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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  подготовке  к  выемке  блоков  из  горных  пород 
средней  прочности  до  настоящего  времени  применяются  низкопроизводитель
ные  способы  резания  камня  —  камнерезными  машинами  с  кольцевой  фрезой  и 
цепным  баром.  Добыча  блочного  камня  на  многих  месторождениях  осуществ
ляется вертикальными уступами, без учета природной трещиноватости  массива. 
Это  приводит  к  значительным  потерям  кондиционного  сырья  и  снижению  вы
хода блоков из горной массы.  ч 

При  подготовке  к  выемке  прочных  горных  пород  на  большинстве  место
рождений  гранитов  применяется  короткошпуровая  схема  бурения  по  контуру 
откола,  в  результате  чего  основной  объем  добываемых  блоков  имеет  непра
вильную форму и не соответствует  стандарту. 

Применение  взрывания  на  подготовке  к выемке  блочного  камня  с  исполь
зованием  непригодных  для  этих  целей  взрывчатых  материалов  приводит  к об
разованию  недопустимой  трещиноватости  в  массиве  и  в  отделяемых  от  него 
блоках, а это ведет за собой потери сырья и снижение качества блоков. 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  дальнейшего  совершенст
вования  технологических  процессов  и  перехода  на  более  рациональные  схемы 
подготовки  к выемке блоков природного  камня, обеспечивающие  повышение  ка
чества  продукции, рост объемов добычи  при одновременном  снижении  затрат на 
производство. 

Объектом  исследования  в  диссертации  является  подготовка  к  выемке 
блоков на месторождениях  природного  камня  Урала. 

Предметом  исследований  являются  способы  подготовки  к  выемке  блоч
ного камня различной  прочности: камнерезный, буроклиновой  и буровзрывной. 

Цель  работы  заключается  в  установлении  оптимальных  технологических 
параметров подготовки  к выемке горных пород на добыче природного  камня. 

Идея  работы  заключается  в  оптимизации  технологических  параметров 
подготовки  к выемке блоков за счет  использования  природной  трещиноватости 
массива  при резании  и минимально  необходимого  ослабления  поверхности  при 
отколе  камня. 

Основные  задачи  исследований: 
  изучение  состояния  технологий  производства  добычных  работ  на ураль

ских карьерах природного  камня; 

  исследование  эффективности  алмазоканатного  резания  на  добыче  блоч
. ного  камня  средней  прочности  в зависимости  от производительности  резания и 
износостойкости  алмазного  каната; 

  изучение  зависимости  выхода  блоков  из  массива  на  месторождениях 
природного  камня  средней  прочности  от  способа  подготовки  к  выемке  и  на
правления  резания  по отношению  к преобладающей  системе  природной  трещи
новатости  горных  пород; 

  исследование  возможностей  и условий  применения  взрывания  на добыче 
гранитных  блоков; 

  исследование  сейсмического  действия  взрыва  при  предохранительном 
взрывании  на месторождениях  природного камня. 
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Методы  научных  исследований. В  процессе  подготовки  работы были ис
пользованы  следующие  методы:  анализ  ранее  выполненных  научных  исследо
ваний;  обобщение  отечественного  и  зарубежного  производственного  опыта; 
аналитические  расчеты;  натурные  наблюдения;  исследования  на ЭВМ;  опытно
промышленные  испытания; теоретические  исследования. 

Научные  положения, выносимые  на защиту: 
1.  Выход  блоков  из  горной  массы  на  месторождениях  природного  камня 

средней  прочности  зависит  от  способа  подготовки  камня  к  выемке  и  направле
ния резания  по отношению  к преобладающей  системе  природной  трещиновато
сти  массива. 

2. При буроклиновом  способе подготовке  к выемке  прочных  горных  пород 
качество  блоков  зависит  от  величины  коэффициента  ослабления  массива  по 
плоскости  раскалывания. 

3.  При  взрывной  подготовке  к  выемке  блочного  камня  во  всех  случаях  в 
отделяемых  монолитах  и  блоках  возникает  наведенная  действием  взрыва  тре
щи но ватость,  размеры  которой  можно  регулировать  подбором  типа  специаль
ного взрывчатого  вещества и расстояния между соседними  зарядами. 

Научная  новизна  результатов  работы: 
 экспериментально  установлена  закономерность  изменения  выхода  блоков 

от  способа  подготовки  их  к  выемке  и  направления  резания  по  отношению  к 
преобладающей  системе  трещиноватости; 

  установлена  аналитическая  зависимость  износостойкости  алмазного  ка
ната от скорости  резания  горных  пород средней  прочности; 

  определен  характер  влияния  величины  коэффициента  ослабления  по 
плоскости  откола  на  качество  блоков  при буроклиновом  способе  подготовки  к 
выемке прочных горных  пород; 

  установлены  параметры  трещиноватости,  возникающей  при  отделении 
гранитных блоков от массива  взрывным способом  с использованием  различных 
взрывчатых веществ и средств  взрывания. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и выводов  обес
печивается  сопоставимостью  результатов,  полученных  экспериментальным  и 
аналитическим  путем.  Результаты  теоретических  исследований  и  опытно
промышленных  испытаний  имеют расхождение  не более 5...7  %. 

Практическое  значение.  В  результате  выполненных  исследований  стало 
возможным: 

  повышение  коэффициента  выхода  блоков  из  горной  массы  на  месторож
дениях  камня  средней  прочности  за  счет  выбора  способа  подготовки  его  к  вы
емке  и оптимизации  направления  резания  с учетом  природной  трещиноватости 
массива; 

  повышение  качества  блочного  камня  из  прочных  горных  пород  за  счет 
перехода на длинношпуровую схему бурения  шпуров по линии  откола; 

  применение  оптимальных  технологических  параметров  при  подготовке  к 
выемке блочного  камня  с  использованием  взрывания  путем  подбора  соответст
вующего взрывчатого  вещества и расстояния между  зарядами; 
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  уменьшение  сейсмически  безопасных  расстояний  при  предохранитель
ном  взрывании  на  месторождениях  природного  камня  за  счет  применения  по
скважинного  взрывания. 

Личный  вклад  автора  состоит:  в  организации,  проведении  и  анализе  ре
зультатов  всего  комплекса  экспериментальных  исследований;  аналитическом 
обосновании  эффективности  алмазоканатного  резания,  зависимости  выхода бло
ков из массива  от способа  подготовки  к выемке  и направления  резания  на место
рождениях  горных  пород  средней  прочности,  зависимости  разрушающего  дейст
вия взрыва от расстояния  между зарядами при буровзрывном  способе  подготовки 
камня к выемке, формировании основных выводов и рекомендаций работы. 

Реализация  результатов работы.  . 

Основные  научные положения  и рекомендации,  изложенные  в диссертаци
онной работе, использованы  при подготовке и реализации  проектов разработки, 
строительства  и  реконструкции  ЮжноКоелгинского,  Полевского,  Глинского, 
ВерхнеУфалейского,  Хамитовского  и Походиловского  месторождений  мрамо
ра  и мраморизованных  известняков.  По результатам  исследований  подготовле
ны  в  соавторстве  с  проф.  Г.В.  Бычковым  и  инж.  Р.В.  Кокуниным  учебно
методические  пособия  для  использования  в учебном  процессе:  «Общие  вопро
сы  проектирования  камнеобрабатывающих  производств»  и  «Расчет  и  выбор 
технологического  оборудования для обработки  природного  камня». 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертационной  работы  докла
дывались  и обсуждались  на  научнотехнических  конференциях  по тематике  на
учного,  практического  и  информационного  обеспечения  добычи  и  обработки 
природного  камня,  организуемых  Центром  Камня  на  базе  ООО  «Эксперимен
тальный  завод»  (г. Реж)  в 20022006  гг., на научнотехнической  конференции  по 
проблемам  развития  камнеобработки  на  Урале  в  У П Т А  (2000  г.),  на  научно
практической  конференции  «Природный  камень  в России»  на  1й  Международ
ной выставке «Камень2004»  в Москве, на международных  научнопрактических 
конференциях  «Добыча,  обработка,  применение  природного  камня»  в Магнито
горском государственном техническом университете в 20032006  гг. 

Публикации.  Всего автором  опубликовано  20  научных  работ,  в том  числе 
по теме диссертации    14 научных работ. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертация  состоит  из введения, 4 глав 
и заключения,  изложена  на  159 страницах  машинописного текста,  имеет  15 таб
лиц,  103 рисунка и список использованной литературы  из  123 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Состояние добычных  работ на карьерах  природного  камня 

В  настоящее  время  на  уральских  предприятиях  по  добыче  природного 
камня  применяются  следующие  способы  подготовки  камня  к  выемке:  камне
резный, буроклиновой, буровзрывной. 

Камнерезный  способ подготовки  к выемке блочного  камня  на Урале широ
ко  применяется  лишь  на  горных  породах  средней  прочности.  В  основном  это 
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мраморы  и мраморизованные  известняки.  В  настоящее  время  на  карьерах  при
меняются способы, основанные  на резании: камнерезными  машинами с  кольце
вой фрезой, баровым  и алмазоканатным  режущим органом. Буроклиновой  и бу
ровзрывной  способы  подготовки  к  выемке  применяются  в основном  на  место
рождениях  гранита. 

Баровые  камнерезные  машины  имеют  явные  недостатки,  однако  продол
жают  применяться  на  подготовке  к выемке блоков  и  вскрышных  горных  пород 
на  Мраморском,  Колюткинском  и  Макаровском  мраморных  карьерах.  На  ос
тальных  месторождениях  основной  объем  резания  горных  пород  осуществляет
ся  комбинацией  алмазоканатных  и баровых камнерезных  машин. 

На  Сибирском,  Исетском  и  Головыринском  карьерах  применяется  откол 
камня  при  добыче  блоков  короткими  шпурами,  что  отрицательно  влияет  на  их 
качество.  На  Мансуровском  и  ЮжноСултаевском  гранитных  карьерах  кроме 
буроклинового  способа  используется  буровзрывной,  который  не  всегда  эффек
тивен  изза повышенной трещиноватости, возникающей  при  взрывах. 

В  связи  с  этим  в  работе  рассмотрены  все  перечисленные  выше  способы 
добычи  блоков  и  на  основе  проведенных  теоретических  и  опытно
промышленных  исследований  даны  рекомендации  по  повышению  эффективно
сти подготовки  к выемке блочного  камня. 

Процессы  добычи  природного  камня  рассмотрены  в фундаментальных  ра
ботах  академиков  В.В. Ржевского, К.Н. Трубецкого. Значительный  вклад  в раз
витие  теории  и  практики  добычи  природного  камня,  геологопромышленной  и 
технологической  оценки  месторождений  внесли  известные  ученые  и  исследо
ватели  в отрасли  Б.П. Беликов,  Н.Т. Бакка, А.И. Косолапое,  Ю.Г. Карасев, A.M. 
Орлов,  В.П.  Петров,  Г.Д.  Першин,  Г.В. Бычков,  Б.М.  Родин,  Ю.И.  Сычев,  В.Р. 
Ткач, В.Ю. Федорин, А.С. Чирков  и др. 

Исследование технологии  подготовки  к  выемке  блоков  на  месторождениях 

горных  пород средней  прочности  камнерезными  машинами 

Анализ  данных  по  предприятиям  Урала  позволил  установить  зависимость 
производительности  камнерезных  машин  от  прочности  горных  пород  на  мрамо
рах и мраморизованных  известняках различных месторождений  Урала (рис.  I). 

Рис.  I.  Зависимость  производитель
ности  камнерезных  машин  от  проч
ности горных пород на сжатие 

Обработка  полученных 

данных  позволила  выявить  ана
литические  зависимости  произ
водительности  камнерезных 
машин  для  пород  средней  проч
ности. 
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Зависимость  производительности  от  прочности  на  сжатие  имеет  следую

щий вид, м2/час: 

  для машин с кольцевым  баром (R2 =  0,9939) 

Пк6  = 4,6998 • е " 0 ' 0 0 7 7 а «*  ;  (I) 

 для машин с цепным баром  (R2 =  0,9962) 

Пцб  = 6,1372е"О,О068ст^  ;  (2) 

 для алмазоканатных  машин  (R2 = 0,9915)ч 

/ 7 а к , и =18 ,894е  ° ' 0 0 9 4 < т  ;  (3) 

 для  комбинации  алмазоканатных  и баровых машин  (R2 =  0,9889) 

ГТаб^=П,423е°'
0094<г

сусу  ( 4 ) 

где  <усж   предел  прочности  горных  пород на сжатие,  МПа. 

Изучение  зависимостей  показало, что  наиболее  производительными  и пер

спективными  являются  резание  алмазоканатной  камнерезной  машиной  и  ком

бинированное  резание  алмазоканатной  машиной  вертикальных  резов и баровой 

машиной    горизонтального.  У машин  с  кольцевым  и  цепным  баром  имеет  ряд 

технологических  недостатков,  изза  которых  они  не  могут  в  дальнейшем  ис

пользоваться  в качестве  базовых.  По этим  причинам  машины  с  кольцевой  фре

зой  в  ближайшее  время  будут  выведены  из  карьеров  полностью  с  заменой  на 

машины  с  канатным  режушим  органом,  а  машины  с  цепным  баром  рекоменду

ются  только  в качестве  вспомогательных  на  горизонтальном  резании  в  комби

нации с алмазными  машинами. 

Исследование  зависимости  эффективности  алмазоканатного  резания 

от  производительности  резания  и стойкости  алмазного  каната 

на добыче  блочного  камня  средней  прочности 

В  последние  годы  на  карьерах  блочного  камня  средней  прочности  все  бо
лее  расширяются  объемы  алмазоканатного  резания.  Однако  эффективность 
применения  его на карьерах  Урала пока остается  невысокой. 

В связи  с  этим  был  изучен  зарубежный  опыт  алмазоканатного  резания  по 
данным,  приведенным  бельгийской  фирмой  Diamant  Boart,  являющейся  веду
щим  производителем  алмазного  каната.  На  основе  обработки  значительного 
объема  производственных  данных  были  построены  зависимости  между  произ
водительностью  и стойкостью  алмазного  каната различных типов (рис. 2). 

Зависимость  износостойкости  (ZK,  м2/м)  от  производительности  резания 

выражается  следующими  аналитическими  выражениями: 

 для электродепозитного  каната  (R2 = 0, 9255) 

Zl  = 0 , 7 3 2 5 ^    6.358Wpp  + 24,568 ;  (5) 

5 



  для синтеризованного  каната (R2 = 0,8980) 

Z
C

K = 2,1806ИД,  + 32,694Урр  1,9773;  (6) 

 для средневзвешенного  значения (R2 = 0,9361) 

Z
C

K
3  =  0 , 5 4 8 6 ^ + 1 0 , 3 4 3 ^ + 2 1 , 6 9 3 ,  (7) 

где  Vpp   расчетное значение скорости  резания  горной  породы,  м2/ч 

Vpp=Vp2,  (8) 

где  Ур   истинное значение скорости  резания  горной  породы, м2/ч. 

Рис.  2.  Зависимость  износостойкости 
алмазного  каната от  производительности 
(скорости  резания)  на  карьерах  по добы
че  камня  средней  прочности  на  место

рождениях  ряда  зарубежных  стран  (дан
ные фирмы Diamant  Boart) 

Анализ  зависимостей  износо

стойкости  от  производительности 

резания  показал,  что  по  зарубеж

ным  предприятиям  износостой

кость  электролитического  каната  стабильно  возрастает  с  20  до  65  м2/м  при  из

менении  скорости  резания  от  3 до  15 м2/ч.  Максимальная  скорость  резания  це

лесообразна  только  для  травертинов  и крупнокристаллических  разновидностей 

мраморов.  Для  мелкокристаллических  мраморов  и мраморизованных  известня

ков эта скорость  не должна  превышать  12 м2/ч. 

Несколько  иные  параметры  установлены  для  синтеризованного  каната. 

Для  него устойчивый  максимум  износостойкости  имеет  место  при скорости  ре

зания  в пределах от 8 до  12 м /ч. При дальнейшем  увеличении  скорости  резания 

износостойкость  синтеризованного  каната  начинает  резко  снижаться,  и  при 

скорости  резания  1 4  1 5  м2/ч  она  сравнивается  со  стойкостью  электролитиче

ского  каната. 

На уральских  мраморных  карьерах  по добыче  блоков  применялись  оба  ти

па канатов, однако  применение  электродепозитного  каната  оказалось  нецелесо

образным  изза низкой стойкости  его. 

По  данным,  полученным  по  уральским  карьерам,  была  построена  средне

статистическая  зависимость  между  производительностью  (скоростью  резания) 

и стойкостью  алмазного  каната, приведенная  на рис. 3. 

Изза  отсутствия  данных  при  скоростях  резания  более  8  м7ч  для  построе

ния линии тренда был задан  прогноз  на 4  периода. 

Скорость резания, м кв./ч 
•  Электролитический канат 
•  Синтеризованный канат 
•  Среднее значение износостойкости 
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Рис. 3. Среднестатистическая  зави
симость  между  производительно
стью и стойкостью алмазного кана
та на уральских карьерах мрамора и 
серпентинита 

Зависимость  износостойкости  ( Z ^ ,  м2/м)  от  скорости  резания  для  ураль

ских  карьеров  характеризуется  следующим  аналитическим  выражением 

(R2 = 0,9898): 

Z% = Qfil%evjp  + 1 3 , 0 2 1 ^  + ОД,  (9) 

где  Vpp  расчетное значение скорости резания горной  породы, м2/ч; 

Грр=Ур3,  (Ю) 

где  Ур    истинное значение скорости резания горной породы, м2/ч. 

По форме эта  кривая  аналогична  линии средних  значений, приведенной  на 
рис.  2 для  зарубежных  карьеров, однако  работа  канатных  машин  на  уральских 
карьерах  ведется  на  восходящей  части  кривой,  причем  значительно  ниже  мак
симальных  значений  износостойкости  каната.  Из  этого  следует,  что  на  ураль
ских  карьерах  целесообразно  в дальнейшем  увеличить  производительность  ре
зания до 8   12 м /ч. Эти  параметры  резания  не обеспечиваются  изза  конструк
тивных  недостатков  камнерезных  машин,  имеющих  малую  мощность  главного 
привода (менее  30  квт) или  не имеющих  обратной связи  между  приводом  пода
чи  и  главным  приводом  алмазного  каната,  а  также  не  имеющих  устройств  для 
регулирования  линейной  скорости  движения  каната  в процессе  резания. Отече
ственные  машины  этих  связей  не  имеют,  поэтому  значительно  уступают  луч
шим  зарубежным  машинам  не только  по  производительности  резания,  но  и по 
износостойкости  алмазного  каната.  Это  следует  иметь  в  виду  при  конструиро
вании  новых и эксплуатации  имеющихся  на карьерах  канатноалмазных  камне
резных  машин. 

Кроме того, алмазный  канат по связкам  и типу  алмазов должен  подбирать
ся  индивидуально  к каждому  месторождению  природного  камня. Это  позволит 
выйти на рекомендуемые  параметры  резания. 

Исследование зависимости  выхода  блоков  из горной  массы  от  способа 

подготовки  камня  к  выемке  и направления  резания  по  отношению 

к  преобладающим  системам трещи но ватости 

Выход  кондиционных  блоков  из массива зависит  не только  от  его  природ

ного состояния, обусловленного  генетикой  месторождения,  но  и от ряда техни

ческих  факторов,  которыми  можно  управлять.  К  ним  относятся  способ  подго
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товки блочного  камня  к выемке и направление  резания  по отношению  к при
родной трещиноватости. Влияние этих факторов  на  выход блочного  камня из 
горной массы было изучено на Першинском месторождении  мраморизованных 
известняков. 

На основе геологических данных по скважинам месторождения  был опре

делен  предельно  возможный  выход блоков  (Кв
ии

)  по  интервалам  глубин. Он 

определялся по каждому интервалу в отдельности делением суммарной мощно

сти кондиционных столбиков на суммарную длину скважин в интервале: 

п 

п  п 

где  Ј L c m  ,^LU  соответственно  суммарная  длина  кондиционных  столбиков 
I I 

керна и скважин в расчетном интервале глубин, м; п  количество скважин в ин
тервале. 

На основе этих данных  был  определен  средний  максимально  возможный 
выход блоков по месторождению в целом. 

При подготовке блочного камня к выемке добычными машинами создают
ся  дополнительные  поверхности  раздела,  которые  накладываются  на природ
ную трещиноватость массива, поэтому фактически  получаемый  выход блочно
го камня из добытой  горной массы всегда отличается от максимально возмож
ного. На Першинском месторождении мраморизованных известняков имеет ме
сто  многосистемная  трещиноватость  без.явно  выраженного  напластования. В 
основном  преобладает  крутопадающая  трещиноватость  с  углами  падения  70
90° и азимутом простирания 250270°. 

Отношение длины столбика  (Lcm)  к количеству  в нем трещин  (Nmp) пред
ставляет собой модуль трещиноватости: 

/i = b s  .  (12) 
N 

При отработке месторождения  горизонтальными  слоями неизбежно разде
ление кондиционных столбиков керна на несколько слоев в зависимости от вы
соты отрабатываемого уступа, что равносильно наложению на массив дополни
тельной  искусственной трещиноватости. Вероятность получения  в этом случае 
крупных кондиционных блоков снижается при уменьшении высоты добычного 
уступа. Для  каждого способа  подготовки  к выемке  можно рассчитать  модуль 
трещиноватости  с  учетом  наложения  дополнительных  поверхностей  раздела 

(мЛ 
Отношение модулей трещиноватости для принятого способа подготовки к 

выемке  блоков  и  модуля  трещиноватости  массива  назовем  коэффициентом 
снижения выхода блоков: 
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* с *  = 
Мс  (13) 

где цс
и  и /им

и   расчетные  модули трещиноватости  в заданном  интервале  глубин 
соответственно для  принятого способа добычи блоков и естественного  массива. 

При  расчете  модуля  трещиноватости  для  способа  добычи  следует  учиты
вать дополнительные  горизонтальные  поверхности  раздела,  созданные  при  от
делении  камня от  массива. 

Ожидаемый  выход  блоков  в заданном  интервале  для  данного  способа  до
бычи будет определяться  следующим  образом: 

к
в  ~

к
с  "Лв  •  (И) 

Средний  выход для  месторождения  определяется  как среднее  арифметиче

ское данных полученных для интервалов глубин  скважин 

Е*Г 
к™ =  (15) 

где  /   количество  интервалов  глубин скважин; Кв
си

  — расчетный  выход для ин

тервала. 

Самый  низкий  модуль трещиноватости  и выход блоков  получается  при ре

зании  массива  кольцевой  фрезой  с  высотой  уступа  I  м.  В  этом  случае  каждый 

кондиционный  столбик  разрежется  по горизонтали дополнительно  на 23  части. 

Получается,  что  дополнительно  возникнет  5 разрывов  в  интервале  глубин  для 

каждой  скважины.  При  отработке  месторождения  уступами  высотой  5  м  алма

зоканатными  камнерезными  машинами  появится  в интервале только  по одному 

дополнительному  разрыву.  Максимально  возможный  средний  выход блоков  по 

месторождению  при  добыче  камнерезными  машинами  с  кольцевой  фрезой  со

ставляет  Кв  =  0,180  (18,0  %).  При  геологоразведочных  работах  на  опытном 

карьере машинами с кольцевой фрезой получен  выход плит  17 %. 

' •Максштльи*  МИМОАМЫЙ 
1*11(|||11ЛМ*юкам||ТМ«ч| способ* Ну  HIM 
!  * •  Прм й.|«1п'|икиим1М1»м VHUCOOV Пу5ч 
о>Нрн лчДычс Mttwifitfift  с кольцевой  •p?w*_H*^t^M 

Угол резания по отношению к азимуту основной 
системы трещиноватости. град 

Рис.  4. Зависимость выхода блоков от способа разработки (а) и направления резания 
массива (б) для Першинского месторождения мраморизованных  известняков 
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Расчетные  данные  по  интервалам  глубин  для  различных  способов  подго
товки  блоков  к  выемке  приведены  на рис. 4,а.  Анализируя  эти  данные,  можно 
отметить,  что  при  подготовке  к  выемке  блоков  канатными  камнерезными  ма
шинами  и высоте уступа  10 м максимально возможный  выход блоков  возрастет 
по сравнению с машиной с кольцевой фрезой в 2,26 раза. 

Необходимо  отметить, что столь высокий выход блоков  при добыче  канат
ными  камнерезными  машинами  возможен  только  при  условии  использования  в 
качестве плоскостей отделения основной системы  трещиноватости. 

Однако  если  направление  резания  не  совпадает  с  направлением  основной 
системы трещиноватости,  выход блоков снижается. Самым  неблагоприятным  яв
ляется направление в 45°, когда снижение выхода блоков максимально (рис. 4,6). 

На  основе  выполненных  исследований  было  установлено,  что  реальный 
выход  блоков  по  месторождению  с  учетом  снижения  его  в зависимости  от  на
правления резания массива можно рассчитать по выражению: 

# "  = Kf*  [l   0,8 • cos(90   2a)] ,  (16) 

где Кв
см   коэффициент  выхода блоков, зависящий от способа  подготовки  блоч

ного камня к выемке. 

Наиболее  эффективными  по  критерию  выхода  блоков  из  массива  является 
алмазоканатный  способ  добычи.  В  этом  случае  возможно  использование  при
родной блочности  массива на 85,2 %. 

Таким  образом,  выход  блоков  из  горной  массы  на  месторождениях  при

родного  камня  средней  прочности  зависит  от  принятого  способа  подготовки 

калтя  к выемке  и направления  резания  по отношению  к преобладающей  систе

ме  природной  трещиноватости  массива.  В  этом  состоит  сущность  первого 
научного  положения. 

Исследование  зависимости  качества  блоков  от  величины 

коэффициента  ослабления  плоскости  раскалывания 
при  буроклиновом  способе  добычи 

На  гранитных  карьерах  Урала  при  подготовке  к  выемке  блочного  камня 
применяются  две  схемы  бурения:  короткими  шпурами  глубиной  до  150  мм  и 
глубокими  шпурами  глубиной  до 0,9#g.  При  этом  качество  отделенных  блоков 
получается  различным.  При  короткошпуровой  отбойке значительная  часть бло
ков не имеет прямоугольной  формы и не соответствует  стандарту. 

Проведенными  исследованиями  было  установлено,  что  качество  отделяе
мого блока  или  монолита  зависит  от  величины  удельного  ослабления  по  плос
кости  раскалывания. 

Удельная  величина  ослабления  по плоскости  раскалывания  (р)  при  подго
товке блока к отколу определяется  по соотношению 

pJ*  •«»'**,  (17) 
L
p'

H
p 

где 1Ш и пш    соответственно  глубина бурения  шпуров (м) и их количество  (шт.) 
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по линии раскола; dmn   диаметр  шпура, м; Lp  и Нру  соответственно длина  линии 

раскола и высота откалываемого  монолита или блока, м. 

Принимая  во  внимание,  что  количество  шпуров  по  линии  раскола  можно 

определить по  выражению 

L, 
 1 ,  (18) 

и  подставив  его  в  формулу  (17),  получаем  удобное  выражение  для  исследова

ния  влияния  удельной  величины  ослабления  плоскости  раскалывания  (р)  в  за

висимости  от шага бурения  (аш) и глубины бурения шпуров (1ш) 

Р = 
К 

Я , 

I 

\"Щ 

\_ 
(19) 

Нами  выполнено  специальное  исследование  влияния  глубины  и  шага  бу

рения  на  величину  удельного  ослабления  по  плоскости  раскалывания  для  гра

нитов Сибирского  месторождения. 

Влияние  шага  бурения  шпуров  на  коэффициент  ослабления  поверхности 

откола оценивается логарифмической  зависимостью, приведенной  на рис. 5. 

Рис.  5.  Влияние  расстояния 
между  шпурами  на 
коэффициент  ослабления 
поверхности  откола 

Зависимость  коэффициента  ослабления  поверхности  откола  от  шага  буре

ния (R2= 0,947): 

р  = 0,0 t49tn(a„,) 0 ,0081.  (20) 

Анализируя  полученный  график,  можно  отметить,  что  изменение  расстоя

ния  между  шпурами  в пределах  от 0,1  до 0,5  м оказывает  незначительное  влия

ние  на  коэффициент  ослабления  поверхности  откола.  Исходя  из  этого,  можно 

сделать  вывод, что чрезмерно  уменьшать  шаг бурения  между  шпурами  нецеле

сообразно. 

На  рис.  6  приведен  график  зависимости  коэффициента  ослабления  по  по

верхности  откола  от  глубины  бурения.  В этом  случае  графическая  зависимость 

имеет прямолинейный  вид (R2=  0,9854): 

р = 0,0945  1Ш +0,013.  (21) 
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Рис.  6. Влияние  глубины  шпуров на 
коэффициент  ослабления  по 
поверхности откола 

Из  приведенного  графика 
видно,  что  коэффициент 

ослабления  по  поверхности 
откола  с  увеличением  длины 
раскалывающих  шпуров 

возрастает более  прогрессивно. 
При  глубине бурения от 0,1 до 5,0 м величина коэффициента р возрастает с 

0,0006  до 0,03,  т.е.  в 50 раз,  в то время  как при изменении  шага  бурения ко
эффициент ослабления  поверхности  откола р возрастает только в 1,3  раза. 

Именно  это  обстоятельство  создает  более  благоприятные  условия для  раз
вития карьера блочного  камня на глубину. В этом случае  появится  возможность 
создания  хорошо  развитого  гранитного  карьера с уступами  высотой 5   б м, на 
котором  можно  будет добывать  крупные  блоки  I   II групп,  чего не могут  сде
лать  сейчас  на  многих  уральских  карьерах  по  добыче  блоков  из  прочных 
горных пород, работающих  по короткошпуровой  схеме. 

Таким  образом, доказывается  второе  научное  положение:  при  буроклино

вом способе  подготовки  к выемке  прочных  горных  пород  качество  блоков  зави

сит от величины  коэффициента  ослабления  массива  по плоскости  раскалыва

ния. 

Исследование  буровзрывного  способа  отделения 
от массива  монолитов  и блоков  природного  камня 

Буровзрывной  способ  отделения  монолитов от массива  применяется  на ря

де  карьеров,  разрабатывающих  прочные  горные  породы  типа  гранита.  На Си

бирском  и Мансуровском  гранитных  карьерах  на продуктивном  массиве  при

менялись  заряды  пороха  для  отделения  блоков  от массива.  Однако  впоследст

вии на этих  карьерах  от применения  пороха  пришлось  отказаться  ввиду  повы

шенной  опасности  при обращении  с  порохами  и технологических  трудностей 

при заряжании обводненных  скважин. 

В  настоящее  время  идут  интенсивные  поиски  новых  взрывчатых  веществ, 

которые сохраняли  бы достоинства  черного дымного  пороха  (низкое  начальное 

давление  и невысокую  скорость  детонации)  и одновременно  не имели  бы  его 

технологических  недостатков. 

На  Султаевском  транитном  карьере  были  проведены  первые  производст

венные  испытания  опытной  партии  зарядов  «мягкого  взрывания»  ЗМВЮ2. 

Всего было произведено три  взрыва. 

После  взрыва  первого  монолита,  подготовленного  по схеме  через  шпур 

(рис. 7), произошел  откол  его от массива и сдвиг на расстояние  0,2Ю,7 м. Цело

стность  монолита не нарушилась, однако он  разделился  по длинной  стороне на 

три части по естественным  трещинам. 

0,12 

0.10 

0.08 
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0,04 

0,02 

II 

Область высокого качества блоков 

  Область неустойчивого 
качества блоков  < 
Область низкого  J*^ 

"  качества  ^ 

••'  1  i 

> ^ ^ ^ 

^ 

О  0,2  0,4  0.6  0,8  1,0 

Относительная глубина откалывающих шпуров 
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эд  Рис. 7. Конструкция  и схема  коммутации за
рядов «мягкого взрывания» с заряжанием че
рез шпур 

Второй  взрыв  монолита,  подго

товлен  по схеме через два  шпура, а тре

тий    по  схеме  через  три  холостых 

шпура.  По  внешним  признакам  он  был 

самым  лучшим.  Щель  была  ровной, 

шириной  0,07̂ 0,1  м.  Однако  оценка 

влияния  взрывов  на  горную  породу  по

казала,  что  при  первом  взрыве  (через  шпур)  четко  обозначилась  мелкая  сечен

ность  из радиально  отходящих  трещин  длиной  до  20 мм  (0,625/?и<)  и длиной  от 

30 до 70 мм (1,87...4,37ЛШ)  при третьем взрыве (через три шпура) (рис. 8). 

Рис. 8. Вторичная трещиноватость в граните Султаевского место
рождения при расстоянии между зарядами 1 м 

Кроме  этого, было  выполнено  еще  два  эксперимен
тальных  взрыва для  отделения  монолитов от  массива:  на 
Мансуровском  гранитном  карьере  были  взорваны  заря
ды  ГДШ,  на  Удаловском  гранитном  карьере    заряды, 
выполненные  из двух ниток детонирующего  шнура. 

Детальное  обследование  образцов  гранитных  плит, 
взятых  на  контактах  с плоскостями  отделения  монолитов, показало, что во  всех 
без исключения  случаях имеет место  наведенная  взрывом  трещиноватость. 

Обработка  данных  приведенных  выше  исследований  позволила  выявить 
зависимость длины  трещи но ватости  (Lmp,  м), возникающей  при  взрывах от рас
стояния  между зарядами  (рис. 9): 

а) для зарядов 3MB(R2 =  0,9935) 

L*mp
B  =0,075 ln(a) + 0,119; 

б) для детонирующего  шнура (R2=  0,9776) 

L^
A  =0,076 1п(д) + 0,1354; 

в) для зарядов  ГДШ (R2=  0,9854) 

ьЩ>
Ш  =0,0582 1п(а) + 0,182, 

(22) 

(23) 

(24) 

где а   расстояние  между зарядами,  м. 
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Рис. 9. Зависимость  размеров вторичной 
трещиноватости от расстояния между за
рядами 

Во  всех  случаях  при  выборе 
типа  взрывчатого  вещества  и  рас
стояния  между  соседними  зарядами 
обязательно  должны  производиться 
технологические  испытания,  по  ре
зультатам  которых  должно  прини
маться  окончательное  решение  по 

дальнейшему  производству  взрывания  при  подготовке  к  выемке  блоков  на ме
сторождении природного  камня. 

Изучение  этих  зависимостей  показывает,  что  при  взрывной  подготовке  к 

выемке  блочного  камня  во  всех  случаях  в отделяемых  монолитах  и блоках  воз

никает  наведенная  действием  взрыва  трещиноватость,  размеры  которой 

можно  регулировать  подбором  типа  специального  взрывчатого  вещества  и 

расстояния  между  соседними  зарядами.  В  этом  состоит  сущность  третьего 
научного  положения. 

Исследование  сейсмического действия  взрывов 
на  месторождениях  природного  камня 

В тех случаях^ когда месторождения  природного  камня расположены  вбли
зи  от  зданий  и  коммуникаций,  повреждение  которых  не  допускается,  должна 
применяться  специальная  схема  взрывания,  при  которой  каждая  скважина 
должна  взрываться  индивидуально. 

Такие  проблемы  возникли  при строительстве  опытного  карьера на Восточ
ном  месторождении  облицовочных  известняков,  вблизи  которого  в  230  м  от 
места  взрыва  проходят подземные  коммуникации  филиала  УГМК   «Сафьянов
ская  медь».  На  этом  объекте  были  произведены  исследования  сейсмического 
действия  взрыва.  Все  параметры  взрыва  были  рассчитаны  по  специальной  ме
тодике. Успешное  проведение  эксперимента  было  обеспечено  за  счет  примене
ния  эффективных  защитных  мероприятий:  уменьшен  диаметр  взрывных  сква
жин до  110 мм, удельный  расход  взрывчатого  вещества до  0,4...0,6  кг/м3, сни
жена  величина  одновременно  взрываемого  взрывчатого  вещества  до  одного  
двух  зарядов  за  счет  применения  специальной  схемы  коммутации  на базе  вол
новодов системы  неэлектрического  взрывания эдилин. Опытный  взрыв  состоял 
из  240  скважин  диаметром  110 мм. Объем  взрывчатого  вещества    патрониро
ванного аммонита № 6 жв, взорванного за взрыв, составил 5040 кг. 

По  профилю  до  трассы  с  коммуникациями  были  установлены  4  регистра
тора «Регистр1  К» с подключенными сейсмическими датчиками  СВ5Ц. 

Результаты  проведенного  эксперимента  приведены:  изменение  энергии 
взрыва на рис.  10,а, максимального  и среднего смещений на рис.  10,6. 
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Рис. 10. Затухание энергии взрыва (а) и изменение смещения фунтов 
по профилю (б) в зависимости от расстояния до взрыва 

Компьютерная  обработка  данных  показала,  что  затухание  происходит  по 
зависимостям: 

1) энергии  взрыва (R2 = 0,965) 

Е = 20,9 • 1п(/) +124,9,  (25) 

где Е   энергия  волн  напряжений, Дж10"6; /   расстояние от места взрыва, м; 

2) смещений  фунта,  мкм 

  для пиковых смещений  (R2 = 0,9691): 

Д^тах  = 223,73 • 1п(/) +1286,8; 

для средних смещений (R2 =  0,9892): 

AS = 81,195 • ln(/) + 495,97. 

(26) 

(27) 

Анализируя  зависимости  для  затухания  энергии  (см.  10,  а)  и  градиентов 

смещения  (см.  10, б), можно отметить, что даже на первой точке измерений  в 80 

м  от  ближайшей  скважины  значение  энергии  составляет  32х10"6  Дж,  макси

мальная  величина  смещения  290 мкм, а сейсмическое действие  взрыва  не пред

ставляет опасности для охраняемых объектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе  выполненных  исследований  и теоретических  обобщений  в дис
сертационной  работе  обосновано  новое  решение  научнопрактической  задачи  
выбор  рациональных  технологических  параметров  при  подготовке  к  выемке 
блочного  камня  различной  прочности,  имеющее  существенное  значение  для 
эффективной  разработки месторождений  природного  камня. 

Основные результаты  и выводы заключаются  в следующем: 
1. Исследованиями  доказано,  что  выход  блоков  из массива  на  месторожде

ниях  природного  камня  средней  прочности  зависит  от  принятого  способа  до
бычи  и направления  резания  по отношению  к преобладающей  системе  природ
ной  трещиноватости  горных  пород.  Низкий  выход  блоков,  фактически  полу
чаемый  на  многих  месторождениях  природного  камня  средней  прочности,  вы
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зван  несоответствием  фактического  направления  резания  с  направлением  ос
новных систем  трещиноватости. 

2.  Доказано,  что  эффективность  алмазоканатного  резания  камня  средней 
прочности  определяется  не  только  производительностью  резания,  но  и  износо
стойкостью  алмазного  каната. Проведенными  исследованиями  было установле
но,  что  при  канатноалмазном  резании  для  каждого  вида  горной  породы  необ' 
ходимо  не  только  подобрать  соответствующий  вид  связки,  тип,  зернистость  и 
концентрацию  алмаза,  но  и  правильно  выбрать  рабочие  параметры:  линейную 
скорость движения  каната, скорость  подачи  на забой, количество  и место  пода
чи воды в рез. 

3.  Недостаточная  или  завышенная  скорость  резания,  обусловленная  одно
временно  линейной  скоростью  каната  и  скоростью  подачи  его  на  забой,  нару
шает  режим  самозатачивания  алмазных  элементов.  Максимальная  износостой
кость алмазного  каната  на мраморах типа  коелгинского достигается  при  произ
водительности  машины  8... 12  м/ч ,  когда  режим  самозатачиваемости  алмазо
носных элементов является наиболее  оптимальным. 

4. Установлена зависимость  качества блоков из прочных  горных пород при 
буроклиновом  способе добычи  от  величины  коэффициента  ослабления  массива 
по  плоскости  раскалывания,  определяемого  глубиной  бурения  откалывающих 
шпуров. 

5.  Доказано,  что  качество  блоков,  добываемых  буро клиновым  способом, 
зависит  в основном  от  глубины  бурения  шпуров. При бурении  короткими  шпу
рами,  как  это  производится  на  Головыринском,  Сибирском  и  Исетском  место
рождениях  гранита,  большая  часть  отколотых  монолитов  не  соответствует 
стандарту.  При  уменьшении  шага  бурения  с  0,3  до  0,1  м  качество  отколотых 
блоков заметно  не  повышается. Наиболее  эффективно  увеличение  глубины  бу
рения  шпуров по линии  раскола. Эта схема бурения  прочных  горных пород по
зволяет  не только  получить  кондиционные  блоки  заданных  размеров, но  и соз
дать современный  высокоуступный  карьер блочного  камня. 

6. Установлено,  что при  взрывной  подготовке  к выемке блочного  камня  во 
всех  случаях  в отделяемых  монолитах  и блоках  возникает  наведенная  действи
ем  взрыва  трещиноватость,  размеры  которой  зависят  от энергетических  харак
теристик  примененного  взрывчатого  вещества  и  расстояния  между  соседними 
зарядами. 

7. Для  каждого  вида  горной  породы,  на  которой  планируется  применение 
буровзрывных  работ  на  подготовке  к выемке  блочного  камня,  необходимо  ин
дивидуально  подбирать тип  взрывчатого  вещества,  конструкцию  зарядов и рас
стояние  между  ними  путем  проведения  экспериментов.  Выбранный  вариант 
взрывания  должен  обеспечивать  четкий  пробой  промежутка  между  шпурами  и 
минимальное  разрушение  горной  породы  в виде сети  симметричных трещин  во 
всех  направлениях. 

8.  Взрывная  подготовка  к  выемке  прочных  горных  пород  целесообразна 
только  на  первой  стадии  в  процессе  отделения  крупного  монолита  от  массива. 
Дальнейшую  разделку  монолита  на  блоки  целесообразно  производить  только 
безвзрывными  способами. 
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9. Установлено, что  на подготовке  к выемке  выветрелых  горных пород ме
сторождений  природного  камня  применение  раздельного  взрывания  каждой 
скважины  снижает  сейсмическое  действие  взрыва  до  безопасной  величины  на 
расстоянии  80  м  от  ближайшего  заряда.  Это  позволяет  производить  массовые 
взрывы  на  этих  месторождениях  вблизи  объектов,  охраняемых  по  сейсмиче
скому действию  взрыва. 

10. Отдельные  результаты  исследований,  приведенные  в диссертации,  вне
дрены  в  практику  работы  карьеров,  а  также  в  учебный  процесс  ГОУ  ВПО 
«Уральский  государственный  горный  университет»  по специализации  «Добыча 
и  обработка  природного  камня».  Экономический  эффект  от  использования  ре
зультатов диссертационной  работы  по Восточному  месторождению  мраморизо
ванных  известняков  превышает  5 млн. руб. 
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