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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Анализ  мирового  и  отечественного  рынков 
природного  камня  говорит  о  возрастании  доли  потребления  облицовочных 
изделий  из декоративного  прочного  камня  В связи с требованиями  рынка и 
значительной  конкуренцией  между  предприятиями  изготовителями 
возрастает значение качества и стоимости изделий из природного камня. 

С повышением прочности  природною камня существенно возрастают 
трудоемкость и себестоимость процесса отделения блоков от массива. 

Применяемые  буровзрывной  и  бурокли1ювой  способы  отделения 
блоков от массива на карьерах прочных пород природного камня  позволяют 
получать  колотое  блочное  сырье,  характеристики  KOTopoio  не 
удовлетворяют  требованиям  современного  распиловочного  оборудования 
(штрипсовые  рамные  станки)  Дальнейшее  совершенствование  способов 
отделения  (на  основе  мирового  опыта  добычи  прочных  пород)  лежит  в 
области  применения  алмазноканатного  пиления,  позволяющего  получать 
крупноблочное  сырье с ровными поверхностями,  снижая  потери  природ1юго 
камня  Вместе  с  тем  значительные  затраты  на  алмазноканатное  пиление 
сдерживают  внедрение  этого  способа  и  требуют  применения 
комбинированных способов добычи. 

Поэтому обоснование  выбора  способа отделения  при добыче  блоков 
прочных  пород  природного  камня,  учитывающего  технологические 
параметры добычного и распиловочного  оборудования, основывающегося  на 
экономической  эффективности  производства  продукции  на 
камнсобрабатывающем  предприятии,  является актуальной задачей. 
Цель  работы  заключается  в  обосновании  параметров  апмазноканатного 
способа  отделения  блоков  прочных  пород  и параме1ров  распиловки  блоков 
на  штрипсовых  станках  для  выбора  рационального  способа  подготовки 
блоков  к выемке. 
Идея  работы:  снижение  суммарных  затрат на добычу  и распиловку  блоков 
прочных  пород  достигается  за  счет  рациональных  параметров  алмазно
канатного пиления при комбинированном способе отделения блоков 
Научные положения, выносимые на защиту, и их новизна' 
1)  Установленная  корреляционная  зависимость  производительности 
алмазноканатной  установки  от  комплексной  твердости  позволяет 
классифицировать  прочные  породы  по эффективности  их пиления  алмазным 
канатом. 
2)  Использование  алмазноканатною  пиления  при  отделении  блоков  от 
массива  прочных  пород  обеспечивает  снижение  потерь  природною  камня  в 
1,8  раза по сравнению с буровзрывным  способом,  в 1,3 раза по сравнению с 
буроклиновым, в  i ,1 раза по сравнению с термогазоструйным  способом. 
3)  Методика  выбора  способа  подготовки  к выемке  блоков  прочных  пород 
включает:  обоснование  технологических  параметров  работы  добычного  и 

распиловочного  оборудования  с  у^ероп^  ЙЯЦШЙЙЬЙ^ВАТР'''^^^^^^'  °'^^"'^У 
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потерь  природного  камня  и  основывается  на  критерии  чистого 
дисконтированного дохода при производстве слэбов. 
4)  Применение  алмазноканатного  пиления  при  комбинированном  способе 
отделения блоков прочных пород позволяет увеличить коэффициент  зафузки 
подрамного пространства  штрипсового распиловочного станка до 0,70,8  без 
применения  операции  пассировки.  увеличить  производительность 
распиловочного  оборудования  в  1,2    1,3  раза.  При  этом  значение  чистого 
дисконтированного дохода при производстве слэбов больше,  по сравнению с 
буровзрывным и бурокчиновым способами отделения блоков. 
Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 
обеспечивается:  анализом  геологической  и  техникоэкономической 
информации  по карьерам, разрабатывающим  месторождения  прочных  пород 
природного  камня, а  1акже камнеобрабатывающим  заводам;  использованием 
методов  математической  статистики,  техникоэкономического  анализа; 
удовлетворительной  сходимостью  теоретических  результатов  расчета  с 
данными производственных  экспериментов 
Научное значение  работы: 
  установлена  зависимость  технологических  параметров  работы  алмазно
канатного оборудования  от  комплексной твердости  природного камня; 
  установлена  зависимость  технологических  параметров  работы 
распиловочного  оборудования  (штрипсовых  станков)  от  комплексной 
твердости природного камня; 
  разрабо1ана  ютссификация  прочных  пород по эффективности их (шления 
алмазным канатом; 

предложена  методика  выбора  способа  подготовки  к  выемке  6jmK0B 
прочных  пород,  исходя  из  комплексной  оценки  операций  добычи  и 
распиловки; 

разработана методика определения объема  потерь природного камня при 
применении алмазноканатного  пиления  блоков прочных пород. 
  обоснованы  комплексы оборудования  при применении  комбинированного 
способа  отделения  блоков  прочных  пород  для  карьеров,  сфуппированных 
по производительности,  выходу блоков из массива 
Практическое  значение  работы.  Применение  методики  выбора  способа 
подготовки  к выемке блоков  и установленных  технологических  параметров 
работы  алмазноканатпого  и  штрипсового  оборудования  дает  возможность 
снизить  затраты  на  производство  продукции  на  камнеобрабатывающем 
предприятии.  Результаты  диссертационного  исследования  приняты  к 
внедрению  на  предприятии  ЗАО  «МККЛоухи»  (ОАО  «Московский 
камнеобрабатываюший  комбинат»). 
Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 
конференциях  «Неделя  горняка»  (20032005  гг),  заседаниях  кафедры  ТО 
МГГУ. 
Публикации.  По теме диссертшдни опубликовано 6 работ. 



Crpyiciypa  и  объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из  4  глав, 
введения,  заключения,  списка  использованных  источников  из  6.3 
наименований, содержит  33 таблицы, 19 рисунков 

ОСНОВНОЕ СЮДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  представлен  анализ  минеральносырьевой  базы 
Российской  Федерации  Выявлено,  чго  месторождения  прочных  пород 
широко  распространены  на  территории  Российской  Федерации  Мировая 
динамика  добычи  блоков  природного  камня  показывает,  что  существует 
тенденция роста объемов добычи прочных пород 

В  исследованиях  академиков  Ржевского  В В.,  Мельникова  Н.В, 
Трубецкого  К Н  решены  основополагающие  вопросы  развития  отрасли 
добычи  и переработки строительных  материалов 

Вопросам  технологии  разработки  месторождений  природного  камня 
посвящены  работы  Бакки  ИГ.,  Карасева  Ю Г ,  Косолапова  А.И.,  Буянова 
Ю.Д.,  Сычева  Ю И ,  Чиркова  А.С,  Бычкова  Г.В ,  Орлова  А М.,  Ларионова 
СО. 

Анализ  данных  работ  показат,  что  подготовка  к  выемке  блоков  в 
значительной  степени  определяет  качество  добываемого  сырья  и 
себестоимость  продукции  Применяемые  в настоящее  время буровзрывной  и 
буроклиновой  способы  отделения  блоков  прочных  пород  отрицательно 
влияют  на  качество  сырья  изза  увеличения  трещиноватости,  нарушения 
геометрической  правильности  блоков.  Всё  это  ухудшает  эффективность 
работы  распиловочною  оборудования  или  фебует  применения 
дополнительной  операции  пассировки.  Поэтому  одним  из  перспективных 
направлений добычи природного камня является алмазноканатное  пиление 

Анализ  работ  Косолапова  A.M.,  Першина  Г Д , Бычкова  Г В ,  Сычева 
Ю И.,  Гурова  М Ю.,  Давтяна  К Д ,  Левковского  Г.Л.,  Бафамяна  В.А , 
Акопяна  Р В., рассматривающих  применение  алмазноканагного  пиления  на 
карьерах  мягких  и средних  пород,  показал,  что  данный  способ  уже  нашел 
широкое  применение  как  за  рубежом,  так  и  в  Российской  Федерации. 
Применение  же  указанного  способа  отделения  блоков  от  массива  при 
разработке  месторождений  прочных  пород  пока  не  получило  широкого 
распространения  на  территории  Российской  Федерации,  хотя  за  рубежом 
данная  технология  внедряется  Основным  недостатком  данного  способа, 
препятствующею его широкому внедрению, являются  значительные затраты 
на  алмазный  канат,  который  подвержен  высокому  износу  при  пилении 
прочных пород, которые являются высоко абразивными. 

В работах  11ершина Г Д., Гурова М Ю. исследован  вопрос определения 
энергосиловых  параметров  работы  алмазноканатного  оборудования  при 
добыче  прочных  пород  Разработана  математическая  модель  взаимосвязи 
положения  линии  контакта  инструментпорода  Предложен  критерий 



V. 

энергоемкости,  позволяющий  классифицировать  прочные  породы  по 
трудности добычи алмазноканатными пилами. 

В  работе  Бакки  Н.Т.  приведена  методика  оценки  потерь  природного 
камня  при  использовании  буровзрывного,  буроклинового, 
термогазоструйного  способов  отделения  блоков  от  массива  природного 
камня. 

В  работах  Ткача  В Р.,  Наз^енко  С В., Сычова  Ю.И.,  Валуева  И.В., 
Варданяна  К С ,  Казаряна  Ж.А.  рассмотрены  вопросы  переработки 
природного  камня.  Исследована  эффективность  работы  распиловочного 
оборудования,  определены  режимы  работы  оборудования,  разработаны 
технологические схемы и комплексы перерабатывающего оборудования. 

Вопросы  экономической  эффективности  нерудной  промышленности 
рассмотрены в работах Ястребинского М.А. 

Во  второй  главе  предложена  методика  выбора  способа  подготовки  к 
выемке блоков  природного камня. 

Исходными  данными, определяющими  выбор способа,  являются: 
•  геологическая  характеристика  (трещиноватость  массива  природного 

камня); 
•  прочностные  свойства  природного  камня  (предел  прочности  на 

одноосное сжатие,  комплексная твердость); 
•  метеорологическая  характеристика  района  месторождения 

(температурный режим местности месторождения). 
Методика  выбора  оптимального  способа  подготовки  к  выемке  блоков 

при  разработке  месторождений  прочных  нород  основывается  на  их 
сравнении  по  критериям'  максимальною  значения  чистого 
дисконтированного  дохода  и  количества  потерь  природного  камня. 
Алгоритм расчета по данной методике представлен на рис. 1. 

Исследования  по  пилению  прочных  пород  алмазноканатными 
установками  основывались  на  использовании  оборудования  фирм: 
«Pellegrini»  (Италия»),  «Marini  Quarries Group» (Италия),  «Benetti»  (Италия), 
«Diamant Board SA» (Германия)  Использованы следующие линейки алмазно
канатных  установок  «Pellegrini»  (Италия).  PeliegriniTelediam  TD55, 
Pellegrini  TDD100  Super,  Pellegrini  TDD120  Super,  a также  фирмы  «Manni 
Quarries Group» (Италия)  «GranFil Super», «GranFil». 

Производительность  алмазноканатного  пиления  зависит  от 
прочностных свойств природного камня' 

C;=/(fa + ̂ jA),„2/^  (1) 

где  (i,h  эмпирические коэффициенты;  Л   глубина (высота) пропила, м, 
А прочностные  свойства природного камня 

При  определении  производительности  пиления  породы  алмазно
канатным  инструментом  в  работе  предложено  учитывать  комплексную 
твердость природного камня. 



Исходные  данные: 
 геологическая характеристика: 

 удельная линейная  |решиноватость массива ('/„.)  от <0,25 до >0^ м/шт; 

 прочностные  свойства  природного камня: 

 предел прочности на сжатие  (<т,д)  100300МПа; 

комплексная  твердость природною камня (с/)  30006000  !И Па: 
 метеорологическая характеристика района месторождения; 

  1емпеоатуоный оежнм местности месторождения (Т\ 2   +25 С°. 

' 

Способы отделения блока  от массива: 
  буровзрывной способ;  буроклиновой способ;  комбинированный  способ 
(алмя'жоканатное пиление  и бурогидроклииовой способ);   термогаюструйный 
способ. 

'' 

Расчег техноло! ических параметров при подготовке к выемке  блоков  прочных 

пород. 

" 

Оценка качества  получаемого сырья при применении выбранных  способов 

отделения блока от массива (объем блока, его геометрическая правильность). 

'' 

Расчет потерь приролного камня при ведении эобычных рабог. Оценка стоимости 

теряемого сырья по коэффициенту извлечения. 

" 

Расчет затрат на  производство блочного сырья при применении выбранных 

способов отделения блока от массива. 

' г 

Расчет технопогических параметров  распиловочного оборудования 

(при переработке сырья на камиеобрабатываюшем заводе). 

' г 

Расчег затрат на  прои1водство продук1|ин на камнеобрабатываи>и(ем заводе. 

" г 

Сравнение и выбор оптимального  способа подготовки к выемке  блоков  по 

критериям:  максимального значения чистого дисконтированного дохода  и 

количества потерь природного камня. 

Рис.  1.  Алгоритм  выбора  способа  подготовки  к  выемке  блоков  прочных 
пород природного камня 
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где 

Значение комплексной твердости  рассчитывается по выражению. 

^7^?~Р,МПа 
Н^,   микротвердость природного камня, МПа, 

(2) 

Р   твердость породы по штампу, МГ1а. 
Твердость  по  и'шмпу  природного  камня  хорошо  коррелирует  с 

пределом  прочности  на сжатие. На рис  2  приведена  зависимость  твердости 
по  штампу  от  предела  прочности  на  сжатие.  При  отсутствии  данных  о 
твердости  по штампу природного камня  какоголибо месторождения данный 
показатель можно определить, используя приведенную зависимость. 

5000 

Р, МПа  4000 

3000 

^хю 

1000 

о 

о  50  100  1Х  200  250  300 

Рис  2.  Зависимость твердости но штампу Р  от предела прочности на сжатие 

«•еж. 

Таким  образом,  на  основании  выражений  (1),  (2)  с  использованием 
корреляционного анализа экспериментальных данных  скорость пиления при 
добыче  прочных  пород  алмазноканатной  установкой  определяется  rto 
зависимости: 

V  = 4,56 • Ю"(39,36 • V^   0,06 • 9) , м/ ч 

где  Ур  скорость резания, м/с. 
Производительность  алмазноканатной 

(3) 

установки  определяется  по 
зависимости 

Q =  kVL,4^/4ac  (4) 
*    коэффициент,  учитывающий  длину  контакта  породаинструмент  (при 
длине  контакта L=10 м  коэффициент  равен  к  1,0,  при  I 15  ^0,66; при 
L20  *= 0,5; при L=25  *=0,4, при L=30  ^=0,33); L   длина пропила, м. 

На  рис.  3  представлена  зависимость  производительности  алмазно
канатной установки от скорости резания и  прочностных  свойств природного 
камня. 

Проведенные  исследования  по  влиянию  прочностных  свойств  на 
производительность  резания  прочных  пород  алмазным  канатом  при 
производстве  добычных  работ  позволили  произвести  классификацию  пород 
по эффективности их пиления алмазноканатной  установкой. 



Рис. 3  График зависимости 
производительности 
алма:}ноканатной 
установки  Q  от 

скорости резания  '̂/, и 
комплексной твердости 
природного камня  q 

В табл  1  приведена  классификация  прочных  пород по  эффективности 
их пиления алмазноканатными  установками. 

Таблица 1 
Классификация  прочных пород по эффективности их пиления алмазно

канагными  установками 

Группа 

эффективности 

пиления алмазным 

канатом при 

добыче прочных 

пород 

I 

II 

m 
IV 

Комплексная 

твердость 

природного 

камня  (/, 

МПа 

свыше 4700 

4000   4700 

3400   4000 

до 3400 

Скорость 

резания, м/с 

2024 

2426 

2628 

2830 

Производительность 
при пилении,  м^ч 

1,82,4 

2,43 

33,6 

3,64,4 

Исследования  и опыт применения  алмазного  каната свидетельствуют о 
его  высоком  износе  при  резании  прочных  пород.  В  связи  с  высокой 
стоимостью  алмазного  инструмента  целесообразно  применение  алмазно
канатного  пиления  в комбинации  с другими  способами  отделения  блоков от 
массива 

Комбинированный  способ  отделения  блоков  с  применением 
бур01идроклинового  оборудования  и  пиления  алмазиоканагной  установки 
дает  возможность  применять  одностадийную  и/или  двухстадийную  схему 
ведения  добычных  работ.  Двухстадийная  схема  ведения  горных  работ 
подразумевает  отделение  монолита  от  массива  с  последующей  его 



s. 
распиловкой  на  товарные  блоки,  которая  может  производиться  как 
непосредственно  в карьере, гак и на камнсобрабатывающем  предприятии 

При  разработке  карьерного  поля  фронту  работ  придается  ступенчатая 
форма с целью обнажения массива природного камня в трех плоскостях. 

Ширину  рабочей  площадки  при  комбинированном  способе 
рассчитывают по формуле" 

ZZ/ = //, + r/2 + // , + /7,,M  (5) 

где  /7,   ширина полосы для разделки монолита на блоки, м; 

Я^  ширина  пофузочной  площадки,  м;  (параметр  определяется  исходя  из 

характеристик пофузочного оборудования и равен  2 • 1,,„^.р,^,). 

Я ,   ширина  транспортной  полосы,  м;  (параметр  определяется  исходя  из 

характеристик транспортного оборудования  и карьерной дороги), м 

•• ширина полосы для размеще)шя вспомогательного оборудования, м; 
Рекомендуемая  ширина рабочей площадки при использовании алмазно

канатной  пилы  «GranFil  Super»  фирмы  «Marini  Quarries  Group»  составляет 
до  50    60  м  при  применении  автопофузчиков  и  блоковозов  для 
транспортировки добытых блоков. 

При  применении  комбинированного  способа  отделения  блоков  длина 

рабочего  забоя  /„^ определяется  исходя  из  предельной  площади  распила  и 

высоты уступа: 

/    ^ 
'^joo—,M  ( 6 ) 

где  Л"   площадь распила, м ;̂  И  высота уступа, м: 
Высота  уступа  влияет  на  эксплуатационную  производительность 

алмазноканатной  установки. Данная зависимость  Q,,^„  = f{H)  представлена 
на рис  4  (Длина М01юлита  10 м, ширина  1 м  Распиловка  алмазноканатной 
установкой «GranFil Super» фирмы «Marini Quarries Group»  Италия) 

s 
г о» 
Z 

О 

4.5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2  ^ 

1,5 

1 

0,5 

0 

у\^  1 anvj 

2 
1 

, 

4 

3 

, 

Рис  4.  Зависимость  производи 1ельности 
алмазноканатной  установки  Q^„,  от 
высоты уступа  Я . 
(Примечание  I  граниты  I  группы  пилимости.  2  
граниты  2  ipvnnu  пилимости.  3    граниты  Ч группы 
пилимости  4граниты4  |р\ппы пилимости) 

О  2  4  6  8  10 

Н,м 

На  рис  5  представлен  технологический  комплекс  оборудования  при 
комбинированном  способе отделения блоков о г массива. 



9. 

^r 

%^^^Й: /  * i 

I  кУ^  ^ 

a"  "  ^ 

Рис.5  Технологический  комплекс 
оборудования  при  комбинированном 
способе агделения  блоков от массива
1   буровой ciaHOK (на гусеничном ходу), 
2   алмазноканатная  установка, 3 
гидроклииовая установка, 4   буровой 
станок горизонтальною бурения. 

^Ч 
Разработана  методика  оценки  потерь  природного  камня  при алмазно

канатном  пилении 
Потери  при  пилении  алмазным  канатом  можно  разделить  на  потери 

количественные  и  качественные  В  связи  с  тем  что  технология  пиления 
алмазным  канатом  при  отделении  блока  от  массива  практически  не 
нарушает  монолитности  массива  природного  камня,  потери  качества 
незначительны  и ими можно пренебречь. 

Количественные  потери  природного  камня  при  алмазноканатном 

пилении  V 1„, предлагается определять по зависимости 

где 

мм. 

1,  площадь пиления, м"; 

(7) 

• толщина пропила, м 

Значение  Л,„̂ , определяется диаметром  каната и составляет от 8,5 до 12 

Коэ<})фициент извлечения А",,  природного  камня  при алмазноканатном 
пилении  предлагается определять по зависимости 

К,,.. 
(8) /<•„=!  //// 

где Д„;  объем извлеченных запасов блочного сырья, м 

В  расчете  на  извлекаемый  блок объем  запасов  „̂,; определяется  по 

формуле 

Л ю  ~~  "  '  '^iipini  '  i/iiixiii  >  М  (.") 

где    h    глубина  пропила,  м;  .S',,̂ ,,,,    расстояние  между  пропилами  по 

направлению продольных трещин, м, 

QN/H,,,   то же, по направлению поперечных трещин, м. 
При  анализе  работы  карьеров,  добывающих  прочные  породы  с 

применением  алмазноканатного  пиления,  определено,  что  коэффициент 
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извлечения  составляет  до 0,98  Коэффициент  извлечения  увеличивается  при 
увеличении объема выпиливаемого из массива блока. 

Зависимость коэффициента  извлечения  К^„  от объема,  выпиливаемого 
из массива блока, можно представить в виде функции. 

К„  = 0,989+1,41810^  • 3„,   6,42 • 10"^ 3^.  (10) 

На  рис  6  представлен  фафик  зависимости  коэффициента  извлечения 

Kjj  от объема выпиливаемого блока 

Рис. 6. График зависимости 

коэффициента извлечения 

Kyf от объема выпиливаемого 

блока Д,б 

В  табл  2  представлено  сравнение  коэффициентов  извлечения  AГ̂^ 
природного  камня  при  различных  способах  отделения  блока  от  массива 
природного камня' 

Таблица 2 
Сравнение способов отделения блоков от массива по коэффициенту 

извлечения  К„ 

Способ  отделения  блоков 
от массива 

Буровзрывной 

Буроюшновой 

Термогазоструйный 

Алмазноканатное 
пиление 

Комбинированный 

Коэффициент извлечения А",; 

0,55 в,75 

до 0,8 

до  0,96 

до 0,98 

до 0,90 

В  работе  исследована  распиловка  блоков  на  штрипсовых  станках. 
Рабочим  инструментом  штрипсового  станка  служат  стальные  полосовые 
пилы  (штрипсы),  совершающие  в  процессе  распиловки  возвратно
поступательное  движение  Эти  станки  в  современной  промьппленности 
составляют  до  70  %  станочного  парка,  благодаря  следуюпщм 
преимуществам:  повышенной  жесткости  рабочего  инсфумента. 
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возможности  распиливать  блоки  значительных  размеров  на  слэбы, 
сравнительно  невысокой  энергоемкости  процесса  резания,  незначительным 
потерям сырья на пропил  Затраты  на  распиловку  с  использованием 
пприпсовых  станков  являются основными (порядка 4050 %) в общем цикле 
получения готовой продукции. 

Техническая  производительность  штрипсового  распиловочного  станка 
может быть рассчитана по формуле 

Е'  i n  111  и  \  ^  6п(ма1сс)~^'^^вш). 

,.,  и и, ли а,И.)  „  U  „    ) 
^л  mum  пия  ^^npmi  ^ 

Qn.,  =  yZ,  , М Ч̂  (11) 
' *  рас*! 

где  Лб:1^^т^^^т  " длина,  высота и ширина (максимальные  размеры) 6jmKa 
соответственно, м; 

^/ш,т ' ^ т и ' ^«/xw  "  ГОЛЩИНЗ  НСОбхОДИМЫХ  ПЛИТ,  ЮЛЩИНЭ  ШТрИПСОВЫХ  ПИЛ  И 

толщина пропилов соответственно, м; 

и^   высоту выступов на верхней поверхности блока, м; 

'̂ ewc  ширина выступов на боковых поверхностях блока, м. 
Эксплуатационная  производительность  распиловочного  станка 

рассчитывается по формуле. 

(?,л™ = Q«,^ • ^,ш, ,м^/ч,  (12) 

где  Л'чй,  коэффициент  использования  оборудования  с  учетом  ремонта  и 
техобслуживания 

Таким  образом,  производительность  штрипсового  станка  зависит от 
следующих  факторов'  геометрических  размеров  блока,  толщины  плит, 
скорости опуска пильной рамы. Увеличить производительность  шфипсового 
распиловочного  станка можно  двумя  путями  1) рационально  использовать 
рабочее  пространство  распиловочного  станка  и  2)  рационально  выбирать 
рабочую подачу. 

Выбор  рациональной  рабочей  подачи  должен  осуществляться  исходя 
из прочностных свойсге камня. 

В  качестве  прочностных  свойств  были  выбраны  предел  прочности на 
сжатие  «т̂ ^̂ , микротвердость природного камня  W^(комплекснаятвердость). 

При  обработке  экспериментальных  данных,  полученных  при 
распиловке  блоков  прочных  пород  на штрипсовых  станках  (ОАО  «МКК»), 
установлены  зависимости  скорости  подачи от прочностных  свойств  камня 
Значения  скорости  подачи  V  приведены  для  каждой  фазы  процесса 
распиловки  Таким  образом,  получены  четыре  зависимости,  которые 
приведены  на рис  7 
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б) 

1 » " ^ * 
p  *^ 

в)  Д) 

• ^  • ^ ' 

Рис  7  Зависимость  скорости  подачи  V  от  прочностных  свойств  камня 

( с т ^ , Я „ )  при  запиливании  (а),  при  пилении  до  заглубления  пил  (б),  при 

основной фазе распиловки (в), при допиливании (д) 

Зависимости,  приведенные  на рис. 7,  в табл  3  представлены  в виде 
математических  выражений 

Таблица 3 

Зависимост  скорости подачи  от прочностных свойств природного камня 
для различных режимов пиления на штрипсовом  распиловочном 

оборудовании 

Фаза процесса 
распиловки 

Запиливание 

Пиление до заглубления 
пил 

Основная фаза 
распиловки 

Допиливание 

Зависимости скорости подачи  V  от 
прочностных свойств камня 

Г   1 , 1 5  + 0 ,16Я„   0 , %  а ^ .  

3  10"  Я;,  4  1,9  10"  а^.  Я „  4  2  Ю '  a i 

Г  :̂  13,86 + 0 , 0 1 9 / / , ,  0 , 1 7 с т ^  

5 1 0 "  Я;,  f 5,3  10  " а ^ .  Я, , 1 ,510сг : , 

Г  = 3,02+ 0,035  Я , ,  0 , 1 6 ( т ^ , 

6  1 0 '  Я,,+ 2 ,410 '  а^,  Я „ ~ 1 , 6 1 0 '  с г ^ 

Г  = 6,9+ 0,037  Я,,  0 , 1 8 ( Т „ 

6  10"  Я г , + 6 , 4 1 0 ' ( Т .  Я „  1 , 7  10^  01 
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Производительность  хптрипсового  распиловочного  станка  зависит  от 
геометрических  размеров  распиливаемого  блока  (ставки  блоков)  На  рис  8 
представлены  графики зависимости производительности  штрипсового станка 
от длины  блока  (ставки  блоков)  (а), от высоты  блока  (ставки  блоков) (б), от 
объема блока (ставки блоков) (в) 

а)  б)  I 

в) 

В  третьей  главе 

Н,м 

Рис. 8. Графики зависимости 

производительности 

штрипсового  станка  Q 

геометрических размеров блока 

•ь  а   длина (Д), б   высота (Н), 

в  объем  (V). 

сформированы  комплексы  добычного 

от 

и 
распиловочного  оборудования  при  использовании  комбинации  алмазно
канатного  и бурогидроклинового  способов отделения блоков прочных пород 
природного камня и распиловки их на штрипсовых станках 

Для  формирования  парка  добычного  и  распиловочного  оборудования 
был  выполнен  анализ  структуры  действующих  камнедобывающих  и 
камнеобрабатывающих  предприятий. 

На  основе  анализа  разработана  классификация  предприятий  по 
производственной  мощности  и выходу  блоков  Производственная  мощность 
предприятий колеблется  в пределах от 200 до 10000 м /год, а выход блоков  в 
пределах от  10  до  68% (табл. 4,5). 

Таблица 4 

Классификация карьеров прочных пород по показателю производственной 
мощности карьера 

Производственная 
мощность  карьера. 
мЗ/год 
Количество  карьеров. 
шт. 
Процент  от  общего 
количества, %. 

До 1000 

34 

72,3 

СИ  1000  до 
3000 

9 

19,2 

Свыше 3000 

4 

8,5 

Анализ  карьеров  показал,  что  до  80  %  предприятий  имеют 
производственную  мощность  до  1500  мЗ/год  Таким  образом,  исходя  из 
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средней  годовой  производительности  алмазноканатной  установки 
эффективное  применение  комбинированного  способа  отделения  блоков 
может  быть  достигнуто  на  15  20%  or  o6uiero  количества 
проанализированных  предприятий. 

Таблица 5 
Классификация карьеров прочных пород по показателю выхода блоков из 

массива 
Показатели  [ Показатель  удельной  линейной  трен1Иноватости 

Количество  карьеров. 
шт 
Процент  от  общег о 
количества, % 

массива, м/шг. 
Выход блоков природного камня из массива, % 
Выше 0,5/до25 

32 

55 

0,250,5/2545 

22 

38 

До  0,25  /выше 
45 

4 

7 

Анализ работы  алмазноканатных  установок  показал, что  применение 
данного  оборудования  в  комбинации  с  бурогидроклиновыми  установками, 
эффективно  на  средиетрещиноватых  и  слабо грещиноватых  массивах 
природного  камня. Значения  показателя удельной линейной  трещиноватости 
составляет  не  более  О 4  0,6  м/шт  При  применении  алмазноканатных 
установок  для  разработки  высокотреишноватых  массивов  с  показателем 
удельной  линейной  трешиноватости  свыше  0,6  м/шт  выявлено  снижение 
производительности,  поэтому  количество  карьеров,  на  которых  эффективно 
применение  комбинированного  способа  (по  условию  трещиноватости) 
составляет  40    60  %  от  общего  количества  проанализированных 
предприятий 

Для  выявления  типа,  типоразмера  и  количества  оборудования  для 
добычи  и  переработки  прочных  пород  с  применением  комбинированного 
способа  отделения  блоков  на  основании  разрабозанной  классификаций 
(тредприятий сформировано 9 комплексов (табл  6) 

Таблица 6 

Комплексы оборудования, сформированные дня предприятий, добывающих 
блоки прочных пород 

"'"'̂ ~̂ ,̂ ^̂  Выход 

Мощность^"^ ̂.,,̂ ^ 

До  1000 мЗ 

От  1000  до  3000 
мЗ 

Свыше 3000 мЗ 

До 25 % 

I комплекс 

IV комплекс 

VII комплекс 

Or 25 до 45 % 

11 комплекс 

V комплекс 

VIII комплекс 

Свыше 45 % 

III комплекс 

VI комплекс 

IX комплекс 

Принципы  формирования  комплексов  добычного  и  распиловочного 
оборудования заключаются  в следующем: 



is. 

1)  технические  характеристики  перфораторов,  гадроклиновых  установок, 
алмазноканатных  установок, иприпсовых станков должны  удовлетворять 
прочностным характеристикам природного камня; 

2)  удельный  расход  бурения  шпуров  для  последующего  размещения  в  них 
гидроклиньев  и проведения  отрыва  блока  от  массива  природного  камня 
должен  определяться  в зависимости  от  прочностных  свойств  природного 
камня, 

3)  количество перфораторов, гидроклиновых установок и  алмазноканатных 
установок,  штрипсовых  станков  определяется,  исходя  из  потребного 
объема  бурения,  пиления,  откалывания,  а  также  производительностью 
оборудования; 

На  схемах  1,2  представлены  в  качестве  примера  комплекс  для 
производительности  карьера до  1000 м', при выходе блоков из массива от 25 
до  45  %  и  комплекс  для  производительности  свыше  3000  м\  при  выходе 
блоков  из  массива  свыше 45  %  при  комбинированном  способе  отделения 
блоков прочных пород. 

подготовка к отделению блока (монолита) от массива 

Колво перфораторов (типа 
ПП36В. ПП54В. 11П54ВБ) 
5 .7 .9  шт 
(прнмачснии  noKaiarejn 
буримое™  911  1215.1620 
соответсгвсяно) 

Колво гядроклиньев(типа 
«Дарда» SPG   IV. V, VI  фирмы 
Порсвсльд)    1  шг 

Колво алмазвокаштных 
установок (типа «GianFil Super» 
фмы «Mjnni Quames Group») 
I  orr 

распиловка блоков на слэбы 

Штрипсовые рамные станки с неармированными 
пилами, абразив   стальная дробь (типа Gaspan 
Mcnotti JM450. Breton HG475/110)   1  шт. 

Схема  1  Комплекс оборудования  при комбинированном  способе отделения 
блоков  прочных  пород для  производительности  карьера  от  1000 до 3000  м', 
при выходе блоков из массива от 25 до 45 %. 

подготовка к отделению блока (монолита) от массива 

Колво пср<11ораторов чарок ПП
G1B. ПП61ВБ. ПП.<)ЗС   15. 19. 
26  шт 
(при 1начении  показателя 
бурнмосги911,  121.5. 1620 
соотвстственко) 

Колво гидроклнньсв молелей 
«Дарла» SPC   IV. V. VI  фирмы 
Порсвслм   2 шт 

Колво алмазноканатньг! 
установок (типа «GranFil 
Supcp> фмы «Marini 
Quarries Group») до 4 шт 

распиловка блоков на слебы 

Штрипсовые рамные станки с неарчированнымя 
пилами, абразив   стальная дробь (типа Gaspan 
MenoUiJMt50  Вгс1опНС17.5ЛТО)  4пгг 

Схема  2.  Комплекс оборудования  при  комбинированном  способе  отделения 
блоков  прочных  пород для  производительности  карьера  свыше  3000 м ,̂ при 
выходе блоков из массива свыше 45 %. 
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в  четвертой  главе приведены  техникоэкономические  расчеты работы 
карьеров  и  камнеобрабатывающих  предприятий  по  добыче  и  переработке 
прочных  порол  природного  камня  с  применением  следующих  способов 
отделения  блоков  от  массива  (буровзрывной,  бурогидроклиновой, 
комбинированный)  Произведено  сравнение  приведеннь1Х  выше  способов 
отделения  блоков  от  массива  по  критерию  чистого  дисконтированного 
дохода (ЧЛД) 

Чистый  дисконтированный  доход  определялся  как  сумма  текупшх 
эффектов  за  расчетный  период,  приведенная  к  базисному  году.  Величина 
чистого дисконтированного дохода определяется как 

4)U[ =  Yj,\\i,~K,M{\^El  (13) 

где  Р,    результаты,  дсктигаемые  в  tм  году  (стоимость  реализованной 

продукции),  руб,  i,  текущие  затраты,  осуществляемые  в  tм  году,  для 

получения  планируемых  результатов,  руб..  К,    капиталоЕаожения  в  t  м 

году, руб.,  К   средневзвешенная  норма дисконта,  Т   полная длительность 

календарного периода учета эффекта рассматриваемого проекта, год 
Выбор наилучшего способа определяется  по максимальному  значению 

критерия чистого дисконтированного дохода. 
В табл. 7  приведены  значения  показа1еля  чистого  дисконтированного 

дохода для карьера  с производи гельностыо  от 1000 до 3000 м , при  выходе 
блоков  из  массива  от  25  до  45  %  при  применоши  принятых  способов 
отделения блоков прочных пород от массива 

Таблица 7 
Показатели чистого дисконтированного дохода  при применении принятых 

способов отделения блоков прочных пород от массива 

Способ отделения 
блоков от массива 

Буровзрывной 

Вурогидроклиновой 

Комбинированный 

Значение показателя  ЧДД  по годам расчетного 
периовд, тыс  руб. 

I  1  2 
3215  1  1307 

3646 

4210 

1111 

1394 

3 
459 

1484 

1592 

4  1  5 
1411 

3284 

3626 

2267 
6 

2794 

5037  6134 
1 

5746  7180 

Па  рис  9  представлен  график  распределения  чистого 
дисконтированного  дохода  по  годам  расчетного  периода  для  принятых 
способов отделения блоков от массива. 
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Рис  9.  График  распределения  чистого дисконтированного  дохода по годам 
расчетного  периода для принятых способов отделения  блоков от массива { I 
  буровзрывной  способ,  2    бурогидроклиновой  способ,  3 
комбинированный способ). 

При  применении  комбинированного  способа  отделения  блоков 
прочных  пород  достигается  эффективность  производства  по  критериям: 
чистый дисконтированный дохоч и потери природного камня по сравнению с 
буровзрывным и буроклиновым способами. 

Определены  области  применения  комбинированного  способа 
отделения блоков, использующего алмазноканатное пиление, в соответствии 
с разработанной  методикой. 

1)  удельная  линейная  трещиноватость  массива  составляет  не более 0,4  
0,6  м/шт  Количество  карьеров,  на  которых  эффективно  применение 
комбинированного способа по данному условию, составляет 40   60 % 
от общего количества проанализированных предприятий. 

2)  значение  производственной  мощности  должно составлять свыше  1500 
м'/год.  Количество  предприятий,  на  которых  эффективно  применение 
комбинированного способа по данному условию,  составляет  15   20 % 
от общею количества проанализированных  предприятий. 

3)  прочностные  характеристики  массива,  а)  комплексная  твердость    не 
более  6000  МПа,  б)  содержание  высокопрочных  минералов  (кварц, 
ортоклаз) не более 25 ~ 30 %. 

4)  температурный  режим  местности  месторождения  природного  камня 
лежит в диапазоне от  2 до + 25 "С. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основании  выполненных  исследований  в  диссертационной  работе 
дано новое решение актуальной научнотехнической  задачи по обоснованию 
параметров  алмазноканатного  способа  (отделения  блоков  прочных  пород и 
параметров  распиловки  блоков  на  пприпсовых  станках  для  выбора 
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рационального  способа  подготовки  блоков  к выемке  Основные  научные  и 
практические  результаты  и  выводы,  полученные  лично  автором, 
заключаются в следующем 

1)  Установлена  зависимость  производительности  алмазноканатного 
пиления  от  комплексной  твердости  природного  камня.  При  изменении 
показателя  комплексной  твердости  в  диапазоне  от  3000  до  6000  МПа 
отмечено,  что  производительность  уменыиаегся  с  3,5    4  м^/час  до  1   1,3 
м /̂час. 

2)  Па  основании  установленной  зависимости  произведена 
классификация  прочных  пород  по  эффективности  их  пиления  алмазно
канатными  установками  По  критерию  комплексной  твердости  природного 
камня  выделены  4  фунпы  природного  камня,  для  которых  установлены 
значения режимов резания и производителыюсть  пиления 

3)  Разрабогапа  методика  оценки  потерь  природного  камня  при 
алмазноканатном  пилении  При  сравнении  способов  отделения  блоков 
природного  камня  по  критерию  коэффициента  извлечения  Кц  определено 
что  применение  алмазноканатного  пиления  позволяет  сократить  потери 
камня  в  1,8  раза  по  сравнению  с  буровзрывным  сгюсобом,  в  1,3  раза  по 
сравнению  с  буроклиновым  способом,  в  1,1  раза  по  сравнению  с 
термогазоструйным  способом 

4)  Разработана  методика  выбора способа  подготовки  к  выемке  блоков 
прочных  пород,  учитывающая  геологические,  прочностные  характеристики 
массива,  определяющая  гюрядок  расчета  техноло! ических  парамефов 
процессов  добычи  и распиловки  блоков,  потерь  природного  камня,  а  также 
затрат  на  производство  слэбов  Оценка  способов  отделения  и  нахождения 
оптимального  в  соответствии  с  данной  методикой  производится  при 
комплексном  анализе  операций  добычи  и  распиловки  по  критериям 
максимального значения чистого дисконтированного дохода и минимального 
значения потерь природного камня. 

5)  Применение  разрабо! энной  методики  показагю,  что  при 
использовании  комбинированного  способа отделения  блоков прочных  пород 
достигается  эффективность  производства  слэбов  на  камнеобрабатывающем 
предприятии  по сравнению с буровзрывным  и буроклиновым  способами 

Установлено, что комбинированный способ отделения  блоков согласно 
разработанной  методике эффективен при

а) значении удельной линейной трещиноватости  массива  не более 0,4  
0,6  м/шт.  Данному  условию  удовлетворяют  до  40    60  %  рассмотренных 
предприятий, 

6)  значениях  прочностных  характеристик  массива  природного  камня: 
комплексной  твердости  не  более  6000  МПа,  содержании  высокопрочных 
минералов (кварц, ортоклаз, гранат и др ) не более 30   40 %, 

в) производственной  мощности  предприятия  свьине  1500  м /год  (15  
20 % от рассмотренных  предприятий); 
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г)  температурном  режиме  местности  месторождения  природного 
камня, лежащем в диапазоне от  2 до + 25 "С. 

6)  Производительность  штрипсовой  распиловки  зависит  от  скорости 
подачи  пильной  рамы  и загрузки  подрамного  пространства  распиловочного 
станка.  Установлено,  что  с  роегом  предела  прочности  на  сжатие  от  100 до 
300 МПа и микротвердости природною камня от 2500 до 5000 МПа скорости 
опуска  пильной  рамы  уменьшаются:  при  запиливании  с 22 до  10 мм/ч, при 
пилении до заглубления  пил с 34 до  14 мм/ч, при  основной фазе распиловки 
с  30  до  45  мм/ч,  при  допиливании  с  40  до  22  мм/ч.  Определено,  что 
производительность  штрипсового  распиловочно10  станка  возрастает на 30  

40  %  при  увеличении  загрузки  подрамного  пространства  с  0,5  до  0,8,  что 
достигается  применением  комбинированного  способа  с  использованием 
алмазноканатного  пиления (без применения операции  пассировки блоков на 
камнеобрабатывающем  предприятии) 

7) На основании  анализа  существующих  карьеров по добыче прочных 
пород  разработана  классификация  предприятий  по  производственной 
мощности  и  выходу  блоков  Установлено,  что  производственная  мощность 
колеблется в диапазоне от 200 до  10000 м /год, причем до 80 % предприятий 
имеют  производственную  мощность  до  1500  м /год.  Показатель  выхода 
блоков находится в пределах от 10 до 68 %. 

8)  С  использованием  классификации  предприятий  по 
производственной  мощности  и  выходу  блоков,  а  также  методики  выбора 
способа  подготовки  блоков  к  выемке  сформированы  9  комплексов 
оборудования.  Определен  тип,  типоразмер  и  количество  добычного  и 
распиловочного оборудования для каждого комплекса 

9)  Применение  комбинированного  способа  отделения  блоков  с 
использованием  алмазноканатного  пиления  возможно  по  одно  и/или 
двухстадийной  схеме.  Разработан  технологический  комплекс  применения 
комбинированного  способа  (см.  рис.  5).  Установлены  технологические 
параметры  работы  комбинированного  способа.  Рекомендуемая  ширина 
рабочей  площадки  составляет до 50   60 м при применении  автотранспорта. 
Установлена  зависимость  производительности  алмазноканатной  установки 
от  высоты  разрабатываемого  уступа,  отмечено, что с ростом  высоты  уступа 
на  1 м производительность увеличивается на 20   25 % 
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