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радиционные схемы произ-
водства горных работ драглай-

нами предполагают выемку пород по 
схеме “экскаватор-отвал” и “экскаватор-
навал”, где из навала порода перегружа-
ется в транспортные средства карьерной 
мехлопатой. В порядке производствен-
ного эксперимента использовался драг-
лайн с непосредственной загрузкой 
думпкаров.  

Работа драглайна по бестранс-
портной схеме предопределяет его 
работу в узком забое, ширина которого 
определяется не паспортными 
характеристиками экскаватора, а гор-но-
геологическими условиями. Рас-
пределение количества включений по 
продолжительности наработки на отказ 
носит гиперболический характер.  

Драглайн способен отрабатывать 
широкую заходку до 100 м и более. Но 
разработка пород драглайнами с 
погрузкой на транспорт сдерживается 
жесткой связью “драглайн-транс-порт”. 
Тесная привязка драглайна к условиям 
разработки уступа мехлопатами не 
позволяет полностью использовать 
производственную мощность драглайна.  

Повысить эффективность разработки 
пород драглайнами возможно за счет 
исключения времени ожидания транс-
портных средств и путем увеличения 
ширины заходки, сокращающей общее 
количество передвижек путей и соот-
ветственно продолжительность простоев 
из-за путеперекладочных работ. К при-

меру, на МГОКе драглайном на 1 м пути 
отрабатывается около 210 м3 породы. 
При замене на более мощные драглайны 
(со стрелой 100 м) станет возможным 
увеличить высоту отрабатываемого ус-
тупа до 35-40 м и ширину заходки (бло-
ка) до 100 м. Простои драглайна при 
этом сократятся в 10-15 раз [1]. 

Исследования показали, что тех-
нические возможности мощного драг-
лайна при погрузке горной массы на 
транспорт можно полностью исполь-
зовать за счет включения в техноло-
гическую цепочку промежуточного 
звена демпфирующей емкости или бун-
керной установки. Загрузка транс-
портного средства через бункер обес-
печит гибкую связь процессов вы-
емочно-погрузочных и транспортных 
работ. При этом бункерная установка 
должна обеспечивать некоторую работу 
драглайна или транспорта при простоях 
одного из них. 

Однако время наработки на отказ 
драглайна и время наработки на отказ у 
железнодорожного транспорта 
различаются, поэтому устойчивая и 
независимая работа драглайна и же-
лезнодорожного транспорта ограни-
чиваются вместимостью бункера. 
Драглайн может производить погрузку 
через бункер так же на конвейерный, 
гидравлический и автомобильный 
транспорт. Условия независимой работы 
названных видов транспорта имеют 
аналогичные железнодорожному 
транспорту ограничения. 
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Для исследований параметров взята 
технологическая схема выемочно-
погрузочных работ с применением 
потокоформирующего модуля, реко-
мендованная в работе [2], где подробно 
излагается влияние технических данных 
драглайна и физико-механических 
характеристик разрабатываемых пород 
на основные параметры забоя. 
Параметры забоя драглайнов были 
исследованы во взаимоувязке с 
технологической схемой применения 
бункеров. 

Определяется 3 типа забоев драг-
лайна при его работе на потокофор-
мирующий модуль: торцовый, 
фронтальный и веерный [3].  

Каждый тип забоя драглайна ха-
рактеризуется шириной заходки - Аз, 
шагом перемещения драглайна - Lд, 
шагом перемещения пункта разгрузки 
ковша - Lш и высотой разрабатываемого 
уступа - Hу. Физико-механи-еские 
свойства разрабатываемых пород 
оказывают влияние через угол откоса 
уступа - γу и угол откоса забоя - γз . 
Радиус черпания - Rч, радиус разгрузки - 
Rр и минимальный радиус черпания - 
Rч

min в значительной степени оказывают 
влияние на параметры забоя, также как 
угол - ϕ2, образованный условной 
линией, соединяющей точку на нижней 
бровке отрабатываемого уступа с осью 
экскаватора и точку разгрузки ковша с 
осью экскаватора.  

Аналитическими исследованиями 
установлены зависимости ширины за-
ходки, шага перемещения экскаватора, 
шага перемещения пункта разгрузки 
ковша (шаг перемещения бункерной 
установки) и объема разрабатываемой 
на одно положение бункерной 
установки (далее – потоко-
формирующий модуль) от основных 
характеристик драглайна. 

Ширина заходки определяется: 
- при торцевом забое: 

Аз
т=(Rч+ Rр) - Ну ctgγ з- Вмод ± ΔL, м; 
- при фронтальном забое: 

Аз
ф=Rчsinα -Ну ctgγу – Rч.min ± ΔL, м; 
- при веерном забое: 

Аз
в=(Rч+ Rр)sinϕ2 - Нуctgγз – Вмод ± 

±ΔL, м; 
где ΔL – отклонение от расчетной 
траектории движения драглайна, м 

Для одного и того же типоразмера 
драглайна наименьшая ширина заходки 
(при минимальном разрабатываемом 
объеме) возможна при фронтальном 
забое.  

Шаг перемещения экскаватора в 
забое определяется: 

- при торцевом забое: 
Lэ

т= Rч - Нуctgγз – Rч.min ± ΔL, м; 
- при фронтальном забое: 

Lэ
ф = 4(Rч+ Rр) cosϕ2 ± ΔL, м; 
- при веерном забое: 

Lэ 
в= Rч- Нуctgγз - Rчmin ± ΔL, м. 
Шаг перемещения пункта разгрузки 

ковша: 
- при торцевом забое: 

Lп
т = Lэ

т, м;  
- при фронтальном забое: 

Lп
ф = Lэ

ф, м; 
- при веерном забое: 

Lп
в = 4(Rч+ Rр) cosϕ2± ΔL, м; 
Оптимальное значение ϕ2 опре-

деляется следующей зависимостью: 
- для фронтального забоя: 

ϕ2 = 

у у min

ч

2 2
чу у ч.min

ч

(H ctg R )
8R

(Н ctg R ) 8R
8R

γ +
= ±

γ + +
±

, град. 

- для веерного забоя; 
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ϕ2 =

у у мод
2

ч р

2 2
у у мод. ч р

2
ч р

(H ctg В )
4(R R )

(Н ctg В ) 8(R R )
4(R R )

γ +
±

+

γ + + +
±

+

, 

град. 
С достаточной степенью точности 

ширину заходки - Аз, шаг передвижки 
модуля - Ln , высоту разрабатываемого 
уступа - Ну можно выразить через длину 
стрелы драглайна: 
Аз = (0,85÷1,2)Аст, м;  

Ln = (0,2÷0,4)Аст, м;  

Ну = (1,15÷1,25)Аст, м 
Объем породы, отрабатываемый на 

одно положение модуля, составит: 
W = (0,2÷0,9) Аст

3, м3 
Расчеты показали, что при отработке 

уступа высотой Ну= 0,33Аст на одно 
положение потокоформирующего 
модуля при торцевом забое от-
рабатывается 0,25Аст

3, м3 горной массы, 
а при веерном забое 0,83Аст

3, м3, то есть 
в 3,3 раза больше.  

Выше было показано, что параметры 
забоя – высота уступа, ширина заходки 
определяются в зависимости от 
типоразмера драглайна. Тип забоя 
(торцовый, фронтальный, веерный) 
определяет и максимальный объем 
горной массы, который можно раз-
гружать в один пункт разгрузки.  

Существует три варианта распо-
ложения веерного забоя на уступе 
относительно фронта работ[3]:  

а) параллельное расположение: 
Аз.1 = К1 Аст, м 
где К1 - безразмерный коэффициент 
определения ширины заходки при 
параллельном расположении фронта 
работ; К1 max=1,58. 

б) перпендикулярное расположение: 

Аз.2 = К2 Аст, м 

где К2 - безразмерный коэффициент 
определения ширины заходки при 
перпендикулярном расположении 
фронта работ; К2 max=2,4. 

в) диагональное расположение:  
Аз.3 = К3 Аст, м 
где К3 - безразмерный коэффициент 
определения ширины заходки при 
диагональном расположении фронта 
работ; К3 =(1,59÷2,3). 

В дальнейшем рассматривается два 
варианта отработки веерным забоем: 
параллельно или перпендикулярно 
расположенным к фронту работ (К1 
=1,58 и К2 =2,4). Каждый из вариантов 
положения “веера” на уступе 
предопределяет различные значения 
шага передвижки модуля и организацию 
работ по его перемещению на новую 
точку стояния. 

Величина шага перемещения пото-
коформирующего модуля - Lш.б.,м оп-
ределяется следующим образом: 

- для параллельного расположения:  

Lш.б.1=2,4 Аст, м 
- для перпендикулярного располо-

жения:  
Lш.б.2=1,58 Аст, м 

- для диагонального расположения: 

Lш.б.3=(1,59÷2,3) Аст, м 
В табл.1 сведены значения hу, Аз.1, 

Аз.2, Lш.б.1, Lш.б.2, W1 и W2 для различных 
показателей Аст. При расчетах высота 
уступа - hу, принята, как часть длины 
стрелы: 
hу = 0,35 Аст, м 

Расчеты произведены для драглайнов 
с длиной стрелы Lст = 60, 80, 100,120 и 
130 м.  

Сопоставляя значения, видим, что на 
одно положение модуля однотипным 
драглайном отрабатывается равновели-
кий объем вне зависимости от располо-
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жения потокоформирующего модуля 
относительно фронта работ. Однако не-
посредственная разгрузка породы из 
модуля на железнодорожный или кон-
вейерный транспорт возможна только 
при параллельном фронту работ распо-
ложении веерного забоя. При ином рас-

положении “веера” необходимо приме-
нение промежуточного транспортного 
звена: конвейера-перегружателя. При 
гидротранспорте положение “веера” не 
влияет на потребность или отсутствие 
конвейерного звена.
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Тип драглайна hу , 
м 

Аз.1,, 
м 

Аз.2,, 
м 

Lш.б.1, 
м 

Lш.б.2, 
м 

W1, 
тыс.м3 

W2, 
тыс.м3 

ЭШ-Е/60 21 95 144 144 95 287 287 
ЭШ-Е/80 28 126 192 192 126 677 677 
ЭШ-Е/100 35 158 240 240 158 1327 1327 
ЭШ-Е/120 42 190 288 288 190 2298 2298 
ЭШ-Е/130 45 205 312 312 205 2878 2878 
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