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 настоящее время валунно-
гравийные песчаные месторож-

дения Центрального Региона отрабаты-
ваются, как правило, до уровня подзем-
ных вод экскаваторно-автомобильными 
комплексами. На отдельных объектах 
второй добычной уступ (обводненная 
часть месторождения) разрабатывается 
земснарядами с подачей гидросмеси на 
дробильно-сортировочную фабрику.  

Износ техники и ограниченность 
инвестиций и ресурсов в промышлен-
ности по добыче строительных горных 
пород требует поиска ресурсос-
берегающих технологических решений, 
направленных на применение трудо-, 
металло- и энергосберегающих 
технологий. Одним из таких на-
правлений является применение на 
карьерах самотечного гидравлического 
транспорта, эффективность применения 
которого требует установления 
закономерностей его параметров в 
зависимости от горно-геологических 
условий. Предпосылкой для эффек-
тивного использования на карьерах 
Центрального Региона является срав-
нительно невысокая мощность вскрыш-
ных пород при коэффициенте вскрыши 
до 0,5 м3/м3 при отсутствии мест для 
отвалов за пределами месторождения и 
сложностями с водопонижением для 
выемки обводненной песчано-гравийной 
смеси. 

Технология самотечного транспорта 
на карьерах мало исследована, а 
взаимосвязи между параметрами гид-
ровскрышных и добычных работ при 
этом практически не исследованы. 
Сложности принятия технологических 
решений с использованием самотечного 
транспорта вызваны кажущейся 
меньшей гибкостью по сравнению с 
автотранспортом, то есть требуется 
строгое выполнение технологического 
регламента. Но с другой стороны на 
карьерах имеется возможность ре-
гулирования плотности гидросмеси 
изменением уклонов монтажа трубо-
проводов, что при коэффициенте 
вскрыши не выше единицы позволяет 
сформировать высокоэкономичную 
геотехнологию. Основная идея заключается в том, 
что при применении попутного забоя 
слива с расположением самотечных 
коммуникаций на нерабочих бортах 
карьера, имеется возможность создать 
гидравлический транспорт за счет ис-
пользования дренажных вод карьера. 

Гидромонитор, расположенный на 
верхней площадке уступа, производит 
смыв породы (как правило, суглинок) 
попутным забоем в канавы для самотеч-
ного транспорта, по которым пульпа на-
правляется в соответствующие зумпфы 
(пульпосборники) и за счет геодезиче-
ского перепада отметок по трубопрово-
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ду, расположенному на нерабочих бор-
тах карьера направляется для намыва 
внутреннего гидроотвала (рис. 1). При 
этом в зависимости от уклонов трубо-
проводов изменяется высота намыва 
внутреннего гидроотвала и возможная 
величина вскрышного опережения. 

На рис. 2 показана зависимость измене-
ния допустимой высоты намываемого от-

вала от гидравлического укло-
на. 

При исследовании зави-
симостей изменения расхода 
пульпы от уклона с исполь-
зованием методики проф. 
Шелоганова В.И. была полу-
чена закономерность, пред-
ставленная на рис. 3. 

Так как на карьерах пес-
чано-гравийных пород Цен-
трального Региона коэффи-
циент вскрыши редко пре-
вышает единицу, а зачастую 
составляет 0,5, было проана-
лизировано вли-яние коэф-

фициента вскры-ши на возможность 
развития самотечного транспорта. 

Проведенный анализ позволяет ус-
тановить зависимость высоты на-
мываемого отвала от коэффициента 
вскрыши.  

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что горно-
геологические условия карьеров  

 
Рис. 1 

 

Зависимость высоты отвала от гидравлического уклона
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Рис. 2 
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Центрального Региона, отрабатываемых 
месторождения песчано-гравийной сме-
си, имеют предпосылки для эффектив-
ного применения самотечного транспор-
та вместо автомобильного транспорта. 

Проработка такого ре-
шения на примере одного 
из карьеров показало:  

- При вскрышных поро-
дах, представленных высоко-
глинистыми отложениями с 
коэффициентом вскры-ши до 
0,5 м3/м3 дальность самотеч-
ного транспортирования до 
отвала не должна превышать 
2 000 м, а при смыве суглин-
ков – не свыше 1 500 м, при 
наличии в породах вскрыши 
тонкозернистых и пылевид-
ных отложений – не свыше 1 
000 м. 

 
Вышеуказанные реко-

мендации определяют возможности 
опережения вскрышных работ и пока-
зывают, что существующее мнение о 
жесткости гидравлических систем пред-
ставляется спорным.
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