
Классификация технологических схем разработки  
техногенных месторождений  

Класс 
 

Способ разработки
техногенных ме-
сторождений по 

показателю обвод-
нённости 

Подкласс 
 

Способы разработки ус-
тупа основным забой-
ным оборудованием в 
зависимости от места 

его установки 

Группа 
 

Тип основного забойного обо-
рудования 

Подгруппа 
 

Тип транспортных 
средств 

Горно-технические 
условия применения 
технологических схем 

Наличие методиче-
ской базы для рас-
чётов основных па-
раметров техноло-
гических схем 

1 2 3 4 5 6 
А-I-1. Экскаватор прямая ло-
пата 

А-I-1.а. Колёсный 

А-I-2. Роторный экскаватор А-I-2.а. Конвейерный 
А-I-2.б. Колёсный 

А-I-3. Цепной экскаватор. А-I-3.а. Конвейерный  
А-I-3.б. Колёсный 

А-I-4. Карьерный погрузчик. А-I-4.а. Колёсный 

Техногенный массив 
по всей высоте в со-
стоянии естествен-
ной влажности, 
обеспечивающей 
проходимость ко-
лёсных и гусенич-
ных машин.  

Методическая база 
для расчётов ос-
новных парамет-
ров и методов  

А-I-5. Обрушающе-погру-
зочный комплекс  

А.I.5.а. Колёсный  
А.I.5.б. Конвейерный 

А-I. Способы разра-
ботки уступа с уста-
новкой основного 
забойного оборудо-
вания на нижней 
площадке уступа 

А-I-6. Специальные способы 
обрушения – экскавационно-
погрузочное оборудование 

А.I.6.а. Колёсный 
А.I.6.б. Конвейерный 
А.1.6.в.Гидравлический 

Горная порода (мас-
са) способная хоро-
шо рыхлиться при 
обрушении, невысо-
кая связность 

Методическая база 
для расчётов ос-
новных парамет-
ров имеется  

А-II-1. Экскаватор обратная 
лопата 

А. II.1.а. Колёсный 

А-II-2. Драглайн – загрузоч-
ный  бункер 

А. II.2.а. Колёсный  
А.II.2.б. Конвейерный 

А-II-3. Цепной экскаватор А.II.3.а. Конвейерный  
А.II.3.б. Колёсный 

Методическая база 
для расчётов ос-
новных парамет-
ров имеется  

А. Сухие 

А-II. Способы  
разработки уступа с 
установкой основ-
ного забойного обо-
рудования на верх-
ней площадке  
уступа 

А-II-4. Драглайн (навал) –  
экскаватор прямая мехлопата 

А.II.4.а.  Колёсный 

Верхняя часть техно-
генного массива в со-
стоянии естественной 
влажности, а нижняя 
часть с повышенной 
влажностью, исклю-
чаю щей проходи-
мость колёсных и гу-
сеничных машин 

Отсутствуют тех-
нологические схе-
мы производства  

Продолжение таблицы 



1 2 3 4 5 6 
А-II-5. Драглайн (навал) –  
карьерный погрузчик 

А.II.5.б. Колёсный 

А-II-6. Драглайн (навал) –  
роторный экскаватор 
Драглайн – гидромонитор  

А.II.6.а. Конвейерный 
А.II.6.б. Колёсный 

А.II.6.в.Гидравлический  

горных работ при 
отработке шламо-
хранилища 

А-II-7. Скрепер (навал)  
–  экскаватор прямая лопата 

А.II.7.а. Колёсный 

А-II-8. Бульдозер (навал)  
–  экскаватор прямая лопата 

А.II.8.а. Колёсный 

  

А-II-9. Бульдозер (навал) –  
карьерный погрузчик 
А-II-10. Скрепер (навал)  
–  карьерный погрузчик 

А.II.9.а. Колёсный 
А.II.10.а. Колёсный 

 

Недостаточно 
проработаны во-
просы проходимо-
сти горнотранс-
портного обору-
дования при их 
работе в условиях 
техногенных ме-
сторождений 

Б-I-1. Гидромонитор – зем-
лесос 

Б-I-1.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

Б-I-2. Бульдозер (навал) –  
гидромонитор –  землесос 

Б-I-2.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

Б-I. Способы разра-
ботки уступа с ус-
тановкой основного 
забойного оборудо-
вания на нижней 
площадке уступа Б-I-3. Скрепер (навал) – гид-

ромонитор – землесос 
Б-I-3.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

Техногенный массив 
не подтоплен, но в 
состоянии повышен-
ной влажности 

Методическая ба-
за для расчётов 
основных пара-
метров имеется  

 
Б. Гидравли-
ческие 

Б-II. Способы раз-
работки уступа с 
установкой основ-
ного забойного обо-
рудования на верх-
ней площадке усту-
па 

Б-II-1. Земснаряд без рыхли-
теля 
 
Б-II-2. Земснаряд с механи-
ческим рыхлителем 
 
Б-II-3. Земснаряд с гидромо-
нитором 
 
Б- II-4. Драга  

Б-II-1.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 
 
Б-II-2.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 
 
Б-II-3.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 
 
Б-II-4.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 
 

Техногенный массив 
подтоплен  

Методическая ба-
за для расчётов 
основных пара-
метров имеется  

Продолжение таблицы 
 



1 2 3 4 5 6 
Б-II-5. Земснаряд с обруше-
нием массива 

 Б-II-5.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

Техногенный массив 
подтоплен 

Б-II-6. Гидромонитор с раз-
мывом вниз – земснаряд  

Б-II-6.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

Техногенный массив 
не подтоплен, но в 
состоянии повышен-
ной влажности 

  

Б-II-7. Гидромонитор с раз-
мывом вниз – землесос 

Б-II-7.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

Техногенный массив 
повышенной влажно-
сти малой мощности 

Отсутствуют тех-
нологические 
схемы производ-
ства горных работ 

В-I-1. Драглайн  (навал)  – 
гидромонитор – землесос  

 В-I-1.а.Трубопроводный 
гидротранспорт.  
 В-I-1.б. Колёсный 

В-I-2. Цепной экскаватор 
(навал) –  гидромонитор  –  
землесос 

 В-I-2.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

В-I-3. Драглайн  –  смеси-
тельный бункер 

 В-I-3.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

В-I-4. Цепной экскаватор –  
смесительный бункер 

 В-I-4.а.Трубопроводный 
гидротранспорт 

 
Техногенный массив 
в состоянии естест-
венной влаж-ности и 
хорошо размывается, 
не подтоплен 

Методическая ба-
за для расчётов 
основных пара-
метров имеется  

В-I-5. Земснаряд (грохот) – 
прямая лопата (погрузчик)  

 В-I-5.а.Трубопроводный  
гидротранспорт.  
  В-I-5.б. Колёсный 

В-I-6. Земснаряд (грохот) – 
погрузчик 

  В-I-6.а. Колёсный 

В-I-7. Земснаряд (навал) –  
прямая лопата 

  В-I-7.а. Колёсный 

В. Комбини-
рованные 

В-I. Способы разра-
ботки уступа с ус-
тановкой основного 
забойного оборудо-
вания на верхней 
площадке уступа 

В-I-8. Земснаряд (навал) –  
погрузчик 

В-I-8.а. Колёсный 

Техногенный массив 
представлен крупно-
кусковой массой 
(гравийно-песчаная 
смесь), подтоплен 

Методическая ба-
за для расчётов 
основных пара-
метров имеется  

 


