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Аннотация.
Технологическая схема послойной разработки уступа (траншеи) – это
система последовательно выполняемых сверху вниз взаимосвязанных
слоевых технологических схем, каждая из которых представляет
собой ряд жестко геометрически и технологически увязанных
паспортов забоев (технологических карт) вскрышных и добычных
работ.
Как было сказано в первой части статьи, первичным (основным)
рабочим документом для горного мастера и машинистов экскаваторов
является паспорт забоя (технологическая карта). Поэтому
технологическая схема послойной разработки уступа является
вторичным и не рабочим документом. Ее назначение – показать
порядок смены слоевых технологических схем. Каждая же слоевая
схема детализируется путем построения паспортов забоев на уровне
рабочей документации (чертежей). Таким образом, разработка
паспортов забоев является основным вопросом при проектировании
технологических схем послойной разработки уступов.
Паспорт забоя представляет чертеж горной выработки, в котором
отражается взаимосвязь параметров уступа и выемочной машины с
учетом правил безопасности. Паспорт забоя содержит техническую,
технологическую и организационную информацию, которая должна
быть достоверно и точно отражена на чертеже.
Поскольку паспорт забоя является рабочим документом прежде всего
для машинистов экскаваторов и водителей автосамосвалов, то
неправильно выполненный или выполненный с грубыми ошибками
чертеж может стать причиной нарушения техники безопасности или
неэффективной работы горного оборудования.
Эти положения приняты за основу при исследовании вопроса
разработки структур и параметров технологических схем послойной
разработки уступа.
В данной статье представлены как базовые схемы разработки слоев,
так и схемы разнородных забоев для отработки двух и трех пластов
при их наклонном и крутом залегании, а также алгоритм их выбора.
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Abstract.
Technological scheme of a layer-by-layer development of a bench (trench)
is a system of successively carried out from top to bottom interconnected
layer-by-layer technological schemes, each of which represents a number
of rigidly geometrically and technologically connected passports of faces
(technological charts) of stripping and winning works.
As it was said in the first part of the article, the primary (main) working
document for mining foreman and excavator operators is the face passport
(flow chart). Therefore, the technological scheme of layer-by-layer mining
of the bench is a secondary and not working document. Its purpose is to
show the order of change of layer-by-layer technological schemes. Each
layer-by-layer scheme is detailed by building up the face sheets at the level
of working documentation (drawings). Thus, working out of passports of
faces is the basic question at designing of technological schemes of layerby-layer working out of benches.
Face passport is a drawing of a mining operation, which reflects the
interrelation between the parameters of the bench and the excavation
machine, taking into account safety rules. The face sheet contains technical,
technological and organizational information, which should be reliably and
accurately reflected in the drawing.
Since the face passport is a working document primarily for excavator
drivers and dump truck drivers, an incorrectly executed or executed
blueprint with gross errors can lead to safety violations or inefficient
operation of mining equipment.
These provisions are taken as a basis for research into the issue of
development of structures and parameters of technological schemes for
layer-by-layer development of the bench.
This article presents both basic schemes of layer development and schemes
of heterogeneous faces for development of two and three layers at their
inclined and steep occurrence, as well as the algorithm of their choice.

Введение.
Базовые схемы забоев – это схемы ведения вскрышных и добычных работ, при разработке
которых не учитываются ограничения по условию размещения экскаватора на рабочей
площадке, но учитываются технологические условия выполнения операций черпания.
При разработке схем учитывались результаты ранее выполненных работ [1-31] и некоторые
рекомендации, полученные отечественными и зарубежными учеными.
В базовые схемы (1-10) включены простые (однородные) схемы разработки слоев по
междупластьям и рассредоточенных пластов малой, средней и большой мощности при
наклонном и крутом их залегании.
Туда же включены схемы сложных (разнородных) забоев для разработки сближенных двух
(наклонного и крутого залегания) и трех пластов (крутого залегания).
Алгоритм выбора базовых схем забоев представлен в табл. 1.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА.
2019. №3. С. 4-29

5

ISSN 2618-7434

Strelnikov A.V.
Typical faces passports for the development of coal-bearing
zones of Kuzbass quarry fields with backhoes.
Part 2. Passports of excavators faces

DOI: 10.26730/2618-7434-2019-4-4-29

Таблица 1
Алгоритм выбора базовых схем разработки забоев
Разработка развала вскрышного уступа
Верхний слой – схема 1
Средний (-е) и нижний слои – схема 2 (при
разработке нижнего слоя предохранительный вал
не делать)
Разработка уступа по междупластью в зоне антиклинальной складки
Верхний слой – схема 3
Средний (-е) и нижний слои – схема 4 (при
разработке нижнего слоя предохранительный вал
не делать)

Разработка наклонного пласта малой мощности (2÷5 м) при:

(R
(R

ч
ч

− Сбр )   – схема 5

− Сбр )   – схема 5-а (с понижением

уровня установки экскаватора)
Разработка наклонного пласта средней и большой мощности (6÷14 м) при:

(R
(R

ч
ч

− Сбр )   – схема 6

− Сбр )   – схема 6-а (с понижением

уровня установки экскаватора)
Разработка крутого пласта
малой мощности (2÷5 м) – схема 7
средней и большой мощности (6÷14 м) – схема 7а

(R
(R

ч
ч

Разработка двух сближенных наклонных пластов при:

− Сбр )   – схема 8

− Сбр )   – схема 8-а (с понижением

уровня установки экскаватора)
Разработка двух (схема 9) и трех (схема 10) сближенных крутых пластов

схема 9
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На рис. 1-7 представлены паспорта схем забоев, описанных в табл. 1.
Схема 1. Разработка верхнего слоя развала уступа Схема 2. Разработка среднего (-их) и
по междупластью
нижнего слоев развала уступа по
междупластью

Условия применения схем:
категория пород по трудности экскавации – III-IV;
категория пород по взрываемости III-V;
размещение транспортной полосы – на рабочей площадке нижележащего слоя; нижнее
черпание и нижняя погрузка.
Область применения:
а) при отработке породных заходок по междупластьям;
б) разработка отдельных слоев над кровлей пологих пластов при их зачистке (обнажении)

Рис. 1. Схемы разработки верхнего слоя (схема 1) и среднего (средних) и нижнего (схема 2)
слоев развала уступа по междупластью. При работе по схеме 1 экскаватор помимо отгрузки
породы планирует себе трассу передвижения по развалу.
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Схема 3. Разработка верхнего слоя уступа по междупластью
в зоне антиклинальной складки

Условия применения:
категория пород по трудности
экскавации – III-IV;
категория пород по
взрываемости III-V;
транспортная полоса – на
рабочей площадке
нижележащего слоя;
Схема 4. Разработка среднего (-их) и нижнего слоев уступа нижнее черпание и нижняя
погрузка.
по междупластью в зоне антиклинальной складки
Область применения:
а) разработка слоев по
междупластью в зоне складок;
б) разработка целиков на
уступах, образующихся при
работе по технологии с
опережающей выемкой пластов.

Рис. 2. Разработка развала по междупластью в зоне антиклинальной складки (пласты угля
отработаны). При работе по схеме 3 экскаватор помимо отгрузки породы планирует себе трассу
передвижения по развалу.
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Схема 5. Разработка наклонного пласта малой
мощности при

(R

ч
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Схема 5-а. Разработка наклонного пласта
малой мощности с понижением уровня

− Сбр )  

(

)

установки экскаватора при Rч − Сбр  

Условия применения:
мощность пластов m = 2÷5 м;
угол залегания пластов φ = 15-45º;
категория пород по трудности экскавации – III-IV;
категория пород по взрываемости III-V;
категория угля по трудности экскавации – II-III;
категория угля по взрываемости – II-V;
возможность экскаватора по прочерпыванию:

(R −С )   ;
схема 5-а – ( R − С )   ;
схема 5 –

ч

бр

ч

бр

транспортная полоса – на рабочей площадке нижележащего слоя;
нижнее черпание и нижняя погрузка.
Область применения:
разработка рассредоточенного наклонного пласта при проходке траншей и отработке заходок.
Рис. 3. Разработка развала по междупластью в зоне антиклинальной складки (пласты угля
отработаны). При работе по схеме 3 экскаватор помимо отгрузки породы планирует себе трассу
передвижения по развалу.
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Схема 6. Разработка наклонного пласта средней и Схема 6-а. Разработка наклонного пласта
средней и большой мощности с
большой мощности при Rч − Сбр  
понижением уровня установки экскаватора

(

)

(

)

при Rч − Сбр  

Условия применения:
мощность пластов m = 6÷14 м;
угол залегания пластов φ = 15-45º;
категория пород по трудности экскавации – III-IV;
категория пород по взрываемости III-V;
категория угля по трудности экскавации – II-III;
категория угля по взрываемости – II-V;
возможность экскаватора по прочерпыванию:

(R −С )   ;
схема 6-а – ( R − С )   ;
схема 6 –

ч

бр

ч

бр

черпание и погрузка: схема 6 – нижнее черпание, нижняя или верхняя погрузка; схема 6-а –
верхнее и нижнее черпание, нижняя погрузка.
Область применения: разработка рассредоточенных наклонных пластов средней и большой
мощности при проходке траншей и отработке заходок.
Рис. 4. Разработка угольного пласта средней и большой мощности. При работе по схеме 6-а
экскаватор устанавливается с понижением для обеспечения прочерпывания пласта.
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Схема 7. Разработка крутого пласта малой
мощности (2÷5 м)
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Схема 7-а. Разработка крутого пласта
средней и большой мощности (6÷14 м)

Условия применения:
мощность пластов m = 2÷14 м;
угол залегания пластов φ = 46-90º;
категория угля по трудности экскавации – II-III;
категория угля по взрываемости – II-V;
размещение экскаватора: схема 7 – на верхней площадке разрабатываемого слоя (на угле и
породе); схема 7-а – на верхней площадке пласта.
Возможность экскаватора по прочерпыванию:

(R

ч

− Сбр )   .

Черпание и погрузка: схема 7 – нижнее черпание, нижняя или верхняя погрузка; схема 7-а –
нижнее черпание и нижняя погрузка.
Область применения: разработка рассредоточенных крутых пластов любой мощности при
проходке траншей и отработке заходок.
Рис. 5. Разработка одиночного крутого пласта малой (схема 7) и средней и большой мощности
(схема 7-а)
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Схема 8. Разработка двух сближенных наклонных

Схема 8-а. Разработка двух сближенных

пластов при

наклонных пластов при Rч − Сбр  

(R

ч

− Сбр )  

(

)

Условия применения:
мощность пластов m = 2÷14 м;
угол залегания пластов φ = 15-45º;
категория пород по трудности экскавации – III-IV; категория пород по взрываемости III-V; категория
угля по трудности экскавации – II-III; категория угля по взрываемости – II-V. Размещение
экскаватора: на верхней площадке слоя на угле и породе.

(

)

(

)

Возможность экскаватора по прочерпыванию: схема 8 – Rч − Сбр   ; схема 8-а – Rч − Сбр   ;
транспортная полоса – на рабочей площадке нижележащего слоя.
Черпание и погрузка: схема 8 – нижнее черпание и нижняя погрузка; схема 8-а –верхнее черпание
для понижения уровня установки экскаватора и нижнее черпание при нижней погрузке.
Область применения: разработка двух сближенных наклонных пластов при проходке траншей и
отработке заходок.
Рис. 6. Схема разработки двух сближенных наклонных пластов с установкой экскаватора на
верхней площадке (схема 8) и с понижением уровня (схема 8-а)
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Схема 9. Разработка двух сближенных
крутых пластов
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Схема 10. Разработка трех сближенных крутых
пластов

Условия применения:
мощность пластов m = 2÷6 м;
угол залегания пластов φ = 46-90º;
категория пород по трудности экскавации – III-IV;
категория пород по взрываемости III-V;
категория угля по трудности экскавации – II-III;
категория угля по взрываемости II-V.
Размещение экскаватора – на верхней площадке слоя с установкой на угольном пласте и на породе;
Возможность экскаватора по прочерпыванию

(R

ч

− Сбр )   .

Транспортная полоса – на рабочей площадке нижележащего слоя.
Нижнее черпание и нижняя погрузка.
Область применения. Разработка двух (схема 9) или трех (схема 10) сближенных крутых пластов
при проходке траншей или отработке заходок.
Рис. 7. Схема разработки двух (схема 9) и трех (схема 10) сближенных крутых пластов
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Паспорта забоев при проходке траншей на наклонных и крутых залежах
Специальные схемы забоев – это схемы, в которых помимо учета технических условий
выполнения операций черпания и разгрузки оценивается технически возможное и безопасное
размещение экскаватора для разработки элементов слоевой технологической схемы.
Методические положения установления типов схем забоев
Составление альбома типовых схем забоев произведено на основе анализа разработки слоев
при проходке траншей и отработке заходок при согласном и несогласном залегании пластов.
Рассмотрено их наклонное и крутое залегание.
Анализ показал, что в методическом отношении для установления типов специальных схем
забоев следует рассматривать в сечении траншей и заходок зоны выше верхнего пласта свиты и
ниже нижнего пласта (левый и правый фланги поперечного сечения траншей и заходок), как
показано на рис. 8. Фланги включают один пласт или сближенные пласты.
Траншея

а)

б)

в)

г)
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Согласное залегание пластов

д)

е)

ж)

з)

Несогласное залегание пластов

и)
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к)

л)

м)

Рис. 8. Методические положения к выделению типов забоев на флангах поперечного сечения
траншей и заходок и на межфланговом промежутке: а, б, в, г – левый и правый фланги
траншеи; д, е, ж, з – левый и правый фланги заходки при согласном залегании пластов; и, к, л, м
– то же, при несогласном.
Размещение экскаватора в этих местах сопряжено с соблюдением мер безопасности,
связанных с вращением хвостовой части кузова при работе под откосом уступа или с установкой
экскаватора вблизи верхней бровки откоса уступа.
В любом случае с учетом рекомендаций правил безопасности [6] необходимо отслеживать
место установки экскаватора и только после этого оценивать техническую возможность
экскаватора производить выемку и погрузку горной массы при соответствующих условиях
залегания пластов.
Межфланговый промежуток рассматривается от почвы пласта на одном фланге до кровли
пласта на другом фланге. Он может быть полностью представлен междупластьем, включать
рассредоточенный пласт или сближенные пласты.
Отдельно рассматривается верхний слой, отличающийся неспланированной поверхностью
развала, планировка которой производится верхним черпанием экскаватора при создании
рабочей трассы. Кроме того, при разработке верхнего слоя учитывается возможность установки
экскаватора на рабочей площадке уступа, вне контура траншеи или заходки, что расширяет его
возможности по выемке и погрузке из-за снятия ограничений по его установке.
Некоторые элементы, как видно из рис. 8, структурно одинаковы, что сокращает общее
число схем забоев.
В соответствии с принятыми положениями в табл. 2 представлен алгоритм выбора схем
забоев при послойной проходке траншей.

ISSN 2618-7434

16

JOURNAL OF MINING AND GEOTECHNICAL
ENGINEERING, 2019, 4(7):4

Стрельников А.В.
Типовые паспорта забоев для разработки
угленасыщенных зон карьерных полей разрезов Кузбасса
обратными гидравлическими лопатами
Часть 2. Паспорта экскаваторных забоев

DOI: 10.26730/2618-7434-2019-4-4-29

Типовые паспорта проходки траншей
Таблица 2
Алгоритм выбора схем забоев при послойной проходке траншей для наклонного
залегания пластов
1. Наклонное залегание пластов (15-45º)
Зона работ между массивом и кровлей
пласта (левый фланг)

Верхний слой при Всл  Ша : схема 11
Средний (-е) слой (-и) при: Всл  Ша – схема 12.
Нижний слой при:

Вд < Ш а  ( Вд + m г ) : схема 13;

Вд  Ша : схема 12,
принять Всл = Вд

Вд = Ша – mг;

(

в зависимости от соотношения R ч − Сбр

)

>
<

λ разработка пласта

производится по одной из схем: (схема 4 – схема 5)
Зона работ между почвой пласта и
откосом уступа (правый фланг)

Верхний слой при:

(R

ч

− Сбр )  λ ; схема 14

(R

ч

− Сбр )  λ ; схема 14-а

(R

ч

− Сбр )  λ

Средний (-е) и нижний слои при:

(R

ч

− Сбр )  λ

Шотк < ШRк : схема

Шотк  ШRк : схема

Шотк < ШRк : схема Шотк  Ш Rк :

15-а

16-а

15-б
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Таблица 2, окончание
Алгоритм выбора схем забоев при послойной проходке траншей для крутого залегания
пластов
2. Крутое залегание пластов (46-90º)

Зона работ между массивом и кровлей пласта
(левый фланг)
Верхний слой: схема 11
Средний (-е) слой (-и) при: Всл  Ша – схема 12; Вд  Ш а  ( Вд + m г ) – схема 13.
Нижний слой при:

Вд  Ша : схема 12,

Вд < Ш а  ( Вд + m г ) : схема 13;

принять Всл = Вд

в зависимости от соотношения R ч − Сбр

Вд = Ша – mг;

(

)

>
<

λ разработка пласта

производится по одной из схем: (схема 4 – схема 5)
Работы в зоне пласта (правый фланг)

Верхний слой при: mг  Ш min – схема 8; mг  Ш min – схема 7.
Средний (-е) слой (-и) при mг  Ш Rк – схема 17-а; при mг  Ш Rк – схема 17-б.
Нижний слой при:

mг  Ш Rк ; ( Вд + m г )  Ш а – схема 17-а
(принять Всл = Вд)
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Схема 11. Разработка верхнего слоя над кровлей верхнего пласта
Условия применения:
–– угол залегания пластов φ = 15-90º;
– категория пород по трудности экскавации
– III-IV;
– категория пород по взрываемости III-V;

– Всл  Ша ;
– нижнее черпание и нижняя погрузка.
Область применения:
– проходка траншей при любых углах
залегания пластов;
– разработка заходок при несогласном
залегании пластов.

Схема 12. Разработка породы среднего (-их) слоя (-ев) над кровлей верхнего пласта
Условия применения:
– угол залегания пластов φ = 15-90º;
– категория пород по трудности экскавации
– III-IV;
– категория пород по взрываемости III-V;
– Всл  Ша ;
– нижнее черпание и нижняя погрузка.
Область применения:
– проходка траншей при любых углах
залегания пластов;
– разработка заходок при несогласном
залегании пластов при любых углах
залегания.

Рис. 9. Разработка породы верхнего (схема 11) и среднего (схема 12) слоя при проходке траншеи
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА.
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Схема 13. Разработка придонного слоя над кровлей верхнего пласта сложным забоем при
проходке траншеи
Условия применения:
– мощность пластов m = 2÷14 м;
– угол залегания пластов φ = 15-90º;
– категория пород по трудности
экскавации – III-IV;
– категория пород по взрываемости III-V;
– категория угля по трудности экскавации
– II-III;
– категория угля по взрываемости II-V;

В  Ш  ( В +m

)

В = Ш −m

а
д
г
а
г.
– д
; д
– разработка пласта по одной из базовых
схем забоев (схема 4 – схема 7).
– нижнее черпание; нижняя погрузка.
Область применения:
– разработка заходок при несогласном
залегании пластов.

Схема 14. Разработка наклонного пласта и породы под ним при формировании откоса борта
траншеи при ( Rч − Сбр )  
Условия применения:
– мощность пластов m = 2÷14 м;
– угол залегания пластов φ = 15-90º;
– категория пород по трудности экскавации
– III-IV;
– категория пород по взрываемости III-V;
Размещение экскаватора:
– при

(R

− Сбр )   на площадке пласта

ч

с возможностью
площадку уступа;
– при

(R

ч

выхода

на

рабочую

− Сбр )   понижать уровень

установки экскаватора на высоту Δh с
предварительным рыхлением породы под
пластом для обеспечения вращения кузова
экскаватора;
– нижнее черпание; нижняя погрузка.
Область применения:
а) проходка траншей;
б) отработка заходок с согласным
залеганием пластов.
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Схема 14-а. Разработка наклонного пласта и
породы под ним при формировании откоса борта
траншеи, при

(R

ч

− Сбр )  

Схема 15-а, б. Разработка среднего (-их) и нижнего слоя породы под пластом при формировании
откоса борта траншеи
Схема 15-а.
Условия применения:
– угол залегания пластов φ = 15-45º;
– категория пород по трудности
экскавации – III-IV;
– категория пород по взрываемости IIIV;
–
возможность
экскаватора
по
прочерпыванию и его размещению на
площадке:

( R − С )  , Шотк  ШRк ;
б) ( R − С )   , Ш отк  Ш Rк
а)

ч




бр

ч

бр

с

пониженным
уровнем
установки
экскаватора.
– нижнее черпание; нижняя погрузка.
Область применения:
– проходка траншей;
– разработка заходок с согласным
залегании пластов.

Схема 15-б.
При

(R

ч

− Сбр )   ; Шотк  Ш Rк понижать

уровень установки экскаватора на высоту Δh (аналог
схемы 5-а)

Рис. 10. Разработка нижнего слоя траншеи сложным забоем (схема 13), наклонного пласта и
породы под ним при формировании откоса борта траншеи – верхний слой (схема 14, 14-а),
средний и нижний слой – схема 15-а, 15-б.
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Схема 16-а, б. Разработка участка слоя по пласту и породе под ним при формировании откоса
борта траншеи
Варианты размещения экскаватора.
Условия применения:
Схема 16-а.
– мощность пластов m = 2÷14 м;
– угол залегания пластов φ = 15-45º;
Rч − Сбр   Шотк  Ш Rк
– категория пород по трудности экскавации –
а) при
,
.
III-IV;
– категория пород по взрываемости III-V;
– категория угля по трудности экскавации – IIIII;
– категория угля по взрываемости
II-V;
– возможность экскаватора по прочерпыванию
и его размещение на площадке:

(

)

( R − С )   , Шотк  ШRк ;
б) ( R − С )   , Ш отк  Ш Rк с
а)

ч

бр

ч

бр

пониженным уровнем установки экскаватора.
– нижнее черпание; нижняя погрузка.
Область применения:
– проходка траншей;
– разработка заходок с согласным залеганием
пластов.

Схема 16-б.
б)

при

(R

ч

− Сбр )   , Ш Rк  Шотк

(понижение уровня экскаватора на величину
Δh; аналог схема 5)

Рис. 11. Разработка участка слоя по пласту и породе под ним при формировании откоса борта
траншеи: схема 16-а – при установке экскаватора на верхней площадке, 16-б – при работе с
понижением
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Схема 17-а, б. Разработка среднего (-их) слоя (-ев) при проходке траншей в зоне формирования
откоса борта со стороны почвы пласта
а) при

mг  Ш Rк

Условия применения:
– мощность пласта m = 2÷6 м;
– угол залегания пластов φ = 46-90º;
– категория угля по трудности экскавации
II-III;
– категория угля по взрываемости
II-V;
– размещение оборудования:

:

а) mг
пласта;

 Ш Rк

на площадке угольного

mг  Ш Rк
б)
при
весь
слой
отрабатывается сложным забоем.
– нижнее черпание и нижняя погрузка.
Область применения:
– разработка среднего (-их) слоя (-ев) при
проходке траншей;
– разработка среднего (-их) слоя (-ев) при
разработке заходок с несогласным
залеганием пластов.

б) при

mг  Ш Rк

Рис. 12. Разработка среднего (-их) слоя (-ев) при проходке траншей в зоне формирования
откоса борта со стороны почвы пласта при большой (схема 17-а) и малой (схема 17-б)
мощности пласта
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Схема 18. Разработка пласта в придонном слое траншеи сложным забоем при крутом
залегании пласта

mг  ШRк , Bд  Ш а

Условия применения:
– мощность пластов m = 2÷14 м;
– угол залегания пластов φ =46-90º;
– категория пород по трудности экскавации
– III-IV;
– категория пород по взрываемости III-V;
– категория угля по трудности экскавации
– II-III;
– категория угля по взрываемости
II-V;
–
возможность
экскаватора
по
прочерпыванию

(R

ч

− Сбр )   ;

– размещение оборудования:

mг  ШRк , Bд  Ш а ;

mг  ШRк , ( Bд + m г )  Ш а ;
– нижнее черпание; нижняя погрузка.
Область применения:
– разработка придонного слоя при
проходке траншей;
– разработка нижнего слоя при отработке
заходки с несогласным залеганием
пластов.

Рис. 13. Разработка пласта в придонном слое траншеи сложным забоем при крутом залегании
пласта
Выводы
При послойной разработке уступов (траншей) слои могут отрабатываться как по структурно
отличающимся схемам (слоевые технологические схемы), так и (как частный случай) по одной
типовой схеме, представленной ниже (рис. 14-а, б).
Как видно из схем, структура и параметры схем разработки верхних слоев помимо учета
индивидуальных факторов могут определяться структурой и параметрами нижнего слоя
(например, схема 18). Структура и параметры последнего помимо учета основного фактора –
геологического строения – зависят от схемы подъезда автосамосвалов к экскаватору (на
верхнюю или нижнюю площадку), что определяет вид погрузки (верхняя или нижняя).
Существенным фактором технологической схемы разработки слоя является объект
разработки – траншея или заходка.
При одном и том же залегании пласта в траншее и заходке структура схем разработки слоев
разнятся по условию порядка разработки элементов, месту установки экскаватора и виду
погрузки (например, схемы 7 и 7-а). Как влияющий фактор следует учесть разработку
сближенных пластов одним сложным породоугольным забоем (схемы 8-10). Сближенность
пластов в слое в пределах 5-7 м позволяет разрабатывать их одним сложным забоем, поскольку
залегание пластов и междупластья по ширине находятся в пределах радиуса черпания
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экскаватора при незначительных его маневрах вдоль забоя.
На основе анализа особенностей слоевой разработки уступов и траншей установлены
факторы, которые необходимо учитывать при разработке структур слоевых технологических
схем с учетом того, что каждый слой сохраняет индекс уступа.
К выявленным факторам относятся: число слоев разработки уступа (траншеи); число
пластов в слое; угол залегания пластов; сближенность (взаимное положение) пластов; вид
погрузки горной массы.
Установленные факторы позволяют рассмотреть вопрос разработки структур слоевых
технологических схем при всем многообразии геологического строения уступов (траншей).
а)

б)

в)

Рис. 14. Разработка траншеи по типовым
слоевым технологическим схемам:
а – разработка верхнего слоя, б – среднего
слоя, в – нижнего слоя
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