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Процесс копания гидравлического 
экскаватора качественно отличается от 
механических лопат, что обусловлено 
основным конструктивным отличием — 
дополнительной свободой ковша. Напол-
нение ковша гидравлических экскавато-
ров обеспечивается преимущественно 
прямолинейным внедрение ковша в за- 
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бой, с последующим его поворотом в 
вертикальной плоскости (рис. 1, а) [1, 2].

Процесс копания стандартной меха-
нической лопаты обеспечивается за счет 
напора рукояти экскаватора и подъема 
ковша, жестко закрепленного на рукояти. 
Движение ковша приближено к движе-
нию по окружности относительно центра, 

Рис. 1. Разница в рабочей технике между гид- 
равлическим экскаватором и стандартной ме-
ханической лопатой: гидравлический экскава-
тор при работе имеет возможность разрывать 
из массива выделенный пласт по межслоево-
му контакту (объем V) (а); механическая лопа-
та при работе разрывает несколько пластов 
(объем V1) (б)
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Кинематические особенности гид- 
равлических экскаваторов обеспечива-
ют внедрение зубьев ковша в массив с 
усилиями, близкими к максимальным. 
Максимальное вырывное усилие для гид- 
равлических лопат есть предельное вые- 
мочное усилие, превышение которого 
приводит либо к нарушению сцепления 
гусениц с опорной поверхностью (экска-
ватор «подтягивает» себя к забою), либо 
к отрыву гусениц экскаватора от опор-
ной поверхности. Величина вырывного 
усилия для гидравлических лопат связа-
на с их массой (рис. 2).

Вышесказанные особенности гидрав-
лических экскаваторов делают их эффек-
тивным средством для разборки карбо-
натных массивов на геологические от-
дельности [3, 4].

При разборке массива важным яв-
ляется обеспечение точного внедрения 
зубьев ковша в зону межслоевого кон-
такта. Важным преимуществом экскава-
торов с прямой лопатой является то, что 
их вырывные усилия превосходят ана- 
логичные у обратных лопат. Усилия выла-
мывания у экскаваторов с прямой ло-
патой в среднем выше на 15—20% чем 
у обратной [5].

Основными показателями, влияющи-
ми на величину суммарного сопротив- 
ления выламывания, является вид и ко-
личество контактов, по которым осущест-
вляется отрыв. Условия, в которых обыч-

Рис. 2. График зависимости вырывных усилий гидравлических экскаваторов от их массы

Рис. 3. Процесс внедрения ковша экскаватора 
в межслоевой контакт геологических отдельно-
стей и выемка блока из продуктивного пласта: 
внедрение зубьев ковша экскаватора в меж-
слоевой контакт (а); поднятие ковша с отрывом 
геологической отдельности (б); перемещение 
геологической отдельности (в)

а)

б)

в)

находящегося в точке крепления рукоя-
ти к стреле (рис. 1, б).
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но работает гидравлический экскаватор 
при разборке массива, приведены на 
рис. 3.

Процесс отделения геологической от-
дельности от продуктивного пласта реали-
зуется, когда вырывное усилие (P) превы-
сит силы сопротивления, возникающие 
при ее отрыве (рис. 4) [6]. Это условие 
можно представить следующим выра-
жением:

K K h K > γ + + + 22
сц            зц                    зцa b hP
h a b

⋅⋅ ⋅

 
, (1)

где а — длина геологической отдельно-
сти в продуктивном слое (расстояние 
между господствующими трещина), м; 
b — ширина геологической отдельности 
в продуктивном слое (расстояние между 
второстепенными трещинами), м; h — 
высота геологической отдельности в про-
дуктивном слое (мощность продуктивно-
го слоя), м; γ — объемный вес породы, 
слагающей геологическую отдельность, 
т/м3; Kсц — коэффициент сцепления по-
дошвы отдельности с кровлей межслое-
вого контакта, т/м2; Kзц — коэффициент 
зацепления геологической отдельности 
с торцами смежных блоков, т/м2.

В том случае, когда перед выемкой  
геологических отдельностей гидравли- 
ческим экскаватором производится под- 
готовка продуктивного слоя при помо-
щи баровых выработок, появляется до-

полнительная свободная поверхность, 
а сила сопротивления Q2 отсутствует (см. 
рис. 4). Условие характеризующее вели-
чину вырывного усилия, необходимого 
для отделения геологической отдельно-
сти от массива, будет выглядеть следую-
щим образом:

K K 
 > γ + +
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, (2)

где l — расстояние между техногенными 
выработками (баровыми щелями), м.

Для практических расчетов коэффици-
ента сцепления отдельностей с кровлей 
нижележащего слоя (Kсц) можно исполь-
зовать данные таблицы, полученные в 
ходе выполнения экспериментальных ра-
бот на Баишевском карьере. Значение 
коэффициента зацепления (Kзц) поверх-
ностей (плоскостей слоистости) смежных 
блоков может изменяться в интервале 
5—15 т/м2, в зависимости от вида запол-
няющего материала.

В процессе создания ослабляющих 
техногенных плоскостей (баровых выра-
боток) происходит не только образование 
свободной поверхности, но и частичное 
расшатывание массива, приводящее к 
ослаблению межслоевых контактов.

В ходе экспериментальных работ на 
ряде карбонатных месторождений Рус-
ской платформы установлено, что сила 
сцепления геологических отдельностей с 

Рис. 4. Схема для расчета вырывного усилия при трех свободных поверхностях геологической 
отдельности: 1 — отделяемый структурный блок; 2 — природный (осадочный) массив; 3 — межсло-
евые (эндогенные) трещины массива; Q1 — сила сцепления вырываемой отдельности с нижеле-
жащим разностным слоем массива; Q2 — сила зацепления с торцевой зоной отделяемого блока; 
Q3 — то же с основной (наиболее длинной) частью вырываемого блока; P — вырывное усилие вы-
емочной машины; a, b, h — длина, ширина и высота извлекаемого блока
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нижним 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 превышают вы-
рывные усилия гидравлического экскава-
тора. Данное обстоятельство в ходе экс-
каваторной разборки приводит к необхо-
димости оставления целиков (рис. 5).

Сцепление соседних разностных сло-
ев в пределах карбонатных массивов 
Русской платформы в большинстве слу-
чаев осуществляется посредством про-

слоев мергеля различной мощности. 
Данный тип пород при переменном за-
мораживании и оттаивании эффективно 
разупрочняется.

В центральном регионе России тем-
пературный режим за осенний, зимний 
и весенний сезоны много раз переходит 
из положительных значений в отрицатель-
ные и обратно (до 50 циклов). Последнее 
приводит к ослаблению межслоевых кон- 
тактов. За один сезон прочность меж- 
слоевых контактов может уменьшиться в 
2—3 раза. Это позволяет без привлечения 
более мощного экскаватора или допол-
нительного оборудования (как например, 
баровая установка) и, следовательно, без 
увеличения расходов в весенне-летний 
период следующего года разбирать остав-
ленные целики по базовой технологии.

По результатам выполненных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы:

1. Безвзрывная технология разработ-
ки продуктивных слоев карбонатных мас-
сивов Русской платформы на блочный 
камень базируется на отделении гео-
логических отдельностей по плоскостям 
слоистости и природным эндогенным 
трещинам путем цикличного приложения 
вырывных нагрузок снизу вверх, чему в 
наибольшей степени соответствует ки- 
нематика движения рабочих органов 
гидравлических экскаваторов.

2. Межслоевые контакты с различ-
ной степенью сцепления присутствуют в 
контурах одного продуктивного слоя, что 
оказывает влияние, а в ряде случаев пре-
допределяет технологию безвзрывной 
разборки массива и необходимость ис-
пользования комбинированного спосо-
ба выемки геологических отдельностей.

Значения коэффициента сцепления для практических расчетов

Наименование материала,  
заполняющего межслоевой контакт

Коэффициент сцепления отдельности 
с межслоевым контактом (Kсц), т/м2

Мергель 1,9—6,8
Суглинки 3,7—8,2
Глины 4,7—9,4

Рис. 5. Геометризация значений коэффициента 
сцепления геологических отдельностей с кров-
лей межслоевого контакта в пределах продук-
тивного слоя мячковского известняка: 2,0; 3,0 ... 
7,0 — значения Kсц в размерности т/м2; 1 — на-
правление фронта выемки; 2 — контур добыч-
ной заходки; 3 — межслоевые вертикальные (эн-
догенные) трещины основной системы; 4 — зона 
продуктивного слоя с повышенным значением 
Kсц (разборка данной зоны гидравлическим экс-
каватором массой 18—21 т невозможна)
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Under discussion are the kinematic characteristics of shovels used to cut carbonate stone blocks 
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