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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Повышенное внимание общества в последнее время к таким требованиям 
товаров и услуг, как надежность, долговечность, вьфазительность и экологичность 
привело к предпочтению в выборе в качестве строительного, облицовочного и 
художественно-декоративного материала - природного камня. Доля применения этого 
«самого древнего и самого современного отделочного материала» в гфхитектуре, 
строительстве, технике, художественной обработке неумолимо растет из года в год. 
Требования рынка как к объемам выпускаемой продукции, так и к разнообразию по 
физико-механическим свойствам, цветовой гамме и фактурным рисункам, 
обуславливают наращивание мощностей действующих, а также введение в 
эксплуатацию разведанных месторождений природного камня, возникновение новых 
камнедобывающих и камнеперерабатывающих предприятий. 

Основной показатель, определяющий величину спроса на изделия из 
природного камня, - это цена, которая может быть снижена путем уменьшения 
себестоимости готовой продукции. 

В процессах добычи и переработки природного камня основная доля затрат 
связана с износом дорогостоящего алмазного инструмента. При этом износ 
инструмента сильно зависит от {>ежимов его эксплуатации. Так, при эксплуатации 
добычного оборудования в области рациональных режимов стоимость алмазного 
инструмента составляет 75 % от общей стоимости затрат на отделение блока от 
массива, а при эксплуатации перерабатывающего - 52 % от стоимости операции на 
обработку. Если алмазный инструмент используется в режимах, отличных от 
рациональных, то этот показатель значительно возрастает. Поэтому с целью снижения 
себестоимости и повышения конкурентоспособности готовой продукции изделий из 
природного камня необходимо установить рациональные режимы пиления, 
фрезерования и шлифования алмазным инструментом, при которых расход алмазного 
инструмента будет минимален. 

Процесс переработки природного камня связан с большим объемом 
распиловочных работ. Основным инструментом в данных операциях являются 
алмазные диски. Несмотря на значительный период применения алмазного дискового 
инструмента и многочисленные эксперименты по выявлению факторов и степень их 
влияния на износ, до сих пор нет единых рекомендаций по рациональным режимам 
эксплуатации. В настоящее время предлагаемые рекомендации исследовательских 
инстит>тов и фирм изготовителей алмазного инструмента не дают исчерпывающей 
информации об области рациональных режимов пиления алмазным дисковым 
инструментом. Поэтому установление режимов работы алмазного дискового 
инструмента, при которых наработка его будет максимальна, а эксплуатационные 
затраты на процесс обработки - минимальными, является актуальной задачей. 

Объект исследований: процесс поверхностного разрушения горных пород 
под воздействием алмазно-абразивного инструмента. 

Предмет исследований: физико-технические параметры горных пород в 
процессах распиловки алмазным дисковым инструментом. 

Цель работы: повышение эффективности работы поверхностного разрушения 
горных пород алмазным дисковым инструментов 
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Идея работы: достижение минимз̂ ма удельных затрат процесса 
поверхностного разрушения горных пород обеспечивается оптимизацией режимных 
параметров. 

Основные задачи исследований: 
■ выявление параметров, влияющих на интенсивность износа материала 

горной породы при воздействии на нее алмазно-абразивного инструмента и 
составление классификации по трудоемкости обработки в процессах 
пиления, шлифования; 

■ установление режимов воздействия инструмента на породу, при которых 
наблюдается минимальный удельный износ режущей поверхности алмазного 
инструмента и выявление зависимости данных режимов с физико-
механическими свойствами обрабатываемой породы и конструкционными 
особенностями инструмента; 

• выдача рекомендаций по рациональным режимам воздействия алмазного 
инструмента на горную породу применительно к классам по трудоемкости 
обработки природного камня, обеспечивающих минимальные затраты на 
распиловку единицы поверхности. 

Методы исследований включают анализ опыта эксплуатации алмазно-
абразивного инструмента в процессах добычи и переработки природного камня; 
экспериментальные исследования влияния режимов воздействия на энергосиловые 
показатели процесса распиловки алмазным дисковым инструментом и их зависимость 
от физико-механических свойств; статистическая обработка результатов; 
аналитические расчеты по установлению рациональных режимов процесса 
распиловки алмазным дисковым инструментом. 

На защиту выносятся научные положения: 
1. Поддержание показателя обрабатываемости в области максимальных 

значений в процессах поверхностного разрушения природного камня 
алмазно-абразивным инструментом обеспечивает минимальный уровень 
удельных эксплуатационных затрат. 

2. Объем диспергированной породы при се поверхностном разрушении 
алмазно-абразивным инструментом в режиме оптимальных технологических 
параметров предлагается оценивать показателем обрабатываемости 
природного камня. При этом количественная оценка показателя 
относительной обрабатываемости, производимая с учетом таких физико-
механических свойств природного камня как твердость и модуль упругости, 
позволяет ранжировать его по степени сопротивляемости поверхностному 
разрушению в рамках единой универсальной классификации. 

3. Каждому значению длины контакта дискового инструмента с распиливаемой 
породой соответствует определенное значение нормального давления, при 
котором показатель обрабатываемости имеет максимальное значение. 

4. Увеличение длины контакта инструмента с породой с соблюдением 
оптимального силового режима ведет к повышению показателя ее 
обрабатываемости до величины абсолютного максимума, а затем к 
снижению, что обусловлено совместным влиянием на среднюю величину 
заглубления алмазньк зерен длины контакта и удельного нормального 
усилия с учетом зашламовывания межконтактного пространства. 



Научная новизна работы состоит в установлении: 
■ зависимости показателя относительной обрабатываемости природного камня 

от физико-механических свойств горных пород и степени внедрения 
алмазных зерен инструмента в породу; 

■ зависимости показателя обрабатываемости от контактного давления и длины 
контакта в процессах распиловки горных пород алмазным дисковым 
инструментом; 

■ рациональных режимных параметров для каждого класса обрабатываемости 
горных пород единой универсальной классификации с учетом зернистости и 
концентрации алмазов дискового инструмента. 

Достоверность научных положений, выводов и результатов 
обеспечивается удовлетворительной сходимостью результатов аналитических 
исследований, результатов экспериментов и данных практики. 

Практическая значимость работы состоит в разработке методики оценки и 
составлении единой классификации обрабатываемости природного камня алмазно-
абразивным инструментом, учитывающей физико-механические свойства горных 
пород, конструкционные особенности инструмента и силовой режим воздействия; 
установлении рациональных режимных параметров распиловки алмазным дисковым 
инструментом в пределах каждой категории предложенной классификации. 

Личный вклад автора состоит в проектировании и сборке 
экспериментального стенда по распиловке природного камня алмазным дисковым 
инструментом; проведении стендовых экспериментов по распиловке природного 
камня алмазным дисковым инструментом с целью выявления энергосиловых 
показателей процесса пиления; установлении взаимосвязи между энергетическими 
показателями и режимными параметрами процесса пиления природного камня в 
промышленных условиях; лабораторном определении показателей микротвердости и 
твердости по Бринеллю природного камня и определении связи между данными 
физико-механическими свойствами; установлении рациональных алмазосберегающих 
режимов распиловки природного камня алмазным дисковым инструментом. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований, выводы и 
рекомендации могут быгь использованы при подготовке и реализации проектов 
строительства и реконструкции камнеперерабатывающих предприятий. 

Апробация работы: результаты, основные положения докладывались на 
международной научно-технической конференции «Добыча, обработка и применение 
природного камня» (Магнитогорск, 2003, 2004, 2005 гг.); всероссийской Haj^no-
технической конференции «Совершенствование методов поиска и разведки, 
технологии добычи и переработки полезньк ископаемьпс» (Красноярск, 2003 г.); 
международной научно-практической конференции «Состояние, проблемы и 
перспективы развития сырьевой базы и машиностроения для камнеобрабатывающей 
промышленности» (Москва, 2004 г.); ежегодных наз^чно-технических конференцшгх 
МГТУ (Магнитогорск, 2003, 2004, 2005 гг.); научно-практическом семинаре 
«Особенности организации работ и применения оборудования в карьерах при 
различных технологиях добычи природного камня» (Екатеринбург, 2005 г.). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. 
Объем и структура работы: диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, библиографического списка из 94 наименований, приложения и содержит 
125 с. машинописного текста, 31 рисунок, 25 таблиц. 



Работа выполнена при финансовой поддержке в форме гранта Министерства 
образования РФ и Правительства Челябинской области. 

Автор выражает глубокую благодарность проф., д-ру техн. наук Першину Г.Д., 
доц., канд. техн. наук Олизаренко В.В., доц., канд. техн. наук Исмагилсву К.В. и 
сотрудникам кафедры МиЭГП за постоянное внимание, ценные советы и оказанную 
помощь при выполнении работы. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены объект 
и предмет исследований, поставлена цель и задачи исследований, выбраны методы 
исследований, сформулированы научные положения, указана научная новизна и 
личный вклад автора, отмечена практическая ценность, реализация и апробация 
работы. 

В первой главе по результатам анализа процессов абразивного разрушения 
материалов отмечено отсутствие исчерпывающей информации по выбору 
рациональных режимов распиловки природного камня алмазным дисковым 
инструментом по физико-механическим свойствам камня и характеристикам 
инструмента, сформулированы цель и задачи исследований. 

Во второй главе показан способ достижения алмазосберегаюших режимов 
путем минимизации энергетического баланса процесса поверхностного разрушения 
горных пород алмазно-абразивным инстрзт«ентом. рассмотрен механизм разрушения 
поверхности породы единичным резцом алмазного инструмента как основа 
составления единой 5Т1иверсальной классификации обрабатываемости, установлена 
область применения выведенных закономерностей для алмазного инструмента в 
целом, выведены закономерности между кинематическими и энергосиловыми 
показателями процесса пиления алмазным дисковым инструментом. 

В третьей главе определены показатели относительной обрабатываемости 
горных пород алмазно-абразивным инструментом, дана методика проведения 
испытаний, произведена оценка погрешностей средств измерения, определены 
показатели твердости распиливаемых пород и параметры инструмента при распиловке 
горных пород на экспериментальном стенде и мостовом фрезерно-окантовочном 
станке. 

В четвертой главе приведена классификация обрабатываемости природного 
ка.мня алмазно-абразивным инструментом, произведен анализ экспериментов и 
выданы рекомендации по рациональным алмазосберегающим режимам распиловки 
природного камня алмазным дисковым инструментом применительно к каждой 
категории обрабатываемости предложенной классификации, обоснованы 
рациональные режимы, как соответствующие минимуму эксплуатационных затрат. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Многочисленные эксперимегггальные исследования работы алмазного 
инструмента при добыче и обработке природного камня позволили выявить 
зависимость между физико-механическими свойствами горных пород или 
комплексными показателями, их оценивающими, и рациональными режимами работы 



добывающего и обрабатывающего горного оборудования, обеспечивающими 
минимальный удельный износ дорогостоящего алмазного инструмента. 

Изучению процесса разрушения горных пород алмазно-а^азивным 
инструментом посвящены работы В.А. Александрова, З.А. Берберяна, Г.А. Блинова, 
К.С. Варданяна, В.В. Василевского, Н.К. Вересова, И.В. Волуева, А.Ф. Кичигина, Б.Л. 
Оситинского, Г.Д. Першина, Е.К. Субботина, Ю.И. Сычева, В.Р. Ткача, Ю.А. 
Черкашина и многих др. 

Ввиду широко растущего спроса рынка на изделия из природного камня и 
требований к разнообразию выпускаемой продукции вводится в эксплуатацию все 
большее число новых месторождений. Для повышающихся объемов сырья при их 
обработке требуется установление рациональных режимов. 

Существующие рекомендации не располагают исчерпывающей информацией, 
а установление рациональных режимов для каждой конкретной стадии обработки 
статистическим путем - трудоемкая и дорогостоящая операция. Анализ практики 
камнеобрабатывающих предприятий указывает на востребованность разработки 
методики по установлению рациональных режимов обработки природного камня 
алмазно-абразивным инструментом. 

Для количественной оценки показателей производительности распиловки, 
фрезеровки и шлифовки природного камня Я , удельного расхода (износа) 
инструмента Куд и потр^ляемой в процессе контактного взаимодействия инструмента 
с породой внешней удельной энергии Ауд использовались формулы проф. Г.Д. 
Першина, полученные на основании энергетической теории поверхностного 
разрушения горных пород алмазно-абразивным инструментом: 

n=V„-h=4r-K-h-k„-<T„-V,-' (1) 
Эг, 

И _э„ 4 
^'^ п.ъ э„ 4 

(2) 

А —^-Э .&±&±Bt-3 . i t , (3) 
'^'''n-b " i4 " /^ 

где Vjj - скорость подачи инструмента на породу, м/с; h — глубина (высота) пиления, 
фрезерования, съема при шлифовании, м; /ip" - коэффициент разрушения породы; 
3n=2.d„ffB - энергоемкость материала породы, Дж/м'; А„=1/всж - отношение 
пределов прочности на сдвиг и сжатие; Нв - шариковая проба на твердость по 
Бринеллю, Па; к), - коэффициент приведения длины контакта инструмента с породой к 
высоте (глубине) пиления, фрезерования, съема при шлифовании; кп - коэффициент 
прерывистости режущей поверхности инструмента; Vp - скорость линейного 
перемещения инструмента относительно разрушаемой породы, м/с; И - интенсивность 
износа инструмента, м'/с; b - ширина разрушаемой зоны, м; Эй — энергоемкость 
разрушения материала инструмента, Дж/м*; /tp" - коэффициент разрушения режущей 
кромки инструмента; Л̂  - мощность распиловки, Вт, //тр - коэффициент взаимного 
трения инструмента и породы; fip - коэффициент разрушения. 

Высокая эффективность процесса поверхностного разрушения алмазно-
абразивным инструментом обеспечивается следующими условиями поддержания 
данных параметров: 

П—*тах, Ryjr-*mm, Луд-^min. 



в качестве показателя, объединяющего все технологические критерии 
эффективности процесса обработки, используется экономическое условие 
минимальных удельных затрат, связанных непосредственно с конкретной операцией 
обработки камня: 

^^ = ,г ^ .МС,-^Д+СИ-ГА-!^Д)=С,С.З„+СНЛ' ^'^^ 

где Cs - удельные затраты на алмазно-абразивную обработку, руб/м ;̂ Со - стоимость 
одного часа работы оборудования без учета стоимости инструмента и электроэнергии, 
руб./ч; Сэ - стоимость электроэнергии в единицу времени, руб./кВт-ч; Си - стоимость 
одного карата алмазов в инструменте, руб./кар; Л^о ~ коэффициент использования 
камнедобывающего или камнеобрабатывающего оборудования во времени; у^ - масса 
алмазов в каратах, содержащихся в единице объема алмазонесущего слоя 
инструмента, кар/м*; С^о*зп - удельные затраты на амортизационные отчисления 
станка и заработную плату оператору станка, руб/м^; СНА - удельные затраты, 
связанные с износом алмазного инструмента и потреблением электроэнергии, руб/м .̂ 

Наибольшее влияние на удельные затраты Q (4) оказывает удельный расход 
алмазного инструмента Яуд в связи с высокой стоимостью последнего. Для 
обеспечения максимальной стойкости алмазного инструмента, согласно 
энергетической теории поверхностного разрушения горных пород ал.мазно-
абразивным инструментом, необходимо установление режимных параметров, 
обеспечивающих поддержание удельной работы разрушения в области минимальных 
значений (3). Данному условию будут соответствовать минимальные затраты на 
непроизводительные силы, определяемые коэффициентами JJ]T> и fjp", и максимальный 
показатель обрабатываемости процесса поверхностного разрушения, оценивае.мый 
соотношением цр'/Эп-

Исследования процесса поверхностного разрушения горной породы алмазно-
абразивным инструментом базируются на анализе и расчете взаимодействия 
единичного абразивного резца с плоской поверхностью. Предельная величина 
упругого деформирования поверхности породы, соответствующая зоне перехода в 
область хрупкого разрушения, определится из совместного решения контактных задач 
Герца и Бринелля для индентора шаровой формы: 

5yд ,̂ • Лу = S^p. (5) 
где 8упр=7с-аупр - площадь отпечатка упругого взаимодействия, м'; 
aynp='((9/16)-rP3(l-v')/E)"' - радиус упругого контактирования, м; Рз - сила 
нормального давления зерна на породу, Н; \, Е - коэффициент Пуассона и модуль 
упругости Юнга породы, м/м, МПа; г - радиус алмазного зерна, м; Sxp=tc-axp -
площадь отпечатка хрупкого разрушения, м ;̂ axp=(P^itrH^"^ - радиус пятна 
разрушения, м. 

По уравнению (5) определен индекс категории обрабатываемости горной 
породы в режиме упруго-хрупкого разрушения через ее физико-механические 
свойства: 

■ к -Jb-(?:f.-
"'ЕУ^'Ь) *,...A(i-.f 

при условии Рз=сопз1 и r=const. 

l l (6) 



Данный комплексный показатель Ку является физическим условием 
определения категории обрабатываемости горной породы единичным алмазно-
абразивным зерном, когда выполняется условие постоянства нормальной нагрузки на 
алмазное зерно одного и того же размера. 

В этом случае показатель обрабатываемости оценивается следующим 
выражением: 

HL-
16 

к 2Л"Л 
9 Ы1 Ч1-) 

1/ li±!L 1/ / > , ' (7) 

где и=0 - соответствует процессу хрупкого разрушения; и=1 - соответствует началу 
процесса упруго-хрупкого контактирования. 

В реальньге условиях процесс резания осуществляется множеством алмазных 
зерен. С целью выявления применимости полученной аналитической зависимости (7) 
к процессам обработки природного камня алмазно-абразивным инструментом 
рассмотрен процесс разрушения элементом поверхности алмазного инструмента, 
имеющим ориентированное расположение алмазных зерен (рис. 1), что позволяет не 

Рис. 1. Поверхность режущего элемента алмазного инструмента с ориентированным 
расположением зерен 

учитывать балластные включения. В этом случае соотношение скоростей подачи и 
резания, согласно кинематической теории, примет вид: 

' п 
Vp 

П'З I ' П 1, * Пг г (8) 
г t 

где h^r - средняя величина относительного заглубления алмазных зерен в породу; t -
шаг линейной упаковки активно работающих алмазных зерен на поверхности 
режущего элемента, м. 

Заглубление алмазных зерен в поверхность разрушаемой породы определяется 
с учетом твердости породы по Бринсллю и поверхностной концентрации зерен, задняя 
полуповерхность которых разгружена вследствие перемещения инструмента 
относительно породы: 



A-JT-r'-Hg-rf/ 
(9) 

где Пр' — количество активных алмазных зерен, приходящееся на единицу рабочей 
поверхности режущего элемента, шт/м .̂ 

Сравнение выражений (8), (9), производительности П по энергетической 
теории поверхностного разрушения породы алмазно-абразивным инструментом (1) и 
показателя энергоемкости Эц для геометрических зависимостей sin ip^cJr и 
п°^(1-гЬу' (см. рис. 1) позволяет вывести коэффициент разрушения породы алмазно-
абразивным инструментом с учетом множественного контакта активно работающих 
зерен: 

п К (10) 
к 

Ранее проведенными исследованиями проф. 
коэффициент разрушения породы единичным резцом: 

я 2 Л, 

Г.Д. Першиным получен 

( И ) 
п а 

Зависимости (10) и ( И ) дают возможность установления области применения 
энергосиловых закономерностей для единичного резца к процессу, в котором 
разрушение поверхности породы ведется множеством алмазных зерен: 

^^k _ 1 
и" 
Ир\ 

(12) 
COS (р 

f^p 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 
0,05 

О 0,1 0,2 0,3 0,4 Л з / 

Рис. 2. Зависимости коэффициентов разрушения породы от показателя 
относительного внедрения алмазного зерна в породу 
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Приведенные на рис. 2 графические зависимости показывают, что при малых 
относительных заглублениях алмазных зерен в поверхность породы hyr^,\5, когда 
smg>istgg>, расчет коэффициента разрушения можно вести без учета множественности " 
контакта, то есть моделируя поверхность алмазорежущего элемента единичным 
индентором шаровой формы. Отмеченный силовой режим характерен для процессов 
шлифования и резания горных пород алмазно-абразивным инструментом. Показатель 
обрабатываемости /ip"/ Эп процессов шлифования и резания определяется 
зависимостью взаимодействия единичного резца с поверхностью породы (7). 



При неизменном скоростном и силовом режимах показатель относительной 
обрабатываемости определяется следующим образом (в качестве эталона принят 
мрамор Коелгинского месторождения как наиболее распространенный вид камня): 

К. = "^ 
4. к: ^Уг. (13) 

где п - показатель, зависящий от силового режима нагружения или степени 
заглубления алмазных зерен в поверхность породы. 

Таким образом, для группы пород, имеющих одинаковый упруго-прочностной 
показатель Кц, трудоемкость обработки алмазным инструментом определится 
соотношением их модулей упругости Е. Выведенная зависимость (13) позволяет 
создать единую универсальную классификащ1ю обрабатываемости природного камня 
по физико-механическим свойствам, критерием границ классов для которой служит 
коэффициент Кн (рис. 3). Данная классификация является универсальной для 
процессов обработки природного камня алмазно-абразивным инструментом, таких, 
как резание дисковыми, штрипсовыми и канатными пилами, фрезерование торцевыми 
плоскими и фигурными фрезами и шлифование обдирочное, грубое и получистовое. 
Она характеризует при одинаковых технологических условиях обработки одним и тем 
же инструментом относительную степень трудоемкости процесса разрушения 
испытуемого камня (в данном случае этим показателем является техническая 
производительность оборудования). 

10000т 
|К„=4,8 

о 20 40 60 

Е-ЮЛМПа 
Рис. 3. Ранжирование природных камней по коэффициентам Кн 

По результатам экспериментальных исследований силовых и энергетических 
параметров при царапании горной породы единичным алмазным зерном выведено 
значение коэффициента «: для процесса шлифования - 1,5; для процесса пиления -
0,5. 

По зависимости (13) спектр горных пород был проранжирован по физико-
механическим свойствам для степени и=1,5, соответствующей процессам шлифовки 
горных пород алмазно-абразивным инструментом. Группы пород, имеющие 
одинаковый показатель К», были объединены в единую категорию обрабатываемости, 
в которой значение трудоемкости определяется соотношением модулей упругости (см. 
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рис. 3). Сравнение результатов аналитических исследований с результатами 
экспериментов по сошлифовке природных камней 87 месторождений в границах 
бывшего СССР при соблюдении одинаковых силового и скоростного режимов, 
проведенных в Научно-исследовательском институте камня и силикатов под 
р)тсоводством проф. З.А. Ацагорцяна, указывает на правильность подхода оценки 
механизма поверхностного разрушения алмазно-абразивным инструментом. 

Таблица 1 

о 

я, 

I 

11 

III 

IV 

V 

а. 

г 
и 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Классификация природного камня по обрабатываемости 
алмазно-^разивным инструментом 

Наименование горных пород 

Туфы: ереванский, артикский, 
бюраканский, фельзитовый, анийский 
И.эвестняки; дуванинский, дзегамский. 
Травертины: ведийский, шахтахтинский 
Мраморы: коелгинский, мраморской, 
агверанский, газганский, уфалейский, 
маймехский, салиэтский, кибиккордонс-
кий, пуштулимский, садахлинский, 
иджеванский, молиетский, черновский, 
лопотский, ороктойский 
Базальты: пакарский, норкский, 
ровненский. 
Долериты: Черная сопка. 
Периодиты: шоржинский 
Гранодиориты: рассахинский, корфовс-
кий. 
Лабрадориты: головинский. 
Габбро: рикотское. 
Тешениты: курсебский 
Граниты: капустинский, памбакский, 
гурмакский, корнинский. 
Диориты: клессовский 
Граниты: богуславский, жежелевский, 
лезниковский, возрождение, токовский, 
коростышевский, исетский, кудашевс-
кий, гольцы, каарлахтинский, судилковс-
кий, константиновский, емельяновский. 
Кварциты: юксовский 
Граниты: Кашина гора, каменногорский, 
Герман остров. 
Кварциты: шокшинский 

к„ 

0,1 

0,5 

1 

1,8 

2,7 

3,5 

4,3 

4,8 

Показатель 
относительной 

обрабатываемости 
шли-

фуемос-
ти 

менее 
0.5 

0.5нЧ).9 

0.9-2 

2-4 

4-6.5 

6.5-10 

8.5-12.5 

9^16 

пили-
мости 

менее 
0.5 

0.5-0.85 

0.8-2.5 

2-3 

3-4.5 

3.8^ 

4+6.5 

4.5+10 
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в табл. 1 приведены типичные представители горных пород, которые образуют 
5 классов и 8 категорий обрабатываемости в рамках единой универсальной 
классификации. 

Таким образом, в пределах каждой категории можно рекомендовать 
рациональные режимы обработки природного камня, обеспечивающие минимальную 
удельную работу разрушения и как следствие минимум удельного расхода алмазного 
инструмента и удельных затрат на данный процесс обработки. 

С целью выявления закономерностей изменения удельной работы распиловки 
алмазным дисковьш инструментом от режимных параметров был спроектирован и 
создан испьггательный стенд, позволяющий варьировать следующие режимы: 
■ контактное давление инструмента на породу с„^0-17 МПа; 
■ глубина пропила Нр=0-90 мм; 
■ частота вращения выходного вала п-1750-^3950 об/мин. 

Испытанию на стенде подверглись следующие виды камня: мрамор 
Редутовского месторождения {N/^2002 МПа), мрамор Рыскужинского 
месторождения (Нц^1652 МПа), габбро-норит месторождения Шрау-Тау (Н/^ЗЗОО 
МПа), гранит Мансуровского месторождения (Нм=6720 МПа). Результаты обработки 
выявили следующего рода закономерности (рис. 4). 

Экспериментальные данные указывают на наличие оптимального силового 
режима, при поддержании которого наблюдается процесс пиления с максимальным 
показателем обрабатываемости (рис. 5), то есть соответствующий рациональной 
области минимальных удельных затрат. 
А 1«» 
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Рис. 4. Экспериментальные зависимости удельных работ распиловки мрамора 
Редутовского и гранита Мансуровского месторождений от контактного давления 

и глубины пропила 

Показатель обрабатываемости при этом аппроксимируется квадратичной 
функцией вида (при степени достоверности ̂ =0,8): 

(14) ^ = а,-а.-а,-а-: 

где OI^AIIK'; aj= A^l^ - функции длины контакта инструмента с породой, 
характеризующие взаимное влияние эффектов улучшения условий поверхностного 
разрушения алмазными зернами инструмента породы и зашламовывания 
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межконтактного пространства продуктами разрушения; А/, Аг - константы; т, р -
показатели степени (табл. 2). 

Таблица 2 
Расчетные показатели процесса распиловки природного камня 

алмазным дисковым инструментом 

3 

ixi 

3 

5 

7 

Месторождение, 
порода 

Редутовское, 
мрамор 

Шрау-Тау, 
габбро-норит 

Мансуровское, 
гранит 

А,10' 

326 

4,3 

2,4 

т 

2,16 

0,54 

0,41 

Ai-Kf 

4527 

18,54 

3,64 

Р 

3,8 

1.7 

1,2 

Аз 

0,04 

0,12 

0,33 

Я 

1,6 

1,17 

0,79 

А, 

532,7 

70,85 

332,8 

S 

0,05 

0,8 

0,16 

j i e 0,16 
Ауд' 0,14 

( № Y 4 I 2 
** 0̂ 10 

Tî  40мм 
. П»30ММ 
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—г « ■ 

\ Ь=4мм 
о.ов 
0,06 

0,0« 

0,02 
О О 2 4 6 6 10 12 14 16 1* 
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Рис. 5. Экспериментальные зависимости показателя обрабатываемости процесса 

распиловки мрамора Редутовского месторождения от контактного давления 
инструмента на породу для различных величин глубины резания 

Определение экстремального значения (14) путем дифференцирования 
показателя обрабатываемости по контактному давлению позволяет установить 
оптимальный режим распиловки: 

о я ^ _ а ! _ ^ А - (15) 
" 2-а, l-k 

где Аз - константа; q - показатель степени (табл. 2). 
Для оптимальных силовых режимов по зависимости (9) установлен параметр 

средней величины относительного заглубления алмазных зерен в породу (рис. 6). 
Проюводительность распиловки горных пород алмазным дисковым 

инструментом, соответствующая максимальным значениям показателя 
обрабатываемости (минимуму удельной работы поверхностного разрушения алмазно-
абразивным инструментом), определится, согласно уравнениям (1), (14), (15), 
зависимостью: 
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п" л, 
1'к 

(16) 

обеспечивающие 

где А^ - константа; i - показатель степени (см. табл. 2). Для процесса распиловки, 
согласно коэффициентам обрабатываемости, рекомендованы по результатам 
экспериментов следующие показатели производительности, 
поддержание рационального силового режима (табл. 3). 

ib"'"! 
г 0,12 
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0,0в 
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0,02 

3 

4 

Д 
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.5 1 
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— 1 
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Рис. 6. Зависимости оптимального заглубления алмазных зерен в породу от длины 

контакта инструмента с породой (1 - мрамор Редутовского; 2 - мрамор 
Рыскужинского; 3 - габбро-норит Шрау-Тау; 4 - гранит Мансуровского; 5 - долерит 

Северо-Бускунского месторождений) 

Для выдачи рекомендаций режимов распиловки алмазным дисковым 
инструментом, обеспечивающих максимальные значения показателя 
обрабатываемости (минимальную удельную работу распиловки), наряду с 
оптимальным силовым режимом необходимо установить оптимальную длину 
контакта инструмента с породой, характеризующую эффект зашламовывания 
межконтактного пространства. По результатам экспериментов установлены 
оптимальные значения длины контакта алмазного дискового инструмента с породой 
Данный режимный параметр выбран по условию достижения абсолютного максимума 
показателя обрабатываемости (fip^/Dnf^^ (см. табл. 2) для оптимальных значений 

, ЙР ч"« 0.20 1 
^fi^J' 

0,03 0,04 0,05 0,08 0.07 0,08 0,09 
>К,М 

Рис. 7. Зависимость показателя обрабатываемости для оптимальных силовых режимов 
от длины контакта инструмента с породой процесса распиловки габбро-норита 

месторождения Шрау-Тау дисковым инструментом АОК 230 
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контактного давления ч^" ■ Аппроксимация зависимости (lip'Onf^^^f^id 
полиноминальным квадратичным уравнением для горных пород, подвергшихся 
распиловке (рис. 6), позволяет рекомендовать рациональные значения длины контакта 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Рекомендации режимов распиловки горных пород алмазным диском 

U о а с? 

I 

I I 
I I I 

IV 

V 

а 
о 
U U 
IS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Микротвер
дость Яду, 

МПа 

Менее 500 
50(Н1000 
100(К2000 
2000^3000 
3000^4000 
4000^5500 
5500-7000 

Свьпне 7000 

Показатель 
относительной 
ПИЛИМОСТИ Ко 

Менее 0,5 
0,5-Ю,85 
0,8-2,5 

2-3 
3-4,5 
3,8-6 
4-6,5 
4,5-10 

Производитель
ность дисковой 

пилыЯ'''^", 
см /̂мин 

Свыше 2824 
1661-2824 
565-1765 
471-706 
314-471 
235-371 
217-353 
141-314 

Длина 
контакта 

инструмента 
с породой 

0,13 и более 
0,13 и более 
0,055-Н),21 
0,055-Ю,081 
0,046-0,071 
0,046^,067 
0,045^,067 

0,045 и менее 

Таблица 4 
Сопоставление показателей огггимальных силовых режимов распиловки долерита 

Северо-Бускунского месторождения на экспериментальном стенде (инструмент АОК 
230) и фрезерно-окантовочном станке (инструмент АПДС 600) 

Длина 
контакта 

/л:, мм 

54,85 
69,44 
85,14 
95,27 
110,16 

Инструмент 
АОК 230 

глубина 
пропила ft, 

мм 
12,8 
20,3 
30,1 
37,3 
48,9 

НГ"/г 

0,0195 
0,0174 
0,0158 
0,0149 
0,014 

Инструмент 
АПДС 600 

глубина 
пропила h, 

мм 
5 
8 
12 
15 
20 

кГ"/г 

0,0258 
0,0217 
0,0183 
0,0166 
0,0141 

Относительная 
ошибка А, % 

24,3 
19,9 
13,9 
10 
1 

В промышленных условиях были проведены эксперименты по распиловке 
долерита Северо-Бускунского месторождения (Нм=6135 МПа) на мостовом фрезерно-
окантовочном станке диском АПДС 600 (000 «Камни Урала», г. Сибай). Величины 
относительных заглублений, соответствующие минимальным значениям удельной 
работы распиловки (максимальным значениям показателя обрабатываемости), 
определенные по (9) и представленные графически на рис. 6, показывают 
удовлетворительную сходимость результатов стендовых и прюмышленных 
экспериментов (табл. 4). 

Полученные результаты позволяют вьщать рекомендации по распиловке 
прирюдных камней алмазным дисковым инструментом. В качестве примера в табл. 5 
приведены оптимальные режимы распиловки инструментом диаметром 1250 мм. 
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Таблица 5 

Рациональные алмазосберегающие режимы распиловки горных пород алмазным 
дисковым инструментом диаметром Z)=1250 мм 

<к 
X 
о. 
S 

3 
5 
7 

Порода, 
месторождение 

Мрамор Редзтовское 
Габбро-норит Шрау-Тау 

Гранит Мансуровкое 

Зернис
тость 

800/630 
630/500 
500/400 

Оптимальное 
относительное 
заглубление 
зерен кз°"/г 

0,02 
0,04 
0,02 

Глубина 
пропила 
h, мм 

34,9 
1.7 
1,7 

Производи
тельность П, 

см /̂мин 

973 
326 
204 

Анализ зависимости удельного расхода алмазного дискового инструмента от 
величин режимных параметров распиловки при обработке природного камня, по 
результатам экспериментов, проведенных при ВНИИалмазе инж. В.В. Василевским, 
позволяет утверждать, что область максимума показателя обрабатываемости 
(минимума удельной работы) соответствует ра11Иональным режимам «г/'*̂  и ///""̂  
работы инструмента, обеспечивающим наименьший износ режущей кромки (рис. 8). 
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Рис. 8. Зависимости удельной работы и удельных затрат от: а) от глубины резания для 
Vij=6 м/мин, б) от скорости подачи для Нр=2 мм при распиловке фанита Янцевского 
месторождения алмазным дисковым инструментом АПДС 500-А50-М1-25% 

Расчетный экономический эффект от внедрения рекомендуемых режимов на 
примере распиловки гранита Мансуровского месторождения на пассировочном 
однодисковом станке инструментом диаметром £>=1250 мм составляет 74,5 руб/м .̂ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, являющейся законченной квалификационной работой, дано 
новое решение актуальной научно-практической задачи повышения эффективности 
работы дисковых пил путем оптимизации физико-технических параметров природных 
камней. 

Основные выводы, научные и практические результаты работы заключаются в 
следующем: 

1. На основе аналитических исследований выявлено, что стойкость алмазного 
инструмента, отнесенная к единице площади пропила, прямо пропорциональна 
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величине показателя обрабатываемости или обратно пропорциональна 
величине удельной работы, что подтверждено анализом эксперимеигальных 
данных по бурению, шлифованию и пилению алмазным инструментом горных 
пород. 

2. Установлена относительная трудоемкость обработки природного камня 
алмазно-абразивным инструментом при одинаковых режимах нагружения, 
которая оценивается соотношением индексов категорий. Индекс категории 
обрабатываемости, равный (Кц/Е^'^), устанавливает степень разрушаемости 
горной породы единичным алмазным резцом при упруго-хрупком контакте. 

3. Установлена зависимость коэффициента разрушения породы множественного 
контакта от коэффициента разрушения породы единичным резцом, 
позволяющая в интервале от О до 0,14 средней величины относительного 
заглубления алмазного зерна в породу описывать процесс резания множеством 
зерен инструмента процессом резания единичным резцом при относительной 
ошибке до 15%. 

4. Определены аналитически зависимости коэффициентов относительной 
обрабатываемости от индекса категории и силового режима нагружения для 
процессов шлифования и пиления, которые позволяют производить расчеты 
производительности обрабатывающего оборудования при неизменных 
режимах нагружения. 

5. Установлена зависимость показателя обрабатываемости от контактного 
давления и длины контакта инструмента с породой. Данные зависимости 
позволяют рекомендовать рациональную производительность распиловочного 
оборудования дисковым инструментом, характеризуемую максимальными 
значениями показателя обрабатываемости: 

класс I - 1661 см /̂мин и выше; 
класс I I - 565-̂ 1765 см^/мин; 
класс III-314-706 CMVMHH; 
класс IV -217-5-371 см^мин; 
класс V - 14К314 см^/мин. 

6. Установлены рациональные значения длины контакта инструмента с породой, 
обеспечивающие максимальные значения показателя обрабатываемости: 

класс I - 0,13 м и более; 
класс II-0,055-Ю,21 м; 
класс m - 0,046-0,081 м; 
класс IV - 0,045-Н),067 м; 
класс V - 0,045 м и менее. 

Полученные величины позволяют рекомендовать многопроходное резание 
крепких горных пород инструментом диаметром П50 мм за один проход на 
глубину: 

габбро-норига Шрау-Тау месторождения - 1,7 мм; 
гранита Мансуровского месторождения - 1,7 мм. 

7. Определена оптимальная скорость подачи алмазного дискового инструмента, 
которая является функцией физико-механических свойств породы и 
зернистости алмазов инструмента: 

габбро-норига Шрау-Тау месторождения - 19,2 м/мин; 
гранита Мансуровского месторождения - 12 м/мин. 



8. Расчетный экономический эффект от внедрения рекомендуемых режимов на 
примере распиловки фанита Мансуровского месторождения на 
пассировочном однодисковом станке инструментом диаметром 1250 мм 
составляет 74,5 руб/м*. 
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