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Введение
Камнеобрабатывающее производст- 

во в России играет важную роль в эко-
номическом развитии страны. Оно за-
нимается изготовлением облицовочных, 
ритуальных, художественных и других из-
делий. К ним относятся: облицовочные 
плиты интерьеров зданий и экстерьеров 
различных организаций; элементы обли-
цовки площадей, улиц, мостов, набереж-
ных, парапетов; монументы, памятники, 
различные декоративные элементы и т.п. 
Самыми распространенными материа-
лами для изготовления перечисленных 
изделий являются гранит и мрамор.

Добыча блоков крепких горных по-
род для камнеобрабатывающих произ-

водств (гранитов, базальтов, габбро, 
гнейсов, кварцитов и т.п.) и далее иду-
щий процесс распиливания этих блоков 
на плиты-заготовки — наиболее трудоем-
кие операции в технологическом про-
цессе в производстве облицовочных из-
делий. 

Добыча блоков в России произво-
дится в большей степени буровзрывным 
способом, распиливание осуществляет-
ся с помощью алмазно-дискового, ал-
мазно-канатного, алмазно-штрипсового 
и штрипсового дробового способа. В дру-
гих странах также широко применяется 
алмазно-канатный способ выпиливания 
блоков и монолитов из массива, гидро-
клиновой и баровый [1—14]. 
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Способ буровзрывной и гидроклино-
вой добычи блоков заключается в буре-
нии строчки шпуров в массиве горной 
породы и последующем взрывании или 
расклинивании полученной строчки. Этот 
способ добычи блоков представлен ус- 
тановками строчечного бурения, гидро-
клиньями и другим вспомогательным 
оборудованием. Существенным недо-
статком буровзрывного и гидроклиново-
го способа добычи блоков является то, 
что грани добытых блоков (монолитов) 
получаются неровными. Боковые по-
верхности блоков (монолитов), получен-
ные при буровзрывном способе, харак-
теризуются большим количеством круп-
ных и мелких трещин. Гидроклиновой 
способ малоэффективен для получения 
блоков (монолитов) крепких и высшей 
степени крепких горных пород.

Также в зарубежной практике при до-
быче блоков широко применяют ударно-
врубовый способ добычи блоков, который 
заключается в пробивании долотами, со-
вершающих возвратно-поступательные 
движения, узких щелей (30—60 мм) в 
массивах средней крепости и крепких 
горных пород на карьерах по добыче 
камня. Этот способ добычи блоков пред-
ставлен ударно-врубовыми машинами 
(ченнелерами) [15—23]. Недостатком ра-
боты ударно-врубового способа добычи 
блоков является непостоянство контакта 
инструмента ударно-врубовой машины 
(ченнелера) — долота с распиливаемой 
породой. Поверхность полученного блока 
или монолита характеризуется большим 
количеством сколов и выколов, а также 
имеет множество мелких трещин. 

Авторами статьи предлагается спо-
соб ударного распиливания для выпи-
ливания блоков из массива и разделки 
этих блоков на плиты-заготовки [24]. Он 
заключается в совмещении процесса 
пиления с постоянным прижимом пилы 
ко дну пропила и ударного разрушения 
горных пород.

Сущность способа распиливания 
горных пород
Рабочий процесс при этом способе 

происходит следующим образом. Зуб-
чатую пилу, совершающую возвратно-
поступательные движения в распиливае- 
мой породе непрерывно прижимают к 
пропилу при помощи специальных уст- 
ройств, например передачи «винт-гайка», 
либо пневмоцилиндров или гидроцилинд- 
ров, либо собственного веса конструк-
ции, регулируемого противовесами, од-
новременно нанося удары по верху пилы 
с определенной частотой и усилием, для 
чего используют ударное устройство. Ге- 
нерируемые устройством ударные вол-
ны проходят в полотно пилы, зубья пилы 
и затем в породу. Для достижения наи-
лучшего результата усилие наносимых 
ударов выбирают исходя из физико-
механических свойств распиливаемой 
породы. Удары не должны приводить к 
образованию больших трещин в камне. 
Ударный рабочий процесс должен сопро-
вождаться небольшим выкрашиванием 
материала на дне пропила. При этом 
совместно происходят три процесса по 
разрушению горной породы: выкалы-
вание рабочей поверхности горной по-
роды вследствие ударных нагрузок, скол 
и резание рабочей поверхности горной 
породы вследствие возвратно-поступа-
тельного движения пилы [24—26].

Наиболее близким по сущности и до-
стигаемому результату является способ 
резки камней зубчатой пилой, соверша-
ющей возвратно-поступательные движе- 
ния вдоль пропила и ударно-колебатель-
ные движения, направленные нормально 
пропилу, при этом, с целью повышения 
эффективности резки, частоту ударных 
импульсов соразмеряют со скоростью 
движения полотна так, чтобы удары при-
ходились на край скола материала от 
предыдущего удара [27].

Также достаточно близким по сущно-
сти способу ударного распиливания яв- 
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ляется ударно-врубовый, широко приме- 
няемый на карьерах, и описанный вы- 
ше, а также штрипсовый, используемый 
как один из основных на камнеобраба-
тывающих предприятиях. Штрипсовый 
способ заключается в том, что возврат-
но-поступательные движения пилы соз-
даются за счет привода с кривошипно-
шатунным механизмом [9]. 

Целью изобретения способа ударно-
го распиливания является создание спо-
соба добычи блоков природного камня, 
позволяющего увеличить выход товар-
ной продукции и уменьшить затраты 
на ее последующую обработку, а также 
повысить скорость отделения блоков от 
массива либо разделки блоков на пли-
ты-заготовки, особенно для крепких и 
сверхкрепких пород, путем улучшения ка- 
чества распиленных поверхностей (сни- 
жение количества трещин, выколов и 
сколов) и увеличения скорости распили-
вания при снижении энергоемкости ра-
бочего процесса.

Станки для ударного 
распиливания горных пород
Способ ударного распиливания мо-

жет быть реализован в виде станков, 
принцип работы которых представлен в 
виде схем на рис. 1—3. Основу конструк-
ции станка для ударного распиливания 
блоков горных пород составляет рама 1, 
установленная на опорах 2. К раме кре-
пится механизм вертикальной подачи 3, 
который осуществляет перемещение тра-
версы 4 по направляющим 5. 

На траверсе расположен привод гори-
зонтальной подачи 6, сообщающий воз-
вратно-поступательное движение удар-
ному узлу 7, и перемещающемуся по на-
правляющим траверсы 8. Ударный узел 
включает в себя ударное устройство 9, 
служащее для генерации ударных волн, 
которые после удара проходят в волно-
вод 10, затем в зубчатую пилу 11. Между 
волноводом и пилой для лучшего про-
хождения ударных волн целесообразно 
устанавливать переходник 12, который 

Рис. 1. Станок ударного распиливания каменных блоков с вертикальным винтовым прижимом 
пилы ко дну пропила
Fig. 1. Stone-block percussion sawing machine with vertical screw pressure on the saw in the cut
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нежестко закрепляют на верхней части 
пилы. Пила устанавливается на упоры 13, 
прикрепленные к траверсе, и закрепля-
ется нежестко фиксаторами 14.

Конструкция станка для выпилива-
ния блоков горных пород из массива 25 
(рис. 3) отличается тем, что горизонталь-
ная подача осуществляется за счет воз-
вратно-поступательного перемещения 
роликовой каретки 20 по двум двутав-
ровым направляющим 21 с помощью 
привода 18 с механизмом подачи 19. 
Направляющие 21 снабжены ограничи-
телями хода 22 и установлены на уступе 
карьера. На каретке 20 установлены две 
стойки 23, к которым крепится рама 1 
устройства для ударного распиливания. 
Ударный узел с пилой может осуществ- 
лять рабочий процесс в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях, то есть вы-
полнять вертикальные и горизонтальные 
пропилы. 

Для обеспечения процесса прижима 
пилы ко дну пропила могут быть исполь-
зованы передача «винт-гайка» 3 (рис. 1), 

либо пневмоцилиндры или гидроцилинд- 
ры 3 (рис. 3), либо собственный вес 
конструкции, регулируемый с помощью 
противовесов 17 (рис. 2).

Устройство работает следующим об- 
разом. С помощью механизма верти-
кальной подачи пилу перемещают в верх-
нее положение (позицию 1 на рис. 1, 3). 
Под пилу на рабочую площадку 15 уста-
навливается распиливаемый блок 16, 
затем опускают пилу с ударным узлом 
до контакта с распиливаемым блоком. 
В случае выпиливания блоков на карье-
ре пила устанавливается на размечен-
ную линию пропила горизонтальной или 
вертикальной площадки уступа. После 
выполнения данной операции произ-
водится запиливание до образования 
пропила. Для этого сначала включают 
ударное устройство 9, затем включа-
ют механизм горизонтальной подачи 6 
(рис. 1, 2) или 18 и 19 (рис. 3), сообща-
ющий возвратно-поступательное движе-
ние ударному узлу 7 с пилой 11. Часто-
та и энергия удара устройства в начале 

Рис. 2. Станок ударного распиливания каменных блоков с гравитационным (с помощью противо-
весов) прижимом пилы ко дну пропила
Fig. 2. Stone-block percussion sawing machine with gravity (counterbalances) pressure on the saw in the cut 
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рабочего процесса должны быть мини-
мальными, но достаточными для обра-
зования качественного пропила. Также 
перед рабочим процессом вдоль линии 
будущего пропила для препятствия откло-
нения пилы от вертикального положения 
устанавливаются ограничители, не по-
казанные на рисунках. Также конструк-
ция устройства может включать в себя 
ограничители 24 в виде направляющих 
(рис. 3), предотвращающие различные 
отклонения пилы. После образования 
пропила ударное устройство переводят 
в рабочий режим, рассчитанный на со-
ответствующие физико-механические 
свойства распиливаемой породы. В ко-
нечной стадии процесса распиливания 
блока снижают частоту и энергию уда- 
ра устройства с целью предотвращения 
образования крупной магистральной 
трещины.

Конструкция ударного узла
Ударный узел может включать в себя 

один или несколько ударных устройств 
и, соответственно, может быть одно- или 
многомодульным. Количество ударных 
устройств и их положение зависят от 
длины и высоты рабочего органа (пилы), 
и рассчитывается по формуле

Nуд = Lпилы/ L1уд,
где

L1уд = 2Hпилы · tg((α1уд ± ∆α1уд)/2),
где Nуд — расчетное число ударных уст- 
ройств (округляется до ближайшего боль-
шего целого значения); Lпилы, Hпилы — со-
ответственно, длина и высота пилы, м; 
L1уд — зона действия одного ударного 
устройства по длине пилы, м (см. рис. 4); 
α1уд — угол рассеяния ударной волны в 
корпусе пилы по длине, α1уд = 36°; ∆α1уд — 
отклонение угла α1уд от среднего значения, 
∆α1уд = ±3°. Полученное значение Nуд 

Рис. 3. Станок для ударного выпиливания блоков горных пород из массива
Fig. 3. Stone-block percussion cutting machine
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округляется до ближайшего большего це- 
лого значения. На рис. 4 обозначены циф-
рами: 11 — зубчатая пила, 9 — ударное 
устройство. Расстояние между соседними 
ударными узлами должно быть не более 
L1уд. Расстояние от края пилы до ближнего 
ударного узла должно быть не более L1уд /2.

Заключение
Использование предлагаемого спо-

соба и станков позволяет повысить про- 

Рис. 4. Схема многомодульного ударного узла
Fig. 4. Multi-module percussion assembly scheme

изводительность операции по выпилива-
нию из массива блоков средней крепо-
сти, крепких и в высшей степени крепких 
горных пород, а также распиливанию 
этих блоков на толстомерные плиты. При 
этом получается хорошее качество бо-
ковых граней, на них практически не 
образуется трещин во время операции. 
Данное обстоятельство особенно важно 
при выпиливании блоков ценных (ред-
ких) пород.
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Method of percussion sawing of rocks 
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Abstract. The current stone production is analyzed from the viewpoint of cutting of stone blocks and 
their sawing into slabs. Such operations can be implemented by drilling-and-blasting, hydraulic wedging, 
percussion cutting as well as by diamond-disc, diamond-wire, diamond-string and string shot cutting or 
sawing of rocks. A new method of percussion sawing is proposed for cutting stone blocks from rock mass 
and splitting them into slabs [1]. This method combines sawing, with permanent saw pressure-down, 
and impact fracture of rocks. In this case, a reciprocating saw is continuously pressed down in the cut by
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special means, for instance, screw–nut, pneumatic or hydraulic cylinder, or under the own weight of the 
structure adjusted by counterbalances, and is concurrently subjected to blows from above, at a certain 
frequency and force, by an impact device. The percussion and string cutting methods have the most con-
genial essence. The percussion sawing method can be implemented in machines for splitting stone blocks 
into slabs at open pit stone mines or stone processing plants. The percussion assembly can include one or 
a number of impact devices and, accordingly, can be single- or multi-module. The use of the method and 
the machines raises productiveness of stone block cutting from medium-hard, had and extremely hard 
rock mass and sawing of such stone blocks into slabs. The faces of stone blocks have good quality in this 
case. The method could be of the highest efficiency in production of valuable (rare) rock blocks. 

Key words: stone block production, stone block sawing, percussion sawing method, percussion cutting 
method, string sawing method, percussion sawing machine for stone blocks, percussion cutting machine 
for stone blocks, percussion assembly, impact devices, multi-module percussion assembly. 
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ПОКАзАТЕЛИ чИСЛЕННОГО мОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ВНУТРИРУДНИчНОй ПРЕДКОНцЕНТРАцИИ РУДНОй мАССЫ 

(2018, № 4, СВ 15, 16 c.)

Туртыгина Наталья Александровна — кандидат технических наук, доцент,
Норильский государственный индустриальный институт, e-mail: natyrtigina@mail.ru;
Охрименко Александр Владимирович — инженер горного планирования, рудник «Комсомольский».

Одной из технологий повышения качества рудной массы при подземной добыче является 
внутрирудничная предконцентрация. Это производственный процесс отделения от исходной 
рудной массы части пустых пород или некондиционного ископаемого, в результате чего в по-
лучаемом продукте повышается содержание полезных компонентов. На основе обобщения 
опыта работы горных предприятий, научных исследований и собственных разработок, был 
выполнен процесс моделирования внутрирудничной предконцентрации норильских медно-
никелевых руд. Из рудной массы, которую предполагается подвергнуть процессу предкон-
центрации, взяты пробы, в результате выполненного анализа установлено распределение со-
держания металла по отдельным партиям от общего количества рудной массы. В результате 
моделирования при отделении от общей рудной массы ее долей с меньшим содержанием по-
лезного компонента приводит к сокращению объема товарной руды, и повышению среднего 
качества полезного продукта (предконцентрата) относительно исходного. 

Ключевые слова: сепаратор, система управления, имитация, стабилизация, технология, 
концентрация.

THE RESULTS OF DIGITAL SIMULATION TECHNOLOGY  
OF INTRA-ORE PRE-CONCENTRATE ORE MASS

Turtygina N.A., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, 
Norilsk State Industrial Institute, Norilsk, Russia, e-mail: natyrtigina@mail.ru,
Okhrimenko A.V., Engineer Mine Planning, Mine «Komsomolskaya», Russia.

One of the ways to improve the quality of ore mass in underground mining is the intra-ore pre-concen-
trate, which is a production process of separation from a source ore mass of a part of barrow rocks or inferior 
minerals, as a result of which the content of useful components in the product increases. In turn, the ore 
cleaning can take the form of sorting, at which the mass is divided on ore-grade. In the work the process of 
modeling the extracted copper-nickel ores, which is based on the experience of mining enterprises, scientific 
research and own developments. From the ore mass, which is supposed to be subjected to pre-concentrating, 
were taken and analysis samples, it was established that the distribution of the metal content by individual 
batches. As a result of modeling, fractions with a smaller ore content are separated from the total ore mass, 
this leads to a reduction in the volume of commodity ore, and an increase in the average quality of the useful 
product (pre-concentrate) relative to the original.

Basic words: quality, ore, separator, control system, simulation, stabilization, technology, concentra-
tion, content, volume.
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