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УДК 622.221.002.5

Технологические схемы ведения вскршшых ребот ооставлены ва основе 
научных проработок я обобщения опыта работы сланцевых и угольных разрезов.

В пояснительной за пи оке изложены основные принципы разработки техноло
гических схем. Данн расчеты производительности применяемого вскрышного 
оборудования, показателей и параметров буровзрывного дробления скальных 
пород, освешены вопросы организация вскрышных работ.

В разработке технологических схем принимали участие: каид.техн.иаук 
Л.Э.Лайноя, инженеры М.П.Максимов, А.Г.Киселев, О.Н.Либерцев.

Технологические схемы предназначены для производственного объединения 
rt3oTOHcxaHeurt, осуществляющего разработку Эстонского месторождения я для 
организаций, занимающихся проектированием елаинея обивающих предприятий.

© Институт горного дела им. А. А. Скочииского 
(И Г Д  им. А. А. С к оч и нс кого), IM 1



I .  ВВЕДЕНИЕ

В Прибалтийском бассейне добыча горючих сланцев открытым 
способом ведется в пределах Эстонского месторождения. Разрезы 
оснащены высокопроизводительными машинами и оборудованием. 
На вскрынных работах применяются экскаваторы-драглайны ЭШ-20/75, 
ЭШ-15/90 и ЭШ-10/70 (60) и мехлопаты ЭВГ-35/65М. Опыт применения 
драглайнов обобщен в соответствующем сборнике технологических 
схем [ I ] .

С 1977 г. на разрезе "Октябрьский" производственного объеди
нения "Эстонсданец" началось освоение мехлопат ЗВГ-35/65М. Отра
батываемые ими участки заняты в основном сельскохозяйственными 
угодьями, поэтому применяемая технология вскрышных работ 
предусматривает селективную разработку верхней, более плодород
ной части четвертичных отложений и ее использование для последу
ющей рекультивации нарушенных земель [2] .  На практике эти работы 
выполняются с помощью специального комплекса машин. Рекоменду
емые технологические схемы включены в настоящий сборник«

Таким образом, разработанная технология позволяет нарушенные 
открытыми горными работами территории подготовить для дальнейше
го использования в сельском хозяйстве. При отсутствии плодород
ных пород отсыпаемые мехлопатами отвалы после планировка при
годны для лесных насаждений.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

В комплекс разрабатываемых пород входят четвертичные отложе
ния, представленные в основном карбонатной щебеночной мореной, 
л скальные карбонатные породы среднеордовикского возраста. С пер
выми связаны дерново-карбонатные почвы, где примерно о глубины 
0,50 м начинается сильнокаменистый л сильнощебеночный горизонт.
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На некоторых участках встречается песчаные отложения, на безе 
которых образовались заболоченные в подзолистые почвы. Преобла
дающая мощность четвертичных отложений 2-3 м, в том числе гуму*- 
сированного горизонта -  0,20-0,25 ы. Механический состав пород 
над сильнокаменястым и сильнощебеночным горизонтом характеризу
ется высоким содержанием мелкозема (диаметр частиц менее I мм) -  
в среднем около 852 * и незначительной каменистостью* Встреча
ются валуны магматических пород* Средняя плотность сложения -  
1,35 г/см3.

В соответствии с классификацией по трудности разработки 
механизированным способом рассматриваемые породы относятся 
в основном к I и частично ко П категориям [3].

Скальные карбонатные породы представлены слоистыми глинисты
ми известняками, среди которых залегают пропластки горючего 
сланца. Многочисленные вертикальные трещины различного направле
ния разделяют всю толщу скальных порсд на отдельные блоки, 
местами ах структура нарушается зонами карста* Перед экскавацией 
известняки подвергаются дроблению буровзрывным способом.

Для разработанных технологических схем максимальная мощность 
скальных пород принята 14,0 м* Рассматривается такие мощность 
12,0 м, которая является максимальной для участков, занятых 
сельскохозяйственными угодьями в северо-западной части поля раз
реза "Октябрьский".

По трудности разработки одноковшовыми экскаваторами скальным, 
породы относятся к Ш, я IX категориям [4],

з . г а н е ш э т в е ш  схем веш ня  з о о ш ш  работ
самохсшлшп КОЛЕСНЫМИ СКРШРШ

3*1* Основные принципы разработки 
технологических схем

В основу разработки технологических схем положено следующее: 
в целях увеличения запасов плодородного материала предусмат

ривается, хроме гумусового горизонта, отработать также честь 
нижележащих подстилающих пород. На участках, где подстилашкй 
слой представлен суглинками, его отрабатываемая мощность прини
мается равной мощности гумусового горизонта, а там, где песка
ми, -  половине мощности гумусового горизонта;



выемка, транспортирование и укладка плодородного материала 
на отвалы выполняются по двум схемам: поле -  промежуточный 
склад -  отвал и поле -  отвал. Первая схема разбивается на два 
этапа: поле -  склад и склад -  отвал;

выемка пород в поле ведется тонкими горизонтальными слоями, 
а в пределах одного слоя -  продольно-параллельными ходами;

укладка плодородного материала на складе производится гори
зонтальными и наклонными слоями при наращивании склада в высо
ту (до 10 м) или наклонными слоями по торцу при наращивании 
склада по длине;

уклон при подъеме на склад не должен превышать 5°, а угол 
откоса, по которому скреперы спускаются со склада при разгрузке, 
не должен превышать 20° ;

загрузка плодородного материала на складе производится на
клонными слоями, а в пределах слоя -  продольными ходами. Угол 
наклона слоев -  не более 3 ° ;

укладка плодородного материала на отвалы производится 
одним -  двумя горизонтальными слоями продольно-параллельными 
ходами;

покрытие отвалов плодородным материалом производится только 
после грубой и чистовой планировок их поверхности;

мощность наносимого слоя перед планировкой (в разрыхленном 
состоянии) должна быть не менее 0 ,6  м, а после планировки -  
не менее 0 ,4  и;

работы выполняются с помощью серийно выпускаемого комплекса 
оборудования, состоящего из самоходных колесных скреперов и тол
кача-бульдозера.

Ниже приводятся технические характеристики применяемого 
оборудования.

Техническая характеристика самоходного колесного скрепера
МоАЗ-б4бП~Д357П

Номинальная грузоподъемность, кг 15000
Полная маоса самоходного скрепера, кг 35000
Наибольшая окорооть о полной нагрузкой на гори
зонтальном участке дороги, км/ч 40
Габариты, мм:

длина 1X010
ширина 3242
высота 3250

Паза, мм 6900
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Колея колео, мм:
тягача 2330
скрепере 2160

Наименьший радиуо поворота в ode оторопи, и: 
по колее внешнего колеса тягача 7,9
по крайней выотупащей точке тягача 6,4

Вместимость ковша скрепера, м3 8 ,0
Ширина захвата ковша скрепера, мм 2620
Макоимальная толщине слоя отсыпки, мм 475
Наибольший угол подъема, преодолеваемый самоход
ным скрепером о полной нагрузкой на оухом и твер
дом грунте, град в,б

Техническая характеристика толкачей-бульдоаеров

Д-521А Д-572

Вазовая машина Т-180Г ДЭТ-250
Установленная мощность двига
теля, л.о. 180 300
Размеры о трактором, мм:

длина 6590 7038
ширина 3920 4540
выоота 2825 3180

Скорость движения, км/ч:
вперед 2,9-12,0 2,0-19,5
назад 3 ,2 -7 ,б 3,0-12,5

Номинальное тяговое усилие, тс 16 22
Масса, общая с трактором, кг 19900 30900

3 ,2 ,  Расчет основных показателей работы 
окреперных комплексов

Сменная эксплуатационная производительность скрепера П, (и9) 

равняется M T V k ,k .
ft9 = Т 9

m e Т -  продолжительность смены, ч ;
V -  вместимость ковща скрепера, м3 ; у *  8 м3 ; 
ht -  коэффициент использования ковша; Нэ = 1 *0 ; 
кл -  коэффициент использования сменного временя скрепера; 

/г,* 0 ,7 6 ;
Гц -  продолжительность цикла скрепера, мин.



Отношение 60 Т/7  ̂ показывает количество выполняемых в смену 
рейсов скрепера Рс , следовательно

П} ~ Pq V Н $ кg -
Продолжительность цикла работы скрепера слагается из следу

ющих элементов:
Тц = tf * tg + + t f  p

1Дв t f t t, » t j , t+ • U -  продолжительность соответственно загруз
ки, движения в грузовом направлении, разгрузки, движения 
в порожняковом направлении, задержек (включая ожидание тол
кача в местах погрузки, маневры самого скрепера и прочие его  
задержки в местах погрузки и выгрузки, которые составляют 
0,5 мин), мин.

Значения элементов t, , t$ и ts приводятся в табл. 3 .1 . 
Время движения скреперов определяется по формуле

ut(*\
SO £/(») I

где iL*/*,- расстояние транспортирования в хрузовом (порожняковом) 
1 направлении, мин;

vHk) -  скорост^дважеаия в грузовом (порожняковом) направле-

Т а б л и ц а  3.1
Прадолжителваооть мамеагов цикла работы самоходного 

скрепера Д-357П (а минутах)

Толкач Технология еокея 
схема *• и и Воего

Д-621А (Т-180Г) Поде -  оклад 1,06 0,26 I.7I 3,05
Склад -  отвал 1,61 0,42 2,21 4,24
Поле -  отвал 1,06 0,42 I.7X ЗД9

Д-672 <ДЭТ-250) Поле -  склад 0,80 0.26 1,14 2,22
Склад - отвал 0,67 0,42 1.47 2,76
Пола -  отвал 0,30 0.42 х.м 2,36

В табл.3,2 приводятся средние скорости движения самоходного 
скрепера Д-357П на различных участках дороги.
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Т а б л и ц а  3.2

Участок дороги и направление движения Скорость, км/ч

Горизонтальный
Грузовое 13,1
Порожняковое 12,9

Наклонный
Съезд на отвал:

грузовое (подъем) I I ,8
порожняковое (оцуск) 13,в

Съезд на склад плодородного материала:
грузовое (подъем) И .в
порожняковое (выезд оо оклада) 10,7

Расчетное число обслуживаемых одним толкачом самоходных 
скреперов л, равняется

7Ц
* ЦТ

оде Гцт- продолжительность цикла работы толкача, мин (табл. 3 .3 ) .

Т а б л и ц а  3.3

Продолжительность цикла работа толкачей Тц т 
а комплексе с самоходным скрепером Д-357П (а минутах)

Толкач Способы выемки Маневры Подтал
кивание

Всего

Л-521Л (Т-180Г) Горизонтальными слоями 1,21 1,06 2,27
Наклонными слоями 1*71 1,61 3,32

Д-572 (ДЭТ-250) Горизонтальными сдоями 0,64 0,60 1*44
Наклонными олоями 0#77 0,67 1.84

Требуемое число скреперов пг при аадаином сменном объеме 
рабе* р равняется

При к г>п, необходимо для вгполяеяия заданного объема работ 
увеличит* парк машин.
S



Отрабатываемая (покрываемая плодородным материалом) за сме
ну площадь 5 (м2) равняется

т
где т -  мощность снимаемого (укладываемого) слоя плодородного 

материала, м.

3 ,3 . Организация работ

Работы по снятию и укладке плодородного материала на отвалы 
имеют сезонный характер, так как могут быть выполнены только 
при температурах выше 0°С и при естественной влажности пород. 
В географической зоне расположения сланцевых разрезов Прибалтий
ского бассейна благоприятным периодом проведения этих работ 
является май -  октябрь. Простои в работе могут быть вызваны 
продолжительными дождями.

Работы по снятию плодородного материала производятся само
стоятельным передовым уступом. К концу сезона он должен опе
режать основной фронт работ во времени минимум на 6 месяцев, 
а с учетом резерва на возможные отклонения от предусмотренного 
режима работы желательно эту величину принимать не менее 8 ме
сяцев.

Разработанные технологические схемы приводятся ниже (схе
мы I -  3 ). В приложениях к каждой схеме указываются расчетные 
показатели, требуемое оборудование и численность рабочих.

4. ТШОДОШЧЕСКИЕ с х ш  вдания ВСКРЫШНЫХ РАБОТ 
ЫШОПАТОЙ ЭВГ-35/65М

4.Х. Осшшше принципы разработки технологических схем

В основу разработка технологических схем аоложено следующее: 
верхняя плодородная часть четвертичьых отдалений мощностью 

до 0,5 м на площадях, занятых сельскохозяйственны/а угодьями, 
разрабатывается селективно специальным комплексом машин по транс
портной системе;

четвертичные отложения (целиком или без плодородной части) 
и скальные карбонатные породы разрабатываются мехлопатой 
ЭВГ-35/65М и дополнительным экскаватором (ЭШ-Ю/70А или ЭКГ-4У) 
по бестранспортной системе;
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разрабатываемая экскаваторами толща пород разделяется яа два 
уступа; верхний (четвертичные отложения) опережает нижний (скаль
ные породы) на ширину заходки;

породы верхнего уступа размещаются дополнительным экскавато
ром (ЭШ-10/70А или ЭКГ-4У) на развале скальных пород;

отработка забоя скальных пород мехлопатой ЭВГ-35/6ЗД идет 
от выработанного пространства в направлении целика о укладкой 
известняков в нижнюю часть отвала» а смеси четвертичных отложе
ний и известняков -  в верхнюю;

над пластом оставляется защитный слой мощностью 0,4 м, ко
торый разрабатывается мехлопатой ЭКГ-4,6Б;

в выработанное пространство очередной заходки возвращаются 
хвосты обогащения с условной мощностью слоя 0,6  м.

Ниже приводится техническая характеристика применяемого 
оборудования.

Техническая характеристика экскаваторов

! 1 ЭШ-10/70А ЭКГ-4У ЭКГ-4,6Б

Вмеотимооть ковша» ма 35,0 10,0 4,0 4,6
Длина отрелы» м 65,0 70,0 20,6 10,5
Раднуо черпания» и 65,0 66,5 23,7 14,4
Радиус разгрузки» м 
Радиус черпания на

62,00

37,00

66,50 22,14

14,49

12,65

9,30уровне отоянки, и m
быоота черпания» м 40,00 - 22,16 10,00
Глубина черпания, и - 35,0 - ш
Высота разгрузки, м 45,00 27,50 17,52 6,75
Ширина хода» м 24,71 14,50 6,98 6,23
Раднуо обметания кузо
вом» м 20,00 15,00 7,26 5,25
Просвет пая поворотной 
платформой» м 7,735 1,280 2,765 1,680

4. 2, Расчет производительности экскаваторов

Сменная эксплуатационная производительность вскрышной мехло-
паты (19 (м3) при перевалке в отвал определяется из выражения

й3 -  й? Тк$ f
где 0Т -  техническая часовая производительность, м3/ч;
ГО



3800 Е
A»AW з

Е -  вместимость ковша, м3;
Гч, -  продолжительность рабочего цикла, с;
к3 -  коэффициент экскавации (использования ковша);
кха -  коэффициент влияния технологии выемки.

В табл.4,1 приводятся значения коэффициента экскавации к9 
при различной величине удельного расхода ВВ  ̂ и высоте уступа нг.

Значения А, при величине Q , кг/м®
м 0,60 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85

12,0 0,684 0,713 0,738 0,758 0,778 0,794 0,808 0,620
14,0 0,709 0,742 0,767 0,789 0,8X1 0,827 0,842 0,855

Коэффициент влияния технологии выемки определяется по фор
муле

оде Т0 -  продолжительность основной работы (выемочно-разхруэоч
ных операций) в пределах забойного блока, мин;

гв _  V* U ± . ,
ВРЕМ,

оО'взм забойного блока, м3!

*
Hf, -  высота забоя, м;
Л -  шлрана заходки, м;
Р -  длина забойного блока, м; Р -  10,0 м;

Н)ЯН, * н1у ,

Ht -  мощность четвертичных отложений, м;
Н1ц -  условная мощность скальных пород, м;
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!' коэффициент, показывающий какая часть скальных пород 
перемешается в выработанное пространство взрывом;

/Гг* -  0 ,0 9 ;
т -  мощность защитного слоя, оставляемого над пластом 

во избежание потерь сланца, м; т -  0 ,4;

7ц = tn fr + tty + tty ,

±пн -  затраты времени на подвод ковша к забою, с;£„.к = 3,1 о;
tx -  продолжительность черпания, с (табл, 4 ,2 ) ;

-  продолжительность поворотно-разгрузочных операций, с*
7, -  суммарная продолжительность вспомогательных операций

при отработке одного забойного блока, мин;
13,05 мин *

Т а 6 ямщ  е 4.2

tttl Значения t% при величине ;  , кг/м3
м 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85

12,0 20,0 18,6 17,7 17,0 16,5 16,1 15,8 15,5
14,0 20,4 19,0 18,0 17,3 16,8 16,4 16,1 15,8

Ниже приводится 
лопаты (табл. 4 .3 ) ,

зависимость от угла поворота tpno$ мех-

Т ш б я л м а  4.3

град 30 60 90 120 150

tty 0 29,2 35,5 41,7 46,0 54,3

Коь;>фйциент использования сменного времени мехлопатн

к -  " tp n " ,
'  "  SOT

тле tn% -  продолжительность подготовительндомшпюмьша опе- 
/  рений, мин* ч  а 45 мин;

tp.n -  продолжительность регламентированных перерывов, мин;
= 39 мин;

t&p -  продолжительность простоев при ведении буровзрывных 
работ, мин; Ц, = 8 мин.

Суточная эксплуатационная производительность мехлопатн
Гмэ) определяется уравнением

Q 9СЦГП ~ @ЭС¥ &СМ t

где Q3CK( -  сменная эксплуатационная производительность мехлопатн;
•*еч - число рабочих смен в сутки; псм *  3.
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Годовая эксплуатационная прояав одитедьность мехлопаты
й»$од С*3) равняется

м̂»вд ~ &»сут Мр кнл)

где Ыр -  число календарных дней работы мехлопаты в году;

Нр - $55 " N  к4 ” Мрвм ” ̂к.п •

Л^ж -  число выходных и праздничных дней в году; Afo/Jr -  В дней;
А/м -  число дней простоя из-за неблагоприятных климатических 

условий; Нкп- 7 дней;
Мррм- среднегодовое число ремонтных дней; Ирам 9 П7 дней;
/V*л -  число дней на холостые переходы;^* 30 дней(при длине 

фронта работ 2200 м );
км  -  среднегодовой коэффициент снижения производительности 

из-за климатических условий; кНА = 0,978.
Требуемая производительность работающих в комплексе с мехло- 

патой ЭВГ-35/65М экскаваторов определяется следующими уравне
ниями;

при разработке четвертичных отложений

п> -  -£i- п *
'  '  *

при разработке защитного слоя 

,// т (1 + ArtJ
а; «

где tif -  мощность четвертичных отложений, м; 
-  коэффициент переэкскавации.

4 .3 . Количество вокрываемых запасов

Суточные вскрываемые запасы ПСутМ  равняются 

fleym ™  ̂ ?сут Рм t
где суточное подвигание вскрышного забоя, м; ?cym*QHym/  hj ; 

р, -  эксплуатадио^я производительность пласта, т/iг ;

Годовые вскрываемые запасы определяются уравнением

= с̂ут Мр'кцр .
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4 .4 . Элементы системы разработки

Мехлопата производит отработку вскрыши одним уступом по про
стой бестранспортной системе. В этом случае ширина заходки 
ограничивается ее минимально допустимым я максимально возмож
ным значениями. Первое определяется требованиями техники безопас
ности: хвостовая часть поворотной платформы нехлопатн не должна 
соприкасаться с откосом уступа. Максимально возможная ширина 
устанавливается исходя из условия максимального использования 
радиуса черпания Эти требования выражаются уравнениями

Amin ~ Emin * m̂ax -  Emin + t

где Emin~ расстояние от оси мехлопаты до верхней бровки добыч
ного уступа, м; Е„и = 15,0 м;

Smin -  расстояние от оси мехлопаты до нижней бровки вскрышно
го уступа, м;

‘ ЬэсЦГ, *
радиус обметания куэовом, м; г$ ■ 20,0  м; 
просвет под поворотной платформой мехлопаты, м; 
А, “ 7,74 м: ,
угол откоса вскрышного уступа, град; *  75; 
радиус черпания на горизонте установки мехлопаты» м;

Максимально возможное значение ширины заходки корректируется 
о учетом мощности отрабатываемой вскрыши Н (м) н приемной спо
собности отвала в зависимости от формы ее поперечного оечения 
и определяетоя уравнением

-
h 9 -  

Гм -
%2и “

н ~Тп ^ " Emi* ~к е Ч л  ~в ~ »

где кр -  коэффициент разрыхления пород в отвале;

р ~ Н, + Нг * Ь ,  ’
Н1 -  мощность четвертичных отложений, м;
/г.f -  коэффициент разрыхления четвертичных отложений; kpt « 

1*24;
/У* -  высота уступа, м;
Н9 -  мощность внутренней вскрыши \хвостов обогащения) м; 

г hg = 0,6  и;
kpt~ коэффициент разрыхления скальных пород; kpt -  1,43;



Rp -  радиуо разгрузки мехлопаты, и; Рр = 62,0 м;
h -  мощность пласта сланца, м; h « 3,1 м;
ос -  угол откоса пласта сланца, град; *  -  80°;
5 -  ширина площадки на почве пласта мевду добычным уступом 

и нижней бровкой отвала, м;

6 = 8 - hf c t pc c  + ct^fi)  ;

8 -  расстояние от верхней бровки добычного уступа до шишей 
бровки отвала на уровне кровли пласта, м; д *  6,4 м;

р  -  угол откоса отвала, град; f i  *  35°.
Высота отвала Н0 (м) определяется уравнением

Но - (Ht *Ht +ht )kf * j t f j t  ,
Минимальные расстояния между осями экскаваторов в плане 

определены с учетом максимальных радиусов действия и величины 
эаброоа ковша драглайна, равной 5 м. Эти расстояния следующие: 
для ЭВГ-35/65М и ЭШ-Ю/70 -  137 м, для ЭВГ-35/65Ы и ЭКГ-4,6Б -  
80 м»

4*5* Показатели и параметры буровзрывных работ

Дурение скважин диаметром 214 мм производится станками 
2СЕШ-200Н. Количество станков должно обеспечить бесперебой
ный фронт работ для вскрышного экскаватора при двухсменной 
работе буровых станков.

Удельный расход ВВ определен по минимальным приведенным за
тратам на буровзрывное дробление скальной вскрыши и на экскава
цию мехлопатой ЭВГ-35/65М с учетом конкретных НВ, удобства 
заряжания и других факторов и принимается в среднем 0,640- 
0,645 кг/м&. В целях использования энергии взрыва для перемеще
ния части разрушаемых скальных пород в постоянный отвал (взрыво- 
досгавка) ьарлда сплошной конструкции в первых трех рядах 
скважин усиливаются. В остальных рядах скважин масса заряда при
нята ниже средней без уменьшения его высоты.

В сухих скважинах в качестве ВВ используется граммо- 
ниг 79/21. В скважинах о небольшим количеством непроточной воды, 
в обводненных их частях, применяется аммонит # 6КВ в патронах 
диаметром 90 мм. В сильнообводненных скважинах при наличии про
точней воды применяется грану л от од.

Рекомендуется для заряжания скважин использовать смеситель
но-транспортно-зарядные машины МЗ-З или МЗ-4 грузоподъемностью 
10 и 25 т.
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Для забойки скважин предусматривается использовать машины 
ЗС-1Б или ЗС-2 грузоподъемностью 5 и 10 г.

С целью улучшения степени дробления пород рекомендуется рас
средоточить заряд ВВ в скважине воздушным, водно-воздушным 
иля водяным промежутками (в зависимости от наличия воды в сква
жине). Отношение длины промежутка к общей длине заряда ВВ 
в скважине принимается равным соответственно 0,20 -  0,37, 0,23 -  
0,33 или 0,17 -  0,28.

Линия сопротивления по подошве W (м) для первого ряда сква
жин определяется из выражения

W = В + f
тле В -  pacgTgHHHe от бровки уступа до устья скважины, м;

Масса заряда ВВ в одной скважине Qexg (кг) равна
$ск8 “ ,

где  ̂ — удельный расход ВВ, кг/м8;
а -  расстояние между скважинами в ряду, м;
6 -  расстояние между рядами скважин, м.

4.6* Организация работ

Для мехлопаты ЭВГ-35/65М принимается круглогодичная работа 
по графику непрерывной рабочей недели. Режим работы остальных 
экскаваторов выбираетоя о учетом фактических объемов вскрышных 
работ я возможности их использования на других работах в свобод
ное время.

Состав бригад, обслуживающих вскрышное, буровое и зарядное 
оборудование, принят согласно Щ (*абд« 4 .4 ) .

Т а б л и ц а  4.4

Оборудование Ыавжнкот Помощника машшяота Элекгрооле-
оарк

первый второй $Т раз
ряда

Ш раз
ряда

ааг-35/ббы I 2 г I I
9UWQ/7QA (ЭКР-4У) I I - - -
ЭКГ-4,6Б I I - - -
Дуровой отанок 2СШ-200Н Г I - - -
Зарядная машина M3-4 I - - -
Забоечная машина ЗС-2 I - — — —



Разработанная технологическая схема приводится ниже {схе
ма 4 ). В приложения к ней даны расчетные показателя» показатели 
буровзрывных работ» указаны количество и условия применения 
оборудования» численность рабочих.

Отработанные мехлопатой территории подлежат в основном сель
скохозяйственной рекультивации* В комплекс работ по технической 
рекультивации включаются следующие мероприятия: грубая и чисто
вая планировки отвалов» их покрытие плодородным материалом 
и чистовая планировка поверхности» создание транспортных ком
муникаций для обслуживания рекультивируемых площадей» зыпоаажи- 
вание откосов отвалов вдоль выездных траншей*

Грубую планировку отвалов следует производить с помощью 
драглайна ЭШ-6/4Э1» чистовую -  бульдозером Д-572.
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С х е м а  X

ТЕХНОЛОГИЯ ВСКШШНЫХ РАБОТ САМОХОДНЫМИ КОЛЕСНЫМИ СКРЕПЕРАМИ 
ШМ СХЕМЕ ПСЛЕ-СШД: I -  скрепер; 2 -  толкач

I I
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Расчетные показателя к схеме 1 (вариант I)

Обозна
чения Наименование Расстояние перемещения груза, 

км
0,5 | 1.0 | 1.5 | 2,0

V Вместимость ковше скре
пере» ыэ 8,00

к » Коэффициент использова
ния ковше скрепера 1,00
Категория пород 1-П

1 Длина загрузки, ■ 27-31
t t Продолжительность загрузки 

скрепера» мил
0,80

ts Продолжительность разгрузки 
окреперв, юн

и Продолжительность задер
жек» UKB

0,2 8  
I .I4

Продолжительность движения:
и грузовое направление 2,34 4.63 6,92 9,21
и порожняковое направ

ление 2,42 4,75 7,07 9.40
т. Продолжительность цикла 

работы скрепере» мяв 6,96 11,60 16,21 20,83
т ,т Продолжительность цикла 

работы толкача» шш 1,44
г Продолжительность сме

ны» ч 6
*0 Коэффициент использования 

сменного временя схрепера 0,76
И , Сменная производительность 

скрепере» м8 418,1 251,6 180,0 140,1
я» Расчетное число обслужи

ваемых одним толкачом 
скреперов 4,85 8,06 И ,26 14,46

а. СМенная производительность 
комплекса» м8 2027

Количество оборудования и численность рабочих

Наименование
оборудования

Количество оборудования в зависи
мости от расстояния перемеще

ния, км
Численностьрабочих в 
«вену ва едн- 
пину оборудования0,5 1.0 1.5 2,0

Толкач ДЭТ-250 I 1 I 1 1 ”
Скрепер Д-357П 5 9 12 15 I
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Расчетные показатели к схеме I (вариант I I)

Обо- 
зва- 
че-ИЖЯГ

V

к*

L

ts

и

U
U

Гц

V

т

п9
%

а ,

Наименование
Расстояние перемещения, гру

з а ,  ЕМ

1.5 2,0

Вместимость ковша скрепе
ра, м
Коэффициент использования 
ковша скрепера
Категория пород 
Длина загрузки, и

8,00

1,00
I - I I

35-41
Дрсдолжительаость загрузки 
скрепера, мин
Продолжительность разгрузки 
скрепера, мин
Продолжительность задер
жек, мин

1.06

0,28
I .7 I

Продолжительность движения: 
грузовое направление
порожняковое направ
ление

Продолжительность цикла 
работы скрепера, мин
Продолжительность цикла 
работы толкача, мин
Продолжительность' омены, ч
Коэффициент использования 
сменного временя скрепера
Сменная производительность 
скрепера, м3
Расчетное число обслужи
ваемых одним толкачом 
скреперов
Сменная производительность 
комплекса, м3

2,34 4,63 6,92

2,42 4,75 7,07

7,81 12,43 17,04

2,27
6

0,76

373,7 234,8 171,2

3,44 5,48 7,50

1286

э , а

9,40

21.66

134,7

9,54

Количество оборудования я численность рабочих

Наименование
оборудования

Количество оборудования в зависи
мости от расстояния перемеще

ния, км
Численность 
рабочих в 
смену на ади~ЯЯШГ ftriOT̂VTI D—

0,5 1.0 1.5 2,0 ВЙ&ИЯ

Толкач Т-180 I I I I I
Скрепер Д-357П 4 6 8 10 I
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С х е м е  2
ТЕХНОЛОГИЯ ВСШМШЫХ РАБОТ САМОХОДНЫМИ КОЛЕСНЫМИ СКРЕПЕРАМИ 

ПРИ СХЕМЕ СКЛАД-ОТВАЛ: I  скрепер; 2 -  толкач
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Расчетные показатели к схеме 2 (вариант I)

Обо-
зна
че
ния

Наименование
Расстояние перемещения гру

за, км
0,5 1.5 1 2,0

V Шестимосгь ковша скрепе
ра, м3 8,00
Коэффициент использования 
ковша скрепера 1,00
Категория пород I - I I

L Длина загрузки, м 17-25
t , Продолжительность загрузки 

скрепера, мин
и Продолжительность разгрузки 

скрепера, мня
U,ОУ

tg Продолжительность задер
жек, мин

0,42
1*47

Продолжительность движения:
t. грузовое направление 2,34 4,63 6,92 9,21
t* порожняковое направле

ние 2,29 4,62 6,94 9,27
ч Продолжительность цикла ра

боты скрепера, мин 7,39 12,01 16,62 21,24
T,r Продолжительность цикла ра

боты толкача, мин 1,84
г Продолжительность смены, ч 8
*. Коэффициент использования 

сменного времени скрепера 0,76
Л, Сменная производительность 

скрепера, ыэ 394,4 243,0 175,6 137,4
*« Расчетное число обслужи

ваемых одним толкачом 
скреперов 4,02 6,63 9,03 И,54

в» Сменная производитель
ность комплекса, м3 1586

Количество оборудования и численность реоочдх

Наименование
оборудования Количество оборудования в зависи

мости от расстояния перемеще
ния, №

Численность 
рабочих в 
смену на еда-UUTfV MfkflVTffL.

0,5 1,0 1.5 2,0
luiiy
вания

Толкач ДЭТ-250 I X X I ?X
Скрепер Д-357П 5 7 10 12 X
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Расчетные показатели к схеме 2 (вариант В)

Обо
зна
чен
няя

Наименование
Расстояние перемещения гру

за» км
0,5 1.0 1,5 2,0

V

L
t.

ts

Z,

Вместимость ковша скрепе
ра, м3
Коэффициент использования 
ковша скрепера
Категория пород 
Длина загрузки, м
Продолжительность загрузки 
скрепера, мин
Продолжительность разгрузки 
скрепера, мин
Продолжительность задер
жек, мин
Продолжительность движения:

8,00

1,00
I -I I

26-34

1,61

0,42
2,21

Оиенная производительность 
комплекса, мэ

и грузовое направление 2,34 4,63 6,92
*♦ порожняковое направ

ление 2,29 4,62 6,94
Тц Продолжительность цикла 

работы скрепера, мин 8,87 13,49 18,10
V Продолжительность цикла 

работы толкача, мин 3,32
т Продолжительность смены, ч 8
к. Коэффициент использования 

сменного времени скрепера 0,76
п, Сменная производительность 

скрепера, 329,0 216,3 161,2
п, Расчетное число обслужи

ваемых одним толкачом 
скреперов 2,67 4,06 5.45

9,21

9,27

22,72

128,5. 

6*84

879

Количество оборудования и численность рабочих

Наименование
оборудования

Количество оборудования в зависи
мости от расстояния перемеще

ния, км
Численность 
рабочих в сме
ну на единицу 
оборудования

0,5 1,0 1.5 2,0

Толкач Т-180 X I X I I
Скрепер Д-357П 3 5 6 7 I

23



С е и а 3
ТЕХНОДОШ1 ЗСКРШШЫХ РАБОТ САМОХОДНЫМИ КОЛЕСШШ СКРЕПЕРАМИ 

Uftf СХЕМЕ ПОПЕ ОТВАЛ: I скрепер; 2 -  толкач
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Расчетные показатели к схеме 3 (вариант 1}

Обо-
Наименование

Расстояние перемещения гру-
зна- за, км
иля 0,5 1.0  1 2.0 Г  3 .0

V Вместимость ковша скрепе
ра» м3 8,00
Коэффициент использования
ковша скрепера 1,00
Категория пород 1-П

1 Длина загрузка» м 27-31
t. Продолжительность загрузки

скрепере» шш
и Продолжительность разгрузка 0,80

скрепера» мая
tt Продолжительность задер 0,42

жек, мин 1,14
Продолжительность движения:

грузовое направление 2,34 4,63 9,21 13,79
U порожняковое направ

2,29 4,62 9,27 13,92ление
Гц

Тцт

Продолжительность цикла 
работу скрепера, мин
Продолжительность цикла

6,99 11,61 20,84 30,07

работы толкача, мин 1,44
7 Продолжительность смены, ч 8
к$ Коэффициент использования

сменного времени скрепера 0,76
п, Сменная производительность 

скрепера, м3 417,5 251,4 140,0 97,0
Л, Расчетное число обслужи

ваемых одним толкачом 
скреперов 4,85 , 8,06 14,47 20,88

<2, СМенная производитель
ность комплекса, м3 2026

Количество оборудования а численность рабочих

Наименование Количество оборудования в зависи
оборудования мости от расстояния перемене-

яия, км
0,5 1.0 2,0 3,0

Толкач ДЭТ-250 I X I X
Скрепер Д-357П 5 9 15 21

Численность 
рабочих в 
смену на 
единицу обо 
рудованяя

I
I

2 5



Расчетные показатели к схеме 3 (вариант Щ

Обо-
зна
че
ния

Наименование
Расстоянне перемещения rpv- 

за» к»
0,5 | 1,0 | 2 .0  | 3 ,0

V

L

*$

Вместимость ковша скре
пера» м3
Коэффициент использова
ния ковша скрепера
Категория пород 
Длина загрузки, м
Продолжительность захруэ- 
К2 скрепера» мин
Продолкительнооть раэхруэ* 
ки скрепера, мин
Продолжительность задер
жек, мин
Продолжительность движе
ния:

6,00

1,00
I - I I

35-41

1,06

0,42
I .7 I

t« грузовое направле
ние 2,34 4,63 9,21 13,79

и порожняковое нап
равление 2,29 4,62 9,27 13,92

т. Продолжительность цикла 
работы скрепера, мни 7,62 12,44 21,67 30.90

Тщг Продолжительность цикла 
работы толка чя', мин 2,27

т Продолжительность сме
ны, ч 6

*» Коэффициент использова
ния сменного времени 
скрепере 0,76

Л| Оиевдая производитель
ность скрепера, и8 373,1 234.6 134,7 94,4

я» Расчетное число обслу
живаемых одним толка
чом скреперов 3,44 6.48 9,56 13,6

й. Сменная производитель
ность комплекса, м8 1266

Количество оборудования и чиолеинооть рабочих

Наименование Количество оборудовааия в завиоа- Численность
оборудования мости от расстояния переыеще- рабочих в

кия. кь смену ва едя-
0 ,6 х .о 2.0 3.0 вицу оборудО' 

ванжя

Толкач Т-160 1 1 I I X
Скрепер Д-Э57П 4 6 10 14 I



С х е м а  4
ТЕШШОПЮ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ С ЭКСКАВАТОРАМИ 

ЭВГ-35/65М И ЭШ-Ю/70А
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Расчетные показатели к схеме 4

Обозна
чения Показатели Вариант I Вариант П

р Устойчивый угол откоса отва-
ла# град 35
Устойчивый угол откоса вскрыш
ного уступа, град;

Ti верхнего 50

п нижнего 75
Коэффициент разрыхления вскрыш
ных пород:

k pt верхнего уотупа 1,24
kPt нижнего уступа 1,43
А Ширина заходки, м 40

Высота уступов, м: 11
н< верхнего 2,6 3,0
Ht нижнего 12,0 11 14,0
В Расстояние от оси зкскаватора 

до верхней бровки добычного
уотупа, м 15,0

А Берма на кровле плаота слан
ца, м 3,0

В Ширина площадки на кровле
пласта, м

д Расстояние от верхней бровки до
бычного уступа до няжнеи бровки
отвала па уровне кровли плаота 6,5

Г Опережение между уступами, м 2,0
кп Коэффициент переэкокавации 0,21 11 0,21
Н0 Высота отвала, м 27,4 1I 30,7
?ем Продолжительность смены, мин 480
и Продолжительность рабочего цик

ла, с 58,3 62,6

&ем
Производительность экскаватора: 
_ сменная, и3 9838 9728,0

Q.fo$ годовая, тыс.м3 6870,5 5925,7
Нгй Количество вскрываемых запасов 

в год, гыс,т 1307,20 1125,88

2В



Соказатела буровзрывных ptOot
Вврвакш cstetai в res ftspw

УСДО»- сОнч-
США

а
т д л » -
astfl

сбич-mifc

Высоте у ступа асмышх □ tv
pot, Й
Палметр екваяал, до
Расстоянке* м«вдг сяважвя*» 
ма 1 m ,  в
Расстояшсг вежду скмпяамв 
в посдмувках деш х, и
Расстояняе юехду ряд ate, в 
Сотротавлекае по подопте.ум 
Чдсаа рядов окнами
Выход породы с 1 в свтш *  
я», и3/м
Удолышв расход Оурвам, в/ма
stecca эаряда,В& в с ш а и к  
J ряда, кг
&scca заряда &В а остальных 
стаканах, кг
/дмыш* расход ВВ, кг/м9
СршаД гделыша рвота 
Яв, кг/м3
Коаффешлоо? сброса

12,0

5.0

5.0
5.0
8,2

I {
23,09

0,0133

<214

220,0

220,0
0.706

178,0
0,523

0,640
OJ5

14,0

3.0

6.0 
5,0 
8,8

I
26,60
0.0373

301.0

283.0 
0,834

220,0
0,524

0,645
0,16

Уоламлм нраивааквя тахвокогвчаскоД став
Яотегсрая пород 1-Я
Шпрот до ста, в 3,1
Угод цдамод дооео, грод 0®15*
Воояоеп OTpaOMVimomfi ссврда, в 14,5; 17,0



Количество оборудованы и чиоленнооть рабочих (к схеме 4)

Оборудование
Количество обо
рудования (по 

вариантам)
Чиоло рабо
чих в смену 
на единицу 
оборудования 
(по вариантам)

X и X п

Экокаваторы:
ЭВГ-Э5/65М I I 7 7
ЭШ-Ю/70А 0 .4 0,4 2 2
а к г - 4 ,б £ 0.5 0,6 2 2

Дуровой станок 2СШ-200Н 4 4 2 2
Дудьдоэер Д-672 0,1 о д X X
Зарядная машина МЗ-4 0,4 0,3 X I
Забоечная машина ЗС-2 0,2 0,2 X X

3 0
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