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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Открытая разра-

ботка месторождений полезных ископаемых оказы-
вает существенное негативное воздействие на окру-
жающую природную среду. В этой связи особое 
значение имеют исследования, посвященные совер-
шенствованию технологии ведения открытых гор-
ных работ при разработке горизонтальных месторо-
ждений полезных ископаемых с целью уменьшения 
площадей земель, нарушаемых горными работами 
[1]. Одним из вариантов решения обозначенной 
проблемы является усовершенствование подбора и 
размещения минимального количества основного 
горно-транспортного оборудования на рабочих 
площадках карьера, увеличения гибкости систем, 
исключения неэффективных схем ведения горных 
работ, более полного использования потенциала 
оборудования, которым осуществлялось строитель-
ство карьера.  

Целью работы является усовершенствование 
технологии открытых горных работ с учетом эффек-
тивного использования земельных ресурсов при 
разработке горизонтальных месторождений.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Разработка горизонтальных месторождений связана 
с выведением из народнохозяйственного оборота 
больших площадей земельных ресурсов, отводимых 
под карьерные автодороги, промплощадки, вырабо-
танных пространств выездных и разрезных траншей 

карьеров и т.д. В этой связи уменьшение нарушения 
земель и повышение эффективности открытых гор-
ных работ в целом является приоритетной и взаимо-
связанной задачей [2]. 

В настоящее время, открытая разработка гори-
зонтальных месторождений, чаще всего, основыва-
ется на использовании комбинированной системы 
разработки с комбинацией транспортной и транс-
портно-отвальной систем [3]. При этом передовые 
вскрышные уступы отрабатываются роторными 
экскаваторами с последующей транспортировкой 
вскрышных пород во внутренние отвалы ленточны-
ми конвейерами по периметру карьера и отсыпкой 
пород в выработанное пространство отвалообразо-
вателями. Основные вскрышные уступы отрабаты-
ваются по транспортно-отвальной системе, реже 
бестранспортной, а полезное ископаемое – механи-
ческими лопатами с погрузкой горной массы в ав-
томобильный транспорт. 

Достоинством использования автомобильного 
транспорта в цикличных системах разработки явля-
ется возможность транспортирования вскрышных 
пород в отвалы, а полезного ископаемого – к сбор-
ному пункту, наиболее короткими путями по бортам 
карьеров, временным перемычкам и скользящим 
съездам. Автомобильные дороги при этом могут 
пересекаться в одной плоскости, образовывая еди-
ную широко разветвленную транспортную сеть 
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внутри карьера. Однако использование автомобиль-
ного транспорта обладает и рядом недостатков:  

1) является наиболее экологически вредным ви-
дом транспорта, т.к. при его работе выделяется 
большое количество отработанных газов;  

2) является наиболее дорогим видом транспорта в 
эксплуатации по причине высокой стоимости ГСМ и 
необходимости поддержания в хорошем состоянии 
карьерных дорог, что увеличивает себестоимость 
вскрышных работ и добычи полезного ископаемого;  

3) для обустройства автодорог на нерабочих бор-
тах требуется их дополнительный разнос и соответ-
ственно увеличение площади земель подвергаемой 
нарушению. 

Ограничение высоты отрабатываемых уступов 
для основной массы механических лопат составляет 
не более 14–16 м, что обуславливает увеличение 
количества рабочих горизонтов и протяженность 
карьерных автодорог, что также негативно влияет на 
окружающую природную среду. 

Уменьшение площади земель подвергающееся 
воздействию горных работ возможно за счет сокра-
щения ширины заложения нерабочих бортов [4]. 
Для этого необходимо сократить, либо полностью 
отказаться от транспортировки вскрышных пород 
по нерабочим бортам карьеров и по возможности 
исключить автомобильный транспорт при добыче 
полезного ископаемого и ведении вскрышных работ 
путем применения схемы «экскаватор–карьер». 
Преимущество схемы «экскаватор–карьер» состоит 
в отсутствии необходимости разделения карьера на 
независимые вскрышной и добычной уступы с от-
дельными рабочими площадками и поочередным 
выполнением одним экскаватором двух видов работ 
согласно способу открытой разработки [5]. Исполь-
зование рассматриваемой схемы позволяет также 
обеспечить наиболее низкую себестоимость добычи 
полезного ископаемого и перевалки определенной 
части вскрышных пород, которые отрабатываются 
по ней, а также уменьшит площади нарушаемых 
земель за счет сокращения числа уступов и умень-
шения ширины заложения нерабочих бортов.  

При строительстве практически всех карьеров 
применяются, как правило, не менее 3–4 экскавато-
ров-драглайнов. После ввода в эксплуатацию основ-
ного экскавационного и транспортного оборудова-
ния, эти машины используются неэффективно, в ог-
раниченных объемах или вообще остаются ненуж-
ными. Поэтому применение драглайнов в схеме «экс-
каватор–карьер» является экономически и экологиче-
ски обоснованным. В этом случае вскрышные поро-
ды, возможная мощность которых определяется как 
разность между потенциальной глубиной копания 
экскаватора и мощностью полезного ископаемого, 
размещаются в отработанном пространстве карьера. 
Полезное ископаемое через бункер-питатель загру-
жается в транспортное средство, в качестве которого 
в пределах карьера наиболее экономически целесо-
образно использование конвейерного транспорта. 

В данной технологической схеме уменьшение 
площади нарушаемых земель и снижение себестоимо-
сти добычи полезного ископаемого достигается путем: 

– исключения использования механических ло-
пат с погрузкой в автомобильный транспорт, а ос-
новные уступы отрабатывают оборудованием бес-
транспортной системы. В нее входит использование 
нескольких драглайнов, часть из которых распола-
гается на промежуточном горизонте и отрабатывает 
уступы вскрышных пород верхним и нижним копа-
нием, постоянно уточняемой, соответственно со-
стоянию работ в соседних системах разработки, вы-
соты в штабель, размещаемый в выработанном про-
странстве карьера. Другая часть размещается на од-
ном из нижних ярусов отвала, где осуществляет его 
формирование с подготовкой площадки для после-
дующего размещения конвейера и переэкскавацию 
пород в верхний ярус отвала за конвейер добычной 
системы. В том случае, когда общая мощность 
вскрышных пород превышает общие возможности 
оборудования бестранспортной и поточной транс-
портной систем между ними располагается обору-
дование транспортно-отвальной системы. В ее со-
став входят консольный отвалообразователь, осна-
щенный устройствами промежуточной разгрузки 
для отсыпки дополнительных промежуточных яру-
сов и образования отвала высокой стойкости, кото-
рый размещается на поверхности одного из нижних 
ярусов отвала, и экскаватор непрерывного или цик-
лического действия. Между ними, в зависимости от 
конкретных условий и примененного вида оборудо-
вания, могут дополнительно располагаться забой-
ный или межуступный перегружатель, бункер-
питатель, либо комбинация перечисленного обору-
дования. – передовые вскрышные уступы отрабатывают 
оборудованием непрерывной системы разработки, 
которая состоит из экскаватора непрерывного дей-
ствия, забойного перегружателя, системы забойных, 
передающих и отвальных конвейеров и отвалообра-
зователя, к которому может добавляться одна или 
несколько выемочных машин, например драглайнов, 
и соответствующее количество самоходных бунке-
ров-питателей для приема горной массы и погрузки 
ее на конвейер. Конвейеры транспортной системы и 
отвалообразователя имеют, как правило, резерв 
мощности и пропускной способности и более высо-
кий показатель надежности в работе по сравнению с 
экскаватором, работающим в наиболее тяжелых ус-
ловиях. При отставании системы разработки пере-
довых уступов, часть ее объемов работ смогут взять 
на себя драглайны, которые дополнительно будут 
догружать конвейер через самоходные бункеры. В 
случае выхода из строя экскаватора непрерывного 
действия конвейеры будут продолжать работать, 
хотя и с неполной загрузкой. При отставании основ-
ных уступов, часть объемов работ по их отработке 
также смогут взять на себя драглайны. 

– полезное ископаемое экскавируется из сме-
шанного забоя поочередно с пустой породой, мощ-
ность слоя которой постоянно корректируется, со-
ответственно с работой бестранспортной системы 
разработки, оборудованием циклического или не-
прерывного действия. Это оборудование размещает-
ся на уровне, не зависимом от влияния водоносных 
горизонтов, или на нескольких уровнях одновре-
менно. Через бункеры-питатели, в случае использо-



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2013 (79). 
116 

вания оборудования циклического действия, или 
через перегружатели – в случае использования обо-
рудования непрерывного действия, или непосредст-
венно в приемные бункеры конвейера, в случае дос-
таточных линейных параметров оборудования не-
прерывного действия, выгружает полезное ископае-
мое на ленточный конвейер, который расположен на 
поверхности одного из нижних отвальных ярусов. 
Далее полезное ископаемое транспортируется к бор-
ту карьера и вдоль него, уже другим конвейером, 
выполненным подвижным, к месту перегрузки на 
магистральный транспорт. При необходимости на-
копления или усреднения качества полезное иско-
паемое с помощью межуступного перегружателя, 
отвалообразователя или штабелеукладчика отсыпа-
ется в аккумулирующий склад, который размещает-
ся под бортом карьера или на его поверхности и пе-
риодически переобустраивается на новом месте по 

мере передвижения горных работ. Оборудование на 
смешанном уступе обеспечивает также зачистку 
пласта полезного ископаемого без использования 
бульдозерного оборудования. При использовании на 
добыче полезного ископаемого со смешанного ус-
тупа экскаваторов-драглайнов достигается еще и 
высокая гибкость и эффективность работы систем, 
поскольку появляется возможность их взаимозаме-
ны с оборудованием бестранспортной системы, ко-
торое размещается на соседних рабочих площадках 
и имеет близкие линейные параметры и производи-
тельность [5]. 

Осуществление рассмотренного способа выпол-
няется в следующем порядке. Освобожденная от 
плодородного слоя земли, толща вскрышных пород 
разрабатывается комбинацией нескольких систем: 
транспортной, бестранспортной и экскаватор–
карьер (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема осуществления способа со случаем отставания системы разработки передовых уступов 
 
Передовые уступы 1, 2 в общем случае отрабаты-

вают экскаватором непрерывного действия 3 с по-
грузкой на забойный конвейер 4 за два прохода с 
двух рабочих площадок, одна из которых 5 находится 
на одном уровне с конвейером, а другая – 6 – выше 
его уровня на величину возможной высоты разгрузки 
горной массы с разгрузочной консоли экскаватора 
или вспомогательного забойного перегружателя 7. 
Загруженная на конвейер горная масса подается на 
передающий, дальше на отвальный конвейер 8 и че-
рез отвалообразователь 9 отсыпается в нижний или 
верхний ярусы отвала. На последний после планиро-
вания отсыпается плодородный слой земли. 

При разработке основных уступов используются 
драглайны, одна часть из которых 10 располагается 
на промежуточном горизонте 11 и отрабатывает 
уступы вскрышных пород верхним и нижним копа-
ниям в штабель 12, который размещается в вырабо-
танном пространстве карьера, а другая часть 13 - на 
одном с нижних ярусов отвала 14, где осуществляет 

его формирование с подготовкой площадки для сле-
дующего размещения конвейера и переэкскавацию 
остатка штабеля во второй ярус отвала 15 за конвей-
ер для транспортирования полезного ископаемого. 
Перемещение драглайнов 13 осуществляется зигза-
гообразно для обеспечения лучшего формирования 
дренажной канавы 16 и откоса первого яруса и уве-
личение емкости второго яруса отвала. 

Для отработки полезного ископаемого поочеред-
но с пустой породой используется драглайн 17, ко-
торый размещается в данном случае на кровле сме-
шанного уступа (пустая порода + полезное ископае-
мое). Пустая порода 18 размещается им в вырабо-
танном пространстве карьера в грядах 19. Полезное 
ископаемое 20 через бункер-питатель 21 выгружает-
ся драглайном на ленточный конвейер 22, располо-
женный на поверхности одного с нижних отвальных 
ярусов и транспортируется к борту карьера и вдоль 
его, уже другим конвейером 23, к месту перегрузки 
на магистральный транспорт. При необходимости 
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накопления или усреднения качества полезное ис-
копаемое с помощью межуступного перегружателя, 
отвалообразователя или штабелеукладчика 24 отсы-
пается в аккумулирующий склад 25, который раз-
мещается под бортом карьера 26 или на его поверх-
ности и периодически переобустраивается на новом 
месте по мере передвижения горных работ. 

Если по каким-то причинам происходит отстава-
ние системы разработки передовых уступов, напри-
мер при выходе из строя на некоторое время экска-
вационной машины или недостаточной ее произво-
дительности, драглайн 27 и соответствующее коли-
чество самоходных бункеров-питателей 28 вводятся 
в состав транспортного комплекса (см. рис. 1). Они 

будут размещаться на удобном для себя горизонте с 
необходимой стороны от забойных конвейеров и 
будут загружать их, принимая на себя часть объемов 
работ экскаватора непрерывного действия. При от-
ставании системы разработки основных вскрышных 
уступов (рис. 2), драглайн 27, или их часть, в случае 
одновременного отставания обеих систем, отраба-
тывают нижним копанием уступ 29, высота которо-
го может достигать максимальной глубины копания 
драглайна и определяется расчетным путем, исходя 
из фактического отставания объемов работ в каждой 
из систем. Другая часть драглайнов 27, в случае от-
ставания обеих системы разработки, остается отра-
батывать передовой уступ. 

 

 
Рисунок 2 – Схема осуществления способа со случаем отставания системы разработки основных уступов 
 
В том случае если отставание системы разработки 

основных уступов происходит в условиях сохранения 
высокой работоспособности и образования резерва 
рабочего времени экскаватора 3, последний будет 
принимать на себя часть объемов работ драглайнов, 
размещаясь по другую сторону от забойных конвейе-
ров и отрабатывая часть уступа 30 ниже уровня раз-
мещения последних (рис. 3). В случае отставания 
системы разработки полезного ископаемого драглайн 
17 уменьшает толщину слоя пустой породы 18, отра-
батываемой им из смешанного забоя, к минимуму и 
выполняет только зачистку пласта. 

Добыча полезного ископаемого может также 
осуществляться драглайнами со смешанного уступа, 
при этом будет достигаться еще и высокая гибкость 
и эффективность работы обеих систем, поскольку 
появляется возможность взаимозамены с оборудо-
ванием бестранспортной системы, которое размеща-
ется на соседних уровнях, вне влияния водоносных 
горизонтов и имеет близкие линейные параметры и 
производительность. 

При селективной выемке смешанного уступа до-
быча полезного ископаемого может осуществляться 
наиболее удобной машиной экскаватором непре-
рывного действия, например 31, то в зависимости от 
текущих гидрогеологических условий он размеща-

ется на промежуточном уровне 32 или на подошве 
пласта ископаемого (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема осуществления способа со случа-
ем отставания системы разработки основных усту-
пов при резерве рабочего времени экскаватора не-

прерывного действия 
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Рисунок 4 – Схема осуществления способа на примере поточной транспортной и бестранспортной систем 

вскрышных работ и поточной транспортной системы добычи полезного ископаемого 
 
Пустая порода отсыпается экскаватором в выра-

ботанное пространство с помощью собственной раз-
грузочной стрелы, а добытое полезное ископаемое 
непосредственно, в случае достаточных линейных 
параметров разгрузочной стрелы экскаватора, или 
через перегружатель 33, располагаемый на поверх-
ности одного с нижних отвальных ярусов, выгружа-
ется в приемочный бункер 34 ленточного конвейера. 
Последний и в этом варианте размещается на по-
верхности одного из нижних отвальных ярусов, и 
транспортирует полезное ископаемое к борту карье-
ра. После прохода роторного экскаватора оставлен-
ная часть ископаемого 35 отрабатывается им же 
нижним копанием, или драглайном 10, и отсыпается 
на откос пласта полезного ископаемого, а в случае 
отсутствия необходимости в отработке роторным 
экскаватором смешанного забоя - в штабель 36 на 
поверхности пласта. 

Когда самоходное оборудование завершает отра-
ботку заходок добывающей и бестранспортной 
вскрышной систем разработки, оно холостым ходом 
по своим или соседним транспортным полосам воз-
вращается к исходным позициям, откуда после пе-
редвижения конвейера добывающей системы на 
новую позицию цикл начинается снова. Экскаватор 
непрерывного действия поточной транспортной си-
стемы разработки передовых вскрышных уступов 
при наличии перегружатели может врезаться в но-
вую заходку в любом месте и будет работать на пе-

редающий конвейер, пока будет осуществляться 
передвижение забойных конвейеров. Остановиться 
ему придется лишь на время наращивания пере-
дающего конвейера и передвижения отвальных кон-
вейеров, впрочем, эти работы могут выполняться 
параллельно с остановкой экскаватора на техниче-
ское обслуживание [5]. 

Если общая высота толщи вскрыши превышает 
общие возможности оборудования бестранспортной 
и транспортной систем, между горизонтами разме-
щается оборудование транспортно-отвальной сис-
темы, в составе консольного отвалообразователя 37 
с устройствами промежуточной разгрузки 38 для 
отсыпки дополнительных промежуточных ярусов 39 
и образования отвала высокой стойкости, экскава-
ционной машины 40 непрерывного или циклическо-
го действия, между которыми, могут дополнительно 
располагаться забойный или межуступный перегру-
жатель 41 или бункер-питатель, или все машины 
одновременно (рис. 5). 

Если существует потребность в накоплении или 
усреднении качества полезное ископаемое с помо-
щью межуступного перегружателя, отвалообразова-
теля или штабелеукладчика 24 отсыпается в акку-
мулирующий склад 25, который размещается под 
бортом карьера 26 или на его поверхности и перио-
дически переобустраивается на новом месте по мере 
передвижения горных работ (рис. 6). 

 
 

Рисунок 5 – Схема осуществления способа в случае дополнительного  
использования транспортно-отвальной системы 
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Рисунок 6 – Схема отсыпания полезного ископаемого в аккумулирующий склад под бортом карьера 
 
ВЫВОДЫ. Приведенные технологические схемы 

открытой разработки горизонтальных месторожде-
ний полезных ископаемых позволяют: достигнуть 
высокой гибкости распределения объемов горных 
работ между всеми системами разработки, полного 
использования потенциала, как основного оборудо-
вания, так и того, которым осуществлялось строи-
тельство карьера, усовершенствовать размещение 
минимального количества основного горнотранс-
портного оборудования и использование наиболее 
эффективных схем его работы, заменить дорогой 
автомобильный транспорт более дешевыми спосо-
бами перемещения, а также увеличить общую мощ-
ность отрабатываемых вскрышных пород и повы-
шение в целом эффективности ведения открытых 
горных работ на сложных, особенно обводненных, 
месторождениях. 

Результаты выполненных исследований, в облас-
ти совершенствования технологии открытых горных 
работ при разработке горизонтальных месторожде-
ний полезных ископаемых и уменьшение площадей 
земель нарушаемых горными работами показывают, 
что за счет усовершенствованного подбора и раз-
мещения минимального количества основного гор-
но-транспортного оборудования достигается повы-
шение эффективности работы карьера, которая со-

провождается рациональным использованием зе-
мельных ресурсов. 
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