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Производственные процессы на  
открытых горных работах вклю- 

чают в себя основные и вспомогатель-
ные операции, связанные единой тех-
нологической схемой, и осуществля-
ются с помощью машин и механизмов 
различного назначения, образующих 
единый технологический комплекс. 
Одной из важнейших операций при 
этом является отвалообразование, от 
интенсивности и безопасности кото-
рого зависит эффективность работы 
предприятия в целом. В настоящее 
время расходы на отвалообразование 
достигают 15% себестоимости полез-
ного ископаемого [1]. 

В соответствии с применяемыми 
системами разработки отвалы вскрыш-
ных пород подразделяются на автомо-
бильные, железнодорожные, бестран-
спортные и гидроотвалы. Наибольшее 
количество вскрышных пород до-
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ставляется на отвалы автомобильным 
транспортом, который используется 
для перевозки примерно 80% всей 
горной массы в мире.

Формирование автомобильных 
отвалов осуществляется двумя спосо-
бами: площадным и периферийным. 
Площадное отвалообразование со-
ставляет 15–20% от общих объемов 
складируемых пород. В основном же 
автосамосвалы разгружаются вблизи 
бровки отвала или непосредственно 
под откос по периферии отвального 
фронта [2]. 

В качестве отвального оборудо-
вания на автомобильных отвалах ис-
пользуются механизмы непрерывного 
или цикличного действия [3].

На буроугольных карьерах Герма-
нии широко используется отвальное 
оборудование непрерывного дей-
ствия, в нашей стране известны лишь 
отдельные предприятия, где приме-
няется или применялось такое обо-
рудование, в частности, на разрезе 
«Березовский-1» Канско-Ачинского 
угольного бассейна эксплуатировал-
ся отвалообразователь ОШР-5250 с 
приемной консолью 60 м и отвальной 
консолью 190 м.

На рис. 1 представлен отвалоо-
бразователь ОШР ЗАО «Новокрама-
торский машиностроительный завод» 
(Украина).Рис. 1. Отвалообразователь ОШР
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К достоинствам этих отвалообра-
зователей следует отнести непрерыв-
ность транспортирования, обусловли-
вающую высокую производительность 
комплексов, возможность автоматизи-
рованного управления комплексами 
и организации безопасной работы 
автотранспорта при доставке горной 
породы к месту разгрузки, а также 
широкую зону действия благодаря 
большой длине отвальной стрелы.

Недостатками отвального обо-
рудования непрерывного действия 
являются значительные затраты на 
его приобретение и эксплуатацию и 
ограниченная область использования. 
Оборудование применяют при разра-
ботке пологих залежей, породные от-
валы должны иметь достаточную вме-
стимость, находиться на минимальном 
расстоянии от мест погрузки породы. 
Ленточные отвалообразователи рабо-
тают только с мелкодисперсными по-
родами, что связано с низкой прочно-
стью конвейерной ленты. 

Наибольшее распространение на 
карьерах получило отвальное обору-
дование цикличного действия [3].

Одним из способов отвалообразо-
вания является применение шагаю-
щих драглайнов для складирования в 
отвалы доставляемых автосамосвала-
ми горных пород.

Благодаря значительным линейным 
параметрам экскаватора состояние 
бровки нижнего яруса отвала не влия-
ет на процесс отвалообразования. До-
пустимая высота яруса в этом случае 
ограничивается параметрами экскава-
тора.

Схемы отвалообразования дра-
глайнами при автомобильном транс-
порте особенно эффективны при ис-
пользовании под отвалы площадей со 
слабыми и наклонными основаниями.

Недостатками отвалообразования 
драглайнами являются: 

 � значительные затраты на приоб-
ретение и эксплуатацию экскаваторов;

 � необходимость переэкскавации 
в отвал всей породы;

 � ограниченная область примене-
ния (мягкие и достаточно мелко взор-
ванные полускальные и реже скаль-
ные породы); 

 � снижение производительности 
драглайна в зимний период. 

В настоящее время основным от-
вальным оборудованием на автомо-
бильных отвалах являются бульдозе-
ры. Однако их применение при ис-
пользовании автосамосвалов особо 
большой грузоподъемности по суще-
ствующей технологии недостаточно 
эффективно ввиду необходимости пе-
ремещения больших объемов породы.

С ростом высоты отвала и грузо-
подъемности автосамосвалов сни-
жается возможность разгрузки их на 
бровке из-за увеличения динамиче-
ских и статических нагрузок на от-
вальный массив. Как правило, уже 
при высоте яруса 50 м автосамосвалы 
вынуждены полностью разгружаться 
на рабочую площадку отвала. В этом 
случае возникает необходимость пе-
ремещения в отвал всей доставленной 
породы с помощью бульдозеров. Но, 
несмотря на недостатки, бульдозер-
ный способ отвалообразования явля-
ется самым распространенным в мире 
вследствие своей универсальности.

Существует ряд предложений по 
совершенствованию процесса отва-
лообразования при автомобильном 
транспорте. Например, предложена 
конструкция планировщика высоких 
отвалов, использование которого по-
зволяет исключить нахождение людей 
и механизмов в зоне призмы возмож-
ного обрушения. Планировщик снаб-
жен стрелой, по направляющим кото-
рой перемещается нож бульдозерно-
го типа. Автосамосвалы разгружают 
породу на расстоянии 10–12 м от 
бровки вдоль фронта отвала. Плани-
ровщик устанавливается в 15–17 м от 
откоса. Рабочий ход ножа планиров-
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щика позволяет сталкивать породу, не 
приближаясь к бровке отвала. Недо-
статками этого устройства являются 
высокая металлоемкость конструкции 
при небольшой производительности 
(до 200 т/ч).

Для высоких отвалов было реко-
мендовано применение специального 
устройства в виде легкой передвиж-
ной металлической платформы, огра-
ничивающей движение автосамосвала 
при разгрузке и снижающей удельное 
давление на кромку отвала. Переме-
щение такой платформы осуществля-
ется бульдозером. 

Следует отметить, что названные 
предложения не нашли применения в 
практике открытых горных работ.

Широкое распространение в по-
следние годы на бульдозерных отва-
лах получил предохранительный вал 
из складируемой породы, который 
служит ориентиром для водителя ав-
тосамосвала при остановке машины. 
Размеры предохранительного вала 
непостоянны и зависят от квалифика-
ции бульдозериста.

Такие валы подвержены регуляр-
ному разрушению из-за наезда автоса-
мосвалов, просадок отвала и в целом 

не гарантируют безопасности работы 
мощных транспортных средств.

В связи с тем, что в перспективе 
сохранится тенденция преобладаю-
щего использования автомобильного 
транспорта при формировании по-
родных отвалов, необходимость поис-
ка новых решений, обеспечивающих 
эффективность горного производства 
и безопасность работы оборудования 
и обслуживающего персонала, явля-
ется актуальной задачей. 

Исследования, выполненные в ИГД 
СО РАН, показали, что перспектив-
ным направлением в совершенствова-
нии процесса отвалообразования мо-
жет стать применение вибрационной 
техники, обеспечивающей наиболее 
благоприятные условия для безопас-
ного перемещения в отвал различных 
типов вскрышных пород, исключив 
при этом необходимость работы авто-
самосвалов и бульдозеров в опасной 
приконтурной зоне отвалов.

Имеющийся в Институте опыт мо-
делирования и конструирования ви-
брационных устройств стал базой для 
создания самоходных перегрузочных 
площадок, использование которых 
целесообразно на отвалах вскрыш-
ных пород с различными прочност-
ными характеристиками и, в первую 
очередь, на отвалах с неустойчивыми 
породами и слабым основанием [4, 5]. 

Предложен самоходный гидрофи-
цированный вибрационный отвалоо-
бразователь (рис. 2), который состоит 
из опорной рамы 1, грузонесущего 
органа 2 с вибрационными транспор-
тирующими устройствами и механиз-
ма передвижения 3. 

Отвалообразователь при помощи 
механизма передвижения 3 устанав-
ливается у кромки откоса отвального 
яруса на спланированной горизон-
тальной площадке. Автосамосвал за-
дним ходом приближается к отвало-
образователю до контакта колес с 
упорами, расположенными внутри 

Рис. 2. Самоходный гидрофицирован-
ный вибрационный отвалообразова-
тель (положение загрузки): 1 – опорная 
рама, 2 – грузонесущий орган с вибрацион-
ными транспортирующими устройствами, 3 – 
механизм передвижения



53

грузонесущего органа, и производит-
ся разгрузка кузова. После отхода 
автосамосвала грузонесущий орган 
при помощи гидроцилиндров повора-
чивается относительно опорной рамы 
в положение разгрузки, включаются 
вибрационные транспортирующие 
устройства, и порода под действием 
сил вибрации и гравитации переме-
щается под откос отвала. Затем гру-
зонесущий орган гидроцилиндрами 
возвращается в исходное положение 
и осуществляется его загрузка следу-
ющим автосамосвалом.

В конструкции отвалообразова-
теля для перемещения породы под 
откос отвала использованы двухпри-
водные вибрационные транспорти-
рующие устройства с самосинхрони-
зирующимися вибровозбудителями – 
виброленты. 

При работе любых технических 
средств, размещенных на отвальных 
массивах вблизи кромки откоса от-
вального яруса, должна обеспечи-
ваться устойчивость отвала. В общем 
случае вибрация, изменяя реологи-
ческие характеристики материалов, 
на которые она воздействует, может 
спровоцировать нарушение устойчи-

вости. Разработанное и изготовлен-
ное вибрационное транспортирующее 
устройство отвалообразователя пред-
ставляет собой вибромашину с упру-
гим рабочим органом, совершающим 
волновое движение. К особенностям 
этих машин относится отсутствие спе-
циальной амортизационной системы, 
так как на опорные элементы при их 
эксплуатации передаются вибрации, 
значительно меньшие по величине, чем 
на рабочем органе. Для проверки это-
го утверждения были выполнены изме-
рения виброскорости одновременно 
на рабочем органе, раме и основании, 
осциллограмма показана на рис. 3.

Колебания рабочего органа запи-
сывались у вибровозбудителя на раз-
грузочном участке, где вибрация име-
ет наибольшую величину. Кривые на 
осциллограмме представлены в одном 
масштабе. Размах виброперемещения 
в соответствии с осциллограммой 
составляет: рабочий орган – 3 мм, 
рама – 2 мм; основание – 0,07 мм, 
отсюда следует, что колебания рамы 
в 1,5 раза, а основания более чем в 
40 раз меньше колебаний рабочего 
органа виброустройства. Эти данные 
могут быть использованы в качестве 

Рис. 3. Осциллограмма вибрационной скорости колебаний: 1 – рабочего органа  
у вибровозбудителя на разгрузочном участке; 2 – рамы; 3 – основания
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исходных при расчете устойчивости 
отвального массива, который форми-
руется с помощью вибрационного от-
валообразователя.

Использование самоходного ги-
дрофицированного вибрационного 
отвалообразователя позволит повы-
сить безопасность ведения горных ра-
бот за счет удаления места разгрузки 
автосамосвала от кромки откоса от-
вального яруса, осуществить сокра-

щение парка дорогостоящих бульдо-
зеров, сократить число отвалов, уве-
личить высоту единичного отвального 
яруса и как следствие уменьшить дли-
ну автомобильных дорог.

В настоящее время при финансо-
вой поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
заканчивается изготовление экспери-
ментального вибрационного отвало- 
образователя.
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There is a new solution to the problem of efficiency and safety of mining at motor dumping site actions 
using self-propelled hydraulic vibration overburden spreader.

Key words: motor dumping site, safety, overburden spreader, shaking feeder, efficiency.
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Представлены технологические рекомендации по восстановлению изношенных поверх-
ностей крупногабаритных пространственных чугунных кулачков на основе применения 
газотермического напыления медесодержащих покрытий и отделочной обработки поверх-
ностным пластическим деформированием. Показано, что реализация комбинированных ме-
тодов поверхностной обработки обеспечивает восстановление требуемой геометрической 
точности паза кулачка, повышение эксплуатационных свойств поверхностного слоя рабочей 
зоны кулачка за счет упрочнения материала покрытия на 15–20% и достижения шерохова-
тости восстановленной поверхности по Rа в пределах 0,2–0,3 мкм при пористости покры-
тия от 2 до 5%. Рассмотрены технологические особенности восстановительного ремонта 
чугунных деталей.
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The paper presents the technological recommendations to restore worn surfaces of large spatial iron 
cams based on the application of thermal spraying copper-bearing coatings and finishing treatment by surface 
plastic deformation . It is shown that the implementation of the combined methods of surface treatment en-
sures the recovery of the desired geometric accuracy of the cam slot , raising the operational properties of the 
surface layer of the cam working zone due to the hardening of the coating material by 15–20% and to achieve 
surface roughness Ra is reduced within 0.2–0.3 um. coating with porosity of from 2 to 5%. Considered tech-
nological features reconditioning cast iron parts .
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