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Аннотация: Обоснованы пути повышения рентабельности отработки маломощных урано-
вых рудных тел. На рудниках ПАО «ППГХО» накоплен богатый опыт использования погрузоч-
но-достаточных машин (ПДМ) зарубежного производства легкого класса типа LH201D и L130D 
для отработки маломощных урановых жил. В связи с высокими ценами и большими эксплу-
атационными затратами импортной техники возникла острая производственная необходи-
мость снижения себестоимости добычи природного урана за счет применения отечественной 
ПДМ. В результате промышленных испытаний опытной партии ПДМ ПД-1Э были выявлены 
конструктивные и технологические недостатки машины, устранение которых позволяет обе-
спечить ее надежность и безопасность условий труда оператора, а также совместимость с 
буровым оборудованием. Основным способом сбора информации по надежности работы 
ПДМ ПД-1Э в условиях забоя являлись хронометражные наблюдения. Отработку данных хро-
нометражных наблюдений проводили методами математической статистики. Применение 
отечественной узкозахватной машины ПД-1Д позволяет снизить разубоживание и себестои-
мость добычи на 15—20%. 
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Abstract: The article substantiates ways of enhancing profitability in development of thin uranium 
ore bodies. The mines of the Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union possess ample 
experience of using lightweight model foreign-produced load haul dumpers of the type of LH201D 
and L130D in development of thin uranium lodes. High prices and operating costs of import equip-
ment necessitate reduction of uranium production cost through introduction of load haul dumper 
equipment of domestic manufacture. The industrial tests of preproduction series of PD-1E load haul 
dumper reveal the design and process defects of the machine. The remedial measures will ensure
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В настоящее время богатые урановые 
руды значительной части месторождений 
Стрельцовского рудного поля (СРП) отра-
ботаны. Доля маломощных жил в общем 
объеме выемки при добыче природно-
го урана составляет более 70%. Исходя  
из сложившихся горно-геологических ус-
ловий, до 80% запасов месторождений 
СРП отрабатывают с использованием 
системы разработки горизонтальными 
слоями с закладкой выработанного про-
странства твердеющими смесями (ва- 
риант отработки характеризуется большим 
объемом подготовительных, нарезных и 
закладочных работ, что сказывается на 
росте себестоимости добычи урана) [1, 
2]. 

Одним из направлений по снижению 
себестоимости добычи урана является 
внедрение и эксплуатация узкозахватных 
погрузочно-доставочных машин (ПДМ). 
На сегодняшний день для отработки ма-
ломощных урановых жил на подземном 
руднике № 1 ПАО «Приаргунское произ- 
водственное горно-химическое объеди- 
нение» («ППГХО») применяют ПДМ ПД-1Э 
[3, 4]. Машина с электрическим приво-
дом ПД-1Э разработана и изготавлива-
ется из комплектующих изделий россий-
ских производителей на Ремонтно-ме-
ханическом заводе ПАО «ППГХО». Опыт 
эксплуатации машин зарубежного произ-
водства L130D французской компании 
«Aramain» и LH201D финской компании 
«SANDVIK TAMROCK» аналогичного клас-
са ПД-1Э на рудниках ПАО «ППГХО» выя- 
вил их положительные и отрицательные 
стороны. За счет их применения шири-

на очистной выработки сокращена с 
3,5 м до 2 м, что уменьшает разубожи-
вание руды при ее выемке из очистных 
заходок до 20% [5, 6]. 

Основным недостатком для машин 
с дизельным приводом являются повы-
шенные требования к рудничной вен-
тиляции из-за образования выхлопных 
газов от работающего дизельного двига-
теля. Эксплуатационные затраты состав-
ляют более 10% от стоимости машины. 
Введенные санкции в отношении РФ со 
стороны Евросоюза, а затем последо-
вавший рост курса доллара и евро по 
отношению к рублю определил, что для 
отработки маломощных урановых жил 
СРП необходима отечественная узкозах-
ватная ПДМ, недорогая и простая в эксп- 
луатации [8]. 

В 2018 г. на РМЗ ПАО «ППГХО», в рам-
ках государственной программы импор-
тозамещения, было изготовлено 4 ма-
шины ПД-1Э (см. рис. 1), которые успеш-
но прошли промышленные испытания 
на руднике № 1 ПАО «ППГХО».

Производственным испытаниям под-
верглось изделие опытной партии. В ус-
ловиях очистного забоя партия из четы-
рех ПДМ проходила проверку показате-
лей надежности при их работе в разных 
производственных условиях [11]. 

Основным способом сбора инфор-
мации по надежности горных машин в  
реальных эксплуатационных условиях 
являлись хронометражные наблюдения. 
Хронометражные наблюдения проводи- 
лись непрерывно в течение 15 смен в 
штатном режиме работы ПДМ ПД-1Э, 

the machine reliability, human safety and drill equipment compatibility. The main source of data on 
PD-1E LHD performance in face area were stop-watch readings. The data of the stop-watch readings 
were processed using the mathematical statistics methods. The application of the home-produced 
narrow-web PD-1D LHD enables the dilution and the mining cost to be reduced by 15–20%. 
Key words: narrow-web load haul dumper, thin loads, mining, dilution, cost. 
For citation: Alekseev O. N., Dadiyev M. N. Application of home-produced load haul dumpers for 
efficient mining of thin lode deposits. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2019;(8):108-114. [In Russ]. DOI: 
10.25018/0236-1493-2019-08-0-108-114.
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включая полный очистной цикл. Во вре-
мя хронометражных наблюдений фикси-
ровалось место отказа, наименование 
узла и детали, послуживших причиной от-
каза, время безотказной работы, время 
простоя, а также время на устранение 
отказов. Отработку данных хрономет- 
ражных наблюдений по каждой машине 
ПД-1Э проводили методами математиче-
ской статистики. Программой промыш-
ленных испытаний машины ПД-1Э пре- 
дусматривалось: 

 • определение соответствия основ-
ных параметров технического устройст- 
ва требованиям технологического про-
цесса ведения очистных работ; 

 • установление оптимальных режи-
мов эксплуатации; 

 • определение нормы времени и вы- 
работки при отгрузке горной массы; 

 • исследование технологической со-
вместимости ПДМ ПД-1Э с применяе-
мым буровым оборудованием колонка 
ЛКР-1У. 

Рис. 1. Погрузочно-доставочная машина ПД-1Э
Fig. 1. PD-1E load-haul-dumper

Краткие технические характеристики серийной машины ПД-1Э
Short technical characteristics of the production machine PD-1E

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение параметра 

1 Геометрические параметры: 

   длина (транспортная), не более мм 5387

   ширина по ковшу, не более мм 1240

   высота, не более мм 1950

   вместимость ковша, не менее м3 0,75

   клиренс, не менее мм 270

2 Ходовые характеристики:

   скорость порожней машины ±8% км/ч 0÷9

   радиус поворота (наружный), не более мм 3690

   максимально преодолеваемый уклон, не более град. 16

3 Силовые характеристики:

   установленная мощность электродвигателя кВт 45

   номинальная грузоподъемность, не менее т 1,35

   масса машины, не более т 4,0
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Рис. 2. Отработка слоя № 1 — базовый слой: 1 — слоевой орт № 1 на уровне верхнего горизонта — 
вентиляционный орт; 2 — рудоспуск; 3 — восстающий вент. ходовой; 4 — материальный восстаю-
щий; 5 — локальный съезд; 6 — разрезной орт; 7 — очистная заходка
Fig. 2. Extraction of  layer no. 1—base  layer: 1—slice crosscut no. 1 at the level of the upper horizon—air 
crosscut; 2—ore pass; 3—ventilation and service raise; 4—haulage raise; 5—local ramp; 6—opening crosscut; 
7—stope

В процессе промышленных испыта-
ний регистрировались следующие дан-
ные: параметры выработки (ширина, вы- 
сота, сечение), отгружаемый объем гор-
ной массы, длина откатки, количество 
поворотов заходки. Промышленные ис-
пытания осуществлялись с полной наг- 
рузкой для достижения максимально воз-
можной производительности. 

По результатам промышленных ис-
пытаний было изготовлено шарнирное 
сочленение рамы новой конструкции, от- 
личающейся надежностью от конструк-
ции фирмы Aramain, увеличена емкость 
кабельного барабана до 190 м, предус- 
мотрена защита входа в кабину ПДМ, 
обеспечивающая безопасность ног опе-
ратора от обрушения бортовых заколов, 
редуктор установлен на силовой электро-
двигатель. Вместо ременной передачи 
машины LH201E на ПД-1Э установлен 
редуктор привода насосов, что позволи-
ло увеличить мощность крутящего мо-

мента. В гидравлической схеме горной 
машины установили два шестеренчатых 
насоса для разделения потоков масла на 
рабочий органа и орган поворота. Это 
повысило надежность и ремонтнопригод-
ность ПДМ в процессе эксплуатации. На 
основании итогов приемочных испыта-
ний опытной партии ПДМ ПД-1Э на под-
земном руднике № 1 ПАО «ППГХО» было 
принято решение о постановке изделия 
в серийное производство с технически-
ми характеристиками, приведенными в 
таблице [7, 9].

Свое практическое применение се-
рийная машина ПД-1Э нашла при при-
менении системы разработки «Горизон-
тальные слои с твердеющей закладкой», 
как с отработкой в нисходящем порядке 
в классическом варианте, так и при ис-
пользовании новых технологий отработки 
маломощных жил на урановых место-
рождениях Стрельцовского рудного поля. 
Один из вариантов представлен ниже.
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В очистном блоке, расположенном 
между вентиляционным и откаточным 
горизонтами, проходятся подготовитель-
ные, нарезные выработки и отрабаты-
ваются запасы базового слоя (рис. 2) с 
погашением очистных заходок тверде-
ющей закладкой. Отбитая рудная масса 
доставляется до рудоспусков слоя. Со 
слоевого орта базового слоя проходится 
локальный уклон на нижележащий слой 
(отметка — 3,0 м) и отрабатываются запа-
сы слоя с доставкой руды до рудоспусков 
базового слоя (рис. 3). Отработанные 
очистные заходки погашаются тверде-
ющей закладкой. После чего вновь про-
ходится (удлиняется) локальный уклон на 
следующий слой (отметка — 6,0 м). Затем 
производятся очистные работы на слое. 

Рудная масса также доставляется до ру-
доспусков базового слоя, заходки пога-
шаются твердеющей закладкой. Очист-
ные работы под искусственной кровлей 
разрешается начинать при прочности за-
кладочного массива более 1,5 МПа. Угол 
наклона очистных заходок — 10, длина 
закладываемой секции не более 20 м 
[10].

Серийное производство новой узко-
захватной ПДМ ПД-1Э позволит горнодо-
бывающей отрасли РФ уменьшить раз-
убоживание, обеспечить требуемую про-
изводительность, снизить капитальные и 
эксплуатационные затраты на приобре-
тение и содержание машины, а в целом 
снизить себестоимость добычи полезно-
го ископаемого.

Рис. 3. Отработка слоев №  2 и 3: 1 — слоевой орт № 1 на уровне верхнего горизонта — вентиля-
ционный орт; 2 — рудоспуск; 3 — восстающий вент. ходовой; 4 — материальный восстающий; 5 — 
локальный съезд; 6 — разрезной орт; 7 — очистная заходка
Fig. 3. Extraction of layer no. 2, 3: 1—slice crosscut no. 1 at the level of the upper horizon—air crosscut; 2—
ore pass; 3—ventilation and service raise; 4—haulage raise; 5—local ramp; 6—opening crosscut; 7—stope
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