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Горногеологические условия открытой разработки месторождений Вьет-
нама характеризуются значительными водопритоками в карьер в сезон 

дождей. Борта карьера и окружающая его территория образуют водосборную 
площадь, по которой потоки дождевой воды поступают на дно карьера. В этот 
период карьерный водоотлив не справляется с резко возрастающими притока-
ми при использовании традиционных технологий отработки месторождений и 
дно карьера затопляется на 10–15 м и более. С водой в карьер поступает боль-
шой объем породы, смываемый дождями с водосборной площади. В глубинной 
части карьера образуются илистые отложения, затрудняющие процесс откачки 
воды в сухой сезон. В сезон дождей снижается производительность горнотран-
спортного оборудования и скорость углубки, возникают оползневые явления. 
Для обеспечения нормальной работы карьерного автотранспорта в нижней 
части карьера необходимо уменьшать уклоны съездов до 40–50‰, что ведет к 
увеличению объемов подготовительных работ. Решение данной проблемы воз-
можно при оптимизации технологии отработки месторождения в сезон дождей 
за счет формирования водосборных выработок на дне карьера при вскрытии 
новых горизонтов. Технология формирования двухуровневой зоны дна карье-
ра, с учетом интенсивности осадков и поступления грунтовых вод в карьер, 
с использованием различных видов выемочно-погрузочного оборудования, по-
зволяет в конкретных условиях Вьетнама обеспечить:

1. Регулирование процесса сбора воды и водоотлива со дна карьера с по-
мощью зумпфа и насосной станции, размещаемой на понтоне. 

 2. Безопасную эксплуатацию съездов, без значительного уменьшения тех-
нологического уклона.

 3. Обеспечение необходимой скорости углубки карьера и времени подго-
товки новых горизонтов.

4. Способность эффективно проводить добычные работы при затоплении 
дна карьера в сезон дождей.

Существуют технологические ограничения, связанные с возможностью во-
доотлива в период пиковых поступлений воды в глубинную часть карьера в 
сезон дождей. В сезон дождей добычные и вскрышные работы необходимо 
проводить преимущественно в относительно сухой толще, выше придонной 
части карьера. В нижней части карьера формируется зумпф для сбора воды, 
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где расположены понтоны, оборудованные насосной станцией, осуществляю-
щей принудительный дренаж. В сухой сезон, после завершения откачки воды, 
проводится углубка карьера с использованием гидравлических экскаваторов 
типа обратная лопата, с удалением илистых отложений на нижних горизонтах. 
Принятая технология эксплуатации двух нижних горизонтов позволяет обе-
спечить нормальную работу карьера в течение года, как в сезон дождей, так и 
в сухой сезон. Объем воды, поступающей в нижнюю часть карьера в период 
пика сезона дождей, не должен превышать объема формируемых придонных 
выработок. Основной объем дождевой воды в прилегающем к горному отводу 
районе перехватывается промежуточной системой дренажных канав. В ниж-
ней части карьера выработки принимают ливневые стоки воды, вытекающие 
из дренажных систем. Дренажные насосные системы, даже при непрерывной 
работе, не обеспечивают предохранение дна карьера от затопления в период 
пиков сезона дождей. Длина нижней части карьера должна обеспечивать раз-
мещение съездов на горизонты в соответствии с требованиями к уклонам и 
тяговым характеристикам транспортного оборудования 
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где i – уклон съезда; lc – длина заложения съезда, м; n – количество горизонтов 
нижней части карьера; γd – угол падения залежи, град.

Эксплуатация нижнего горизонта осуществляется в сухой сезон, а в сезон 
дождей он является резервуаром для поступающей в карьер воды. При этом 
необходимо обеспечивать продолжение круглогодичной работы карьера с 
установленной производительностью. Коэффициент λ характеризует продол-
жительность нормальной работы карьера в сухой сезон
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где M – количество рабочих дней в соответствии с режимом карьера в течение 
года; mng – количество дней простоя нижнего горизонта из-за затопления и лик-
видации его последствий; Tng – продолжительность сезона дождей, мес.

Необходимо, чтобы для скорости углубки нижнего горизонта vs1 и вышеле-
жащего vs2 соблюдалось условие

vs = vs2 = λvs1 , м/год. (3)

Продолжительность подготовки двух нижних горизонтов

Tc2 = 1/λ [Td + Tc1 + (1 – λ) tm], год  (4)

где Tc1, Tc2 – продолжительность подготовки нижнего и вышележащего гори-
зонта, соответственно, год; Td – время проходки съездов (только для 2 нижних 
горизонтов); tm – время расширения траншеи, год.

Длина лежащего выше дна смежного горизонта, обеспечивающая нормаль-
ную эксплуатацию карьера с учетом сезона дождей
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где tc – время подготовки нижних горизонтов, год.
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Длина нижнего (дна) горизонта 
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где Lt – длина рабочей зоны нижних горизонтов карьера, м
Параметры глубинной части карьера должны обеспечивать достижение 

установленной скорости углубки, производительности карьера, безопасную 
эффективную работу горнотранспортного оборудования на нижних горизон-
тах карьера при пиковых водопритоках [1]. На рисунке представлены пара-
метры схемы отработки 2 смежных нижележащих уступов, образующих дно 
карьера.

Технология формирования рабочей зоны 2 смежных нижележащих уступов 
согласуется по времени с наступлением сухого сезона и сезона дождей. В пе-
риод сухого сезона вскрывается и подготавливается новый горизонт (+135), 
завершается откачка воды с нижнего горизонта, удаляются горные породы и 
наносы, принесенные осадками в сезон дождей, на вышележащих смежных 
уступах движение фронта работ идет с опережением (+150). К началу сезона 
дождей завершается расширение рабочей зоны нижнего горизонта (+120), для 
увеличения объемов хранения воды на дне карьера, увеличения испарения 
части воды, размещения ила и наносов, которые в последствии высыхают и 
удаляются. 

Во время сезона дождей идет продвижение фронта работ на лежащих выше 
дна горизонтах, а дно карьера затапливается. Работы по углубке карьера со-
гласуются с технологией формирования дна карьера, определяемой сезонно-
стью водопритоков. Технология реализуется за счет неравномерности и ин-
тенсификации работ в различные периоды разработки дна, обеспечивается 
перемещением экскаваторов по фронту и на смежных уступах. Увеличение 
скорости углубки достигается при максимально возможном сосредоточении 
экскаваторов по фронту работ в нижней части карьера [2]. 

Параметры схемы отработки 2 смежных нижележащих уступов, образующих дно 
карьера
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Таким образом, можно выделить 3 вида основных рациональных технологий 
отработки глубинной части карьера в сложных гидрогеологических условиях:

1. Технология разработки дна ступенями: дно карьера разделяется на ряд 
степеней по высоте. В сезон дождей разрабатываются верхние уступы, а в су-
хой ведутся работы по углубке и очистке дна.

2. Технология разработки с использованием наклонного дна: создается в 
нижней части карьера продольный наклон 3÷5%, для стока воды к зумпфу в 
нижней части дна.

3. Технология (предлагаемая) разработки с двухуровневым дном: создание 
2 уровней по длине придонной части карьера. В сезон дождей проводятся до-
быча на вышележащем смежном горизонте, а в сухой сезон проводится углубка 
и подготовка фронта работ с опережением.

The deepen of steep pitch water-bearing deposit opencast mining correspond with bottom formation 
technology defined by the seasonality of water inflows. Technology is implemented due to non-uniformity and 
intensification of bottom mining in different periods, is provided with shovels front advancing and on adjacent 
benches.

Key words: opencast mine, steep pitch water-bearing deposit, mining technique, bottom, drainage, pumping.
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