы пласта, перестановке кон
вейеров, устройству дорог в разрезе должны быть полностью меха
низированы.

Необходимо широко использовать дистанционное и полуавтомати
ческое управление процессами выемки и транспортирования песков.

Следует предусматривать проведение работ по восстановлению 
поверхности.

6. На бульдозерных разработках необходимо внедрять бульдо
зеры большой мощности (130—500 л. с) с дальнейшим повышением 
их мощности до 1500 л. с., с высокими скоростями заднего хода 
и приспособленные для работы на приисках севера. Усилить работы 
по конструированию электрических бульдозеров. Широко внедрять 
колесные прицепные и самоходные скреперы с ковшами емкостью 
15—25 м3 на баллонах повышенной проходимости.

Для вскрыши торфов на нижних горизонтах россыпей повышенной 
глубины следует более широко применять гидравлический и конвей
ерный транспорт торфов.

При добыче Лесков следует шире внедрять бульдозерно-гидра
влическую добычу с подъемом песков водоструйными насосами 
и с промывными установками, имеющими подшлюзки.

На вскрышных работах большое распространение должны полу
чить двухсторонние системы вскрышных бульдозерных и скрепер
ных работ с выдачей торфов на оба борта россыпи и способы выемки— 
бороздовые, с толкачом, с рыхлением. Вскрышу на мерзлых россыпях 
целесообразно проводить с солнечной оттайкой и с опережением 
доступных для осушения торфов. Для лучшего использования машин 
следует шире применять зимнюю вскрышу с наиболее дешевыми 
способами рыхления мерзлых торфов, путем предварительного осу
шения площадей и последующего механического рыхления и приме
нения буровзрывных работ с дешевыми ВВ и механизированной 
зарядкой. Добычу песков в больших объемах выгоднее осуществлять 
смешанным скреперно-бульдозерным способом.

Работа добычных машин в основном должна протекать на выемоч
ных площадях наивыгоднейших размеров, с применением наиболее 
производительных систем разработок, способов выемки, в том числе 
при трещиноватом плотике и валунистых песках с применением 
взрывных работ.

При разработке россыпей в долинах речек, имеющих рыбохозяй
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ственное значение, следует предусматривать оборотное водоснабже
ние с применением коагулянтов.

7. Прогресс в технологии подземной разработки связан с ростом 
суточной производительности шахт посредством увеличения числа 
работающих лав и забоев и повышения скорости их подвигания. 
Вскрытие наклонными стволами эффективно применять и при раз
работке глубоких мерзлых россыпей. На мерзлых россыпях размеры 
шахтных полей будут возрастать, что способствует более широкому 
распространению подготовки полей с пограничными вентиляцион
ными продольными штреками и применению для подъема конвей
еров, а в особых условиях и автосамосвалов.

Подъемные установки и ленточные конвейеры следует оборудо
вать дистанционно-автоматическим управлением.

На подготовительных работах нужно завершить комплексную 
механизацию проходческих работ с механизированной уборкой 
породы как в наклонных, так и в вертикальных стволах небольшого 
сечения, а также механизированную проходку шурфов. Необходимо 
внедрять новые скоростные способы проведения выработок с организа
цией шахтостроительных бригад, обеспечивающих высокие скорости 
проходки выработок.

Усовершенствование систем разработок должно проходить в на
правлении сокращения объема подготовительных и нарезных работ, 
уменьшения разубоживания, увеличения производительности труда 
рабочего по добываемому металлу, внедрения многоцикличного 
графика работ, улучшения условий труда и безопасности работ 
и создания систем разработок с выемкой без присутствия людей 
в забое.

На подземных разработках мерзлых россыпей механизацию 
очистных работ следует развивать в направлениях: более широкого 
внедрения электробурения путем усовершенствования и приспособле
ния электросверл для бурения глинисто-галечно-валунистых мерз
лых пород и установки их на самоходных гусеничных тележках; 
скорейшего перехода на применение более мощных скреперных ле
бедок (не менее 30—55 л. с.) с шарнирными ковшами малой высоты 
емкостью 1—2 м3; внедрения самоходных скреперных лебедок и 
электробульдозеров; проведения широких опытных работ с исполь
зованием самоходных погрузочных машин и самоходных вагонеток, 
а также механического оборудования для зачистки плотика; при
менения более дешевых ВВ и механизацией их приготовления и за
ряжания.

На талых россыпях для работы в заходках малой ширины необ
ходимо внедрять погрузочно-доставочное оборудование и пере
носные перегрузочные конвейеры. Для проходки подготови
тельных выработок следует внедрять проходческие погрузочные 
машины, а нд морских древних россыпях — проходческие комбайны.

Необходимо внедрять комбинированные схемы проветривания 
на шахтах в мерзлоте, при которых обеспечивалась бы непрерывная 
работа подъемного ствола и сохранение запасного выхода в хо
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рошем состоянии на протяжении всего лета. Для улучшения про
ветривания выработок следует более широко применять вентиля
ционные скважины, особенно в летнее время, а также проводить 
мероприятия по борьбе с пылью.

**  *

Совершенствовать предприятия необходимо, используя опыт 
работы передовых предприятий и последние достижения науки и 
техники. Однако для усовершенствования производства на научной 
основе недостаточно только перенимать опыт. На каждом предприя-' 
нии должна проводиться самостоятельная работа по совершенство
ванию процессов. Полученные на основании производственных 
наблюдений данные необходимо тщательно проанализировать, выя
вив места, где процесс протекает менее совершенно, и установить 
наиболее целесообразное проведение процесса, а также разработать 
мероприятия, которые необходимо для этого осуществить. Разра
ботанная теория процесса и предусмотренные мероприятия должны 
быть сначала проверены на опытных работах, а затем внедрены 
в производство, благодаря чему будет достигнуто их совершенство
вание.

На каждом предприятии для выполнения этой важнейшей за
дачи следует проводить наблюдения, организовать опытные работы, 
проводить испытания по использованию новых, улучшенных кон
структивных решений и только при сочетании этих мероприятий 
с использованием последних достижений науки и опыта работы 
передовых предприятий и передовиков производства можно добиться 
усовершенствования производства.

Существенное влияние на усовершенствование производства 
оказывает повышение квалификации инженерно-технического пер
сонала. Повышение квалификации можно производить следующими 
путями: 1) тшательным ознакомлением с журналами, бюллетенями 
и технической информацией как по разработке россыпей, так и смеж
ных отраслей горного дела; 2) изучением учебной и производствен
ной литературы по разработке росыпёй; 3) осмотром и обстоятельным 
ознакомлением с передовыми предприятиями, лабораториями, ин
ститутами; 4) проведением на предприятии специальных наблюде
ний по отдельным процессам.

Классификации отдельных процессов и всей разработки рос
сыпи в целом, а также применяемая терминология оказывают большое 
влияние на успех освоения учебной и технической литературы.

Важно, чтобы классификации и терминология были логичны, 
просты и понятны. Данный курс изложен на основании описанной 
в части I общей классификации, единой для всех способов разра
ботки [109]. Основные положения этой классификации согласуются 
с классификациями разработки рудных и пластовых месторождений. 
Обращается внимание на то, что системы в различных способах 
разработки имеют различные классификационные признаки. Так, 
на дражных разработках они подразделяются по числу очистных
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забоев и по направлению их перемещения, т. е. эти особенности 
относятся к порядку ведения очистных выработок. Подготовитель
ные работы при дражной разработке имеют совершенно особую 
технологию и порядок их проведения не охватывается системой 
дражных разработок. Основные подготовительные работы на драж
ных разработках проводятся не драгой, а скреперами, бульдозерами, 
экскаваторами и гидравлическим оборудованием с присущими этим 
машинам технологией и порядком проведения горных работ. По
этому необходимо различать особый порядок проведения работ как 
на вскрышных, так и на добычных уступах.

На гидравлических разработках системы различают по порядку 
ведения очистных и нарезных выработок, предопределяющих раз
личную степень использования ударной силы размывающей струи 
на выгонку песков из забоя. Подготовительные работы при гидра
влической разработке (как и при дражной) имеют совершенно осо
бый порядок и не охватываются системой гидравлических разра
боток.

Примерно такое же положение наблюдается и при экскаватор
ной и скреперно-бульдозерной разработке россыпей, у которых 
технология вскрышных и очистных работ различна и своеобразна, 
поэтому необходимо различать порядок проведения как вскрышных, 
так и очистных выработок.

При подземной разработке наблюдается более тесная взаимо
связь между подготовительными, нарезными и очистными работами. 
Однако на мерзлых россыпях, где в основном распространены сме
шанные системы разработки (занимающие промежуточное положе
ние между сплошными и столбовыми системами), подготовительные 
работы могут быть проведены различно и они несколько обособлены, 
поэтому необходимо отдельно рассматривать разновидности в под
готовке шахтного поля для одной и той же системы. На талых рос
сыпях исключительно велик объем нарезных выработок, а подгото
вительные выработки не всегда четко выделяются от нарезных, 
поэтому необходимость выделять из системы разработки разновид
ности в подготовке ощущается в меньшей степени. В этом случае 
система разработки почти в полной мере определяет порядок про
ведения очистных, нарезных и подготовительных выработок. Не
обходимо отметить, что для подземных разработок пластовых и руд
ных месторождений применяют также различные классификацион
ные признаки, а именно: расположение подготовительных выработок, 
состояние очистного пространства или способ управления горным 
давлением.

Как видно, для различных способов разработки и для одних 
и тех же способов, но при применении их на разных месторождениях 
классификационные признаки систем разработок различны. Есте
ственно, что принятые классификационные признаки оказывают 
большее влияние на смысловое значение и определение понятия 
системы разработки. Наиболее распространено определение системы 
разработки как «определенный порядок проведения подготовительных
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и очистных выработок, увязанный во времени и пространстве» 
[81]. Это определение соответствует своему смысловому значению 
только при подземной разработке пластовых месторождений. Име
ется необходимость дать обобщающее определение системы раз
работки, которое охватывало бы все способы разработки. Этому 
требованию удовлетворяет, в частности, следующее определение: 
«система разработки — это важнейшие особенности проведения очи
стных работ по непосредственной добыче песков, в каждом способе 
эти особенности могут быть различными, но в основном они пред
определяют порядок ведения очистных и нарезных выработок».

Наравне с общей классификацией при разработке россыпей име
ются и другие классификации, построенные для отдельных способов 
разработки на иных положениях, и взаимно не увязанных. Так, 
на дражных разработках работы, связанные с обеспечением доступа 
драги к промышленным площадям, часто относят к работам по водо
снабжению. Поэтому в разделе водоснабжения рассматривают ба
лансовые запасы и исключение из них тех частей, к которым невоз
можно или невыгодно обеспечивать драге доступ, а также прове
дение работ, связанных с этим комплексом. Кроме того, в этот раздел 
включаются работы собственно по водоснабжению, с помощью кото
рых к разрабатываемой россыпи вода подводится из внешних вод
ных источников. Такое объединение в классификации разнообразных 
вопросов усложняет уяснение процесса разработки. На гидравли
ческих разработках иногда вводится понятие «способ производства 
работ» и особенности горных работ классифицируются по транспорт
ному оборудованию — шлюзовая, элеваторная гидравлика. Этим 
понятием частично охватываются вопросы вскрытия, но классифика
ция производится не по типу выработок, а по транспортному обо
рудованию. Если этот принцип использовать для подземных работ, 
то вскрытие штольней и вертикальным стволом именовалось бы 
«способ производства работ с электровозным транспортом и со ски
повым подъемом». В основу классификации способов вскрытия в гор
ном деле принят тип проходимых выработок, что характеризует 
главнейшие особенности разработки, и отходить от этой более чет
кой классификации не имеет смысла.

< На бульдозерных работах иногда понятием «система разработки» 
охватывают также и работы по вскрытию (созданию доступа и транс
портной связи), а также и порядок ведения выработок, например: 
«система разработки со сплошными выездами и параллельными 
заездами». Сплошные выезды относятся к вскрытию, а расположение 
заездов — к системе разработки. Такая классификация усложняет 
уяснение процесса разработки, поскольку параллельные заезды 
применяют и при вскрытии отдельными выездами и при вскрытии 
канавой или котлованом.

На экскаваторных разработках угольных и рудных месторожде
ний в настоящее время переходят на новую классификацию систем 
разработки. Ранее системы разработки классифицировали по осо
бенностям перемещения вскрышных пород в отвалы: бестранспорт
748



ная система разработки (это относится к вскрыше, поскольку уголь 
цли руду всегда транспортируют), транспортная, транспортно-от
вальная. Вследствие этого понятие «система разработки» не охва
тывало и не характеризовало процессы очистных работ. Это ослож
няло уяснение понятия «система разработки» в горном деле и не 
позволяло его использовать для месторождений, где вскрыша от
сутствовала или была ничтожной. В статьях «Горного журнала», 
1968 г. № 2 и 12 эта классификация подверглась существенной 
критике.

В настоящее время предложена новая классификация [114], 
в основу которой положены особенности очистной выемки, в ча
стности порядок перемещения очистных выработок: поперечная си
стема разработки, продольная, спиральная и др. Внедрение этой 
классификации имеет большое теоретическое значение не только 
для открытых работ, но и для всего горного дела, поскольку вво
дится единая смысловая трактовка системы разработки как понятия, 
характеризующего главные особенности очистных работ.

Терминология, употребляемая при разработке россыпей, распо
ложенных в разных районах, разнообразна, а отдельные термины 
употребляются даже в различных смысловых значениях. При 
изложении курса отбор терминов производился исходя из следующих 
основных положений. Для создания четкой терминологии очень 
важно, чтобы смысловое значение термина поясняло и отмечало 
наиболее характерные особенности обозначаемого оборудования, 
машины, технологического процесса или инструмента, т. е. чтобы 
отобранные термины относились к смысловым, а не к плохо запоми
нающимся и неясным звуковым, и этим облегчалось уяснение из
лагаемого процесса. Термин должен быть наиболее короток, легко 
произносим и по возможности благозвучен. При отборе терминов сле
дует учитывать их распространение на предприятиях и в техниче
ской литературе как на русском, так и на других языках. Необ
ходимо также учитывать вопросы приоритета и не употреблять 
иностранные слова без надобности (подробнее см. [7], стр. 40).

На россыпных месторождениях ежегодно закладывают несколько 
сотен новых шахт иразрезов,в том числе и в новых районах. В этих 
условиях к усовершенствованию терминологии необходимо при
влечь инженерно-технических работников приисков с тем, чтобы 
они обращали внимание на терминологию и работали над ее усовер
шенствованием. В технической же литературе, технической, отчет
ности и разговорном языке следует стремиться не употреблять 
сложных и запутанных терминов. При строительстве предприятий 
в новых районах целесообразно сразу же вводить в обиход более 
совершенную терминологию.

Создание совершенной терминологии относится к областям 
науки, вызывавшим всегда оживленные споры, поскольку в каждом 
горнопромышленном районе вырабатываются местные технические 
термины, к которым специалисты привыкают. Кроме того, основ
ные требования, соблюдение которых наиболее важно при отборе
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терминов, со временем могут меняться. Однако независимо от этих 
трудностей над усовершенствованием горной терминологии необ
ходимо работать.

Усовершенствование предприятий должно обеспечить повышение 
производительности труда и снижение себестоимости добычи ме
талла при одновременном улучшении условий работы. Для более 
успешного выполнения этих задач целесообразно проводить на 
приисках следующие организационно-технические мероприятия.

1. Увеличивать производительность бульдозерных, экскаватор
ных, гидравлических разрезов и дражных работ и укрупнять их 
с тем, чтобы уменьшить число мелких предприятий, которым, как 
правило, свойственны более низкая производительность труда и более 
высокая себестоимость добычи металла.

На месторождениях с переменными условиями залегания пласта 
применять на отдельных площадях наиболее производительные 
способы разработки и вскрытия; стремиться применять отдельные 
способы разработки в наиболее благоприятное время года, преду
сматривая наиболее производительное использование рабочих на 
протяжении всего года; целесообразно создавать даже особые вспо
могательные производства для полной загрузки рабочих в период, 
неблагоприятный для разработки россыпей.

Эти мероприятия должны содействовать увеличению эффектив
ности капитальных вложений.

2. Подготовительные работы проводить в наиболее благоприят
ное для их выполнения время года; совершенствовать технологию 
подготовительных работ, обеспечивая снижение их трудоемкости 
и себестоимости; своевременно выполнять все подготовительные 
работы с опережением, обеспечивающим непрерывную добычу пес
ков в благоприятных условиях работы. Увеличивать объемы вскрыш
ных работ для снижения общих затрат на разработку и повышения 
эффективности капитальных вложений.

3. Совершенствовать и применять наиболее производительные 
для местных условий способы выемки торфов и песков, обеспечи
вающих наивыгоднейшую производительность машин, а при выемке 
песков и наименьшее разубоживание.

, Применять наиболее производительные системы разработки и 
проводить работы по их приспособлению к местным условиям и усо
вершенствованию, добиваясь увеличения производительности труда, 
наилучшего использования оборудования, снижения потерь и разу- 
боживания, наименьшей себестоимости металла при добыче и про
мывке, а также увеличения эффективности капитальных вложений.

Установить для месторождений экономически допускаемые по
тери и разубоживание песков и выдерживать в процессе работы 
эти показатели.

Механизировать вспомогательные работы, добиваясь комплекс
ной механизации всех процессов разработки.

Внедрять поточное производство на подготовительных и добыч
ных работах талых россыпей со скоростными методами работы;
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\на мерзлых россыпях при необходимости периодической смены 
в забоях -разных горных машин внедрять цикличную работу при 
(сокращении производственного цикла.

Внедрять комплексные бригады и комплексные нормы выработки; 
устанавливать прогрессивные нормы выработки с учетом передовой 
технологии работ, которые содействовали бы повышению произво
дительности труда, используя материальное и моральное стимули
рование.

Улучшить условия труда рабочих.
4. Поддерживать горные и транспортные машины, обогатитель

ное и другое оборудование в наиболее работоспособном состоянии. 
Для этого необходимо: качественно проводить в установленные сроки 
планово-предупредительные осмотры и ремонты, а также создавать 
экономическую заинтересованность рабочих во внимательном и бе
режливом отношении к машинам, в увеличении межремонтных 
сроков и в снижении расходов на ремонт; поддерживать рабочиег 
части машин в соответствии с требованиями паспорта; иметь в долж
ном количестве запасные части.

Выдерживать наивыгоднейший режим работы машины при пере
менных условиях работы; приспосабливать конструкции отдельных 
агрегатов машин к местным условиям с целью увеличения произво
дительности и сокращения расхода энергии; проводить- работы по 
совершенствованию и модернизации машин и оборудования; внедрять 
дистанционное, полуавтоматическое и автоматическое управление 
и обслуживание машин для повышения производительности труда 
и более точного соблюдения наивыгоднейшего режима работ.

5. Совершенствовать технологию промывки песков и доводки 
шлихов, обеспечивая более высокое, экономически выгодное из
влечение металла с наименьшей трудоемкостью работ и с более 
низкой себестоимостью; внедрять автоматический контроль за про
мывкой песков и создавать экономическую заинтересованность 
рабочих в соблюдении установленной полноты извлечения ме
талла.

Организовать комплексное извлечение ценных минералов, до
быча которых будет экономически оправдана; стремиться исполь
зовать добытые горные породы и хвосты после промывки в качестве 
строительных материалов и сырья для других отраслей промыш
ленности путем их обогащения.

Совершенствовать технологию отвальных работ, обеспечивая 
снижение их трудоемкости и стоимости при соблюдении установлен
ной надзором загрязненности отработанной воды, сбрасываемой 
в водоемы.

Улучшать водоснабжение приисков путем снижения стоимости 
воды и равномерной подачи воды в нужных для производства коли
чествах.

6. Устранять «узкие» места во всех процессах разработки, обе
спечивая наибольшее совместное использование добычного, транс
портного, обогатительного и отвального оборудования.
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7. Проверять и анализировать себестоимость отдельных видов 
работ и металла, расход рабочей силы, электроэнергии и других 
материалов и принимать меры к сокращению неоправданных рас
ходов.

На приисках за последнее десятилетие имеются значительные 
достижения в разработке россыпей, особенно охваченных много
летней мерзлотой, в частности комплексная механизация, внедрение 
нового оборудования и новой технологии, а также повышение произ
водительности труда. Однако состояние техники разработки рос
сыпных месторождений в настоящее время не везде еще соответствует 
планам развития народного хозяйства по совершенствованию про
изводства. Кроме того, техника разработки на отдельных приисках 
прогрессирует более медленно по сравнению с другими отраслями 
горной промышленности. Неотложной задачей всех работников 
приисков, институтов и аппарата управлений является повседнев
ное и активное участие в совершенствовании техники и технологии 
разработки россыпных месторождений.
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