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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  России  и  на  Урале  изза  несовершенства  транс
портных  связей  добычных  забоев  с поверхностью  и значительных  капитальных 
затрат  на  строительство  вскрывающих  выработок  сдерживается  освоение 
большого  количества  разведанных, но не эксплуатирующихся  месторождений и 
проявлений  природного  камня,  которые  могут  реально  использоваться  для 
расширения  номенклатуры  изделий  из камня  по  цвету  й декоративности.  Отра
ботка  выветрелых  вскрышных  пород,  проходкачтраншей  и съездов  на  карьерах 
природного  камня  осуществляется  низкими  темпами  в основном  с  использова
нием  добычного  оборудования.  На  ввод  карьеров  с  производственной  мощно
стью  5  1 0  тыс.  м3  в год требуется  около  30 — 45  млн", руб.  капитальных  затрат 
и около 5 лет на строительство  вскрывающих  выработок.  При этом  невозможно 
быстро  вскрыть  нижележащие  горизонты  месторождений  для  получения  высо
кокачественных  кондиционных  блоков.  Невозможность  при  траншейном 
вскрытии  достижения  в  первые  годы  строительства  и  эксплуатации  карьера 
достаточной  глубины  для  добычи  блоков  высшей  категории  затягивает  срок 
строительства  и ведет к увеличению  капитальных  затрат. 

Даже  на стадии  закладки  опытного  карьера  в период  производства  деталь
ной  разведки  месторождения  затраты  на  строительство  вскрывающих  вырабо
ток  для  обеспечения  транспортной  связи  с  поверхностью  достигают  3 5  4 0  % 
общих затрат  на геологоразведочные  работы. 

В  связи  с  этим  возникла  необходимость  разработать  новые  грузотранс
портные  связи  забоев  с  поверхностью  с  использованием  для  этого  различных 
грузоподъемных  машин. 

Актуальность  темы  исследований  обусловлена  необходимостью  дальнейше
го совершенствования  грузотранспортных  связей  забоев  с  поверхностью  на  не
больших  по объемам  карьерах  природного  камня. 

Объектом  исследования  в диссертации  являются  транспортные  связи  ра'
бочих  горизонтов с поверхностью  на месторождениях  природного  камня. 

Предметом  исследований  является  бестраншейное  вскрытие  месторож
дений  природного  камня. 

Цель  работы  заключается  в  разработке  оптимальных  технологических 
схем  бестраншейного  вскрытия  месторождений  природного  камня  и  повыше
нии их  эффективности. 

Идея  работы  заключается  в исключении  из  грузотранспортных  связей  ра
бочих  горизонтов  с  поверхностью  автомобильного  и  других  видов  колесного 
транспорта  на месторождениях  природного  камня. 

Основные  задачи  исследований: 

  исследование  способов  вскрытия,  применяющихся  на  уральских  место
рождениях  природного  камня; 

  обоснование  возможностей  и условий  применения  бестраншейных  схем 
вскрытия  месторождений  природного  камня; 
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  изучение  технических  возможностей  грузоподъемных  машин,  которые 
могут  применяться  в  грузотранспортных  связях  рабочих  горизонтов  с  поверх
ностью на месторождениях  природного  камня; 

.  установление  взаимосвязи  параметров  грузоподъемных  машин  с 
технологическими  параметрами  систем  разработки  на  добыче  блочного  камня 
при бестраншейном  вскрытии  месторождений. 

Методы  научных  исследований  включают  в  себя:  анализ  ранее  выпол
ненных  научных  исследований;  обобщение  отечественного  и зарубежного  про
изводственного  опыта;  исследования  на ЭВМ;  аналитические  расчеты  и техни
коэкономический  анализ. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Целесообразность  применения  бестраншейного  вскрытия  на  месторож

дениях  природного  камня  определяется  горнотехническими  условиями  разра
ботки  и зависит  от  параметров  системы  разработки  и устойчивости  горных  по
род. 

2.  Вид  грузотранспортной  связи  рабочих  горизонтов  с  поверхностью  при 
бестраншейном  вскрытии  месторождения  природного  камня  определяется 
мощностью залежи  и глубиной  разработки. 

3.  Эффективность  бестраншейного  вскрытия  месторождений  природного 
камня  возрастает  с  увеличением  производственной  мощности  карьера  по  бло
кам  и срока отработки  месторождения. 

Научная  новизна  результатов  работы  состоит  в том,  что  впервые  обос
нованы: 

  условия  применения  бестраншейного  вскрытия  на  месторождениях 
природного  камня; 

  взаимосвязи  основных  параметров  грузоподъемных  машин,  применяю
щихся  в бестраншейных  схемах  вскрытия, с  горнотехническими  условиями  ме
сторождений  природного  камня  и параметрами  системы  разработки. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и  выводов  обес
печивается  сопоставимостью  результатов,  полученных  аналитическим  путем, с 
данными,  полученными  с использованием  методов математической  статистики. 
Погрешность  результатов  по аналитическим  зависимостям  не превышает  57 %. 

Практическое  значение.  Внедрение  в  практической  деятельности  пред
приятий  по добыче  природного  камня  результатов  выполненных  исследований 
позволит: 

  ускорить  сроки  проходки  и сократить  капитальные  затраты  на  опытные 
карьеры  в период детальной  разведки  месторождения  природного  камня; 

  сократить  период  строительства  эксплуатационного  карьера,  ускорить 
ввод  производственных  мощностей  с уменьшением  капитальных  затрат  на  эти 
цели; 

  упростить  расконсервацию  бортов  и  уступов  при  возобновлении  до
бычных  работ на карьерах  природного  камня; 

  осуществить  переход с траншейного  на бестраншейное  вскрытие  на ме
сторождении  природного  камня  в период эксплуатации  с минимальными  затра
тами  на горнокапитальные  работы. 
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Личный  вклад  автора  состоит  в  научном  обосновании  и  разработке  ос
новных  принципов  бестраншейного  вскрытия  месторождений  природного  кам
ня  с  применением  для  связи  рабочих  горизонтов  с  поверхностью  серийно  вы
пускающихся промышленностью  грузоподъемных  машин. 

Реализация  результатов  работы. 
Основные  научные  положения  и рекомендации,  изложенные  в диссертаци

онной  работе,  использованы  при  подготовке  проекта  реконструкции  Южно
Файзуллинского  месторождения  родонита.  Результаты  исследований  исполь
зуются  в учебном  процессе  по дисциплине  «Геомеханика»  для  студентов  спе
циальности  130403    «Открытые  горные  работы» *(ОГР)  направления  130400  
«Горное дело». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  док
ладывались  и  обсуждались  на  научнотехнических  конференциях  по  тематике 
научного, практического  и информационного  обеспечения  добычи  и  обработки 
природного  камня,  организуемых  Центром  Камня  на  базе  ООО  «Эксперимен
тальный  завод»  (г. Реж)  в 2002, 2004, 2006  гг., на Уральской  горнопромышлен
ной  декаде  УГГГА  (апрель  2003  г.),  на  научнопрактической  конференции 
«Природный  камень в России»  на II Международной  выставке «Камень2005»  в 
г.  Москве,  на  пятой  (2005  г.)  и  шестой  (2006  г.)  Международных  научно
технических  конференциях  «Добыча,  обработка  и применение  природного  кам
ня» в Магнитогорском  государственном техническом  университете. 

Публикации.  Всего  автором  опубликовано  21  научная  статья,  в том  числе 
по теме диссертации  1 1 . 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 
глав и заключения, изложена на  127 страницах машинописного  текста, имеет 30 
таблиц, 68 рисунков и список использованной литературы  из 88  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Общая  характеристика  работы 

Характерной  особенностью  разработки  месторождений  природного  камня 

является  относительно  небольшая  глубина  карьеров  и  незначительный  годовой 

объем  добываемой  горной  массы.  В  большинстве  случаев  рабочие  горизонты 

карьеров  облицовочного  камня  вскрыты  капитальными  траншеями  или  полу

траншеями  внутреннего  или  внешнего  заложения.  Иногда  вскрытие  осуществ

ляется  полустационарными  траншеями  внутреннего  заложения  или  скользящи

ми  съездами.  Крутые  траншеи,  ранее  применяющиеся  для  вскрытия  отдельных 

месторождений  природного  камня  (на Урале  это  были  Коелгинское  и Мрамор

ское  месторождения  мрамора)  в  связи  со  значительным  увеличением  объемов 

добываемой  горной массы, в настоящее время не  применяются. 

Связь  забоев  с  поверхностью  осуществляется,  как  правило,  с  использова

нием  колесных  транспортных  средств,  а  уклон  траншей  и  съездов,  предназна

ченных для движения  их, должен  соответствовать  жестким  требованиям  дейст

вующих  правил  безопасности.  В связи  с этим  для  обеспечения  заездов на рабо
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чие  горизонты  требуется  выполнение  значительного  объема  горных  работ,  ко
торые  можно  вести  в  основном  только  с  использованием  добычного  оборудо
вания.  Развитие  карьеров  природного  камня  происходит  медленно,  а  основные 
объемы  вскрышных  работ  приходятся  на первые  годы  эксплуатации  месторож
дения.  Все  это  вместе  взятое  существенно  тормозит  развитие  сырьевой  базы 
для  камнеобработки. 

Бестраншейное  вскрытие  характеризуется  отсутствием  подвижного  транс
порта  на участке  «рабочий  горизонт    поверхность»,  а  следовательно,  и специ
альных  выработок,  предназначенных  для  движения  этих  транспортных  средств 
  наклонных  внешних  и внутренних траншей, полутраншей  и съездов.  Благода
ря  этому  ширина  рабочих  площадок  на  горизонтах  имеет  минимальное  значе
ние,  обусловленное  технологическими  особенностями  ведения  добычных  ра
бот.  В  этом  случае  значительно  сокращаются  объемы  горнокапитальных  и 
подготовительных  работ,  капитальные  затраты  на  их  осуществление.  В  то  же 
время  увеличиваются  затраты  на  приобретение  оборудования,  выполняющего 
ведущую  роль в грузотранспортной  схеме. 

Выполненные  нами  исследования  показали,  что  на  большинстве  месторо
ждений  природного  камня  транспортную  связь  забоев  с  поверхностью  можно 
осуществить  с  помощью  различных  стационарных  или  полустационарных  гру
зоподъемных  машин  без заезда транспорта в карьер. 

Исследование  транспортных  связей  забоев  с поверхностью  на  карьерах 
природного  камня  Урала 

Схема  вскрытия  месторождения  природного  камня  определяется  горно

геологическими  и горнотехническими  условиями  месторождения  и видом  грузо

транспортной  связи рабочих  горизонтов с поверхностью. 

Характеристика  различных  видов грузотранспортных  связей, которые  могут 

применяться  на добыче блочного  камня, приведена в табл.  I. 

Основные  расчетные  параметры  системы  разработки 

при  бестраншейном  вскрытии 

Высота  и  количество  уступов  при  бестраншейном  вскрытии  ограничива

ются техническими  данными  грузоподъемной  машины: 

п  р 

Z н
в.у

  + Z  н
д.у 

1  1 

Л 

*Нрк,  (1) 

(|  Р 

где  Х^с.м  и  X^A).v  ~  суммарная  высота  соответственно  вскрышных  и добыч
I  1 

ных  уступов,  м; пир  количество  соответственно  вскрышных  и добычных  ус
тупов; Нрк   рабочая  высота  подъема  крюка  краном, м. 
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Виды грузотранспортных связей рабочих горизонтов с поверхностью 
на добыче блочного камня открытым способом 

Таблица 1 
Тип схемы 
вскрытия 

1. Наклон
ные тран
шеи, полу
траншеи и 
съезды 

2. Крутые 
траншеи 

3. Бестран
шейные 
схемы 

Тип  оборудова
ния 

Автомобили, 
фронтальные  по
грузчики 

Специальный 
клетевой подъ
емник 

а) дерриккран 

б) козловые 
краны 
в) башенные 
краны 

г) кабельные 
краны 

д) мостовые 
краны 

Условия применения  грузо
транспортной  схемы 

Глубина карьера не более SO м, 
мощность вскрышных  пород 
до 20 м 

Угол наклона транспортного 
борта карьера 2060° 

При компактном фронте работ 
и небольшой скорости продви
гания его, глубина не более 70 
м 

Крутое падение залежи, глуби
на не более 76 м 
Протяженная залежь с устой
чивыми вметающими  порода
ми глубиной до  100 м 

Значительная мощность и про
тяженность залежи 

Комбинированное вскрытие с 
проходкой траншеи на 
вскрышной  горизонт 

Ограничивающие фак~ 
торы 

Уклон транспортных 
выработок не более 80
130 %о 

Угол наклона траншеи 
ограничивается устой
чивостью горных пород 
борта карьера 

Радиус зоны обслужи
вания не более 63 м, но 
может быть увеличен 
за счет применения тя
говых лебедок 

Мощность месторож
дения не более 50 м 
Грузовая устойчивость 
крана и длина стрелы 

Грузооборот при зна
чительных пролетах и 
протяженности залежи 

Мощность месторож
дения не более 30 м 

Предельная  глубина карьера определяется  исходя из возможностей грузо
подъемной машины, м:  Нпр  Ј Нрк.  (2) 

Длина фронта добычных работ на добычном горизонте определяется коли
чеством  располагающихся  на  нем  добычных  технологических  комплексов  и 

рассчитывается по выражению, м:  II.  = Ы
г
к пок  'Ьоср,  (3) 

где Лу    количество  самостоятельных  технологических  комплексов,  распола
гающихся  на  горизонте  на  момент  полного  развития  на  нем  горных  работ; 
пок    количество  несовмещаемых  технологических  операций  в  комплексе; 
Lo.cp    средняя  длина  фронта  работ,  приходящаяся  на  одну  технологическую 
операцию, м. 

Одним из достоинств бестраншейного вскрытия является возможность со
кратить до минимума  ширину рабочей  площадки, что, в конечном счете, при
водит к значительному уменьшению объемов вскрышных  работ и позволяет в 
более  короткие  сроки  начать  разработку  нижележащих  рабочих  горизонтов 
карьера.  Обработка  полученных  данных  показала,  что  минимальную  ширину 
рабочей площадки на транспортном  горизонте можно приблизительно рассчи
тать по формуле, м (R2 = 0,964): 
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^pn.min    km  • (U92 • Ну  + 21,2),  (4) 

где  кт    коэффициент  зависящий  от  транспортной  связи  рабочих  площадок  с 
поверхностью. 

Значения коэффициента кт 

в зависимости от вида транспортной связи 
Таблица 2 

Вид схемы 
вскрытия 

Вид движения 

Грузоподъемность 
автотранспорта 

Коэффициент кт 

Траншейная схема вскрытия с применением 
автотранспорта 

однополосное  движение 

1020 т 

0,991,0* 

2030 т 

1,041,07* 

двухполосное движение 

1020 т 

1,071,11* 

2030 т 

1,111,18* 

Бестраншейная 
схема вскрытия 




0,470,55* 

* Верхний предел для низкого уступа. 

Исследование зависимости  технических  характеристик  грузоподъемных 
кранов  от  параметров  системы  разработки 

Длина  стрелы  дерриккрана  определяется  исходя  из  значения  максималь
ного радиуса зоны обслуживания, м: 

L c=  RmKX  ,  (5) 
s m a m a x 

где Ощах   максимальный  угол наклона стрелы к вертикали, град. 

а)  б) 

Рис. 1. Расчет шага перестановки дерриккрана: а) поперек линии фронта работ с шагом 
0,8 • Лпаж; б) вдоль линии фронта работ с шагом 0,5 • #„,„; I дерриккран; 2  тяговые лебедки 

Максимальный  радиус зоны обслуживания, м:  Rmax  = Lc  sin 15  ;  (6) 

Минимальный  радиус зоны обслуживания, м:  Rm\n  = Lc  sin 82  ,  (7) 

где Lc   длина  стрелы  крана, м;  15° и 82°   минимальный  и максимальный  углы 

наклона стрелы от вертикали,  град. 

6 



Эффективная площадь зоны обслуживания дерриккраном, м : 

SlfKtenRiJ 
360лЁ1 

360 
(8) 

где ff
3
  ~ угол зоны, не охватываемой обслуживанием крана, град.; ЛтЛс, Rmin  

максимальный и минимальный радиусы зоны обслуживания, м. 

Оптимальный шаг перестановки дерриккрана в пространстве (рис. 1), м: 
 при поперечной перестановке:  Lmp    (0,75... 1,0) • /? m a x ;  (9) 

 при продольной перестановке:.  Lnep  = (0,4...0,7) • Rmax.  (10) 

Для всех типов кранов должно выполняться условие по минимальной вы
соте подъема крюка относительно транспортного горизонта, м: 

Н%%=НТ+НГ  +  НБ+НС,  (И) 

где  Нт   высота  транспортного  средства,  м;  НБ   высота  подъема  груза  над 
транспортным средством из условий техники безопасности, м; Нр  максималь
ный габаритный размер по высоте транспортируемого груза; Не — длина строп; 
Нхт —  высота, определяемая  минимально допустимым запасом хода троса для 
подъемаопускания груза, м. 

Полукозловые и козловые краны с разновысокими опорами за счет разности 
высоты установки опор можно применять при расконсервации борта карьера или 
при отработке месторождений, расположенных в горной местности (рис.  2,3). 

L„ 
Рис.  2. Схема вскрытия 
месторождений  природ
ного  камня  с использо
ванием  для  транспорт
ной связи козлового кра
на. 1  козловой кран; 2 
грузовой автомобиль; 3 
пассажирский  лифт для 
спускаподъема людей 

Длина пролета крана, м: 

1п  = Б6л  + Н2  • ctg(y2)  + Вд  + Ну • ctg(n)  +  Бб2,  (12) 

где  Б6 ,,  S61   безопасные расстояния от оси хода опор крана до верхних бровок 

соответственно на верхнем и нижнем горизонтах стояния крана, м; Я,,  Н2   вы

сота бортов карьера, м; у,, у2  устойчивые конструктивные углы погашения бор
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тов  карьера  соответственно  под  верхней  и  нижней  опорами  крана,  град; 

Я   ширина рабочей площадки на нижнем горизонте, м. 

Рис.  3.  Бестраншейное  вскры
тие месторождения природного 
камня  небольшой  мощности  в 
горной  местности  с  использо
ванием полукозлового  крана: 1 
  козловой  кран;  2   грузовой 
автомобиль 

Разность высоты установки опор козлового крана с разновысокими  опорами 
определяется  суммарной  высотой уступов, находящихся  между  отметками  рель
совых путей, м: 

/=1 

Максимальная  глубина карьера, м:  Нк 
< ггтах  тт 

max    п
  п.К  ""с 

(13) 

(14) 

В  работе  рассмотрен  вариант  грузотранспортной  связи  с  применением  ба
шенных  кранов с длиной  стрелы до  100 м, грузоподъемностью  на  конце  стрелы 
до  50 тонн  (рис.  4). Использование  этих  кранов  возможно  на  карьерах  с  любой 
формой  залежи  и  контура  подсчета  запасов  в  устойчивых  породах  с  возможно
стью отработки  месторождения  глубиной до  100 м. 

Рис. 4. Схема вскрытия 
месторождений  природ
ного  камня  с использо
ванием башенного крана 

Длина  стрелы  башенного  крана  определяется  максимальным  радиусом  по

грузки  R™*, м:  . 
п
у.н 

С *  * Вк + Бб +  I  {Ш™,  +B3eeJ), 
>1 

(15) 



где Вк  половина ширины тележки крана, м; Eg  берма безопасности, м; пум  ко
личество рабочих добычных уступов, отрабатываемых  ниже горизонта стояния 

крана;  Я/™"   ширина минимальной рабочей площадки наум рабочем горизон

те; BJ^J   ширина блока запасов готовых к выемке на^м рабочем уступе. 

Высота подъема крюка на уровне стояния крана, м: 

Hti=Hec  + H™.  (16) 

где Нг  с   глубина стояния крана относительно транспортного горизонта, м. 

Максимальная высота подъема крюка должна обеспечивать подъем груза с 
нижнего рабочего горизонта, м: 

Я й ? "  * & + # « •  (17) 

Полная мощность отрабатываемого слоя, м: 

Нел   Я „ л  + Нал  =  Ј V /  +  ZHyj.  (18) 
i=l  y=l 

где  nye,  пун    количество  рабочих добычных уступов соответственно  выше и 

п
у.»

  п
у.н 

ниже горизонта  стояния  крана;  Ј  Hyj  ,  Ј  Ну j  ~  суммарная  высота уступов 

соответственно выше и ниже горизонта стояния крана, м. 

При отработке месторождений природного камня большой мощности либо 
при относительно небольшой  ширине месторождения, но значительной протя
женности фронта работ целесообразно применение кабельных кранов (рис. 5). 

Ширина зоны обслуживания, м: 

В3**В„Л+Ббд+Вк.  (19) 

9 



где Вк   ширина карьера по верху, м; Б^л   берма безопасности для автотранс

порта, м; Bmjl   ширина транспортной полосы, м. 

Расстояние между опорами, м: 

^п"Во1+Ббх+В1С^Бб2+Во2,  (20) 

где  Egi  и  БQ2 " бермы безопасности установки опор крана относительно бор

тов карьера, м; ВоХ,  BQ2  ширина опор крана, м. 

Ввиду  конструктивных  особенностей  мостовые  краны  не  имеют  таких 
опор, как у козловых кранов, поэтому для погрузки блоков в автотранспорт не
обходимо пройти траншею по вскрышным породам на транспортном горизонте 
(рис. 6). 

Рис.  6.  Схема  вскрытия  месторождения 
природного камня с использованием мос
тового крана 

Ширина бермы транспортного горизонта для мостового крана, м: 

BmS*2Rp+La+B6^  (21) 

где Rp   радиус разворота автомобиля, м; La   длина автомобиля, м; Бб.а   ши
рина бермы безопасности для автомобиля, м. 

Высота уступа на транспортном горизонте, м: 

п
  улп —

 п
  пж  •  (22) 

Из выполненных исследований следует, что целесообразность применения 
бестраншейного вскрытия на месторождениях природного камня определяет
ся горнотехническими условиями разработки и зависит от параметров  сис
темы разработки и устойчивости горных пород.  В этом заключается сущность 
первого научного положения. 



Грузотранспортные схемы при бестраншейном  вскрытии 
месторождений природного  камня 

Таблица 3 

Типовые схемы  грузо
транспортной  связи 

Условия  применения 
Компоновочная  схема грузо~ 
транспортного  комплекса 

Дерриккран 
1. Небольшая мощность карье
ра по блокам (до 3,0 тыс. 
м3/год). 
2. Высокая концентрация  ч 

добычных работ 

а) одиночный кран 

б) передаточная схема 
из нескольких деррик
кранов в направлении 
сверху вниз или снизу 
вверх 

1.  Небольшая  мощность  по 
блокам (до 3,0 тыс. м^год). 
2.  Пересеченная  местность 

(горы, ущелья, овраги). 
3. Углубочная  схема при мощ
ности  месторождения,  превы
шающей  радиус  зоны  обслу
живания одним краном 

ЛРЧ 
v 

2Х,> н« 
в) размещение не
скольких деррик
кранов на бортах карь
ера 

1.  Значительная  мощность 
карьера  по  блокам  (более  3,0 
тыс. м3/год). 
2.  Ширина  и  длина  карьера 
более  радиуса  зоны  обслужи
вания одним краном 

S.M.5/C 
Козловой кран 

а) одиночный кран  1. Крутое падение месторож
дения. 2. Небольшая производ
ственная мощность карьера (5
10 тыс. м3/год). 
3. Мощность полезной толщи с 
бермами безопасности менее 
пролета крана 

С 
*Ј.НЛ.,ПЪм\  Г=70...90° 

б) система параллельно 
расположенных  кранов 

1. Крутое падение полезной 
толщи. 
2. Производственная  мощность 
карьера более  10 тыс. м3/год. 
3. Значительная протяженность 
месторождения 

у = 70...90' 

в) передаточная схема 
из нескольких козло
вых кранов 

1. Значительная производст
венная мощность. 
2. Глубина карьера более пре
дельной на один козловой кран  ^ Э Г ш 

^НЛ,>10м 
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Полукозловой  и козловой кран с разновысокими onoi 

а) в условиях пересе
ченной местности 

1. Уклон рельефа местности 

170...530  V 
2. Мощность полезной толщи с 
бермами безопасности менее 
пролета крана 

/°170...53О°/оо;  М Ј 76 м 
б) однобортная отра
ботка карьера группой 
уступов или расконсер
вация борта карьера 

1. Суммарная высота добыч
ных уступов не превышает 
возможностей крана. 
2. Однобортовая схема отра
ботки рабочих горизонтов 

^ИЛуйН^Нш 

Кабельный кран 

Одиночный кран или 
несколько параллельно 
действующих  кранов 

1. Протяженное месторожде
ние. 
2. Значительная мощность по
лезной толщи (более 80 м) 

Я^ЮОм;  Ј, > 100 м 
Башенный кран 

а) одиночный кран  1. Протяженное месторожде
ние. 
2. Радиус зоны обслуживания 
до  100 м. 
3. Однобортовая схема отра
ботки рабочих горизонтов 

1. Значительная глубина отра
ботки месторождения (более 
100 м). 

2. Значительная мощность по
лезной толщи (более 80 м) 

Л,„ <  100Л 

б) передаточная схема 
из нескольких кранов 

Ј//„„>100д< 

Мостовой кран 

Одиночный кран  1. Комбинированная схема 
вскрытия с проходкой въезд
ной траншеи на вскрышной 
горизонт и бестраншейное 
вскрытие добычных горизон
тов. 
2. Мощность месторождения 
менее пролета крана 

:с =fe=..=: 

LK > 40 м 
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Обобщенный  анализ  параметров  грузоподъемного  оборудования  и  систе
мы  разработки  (табл.  3)  показал,  что  вид  грузотранспортной  связи рабочих  го

ризонтов  с поверхностью  при  бестраншейном  вскрытии  месторождения  при

родного  камня  определяется  мощностью  залежи  и  глубиной  разработки.  В 
этом состоит сущность  второго  научного  положения. 

Оценка  эффективности  бестраншейного  вскрытия 

Методика  оценки  эффективности  бестраншейного  вскрытия  основана  на 
экономическом  сравнении  капитальных  и эксплуатационных  затрат,  связанных 
с типом  грузотранспортной  связи рабочих  горизонтов с поверхностью. 

В  4  главе  диссертации  приведен  расчет  объемов  горных  выработок  при 
траншейном  и  бестраншейном  вскрытии  месторождения.  Рассмотрены  вопро
сы,  связанные  с  развитием  карьерного  поля  во  времени  с  отчуждением  земли 
под  карьер  и отвал.  Произведена  сравнительная  оценка  энергетической  эффек
тивности  грузотранспортных  связей  рабочих  горизонтов  с  поверхностью: 

траншейного  вскрытия  с  применением  авто
транспорта  и  бестраншейного  с  применени
ем  грузоподъемных  кранов.  График  зависи
мости  энергоемкости  от  глубины  карьера  и 
производственной  мощности  приведен  на 
(рис. 7). 

' "•Рьера,  „ 

Рис.  7.  Зависимость  энергоемкости  части  цикла, 
обеспечивающего доставку  груза  на поверхность, от 
глубины карьера и производственной  мощности 

Исследования  других  авторов  показали,  что  КПД  автомобильного  транс

порта  при  работе  на подъем  горной  массы  из карьера  составляет  6,5    7,5 %, а в 

настоящей  работе  рассчитано,  что КПД  использования  грузоподъемных  кранов 

изменяется  в пределах 28,5   51,5 %. 

При  расчете  экономической  эффективности  учитываются  только  факторы, 

связанные  с затратами  на  осуществление  транспортной  связи  рабочих  горизон

тов с поверхностью. 

О  10  20  30  40 

Производственная  мощность  карьера  по 

товарным  блокам, тыс. м3/год 

;•••  при  траншейном  вскрытии  | 

1«при бестраншейном  вскрытии! 

Рис. 8. Зависимость капитальных  затрат от 
производственной  мощности  карьера 

Производственная  мощность  карьера ' 
|  по товарным блокам, тыс. м '/год  ] 

|  У,]  При траншейном  вскрытии  i 

I  Ŝ ô l При бестраншейном  вскрытии  I 

Рис. 9. Зависимость срока  строительства 
карьера от производственной  мощности 
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При экономической оценке исследовалась зависимость капитальных и экс
плуатационных  затрат  на строительство  карьера от срока эксплуатации место
рождения, глубины и производственной мощности карьера. 

Исследования показали, что капитальные затраты в большей степени зави
сят от производственной  мощности  карьера по товарным  блокам  (рис. 8). При 
бестраншейном  вскрытии объемы горнокапитальных  работ ниже за счет того, 
что не требуется  проходка съездов на рабочие горизонты, а рабочие площадки 
меньше, чем при траншейном вскрытии, поэтому в этом случае срок строитель
ства карьера существенно меньше (рис. 9). 

Тэ = 5 лет  Тэ= 10 лет 

Проектная глубина карьера по запасам, м  Проектная глубина карьера по запасам, м 

Тэ = 20 лет  Тэ = 30 лет 

Проектная глубина карьера по запасам, м  Проектная глубина карьера по запасам, м 

Рис.  10. Диаграммы для определения эффективности  схем  вскрытия 
месторождений  природного  камня 

Условные обозначения: 

1  весьма эффективно траншейное  вскрытие. Относительно  низкие  капитальные  затра
ть! и себестоимость; 2  эффективно траншейное вскрытие. При высоких  капитальных  затра
тах, окупается  более  низкой  себестоимостью;  3  эффективно  бестраншейное  вскрытие. При 
высоких  капитальных  затратах,  окупается  более  низкой  себестоимостью;  4    весьма  эффек
тивно бестраншейное  вскрытие. Относительно низкие капитальные затраты и себестоимость. 
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По результатам  расчетов  капитальных  и эксплуатационных  затрат  построе
ны диаграммы для  определения эффективности  применения  траншейной  и бес
траншейной  схем  вскрытия  месторождений  природного  камня  при  различных 
производственных  мощностях,  сроках  эксплуатации  и  глубинах  отработки  ме
сторождения (рис.  10). 

Исследования  показали,  что  эффективность  бестраншейного  вскрытия 

месторождений  природного  камня  возрастает  с увеличением  производствен

ной мощности  карьера  по  блокам  и срока  отработки  месторождения.  В этом 
заключается  сущность третьего  научного  положения. 

Из  выполненных  исследований  следует,  что  тип  грузотранспортной  связи 
рабочих  горизонтов  с  поверхностью  на  месторождениях  природного  камня  за
висит  от  производственной  мощности  карьера,  срока  эксплуатации  месторож
дения,  мощности  полезной  толщи  и  технических  возможностей  грузоподъем
ных  машин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  выполненных  исследований  предложена  технологическая 

разработка,  заключающаяся  в  выборе  и обосновании  условий  применения  бес

траншейного  вскрытия  месторождений  природного  камня,  имеющая  сущест

венное значение для  камнеобрабатывающей  отрасли  страны. 

Основные  научные  и практические  результаты  настоящего  исследования: 

1.  Исследованиями  установлено,  что  существует  определенная  совокуп

ность  горнотехнических  условий:  мощности,  протяженности,  угла  падения  за

лежи  и устойчивости  горных  пород   при  которых  на  месторождениях  природ

ного  камня  вместо  традиционного  траншейного  вскрытия  более  эффективно 

применение бестраншейных  схем связи  рабочих  горизонтов с  поверхностью. 

2.  Доказано,  что для  осуществления  бестраншейного  вскрытия  на место

рождениях  природного  камня  наиболее  предпочтительно  использование  грузо

подъемных  машин  определенного  типа,  удовлетворяющих  параметрам  приня

той системы  разработки.  Изучение технических  характеристик  грузоподъемных 

машин  позволило  подобрать  типы  машин,  которые  могут  эффективно  приме

няться  в  грузотранспортных  связях  рабочих  горизонтов  с  поверхностью  на  ме

сторождениях  с  определенными  горногеологическими  и  горнотехническими 

условиями  и системой  разработки  на добыче блочного  камня. 

3.  Доказано,  что  бестраншейное  вскрытие  месторождений  природного 

камня  в  период  геологоразведочных  работ  при  строительстве  опытных  карье

ров  позволяет  уменьшить  объем  горнокапитальных  работ  более  чем  в 4 раза, а 

срок строительства  сократить  в 3 раза. 

4.  Установлено,  что  при  производственной  мощности  блочного  карьера 

более  10 тыс.  м* в  год  и  сроке  эксплуатации  месторождения  более  10 лет  при 

бестраншейном  вскрытии  объем  капитальных  затрат  и  энергоемкость  значи

тельно  ниже, чем  при традиционном  траншейном  вскрытии. 

5.  Исследование  способов  вскрытия,  применяющихся  на  уральских  ме

сторождениях  природного  камня,  и условий  применения  бестраншейных  схем 

вскрытия  месторождений  природного  камня  показало, что существуют  необхо
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димость  и  реальные  возможности  перевода  действующих  предприятий  по  до

быче природного  камня — Сибирского, Исетского  и Головыринского  гранитных 

карьеров   на бестраншейную  схему  вскрытия. 

6.  Разработана  математическая  модель для экспрессанализа  экономиче

ской  эффективности  вскрытия  и  эксплуатации  месторождения  в  зависимости 

от  типа  грузотранспортнои  связи  рабочих  горизонтов  с  поверхностью,  срока 

службы  и производственной  мощности  предприятия. 

7.  Установлено, что с переходом  на высокоуступные  схемы добычи  при

родного камня, повышением  концентрации  горных работ  в забоях  целесообраз

но  перейти  на  более  эффективные  бестраншейные  схемы  вскрытия  месторож

дений  с  использованием  для  транспортных  связей  забоев  с  поверхностью  спе

циальных грузоподъемных  машин. 

8.  Исследованиями  доказано,  что  на  месторождениях  природного  камня 

с  компактным  фронтом  работ  целесообразно  применение  стационарных  грузо

подъемных  машин  —  дерриккранов.  Во  всех  остальных  случаях  необходимо 

принимать  передвижные  грузоподъемные  машины    козловые,  полукозловые, 

кабельные, мостовые  и башенные  краны. 

9.  Установлено,  что  при расчете  устойчивости  уступов  и бортов  карьера 

при  бестраншейном  вскрытии  необходимо  учитывать  не  только  физико

механические  характеристики  горных  пород,  но  и дополнительные  нагрузками 

от  подъемнотранспортных  машин, обеспечивающих  связи  рабочих  горизонтов 

с  поверхностью. 

10.  Переход  с  траншейной  на  бестраншейную  схему  вскрытия  возможен 

на любой  стадии  отработки  карьера.  Это  убедительно  доказано  на  реконструк

ции  ЮжноФайзуллинского  месторождения  родонита.  Экономический  эффект 

от  перехода  на бестраншейную  схему  вскрытия  по  ЮжноФайзуллинскому  ме

сторождению родонша  составляет  171,37 млн руб. 
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