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ПОТЕРИ ГОРНОЙ МАССЫ ИЗ КОВША ЭКСКАВАТОРА В 

ПРОЦЕССЕ ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

 

Аннотация: Приведены результаты исследования потерь ПЗУ при 

извлечении воды из ведра с использованием перфорации при экстракционных 

и погрузочных операциях. Изучены вопросы продолжительности сброса воды 

из ведра в зависимости от сечения перфорационного отверстия и 

распределения частиц по размерам ПЗУ. Проанализированы эффекты 

перфорации по отношению к потерям ПЗУ. 

Ключевые слова: ковш экскаватора, обводненные месторождения, 

гидравлический экскаватор, подводный забой, черпание. 

Abstract: the results of the study of ROM losses during the extraction of water 

from the bucket using perforation during extraction and loading operations are 

Presented. The question of the duration of discharge of water from the bucket, 

depending on the cross-section of the perforation and the distribution of particle size 

of the ROM. Analyzed the effects of the perforation in relation to the loss of ROM. 

Keywords: bucket, water Deposit, hydraulic excavator, underwater mine, 

digging. 

Большинство предприятий, разрабатывающих обводненные 

месторождения полезных ископаемых, несут значительные затраты на: 

приобретение и поддержание оборудования для водоотлива; непосредственно 

водоотлив; возведение и эксплуатацию гидротехнических сооружений, 

нарушая большие площади земель, необходимые для размещения 
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гидротехнических сооружений . Например , в 2017 году на разрезе Кузнецкий 

расход электроэнергии водоотлив и водопонижение составил около 3 млн. 

кВт.ч - более 50 % от общего энергопотребления по карьеру [1].  

На действуюших карьерах увеличиваются: глубина разработки, 

нарушенность пластов волообильность пород и коэффициент вскрыши, - все 

это влечет за собой ввод в эксплуатацию дополнительного оборудования. В 

связи с этим проблема снижения энергозарат при отработке обводненных 

мссторождений является весьма актуальной [2].  

В целях энергосбережения предприятий предлагается вести отработку 

месторождения из-под воды с помощью гидравлических экскаваторов 

установленных на понтоне или на верхней площадке обводненного уступа, 

затапливая карьерное поле полностью или частично, снижая объемы откачки 

из карьера (см, рис. 1).  

В случае выемки ropной массы из подводного забоя гидравлическими 

экскаваторами возникает проблема наличия воды в ковше при зачерпывании 

и подъеме ковша для разгрузки в транспортирующее оборудование, что 

приводит к увеличению энергозатрат экскаватора и повышенному износу его 

узлов [1].  

Для снижения количества воды в ковше предлагается перфорировать его 

дно или применить в качестве перегружающего оборудования 

перфорированную наклонную поверхность (с бункером для погрузки в 

транспортируюшее оборудование). В свою очередь перфорирование дна 

ковша экскаватора приводит к потере горой массы с водой из ковша в процессе 

черпания и погрузки . Для обоснования необходимых параметров перфорации 

в лабораторных условиях проведены исследования по изучению [2]: 

- времени сброса воды из ковша экскаватора в зависимости от живого 

сечения перфорации гранулометрического состава горной массы в 

ковше; 
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- объема потерь в зависимости от живого сечения перфорации, 

диаметра перфорации, расстояния перемещения ковша экскаватора 

под водой и средневзвешенной крупности горной массы в ковше. 

 

Рис.1. Принципиальная схема отработки месторождения из-под воды  

с помощью гидравлического экскаватора установленного на понтоне 

Для проведения экспериментов был изготовлен ковш с вместимостью 

4,5 м3. Диаметр отверстий перфорированного дна ковша от 0,05 до 0,15 м и 

средне-взвешенная крупность горной массы ковше от 0,25 до 0,37 м . Объем 

воды в ковше принят 0,2 м, при коэффициенте наполнения ковша 0,75. 

Глубина черпания до 26 м. Выше приведенные условия приняты с 

геометрическим масштабом 1:100 . Результаты эксперимента показаны в 

табл.1.  

Переменные факторы при проведении эксперимента живое сечение 

перфорации, диаметр отверстий, высоты подъема под водой ковша и 

средневзвешенная крупность горной массы в ковше [2]. 

Зная объем сбрасываемой воды  за определенный промежуток времени 

определим скорость сброса воды с учетом средневзвешенной крупности 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

горной массы в ковше и различного живого сечения перфорации дна ковша, 

результаты расчета показаны в табл. 2 и рис. 2. 

Таблица 1 

Время сброса воды из перфорированного ковша 

 

Живое сечение 

перфорированного 

дна ковша, м2 

Средневзвешенная крупность горной 

массы в ковше, м 

0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 

0 0 0 0 0 0 

0,159 38 37 34 35 34 

0,318 26 25 23 24 23 

0,477 16 16 14 14 14 

0,636 13 13 12 12 12 

0,795 10 10 9 10 9 

  

Объем сброса воды из ковша (рис. 2) можно представить в следующем 

виде: 

νпв = x ⋅ Sжс , м
3/с , (1) 

 

где 𝑥 – эмпирический коэффициент, зависящий от средневзвешенной 

крупности горной массы в ковше; 𝑆жс – живое сечение перфорированного дна 

ковша, м2 [3]. 

 

 

 

 

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Таблица 2 

Расход сбрасываемой из ковша воды, м3/с 

 

Живое сечение 

перфорированного 

дна ковша, м2 

Средневзвешенная крупность горной 

массы в ковше, м 

0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 

0 0 0 0 0 0 

0,159 5,3 5,4 5,9 5,7 5,7 

0,318 7,7 7,9 8,7 8,5 8,8 

0,477 12,4 12,8 14,3 13,9 14,6 

0,636 15,0 15,4 16,7 16,6 17,2 

0,795 19,2 19,6 22,2 20,7 21,3 

 

Значение эмпирического коэффициента: 

 

𝑥 = 36,34 – 32,13*dсв , (2) 

 

где dсв   - средневзвешенная крупность горной массы в ковше, м. 

 Таким образом: 

 

νпв = (36,34 – 32,13*dсв ) ⋅ Sжс , м
3/с . (3) 

 

Объем сбрасываемой из ковша воды в зависимости от времени его 

перемещения от уровня воды до момента разгрузки: 

Vn = ((36,34 – 32,13*dсв ) ⋅ Sжс)/t , м
3 (4) 

 

где 𝑡 – время перемещения перфорированного ковша от уровня воды до 

момента разгрузки, с. 
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Для экскаватора Liebherr R982LC с вместимостью ковша 2,85 м3, живым 

сечением дна ковша 0,4 м2, временем разворота до момента погрузки 5 секунд 

и средневзвешенной крупностью горной массы в ковше от 0,2 до 0,5 м может 

сбрасывать 0,6 м3 до 1,55 м3 воды. Принимая около 2,8 тысяч циклов 

экскаватора в сутки эта масса составит от 1,7 м до 4,3тыс.м3 воды.  

В результате проведенного эксперимента выведена закономерность 

объема сброса воды из ковша от живого сечения перфорации и средней 

крупности горной массы в нем. Сброс воды из ковша позволит снизить 

энергозатраты  экскаватора. В качестве примера была взята методика расчета 

работы совершаемой механизмами подъема гидравлического экскаватора [3]. 

Для исходных данных указанных в табл. 3 [4].  

 

 

Рис. 2. Изменение расхода сбрасываемой из ковша воды от живого 

сечения 

перфорированного дна ковша с учетом средневзвешенной крупности 

горной массы 
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Работа, совершаемая механизмами подъема без перфорации ковша, 

составила от 5,4 до 5,5 МДж и с перфорацией от 4,9 до 5,3 МДж . Тем самым 

за один рабочий цикл механизм подъема гидравлического экскаватора 

совершает меньше работы от 0,1 до 0,6 МДж . Принимая около 2,8 тысяч 

циклов экскаватора в сутки снижение работы будет от 0,28 до 1,68 МДж . 

То есть рациональные параметры перфорации ковша экскаватора при 

разработке обводненного забоя обеспечивают значительные снижения 

энергозатрат в процессе выемочно – погрузочных работ [6]. 

 Результаты полученные в ходе эксперимента по исследованию потерь 

горной массы через перфорированное дно ковша (на примере доли живого 

сечения 80% от общей площади дна ковша и диаметре отверстий 0,15 м) 

приведены на рис. 3. 

Таблица 3 

Исходные данные для расчета работы совершаемой механизмами 

подъема гидравлического экскаватора 

 

Длина моноблочной стрелы, м 11 

Длина рукояти, м 6,8 

Масса ковша, м 4,97 

Угол наклона откоса безопасности к уровню 

стоянки экскаватора, град 

70 

Коэффициент влияния обводненности 0,22 

Удельное сопротивление горной массы копанию, 

кПа 

70 

Коэффициент энергоемкости 0,85 

Длина ковша, м 2,5 

Масса рукояти, т 6,8 

Масса стрелы, т 11 
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Высота разгрузки, м 12,65 

Глубина копания, м 14,45 

Вместимость ковша,м3 2,85 

Плотность горной массы, т/м3 1,4 

 

 

Рис. 3. Изменение объема горной массы оставшейся в ковше от ее 

исходного объема (далее остаток горной массы в ковше) в зависимости от 

расстояния перемещения под водой при доле живого сечения 80% от общей 

площади дна ковша и диаметре отверстий 0,15м 

На рис. 3 видно, что объем горной массы в ковше в зависимости от 

изменения высоты перемещения под водой стремится к постоянному объему, 

который не будет вымываться из ковша[5]. 

Зависимость изменения остатка горной массы в ковше имеет вид: 

 

mг = [((-7,36⋅dя – 0,0506)⋅dсв
2 + (4,34⋅dя – 0,03)⋅dсв – (-

0,58⋅dя – 0,02))⋅dв
2 –         

 ((-154,77⋅dя – 6,87)⋅ dсв
2 + (-84,24⋅dя – 0,58)⋅dсв + (-9,13⋅dя 

– 0,68))⋅hв + 100]⋅kж , % 

(5) 
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где hв – высота подъема ковша под водой, м; 𝑑св – средневзвешенная 

крупность пород в ковше, м; кж – коэффициент живого сечения. 

 

Для определения коэффициента живого сечения кж указанного в 

формуле 5, было проведено изучено его изменение при различных вариациях 

живого сечения, диаметра отверстий и средневзвешенной крупности горной 

массы в ковше. Результаты исследований показаны на рис. 4 (на примере 

диаметра отверстий 0,15м) [3]. 

 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента кж от живого сечения перфорации 

ковша 

По результатам множественной корреляции получено следующее 

уравнение: 

 

kж = 1+((0,07⋅dя
2 – 0,001⋅dя +0,01)⋅dсв + (0,02⋅dя

2 – 0,002⋅dя 

+ 0,003)⋅Sж , 

(6) 

 

 где Sж - доля живого сечения от общей площади дна ковша, %. 
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 Зная остаток горной массы в ковше можно определить объем 

горной массы разгружаемой из ковша: [2] 

Vгм = kн ⋅ kпер ⋅ q , (7) 

 

 где q – вместимость ковша, м3; kн – коэффициент наполнения 

ковша; kпер – коэффициент влияния перфорации, kпер  = 0,01mг. 

 

Рис. 5. Динамика потерь через перфорированное дно ковша 

При высоте подъема ковша под водой 10м, средневзвешенной крупности 

пород в ковше 0,31 м, диаметре ячейки перфорации 0,1 м и доле живого 

сечения от общей площади дна ковша 70 % коэффициент живого сечения 

составил 1,01 и масса породы, оставщийся в ковше 97,5 %. отсюда 

коэффициент перфорации будет равен 0,975 и объем горной массы 

разгружаемой из ковша, при коэффициенте наполнения ковша 1 и 

вместимостью ковша 10 м3, составит 9,75 м3, то есть потери составили 2,5 %. 

При отработке экскаватором 10000 м3 горной массы из одного места стояния 

количества циклов экскаватора составит 1000, динамика изменения потерь 

через перфорированное дно ковша от количества циклов экскаватора показана 

на рис. 5. 

Согласно полученным данным объем добытой горной массы составил 

9744,9 м3, объем потерь 255,1 м3. Отсюда общий процент потерь составит 2,55 

%. 
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В результате обработки экспериментальных данных влияния 

перфорации на объем просыпи горной массы из ковша можно определить 

конечный объем разгружаемой горной массы. Рациональные параметры 

перфорации ковша экскаватора при разработке обводненного забоя 

обеспечивают значительные снижения энергозатрат в процессе выемочно-

погрузочных работ. Полученные результаты рекомендуется применять для 

расчета производительности экскаватора[2]. 
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