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В настоящее время около 60% песчаных и песчано-гравийных карьеров
имеют обводненные залежи полезного ископаемого. Степень обводнённости
играет важнейшую роль в определении схем разработки и выборе средств
механизации. Ведение работ по откачиванию грунтовых вод из забоя ведет за
собой повышение затрат на закупку основных фондов и энергетических
ресурсов. Малейшее изменение уровня воды требует рассмотрения целого
ряда проблем.
Разработка обводнённых месторождений строительных песков обычно
производится с разделением запасов на сухую и обводнённую части.
Отработка сухой толщи обычно производится экскаваторно-автомобильным
комплексом оборудования. Отработка обводнённой части запасов в основном
производится гидромеханизированным способом с применением плавучих
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землесосных установок, в некоторых случаях используются экскаваторы с
оборудованием типа обратная лопата или драглайны, с целью осуществления
нижнего черпания породы из обводненного забоя [2].
Ниже приведены основные технологические схемы, не требующие
откачивания грунтовых вод из забоя.
Применение земснарядов
Отработка обводненной толщи месторождений строительных песков
средствами гидромеханизации производится с использованием в качестве
выемочной

машины

плавучих

землесосных

установок,

которые

отрабатывают подводную часть уступа высотой до 20 м, а также при наличии
обрушающуюся надводную часть уступа высотой до 15 м, в зависимости от
используемого агрегата (Рисунок 1). Углы надводной и подводной части
уступа соответствуют углам естественного откоса горных пород в
устойчивом положении и составляют около 25-35 градусов, в зависимости от
физико-механических свойств горных пород. Угол подводной части уступа в
месте забора горной массы земснарядом может превышать 45 градусов.
Для перемещения добытого песка в виде пульпы от землесосной
установки до карт намыва обычно используется напорный гидравлический
транспорт. Разрабатываемая земснарядом пульпа, по плавучему и береговому
пульповоду подается на карту намыва, где песок выпадает в осадок, вода
осветляется и через шандорный колодец попадает в дренажный коллектор и
возвращается в акваторию водоема.
Для выполнения годовой производительности по добыче песка на
каждый земснаряд предусматривается создание двух оборотных карт намыва,
из

которых

одна

намывается,

другая

отгружается.

Карты

намыва

сооружаются на субгоризонтальной площадке в пределах горного отвода.
Отгрузка песка из готового штабеля осушенной карты намыва
производится экскаватором или погрузчиком в средства транспорта.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2019
№4
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

Рисунок 1. Технологическая схема применения земснаряда на работах
по выемке обводненных песков.
Основными преимуществами технологической схемы с применением
земснаряда на работах по выемке обводненных песков:
1) высокое качество добываемых намывных песков (отсутствие пыли и
глинистых частиц) [4];
2) больший доход от реализации продукции;
3) значительная

глубина

разработки

подводных

запасов

месторождения.
Основные недостатки:
1) требуются большие объемы электроэнергии [3];
2) наличие дополнительных значительных земельных площадей для
формирования карт намыва;
3) необходимость выделения дополнительного оборудования для
обеспечения процесса погрузки обезвоженных пород в транспорт;
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4) значительные простои земснаряда по климатическим условиям, а
также в связи с ремонтными работами на установке или пульпопроводе.
Применение одноковшового гидравлического экскаватора типа
«обратная лопата»
Отработка

запасов

обводненной

толщи

без

предварительного

водопонижения с выемкой песков гидравлическим экскаватором из-под воды
производится нижним черпанием со складированием добытой горной массы
в навал для обезвоживания (Рисунок 2). Обводнённые пески отрабатываются
с учётом оставления предохранительного слоя сухих песков. Отгрузка песка
из осушенного навала производится экскаватором или погрузчиком в
средства транспорта.

Рисунок 2. Технологическая схема применения гидравлического
экскаватора на работах по выемке обводненных песков со складированием
их в навал для обезвоживания.
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Основными преимуществами технологической схемы с применением
гидравлического экскаватора на работах по выемке обводненных песков
являются:
1) высокая мобильность используемого оборудования;
2) малый штат рабочих по сравнению со штатом рабочих при добыче
намывного песка;
3) низкая себестоимость добычи.
Недостатки данной схемы:
1) необходимость выделения дополнительного оборудования для
обеспечения процесса погрузки обезвоженных пород в транспорт;
2) требуется подробное рассмотрение параметров добычного забоя с
целью обеспечения эффективности и безопасности ведения добычных работ.
Применение одноковшового экскаватора с оборудованием типа
драглайна
Технологическая

схема

отработки

запасов

обводненной

толщи

экскаватором с оборудованием типа драглайна (Рисунок 3) аналогична
вышеприведенной технологической схеме с применением гидравлического
экскаватора.
Основными

преимуществами

технологической

схемы

отработки

запасов обводненной толщи экскаватором с оборудованием типа драглайна
являются:
1) высокая надежность работы оборудования, благодаря простоте
конструкции;
2) значительные параметры выемочной заходки благодаря большим
параметрам работы оборудования [1].
Недостатки данной схемы:
1) сложность погрузки в автотранспорт;
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2) необходимость выделения дополнительного оборудования для
обеспечения процесса погрузки обезвоженных пород в транспорт;
3) требуется подробное рассмотрение параметров добычного забоя с
целью обеспечения эффективности и безопасности ведения добычных работ.

Рисунок 3. Технологическая схема применения экскаватора с
оборудованием драглайна работах по выемке обводненных песков со
складированием их в навал для обезвоживания.
Наиболее распространенной технологической схемой ведения горных
работ по отработке обводненных запасов на карьерах строительного песка
является применение средств гидромеханизации. Распространенность данной
технологической схемы обеспечивается высоким качеством добываемого
песка и как следствие высоким спросом на продукцию карьера.
Рассмотренные технологические схемы имеют один общий недостаток
– необходимость выделения дополнительного оборудования для обеспечения
процесса погрузки обезвоженных пород в транспорт. В связи с этим,
возрастают затраты на покупку и обслуживание оборудования, тем самым
увеличивается себестоимость добычи.
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