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Методы производства горных работ, применяемые по всему миру

Навесное гидравлическое 
оборудование для открытых 
горных работ
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Система HATCON выводит управление парком оборудования на новый уровень, отслеживая наработку, местоположение 
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Навесное  
гидравлическое  
оборудование 
для открытых горных 
работ
На каждом этапе современных открытых горных работ 
выполняется анализ рентабельности операций.  
Как правило, наиболее экономичным и безопасным  
оказывается использование гидромолотов.

Один из стандартных видов их применения — вторичное 
дробление негабарита в породном навале.  
Здесь применение гидромолотов позволяет избежать  
проблем с безопасностью, возникающих в прошлом.

На многих карьерах активно применяется селективная  
добыча с помощью прочных гидромолотов, что  
обеспечивает получение более качественного и,  
следовательно, рентабельного материала. В отличие  
от взрывания, применение гидромолотов снижает объем 
тонкозернистого материала, потенциально непригодного 
для использования в таких областях, как дорожное  
строительство.

Удаление вскрыши с помощью гидромолотов позволяет 
разрабатывать всю залежь целиком.

Экологическое законодательство и ограничения,  
связанные с обеспечением безопасности, вынуждают  
многих операторов карьеров искать альтернативные  
методы добычи. Горнодобывающие компании по всему 
миру уже добились большого успеха, отказавшись  
от взрывания в пользу использования для первичной  
выемки мощных гидромолотов Epiroc.

При разработке гидромолотов компания «Эпирок»  
опиралась на многолетний опыт оценки методов  
проведения горных работ в разных регионах мира.

В мире не существует двух одинаковых карьеров, а значит, 
анализ целесообразности применения гидромолотов следу-
ет проводить в каждом конкретном случае. Опросный лист  
с необходимыми ключевыми данными приведен на стр. 28.

Наши специалисты с удовольствием проконсультиру-
ют вас и предоставят необходимую информацию  
с учетом ваших конкретных требований.

Горные работы решают множество задач и проводятся  
в разных целях. На открытых рудниках ведется разработ-
ка рудных и нерудных залежей, а на карьерах —  
разработка слоистых залежей (например, угольных). Кро-
ме того, существует добыча строительных материалов 
(заполнителей) или блочного камня.

В строительной отрасли горные работы сопряжены  
с проходкой траншей, дноуглублением или выемкой  
грунта под фундаменты. Кроме того, там, где стандарт-
ный ковш не способен справиться с мерзлым грунтом, 
вместо него можно успешно использовать навесное 
гидравлическое оборудование.

Буровзрывной метод
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Гидромолоты в горных работах

Невзрывной метод

Вторичное дробление породы

Стационарный манипулятор

Селективная добыча и удаление вскрыши

Первичное дробление породы

Класс машины-носителя
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Перспективные объекты 
для применения  
методов отбойки  
и холодной резки
Эффективность выемки зависит от ряда свойств пород-
ного материала и массива. В некоторых случаях опреде-
ленные минеральные характеристики напрямую влияют 
на выбор метода добычи. Так, многие солевые отложения 
отличаются высокой упругостью и способны поглощать 
энергию взрыва. Порода может не только сочетать в себе 
характеристики слагающих ее минералов, но и проявлять 
свойства, относящиеся к процессу ее формирования или 
последующего изменения под действием тепла, дав-
ления и других процессов в земной коре. Однородные 
породные массивы встречаются относительно редко,  
а спрогнозировать наличие в них нарушений, например 
заполненных раздробленным материалом разломов, 
главных трещин и несогласия напластования,  
достаточно трудно.

Подобные горизонтальные и вертикальные нарушения 
(на которые часто указывает наличие трещин) имеют 
огромное значение.  

Опираясь на собственный опыт, мы можем разделить 
горные породы на следующие категории:

• сильнофрагментированные:  
расстояние фрагментации — менее 0,4 м;

• фрагментированные (блочные):  
расстояние фрагментации — от 0,4 до 1,0 м;

• консолидированные (массивные):  
расстояние фрагментации — более 1 м.

Режущая способность барабанных фрез зависит  
от многих свойств породного материала и массива, 
важнейшие из которых — твердость (прочность на  
сжатие) и строение породы. Не меньшую роль в этой 
связи играет кварц. Абразивные породы с его  
повышенным содержанием вызывают ускоренный износ 
резцов, резцедержателей и режущего барабана.

Выбор метода отработки породы в зависимости  
от ее предела прочности на сжатие

Предел прочности породы на сжатие, МПа

Характеристики  
породного  
массива на месте  
залегания:
• нарушение: любой четко выраженный  

разрыв или отдельность в породном  
массиве, нарушающие его целостность;  
присутствующие в массиве нарушения  
снижают его прочность и устойчивость,  
а также уменьшают количество энергии, 
необходимое для выемки  
или разрушения породы

• строение;

• текстура;

• сопротивление сдвигу;

• консолидация.

Свойства породного 
материала:
• тип и цвет породы;

• прочность: способность материала  
сопротивляться деформации  
под действием внешних сил;

• твердость: характеризует прочностные  
свойства породного массива.  
Представляет собой сопротивление  
материала царапанию или вдавливанию;

• плотность;

• гранулометрический и минеральный состав, 
форма зерен, текстура, кристалличность, 
слоистость и ламинация — все эти  
свойства влияют на прочность.

6 7
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Первичная выемка 
горных пород
Как правило, карьеры или рудники — это долгосрочные 
проекты, разработка которых ведется в течение несколь-
ких десятилетий. Они становятся неотъемлемой частью 
пейзажа, а жилые районы во многих случаях постепенно 
подступают к их границам. Это значит, что в таких райо-
нах проведение взрывных работ может быть запрещено 
по соображениям безопасности или из-за более строгих 
ограничений по уровню шума и вибрации. Действующие  
в некоторых странах жесткие правила использования 
взрывчатых веществ превратили взрывные работы в 
 сложное и дорогостоящее дело, что повысило конкурен-

тоспособность механических, невзрывных методов:

• холодной резки с помощью барабанных фрез  
(мягкие и среднетвердые породы);

• отбойки с помощью гидромолотов  
(среднетвердые и твердые породы).

Производительность и адаптируемость мощных гидро-
молотов или барабанных фрез делают их идеальным 
решением для проведения горных работ.

Направление 
отработки

9
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Факторы, влияющие на выбор невзрывного метода:

Принцип отработки сверху вниз

Низкий требуемый объем добычи 
Применение гидромолота или барабанной фрезы — 
более экономичный вариант по сравнению с буровым 
станком и взрывчаткой.

Строение горной породы (геология) 
Сильнотрещиноватые породы в некоторых случаях  
плохо поддаются разбуриванию и взрыванию.

Селективная добыча 
Возможность повысить качество породного материала  
и чистоты сырья путем селективной отработки слоев за-
лежи в зависимости от требуемого качества получаемого 
материала.

Законодательные требования (нормативные указания 
или правила обеспечения безопасности) 
Запрет на проведение взрывных работ или предъявление 
к ним строгих требований, выполнение которых сопряже-
но с большими затратами.

Экологические требования 
Снижение уровня воздействий от взрывных работ, на-
пример шума (чрезмерное давление воздушной ударной 
волны), колебаний грунта, передаваемого через грунт 
шума, запыленности, разлетающихся обломков и дымо-
выделения, если залежь находится рядом с природным 
заповедником, водохранилищем, жилыми районами  
или объектами инфраструктуры.

Применение невзрывного метода зачастую выступает 
единственным условием продолжения добычи на карье-
ре. Новейшие гидромолоты и машины-носители способ-
ны повысить рентабельность этого метода даже  
при наличии разрешения на проведение буровзрыв-
ных работ, особенно на небольших карьерах.

Эффективный подход заключается в рассмотрении 
всех существующих процессов и оценке производ-
ственных затрат с учетом альтернативных методов. 
Найти лучший вариант можно всегда!

Высота и угол уступа определяются изготовителем экскаватора и местными законодательными требованиями.

Последние слои отрабатываются сверху во избежание 
падения крупных камней на долото

Для отработки верхних слоев можно использовать навал 
раздробленной породы

Три гидромолота HB 10000 используются для первичной добычи известняка (Китай)

Два гидромолота HB 5800 и один HB 10000 добывают известняк (Польша)
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52-тонный экскаватор, оснащенный барабанной фрезой ER3000,  
обеспечивает добычу 150т гипса в час (Турция)

Барабанная фреза ERC 2000 на известняковом карьере (Испания)

Технология холодной резки 
барабанными фрезами

• Производительность барабанной фрезы напрямую  
зависит от твердости породы.

• Чем тверже порода, тем ниже  
производительность фрезы.

• Чем тверже порода, тем выше требуемое  
режущее усилие (т. е. больше необходимый рабочий 
объем гидромотора).

• Чем тверже порода, тем ниже требуемая  
скорость режущего барабана.

• Чем выше скорость режущего барабана,  
тем сильнее износ резцов.

• Производительность барабанной фрезы напрямую  
зависит от расхода масла, подаваемого от экскаватора 
(т. е., чем больше расход, тем выше производитель-
ность).

Конструкцию барабана и количество резцов можно подобрать 
с учетом зернистости породы. Стандартные режущие бара-
баны снабжены 56 вращающимися резцами с хвостовиками 
круглого сечения. Барабаны для мягких пород (сферическая 
конструкция) имеют 44 резца. Сферическая форма с мень-
шим количеством резцов увеличивает размер создаваемых 
трещин и при этом повышает производительность. Резцы  
на таком барабане расположены на большем расстоянии 
друг от друга, что исключает переизмельчение материала 
и позволяет получать увеличенные трещины при меньшем 
объеме пыли. В зависимости от свойств породы, таких как 
твердость или абразивность, можно использовать резцы 
разных видов. Так, для мягких пород подойдут резцы с узкой 
головкой и небольшой твердосплавной вставкой, а для 
твердого материала — со стандартной головкой и большой 
твердосплавной вставкой. Идеальным выбором для мягких 
материалов, например угля, станут неподвижные резцы 
(«зубы дракона»). 

От отбойки гидромолотами или буровзрывного метода технология холодной резки 
барабанными фрезами отличается возможностью селективно и точно удалять  
породу или бетон без повреждения окружающих конструкций. Барабанные фрезы 
могут применяться в различных областях.

Веерный врез

Работа барабанной фрезой сверху вниз. Выемка обычно 
осуществляется в виде горизонтальных веерных врезов 
с перемещением сверху вниз

Темп отработки породного массива, 
м³/ч (неразрушенный материал)
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Селективная выемка 
горных пород
Селективный метод позволяет раздельно извлекать  
породу разного качества из неоднородной залежи.  
Залежи с высокой степенью неоднородности и выражен-
ными зонами нарушений сложно разрабатывать,  
из-за чего добываемое сырье получается крайне  
разносортным.

Использование навесного гидравлического оборудова-
ния, например гибкого в эксплуатации экскаваторного 
инструмента, позволяет вести селективную разработку 
независимо от сложности строения или направления 
залегания слоев. Гидромолоты создают меньшую долю 
мелкой фракции по сравнению с барабанными фрезами.

Условия применения селективного метода с использо-
ванием прочного гидромолота или барабанной фрезы:

• к чистоте сырья предъявляются высокие требования

• более качественный продукт обеспечивает  
увеличенную выручку от продажи

• резкие изменения свойств сырья сопряжены  
с увеличенной стоимостью переработки

• существует потребность в минимизации  
потерь при добыче

• к зернистости предъявляются особые требования

14

Принцип открытой разработки тонких слоев

Mining direction

Залежь, сложенная 
породами разного 
качества

Добывающая машина

Глубина отбойки зависит от длины долота и свойств 
горной породы (0,8–2 м). Возможно использование 
для селективной выемки

Принцип открытой разработки тонких слоев (селективной) 
в направлении выемки с навала породы

Направление отработки

Гидромолот HB 4100 выполняет селективную выемку слоя низкокачественной породы в залежи песчаника (Великобритания)

Барабанная фреза ERC 2000 в процессе работы (Испания)
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Не бывает одинаковых 
карьеров!
На приведенной ниже диаграмме показана корреляция между производительностью  
отработки и характеристиками залежи. Разные условия применения отличаются  
величиной достижимой производительности. 
Неофициальные данные.

Производительность гидромолота  
в большой степени зависит:

• от свойств породного материала,  
таких как твердость и прочность

• свойств породного массива (залежи),  
таких как нарушения и текстура

Пример: Гидромолот HB 4100, залежь  
трещиноватого известняка

Этап 1. Выбрать горную породу: она может относиться  
к одному из общих классов (a), (b) или (c) в зависимости 
от характера трещиноватости. В данном случае извест-
няк относится к классу (b).

Этап 2. Выделить линию (b).

Этап 3. Сравнить породную поверхность карьера с фото-
графиями: в данном примере они наиболее похожи.

Этап 4. Провести вертикальные линии вверх от двух 
углов фотографии до пересечения в выделенной линией 
типа породы.

Этап 5. Провести горизонтальные линии от каждой точки 
пересечения до колонки соответствующего гидромолота  
в правой части диаграммы.

Этап 6. Эти линии отмечают верхний и нижний пределы 
средней производительности: для гидромолота  
НВ 4100 это 70 и 90 т.

Н
еп

ри
го

дн
о

Тип

Метаморфические

Разбивка по типам пород

Осадочные

Осадочные

Магматические

Гнейс Филлит
Сланец

Пластинчатый известняк
Песчаник

Известняк

Мрамор

Тип

Тип

Граувакка
Доломит

Лава
Диабаз
Габбро

Гранит
Базальт
Сиенит

Кварцевый порфир

a

b

c

Сплошная консолидированная порода
Характеристика залежи:

Расстояние фрагментации:
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Сильнотрещиноватая порода Трещиноватая порода

0,4 м и меньше1 м
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Горная порода 
и залежь

Навесной инструмент 
и машина-носитель

Эксплуатация, сервис, 
организация

Геология Оборудование

Условия

Производительность

Факторы, влияющие на производительность

Факторы, влияющие  
на производительность навесного 
гидравлического оборудования  
на открытых рудниках:
Материал:
• свойства породного  

материала,

• свойства породного  
массива.

Оператор:
• квалификация,

• опыт,

• обучение.

Установка:
• подводимая гидравлическая  

мощность,

• профессиональная установка силами:
• «Эпирок»,

• уполномоченного и обученного партнера.

Условия на рабочей  
площадке и организация работ:
• доступность,

• обзорность,

• плановые перерывы.

Выбор машины-носителя  
и навесного инструмента:
• класс машины-носителя,

• расход масла от машины-носителя,

• класс навесного инструмента (про-
изводительность).

Сервис и техническое  
обслуживание:
• проверка состояния машины,

• смазка,

• замена сменных частей,

• форма долота.

Вторичное дробление  
с помощью гидромолотов
Получение слишком крупных фрагментов взорванной 
породы, которые невозможно вывезти погрузочным обо-
рудованием или подать на дробилку, создает необходи-
мость во вторичном дроблении. Применение даже самых 
современных взрывных методов не может полностью 
исключить получения сверхгабаритных валунов, которые 
нужно раздробить наиболее рациональным способом.

Оптимальный инструмент для вторичного дробления  
на любых карьерах и рудниках — гидромолоты. Благода-
ря широкому выбору моделей и возможностям современ-
ных машин-носителей их можно использовать для всех 
видов вторичного дробления.

Оснастив гидромолотом передвижную машину-носитель, 
можно получить универсальный агрегат, способный ра-
ботать на разных участках карьера и выполнять разноо-
бразные задачи, например рытье, погрузку и перевозку. 
Во многих случаях продажа негабарита для использова-
ния в устройстве набережных, бутовых стен или волноло-
мов обеспечивает дополнительную прибыль. Применение 
гидромолотов в подходящих породах позволяет получать 
блоки нужного размера.

Сравнение методов вторичного дробления

Производительность гидромолотов для вторичного дробления

t/h

Лава, порфир, диабаз, 
базальт, гранит Известняк, доломит, граувакка Ракушечник, песчаник, 

сланец, гнейс, мрамор

* Неофициальные данные — только для справки

Наименьшая энергия 
среди всех методов. 
Ручной процесс 
с максимальным риском 
травматизма из-за малого 
расстояния до породы 
и использования ручных 
инструментов.

Кувалда Падающий груз Взрывание Копер Падающий молот

Наибольшая энергия — 
потенциальная причина 
разлета крупных 
обломков и травматизма 
на окружающем участке, 
а также повреждения 
частей экскаватора. 
Медленный и низкопроиз-
водительный метод для 
небольшого количества 
негабарита.

Риск разлета обломков, 
связанный с геологиче-
скими условиями 
и качеством пробуренных 
шпуров. В некоторых 
случаях существует 
опасность воздействия 
вибрации на здания или 
газопроводы. Нарушает 
выполнение других 
процессов.

Высокая энергия при 
низкой частоте ударов 
может стать причиной 
разлета обломков. 
Допускается использова-
ние только в вертикальном 
положении, что ограничи-
вает область применения 
инструмента.

Очень высокая частота 
и энергия ударов. Лишь 
незначительный риск 
разлета обломков 
рядом с гидромолотом 
по сравнению с другими 
методами. Простое 
размещение в любом 
направлении. Двукратная 
мощность по сравнению 
с падающим молотом 
того же веса.

18
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Гидромолоты — наиболее эффективное средство  
для вторичного дробления

Выбор гидромолотов

Вторичное дробление выполняется на трех основных участках:

• непосредственно на навале взорванной породы;

• на специально выделенном участке (штабеле) для негабарита;

• непосредственно на колосниковой решетке / дробилке с использованием стационарных  
манипуляторов (обычно при возникновении заторов).

Использование гидромолотов для первичного дробления обычно исключает необхо-
димость во вторичном дроблении, чего нельзя сказать о механических рыхлителях, 
работа которых чаще сопровождается получением больших валунов.

Гидромолот HB 2000 на 30-тонном экскаваторе 
дробит валуны песчаника (йоркского камня) 
на специальном участке вторичного дробления

Гидромолот MB 1650 на 21-тонном экскаваторе 
разбивает сверхгабаритные гранитные валуны 
на навале породы

Гидромолот MB 1650 на 21-тонном экскаваторе 
на специальном участке вторичного дробления 
рядом с дробилкой и грохотом

Гидромолот HB 10000 на 90-тонном экскаваторе 
дробит валуны на известняковом карьере (Китай)

Гидромолот HB 4100 на 40-тонном экскаваторе 
помогает устранить затор на передвижной дробилке

Гидромолот EC 180 разбивает 
диоритовые валуны (Россия)

 
 

Вторичное дробление — системы на стационарных манипуляторах
Твердость 
горной породы

Мягкая-среднетвердая (<80 МПа)

<1 м3 <1–2 м3 < 2–4 м3

<35 куб. фут <35–70 куб. фут <70–140 куб. фут

<1 м3 <1–2 м3 < 2–4 м3

<35 куб. фут <35–70 куб. фут <70–140 куб. фут

<1 м3 <1–2 м3 < 2–4 м3

<35 куб. фут <35–70 куб. фут <70–140 куб. фут

Твердая (80–160 МПа) Очень твердая (> 160 МПа)

Размер валунов

•
•
• •
• • •

• • •
• • •
• • • • •

• • • •
• • • •
• • • • •

• • • •
• • •
• • •

•
•

• = пригоден
Окончательный выбор гидромолота зависит от класса и типа системы стационарного манипулятора, а также количества валунов, подлежащего дроблению в час.

Гидромолот HB 2000 на стационарном манипуляторе на участке дробилки

20
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Удаление вскрыши Проходка траншей

Перед началом отработки залежей открытым способом 
необходимо удалить вышележащие слои почвы или поро-
ды (вскрышу). Этот процесс осуществляется непрерывно 
или поэтапно. Вскрышной материал сохраняется и затем 
повторно используется для рекультивации территории.

За удалением вскрыши следует строительство уступов  
и уклонов для транспорта, которое часто ведется  
на граничных участках. Из-за этого буровзрывные рабо-
ты сопряжены со значительными затратами. Отсутствие 
обустроенных уступов крайне затрудняет доступ бурового 
станка к толще вскрыши, глубина которой может  
достигать нескольких метров.

Вероятность потери инструмента и буровых штанг в тре-
щиноватых породах дополняется риском травматизма  
и повреждения оборудования из-за разлета обломков. 

Во многих случаях требуется перекрытие общественных 
дорог и проходов, что может создать серьезные проблемы 
при интенсивном движении по ним. Затраты на начальные 
работы влияют на рентабельность всего горнодобывающе-
го предприятия.

Для удешевления, ускорения и более гибкого выполнения 
вскрышных работ можно использовать мощный гидромо-
лот или барабанную фрезу.

Во многих случаях существует возможность отрабатывать 
залежь с увеличенным выходом продукции благодаря 
селективной выемке материалов, которые при использова-
нии традиционных методов были бы удалены вместе  
со вскрышей. Исключение взрывчатки из процесса вскры-
тия рудников также упрощает получение разрешений.

Проходка траншей предусматривает рытье грунта или сре-
зание / отбойку породы для прокладки, обслуживания или 
инспекции трубопроводов. Траншея имеет большую длину, а 
ее глубина превышает ширину. На рынке предлагаются специ-
альные траншеекопатели, однако навесное гидравлическое 
оборудование, такое как барабанные фрезы и гидромолоты, 
демонстрирует большую эксплуатационную гибкость на строи-
тельной площадке и отличается более привлекательной ценой. 

Использование барабанных фрез позволяет получать тран-
шеи с более точным профилем по сравнению с гидромо-
лотами.

До 70 % материала, отработанного барабанной фрезой, 
можно повторно использовать для засыпки.Гидромолот HB 10000 на 92-тонном экскаваторе разбивает известняковые валуны во вскрыше

Проходка траншеи с помощью гидромолота

Проходка траншеи с помощью поперечной  
барабанной фрезы ER

Проходка траншей под фундамент  
с помощью продольной барабанной фрезы ER-L

Использование гидромолотов для первичного дробления обычно исключает необхо-
димость во вторичном дроблении, чего нельзя сказать о механических рыхлителях, 
работа которых чаще сопровождается получением больших валунов.
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Вспомогательные  
работы в карьере
Навесное гидравлическое оборудование станет простым 
решением для выполнения специальных вспомога-
тельных работ, таких как выравнивание уступов после 
взрывания и строительство уклонов и дорог для шахтных 
самосвалов. Тяжелые гидромолоты легко справляются  
с такими задачами даже в самых твердых породах  
и могут навешиваться на имеющиеся машины. В север-
ных регионах таящая весной вода в ночное время может 
замерзать и формировать массивные, очень хрупкие 
и опасные ледяные наросты.

Гидромолоты способны быстро, легко и безопасно их 
удалять, почему и получили здесь широкое распростра-
нение. Они адаптированы для установки на длинной 
стреле экскаватора и в вертикальном положении могут 
выполнять оборку самых высоких уступов, что увеличи-
вает ресурс гидромолота и упрощает работу. Барабанные 
фрезы эффективны в рытье траншей для поверхностной 
системы водоотведения.

Гидромолот MB 1500 на экскаваторе с длинной стрелой удаляет ледяные наросты

Подводные 
выемочные работы
И барабанные фрезы, и гидромолоты успешно исполь-
зуются под водой. При этом барабанные фрезы могут 
работать на глубине до 30 м, не требуя каких-либо техни-
ческих изменений, тогда как гидромолоты нуждаются  
в специальном комплекте для подводного использования. 
Он поддерживает давление в ударной камере для пре-
дотвращения проникновения воды в гидромолот,  
а также автоматически выключает его в случае прекра-
щения подачи воздуха.

Типичные области применения этих инструментов —  
холодная резка или отбойка породы для проходки подво-
дных траншей или углубления дна. Барабанные фрезы 
также используются в первичной выемке песка и гравия 
(с землечерпалки) или соли (на экскаваторе). Важное 
преимущество навесного оборудования Epiroc при добыче 
поваренной соли — исключение ее загрязнения. Это обу-
словлено тем, что барабанные фрезы не требуют внешней 
смазки, а для гидромолотов может использоваться долот-
ная биопаста. Некоторые барабанные фрезы конкурент-
ных производителей нуждаются во внешней смазке.

Подводные горные работы  
с использованием гидромолота HB 4100 (Италия)

Добыча соли с помощью барабанной фрезы ER 1500-1 (Китай): проходка дренажных каналов в соляном растворе

Добыча соли с помощью барабанной  
фрезы ER 1500X (Саудовская Аравия)
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Шнековое бурение с использованием 
буровых вращателей ADU 
(барабанные фрезы ERL)
Шнековые буровые вращатели ADU от «Эпирок» предна-
значены для установки на экскаваторах 3–50 тонн.

Они идеально подходят для бурения неглубоких скважин 
в мягких и плотных почвах, галечнике и мягких и среднет-
вердых породах с прочностью на сжатие до 60 МПа.

Эти устройства приводятся в действие высокомомент-
ными аксиально-поршневыми гидромоторами, снабжены 

сплошным подшипниковым узлом приводного вала  
и отличаются высокой надежностью даже в тяжелых 
условиях бурения.

Подсоединение обеспечивается посредством двухсто-
ронней гидравлики. Чтобы предотвратить воздействие 
изгибающих напряжений на шестигранный приводной 
вал, бурение следует осуществлять в вертикальном 
положении.

Верхний слой почвы

Ожиженная почва

Легкоизвлекаемая почва

Почва с умеренно легкой извлекаемостью

Трудноизвлекаемая почва

Легкоизвлекаемая порода (макс. 60 МПа) и аналогичная почва

Трудноизвлекаемая порода (макс. 60 МПа)

Учесть вес материала (почвы / грунта) на шнеке

Выбор бурового вращателя в зависимости от типа грунта

Пример 1: глубокая скважина малого диаметра
Макс. глубина бурения = высота подъема на экскаваторе

Пример 2: скважина большого диаметра
Длина шнека в соответствии с грузоподъемностью 
(забурная головка с наращиваемыми штангами)
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Опросный лист «Невзрывные методы горных работ»
Дата:

Заказчик
Компания:
Город / страна:
Контактное лицо: 
Тел. / факс:
Эл. почта:

Информация о залежи
Тип породы:                залежь                                                           /
вскрыша
Прочность на сжатие, МПа:
Плотность, т/м³:
Содержание кварца (SiO2), %:
Краткое описание залежи:

Залежь (плотность трещин):

Запасы (коммерчески извлекаемая 
часть объема ресурсов), т

Информация о карьере и годовом объеме добычи
Средняя высота борта/уступа, м:
Количество уровней:  
Селективная добыча:
Если да, то почему?
Использование конечных продуктов:
Среднегодовой объем добычи, т/г:
Кол-во рабочих дней в год:
Кол-во часов работы в сутки: 

Производственные данные
Тип первичной дробилки:           щековая /         
молотковая /           конусная/          другое
Пропускная способность дробилки, т/ч:
Макс. размер сырья, мм:

Текущий метод добычи
Буровзрывной: кол-во взрывов в год:

Кол-во              / глубина         
            / диаметр взрывных скважин:
После взрывания требуется вторичное дробление:   
           ДА              НЕТ
Метод вторичного дробления:              гидромолот
         взрывание
         падающий груз
         другое
Среднее содержание негабарита в отработанной породе, % 

Средний объем негабарита, м³:                                        / 
прибл. размеры:

Использование гидромолотов
Есть ли у вас опыт применения гидравлического
инструмента на вашем карьере?            ДА                НЕТ
Если да, укажите дополнительную информацию
(вид и начало применения, типоразмер оборудования): 

Изготовитель / тип гидромолота:

Рабочая масса, т:
Год изготовления:
Тип, модель и год постройки экскаватора:
Применяли ли вы другие невзрывные методы?
Если да, укажите дополнительную информацию:

Погрузка — транспортировка

               ДА                 НЕТ
Отработанная порода перемещается            самосвалом /       
конвейером /

Есть ли у вас колесный погрузчик с ковшом 
объемом более 4 м³?

другое
Есть ли у вас данные об износе погрузочного оборудования 
или первичной дробилки?

Цели применения невзрывных методов
              Альтернативный метод добычи
              Сокращение затрат на добычу
              Расчистка / удаление вскрыши
              Другое

Базовые показатели для оценки 
эксплуатационных затрат

Стоимость дизельного топлива, евро/л:
 Расход дизельного топлива, л/ч:
Стоимость работы операторов машин, в т. ч. не связанная 
с зарплатой, евро/ч:
Предыдущие расходы на добычу буровзрывным 
методом, евро/т:     
Параметры для контроля уровня издержек:

Приложения
Фотографии (машины, породный массив, образцы 
породы). Дополнительные документы (описание залежи, 
геологический разрез и т. п.)

сильнотрещиноватая (< 0,4 м)
трещиноватая (< 0,4–1,0 м)
массивная (>1,0 м)
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Для заметок
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United in performance.
Inspired by innovation.
Производительность нас объединяет, инновации 
вдохновляют, а приверженность своему делу побуждает 
двигаться вперед. Вы можете положиться на компанию 
«Эпирок», способную дать вам решения для успеха 
сегодня и технологии для лидерства завтра.
epiroc.ru


