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В последнее время идет интенсивное 
восстановление древних монастырей, 
храмов, загородных усадеб, историче-
ских зданий. Реставрация данных объек-
тов предполагает широкое использова-
ние известняков и доломитов (блочного 
белого камня) [1, 2].

Основными поставщиками блочного 
камня являются карьеры, использующие 
стандартные взрывные способы подго-
товки горных массивов к выемке. В ре-
зультате на камнеобрабатывающие про- 
изводства поступают блоки-негабариты, 
имеющие наведенную взрывом микро-
трещиноватость и неправильную геомет- 
рическую форму [3, 4].

Совершенствование технологий до-
бычи блочных известняков, учитываю-
щих структуру и горно-геологические осо-
бенности их залегания в пределах карбо-
натных массивов, является актуальной 
задачей.

Особенностью карбонатных масси-
вов является развитая система природ-

ных трещин, обусловленная геологиче-
скими условиями их формирования. Эти 
трещины носят название эндогенных 
или трещин отдельности. Такие трещины 
располагаются перпендикулярно к слоис- 
тости и образуют несколько систем, пре-
допределяющих в совокупности со сло-
истостью, разделение массива на гео-
логические отдельности определенных 
размеров (рис. 1) [5].

Для разборки карбонатных масси- 
вов на геологические отдельности гор-
ное машиностроение дает весьма эф-
фективный инструмент — гидравличе-
ские экскаваторы массой от 20 до 50 т. 
Опыт разборки карбонатных массивов 
на геологические отдельности имеется 
на ряде отечественных месторождений: 
Любуши (Тульская обл.), Афанасьевское 
(Московская обл.), Добрятинское (Влади-
мирская обл.), Щуровское (Московская 
обл.), Баишевское (Рязанская обл.) и др. 
Данный опыт свидетельствует, что на эф-
фективность работы гидравлических экс-
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каваторов мало влияет механическая  
прочность самих отдельностей. Важней-
шим фактором здесь являются силы 
сцепления вынимаемого блока с ниже-
лежащим слоем и распорные усилия, 
возникающие вдоль природных трещин, 
оконтуривающих геологическую отдель-
ность (блок) [6].

Сила сцепления геологических отдель-
ностей с межслоевым контактом нерав-
номерно распределена по площади по-
следнего. В пределах контуров выемоч-
ного полигона встречаются локальные 
зоны площадью от 20 до 120 м2, в кото-
рых значение коэффициента сцепления 
межслоевых контактов часто превышают 
вырывные усилия, создаваемые гидрав-
лическим экскаватором. Данное обстоя-
тельство в ходе экскаваторной разбор- 
ки приводит к оставлению целиков [6].

Затраты, связанные с эксплуатацией 
гидравлического экскаватора, входят в 
себестоимость добываемого блока, ко-
торая не может превышать предельную 
рыночную стоимость данного вида ми-
нерального сырья.

Рис. 1. Внешний вид карбонатных массивов 
Добрятинского месторождения (Владимирская 
обл.): 1 — мощные разностные слои известняка;  
2 — разностные слои, имеющие небольшую мощ-
ность; 3 — мергелевые прослойки, заполняю-
щие межслоевые контакты (контуры слоистости)

Рис. 2. Область возможного использования гидравлических экскаваторов при разборке продук-
тивных слоев известняка на блочный камень в зависимости от вырывных усилий и объема гео-
логических отдельностей: A — наиболее эффективная область послойной экскаваторной разборки 
продуктивного слоя; B — разборка возможна, но крайне редкими являются случаи появления та-
кой блочности на карбонатных массивах Русской платформы; C — разборка гидравлическим экс-
каватором неэффективна по экономическим соображениям



187

На базе разработанной методики по-
лучены кривые, характеризующие зави-
симости изменения удельных эксплуата-
ционных затрат на выемку 1 м3 товарных 
блоков от вырывных усилий гидравличе-
ского экскаватора и блочности продук-
тивного слоя (рис. 2).

Основываясь на данных рис. 2, мож-
но констатировать, что разборка продук-
тивных слоев гидравлическими экска-
ваторами экономически целесообразна 
для зоны, характеризующейся средним 
объем геологических отдельностей от 
0,85 до 1,7 м3 и при вырывных усилиях 
экскаватора от 13 до 22 т. Продуктивные 
слои с вырывным усилием более 22 т 
целесообразно разбирать с их предва-
рительным ослаблением баровыми вы-
работками (щелями).

Проходка баровых выработок может 
осуществляться под разными углами к 
трещинам основной системы (рис. 3). 
Угол пересечения щелей с основной 
системой трещин продуктивного слоя 
предопределяет выход и средний объем 
извлекаемых блоков. Максимальный вы-
ход товарных блоков обеспечивается при 
пересечении щелей с основной систе-
мой трещин под углами ~90°.

На выбор модели гидравлического 
экскаватора при разборке подготовлен-
ного при помощи баровых пропилов про-
дуктивного слоя значительное влияние 
оказывают расстояния между щелями, 
которые также определяют геометриче-
ские размеры (объемы) извлекаемых 
блоков [7].

С одной стороны, чем меньше рас-
стояние между баровыми выработками 
и соответственно меньше размер изв- 
лекаемого блока, тем требуется менее 
мощная модель экскаватора для раз-
борки. С другой — уменьшение расстоя-
ния между щелями приводит к увеличе-
нию объема работ баровой установки 
и снижению среднего объема и выхода 
товарного блока и, как следствие, увели-

Рис. 3. Схема, иллюстрирующая изменение объе- 
ма и морфологии извлекаемых блоков в зави-
симости от ориентации щелей (баровых выра-
боток) относительно основной системы трещин 
продуктивного слоя в карбонатном массиве: 
ориентация баровых выработок относительно 
основной системы трещин под углом 90° (а); то 
же, под углом 112° (б); то же, под углом 135° (в): 
1 — баровые выработки; 2 — основная система 
трещин; a — расстояние между смежными ба-
ровыми выработками; b — расстояние между 
смежными трещинами; Sср — средняя площадь 
(объем) товарного блока
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чению затрат на их распиловку. В связи 
с вышесказанным возможно определить 
оптимальное расстояния между щелевы-
ми (баровыми) выработками.

Расстояние между щелевыми выра-
ботками предлагается определять через 
минимальные удельные затраты (Зmin) 
на эксплуатацию баровой установки, гид- 
равлического экскаватора и распиловку 
товарных блоков.

Эти затраты возможно определить по 
следующему выражению:
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где kв — коэффициент выхода плиты по-
сле распиловки кондиционного блока; 
Зэкс — эксплуатационные затраты на 1 ч 
работы экскаватора, руб/ч; Qэкс — эф-
фективная производительность экска-
ватора, м3/ч; Збар — эксплуатационные 
затраты на 1 ч работы баровой установ-
ки, руб/ч; Qбар — эффективная произво-
дительность баровой установки, м2/ч; 
Vкб — объем кондиционных блоков, до-
бытых из продуктивного слоя, м3; Sбар — 
площадь стенок баровых щелей, м2; 
Sп — площадь плиты в 1 м3 кондиционно-
го блока (при толщине 20 мм площадь 

равна 50 м2), м2; Зрсм — эксплуатацион-
ные затраты в смену при распиловке 
кондиционных блоков в цеху камнео-
бработки, руб/см; Sсм — площадь плиты, 
получаемой из кондиционных блоков за 
рабочую смену, м2/см.

Подставив в выражение (1) формулы 
для определения площади баровых ще-
лей (Sбар) и площадь плиты, получаемой 
из кондиционных блоков за рабочую 
смену (Sсм) получим:
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где l — расстояние между баровыми вы-
работками, м; b — коэффициент выхода 
кондиционных блоков из продуктивного 
слоя; Тсм — время рабочей смены, ч; Тв — 
вспомогательное время на подготовку и 
установку одного кондиционного блока на 
станок, ч; v — эффективная скорость пиле-
ния станка, м2/ч; hп — толщина плиты, вы-
пиливаемой из кондиционного блока, м.

Кривые изменения удельных затрат 
в зависимости от расстояний между ба-

Рис. 4. График изменения удельных затрат на добычу 1 м3 кондиционных блоков из продуктивного 
пласта в зависимости от расстояний между баровыми щелями и силами сцепления межслоевых 
контактов
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ровыми щелями и силами сцепления 
межслоевых контактов представлен на 
рис. 4.

По результатам проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы:

1. Разборка продуктивных слоев гид- 
равлическими экскаваторами экономи-
чески целесообразна для зоны, харак-
теризующейся средним объемом геоло-
гических отдельностей от 0,85 до 1,7 м3 

и при вырывных усилиях экскаватора 
от 13,0 до 22,0 т.

2. При показателях прочности межсло-
евых контактов превышающих уровень 
7—10 т/м2, продуктивный выемочный 
слой должен ослабляться техногенными 
щелевыми выработками, направленны-
ми в крест простирания основной систе-
мы природных трещин массива с интер-
валом от 1,6 до 2,0 м.
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Рассмотрена задача о формировании грузопотока на магистральном конвейере, на ко-
торый поступает уголь с двух забойных конвейеров. Поступление грузопотока представлено 
в виде марковского случайного процесса. В этом случае зависимость от времени вероятно-
стей нахождения системы в различных состояниях получена на основании решения системы 
уравнений Колмогорова. Проведено моделирование суммарного грузопотока. Полученные 
результаты могут быть применены для синтеза управляющей системы, регулирующей ско-
рость магистрального конвейера в зависимости величины входного грузопотока.

Ключевые слова: ленточный конвейер, марковский случайный процесс, стохастический 
грузопоток, моделирование, вероятностные характеристики.
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The problem for formation of freight traffic on the main conveyor is considered on which coal from 
two coalface conveyor arrives. The arrival of freight traffic is presented in the form of Markov random 
process. In this case the time dependence of probabilities of standing of system in different statuses is 
received based on the solution of Kolmogorov equations. Simulation of summary freight traffic is carried 
out. The received results can be applied to synthesis of the control system regulating the speed of the 
main conveyor in dependence of value of input freight traffic.
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