
104 
 

УДК 622.271.3 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ  
МОЩНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОМОНИТОРОВ  

 
ПОКЛОНОВ Д. А.1 

1ООО «Кузнецкая проектная компания» 
 

Аннотация. На основании результатов экспериментальных исследований в промышлен-
ных условиях гидромонитора ГД-300 автор дает оценку перспективам его применения на раз-
работке трудноразмываемых коренных пород четвертичных отложений, а также разных типов 
пород, уложенных ранее в гидроотвалы, находящиеся над промышленными запасами угля. По-
ложительно оценены перспективы применения  высокопроизводительных гидромониторов при 
разработке обводненных месторождений КАТЭКа без дорогостоящего осушения месторожде-
ния подземными горными выработками.  

Ключевые слова: открытая разработка угольных месторождений, гидромеханизация, 
гидромонитор, земснаряд.  
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Abstract. Based on the results of experimental researches of working the GD-300 hydraulic moni-

tor in an industrial environment, author assesses the prospects for its use for removing of hard-to-wash 
bedrock of Quaternary sediments, as well as of various types of rocks previously dumped in hydraulic 
dumps above industrial coal deposits. The prospects of using of high-performance hydraulic monitors 
in the mining works of KATEK's irrigated fields without expensive drainage of the field by under-
ground mine workings were positively assessed. 
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Анализ состояния открытых горных работ в Кузбассе показывает, что в послед-

нее десятилетие происходило снижение объемов разработки четвертичных вскрышных 
пород средствами гидромеханизации в связи с увеличением доли трудноразмываемых 
отложений, а также затрат на электроэнергию [1].  

При этом для эффективной разработки таких пород создан, испытан в промыш-
ленных условиях и допущен к постоянному применению гидромонитор ГД-300 произ-
водства завода ООО «Гидромаш» (Новокузнецк), способный создавать более мощную 
гидромониторную струю. В ходе экспериментальных исследований установлены 
напорные характеристики этого гидромонитора, обобщенный коэффициент сопротив-
ления гидромонитора ГД-300 от диаметра насадок [2-5]. Выполнены исследования па-
раметров гидромонитора ГД-300 для  оптимизации технологических схем гидромони-
торно-землесосных комплексов [6],  выполнена оценка эффективности его применения 
на ряде угольных предприятий [7].  

В последнее время выявилось еще одно направление использования таких гид-
ромониторов, вызванное  необходимостью переукладки пород из гидроотвалов, распо-
ложенных, как правило, над промышленными запасами угля. Применение «сухого» 
способа разработки пород из таких техногенных отложений затруднено, а зачастую и 
вовсе не возможно из-за высокой водонасыщенности таких пород, находящихся в не-
консолидированном состоянии. Анализ показал, что наиболее эффективно породы из 
гидроотвалов разрабатывать комплексами гидрооборудования, включающими в себя 
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совместно работающие земснаряды и гидромониторы [8]. Исследованиями установле-
ны рациональные технологические параметры совместной работы гидромонитора и 
земснаряда по разным типам пород.  

Появление мощного высокопроизводительного гидромонитора ГД-300 открыва-
ет новые возможности и для разработки обводненных месторождений Канско-
Ачинского буроугольного  бассейна. В семидесятые годы прошлого столетия на боль-
шинстве месторождений этого бассейна проектами была принята технология разработ-
ки с предварительным осушением участка месторождения путем проведения дорого-
стоящих подземных дренажных выработок. Сотрудниками ИГД СО РАН [9] предложе-
но отказаться от предварительного осушения обводненного карьерного поля и  исполь-
зовать разработку вскрышных пород высокопроизводительными гидромониторно-
землесосными комплексами, а  угольного пласта – цепным многочерпаковым экскава-
тором с параллельным формированием в выработанном карьерном пространстве тех-
нологического водоема и гидроотвала вскрышных пород. 

Таким образом, наличие достаточно широкого диапазона горнотехнических 
условий разработки угольных месторождений, нуждающихся в эффективной разработ-
ки коренных четвертичных пород, а также четвертичных пород, уложенных ранее в 
гидроотвалы являются гарантией широкого применения в ближайшие годы такого вы-
сокопроизводительного оборудования, как гидромонитора ГД-300, экспериментальные 
исследования которого дают возможность для проектных организаций обосновывать 
рациональные параметры технологических схем их применения, а также применять 
гидромеханизацию для рекультивации нарушенных открытыми горными работами зе-
мель (отвалов, карьерных выработок). 
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Аннотация. Учитывая продолжительное истощение россыпных месторождений благо-

родных металлов, перспективным направлением дальнейшего увеличения запасов является во-
влечение в разработку техногенных участков. К таковым относятся вскрышные отвалы – торфа, 
галечные и эфельные отвалы, характеризующиеся неравномерным распределением металла в 
вертикальной и горизонтальной проекции техногенного массива. В работе приведены результа-
ты исследований по расчету оптимального диаметра ячейки сеющей поверхности барабанного 
грохота с целью извлечения металла из эфельных отвалов месторождения «Кондер». 

Ключевые слова: россыпное месторождение, эфеля песков россыпей, грохочение, из-
влечение металла, шлюза мелкого наполнения, гранулометрический состав. 
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Abstract: Given the long-term depletion of placer deposits of precious metals, a promising di-

rection for further increase in reserves is to involve technogenic sites in the development. These in-
clude overburden dumps-peat, gravel and ash dumps, characterized by an uneven distribution of metal 
in the vertical and horizontal projection of the technogenic array. The paper presents the results of re-
search on the calculation of the optimal cell diameter of the sowing surface of the drum screen in order 
to extract metal from the ash dumps of the Konder field. 

Key words: placer mine, fine-grained sand found in placers, screening, metal extraction, fine 
filling sluice, granulometric composition. 

 
За долгие годы эксплуатации месторождения «Кондер» практически полностью 

исчерпались платиносодержащие пески. По состоянию на 2019 г., эксплуатация место-
рождения находится на стадии завершения. Для продолжения производственной дея-
тельности предприятия, в ближайшей перспективе рассматривается разработка техно-
генных массивов, сформированных за период с 1986 по 2019 года. Техногенный массив 
представлен торфами, эфельным и галечным материалом, расположенным на поверх-
ности и частично под водой. 

С 2010 года на прииске «Кондер» были введены в эксплуатацию промывочные 
приборы ПБШ (прибор бочечный шлюзовой) и ТОК (транспортно-обогатительный 
комплекс). Технические параметры приборов были рассчитаны под горно-


