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ибик-Кордонское месторожде-
ние облицовочных мраморов 

расположено на юге р.Хакасия, в север-
ных отрогах Западного Саяна, в верхнем 
течении реки Енисей. Климат района 
месторождения континентальный с ярко 
выраженными летними и зимними пе-
риодами. 

Зима продолжительная 5,5–6 месяцев 
с обильными снегопадами. Ми-
нимальная температура отмечается в де-
кабре – январе и достигает (-37 °С÷ -55 
°С). Снег выпадает в середине октября, 
тает в середине мая. Весна и осень 
дождливые с заморозками, которые на-
чинаются осенью с 5-10 октября, и 
продолжается до конца мая. Лето пре-
имущественно сухое, жаркое с макси-
мальной температурой 34÷45°С. 

Исходя из этого, можно утверждать, 
что добычу блоков мрамора осуществ-

ляют в сложных климатических услови-
ях. Это приводит к простоям карьера в 
летнее время - из-за дождей, а в зимнее - 
из-за сильных морозов. Зимой обычно 
работы останавливают на период моро-
зов (декабрь, январь и февраль). 

Так как Кибик-Кордонское месторо-
ждение мрамора расположено в области 
с сезонным изменением температур 
мрамора, рассмотрим их влияния на 
формирование напряжений в нем. Необ-
ходимые для выполнения соответст-
вующей оценки характеристики мрамо-
ра приведены в табл. 1. 

В результате ранее проведенных ис-
следований [1] доказано, что зимой на-
пряжения в массиве ниже, чем летом. 

С целью подтверждения этого выво-
да были проведены исследования, в ходе 
которых оценивали влияние температу-
ры мрамора на скорость прохождения в 

К 

 
Таблица 1 
Некоторые показатели характеристик мрамора  
Кибик-Кордонского месторождения 

Наименование показателя Значение 
1. Объемный вес, МН/м3 0,027 
2. Плотность мрамора (γ), кг/м3 2700 
3. Прочность на сжатие (σсж), МПа 125,3 
4. Прочность на растяжение (σр), МПа 12,5 
5. Коэффициент теплового линейного расширения (β), 1/°С  1,5·10-7 

6. Удельная теплоёмкость (c), Дж/(кг·°С) 0,86·103 
7. Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/(м·°С) 1,3 
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нем упругих волн. Для исследований на 
Кибик-Кордонском месторождении бы-
ли отобраны пробы мрамора, из которых 
изготовили пластины прямоугольной 
формы с размерами 0,15x0,14x0,18 м. В 
ходе экспериментов мрамор охлаждали 
до температуры -17 °С и нагревали в 
термошкафу (конвективного типа) до 
+95, +150, +250 °С. При этом после ох-
лаждения его выдерживали при темпе-
ратуре +20 °С до полного снятия терми-
ческих напряжений. После каждого 
температурного воздействия ультразву-
ковым прибором УК-14П выполняли 72 
замера времени прохождения упругой 
волны и вычисляли ее скорость (рису-
нок). 

Время, при котором достигается 
равномерность прогрева образца, 
определяли, используя критерий по-
добия Фурье [3], применяя следующую 
формулу 

а

2xFо ⋅=τ , с,             (1) 

где Fо – критерий подобия Фурье; x – 
средний размер образца, м; а – ко-
эффициент температуропроводности, 
м2/с. 

При этом коэффициент температуро-
проводности вычисляли по формуле 

γ
λ
⋅

=
c

a , м2/с,           (2) 

где λ – коэффициент теплопроводности, 
Вт/(м·°С); c – удельная теплоёмкость 
образца, Дж/(кг·°С); γ – плотность 
мрамора, кг/м3. 

В результате расчетов по формуле (1) 
установлено, что для равномерного 
прогрева образца достаточно 0,2 часа. В 
ходе экспериментов образцы нагревали 
в течение двух часов. 

Из графика видно, что чем выше 
температура в мраморе, тем ниже 
скорость прохождения ультразвуковой 
волны в нем. 

Теоретические положения физики 
горных пород позволяют рассчитать 
модуль упругости (табл. 2) на 
основании замеров скорости про-
хождения в них упругих волн, ис-
пользуя формулу 

2
уЕ υρ ⋅= , МПа,           (3) 

где ρ – объёмный вес, МН/м3; υу – ско-
рость распространения упругой волны в 
породе (в образце мрамора), м/с. 

y = 0,0000003x3 - 0,000112x2 + 0,0023x + 6,2012
R2 = 0,9099
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Зависимость скорости распространения упругих волн в мраморе от его температуры 
 

Таблица 2 
Результаты расчета модуля упругости 

Модуль упругости (МПа) при температура мрамора, °С 
-17 +20 +95 +150 +250 

958651,2 1102684,1 764085,5 705372,9 572686,8 
 
 
Таблица 3 
Результаты расчета термических напряжений 

Наименование показателя Значение 
Температура мрамора, °С -17 +20 
Температура мрамора в зоне его 
разрушения, °С +95 +150 +250 +95 +150 +250 

Разность температур, °С 112 167 267 75 130 230 
Термонапряжение, МПа 16,1 24,1 38,4 12,4 21,5 38,1 
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При производстве добычных работ (в 
процессе резания или бурения) мрамор 
нагревается неравномерно. В результате 
этого в зоне разрушения возникают 
термические напряжения, которые 
могут привести к образованию 
микротрещин, снижающих качество 
блоков и их выход из отбитой горной 
массы. Величину термических 
напряжений можно рассчитать по 
формуле [2] при разности температур 
ΔТ 

ТЕсрт Δ⋅⋅= βσ , МПа,          (4) 
где βср – средний коэффициент  теп-
лового расширения, 1/°С. 

В свою очередь, 
12 ТТТ −=Δ ,            (5) 

где Т2 – температура мрамора после 
теплового воздействия, °С; Т1 – тем-
пература мрамора до теплового воз-
действия, °С. 

Значения термических напряжений 
в зоне разрушения мрамора при его 
добыче (бурение, пиление), рас-
считанные по формуле (4) с учетом 
данных табл. 2, представлены в табл. 
3. 

Из табл. 3 следует, что при увеличе-
нии разности температур, напряжения в 
массиве мрамора возрастают, и в преде-
ле может произойти разрушение, сопро-
вождающееся образованием сколов в 
зоне нагрева. Этот вывод подтвержден 
результатами исследований [1]. В ходе 
которых, было установлено, что на рас-
стоянии до 11 см от плоскости резания 

канатно-алмазной пилы прочность мра-
мора снижается от 1,5 до 3 раз. 

В общем случае микротрещины 
возникают при соблюдении следующего 
условия 

рт σσ ≥ ,            (6) 

где σр – предел прочности мрамора на 
растяжение, МПа. 

Для определения разности темпера-
тур разрушения мрамора в нашем слу-
чае использована формула [2] 

,
)(

2

minmax
min E
Т р

⋅−
⋅

=Δ
ββ
σ

 °С,         (7) 

где βmax, βmin – соответственно макси-
мальное и минимальное значение ко-
эффициента температурного расши-
рения горной породы, 1/°С. 

С учетом данных табл. 2. формулу 
(7) можно записать 

р
min

ср

7

2
Т

1,53 E
2 12,5 113,6 С.

1,53 1,5 10 958651,2−

⋅ σ
Δ = =

⋅β ⋅

⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅
o

  

 (8) 
Анализ полученных результатов сви-

детельствует о том, что зимой вероят-
ность образования микротрещин значи-
тельно выше, а следовательно, в это 
время целесообразно применять более 
низкотемпературные режимы пиления.

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Косолапов А.И. Исследование и 

обоснование технологии разработки нагорных 
месторождений облицовочного мрамора: 
Диссертация на соискание ученой степени 
доктора технических наук. – Красноярск: 1993. 
– 284 с. 

2. Дмитриев А.П., Гончаров С.А. Термоди-
намическое и комбинированное разрушение 
горных пород. – М.: Недра, 1978. – 304 с. 

3. Дмитриев А.П. Термодинамические 
процессы в горных породах: Учеб. Для вузов. – 
2-е изд. – М.: Недра, 1990. – 360 с. 

4. Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физи-
ки горных пород. – М.: Недра, 1978. – 390 с. 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Д И С С Е Р Т А Ц И И  

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

ИНСТИТУТ УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ СО РАН 

ТАЙЛАКОВ 
Виталий 
Олегович 

Оптимизационное моделирование ин-
вестирования инновационных проектов в 
угольной отрасли  

05.13.18 к.т.н. 

 

 
Косолапов А.И. – зав. кафедрой, профессор, доктор технических наук,  
Кадеров М.Ю. – аспирант,  
Сибирский федеральный университет. 
 
Рецензент д-р техн. наук, проф. Г.Д. Першин, заведующий кафедрой, ГОУ ВПО Магнитогорский 
государственный технический университет. 

Коротко об авторах  


