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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ БЫВШЕГО  

ШЛАМООТСТОЙНИКА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ  

ВОЗНИКОНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ ЭКЗОГЕННОГО ИЛИ ЭНДОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

А. А. Еременко, В. Н. Колтышев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: eremenko@ngs.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнены исследования по определению причин периодического происхождения пожаров 

на территории бывшего шламоотстойника в Кузбассе. С использованием различных методов 

оценки породного массива и проб колонкового бурения установлены факторы возникновения 

в различные периоды времени экзогенных и эндогенных пожаров. 

Шламоотстойник, эндогенный и экзогенный пожары, пробы, бурение скважин 

STUDY OF THE STATE OF SURFACE LAYER OF FORMER SLUDGE SUMP  

AND SURROUNDING AREA FOR THE POSSIBILITY OF EXOGENOUS OR ENDOGENOUS FIRES 

A. A. Eremenko and V. N. Koltyshev 

Chinakal Mining Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: eremenko@ngs.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Studies were carried out to determine the causes of periodic fires on the territory of former sludge 

sump in Kuzbass. Using various methods for evaluating rock mass and core drilling samples, the 

origination factors of exogenous and endogenous fires at different time periods were determined. 

Sludge sump, endogenous and exogenous fire, samples, hole drilling 

 Исследование возникновения экзогенного или эндогенного пожара проводилось в Беловс-

ком городском округе Кемеровской области центральной части Кузнецкого угольного бассейна 

в глиняном карьере, который использован в дальнейшем как шламовый гидроотвал (шла-

моотстойник № 1). В 60-е годы прошлого века обогатительная фабрика “Чертинская” сливала в 

него шлам по трубе диаметром 200 – 300 мм и он был заполнен примерно за 5 лет. Глубина 

забоя (карьера), приспособленного под шламовый гидроотвал, составляла не менее 15 м. 

Для обнаружения очагов пожара были пробурены колонковые скважины №№ 1 – 22 и 

отобраны пробы из поверхностного слоя шламоотстойника и прилегающей территории, 

которые относятся к категории “не склонных к самовозгоранию”, при этом инкубационный 

период самовозгорания проб колебался от 187 до 598 сут. В скважинах обнаружены пробы  

с содержанием шлама и частиц угля. Качественный анализ элементного состава пород (мате-

риала) по их объему и влиянию суммарного объема пор на склонность пород к окислению по 

колонковым скважинам с разных глубин шламоотстойника показал, что пробы — слабопорис-

тые и не содержат химических соединений, способных к самовозгоранию. 

Проведенные исследования колонковых проб по скважинам выявили возможный экзоген-

ный характер возгорания за счет наземного возгорания бытового и строительного мусора, 

сухой травы и т. п. в весенне-летний периоды (май – июнь), при этом в пробах по скважинам 

состав включал негорючий насыпной грунт, почвенно-растительный слой и суглинок без 
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примесей. Все взятые пробы относятся к категории “не склонных к самовозгоранию”, не содер-

жат химических соединений, способных к самовозгоранию, являются слабопористыми, слабово-

допроницаемыми и при длительном нахождении на открытой поверхности в естественных усло-

виях и в почве в целом исключается эндогенный процесс горения. 

На территории шламоотстойника также происходило периодическое возгорание бытового 

и строительного мусора, однако в колонковых скважинах №№ 18, 20 – 22 в составе проб обна-

ружено содержание продуктов шлама и угольной крошки, которые от низового пожара перио-

дически возгорались (тлели) под землей на некоторых глубинах, куда дополнительно поступал 

кислород (рис. 1). 

 

Рис. 1. Поверхностная радоновая (а) и пирометрическая (б) съемка на территории бывшего шламо-

отстойника 

С целью определения границ распространения возгорания проведена тепловая съемка, ото-

браны пробы воздуха у очага пожара. Кроме того, проверено состояние атмосферы на наличие 

превышения ПДК вредных химических факторов в воздухе на придомовых территориях, в 

погребах, подполах по ул. Победы, а также здании школы № 5. Установлено, что вредных газов 

не имеется. Очаг пожара полностью локализован путем засыпки глиной объемом 9 тыс. м3 

силами ООО “ММК-Уголь”. 

На забученной поверхности шламоотстойника признаков очагов подземного возгорания не 

обнаружено, полевая растительность и культурные насаждения не имели следов воздействия 

высоких температур почвенного слоя. Источники возгорания могли быть внешние (сжигание 

мусора, разведение костров, открытый огонь неизвестного происхождения, горячая печная зола 

и т. п.) и/или внутренние (самовозгорание шлама), т. е. возгорание могло носить как 

эндогенный, так и экзогенный характер. 

Результаты экспресс-анализа и лабораторных исследований проб воздуха, отобранных в 

верхнем почвенном слое территории шламоотстойника, школы № 5, площадей, прилегающих к 

школе, а также придомовые территории домов по ул. Победы, показали, что в пробах воздуха 

СО и Н2 отсутствуют; количество СО2, О2 соответствует предельно допустимым концентра-

циям в атмосферном воздухе городских и сельских поселений [Инструкция о порядке контроля 

за выделением газов на земную поверхность при ликвидации (консервации) шахт (РД 05-313-99), 
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утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 11.10.1999 № 33]. Температура, зафиксиро-

ванная в точках замера на исследуемой поверхности, колебалась от 18.4 до 25.6°С при наруж-

ной температуре воздуха 22°С. Таким образом, результаты исследования позволяли сделать 

вывод об отсутствии в данный момент подземных очагов горения. 

Для определения степени инкубационного периода самовозгорания шлама следует давать 

оценку по пробам керна, отобранного из скважин при их бурении. Кроме того, проведена 

поверхностная радоновая и пирометрическая (тепловая) съемки на территории бывшего шламо-

отстойника с целью выявления аномалий повышенного выделения радона и областей нагрева-

ния почвы вокруг шламотстойника (рис. 1б) [6]. Результаты замеров показали, что минимальная 

плотность потока радона с земной поверхности составляла около 22 мБк/м2с. Над обследуемой 

поверхностью обнаружена область повышенного выделения радона с поверхности от 120 до 

325 мБк/м2, зафиксированная в 20 м от школы. Выявлены единичные зоны повышенного 

выделения радона с плотностью потока 303 мБк/м2с в 30 м от школы № 5, 242 мБк/м2с — вдоль 

домов по ул. Победы. Температура почвы в пределах сетки точек измерения колебалась в диа-

пазоне 0.8 – 0.1°С. 

На основании изложенного следует, что на обследованном участке земной поверхности на 

территории бывшего шламоотстойника получены значения плотности потока радона с поверх-

ности. Обнаружены несколько аномалий повышенного выделения радона. Тепловая съемка не 

показала наличие областей с повышенной температурой поверхности. 

С учетом анализа и ранее выполненных работ, а также следов эндогенного и экзогенного 

возгорания разработана схема расположения колонковых скважин (рис. 2). При обосновании 

их глубины особенно учитывались зоны повышенного содержания плотности потока радона и 

частично температуры, так как тепловая съемка не показала наличия областей с повышенной 

температурой поверхности. На приведенной схеме со стороны школы № 5 на разных расстоя-

ниях — 20, 30, 50 м и более (скважины 1 – 8) от жилых домов №№ 3, 5 и 9 по ул. Победы и на 

краю шламоотстойника (скважины 9 – 17) глубина скважин составила 2 м каждая, внутри 

шламоотстойника (скважины 18 – 22) — более 15 м.  

 

Рис. 2. Схема расположения колонковых скважин 

В Институте горного дела СО РАН совместно с ООО “НИИГД” проведены расчеты склон-

ности к самовозгоранию и длительности инкубационного периода самовозгорания образцов 

пород, отобранных из поверхностного слоя бывшего шламоотстойника и прилегающей терри-

тории около школы № 5 и домов по ул. Победы. Длительность инкубационного периода само-

возгорания угля, согласно “Инструкции по определению инкубационного периода самовозго-

рания угля”, вычислялась по формуле: 
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где С — теплоемкость угля, кал/(гK); Тк — критическая температура самовозгорания угля, С; 

Т0 — начальная температура угля, С; j — теплота испарения воды, кал/г; W — начальная 

влажность угля, доли ед.; dq  — удельная теплота десорбции метана, кал/мл; X — природная 

газоносность угля, мл/г; U — константа скорости сорбции кислорода углем, мл/(г ∙ч); C0 — кон-

центрация кислорода на входе в угольное скопление, доли ед.; q0 — удельная теплота сорбции 

кислорода воздуха углем, кал/мл. 

Полученные пробы пород размельчали в лаборатории до фракции 1 – 3 м, помещали в гер-

метично закрываемые сорбционные сосуды, где они выдерживались при температуре 23 – 25 С. 

Через 24 ч из них отбирались пробы газа для вычисления концентрации кислорода. Константы 

скорости сорбции кислорода находили по формуле: 
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где V — объем воздуха, находящийся в соприкосновении с углем, см3; М — масса пробы угля, г; 

τ — время контакта воздуха с углем, ч; С0 — начальная концентрация кислорода в сосуде, доли 

ед.; СА — концентрация кислорода через время τ, доли ед. 

Через 24, 72 и 120 ч результаты расчета константы скорости сорбции кислорода углем сум-

мируются и определяется значение средней константы. В зависимости от инкубационного 

периода самовозгорания в соответствии с “Инструкцией по предупреждению эндогенных пожа-

ров и безопасному ведению горных работ на склонных к самовозгоранию пластах угля” уголь 

считается склонным к самовозгоранию при инкубационном периоде самовозгорания менее  

80 сут включительно и не склонным — более 80 сут. 

Одновременно с кислородом в пробах отбираемого газа определялись концентрации оксида 

углерода и водорода. Необходимо отметить, что в скважинах 20 – 22 имеются пробы с боль-

шим содержанием угля и высокой активностью по отношению к кислороду. Так, в скважине 20 

повышенная активность образцов начинается с глубины 4 м и достигает максимума на глу-

бине 7 м, на глубине 8 м активность падает до фонового уровня. В скважине 21 активная 

углесодержащая проба находится на глубине 2 м, в скважине 22 — 4 м. Длительный инку-

бационный период самовозгорания активных проб обусловлен большим содержание влаги 

(более 20 %). Таким образом установлено, что все исследованные по скважинам пробы отно-

сятся к категории “не склонных к самовозгоранию”, так как инкубационный период состав-

ляет более 80 сут. 

Для проб проведено исследование элементного состава горных пород (весовой %). методом 

волнодисперсионной спектроскопии на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S–3400N. 

Фрагменты породы загружались в кювету, вакуумировались и заливались эпоксидной смолой 

“Struers” SpeciFix–40 Kit. После застывания смолы образцы шлифовались и полировались 

алмазными суспензиями “Struers” DP-Suspension P на шлифовально-полировальном аппарате 

“Struers” RotoPol-35. Изучение аншлифов образцов выполнялось на электронном микроскопе 

“Hitachi-3400N” с приставкой для волнодисперсионного анализа INCA WAVE 500 “Oxford 

Instruments” (рис. 3). Обработка результатов анализа осуществлялась с помощью программного 

обеспечения “INCA”. Измерения фиксировались на трех случайно выбранных участках, далее 

результаты осреднялись. Для определения концентраций элементов использовались стандарты 

MAC MicroAnalysis Consultants Limited. 
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Рис. 3. Фотографии пород проб № 1 – 11 (С-1, С-4, С-7, С-9, С-12, С-13, С-14, С-17, С-19, С-19) 

На основании анализа элементного состава горных пород проб № 1-11 (С-1, С-4, С-7, С-9, 

С-12, С-13, С-14, С-17, С-19, С-19, С-19) и проб № 1 – 11 (С-1, С-4, С-7, С-9, С-12, С-13, С-14, 

С-17, С-19, С-19, С-19) сделаны вывод о том, что указанные пробы не содержат химических 

соединений, способных к самовозгоранию. В ходе лабораторных исследований выявлено, что по-

ристость проб № 1 – 11 составила 6 – 10 %. Согласно ГОСТ 25100-2011 (Грунты. Классификация) 

породы являются слабопористыми, их коэффициент водопроницаемости составляет 0.1 – 0.3, 

породы слабоводопроницаемые. Суммарный объем пор, проницаемость и элементный состав 

на склонность этих пород к окислению показали, что они не способны к самовозгоранию. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования проб колонкового бурения скважин показали, что на терри-

тории в районе школы № 5 и около жилых домов №№ 3, 5 и 9 по ул. Победы в весенне-летний 

(май – июнь) периоды происходили наземные возгорания в связи с тем, что в пробах присутст-

вовали негорючие материалы, а именно насыпной грунт, почвенно-растительный слой и сугли-

нок без примесей, характер возгорания относится к экзогенному “не склонному к самовозгора-

нию”. На территории шламоотстойника наблюдались периодические эндогенные самовозгора-

ния, в результате чего в районе колонковых скважин (№№ 18, 20 – 22), выявлены продукты 

шлама и угольной крошки, которые возгорались (тлели) от низового пожара на определенных 

глубинах, куда поступал кислород. 

Контроль за предотвращением возможных экзогенных и эндогенных пожаров на террито-

рии шламоотстойника, школы № 5 и жилых домов №№ 3, 5, 9 по ул. Победы включает изме-

рение температуры почвы и выделения опасных для жизни и здоровья людей газов не реже  

одного раза в год. В случае появления в шламоотстойнике пламени, свечения с выделением 

дыма (пара) и др. следует незамедлительно (оперативно) провести повторные исследования. 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВОВ  

НА ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ ШАХТЫ “МАГНЕЗИТОВАЯ” 

В. А. Кутуев, П. В. Меньшиков, С. Н. Жариков 

Институт горного дела УрО РАН, E-mail: slavik1988@mail.ru,  

ул. Мамина-Сибиряка 58, г. Екатеринбург 620075, Россия 

Проведена оценка сейсмического воздействия технологических взрывов на подземные горные 

выработки шахты “Магнезитовая”. Определена сейсмическая устойчивость горных пород 

шахты “Магнезитовая” и рассчитаны безопасные расстояния от технологических взрывов по 

допустимому сейсмическому эффекту для горных пород. Для определения динамического 

воздействия на выработки использованы сейсморегистраторы “Уран” и Minimate Plus с трех-

компонентными сейсмоприемниками. Даны рекомендации по установлению ограничения 

массы ВВ в ступени замедления на уровне минимальных опасных значений при проведении 

технологических взрывов в подземном руднике. 

Сейсмическое действие взрыва, взрывные работы, сейсморегистраторы, промышленная без-

опасность, безопасные расстояния, максимальная скорость сейсмических колебаний, допусти-

мая скорость колебаний, сейсмоустойчивость 

ANALYSIS OF EXPLOSION EFFECTS  

ON UNDERGROUND MINE WORKINGS OF THE MAGNEZITOVAYA MINE 

V. A. Kutuev, P. V. Menshikov, and S. N. Zharikov 

Institute of Mining, the Ural Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: slavik1988@mail.ru, ul. Mamina-Sibiryaka 58, Ekaterinburg 620075, Russia 

The seismic effect of man-induced explosions on underground mine workings of the Magnezitovaya 

mine was assessed. The seismic stability of rocks in the Magnezitovaya mine was determined and 

safe distances from man-induced explosions were calculated based on the permissible seismic effect 

for rocks. To establish the dynamic impact on the workings, the “Uran” and Minimate Plus seismic 

recorders with three-component seismic receivers were used. As a result of comparison of the 

calculated values and the results of experimental measurements, recommendations are given for 

setting a limit on the mass of explosives in the deceleration stage at the level of minimum dangerous 

values during man-made explosions in an underground mine. 

Seismic effect of an explosion, blasting operations, seismic recorders, industrial safety, safe distances, 

peak vibration velocity, permissible vibration velocity, seismic stability 

Цель работы заключается в определении максимальной скорости сейсмических колебаний 

грунта в подземных горных выработках при веерной скважинной отбойке на шахте “Магнези-

товая” ПАО “Комбинат Магнезит”. 

Для определения допустимого значения скорости сейсмических колебаний необходимо 

установить допустимую величину напряжений в массиве, которая находится в соответствии с 

условием сейсмоустойчивости выработки [1]: 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФНИ (проект № 075-00581-19-00), а также при дополни-

тельном привлечении хоздоговорных средств. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 
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 ст дин доп[ ]  [ ]      , (1) 

где ст[ ]  — статическое напряжение в массиве, окружающем выработку, МПа; дин[ ]  — дина-

мическое напряжение в массиве (около выработки), МПа; доп  — допустимая величина напря-

жений, МПа. 

Величины пределов прочности на растяжения для образца и массива горных пород 

существенно отличаются (в 5 – 10 раз и более). Достоверно оценить величину статического 

предела прочности массива можно только экспериментально, что невозможно на начальных 

стадиях проектирования. В некоторых случаях возможен приближенный расчет с учетом 

среднего коэффициента структурного ослабления и на основе паспорта прочности горных 

пород. В грубом приближении за допустимую величину напряжений доп  можно принимать 

статический предел прочности пород на растяжение p  увеличенный на 10 – 30 % [2]. 

В [1] приведена формула для расчета допустимой скорости смещения массива. Анализ 

формулы, ее преобразование и сравнение с фактическими данными измерений показали, что 

значения получаются немного заниженными и составляют в среднем до 79 % от измеренных 

величин. При переводе значений, ввиду округлений также образуется погрешность, уменьшаю-

щая значение на величину 4 %. В целом получается около 75 % от средней фактической 

величины. Соответственно выражение используется в следующем виде: 

 д
д 2604.1

С





  м/с, (2) 

где д  — допустимая величина напряжений, МПа;  — плотность пород, т/м3; С — скорость 

звука в породе, м/с. 

Скорость сейсмических колебаний в зависимости от массы ВВ в ступени и расстояния от 

взрыва до охраняемого объекта может быть определена согласно [3] по следующему выраже-

нию (при расстоянии до объекта менее 1500 м): 

 
3

m
Q

K
R


 

   
 

 см/с, (3) 

где Q — масса одновременно взрываемых зарядов (масса ВВ в ступени замедления), кг;  

R — расстояние до объекта, м; K — коэффициент, зависящий от условий взрывания. Значение 

K изменяется в зависимости от пород в месте взрыва и от пород, окружающих выработку. При 

взрыве скальных пород и окружающих выработку скальных породах K = 200, при взрыве 

скальных пород и окружающих выработку полускальных породах K = 400, при взрыве полус-

кальных пород и окружающих выработку полускальных породах K = 600; m — показатель 

затухания сейсмических волн (для расстояний до 1500 м K может быть принят равным 1.5). 

Тогда зависимость (3) может быть представлена в виде:  

 
3

ν
Q

K
R

 , см/с, (4) 

Предназначение формулы (4) заключается в определении скорости сейсмических колеба-

ний в массиве горных пород. Отличительная особенность расчета для подземных условий 

состоит в том, что кроме массива еще имеет значение вид крепи, который выражается 

коэффициентом сейсмоустойчивости Kсу (табл. 1). 

Установив допустимую скорость сейсмических колебаний для охраняемого участка пород, 

можно определить расстояния, на которых взрывные работы своим воздействием не приведут к 

потере устойчивости горного массива около подземных выработок. 
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ТАБЛИЦА 1. Исходные данные и расчетные значения сейсмоустойчивости пород 
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Магнезит 

2.7 110.0 6.0 14.7 0.18 37.7 3893.7 2432.4 0.10 11.00 0.60 0.66 0.16 

2.8 130.0 10.2 17.3 0.19 54.8 4635.4 2867.6 0.10 13.00 1.02 1.12 0.23 

2.9 150.0 14.5 20.0 0.20 83.0 5639.2 3453.3 0.40 60.00 5.80 6.38 1.02 

3.0 170.0 18.3 22.7 0.21 87.2 5720.1 3465.7 0.40 68.00 7.32 8.05 1.22 

3.1 190.4 23.0 25.4 0.22 91.3 5798.7 3474.2 0.40 76.16 9.20 10.12 1.47 

Доломит 

2.7 178.0 11.9 35.6 0.27 72.8 5396.3 3029.0 0.10 17.80 1.19 1.31 0.23 

2.8 185.0 12.3 37.0 0.28 80.4 5671.0 3134.8 0.10 18.50 1.23 1.36 0.23 

2.8 193.0 14.8 38.6 0.29 92.0 6066.3 3299.2 0.40 77.20 5.94 6.53 1.00 

2.9 198.0 18.0 39.6 0.30 96.6 6216.1 3322.6 0.40 79.20 7.20 7.92 1.16 

2.9 202.4 18.4 40.5 0.31 101.2 6362.4 3338.7 0.40 80.96 7.36 8.10 1.14 

Сланцы 

2.7 48.0 4.4 9.6 0.23 81.9 5723.6 3389.3 0.10 4.80 0.44 0.48 0.08 

2.8 62.0 5.6 12.4 0.24 86.4 5878.8 3438.5 0.10 6.20 0.56 0.62 0.10 

2.8 76.0 8.3 15.2 0.25 91.0 6033.2 3483.3 0.10 7.60 0.83 0.91 0.14 

2.9 90.0 8.2 18.0 0.26 95.6 6183.8 3521.7 0.10 9.00 0.82 0.90 0.13 

2.9 104.5 9.5 20.9 0.27 100.1 6327.7 3551.8 0.10 10.45 0.95 1.05 0.15 

Диабаз 

2.7 168.0 12.0 33.6 0.24 53.7 4634.7 2710.8 0.10 16.80 1.20 1.32 0.27 

2.8 180.6 13.9 36.1 0.25 68.3 5226.9 3017.7 0.10 18.06 1.39 1.53 0.28 

2.8 190.0 19.0 38.0 0.26 93.0 6099.2 3473.5 0.40 76.00 7.60 8.36 1.27 

2.9 212.3 19.3 42.5 0.27 97.7 6251.4 3509.0 0.40 84.92 7.72 8.49 1.24 

2.9 219.0 19.9 43.8 0.28 102.3 6396.9 3536.0 0.40 87.60 7.96 8.76 1.23 

 

Для определения допустимых расстояний от места ведения взрывных работ до охраняемого 

участка пород путем преобразования формулы (4) можно выразить R, где доп  вычислена по 

формуле (2) и получить выражение следующего вида: 

 
2

3
2
д

QK
R


  м. (5) 

В процессе проектирования масса ВВ в ступени замедления должна рассчитываться с уче-

том свойств горного массива и характеристик защищаемых выработок. Скорость колебаний 

при этом следует рассчитывать по формулам (2) и (3), коэффициент K и показатель затухания 

сейсмических колебаний m определяются инструментальными замерами. При отсутствии по-

следних можно использовать многовариантные расчеты и их сравнение, а в некоторых случаях 

усредненную зависимость, полученную обобщением результатов исследований параметров 

сейсмических волн в скальных массивах крепостью f по шкале Протодьяконова от 8 до 16 [2]: 
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ТАБЛИЦА 2. Результаты инструментальных замеров скоростей сейсмических колебаний 

Дата 

взрыва, 

(время, ч) 

Место  

замера 

Регистратор 

(номер 

точки) 
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03.02.2020 

(23:00) 

Камера  

№ 16,  

блок № 4, 

гор. + 200 м 

Уран 

(т. 1) 

Очистная 

камера № 1, 

блок № 5, 

гор. +220 м 

0.0025 0.0057 0.0042 0.0075 

0.24 84 

62 

Камера № 5, 

блок № 5, 

гор. + 200 м 

Уран 

(т. 2) 
0.0045 0.0033 0.0057 0.008 50 

Снаряжение 

ППШ 5-го 

блока и заезда 

к рудоспуску 

на гор. + 220 м 

Уран 

(т. 3) 
0.0377 0.0403 0.0428 0.0698 90 

Камера № 18, 

блок № 4, 

гор. + 200 м 

MiniMate 

Plus (т. 4) 
0.0056 0.0039 0.0084 1.08 123 

04.02.2020 

(23:50) 

Камера № 16, 

блок № 4, 

гор. + 200 м 

Уран 

(т. 1) 
0.0057 0.0026 0.0058 0.0085 60 

Камера № 6, 

блок № 5, 

гор. + 200 м 

Уран 

(т. 2) 
0.0072 0.0034 0.0089 0.0119 65 

Снаряжение 

ППШ 5-го 

блока и заезда 

к рудоспуску 

на гор. + 220 м 

Уран 

(т. 3) 
0.0228 0.021 0.0299 0.0431 85 

Камера № 18, 

блок № 4, 

гор. + 220 м 

MiniMate 

Plus (т. 4) 
0.013 0.0089 0.012 0.0198 92 

 

Сохранность пройденных выработок обеспечивается, если фактическая скорость смещения  

не превысит допустимую величину д с учетом вида крепи. Сама крепь существенно повышает 

сейсмоустойчивость выработок и может быть отражена коэффициентом Kсу (табл. 1). 

Допустимая скорость колебаний в этом случае определяется, согласно [3], с учетом назначения 

выработок: 

 д

су

ν
K


  см/с. (7) 

Значения коэффициента сейсмоустойчивости для разных видов крепи: без крепи — 1.0; 

набрызг-бетон — 1.2 – 1.6; анкерная или штанговая — 1.6 – 2.0; бетонная — 2.2; Металлическая 

арочная — 2.5 – 3.0 
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Расчет сейсмоустойчивости пород при производстве взрывных работ выполнен в соот-

ветствии с ТЗ для пород шахты “Магнезитовая”. Необходимые исходные данные для расчета 

сейсмоустойчивости в предоставленных геологических материалах приведены не в полном 

объеме. Поэтому часть данных для расчета принята из справочной литературы [4 – 10] (табл. 1). 

Допустимое значение скорости колебаний может быть достаточно большим. При этом 

необходимо учитывать, что структурное ослабление и начальные прочностные свойства пород, 

заложенные в расчет, могут отличаться от свойств конкретного участка массива. В этой связи, 

необходимо вводить ограничение по сейсмичности, которое для ответственных выработок 

согласно [3] составляет 0.24 м/с и соответствует предельным колебаниям при землетрясении 

8 баллов [10]. В некоторых случаях (табл. 1) наблюдаются превышения минимально допус-

тимых скоростей (отмечено серым цветом). Эти значения в дальнейших расчетах заменяются 

на предельное значение 0.24 м/с. 

Измерения и регистрация параметров сейсмических колебаний выполнялись методом 

многоканальной регистрации механических колебаний с записью на цифровые сейсморегист-

раторы “Уран” с тремя сейсмодатчиками GS-20DX (ООО “Горизонт”, Россия, г. Екатеринбург) 

и MiniMate Plus с сейсмоприемником Series III Standard Transducer (“Instantel”, Канада,  

г. Онтарио) [11 – 14]. Регистрация параметров осуществлялась по трем составляющим (осям): 

продольной — x, поперечной — y и вертикальной — z. 

Результаты замеров скорости сейсмических колебаний и схемы расположения сейсмореги-

страторов в подземных горных выработках относительно мест ведения взрывных работ, пред-

ставлены в табл. 2 и на рисунке. 

 

Схема расположения точек измерений 3 февраля (а) и 4 февраля (б) 2020 г. и места ведения 

взрывных работ (очистная камера № 1, блок № 5, гор. +220 м) 

ВЫВОДЫ 

Определена сейсмическая устойчивость горных пород шахты “Магнезитовая” и рассчитаны 

безопасные расстояния от взрывов по допустимому сейсмическому эффекту. Согласно рас-

четам, для массы ВВ в ступени замедления от 328 до 677 кг безопасные расстояния по массиву 

без крепи в зависимости от того, в какой породе происходит взрыв, следующие (изменяется 

соответственно интервалу массы ВВ в ступени): в приповерхностных грунтах — от 48 – 62 м 

(скальный) до 112 – 126 м (полускальный); в магнезите — от 37 – 49 м (скальный) до 87 – 98 м 
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(полускальный); в доломите — от 29 – 38 м (скальный) до 68 – 77 м (полускальный); в сланцах — 

от 59 – 77 м (скальный) до 138 – 156 м (полускальный); в диабазе — от 30 – 39 м (скальный) до 

70 – 80 м (полускальный). 

Показано, что более детальный учет свойств массива приводит к увеличению расчетного 

безопасного расстояния, так как начинают дополнительно учитываться свойства полускального 

массива. С точки зрения безопасности из двух вариантов расстояний в диапазоне необходимо 

всегда выбирать большее, в этом случае вероятность возникновения повреждений меньше. 

Во время проведения технологического взрыва 3 февраля 2020 г. на шахте “Магнезитовая” 

максимальная результирующая скорость сейсмических колебаний грунта составила 0.0698 м/с 

возле снаряжения ППШ блока № 5 и заезда к рудоспуску на гор. + 220 м. Измеренное макси-

мальное значение скорости сейсмических колебаний меньше допустимой скорости для ответст-

венных горных выработок в 3.4 раза. 

Установлено, что взрывные работы на шахте “Магнезитовая” ПАО “Комбинат Магнезит” 

при веерной скважинной отбойке выполнены с обеспечением безопасности сейсмического воз-

действия подземного технологического взрыва и не приведут к потере устойчивости горного 

массива около подземных выработок. 

Авторы выражают признательность за помощь в проведении исследований А. С. Флягину и 

С. С. Таранжину.  
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on the limit contour of the Jetygarinsky field quarry, Problems of subsurface use, 2019, no. 2 (21), 

pp. 20 – 26. [Жариков С. Н., Кутуев В. А. Результаты экспериментальных исследований динамичес-

кого действия взрыва на предельном контуре карьера Джетыгаринского месторождения // Проблемы 

недропользования. — 2019. — № 2 (21). — С. 20 – 26.  



 

 18 

УДК 622 DOI:10.15372/FPVGN2020070203 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ  

И ИХ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Представлен аналитический обзор текущего состояния угольной отрасли России. Рассмотрен 

вопрос о месте математического моделирования и цифровых технологий в управлении каче-

ством угля и снижении рисков. 

Анализ, угольная отрасль, прогноз, цифровые технологии, качество и безопасность угля 

CURRENT STATE OF RUSSIAN COAL MINING ENTERPRISES  

AND THEIR POTENTIAL FOR IMPLEMENTING DIGITAL TECHNOLOGIES 

P. M. Manikovsky and G. P. Sidorova 

Transbaikal State University, Mining Department, E-mail: manikovskiypm@yandex.ru, 

ul. Kastrinskaya 1, Chita 672007, Russia 

The article presents an analytical review of the current state of the Russian coal industry and  

discusses the problem of mathematical modeling and digital technologies in coal quality management 

and risk reduction. 

Analysis, coal industry, forecast, digital technologies, coal quality and safety 

Угольная промышленность России в настоящее время характеризуется ситуацией устойчи-

вого развития готовых к внедрению инновационных технологий. Подобного мнения придер-

живается бóльшая часть научного сообщества, связанного с угольной отраслью. Так, в работах 

[1, 2] выделяется четыре основных этапа развития угольной промышленности (рис. 1). 

Первый этап (1988 – 1993 гг.) — социально-экономический спад, период развала СССР и 

перехода к рыночной экономике. Второй этап (1994 – 2002 гг.) — основная фаза реструкту-

ризации отрасли, когда происходило объединение еще функционирующих разрезов и шахт в 

крупные компании и постепенная нормализация, стабилизация ситуации. К примеру, в этот 

период на базе предприятий Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия 

сформировалось ОАО “Сибирская Угольная Энергетическая Компания” (СУЭК) — сегодняш-

ний лидер по добыче угля в России. Третий этап (2003 – 2018 гг.) — наращивание производст-

венных мощностей, выход на мировые рынки и увеличение объемов экспорта угля, т. е. период 

стабильного экономического роста и развития производств. Ярким примером является компа-

ния СУЭК, которая в 2004 г. значительно расширила свое присутствие в Кузбассе, где на своей 

базе объединила угольные и электроэнергетические активы.  

Четвертый период — (ориентировочно 2019 – 2030 гг.) — этап инновационного развития 

отрасли. Это время цифровой трансформации, массового внедрения интернета вещей, создания циф-

ровых двойников предприятий, внедрение безлюдных, беспилотных технологий работы, автома-

тизированных систем управления (далее — АСУ) всеми циклами работы предприятия и других 

трендов программы “Индустрия 4.0” и следующей за ней “Общество 5.0” [3].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 
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Рис. 1. Фазы развития угольной промышленности России по А. А. Рожкову: I — экономический 

спад 1988 – 1993 гг.; II — основная фаза 1994 – 2002 гг.; III — завершение реструктуризации, ста-

билизация, выход на траекторию устойчивого развития 2003 – 2018 гг.; IV — инновационное раз-

витие и цифровая трансформация 2019 – 2030 гг. (1 — добыча; 2 — производительность; 3 — ин-

вестиции) 

Анализ текущего состояния Российской угольной отрасли относительно общемиро-

вых тенденций невозможен в отрыве от исторических событий последних десятилетий и прог-

нозных оценок аналитических агентств, изучающих мировой рынок угля и основные характе-

ристики угольных производств. Так, например, АО Росинформуголь приводит два сценария раз-

вития угольной промышленности России на период до 2035 г. (рис. 2). 

 

Рис 2. Сценарии инновационно-технологического развития угольной промышленности России на 

период до 2035 г. по А. А. Рожкову: а —ускоренного; б — минимального (  — добыча угля, млн т; 

 — среднесписочная численность работников в основном производстве, тыс. чел.  — про-

изводительность труда на 1 занятого в основном производстве, т/чел. мес.) 

Вне зависимости от того как будет развиваться отрасль четко обозначены тенденции на 

увеличение производительности труда из расчета на 1 рабочего, общее сокращение численности 

персонала в связи с глобальной цифровизацией процессов угледобычи и рост объемов произ-

водства угля. Эти тренды представлены в проекте программы развития угольной промышлен-

ности России на период до 2035 г., которая в целом одобрена на заседании Правительства  

27 февраля 2020 г. и в других документах [4 – 6]. Согласно приведенным аналитическим отче-

там, отрасль будет стабильно развиваться несмотря на тренд к сокращению числа занятых, 

увеличению производительности труда из расчета на одного сотрудника и повышения доли 

вырабатываемой “зеленой” энергии. 
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На территории России расположено 22 угольных бассейна и 141 отдельное месторождение. 

Свыше 2/3 разведанных запасов сосредоточены в пределах двух угольных бассейнов — Канско-

Ачинского буроугольного бассейна (Красноярский край, Кемеровская область) и Кузнецкого 

каменноугольного бассейна (Кемеровская область). По итогам 2018 г. добыча угля в России 

достигла рекордного значения в 439.3 млн т, увеличившись на 6.8 % к уровню 2017 г. Более 

половины (58.1 %) российской добычи обеспечивает Кузнецкий угольный бассейн. На Канско-

Ачинский приходится 9.2 % добычи, на Печорский — 2.3 %, на Донецкий — 1.2 %. Вклад 

других угольных бассейнов составляет 29.2 % [7, 8].  

Крупнейшие энергетические агентства не видят большого потенциала угля в долгосрочной 

перспективе. Прогноз Международного энергетического агентства МЭА (Energy Information 

Administration EIA) предполагает, что общемировое потребление угля до 2050 г. будет стагни-

ровать [9]. Несмотря на это показатели Российской угольной отрасли продемонстрировали 

высокий темп роста за последние 15 лет. Основным драйвером роста добычи угля в стране 

явился экспорт, который за 2010 – 2018 гг. увеличился на 80 %, обеспечив рост производства 

угля на 36 %. Ожидается, что в период до 2030 – 2040 гг. такая ситуация сохранится (рис. 3).  

 

Рис. 3. Основные показатели российской угольной отрасли и прогноз, согласно энергетической 

стратегии, на период до 2035 г. (ЭС-2035) 

Место математического моделирования и цифровых технологий в управлении качест-

вом угля и снижении рисков. Возросшая актуальность применения в горнорудном произ-

водстве цифрового математического моделирования обусловлена вызовом времени. Опираясь 

на тенденции, преобладающие в угольной отрасли, можно с уверенностью сказать, что 

угольщики должны качественно повысить уровень безопасности использования угля, понизив 

экологические риски, либо разработать некое инновационное применение угля с целью 

извлечения из него энергии. Если этого не случится в долгосрочной перспективе до 2050 г. и 

далее угольная отрасль обречена на стагнацию.  

Говоря об инновационном извлечении энергии из угля, необходимо отметить, что подоб-

ные исследования проводятся практически во всех развитых странах мира [10, 11]. Но в рамках 

данной работы рассматривается, какое место цифровое математическое моделирование зани-

мает в управлении качеством угольной продукции и как созданные на его основе цифровые 

технологии могут оказать влияние на качество получаемого угля, сэкономить ресурсы на 

отработке месторождения, чтобы затем часть из них направить на повышение качества произ-

водимой продукции.  

Внедрение цифрового моделирования на любом горном предприятии, не только угледобы-

вающем — это комплексный и поэтапный процесс. Все данные систематизируются в единую 

базу данных, с которой посредством горно-геологической информационной системы (ГГИС) 

работает инженер-проектировщик. ГГИС может внедряться как с начала работы предприятия, 
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так и на действующем объекте. Рынок ГГИС на сегодняшний день разнообразен и представлен, 

в основном, зарубежными продуктами: ГГИС Micromine, Surpac, Datamine и др, из отечествен-

ных самым ярким является ГГИС MineFrame. Пример из базы данных ГГИС Micromine 2020.5 

по одному из угольных месторождений приведен ниже.  

 

 A B C D E 

1 Скважина X Y Z Глубина 

2 С001 4190.2 5207.784 480.6693 123.12 

3 С002 4376.655 5219.865 488.3646 119.33 

4 С003 4397.547 4791.103 480.4928 103.25 

5 С004 4399.145 5010.09 488.3152 96.62 

6 С005 4822.416 4967.411 480.7375 100 

7 С006 4606.349 4769.871 487.0374 89.28 

8 С007 4722.15 4890.824 492.0534 100 
 

 A B C D E F G H I J K 

1 Скважина От До Интервал 
ASH, 

% 

VM, 

% 

GCV, 

ккал/кг 
Пласт X Y Z 

2 С001 43.05 48.34 5.29 15.2 40.7 6100 S4 4190.2 5207.784 434.9743 

3 С001 52.19 59.9 7.71 20.1 37.6 6021 S3C 4190.2 5207.784 424.6243 

4 С001 69.53 72.2 2.67 23.7 37.4 5740 S2T 4190.2 5207.784 409.8043 

5 С001 85.74 89.96 4.22 24.6 43 5740 S2B 4190.2 5207.784 392.8193 

6 С001 96.8 108.07 11.27 24.1 37.8 5794 S1TM 4190.2 5207.784 378.2343 

7 С001 110.99 118.12 7.13 22.8 37.8 5747 S1B 4190.2 5207.784 366.1143 

8 С002 41.1 46.91 5.81 17.8 40.8 6108 S4 4376.65 5219.865 444.3596 

 

Здесь “От” и “До” — высотные отметки интервалов; ASH — зольность; VM — выход лету-

чих веществ; GCV — высшая теплота сгорания; Пласт — индекс пласта к которому относится 

соответствующий интервал; X — координата Восток; Y — Север; Z — высотная отметка, 

“Глубина” максимальная — глубина скважины. Следует подчеркнуть, что примером послужило 

угольное месторождение, но подобная методика применима и для других видов месторождений 

полезных ископаемых: нерудных и рудных. Вместо зольности влажности и высшей теплоты 

сгорания будут представлены полезные элементы — металлы или неметаллы и их средневзве-

шенное содержание на интервале опробования.  

ГГИС позволяет визуализировать в 2D- и 3D-среде модели любых горно-геологических 

объектов: скважин, геологических разрезов, интервалов опробования полезного ископаемого, 

стратиграфии пластов, модели рудных тел: каркасные, и как один из основных целей этапов 

проектирования — блочные и т. д. На основе полученных моделей ГГИС можно сформировать 

оптимальную оболочку карьера, используя алгоритм Лерча – Гроссмана, если ГГИС применя-

ется на открытых горных работах осуществить дальнейший комплекс проектных работ для 

определения полного цифрового двойника предприятия. ГГИС также позволяет отстроить 

горные выработки при проектировании подземных горных работ и создать цифровой двойник 

подземного рудника. При этом предприятию не нужно содержать широкий штат геологов и 

проектировщиков для разработки горно-графической документации, достаточно небольшого 

штата компетентных инженеров, которые при использовании цифровых двойников средствами 

ГГИС могут поддерживать и развивать горные работы. Таким образом, достигается экономия 

на содержании штата сотрудников. Точность цифровых двойников месторождений также дает 

возможность максимально минимизировать ошибки проектирования. 
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Получив полноценный, обновляемый во времени и пополняемый всеми горно-геологичес-

кими данными по мере их поступления цифровой двойник предприятия, руководство компании 

может приступать к внедрению АСУ — автоматизированной системы управления предприя-

тием. К настоящему времени широко распространены АСУ ГТК — автоматизированные 

системы управления горнотранспортным комплексом, которые позволяют на основе имею-

щихся блочных и других моделей предприятия управлять бóльшей частью производственных 

процессов. Существует несколько десятков успешных внедрений АСУ на горнорудных пред-

приятиях России, таких как: АСУ ГТК, АСУ буровыми работами, системы предотвращения 

столкновений, системы контроля устойчивости бортов, АСУ конвейерных линий, АСУ желез-

нодорожным транспортом и многие другие. 

Наиболее известные компании, предлагающие подобные решения — Wenco, Pitram от 

Micromine и отечественная компания Вист-Групп. Примеры автоматизации цифровых произ-

водств можно найти на сайтах компаний [12, 13]. Отметим только, что внедрение АСУ ГТК 

Wenco на одном из угольных предприятий Муларбен, расположенном на западных угольных 

месторождениях Нового Южного Уэльса, позволило увеличить производительность по углю на 

один самосвал с 294 до 305 т за смену, что в конечном итоге дало прирост прибыли более  

1 млн дол. в год [12].  

Блочная модель рудного тела или пласта дает возможность точно оценить содержание полез-

ного компонента на различных участках карьера/рудника. В результате АСУ позволяет выделить 

четкие границы добычного участка с некоторым содержанием полезных ископаемых и сфор-

мировать задание на добычу в пределах определенного системой контура, который видит 

машинист экскаватора. Этот алгоритм предоставляет АСУ и оператору (инженеру), который 

работает с ней, осуществлять контроль текущего процентного содержания необходимых ком-

понентов по каждому складу (или штабелю в отдельности), а также в рудном потоке на фабрику 

в реальном режиме времени. Дополнительно позволяет проводить мониторинг и автомати-

ческий пересчет показателей по складу/фабрике при рейсах автосамосвалов, контроль общей 

массы на складе (штабеле), контроль выхода процентного содержания за пределы допустимого 

диапазона. Как результат — получение высококачественного сырья, которым в дальнейшем 

можно управлять за счет процессов обогащения и т. д. Этому дополнительно будут способство-

вать финансовые ресурсы, которые были сэкономлены на этапе внедрения ГГИС в процессе 

работы предприятия. 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время угольная отрасль России и мира в целом находится в ситуации энерге-

тического перехода. Повышается доля экологичных, “зеленых” источников энергии и посте-

пенно снижается роль угольной промышленности в своем текущем виде. Если в краткосрочной 

или среднесрочной перспективе не будет найден более экологичный способ извлечения энер-

гии из угля — ситуация постепенной стагнации отрасли неизбежна. В этой связи особенно 

актуальны технологии и решения, которые могут повысить качество угольной продукции извест-

ных производств, либо предложить инновационные методы переработки угля, которые помо-

гут обеспечить безопасность использования угольного топлива с точки зрения его влияния на 

окружающую среду. В работе приведено описание связки двух цифровых систем — ГГИС и 

АСУ, результатом внедрения которых на различных горных предприятиях может стать как 

повышение качества сырья на этапе добычи, так и высвобождение финансовых потоков, 

которые могут быть перенаправлены на повышение качества этой продукции в результате бо-

лее глубокой ее переработки (обогащения). В дальнейшем такой подход неизбежно приведет к 

дополнительной прибыли горного предприятия, о чем свидетельствуют повсеместные примеры 

мирового внедрения подобных систем и их отдельных модулей. 
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

ПРИ ВАРИАНТЕ ПОДЭТАЖНОГО ОБРУШЕНИЯ С ТОРЦОВЫМ ВЫПУСКОМ РУДЫ 

С. А. Неверов, А. А. Неверов, А. М. Никольский, А. И. Конурин, С. А. Щукин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: nsa_nsk@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Приведен расчетный метод определения потерь и разубоживания руды для типичного вари-

анта подэтажного обрушения с послойной отбойкой. Изложены результаты аналитического 

моделирования выпуска руды для наиболее представительной высоты подэтажа в практике 

подземной выемки месторождений.  

Система разработки, выпуск, высота подэтажа, методика, потери, разубоживание 

GRAPHICAL-ANALYTIC METHOD FOR DETERMINING ORE EXTRACTION PARAMETERS  

IN SUBLEVEL CAVING WITH FRONT RELEASE OF ORE  

S. A. Neverov, A. A. Neverov, A. M. Nikolsky, A. I. Konurin, and S. A. Shchukin  

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: nsa_nsk@mail,ru Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091 Russia 

A calculation method for determining the loss and dilution of ore for a typical variant of sublevel 

caving with layer-by-layer breaking is given. The results of analytical modeling of ore release for 

the most representative sublevel height in the practice of underground mining are presented. 

Mining system, release, sublevel height, methodology, losses, dilution 

Система разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды. Уровни 

потерь P и разубоживания R руды, как показывает практика отработки месторождений полез-

ных ископаемых системами подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды [1 – 4], колеб-

лются в диапазонах, соответственно, 7 – 20 и 12 – 33 %. При этом высота подэтажа h изменяется 

от 10 до 27 м, расстояние L между буро-доставочными выработками (ортами / штреками) — 

12 – 20 м (рис. 1). Последние располагаются на подэтажах в шахматном порядке, образуя форму 

отбиваемого слоя руды, приближенную к ромбу высотой, равной 2h, в нижней части представ-

ленного траншеей. Отбойку руды осуществляют слоями толщиной n от 2.7 до 4.5 м, выпуск 

ведут до предельного разубоживания в последней дозе Rlim, значение которого определяется 

возможностью возврата временных потерь от выпуска вышележащих запасов и величиной 

нормативной прибыли. Из опыта эксплуатации месторождений Rlim изменяется от 45 до 60 %  

(в расчетах принимается 50 %).  

По условию максимизации показателей полноты и качества извлечения запасов из недр 

рациональные параметры конструктивных элементов системы разработки определяются фигу-

рой выпуска. Известно, что фигура выпуска представляет собой эллипсоид вращения, ограни-

ченный со стороны нетронутого рудного массива [4 – 6]. Параметры фигуры выпуска (ширина 

зоны потока раздробленной руды) зависят от множества факторов — гранулометрического состава 

отбитой рудной массы, коэффициента разрыхления, угла внутреннего трения, слеживаемости и, 

в конечном счете, от комплексного показателя сыпучести , характеризующего в физическом 
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смысле радиус кривизны вершины эллипсоида вращения. В нашем случае, определение величин 

потерь и разубоживания руды, предполагается выполнить путем геометрических построений  

в соответствии с принятыми из практики ведения горных работ краевыми ограничениями. 

 

Рис. 1. Вариант системы разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды из слоев, 

нижняя часть которых представлена в виде формы траншеи: 1 — автомобильный уклон; 2 — доста-

вочный полевой штрек; 3 — буро-доставочный орт; 4 — рудоспуск; 5 — вентиляционно-ходовой 

восстающий; 6 — отрезной штрек; h — высота подэтажа, м; m — мощность рудного тела, м  

Граничные условия определения показателей извлечения. Принципиальная расчетная 

схема определения показателей извлечения и параметры формирования потерь руды на гориз-

онте выпуска и доставки показана на рис. 2. Источниками потерь и разубоживания являются 

следующие места их образования: контур рудного тела из-за его криволинейности и несо-

ответствия контуру отработки; разубоживание с торца выпускного слоя; примешивание пород 

почвы при углублении выработок горизонта доставки; разубоживание налегающими обрушен-

ными породами верхнего подэтажа и потери руды в откосах между погрузочно-доставочными 

выработками. 

 

Рис. 2. Принципиальная расчетная схема к графоаналитическому определению показателей извле-

чения руды при варианте системы разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском 
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Аналитические расчеты графоаналитическим методом выполняются на объем отбитой 

секции при максимальном развитии фронта очистных работ, ограниченной в плане шириной 

выпускаемого слоя n и расстоянием между буро-доставочными выработками L, по высоте — 

несколькими подэтажами 3h или двумя слоями. Основные допущения и ограничения, принятые 

в исследованиях в соответствии с практикой ведения горных работ [7 – 10]: угол выпуска 

(откоса отбитой руды)  = 70 – 75 °; угол откоса стенок ромбовидного слоя   = 55 – 65 °; угол 

наклона поверхности воронки выпуска обрушенных пород — 78 – 82 °. 

На основе приведенных данных путем геометрической параметризации устанавливаются 

объемы выпущенной руды и породы, потери не отбитой и отбитой руды в днище горизонта 

доставки с учетом вероятного возврата временных потерь вышележащих слоев от их объема на 

уровне 25 – 40 % [8, 11 – 13]. 

Методика расчета. 

1. Высота откоса между буро-доставочными ортами / штреками, м: 

 l

1
tg ( )

2
sh L A  , (1) 

где   — угол откоса стенок ромбовидного слоя, град; L — расстояние между буро-доставочными 

ортами / штреками, м; A — ширина выработки выпуска (буро-доставочного орта / штрека), м. 

2. Максимальная высота рудного откоса, м: 

 tgmh n  , (2) 

где n — толщина (ширина) отбиваемого слоя, м 

3. Геометрические параметры потерь в торце буро-доставочной выработки определяются в 

зависимости от величины заглубления выпуска Lg через высоту ha, м (рис. 2): 

 a m gh h L  , (3) 

Условие g mL h  обусловливает отсутствие потерь руды в почве буро-доставочных выработок. 

4. Высота выпускаемого слоя на подэтажах определяется в соответствии с принятыми гра-

ничными условиями (согласно принципиальной схеме рис. 2) из уравнения: 
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5. Определение потерь.  

5.1. Объем руды, обусловленный высотой откосами Vrs (объем фигуры выпуска) в пределах 

слоя, м3: 
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5.2. Объем, выпускаемой породы Vr (объем фигуры выпуска высотой, соответствующей 

параметру заглубления днища или высоте остановки выпуска слоя) в пределах слоя, м3: 
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. (11) 

5.3. Объем выпуска руды Vo в пределах слоя, м3: 

 o rs rV V V  . (12) 

5.4. При выпуске горной массы следует учитывать различие в объемном весе руды и вме-

щающих пород в целике и в разрыхленном состоянии, оказывающих влияние на величину 

потерь. 

При соблюдении условия 
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  м3, (13) 

если (13) не выполняется, 0opV  . Здесь Vop — потери руды в целике, м3; Kp — коэффициент 

разрыхления руды, д. ед. 

5.5. Общий объем потерь для слоя составит, м: 

 l( )s a o opVP Ln h h V V    . (14) 

6. Определение разубоживания. Объем пустых пород с торца выпускаемого слоя пред-

ставлен фигурой, близкой к форме призмы. Исходя из этого, объем примешиваемых пустых 

пород VR может быть найден из выражения: 

 l0.5 ( )

tg

a sL h h h
VR



 
 . (15) 

7. Определение потерь P и разубоживания R по системе разработки, д. ед. 

 (1 0.45)
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, (17) 

0.45 — прогнозный показатель (коэффициент) возврата части временных потерь от выпуска 

вышележащих подэтажей. 

В практике отработки рудных месторождений системой подэтажного обрушения с торцо-

вым выпуском руды наибольшее распространение получила высота подэтажа h = 18.0 – 22.0 м, 

что обусловлено возможностями производительного бурения, а также качеством и ценностью 

добываемых руд. Для верификации представленной методики определения показателей 

извлечения при h = 20 м с учетом возврата части остатков руды вышележащего подэтажа в 

объеме 45 % от их количества установлены в зависимости от расстояний между буро-

доставочными выработками, следующие значения показателей извлечения: P = 11.7 – 14.8 %, 

R = 17.9 – 22.4 %. Коэффициент корреляции между расчетными данными и значениями потерь 

и разубоживания для аналогичных и близких параметров, имеющих место быть на действую-

щих предприятиях [12 – 14] составляет не менее 90 %. 

На этапе предпроектных исследований методика графоаналитического моделирования пока-

зателей полноты и качества извлечения запасов позволяет оперативно осуществлять сравни-

тельные оценки вариантов систем подэтажного обрушения с различными параметрами. 
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ВЫВОДЫ 

Разработан алгоритм графоаналитического определения показателей извлечения при осво-

ении одного из вариантов системы разработки подэтажного обрушения с послойным торцовым 

выпуском руды. Его отличает простота использования в инженерных расчетах при обоснова-

нии параметров геотехнологии. Представленная в методике расчетная схема определения по-

терь и разубоживания руды позволяет оперативно и гибко реагировать на изменение горно-

геологических условий при эксплуатации месторождений посредством варьирования парамет-

рами системы подэтажного обрушения и прогнозировать их оптимальные значения. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ БУРЕНИИ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН  

В СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ МАССИВАХ ГОРНЫХ ПОРОД 

А. С. Реготунов, Р. И. Сухов, Д. А. Гращенко 

Институт горного дела УрО РАН, E-mail: pochta8400@inbox.ru,  

ул. Мамина-Сибиряка 58, г. Екатеринбург 620075, Россия 

Предложен методический подход, позволяющий выявлять влияние изменяющихся условий 

на показатели буровых работ горного предприятия с открытым способом добычи полезных 

ископаемых. Буровые работы представлены как подсистема более общей системы “горнодо-

бывающее предприятие”, на устойчивость которой влияет множество разнообразных факторов. 

Приведено описание первого этапа реализации предлагаемого подхода для выявления факто-

ров процесса бурения взрывных скважин, предопределяющих осуществление переходных 

процессов как необходимых реакций подсистемы “буровые работы” для адаптации к изме-

няющимся условиям функционирования. Представлены результаты выявления основных фак-

торов, которые оказывают влияние на устойчивость подсистемы “буровые работы” на уровне 

непосредственного получения взрывных скважин, установленные на опытном участке горного 

предприятия. 

Система, факторы, переходные процессы, карьер, бурение взрывных скважин, измерение, аппаратура 

IDENTIFICATION OF FACTORS AFFECTING THE NEED  

TO IMPLEMENT TRANSITION PROCESSES OF BLASTHOLE DRILLING  

IN ROCK MASSES WITH COMPLEX STRUCTURE 

A. S. Regotunov, R. I. Sukhov, and D. A. Grashchenko  

Institute of Mining, Ural branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: pochta8400@inbox.ru, ul. Mamina-Sibiryaka 58, Ekaterinburg 620075, Russia 

A new methodological approach is proposed to identify the effect of changing conditions on the 

performance of drilling operations of a mining enterprise using an open-pit method. Drilling is  

presented as a subsystem of the more general system called “mining enterprise”, the stability of 

which is affected by multiple factors. The first stage of implementing the proposed methodological 

approach to identify the factors of blasthole drilling determining the transition processes as necessary 

reactions of the “drilling operations” subsystem to adapt for changing conditions is described. The 

results of revealing the main factors which affect the stability of “drilling operations” subsystem at 

the level of blastholes at the pilot site of a mining enterprise are presented. 

System, factors, transition processes, open-pit mine, blasthole drilling, measurement, equipment 

Горнодобывающее предприятие как система развивается в постоянно изменяющихся усло-

виях внешней и внутренней среды. Эти изменения отражаются на состоянии важнейших под-

систем, одна из которых — подсистема “буровые работы”, обладающая определенной струк-

турой. Элементами подсистемы являются работники, массив горных пород, технология буре-

ния взрывных скважин, применяемые буровые станки и буровой инструмент. Развитие подсис-

темы сопровождается внутренними противоречиями, преодолеваемыми через реализацию пере-
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ходных процессов как необходимых действий при осуществлении принимаемых инновационных 

решений по адаптации подсистемы “буровые работы” предприятия к изменяющимся условиям 

функционирования [1]. Основными переходными процессами являются: изменение конструк-

ции долота под конкретные породы, способа бурения, режима бурения, совершенствование 

конструкции бурового станка, контроль процесса бурения и уточнение свойств горных пород, 

повышение качества системы технического обслуживания и ремонтов. Устойчивое развитие 

подсистемы “буровые работы” согласно [2] может нарушаться по следующим причинам: внед-

рение инновационных технологий, улучшение технико-технологических параметров буровых 

работ в условиях роста производства, модернизация действующих технологий с целью пред-

отвращения нежелательного проявления внешней среды (природной, экономической, социаль-

ной и др.), изменение параметров в условиях сокращения объемов производства при затухании 

горных работ или устойчивом снижении спроса на продукцию предприятия.  

На крупнейших ГОКах уже сегодня имеет место ряд проблем устойчивого развития под-

системы “буровые работы”, главным образом, из-за нежелательных проявлений внешней и 

внутренней среды. С увеличением глубины карьеров размеры рабочей зоны, ширина рабочих 

площадок, длина фронта работ на уступах уменьшаются, в то время как общая протяженность 

фронта работ возрастает. Это приводит к уменьшению общего числа взрывных скважин в бло-

ках, увеличению количества одновременно буримых блоков, частым перемещениям буровых 

станков на значительные расстояния. Структура парка буровых станков в карьерах не в полной 

мере соответствует прочностным свойствам разрабатываемого массива горных пород и руд, 

объемам добычи горной массы в карьере, режимы бурения применительно к физико-механи-

ческим свойствам буримых сложноструктурных массивов горных пород часто не способствуют 

достижению максимальной производительности бурового станка и наибольшей износоустой-

чивости шарошечных долот. Вследствие этого затраты на буровой инструмент, особенно в креп-

ких и крепчайших породах, могут достигать до 70 % в себестоимости буровых работ [3]. Кроме 

того, дефицит достоверной прогнозной информации о состоянии массива горных пород при 

планировании буровых работ часто создает условия для неправильного выбора шарошечных 

долот и повышенного физического износа бурового оборудования и инструмента при после-

дующем их применении. Дисбаланс в функционировании подсистемы “буровые работы” на пред-

приятиях в существующих экономических реалиях служит причиной повсеместного использо-

вания морально устаревшей и отслужившей нормативный срок буровой техники, требующей 

замены [4]. В такой ситуации для приведения подсистемы “буровые работы” к устойчивому 

эффективному и безопасному развитию на каждом горнодобывающем предприятии необходимо 

осуществлять тщательный анализ производственной деятельности для выявления рациональ-

ных переходных процессов. Сложность при выборе переходных процессов, наиболее соответст-

вующих изменяющимся условиям, состоит в недостаточном уровне объективной информации  

о комплексном влиянии множества различных факторов (таблица) на важнейшие показатели 

подсистемы “буровые работы” в текущих условиях добычи полезных ископаемых — скорость, 

производительность, энергоемкость и себестоимость бурения взрывных скважин. 

В области шарошечного бурения взрывных скважин к настоящему времени выполнен боль-

шой объем исследований. Раскрывая физику и многофакторность разрушения массива горных 

пород в процессе шарошечном бурении, созданные теоретические основы позволяют выявить 

взаимосвязи между отдельными факторами. Механизм их действия настолько сложен, что 

установить теоретически взаимосвязь между всеми действующими факторами до сих пор не 

удалось. Из-за этого процесс бурения технологических скважин часто представляют в упро-

щенном виде. Однако такой подход не учитывает факторы неопределенности, обусловленные 

влиянием вариабельной в пространстве и во времени среды, объединяющей комплекс свойств 

массива горных пород и многое другое.  
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Факторы, вызывающие необходимость осуществления переходных процессов в подсистеме “буровые 

работы” 

Факторы, вызывающие 

необходимость реализации 

переходных процессов 

Разновидность 

Внешние, не зависящие от деятельности горнодобывающего предприятия 

Социально-экономические 
Инфляция, социальная нестабильность, изменения налоговой системы, 

законодательства, кризисные явления; другие рыночные факторы 

Горно-технологические 
Горное давление, интенсивность добычи полезных ископаемых, проектные 

параметры карьера и рабочей зоны 

Горно-геологические 

Физико-механические, структурные (трещиноватость, техногенная  

нарушенность, прочность, блочность массива горных пород) и текстурные 

свойства горных пород, гидрологические условия массива горных пород, 

содержание ценного компонента в руде 

Требования безопасности 
Санитарно-гигиенические условия труда, требования действующего  

законодательства и регламентов в области промышленной безопасности 

Внутренние, зависимые от деятельности горнодобывающего предприятия 

Управленческие 

Недостаточное знание конъюнктуры рынка, неэффективная система 

управления, состояние основных средств производства (буровое  

оборудование) 

Технологические 

Параметры технологии буровых работ (диаметр и длина скважин,  

сопротивление по подошве уступа, расстояния между скважинами в  

ряду и между рядами на блоке), режимы эксплуатации бурового  

оборудования, мощность оборудования, параметры конструкции  

буровой техники и инструмента; параметры и состояние рабочих площадок 

Организационные 

Разведанность запасов, своевременная подготовка блоков для бурения 

скважин, система технического обслуживания и ремонтов (своевремен-

ность и полнота проводимых ремонтных работ), объем вспомогательных 

работ (чистка скважин, дублирование скважин, переезды), полнота  

соблюдения инструкций по эксплуатации бурового оборудования и  

инструмента 

 

Таким образом, решение задачи выявления рациональных переходных процессов в подс-

истеме “буровые работы” для обеспечения ее устойчивого развития как необходимых реакций на 

изменяющиеся факторы, задаваемые вариабельными условиями среды, должно основываться 

на измерении в реальных условиях производства буровых работ и последующем анализе комп-

лекса природных, технологических, технических и экономических факторов.  

В Институте горного дела УрО РАН ведется разработка методического подхода для выяв-

ления комплекса факторов, задаваемых изменяющимися условиями протекания процессов буре-

ния взрывных скважин, который включает анализ исходных данных и нормативных показате-

лей буровых работ, измерение специальной аппаратурой параметров процессов бурения, стати-

стический анализ фактических значений показателей буровых работ, определение возможного 

перечня рациональных переходных процессов согласно факторам, в наибольшей степени влияю-

щих на показатели буровых работ, совместную оценку экономической эффективности и без-

опасности выбранных переходных процессов. 

На первом этапе реализации методического подхода создана опытная версия аппаратуры для 

инструментального контроля параметров бурения взрывных скважин. Аппаратура обеспечивает 

измерение и запись данных о работе основных двигателей бурового станка, шарошечного долота 

и синхронизирует их с измеренными данными о текущей глубине скважины. Поступающая со 

станка информация о контролируемых параметрах далее используется для уточнения прочност-
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ных свойств массива горных пород, определения режимных параметров, энергоемкости процесса 

бурения. Программа на основе исходных данных предусматривает выполнение статистического 

анализа полученного материала (определение первой и третьей квантилей, медианы, среднего 

значения, максимального и минимального значений параметров бурения скважины).   

На блоке карьера ОАО “Ураласбест”, намеченного к выемке, проведено опытное бурение 

скважин в сложноструктурном массиве горных пород с целью выявления с помощью аппара-

туры основных факторов, влияющих на устойчивость подсистемы “буровые работы” на уровне 

процесса получения взрывных скважин. В качестве индикатора состояния подсистемы “буровые 

работы” на данном уровне ее функционирования принят показатель механической скорости 

бурения. На рис. 1 и 2 представлены результаты измерения факторов, полученных в процессе 

бурения одной из скважин на блоке. Таким же образом были выявлены факторы при измере-

ниях характеристик процесса бурения остальных взрывных скважин на блоке.  

 

Рис. 1. Изменение во времени механической скорости бурения 

 

Рис. 2. Изменение во времени факторов, влияющих на механическую скорость бурения скважины 

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что возникновение момен-

тов неустойчивого состояния подсистемы “буровые работы” при бурении взрывной скважины 

обусловлено главным образом природными факторами сложноструктурного массива горных 
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пород: резкими и кратковременными 1 и относительно плавными продолжительными 2 и 3 

изменениями прочностных свойств горных пород, выраженных в исследованиях показателем 

трудности бурения В. В. Ржевского. В таких условиях бурения опоры шарошечного долота 

испытывают интенсивные динамические нагрузки, что способно значительно снизить надеж-

ность всей конструкции бурового инструмента и привести к преждевременному выходу его из 

строя. Поэтому в качестве переходного процесса, переводящего подсистему в устойчивое 

состояние, может быть рекомендовано применение наддолотного амортизатора, уменьшающего 

нежелательные динамические нагрузки на элементы опоры шарошечного долота. 

Продолжение экспериментальных исследований факторов на более длительных временных 

базах — неделя, месяц, год, по всей видимости, позволит получить более полную информацию 

об изменениях, происходящих в состоянии подсистемы “буровые работы”. Это обеспечит выяв-

ление дополнительных рациональных переходных процессов (технических решений) с целью 

снижения нежелательного влияния вариабельной среды на устойчивость подсистемы.  

ВЫВОДЫ 

Разработан методический подход для выявления комплекса факторов, предопределяющих 

необходимость осуществления переходных процессов в подсистеме “буровые работы”, который 

включает анализ исходных данных и нормативных показателей буровых работ, измерение спе-

циальной аппаратурой параметров бурения, статистический анализ фактических значений пока-

зателей буровых работ, определение перечня рациональных переходных процессов, совмест-

ную оценку экономической эффективности и безопасности выбранных переходных процессов. 

На первом этапе реализации методического подхода создана аппаратура для определения 

факторов процесса бурения взрывных скважин и апробирована при их бурении в сложнострук-

турном массиве горных пород. Испытания решено продолжить для выявления дополнительных 

факторов, влияющих на состояние подсистемы “буровые работы” в более продолжительные 

интервалы ее функционирования. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРЬЕРНЫХ ВОД ПРИ ОСВОЕНИИ ОБВОДНЕННЫХ  

БУРОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАНСКО-АЧИНСКОГО БАССЕЙНА 

А. В. Резник 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: a-reznik@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрены способы утилизации карьерных вод на отечественных и зарубежных разрезах и 

установлено, что освоение обводненных буроугольных месторождений Канско-Ачинского 

бассейна с применением традиционных способов их осушения недостаточно эффективно. 

Предлагается технология разработки обводненного буроугольного месторождения без его 

осушения, обеспечивающая возможность сокращения непроизводительных затрат на добычу 

угля и снижение негативного воздействия открытых горных работ на природную среду.  

Обводненное буроугольное месторождение, технологический водоем, выработанное простран-

ство, гидромеханизация  

RATIONAL USE OF QUARRY WATER WHEN MINING WATERED  

LIGNITE DEPOSITS IN THE KANSK-ACHINSK BASIN 

A. V. Reznik 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: a-reznik@mail.ru, Krasny Prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Methods of quarry water disposal at domestic and foreign open-pit mines are considered, and it is 

found that mining of watered lignite deposits in the Kansk-Achinsk basin using traditional drainage 

methods is not quite efficient. A technology is proposed for mining a watered lignite deposit 

without draining it, which makes it possible to reduce unproductive costs for coal production and 

mitigate the negative effect of open-pit mining on the environment. 

Watered lignite deposit, process water reservoir, mined-out space, hydraulic mechanization  

 Устойчивая тенденция ухудшения горно-геологических и горнотехнических условий 

разрабатываемых месторождений, постоянного удорожания материальных и энергетических 

ресурсов свидетельствует о необходимости изыскания инновационных ресурсосберегающих и 

экологически сбалансированных технологий добычи минерального сырья и повышения 

конкурентоспособности горного производства. В числе приоритетных направлений совер-

шенствования технологий в настоящее время рассматриваются: внедрение высокопроизводи-

тельного горно-транспортного оборудования, изыскание эффективных способов и средств отра-

ботки массивов горных пород в сложенных горно-геологических и гидрогеологических усло-

виях, рациональное использование техногенного ресурса выработанных карьерных прост-

ранств, снижение негативного воздействия горного производства на природную среду [1]. 

Отечественный и зарубежный опыт добычи твердых полезных ископаемых свидетельст-

вует о том, что подавляющая часть технологий предполагает традиционную разработку обвод-

ненных месторождений с проведением мероприятий по осушению продуктивной толщи и отве-

дению вод, поступающих в горные выработки. Как правило, на подобных месторождениях 

проводится их предварительное осушение подземным или скважинным способами. Как само-
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стоятельный или вспомогательный способ применяется также открытый водоотлив, предусмат-

ривающий комплекс сооружений в составе водосборников, насосных станций и трубопроводных 

сетей. Практика показывает, что использование этих способов оправдано на месторождениях с 

водопроницаемыми горными породами и умеренными водопритоками в горные выработки. 

Освоение месторождений, сложенных горными породами с низкой водопроницаемостью и 

значительными притоками вод, требует применения наиболее капиталоемких способов осуше-

ния или их комбинаций [2, 3]. 

В числе отечественных угольных разрезов, работающих в условиях повышенной обвод-

ненности (объем водопритока более 1000 м3/ч) можно отметить: Березовский-1, Бородинский, 

Назаровский (Красноярский край), Аршановский, Восточно-Бейский (Республика Хакасия), 

Ерковецкий (Амурская область), Лучегорский-1, Павловский (Приморский край). На боль-

шинстве из них осушение массивов горных пород реализовано с помощью системы дренажных 

скважин и/или открытого водоотлива. Необходимо отметить, что строительство и эксплуата-

ция этих сооружений требует значительных капитальных затрат и эксплуатационных расходов, 

достигающих 10 – 15 % в себестоимости угля [4]. Не следует забывать и о негативном влиянии 

водопонижающих мероприятий на гидрогеологическое состояние разрабатываемых недр. Осо-

бенно это актуально для открытой добычи минерального сырья, при которой вскрываются все 

водоносные горизонты, залегающие в разрабатываемой толще пород, а депрессионные воронки 

охватывают обширные прилегающие территории, достигающие 15 и более км (при глубине 

разреза 150 – 200 м) [5]. Общая площадь депрессионных воронок, например, угледобывающих 

предприятий Кузбасса достигает 2 тыс. км2. 

Одним из основных условий интенсификации и рационального природопользования явля-

ется комплексное использование сырьевых ресурсов, внедрение в производство ресурсосбере-

гающих и экологически сбалансированных технологий. Практика открытых горных работ сви-

детельствует о том, что эти положения приобретают особое значение при освоении месторож-

дений со сложными горно-геологическими и гидрогеологическими условиями. Большой инте-

рес в этом плане представляют обводненные буроугольные месторождения Канско-Ачинского 

бассейна, обладающие значительными запасами высококачественных углей с низким коэффи-

циентом вскрыши. Следует, заметить, что ряд месторождений, намечаемых к первоочередному 

освоению, имеют специфические особенности, требующие изыскания новых технологий их 

разработки. Это, прежде всего, повышенная обводненность массивов горных пород и наличие во 

вскрышной толще крепких породных включений, выемка которых традиционными способами, 

применяемыми на большинстве предприятий, и техническими средствами затруднена. Апроби-

рованные действующими разрезами бассейна в реальных условиях способы осушения месторож-

дений оказались высоко затратными и недостаточно эффективными. Невозможной оказалась 

отработка вскрышных пород с крепкими включениями и техникой непрерывного действия, что 

выявила эксплуатация роторных экскаваторов ЭРШРД-5250 на разрезе “Березовский-1” [6]. 

С учетом опыта эксплуатации действующих разрезов, а также горно-геологических и 

гидрогеологических условий обводненных буроугольных месторождений западной части бас-

сейна с пластами большой единичной мощности (Урюпское, Барандатское, Итатское) пред-

лагается технология их разработки без осушения продуктивной толщи [6, 7]. 

Технология предусматривает (на примере разреза “Урюпский”) применение наиболее эф-

фективных способов и высокопроизводительного горного оборудования для ведения вскрыш-

ных и добычных работ с использованием гидроресурсного потенциала месторождения и техно-

генного ресурса выработанного карьерного пространства. Для этих целей предусматривается 

(рис. 1): 

— формирование в выработанном пространстве разреза технологического водоема (с под-

топлением нижнего угольного уступа) для сбора подземных вод и атмосферных осадков; 
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— добыча угля двумя уступами по пласту техникой непрерывного действия — роторными 

экскаваторами (верхний) и цепными экскаваторами (нижний уступ); 

— использование водных ресурсов водоема в замкнутом технологическом цикле добычи угля; 

— селективная выемка вскрышных пород средствами гидромеханизации; 

— размещение в выработанном пространстве разреза гидроотвала вскрышных пород. 

Вскрытие поля разреза предусматривается по традиционной технологии экскаваторами-драг-

лайнами типа ЭШ-20.90 для проходки двух фланговых въездных траншей и разрезной траншеи. 

Отработку вскрышных уступов предполагается осуществлять гидромеханизированным спо-

собом с использованием гидромониторно-землесосных комплексов и трубопроводного гидро-

транспорта со складированием основного объема вскрышных пород в гидроотвале, размещае-

мом в выработанном пространстве разреза. 

 
Рис. 1. Технологическая схема разреза: 1 — вскрышной уступ; 2 — угольный пласт; 3 — гидро-

монитор; 4 — роторный экскаватор; 5 — цепной экскаватор; 6 — забойный конвейер; 7 — пере-

грузочный пункт; 8 — ГРЭС; 9 — технологический водоем; 10 — гидроотвал; 11 — трубопровод 

слива гидросмеси 

Выполненные исследования свидетельствуют о том, что предлагаемая геотехнология поз-

волит повысить эффективность разработки рассматриваемого месторождения за счет [7]: 

— сокращения инвестиционных вложений и эксплуатационных затрат (в результате исклю-

чения дорогостоящих мероприятий по осушению продуктивной толщи); 

— гидромеханизированной селективной отработки массива вскрышных пород; 

— рационального использования карьерных вод в технологическом цикле добычи угля; 

— снижения негативного воздействия горного производства на природную среду в районе 

месторождения (использование в замкнутом водообороте практически всего объема карьерных 

вод, сокращение площади изымаемых земель, снижение вредных выбросов в атмосферу). 

Организация технологического водоема и использование поступающей в него воды для 

гидромеханизированной выемки вскрышных пород позволит предельно сохранить природное 

гидрогеологическое состояние разрабатываемого массива горных пород с соответствующим 

уменьшением депрессионной воронки в границах поля разреза и за его пределами, до мини-

мума снизить сброс карьерных вод в прилегающие водоемы [8]. 

Конструкция и параметры технологического водоема будут определяться той частью выра-

ботанного карьерного пространства, где предусматривается его размещение, т. е. на почве уголь-

ного пласта и в габаритах, ограниченных высотой нижнего угольного уступа и откосами флан-

говых бортов разреза. Формирование водоема предполагается на 3 – 4 год эксплуатации, после 

завершения проходки драглайнами въездных и разрезной траншей, а также отработки ими 2 – 4 за-

ходок по пласту на всю длину фронта горных работ (с размещением вскрышных пород во вну-

треннем отвале) с целью создания первоначальной емкости для приема поступающей в разрез 

воды (рис. 2). Это обеспечит возможность своевременного монтажа основного горно-транс-

портного оборудования (роторные и цепные экскаваторы, гидромониторно-землесосные ком-

плексы, транспортные коммуникации и сети), а также позволит сформировать необходимое для 

размещения технологического водоема и гидроотвала выработанное карьерное пространство. 
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Рис. 2. Схема формирования технологического водоема: а — по простиранию пласта (с запада на 

восток); б — по падению пласта (с юга на север (1 — урез воды водоема; 2 — бестранспортные 

отвалы вскрышных пород; 3 — технологический водоем; I, II, III — текущее положение уреза во-

ды водоема; Hув — безопасный уровень воды технологического водоема;  — направление по-

двигания фронта горных работ 

Удаление из выработанного пространства карьерных вод в первый период намечается  

с помощью открытого водоотлива в пруд-отстойник, размещаемый за границами поля разреза. 

Следует подчеркнуть подвижный характер технологического водоема, обусловленный посто-

янным подвиганием фронта горных работ по падению пласта (рис. 2б, положения I – III), что,  

в свою очередь, обеспечивает высвобождение свободной площади по почве пласта для развития 

гидроотвала. Непременным условием функционирования водоема является поддержание его 

безопасного уровня Нув — ниже кровли подтопленного угольного уступа, исключающего 

затопление добычного оборудования (цепных экскаваторов, ленточных конвейеров). В усло-

виях рассматриваемого разреза, исходя из приемной способности водоема и возможных 

максимальных притоков ливневых вод, этот уровень принят на 3 м ниже верхней бровки подт-

опленного уступа. Принимая во внимание изменчивость гипсометрии кровли уступа, указанное 

расстояние касается самой пониженной его точки. На случай аварийной ситуации, вызванной, 

например, обильными и продолжительными осадками или бурным снеготаянием (с переполне-

нием водоема) предусматривается использование “плавучей” насосной станции, оборудован-

ной насосами ЦНС-300240 общей производительностью 2100 м3/ч, размещаемой на понтонах 

в зоне технологического водоема с не загрязненной водой. Сброс излишних объемов воды 

намечается в пруд-отстойник разреза. Технологический водоем с расчетным объемом порядка 

40 млн м3 в рассматриваемой технологии выполняет функции водосборника для аккумуляции 

карьерных вод и одновременно источника водоснабжения гидромеханизации вскрышных работ 

и обеспечения технических нужд предприятия. 

Расчет текущего объема технологического водоема в течение сезона гидромеханизации 

вскрышных работ выполнен с использованием выражения: 

 Vтв = (Ппв + Пао + Пло + Пто) – (Ргм + Рхн + Рпг+ Ри)  м3, 

где Ппв, Пао, Пло, Пто — притоки подземных вод, атмосферные осадки, ливневые осадки, 

твердые осадки, м3/ч; Ргм, Рхн, Рпг, Ри — расход воды на обеспечение гидромониторно-

землесосных комплексов и хозяйственные нужды, потери в процессе гидромеханизации вскрыш-

ных работ, испарение воды, м3/ч. 

Максимальный приток подземных вод и атмосферных осадков в разрез на стабильный период 

его эксплуатации ожидается в размере 12 – 13 тыс. м3/ч, в том числе возврат воды в круго-

оборотную систему водоснабжения гидромеханизации вскрышных работ — 31 – 33 тыс. м3/ч. 
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Анализ водного баланса разреза, представленного на рис. 3, показывает, что дефицит воды, необ-

ходимый для нужд производства, имеет место в период функционирования гидромеханизации 

вскрышных работ. При этом восполнение достаточного объема воды планируется за счет тех-

нологического водоема. 

Из рис. 3 видно, что в первые 25 лет работы разреза его потребности на оборотное водо-

снабжение обеспечиваются за счет притоков воды, ее дефицит в последующие годы ожидается 

в связи с уменьшением притоков (по причине срабатывания статических запасов воды) и 

увеличением мощности вскрышных пород. В этом случае восполнение дефицита будет осу-

ществляться за счет увеличенного объема забора воды из технологического водоема и при 

необходимости из поверхностных источников. 

 

Рис. 3. Динамика потребления водных ресурсов при эксплуатации разреза “Урюпский”: 1 — рас-

ход воды на оборотное водоснабжение; 2 — общий водоприток с учетом атмосферных осадков;  

3 — водоприток за счет подземных вод [9] 

Объемы притока и потерь воды на оборотное водоснабжение в течение года приведены 

на рис. 4  

 

Рис. 4. Водный баланс разреза “Урюпский” 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что освоение обводненных буроугольных месторождений Канско-Ачинского 

бассейна с применением традиционных способов их осушения недостаточно эффективно. С уче-

том особенностей горно- и гидрогеологических условий месторождений бассейна предложена 

технология их разработки без предварительного осушения продуктивной толщи, обеспечиваю-

щая рациональное использование карьерных вод в замкнутом цикле добычи угля, на основе: 

организации технологического водоема для сбора всех поступающих подземных вод и атмос-

ферных осадков в поле разреза; гидромеханизированной селективной отработки массивов слабо-

сцементированных вскрышных пород с крепкими включениями; складирование гидросмеси 

вскрышных пород в гидроотвале, размещаемом в выработанном карьерном пространстве. 

Предлагаемая технология отработки обводненного буроугольного месторождения предо-

ставляет возможность сокращения непроизводительных затрат на добычу угля и снижения 

негативного воздействия открытых горных работ на природную среду. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВЗРЫВНОМУ ОБРУШЕНИЮ БЛОКОВ  

В ЗОНЕ ВЫСОКОМЕТАНОНОСНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

С. М. Тагиев 

Комплекс по производству ВВ “Бачатский” ООО “КРУ-Взрывпром”,  

E-mail: tagiev_senan@mail.ru, бул. Пионерский 4а, г. Кемерово 650054, Россия  

Рассмотрено развитие буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях. Определены 

параметры буровзрывных работ для условий отработки блоков в зонах высокометаноносных 

угольных пластов. Установлено, что возгорание угля после взрывов произошло при обиль-

ном метановыделении от 0.25 до 0.37 м3/ч.  

Взрыв, скважина, блок, угольный пласт, метан, заряд, горная масса 

FEATURES OF BLASTING BLOCKS IN THE AREA  

OF HIGHLY METHANE-BEARING COAL SEAMS 

S. M. Tagiev 

Explosive Production Facility Bogatsky LLC "KRU-Vzryvprom",  

E-mail: tagiev_senan@mail.ru, bul. Pionerskiy 4а, Kemerovo 650054, Russia  

The development of drilling and blasting operations at mining enterprises is considered. Drilling and 

blasting parameters have been developed for explosive breaking of blocks in highly methane-bearing 

coal seams. It is found that coal combustion after explosions occurred with abundant methane  

release from 0.25 to 0.37 m3/h. 

Explosion, borehole, block, coal seam, methane, charge, mined rock 

 В сегодняшних реалиях существования высокопроизводительного горно-транспортного 

оборудования на горнодобывающих предприятиях единственно возможным способом обеспе-

чения производительности является взрывная подготовка горной массы [1 – 9]. Стороной не 

обошла и взрывная подготовка угольного пласта к выемке. Но ведение буровзрывных работ  

в зоне угольных пластов всегда связано с увеличением потерь и разубоживанием угля, а также 

возгоранием угольного массива, поэтому буровзрывные работы должны вестись с расчетом 

минимального разрушения. Параметры буровзрывных работ должны быть такими, чтобы не 

допустить переизмельчения угля, а в угольных пластах с высокой метаноносностью — возго-

рания пылеметановой смеси. При взрывных работах по углю возможны загорания метана, 

пыли и мелких кусочков угля. Тепловой импульс взрыва распространяется по трещинам в 

массиве естественного происхождения (кливажа угольного пласта) или возникших при веде-

нии горных работ. 

В современных условиях развития открытых горных работ первостепенное значение в их 

интенсификации отводится буровзрывным работам. Создание запасов качественно взорванной 

горной массы обеспечит наиболее полное использование погрузочного-транспортного обору-

дования. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 
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Общепризнанным положением является невысокий коэффициент полезного использования 

энергии взрыва на дробление — 5 –8 %, а остальная энергия расходуется на бесполезные, с точки 

зрения практики, формы работы взрыва. Это прежде всего переизмельчение горных пород на 

контакте с зарядом до микронных размеров частиц с созданием чрезвычайно большой вновь 

образованной поверхности, а как известно затраты энергии взрыва пропорциональны величине 

этой поверхности. Кроме того, тонкодисперсные частицы породы при смешивании с продук-

тами детонации существенно снижают температуру последних и увеличивают тепловые потери 

энергии взрыва, а также существенно повышают запыленность атмосферы. Иногда переизмель-

чение пород отрицательно влияет на показатели последующих технологических процессов. 

На сегодняшний день влияние метана на скважинный заряд при разработке угольных мес-

торождений открытым способом редко учитывается. Поэтому изучение влияния метана уголь-

ных пластов, выделяемого из скважин при заряжении, на детонацию заряда ВВ, конструкцию 

заряда, схемы взрывания и др. для Кузбасса актуально. 

На примере филиала АО “УК “Кузбассразрезуголь” “Бачатский угольный разрез” осуществ-

лены замеры абсолютного метановыделения обрушаемых блоков в зоне угольного пласта “Мощ-

ный” на различный горизонтах ведения горных работ. На рис. 1 – 3 изображены маркшейдерс-

кие съемки блоков и представлены участки, где непосредственно проводился замер метановы-

деления, показано расположение скважин, выделяющих метан в блоках № 22, 62 и 94 пласта 

“Мощный”. Скважины глубиной от 2 до 16 м выделяли метан от 0.07 до 0.37 м3/ч. Использова-

лись заряды ЭВВ, Бластит 55-1000 и Искра С.  

Основные показатели буровзрывных работ (БВР) следующие: диаметр скважин 270 мм, глу-

бина скважин колебалась от 2 до 16 м, сетка скважин 3  4 – 6  8 м, количество рядов 5 – 13 шт., 

скважины в ряду 7-13 – 45. Температура в скважинах составила 10 – 19 С, масса ВВ на взры-

вах — 13.6 – 24.153 т. Интервалы замедлений между зарядами ВВ изменялась от 42 до 1000 мс. 

Удельный расход ВВ колебался от 0.147 до 0.227 кг/м3. После взрыва возгорание в блоке № 22 

произошло на глубине абсолютных значений – 77 ÷ – 66 м, где располагалась зона обильного 

абсолютного метановыделения  0.25 – 0.37 м3. 

Показатели БВР по блоку 22: диаметр скважин — 270 мм, глубина скважин — 7 – 10 м, 

сетка скважин: 7×4, 6×5, 6×4 м, количество рядов 5 – 7 шт. количество скважин в ряду — 45 шт., 

температура в скважинах — 10 – 12 С, количество ВВ в скважине — 60 – 190 кг, взрывчатое 

вещество — ЭВВ “Сибирит 1200”, общая масса ВВ — 24 153.2 кг, конструкция заряда сплош-

ная, тип промежуточного детонатора и его масса —“Бластит” 1 кг, схема взрывания диаго-

нальная, интервал замедления — 42, 67, 109, 1000 мс, качество проработки подошвы уступа 

удовлетворительное, ширина и высота развала горной массы в пределах допустимых параметров, 

выход негабарита — 0 %, отказов, неполных взрывов и выгорания зарядов нет, удельный расход  

в тротиловом эквиваленте — 0.175 кг/м3, общий удельный расход — 0.227 кг/м3, температура 

взорванной горной массы — ~ 70 С, возгорания блока нет. 

Показатели БВР по блоку № 62: диаметр скважин — 270 мм, глубина скважин — 2 – 17 м, 

сетка скважин: 8×6 м, количество рядов 7 шт., количество скважин в ряду — 10 – 13 шт., темпера-

тура в скважинах — 10 – 19 С, количество ВВ в скважине — 60 – 390 кг, взрывчатое вещество — 

ЭВВ “Сибирит 1200”, общая масса ВВ — 13 600.0 кг, конструкция заряда сплошная, тип про-

межуточного детонатора и его масса — “Бластит” 1 кг, 0.4 кг, схема взрывания диагональная, 

интервал замедления — 67, 109, 176, 1000 мс, качество проработки подошвы уступа удовлетво-

рительное, ширина и высота развала горной массы в пределах допустимых параметров, выход 

негабарита — 0 %, отказов, неполных взрывов и выгорания зарядов нет, удельный расход в 

тротиловом эквиваленте — 0.151 кг/м3, общий удельный расход — 0.197 кг/м3, температура 

взорванной горной массы — ~ 45 С возгорания блока нет. 
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Рис. 1. Маркшейдерская съемка блока № 22 с нанесением скважин, выделяющих метан 

(– 75.3 ÷ – 77.1 — абсолютные значения глубины) 

 
Рис. 2. Маркшейдерская съемка блока № 62 с нанесением скважин, выделяющих метан 

Показатели БВР по блоку 94: диаметр скважин — 270 мм, глубина скважин — 4 – 17 м, сетка 

скважин: 8×6, 6×5, 4×3 м, количество рядов 7 – 13 шт., количество скважин в ряду — 42 – 75 шт., 

температура в скважинах — 13 – 19 С, количество ВВ в скважине — 50 – 255 кг, взрывчатое 

вещество — ЭВВ “Сибирит 1200”, общая масса ВВ — 19 266,0 кг, конструкция заряда сплошная, 

тип промежуточного детонатора и его масса —“Бластит” 1 кг, 0.4 кг, схема взрывания диаго-

нальная, интервал замедления — 42, 109, 176, 1000 мс, качество проработки подошвы уступа 

удовлетворительное, ширина и высота развала горной массы в пределах допустимых парамет-

ров, выход негабарита — 0 %, отказов, неполных взрывов и выгорания зарядов нет, удельный 

расход в тротиловом эквиваленте — 0.113 кг/м3, общий удельный расход — 0.147 кг/м3, темпе-

ратура взорванной горной массы — ~ 40 С, возгорания блока нет. 
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Рис. 3. Маркшейдерская съемка блока № 94 с нанесением скважин, выделяющих метан 

Конструкция заряда всех заряжаемых скважин сплошная (рис. 4). 

 

Рис. 4. Конструкция заряда 

ВЫВОДЫ  

Определены параметры буровзрывных работ для условий отработки блоков в зонах высо-

кометаноносных угольных пластов. По результатам взрывов установлено, что при глубине сква-

жины от 2 до 16 м и более с выделением метана от 0.01 до 0.37 м3/ч возгорание произошло на 

глубине – 77 ÷ – 66 м в блоке № 22, где обильное метановыделение составило 0.25 – 0.37 м3/ч. 

Проведенный анализ по ряду блоков, расположенных в зонах “Бачатского угольного разреза” 

(филиал АО “УК “Кузбассразрезуголь) показал, что существующие параметры буровзрывных 

работ по обрушению блоков высокометаноносных угольных пластов требуют дальнейших  

исследований и разработки мероприятий, учитывающих метановыделение. Необходимо также 

рассмотреть возможность применения рукавов специального назначения, снижающих непо-

средственный контакт взрывчатого вещества с угольным пластом, и создания промышленного 

ВВ с энергетическими показателями ниже, чем воспламенение угля и метана. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПНЕВМОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА  

С ПОНИЖЕННЫМ УДЕЛЬНЫМ РАСХОДОМ СЖАТОГО ВОЗДУХА  
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Представлены результаты экспериментальных исследований пневмоударного устройства, 

воздухораспределительная система которого имеет две управляемых камеры сжатого воздуха 

и четыре клапана. Особенность пневмоударного устройства заключается в его эффективном 

рабочем цикле с пониженным удельным расходом сжатого воздуха. Исследован рабочий 

цикл лабораторного образца и определены его основные показатели: частота и энергия ударов, 

расход сжатого воздуха. Выполнен сравнительный анализ результатов экспериментов и чис-

ленного моделирования. 

Пневмоударное устройство, клапанное воздухораспределение, эксперименты, рабочий цикл, диаг-

раммы давлений, расход сжатого воздуха, энергия удара 

EXPERIMENTAL STUDIES OF PNEUMATIC IMPACT DEVICE  

WITH A REDUCED SPECIFIC CONSUMPTION OF COMPRESSED AIR 

P. N. Tambovtsev 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: tambovskiyp@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The article presents the results of experimental studies of a pneumatic impact device, the air distribution 

system of which has two controlled chambers of compressed air and four valves. This pneumatic 

impact device has an efficient operating cycle with a reduced specific consumption of compressed 

air. The operating cycle of a laboratory prototype was investigated and its main operating parameters 

were determined: frequency and energy of impacts, compressed air consumption. A comparative 

analysis of experimental results with the results of numerical simulation is carried out. 

Pneumatic impact device, valve air distribution, experiments, operating cycle, pressure diagrams, 

compressed air consumption, impact energy 

Научно-исследовательские и конструкторские работы, связанные с созданием и внедрением 

пневматических машин ударного действия в горную промышленность, являются одним из  

основных направлений деятельности ИГД СО РАН. В настоящее время актуальными разработ-

ками в этой сфере остаются погружные пневмоударники для бурения скважин в породах [1 – 6]. 

Здесь ведутся работы, направленные на совершенствование пневмоударников, а также на созда-

ние принципиально новых конструктивных схем, обеспечивающих повышение ударной мощ-

ности и энергии удара при снижении удельного расхода сжатого воздуха. Для известных моде-

лей погружных пневмоударников, разработанных в ИГД СО РАН, удельный расход составляет 

(28 – 44) 10–6 м3/Дж [7]. 

Предлагается создать погружной пневмоударник для бурения крепких пород, в основу кон-

струкции которого положена новая принципиальная схема ударного механизма (рис. 1), обес-

печивающая высокую ударную мощность и низкий удельный расход q. Результаты компью-
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терного моделирования рабочего цикла показали, что расчетный удельный расход q имеет зна-

чение 13.710–6 м3/Дж [7]. Величина этого показателя повысила практический интерес к созда-

нию и экспериментальному исследованию нового устройства.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема нового пневмоударного механизма: а — два упругих и два пластин-

чатых клапана, б — четыре упругих клапана: 1 — корпус; 2 — патрубки; 3 — ударник; 4 — камера 

прямого хода; 5 — дополнительная камера прямого хода; 6 — камера обратного хода; 7, 8 — нако-

пительные камеры; 9, 10 — упругие клапаны на ударнике; 11, 12 — клапаны отсечки; 13 — маги-

стральный канал; 14, 15 — выхлопные отверстия 

Цель экспериментальных исследований — установить работоспособность нового пневмо-

ударного механизма, получить диаграммы давлений в камерах сжатого воздуха, измерить 

расход сжатого воздуха и количественно оценить параметры его рабочего цикла: энергию и 

частоту удара, удельный расход. Для проведения экспериментов по измерению диаграмм 

давлений использовался горизонтальный испытательный стенд и физическая модель нового 

пневмоударного механизма (рис. 2). Лабораторный образец 9 устанавливался между сталь-

ными нижней 1 и верхней 2 рамами с резиновыми подкладками, стягивался болтовыми зажим-

ными устройствами 5.  

 

Рис. 2. Испытательный стенд для пневмоударных машин: а — схема стенда (1 — рама нижняя;  

2 — рама верхняя; 3 — рама торцевая; 4 — станина на фундаменте; 5 — болтовые зажимы;  

6 — торцевые болты; 7 — резина, 8 — работапоглотитель; 9 — пневмоударная машина; 10 — дат-

чики давления); б — внешний вид стенда с лабораторным образцом и датчиками давления в  

камерах сжатого воздуха и магистрали  

Комплекс измерительной аппаратуры включал датчики давления (Honegwell, М7139-200PG-

50000), аналого-цифровой преобразователь (АЦП, L-Card E-440), персональный компьютер 

(ПК, Samsung R428) (рис. 3). Датчики давления фиксировали сигналы, которые через АЦП ре-

гистрировались на ПК, обработка результатов измерений производилась при помощи прог-

раммы Power Graph 3.3. На рис. 3а показана схема установки датчиков давления на ударном 

устройстве и их подключение к АЦП, на рис. 3б, в показан внешний вид проводимых стендо-

вых экспериментов. Для измерения расхода сжатого воздуха использовался расходомер (Digital 

flow switch PF2A706H – F14-28) (рис. 3г).  
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Рис. 3. Измерительный комплекс для определения диаграмм давления и расхода сжатого воздуха: 

а — схема установки датчиков давления на лабораторный образец и подключение АЦП (аналого-

цифровой преобразователь) и ПК (персональный компьютер): 1 — датчик измерения в передней 

накопительной камере; 2 — в камере обратного хода; 3 — в дополнительной камере прямого хо-

да; 4 — в задней накопительной камере; 5 — в магистральном канале связанным с камерой пря-

мого хода; б — измерительная аппаратура (манометр, расходомер, АЦП, ПК); в — расходомер 

Digital flow switch PF2A706H –F14-28, датчик давления М7139-200PG 

Лабораторный образец ударного устройства показал стабильную работу в диапазоне давле-

ний 0.5 – 0.7 МПа. На рис. 4а, в представлены показания экспериментов по снятию диаграмм 

давлений в камерах лабораторного образца и мгновенного расхода сжатого воздуха при давле-

нии в магистрали на выходе из компрессора 0.6 МПа, диаграммы выведены в программе Power 

Graph 3.3. На рис. 4б, г показаны обработанные диаграммы давлений и расхода в виде графи-

ков pi(t) и Qi(t), отражающие рабочий цикл устройства. Из анализа графиков (рис. 4б) следует: 

сопротивление движению ударника при прямом ходе сведено к минимуму со стороны камеры 

обратного хода (участок кривой р3 т. 3-4), при обратном ходе ударника практически отсутст-

вует сопротивление движению ударника от давления сжатого воздуха со стороны дополнитель-

ной камеры прямого хода (участок кривой р3 т. 6-7); клапаны отсечки своевременно обеспе-

чивают подачу сжатого воздуха в камеру обратного хода (КОХ) (кривая р2, т. 4) и в дополни-

тельную камеру прямого хода (КПХ) (кривая р3, т. 7), при этом они перекрывают доступ 

сжатому воздуху из накопительных камер (кривая р2, т. 1; кривая р3, т. 9) до момента начала 

выхлопа (кривая р2, т. 2; кривая р3: т. 10), после отсечки подачи сжатого воздуха в рабочие 

камеры продолжается процесс его расширения (кривая р2, т. 1, 2; кривая р3, т. 9, 10), в момент 

начала выхлопа действует низкое избыточное давление (р2 = 0.07 МПа, т. 2; р3 = 0.08 МПа, т. 10). 

На рис. 4в представлен график мгновенного расхода сжатого воздуха при избыточном магист-

ральном давлении р = 0.6 МПа, средний абсолютный расход сжатого воздуха составил  

Qср = 1.3 м3/мин. 

Количественные значения выходных параметров рабочего процесса пневмоударного устрой-

ства определялись путем графической и математической обработки диаграмм давления [8].  

В результате построены график результирующей силы R(t) (рис. 4д), действующей на ударник, 

на рис. 4e — график перемещения ударника в период цикла. По формулам (табл. 1) найдены 

параметры рабочего цикла. Лабораторный образец пневмоударного механизма с массой удар-
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ника 18.5 кг имеет следующие экспериментальные значения показателей рабочего цикла: энер-

гия единичного удара — 206 Дж, частота — 6.41 Гц, ход ударника — 172 мм, расход воздуха —

1.3 м3/мин, ударная мощность N = 1320 Вт, удельный расход 16.4 – 10–6 м3/Дж. 

 

Рис. 4. Экспериментальные диаграммы рабочего цикла лабораторного образца пневмоударного 

механизма при избыточном давлении в магистрали pмаг = 0.6 МПа: а — внешний вид диаграмм 

давления и расхода сжатого воздуха в программе “Power Graph 3.3”, б — обработанные диаграммы 

давлений в виде графиков в период рабочего цикла (р1 – р4 — давление в камерах 1 – 4, р5 — дав-

ление в магистрали); в — показания диаграммы мгновенного расхода сжатого воздуха в програм-

ме “Power Graph 3.3”; г — изменение мгновенного расхода сжатого воздуха Q; д — изменение ре-

зультирующей силы по времени в период цикла; е — перемещение ударника по времени в период 

цикла  

На рис. 5 представлены диаграммы рабочего цикла лабораторного образца с массой удар-

ника 18.5 кг: а — экспериментальные диаграммы, полученные на стенде, б — расчетные диа-

граммы, полученные на компьютерной модели [7]. Экспериментальные и компьютерные диа-

граммы схожи, они имеют общие характерные точки, одинаково качественно описывают 

рабочий процесс ударного устройства. Сравнение количественных показателей рабочего 

цикла лабораторного образца приведено в табл. 2. Основные параметры имеют расхождения 

в пределах 9 – 33 %, экспериментальный удельный расход 16.4  10–6 м3/Дж, расчетный — 

13.6  10–6 м3/Дж.  
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ТАБЛИЦА 1. Расчет показателей рабочего цикла на основе экспериментальных диаграмм давления в 

рабочих камерах сжатого воздуха vy = Jy / m 

Параметр Формула Числовые значения 
Численный 

результат 

Ударный 

импульс 
1 1 4 4( )c c c

y

J t J t J T t
J

T

   
  

142.8 0.1018 43.5 0.016 1.5(0.156 0.0036)

0.156

    
 87.2 кН  с 

Скорость 

удара 
vy = Jy / m 87.2 / 18.5 4.72 м/с 

Энергия 

удара 

2

2

y
y

J
A

m
  87.22 / (2  18.5) 206 Дж 

Частота 

ударов 
f = 1 / T 1 / 0.156

 

6.41 Гц 

Удельный 

расход q = Q / (60 A f ) 
1.3 / (60  216  6.41)

 

16.4  10–6 

м3/Дж 

 

 

Рис. 5. Диаграммы рабочего цикла нового пневмоударного механизма с массой ударника 18.2 кг: 

а — экспериментальные (физическая модель); б — расчетные (компьютерная модель) 

ТАБЛИЦА 2. Сравнение экспериментальных и расчетных показателей рабочего цикла 

лабораторного образца 

Показатели 
Физическое 

моделирование 

Имитационное 

моделирование 

Отклонение, 

% 

Давление избыточное в магистрали  

на выходе из компрессора р, МПа 
0.60 0.60 — 

Среднее избыточное давление в магистрали 

на входе в устройство рм, МПа 
0.55 0.60 + 9 

Период цикла Тц, с 0.156 0.135 – 11 

Скорость удара v, м/с 4.71 5.5 + 13.2 

Энергия удара А, Дж 206 275 + 33.4 

Частота ударов n, Гц 6.41 7.4 + 15.4 

Абсолютный расход Q, м3/мин 1.30 1.67 + 28.4 

Удельный расход q, м3/Дж 16.4  10–6 13.6  10–6 – 17.1 

 

ВЫВОДЫ 

Лабораторный образец пневмоударного устройства, имеющего две управляемые камеры, три 

камеры постоянной подачи сжатого воздуха, два упругих клапана на ударнике и два пластин-

чатых клапана отсечки, показал стабильную работу в диапазоне давлений 0.5 – 0.7 МПа. Рабочий 

цикл нового пневмоударного устройства обеспечивает значительное снижение (в 1.7 – 2.7 раза) 
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удельного расхода сжатого воздуха по сравнению с известными моделями погружных пневмо-

ударников. Это достигается за счет того, что, во-первых, в устройстве увеличена средняя ско-

рость перемещения ударника при прямом и обратном ходе, так как в его рабочем цикле исклю-

чены давление в камере обратного хода при прямом ходе ударника и давление в управляемой 

камере прямого хода при обратном ходе ударника до начала взаимодействия ударника с клапа-

ном отсечки. Во-вторых, сжатый воздух в камере обратного хода и в управляемой камере 

прямого хода в соответствующие периоды работает на расширение, в момент перед началом 

выхлопа действует низкое избыточное давление (до 0.1 МПа). По результатам эксперименталь-

ных исследований установлено значение удельного расхода сжатого воздуха — 16.410–6 м3/Дж. 

Новое пневмоударное устройство можно использовать в качестве основы для разработки 

прототипа погружного пневмоударника для бурения крепких горных пород со сниженным 

удельным расходом сжатого воздуха. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ОБРАЗЦОВ  

НА ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД 

О. М. Усольцева, П. А. Цой, В. Н. Семенов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: usoltseva57@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты экспериментального исследования влияния размеров образцов  

роговика, известняка, песчаника, алевролита и рудосодержащих пород на их прочностные и 

деформационные характеристики. Проведены испытания на цилиндрических образцах трех 

диаметров 10, 30, 100 мм при одноосном сжатии и растяжении. Показано, что предел проч-

ности уменьшается при увеличении размеров образцов из роговика, известняка, песчаника, 

алевролита. Для горных пород, содержащих вязкие включения, наблюдается некоторое повы-

шение прочности с увеличением размера образцов. Для всех типов пород образцы меньшего 

размера проявляют хрупкий характер разрушения, с увеличением размера вязкость разрушения 

увеличивается. Дано объяснение полученных закономерностей изменения деформационно-

прочностных характеристик в зависимости от склонности породы к вязкому или хрупкому 

разрушению, ее структурной и текстурной неоднородности с позиций двух типов масштаб-

ного эффекта — объемного и поверхностного. 

Масштабный фактор, прочность, модуль Юнга, модуль спада 

SAMPLE SIZE INFLUENCE ON STRESS-STRAIN PROPERTIES OF ROCKS  

O. M. Usol’tseva, P. A. Tsoi, and V. N. Semenov  

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: usoltseva57@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The results of an experimental study of the influence exerted by the sizes of samples of hornfels, 

limestone, sandstone, siltstone and ore-bearing rocks on their stress-strain properties are presented. 

Tests were performed on cylindrical samples of 10, 30, and 100 mm in diameter under uniaxial 

compression and tension. It is shown that ultimate strength decreases as the sizes of hornfels, 

limestone, sandstone, and siltstone samples increase. For rocks containing viscous inclusions, there 

is a slight increase in strength with increasing sample size. The samples of smaller size exhibit brittle 

failure for all types of rocks, and failure viscosity increases with increasing sample size. An  

explanation of the obtained patterns of change in stress-strain characteristics depending on rock 

tendency to viscous or brittle failure, its structural and textural inhomogeneity from the standpoint 

of two types of scale effect — volumetric and surface, is given.  

Scale factor, strength, Young’s modulus, modulus of decrease 

Вследствие того, что горные породы являются структурно неоднородными, содержат неод-

нородности структуры различных размеров, трещины и текстурные особенности, которые  

в совокупности оказывают на них ослабляющее влияние с точки зрения прочности, масштабный 

фактор является неизбежным следствием изменений инженерно-петрографических характерис-
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тик в зависимости от размеров и формы исследуемых объемов горной породы. В результате 

многих экспериментальных исследований было установлено, что прочность геометрически 

подобных образцов горных пород неодинакова. Во многих работах утверждается, что при уве-

личении размеров образца их прочность уменьшается [1 – 4]. Однако в ряде работ, где исследо-

вания выполнены на различных горных породах и геоматериалах с варьированием скоростей 

нагружения, доказывается, что прочность с увеличением размера образца растет [5 – 12]. Кроме 

того имеют место еще два мнения: с увеличением размера образцов прочность не изменяется 

[13] и прочность увеличивается до некоторого значения, а затем падает [14, 15]. 

Объяснение этому расхождению впервые было дано в [16, 17]: существует два вида масш-

табного эффекта — объемный (главный) и поверхностный. Для реальных структурно-неодно-

родных объектов вероятность появления дефектов (трещина, слабый слой, слабое включение и 

т. д.) возрастает с увеличением их размеров. Отсюда следует, что прочность образца горной 

породы всегда будет выше, чем прочность массива. Поверхностный масштабный эффект суще-

ственно сказывается при испытаниях образцов малых размеров, причем чем меньше образец, 

тем влияние поверхностного масштабного эффекта сильнее. В зависимости от характера 

поверхностных дефектов он в одних случаях может усилить главный масштабный эффект, а в 

других уменьшить. При переходе же от образца к массиву основным является главный масш-

табный эффект. В работах [18, 19] сделана попытка учесть оба типа масштабных эффектов, а 

также их трансформацию одного в другой.  

В данной работе изучение масштабного эффекта проводилось на цилиндрических образцах 

горных пород (роговик, известняк, алевролит, рудосодержащие породы: богатая руда, медистая 

руда, вкрапленная руда) трех различных диаметров: 10, 30, 100 мм, при отношении высоты к 

диаметру h / d = 2 при одноосном сжатии и h / d = 1 — растяжении. Фотографии некоторых 

образцов показаны на рис. 1. Во время исследований применялось следующее оборудование: 

для образцов диаметром 10 мм — микропресс Deben Microtest, 30 мм — сервогидравлический 

пресс Instron 8802, 60 мм — электромеханический пресс ИП-200. Образцы каждого диаметра 

испытаны на одноосное сжатие и косвенное растяжение (бразильская проба). Для каждого типо-

размера и вида испытаний использовано по 2 – 3 образца. Нагружение осуществлялось в “жест-

ком” режиме, скорость перемещения подвижной траверсы прессов составляла 0.1 мм/мин. В 

процессе эксперимента непрерывно регистрировалось напряжение и продольная деформация. 

Прочностные характеристики образцов представлены в табл. 1 и на рис. 2. 

 

Рис. 1. Образцы алевролита d = 60, 30, 10 мм 

Видно, что для группы рудных образцов наблюдается увеличение пределов прочности с уве-

личением диаметра образца от 10 до 60 мм при сжатии: для богатой руды в 1.4 раза; медистой 

руды — в 1.3 раза; вкрапленной руды — в 1.2 раза. При растяжении предел прочности также 

растет с увеличением диаметра от 10 до 60 мм: в 1.4; 1.3 и 1.3 раза для богатой, медистой и 

вкрапленной руды соответственно. Для образцов роговика, песчаника и алевролита имеет место 
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противоположная тенденция — с увеличением размера образца (диаметра от 10 до 60 мм) предел 

прочности снижается: для роговика при сжатии в 1.3 раза, при растяжении в 1.4 раза; для 

известняка при сжатии в 1.4 раза, при растяжении в 1.3 раза; песчаника при сжатии в 1.4 раза, 

при растяжении в 1.3 раза и для алевролита при сжатии в 1.3 раза, при растяжении в 1.3 раза. 

ТАБЛИЦА 1. Пределы прочности образцов горных пород трех типоразмеров 

Номер 
Наименование 

горной породы 

Предел прочности 

при сжатии, МПа 

Предел прочности 

при растяжении, МПа 

Диаметр, 

мм 

1 Богатая руда 

113 10.2 60 

95 8 30 

63 3.4 10 

2 Медистая руда 

164 25.5 60 

150 23 30 

87 13.1 10 

3 Вкрапленная руда 

102 19.9 60 

90 17 30 

71 12.1 10 

4 Роговик 

62 21.4 60 

103 27 30 

123 29.9 10 

5 Известняк 

34 7.8 60 

67 12 30 

109 17.04 10 

6 Песчаник 

112 13.7 60 

143 19 30 

161 22.8 10 

7 Алевролит 

152 21.5 60 

183 28 30 

223 34.6 10 

 

Рис. 2. Пределы прочности образцов горных пород при сжатии (а, в) и растяжении (б, г): 1 — бога-

тая руда; 2 — медистая руда; 3 — вкрапленная руда; 4 — роговик; 5 — известняк; 6 — песчаник; 

7 — алевролит 

Выполнен анализ характера деформирования и разрушения образцов с использованием 

данных видеосъемки поверхности образца при испытаниях в микропрессе Deben Microtest и 

диаграмм “напряжение – деформация” при одноосном сжатии образцов богатой, медистой, вкрап-

ленной руды и алевролита диаметров 10 и 30 мм. На рис. 3, 4, в качестве примера, показаны 
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фрагменты фотографий поверхности образцов богатой руды и алевролита диаметрами 10 мм и 

соответствующие диаграммы “напряжение – деформация” (рис. 3а, 4а) в момент, предшествую-

щий разрушению, и аналогичные данные для последующего по времени кадра, соответствую-

щего моменту образования магистральной трещины (рис. 3б, 4б). На рис. 3в, г и 4в представлены 

диаграммы “напряжение – деформация”, полученные при сжатии образцов диаметрами 30 мм 

из тех же горных пород.  

 
Рис. 3. Результаты испытаний образцов из богатой руды: фрагмент фотографии поверхности  

образца диаметра 10 мм и соответствующая диаграмма “напряжение – деформация” (а) в момент, 

предшествующий разрушению, и аналогичные данные для последующего по времени кадра,  

соответствующего моменту образования магистральной трещины (б); диаграммы “напряжение –

деформация”, полученные при сжатии образцов диаметра 30 мм (в, г) 

 
Рис. 4. Результаты испытаний образцов из алевролита: фрагмент фотографии поверхности образца 

диаметра 10 мм и соответствующая диаграмма “напряжение – деформация” (а) в момент, предше-

ствующий разрушению, и аналогичные данные для последующего по времени кадра, соответст-

вующего моменту образования магистральной трещины (б); диаграммы “напряжение – дефор-

мация”, полученные при сжатии образцов диаметра 30 мм (в, г) 
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В табл. 2 приведены значения модулей Юнга E и модулей спада М, рассчитанные на участке 

нагружения и запредельном участке деформирования для образцов диаметрами 10 и 30 мм 

(средние значения). Из сравнения модулей E и М можно заключить, что для всех образцов 

малого диаметра (10 мм) модуль спада превышает модуль упругости, т. е. образцы являются 

удароопасными и разрушение происходит по типу хрупкого. Для рудных образцов среднего 

диаметра (30 мм) во всех случаях модуль спада М меньше модуля упругости E, т. е. пласти-

ческие свойства этих пород повышаются и характер разрушения становится более вязким. Для 

алевролита характерно хрупкое разрушение для обоих значений диаметров образцов.  

ТАБЛИЦА 2. Модули Юнга и модули спада для рудных горных пород и алевролита 

Наименование  

горной породы 

Размер образца d = 10 мм Размер образца d = 30 мм 

Е, МПа М, МПа Е, МПа М, МПа 

Богатая руда 18.301 21.323 16.406 8.972 

Медистая руда 15.002 18.541 12.453 7.991 

Вкрапленная руда 17.923 19.837 15.672 10.323 

Алевролит 13.724 15.685 11.839 13.452 

 

На основе результатов испытаний образцов горных пород (роговик, известняк, песчаник, 

алевролит, рудосодержащие породы) трех различных размеров (цилиндры диаметрами 10, 30, 

100 мм) при одноосном сжатии и растяжении получены зависимости пределов прочности от 

размеров образцов, а также при сжатии — модуля Юнга и модуля спада от диаметра. Зако-

номерности изменения прочностных и деформационных характеристик образцов можно объяс-

нить проявлениями масштабного эффекта первого рода (объемного) и второго (поверхност-

ного) в зависимости от склонности породы к вязкому или хрупкому разрушению, ее структур-

ной и текстурной неоднородности. При увеличении размеров образцов из алевролита проис-

ходит уменьшение прочности. Такая закономерность изменения свойств обусловлена масштаб-

ным эффектом первого рода, сущность которого заключается в том, что для реальных струк-

турно неоднородных тел вероятность появления дефекта (трещины, слабого включения и т. п.) 

выше у крупных тел, поэтому с увеличением объема прочность образцов неизбежно должна 

падать. Для горных пород, имеющих вязкие включения (руды, содержащие медь, цинк, свинец, 

олово), с увеличением размера образца наблюдается некоторое повышение предела прочности  

с последующим небольшим уменьшением до постоянного значения. Пластичность таких пород 

способствует залечиваемости микротрещин, развивающихся в стадии пластической деформации 

породы, что затрудняет процесс перерастания микротрещин в макротрещины и наступления 

разрушения образца. Кроме того, для образцов меньших размеров в большей степени проявля-

ется поверхностный масштабный эффект — нарушенность поверхностного слоя образца при 

обработке. Причем чем меньше образец, тем существеннее сказывается поверхностный эффект.  

ВЫВОДЫ 

На основе результатов испытаний цилиндрических образцов горных пород (роговик, извест-

няк, песчаник, алевролит, рудосодержащие породы) трех различных диаметров 10, 30, 100 мм 

при одноосном сжатии и растяжении получены закономерности изменения пределов проч-

ности, модулей Юнга и модулей спада в зависимости от размеров образцов, структуры, состава, 

склонности породы к вязкому или хрупкому разрушению. При увеличении размеров образцов 

из роговика, известняка, песчаника, алевролита происходит уменьшение прочности. Такая зако-
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номерность изменения свойств объясняется масштабным эффектом первого рода (объемным). 

Для горных пород с вязкими включениями (руды, содержащие медь, цинк, свинец, олово) при 

увеличении размера образца наблюдается некоторое повышение предела прочности. Пластич-

ность таких пород способствует залечиваемости микротрещин, развивающихся в стадии плас-

тической деформации породы, что затрудняет процесс перерастания микротрещин в макротре-

щины и наступлении разрушения образца. Образцы меньшего размера проявляют хрупкий 

характер разрушения, с увеличением размера вязкость разрушения увеличивается. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД, ОСЛОЖНЕННЫЙ ПОЛОСТЬЮ  

И ТЕКТОНИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ 

Г. Н. Хан, Е. П. Русин 

Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, E-mail: gmmlab@misd.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия  

Рассмотрено воздействие взрыва на массив горных пород, осложненный полостью и распо-

ложенной в ее окрестности тектоническим нарушением в виде протяженного разупрочненного 

породного слоя. Показано, что данный слой снижает эффективность динамического воздей-

ствия на полость. Выявлена зависимость устойчивости полости при взрыве от мощности 

разупрочненного слоя и прочностных характеристик массива. 

Метод дискретных элементов, тектоническая неоднородность, разупрочненный слой, заряд, 

ударная волна 

SIMULATION OF DYNAMIC IMPACT ON THE ROCK MASS COMPLICATED  

WITH A CAVITY AND TECTONIC DISTURBANCE BY DISCRETE ELEMENT METHOD 

G. N. Khan and E. P. Rusin 

Chinakal Mining Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: gmmlab@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The effect of a blast on a rock mass complicated with a cavity and tectonic heterogeneity is considered. 

The heterogeneity is an extended softened rock layer located in the vicinity of the cavity. It is shown 

that this layer reduces the effectiveness of dynamic effect on the cavity. The dependence of cavity 

stability during the blast on thickness of the softened layer and strength properties of the rock mass 

is revealed.  

Discrete element method, tectonic heterogeneity, softened layer, charge, shock wave 

Как известно, между горными породами и сыпучими материалами обнаруживается сходство 

[1 – 4] и, в частности, в том, что горные породы обладают важнейшим свойством сыпучей 

среды — дилатансией. В методе дискретных элементов (МДЭ) [5] моделируемая среда пред-

ставляется совокупностью частиц — дискретных элементов, для которых выполняются урав-

нения динамики твердого тела. В настоящее время МДЭ широко применяется для исследо-

вания механических, в том числе, динамических, процессов, протекающих в массиве горных 

пород [6, 7]. Взаимодействие между частицами описывается посредством возникающих на их 

контактах сил. При постановке задачи задаются физико-механические характеристики 

элементов, краевые условия, начальное распределение частиц в пространстве и начальное 

распределение их линейных и угловых скоростей. После этого решается задача Коши для 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. МДЭ автоматически 

учитывает дилатансию — свойство, которое является одним из определяющих для формирова-

ния напряженно-деформированного состояния (НДС) массивов горных пород до и после их 

разрушения.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 
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В данной работе методом дискретных элементов исследуется влияние воздействия взрыв-

ной волны на НДС массива горных пород, осложненного полостью и содержащего тектони-

ческое нарушение. При этом используется модификация предложенной в [8] и апробированной 

при решении динамических задач [9] математической модели среды, основанной на линейной 

вязкоупругой модели [10]. 

На рис. 1 приведена расчетная схема: прямоугольная область 1 размером a  b, заполнена 

дискретными элементами, моделирующими двумерный массив горных пород. Граница области 

счета составлена из граничных дискретных элементов (ГДЭ), для которых заданы краевые 

условия: линейная и угловая скорости ГДЭ нижней и боковых сторон равны нулю, ГДЭ верх-

ней являются обычными дискретными элементами и сверху свободны от напряжений. 

 

Рис. 1. Схема расчета: a, b — размеры расчетной прямоугольной области; 1 — массив горных 

пород, моделируемый дискретными элементами с радиусами r из заданного диапазона значе-

ний; 2 — тектоническое нарушение в виде вертикального слоя шириной l; 3 — полость ради-

усом rc; 4 — участки массива, составленные из дискретных элементов меньших, чем в 

остальной части массива, размеров; Oxy – система координат, начало O которой совмещено с 

центром полости 3; xl – расстояние от точки O до дальней границы слоя; q — заряд взрывча-

того вещества, составленный из дискретных элементов, расположенных в круге с радиусом rq 

и центром в точке (xq, 0); A — фрагмент расчетной области 

В массиве находятся тектоническое нарушение 2 в виде разупрочненного, имеющего нуле-

вое сцепление прямоугольного слоя шириной l и круглая полость 3 радиусом rc, центр которой 

расположен на глубине b/2 . Начало O выбранной декартовой системы координат Oxy совме-

щено с центром полости. Сила тяжести направлена против оси Oy. Дальняя от полости граница 

слоя 2 расположена на расстоянии xl от точки O. Заряд q взрывчатого вещества (ВВ) модели-

руется дискретными элементами, расположенными в пределах круга радиуса rq с центром  

в точке (xq, 0). Подрывание ВВ моделируется путем задания дискретным элементам заряда  

в момент t0 = 0 начальных скоростей vq, направленных от точки (xq, 0) к центрам элементов 

заряда. 

Элементы с различными радиусами r имеют характеристики , E — плотность и модуль 

упругости соответственно. На контактах между элементами задаются следующие параметры:  

 — угол контактного трения; C — сцепление;  — деформация разрыва сцепления; k — коэф-

фициент восстановления. Слой 2 сложен из дискретных элементов с теми же характеристи-

ками, что и у частиц массива, за исключением сцепления Cl = 0 и модуля упругости El, т. е. 

тектоническое нарушение представляет собой сыпучий материал –— раздробленную породу.  



 

 62 

Радиус r элементов в зонах 4 и области заряда радиусом rq = 0.25 м выбран из значений, 

равномерно распределенных в диапазоне от 0.04 до 0.05 м, в остальной части массива — от 0.20 

до 0.25 м. Меньшие размеры элементов в зонах 4 позволяют более детально промоделировать 

процесс деформирования массива в окрестностях полости и заряда при взрыве. Физико-механи-

ческие характеристики элементов массива горных пород приняты следующими:  = 2500 кг/м3, 

E = 10 ГПа, k = 0.3,  = 17°,  = 0.05. Расчеты проводились для различных значений сцепления 

С = 5, 10, 15, 20 МПа. Модуль упругости El элементов слоя 2 принят равным 50 МПа. Размеры 

расчетной области: a = 50 м, b = 30 м, радиус полости rc = 2 м, расстояния от ее центра до даль-

ней от нее границы слоя и до центра заложения заряда — соответственно xl = 14 м, xq = 18 м. 

Ширина l слоя в различных вариантах расчетов выбиралась от 0 до 8 м с интервалом 2 м. 

Поиск энергии ВВ, необходимой для разрушения полости, осуществлялся путем проведе-

ния серии расчетов с различными значениями энергии методом бисекции. Под разрушением 

полости понимается разрыв контактов сцепления в массиве в ее окрестности. На рис. 2 пока-

заны фрагмент A расчетной области массива горных пород на двух промежуточных стадиях t1 

и t2 развития фронта Ф ударной волны, возникающей в массиве без тектонического нарушения 

(рис. 2а) и с нарушением шириной l = 4 м (рис. 2б) в результате подрывания зарядов q0 с 

энергией W0 = 0.83 ГДж и q4 с энергией W4 = 3.00 ГДж, необходимой для разрушения полости. 

Нижние индексы в обозначениях зарядов и их энергий соответствуют ширине l слоя 2. 

 

Рис. 2. Промежуточные стадии t1 и t2 развития ударной волны, приводящей к потере устойчи-

вости полости при C = 5 МПа для ширины l равной, м: а — 0; б — 4 

Видно, что в отсутствии тектонического нарушения (рис. 2а) в результате подрывания заряда 

ВВ в массиве распространяется цилиндрическая ударная волна. При наличии разупрочненного 

слоя (рис. 2б) фронт Ф ударной волны теряет в нем скорость (рис. 2б, стадия t2) и часть своей 

энергии из-за существенно меньшего модуля упругости и отсутствия сцепления между элемен-

тами, составляющими слой. При силовом воздействии на среду модуль упругости в слое мень-

ший, чем в массиве, приводит к большей деформации слоя, соответственно большей диссипа-

ции энергии в нем, чем в массиве. Кроме того, в сыпучей среде тектонического нарушения про-

исходит диссипация энергии за счет трения между частицами среды. Поэтому в слое 2 фронт Ф 

ударной волны теряет скорость и, соответственно, свою энергию. Следовательно, для разруше-

ния полости в массиве с тектоническим нарушением требуется заряд большей мощности, чем  

в массиве без него, при одинаковом удалении заряда от полости. Присутствие разупрочненного 

слоя, расположенного между полостью и зарядом, приводит к искажению фронта Ф ударной 

волны и эффекту защиты или экранирования слоем полости от динамического воздействия, 

возникающего вследствие подрывания заряда. 
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На рис. 3 изображены деформационные картины в момент начала потери полостью 

устойчивости при взрыве зарядов q2, q4, q6 и q8 с энергиями W2 = 2.13, W4 = 3.00, W6 = 3.67, 

W8 = 4.03 ГДж в массиве с разупрочненным слоем шириной l равной соответственно 2, 4, 6 и 

8 м при C = 5 МПа. Результаты расчетов показывают, что с увеличением l требуется увеличе-

ние заряда q, необходимого для разрушения полости. Виден важный эффект, сопутствующий 

воздействию на массив сжимающих напряжений: при потере полостью устойчивости трещина 

разрушения в окрестности полости имеет вид спирали от границы полости вглубь массива. Это 

соответствует характеру развития трещин в массиве в окрестности круглой полости в виде 

поверхностей скольжения Людерса – Чернова, наблюдаемых в физических экспериментах при 

сжатии образца горной породы с круглым отверстием [11]. 

 

Рис. 3. Стадия потери устойчивости полости в массиве горных пород со сцеплением C = 5 МПа 

и подрыванием зарядов: а — q2 с энергией W2 = 2.13 ГДж; б — q4   c энергией W4 = 3.00; в — q6 

c энергией W6 = 3.67, г — q8 c энергией W8 = 4.03 ГДж в массиве со слоем шириной l, равной 

2, 4, 6, 8 м 

На рис. 4 представлены расчетные зависимости энергии W подрываемого заряда q, необхо-

димой для потери полостью устойчивости, от ширины l разупрочненного слоя при фиксирован-

ном значении xq = 18 м и различных значениях сцепления C в массиве. 

 

Рис. 4. Зависимость энергии W заряда, необходимой для разрушения полости радиусом 2 м, от 

ширины l разупрочненного слоя при различных значениях сцепления C массива горных пород 

На основе анализа графиков, представленных на рис. 4, получена эмпирическая формула 

для расчета энергии для l > 0  

 3/ 2 1/ 2W kC l , 

где k = 0.124 при заданном значении xq = 18 м. Максимальное расхождение между значениями 

энергии, рассчитанными по данной эмпирической формуле и методом дискретных элементов, 

не превышает 8 %. 
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ВЫВОДЫ 

Тектоническое нарушение в виде разупрочненного слоя, расположенного в массиве между 

полостью и источником взрыва, ослабляет воздействие ударной волны на полость. При потере 

полостью устойчивости наблюдается развивающаяся от ее границы вглубь массива спирале-

видная трещина. Это соответствует характеру развития трещин в массиве в окрестности круг-

лой полости в виде поверхностей скольжения Людерса – Чернова, наблюдаемых в физических 

экспериментах при сжатии образца горной породы с круглым отверстием. Получена эмпири-

ческая формула для расчета энергии разрушения полости в зависимости от величин сцепления 

и ширины разупрочненного слоя. 
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ОЦЕНКА ПРОНИЦАЕМОСТИ УГЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ И МИКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ТРЕЩИНОВАТОСТИ 

Т. В. Шилова, С. В. Сердюков 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: shilovatanya@yandex.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнен микроструктурный анализ тестируемого угля, определены раскрытие трещин и раз-

меры микроблоков угля вдоль кливажа. Проведены лабораторные фильтрационные исследо-

вания, по результатам которых установлены коэффициент сжимаемости трещин и зависи-

мость проницаемости от гидростатического сжатия, дана оценка ее анизотропии вдоль наплас-

тования. Получены прогнозные зависимости изменения проницаемости угля параллельно  

основной и торцевой системам кливажа от глубины залегания в условиях одноосного дефор-

мирования пластов. 

Уголь, кливаж, проницаемость, анизотропия, напряженное состояние, глубина залегания 

ESTIMATION OF COAL PERMEABILITY BY RESULTS OF FILTRATION EXPERIMENTS  

AND FRACTURE MICROSTRUCTURAL ANALYSIS  

T. V. Shilova and S. V. Serdyukov 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: shilovatanya@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The microstructural analysis of tested coal is performed. The fracture width and sizes of coal  

micro-blocks along cleats are determined. The laboratory filtration tests are carried out. The coal 

cleat compressibility and the dependence of coal permeability on hydrostatic stress are determined 

by the obtained results. The permeability anisotropy along beddings planes is estimated. The predicted 

dependences of coal permeability along face and butt cleats on occurrence depth are obtained for  

uniaxial strain conditions.  

Coal, cleat, permeability, anisotropy, stress state, occurrence depth 

Для извлечения метана и снижения опасности аварий угольные пласты дегазируют. При 

проектировании и выполнении дегазационных мероприятий необходимо учитывать проницае-

мость угля как основное свойство, определяющее фильтрацию и эффективность извлечения 

метана из пластов [1, 2]. 

В угле метан находится в пустотах молекулярной кристаллической решетки, в объеме и на 

поверхности трещин. Твердая матрица разделена трещинами кливажа и поверхностями напла-

стования на микроблоки, содержащие основную часть газа. Эндогенный кливаж представлен 

основной и торцевой системами трещин, ортогональными друг другу (рис. 1). Их проницае-

мость на несколько порядков больше проницаемости угля в микроблоках. 

Неоднородность структуры угольного пласта вызывает анизотропию его фильтрационных 

свойств. Использование данных об анизотропии проницаемости пласта позволяет повысить 

эффективность дренажа газа в угольных шахтах за счет оптимального размещения дегазацион-

ных скважин [3]. 
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Фильтрационные свойства угольного пласта зависят от его напряженно-деформированного 

состояния. Модели одноосного деформирования пласта подходят для описания изменения 

проницаемости углей в масштабах угленосных районов, а также в горизонтально залегающих 

пластах с преобладающим эндогенным кливажем [3 – 5]. 

В данной работе приведены результаты лабораторных исследований проницаемости и мик-

роструктуры образцов коксующегося угля марки “Ж”, отобранных на шахте им. С. Д. Тихова  

в Ленинском районе Кузбасса. Экспериментальные результаты были сопоставлены со значени-

ями проницаемости, рассчитанными с использованием известных теоретических моделей, дан-

ных микроструктурного анализа и оценок сжимаемости трещин. Определена наиболее подхо-

дящая для тестируемого угля модель и анизотропия проницаемости вдоль напластования. На 

основе полученных данных построены прогнозные зависимости проницаемости от глубины за-

легания в условиях одноосного деформирования пластов [5, 6].  

Изучение структуры образцов включало определение ширины трещин, блоков угольной 

матрицы, угла между трещинами кливажа. При проведении исследований использовался ана-

лизатор структуры горных пород “Минерал С7”. Установлено, что тестируемый уголь характе-

ризуется блочным строением, а именно, твердая матрица разделена на микроблоки системами 

трещин основного и торцевого эндогенного кливажа (рис. 1). 

 

Рис. 1. а — схематичная структура угольного пласта; б — структура коксующегося угля марки “Ж”, 

шахта им. С. Д. Тихова, Ленинский район, Кузбасс: 1 — трещины основного кливажа; 2 — тре-

щины торцевого кливажа 

Среднее раскрытие основных трещин fa  составляет 12.6 мкм при размере блоков угольной 

матрицы fA  в этом направлении 2213.3 мкм. Средний размер блоков угольной матрицы между 

торцевыми трещинами bA  равняется 925 мкм, а их раскрытие ba  — 8.2 мкм.  

Исследования проницаемости угля проведены при равномерном сжатии образцов. Описание 

лабораторной установки и методики экспериментов представлены в [7]. В испытаниях исполь-

зовали цилиндрические образцы высотой 30 мм и радиусом 15 мм, которые изготовлены из угля 

плитного класса в направлении простирания трещин основного кливажа. Фильтрационные экс-

перименты выполняли при различных давлениях равномерного сжатия образца   (от 1 до 8 МПа) 

и постоянном перепаде давления газа ΔР на торцах образца (от 0.01 до 0.1 МПа). Среднее 

значение начальной (без сжатия) проницаемости угля марки “Ж” при перепаде давления газа 

P = 0.1 МПа составило 75.7 мД. При увеличении давления равномерного сжатия с 1 до 8 МПа 

проницаемость угля уменьшается в 6.7 раз с 60 до 9 мД соответственно (рис. 2).  

В моделях, описывающих проницаемость угля, сжимаемость трещин обычно считают 

постоянной. По результатам фильтрационных тестов при сжатии керна 0.1, 1 и 2 МПа 

получено значение коэффициента сжимаемости трещин Cf = 0.085 ± 0.004 МПа–1 [8]. В более 
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сложных моделях сжимаемость трещин считается функцией напряжений [9] и характеризуется 

двумя параметрами: начальным значением C0 и коэффициентом изменения сжимаемости 

трещин  от нагрузки. Оценка параметра C0 выполнена по методике, приведенной в работе [8],  

а коэффициента  — по методике из работы [9]. Получены значения искомых параметров:  

C0 = 0.0715 ± 0.0078 МПа–1,  = 1.8310–4 МПа–1.  

Одной из задач настоящего исследования является выбор подходящей теоретической модели 

проницаемости угля по результатам сравнения экспериментальных и расчетных данных. Приме-

нялись модели Seidle (1992) [10] и Robertson and Christiansen (2006) [11] для анализа данных 

лабораторных фильтрационных тестов, проводимых в условиях равномерного нагружения образ-

цов. Установлено, что модель Seidle (1992) более адекватно описывает изменение проницае-

мости тестируемого угля с увеличением его сжатия (рис. 2).  

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента проницаемости k тестируемого угля от сжатия  : точки — резуль-

таты фильтрационных экспериментов; сплошная кривая рассчитана по модели Seidle (1992) [10]; 

пунктирная — по модели Robertson and Christiansen (2006) [11] 

Для оценки анизотропии фильтрационных свойств угля по напластованию воспользуемся 

известным подходом, в котором угольный пласт описывается моделью гомогенной непроница-

емой среды, разделенной двумя взаимно ортогональными системами эквидистантно располо-

женных параллельных трещин, секущих пласт. Согласно [12, 13] проницаемость таких трещин 

определяется выражениями: 

 3 /12f f fk a A ,   3 /12b b bk a A , (1) 

где fk  — проницаемость трещин основного кливажа, мД; bk  — проницаемость трещин торце-

вого кливажа, мД. 

В соответствии с (1) и данными микроструктурного анализа начальная проницаемость 

ненагруженного угля марки “Ж” составляет 74.6fk   мД, 50.4bk   мД. Расчетное значение fk  

близко к среднему значению, полученному в экспериментах (75.7 мД). С помощью модели 

Seidle (1992) и найденного значения Cf определены зависимости проницаемости тестируемого 

угля от сжатия   вдоль трещин основного и торцевого кливажа. Показатель анизотропии — 

отношение расчетных значений проницаемости тестируемого угля вдоль трещин основного и 

торцевого кливажа составляет около 1.5. Экспериментальные и расчетные данные использо-

ваны для оценки фильтрационных свойств угольных пластов в условиях месторождений.  

Изменение фильтрационных свойств с глубиной анализировалось по известным моделям 

Seidle [5] и Shi  Durucan [6], предполагающим зависимость проницаемости угля от среднего и 

горизонтального напряжений, соответственно, при одноосно деформированном состоянии уголь-

ных пластов. Считаем, что пласты не затронуты разработкой, поэтому эффектами усадки / набу-

хания угольной матрицы, возникающих при отборе метана, можно пренебречь.  
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В расчетах приняты параметры: градиент литостатического давления 0.0231 МПа/м, 

гидростатический градиент порового давления пластовых флюидов 0.01 МПа/м, коэффициент 

Пуассона угля марки “Ж”  = 0.3. В этом случае горное давление, обусловленное весом выше-

лежащих пород v , равняется v = 0.0131, где d — глубина залегания пласта, м. 

Используем оценки сжимаемости трещин 0.0845fC   МПа–1, проницаемости ненагружен-

ного угля в направлении основной системы кливажа (74.6 мД), анизотропии фильтрационных 

свойств угля вдоль напластования ( / 1.5f bk k  ), полученные в лабораторных экспериментах 

при гидростатическом характере напряженного состояния угольных образцов. 

В соответствии с моделью Seidle (2011) проницаемость угля определяется средним напря-

жением, поэтому при переходе от лабораторных тестов с гидростатическим характером 

напряженного состояния к одноосно деформированному угольному пласту, применяется 

выражение [5] 
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, (2) 

где dk  — проницаемость угля по напластованию на глубине d, мД; 0k  — то же на реперной 

глубине 0d . 

В модели Shi  Durucan [6] предполагается, что проницаемость угля зависит от напряже-

ния, действующего ортогонально трещинам, поэтому для перехода от результатов лаборатор-

ных тестов с гидростатическим характером напряженного состояния к одноосно деформиро-

ванному угольному пласту, служит выражение: 
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Отсутствие натурных замеров проницаемости in-situ не позволяет определить, какая модель 

лучше подходит для тестируемого угля, поэтому оценка его фильтрационных свойств выпол-

нена в обоих вариантах — в зависимости от среднего напряжения и от напряжения вдоль 

напластования (рис. 3).  

 
Рис. 3. Зависимость проницаемости пластов угля марки “Ж” от глубины залегания вдоль напла-

стования по направлениям основной (сплошная линия) и торцевой (пунктирная линия) систем 

кливажа: 1 — модель зависимости проницаемости от среднего напряжения; 2 — модель зависи-

мости проницаемости от напряжения вдоль напластования. Заштрихованная область — интервал 

глубин залегания пластов угля марки “Ж” в Ленинском районе Кузбасса 

Модельная зависимость проницаемости угля марки “Ж” от напряжения, действующего 

вдоль напластования, дает более высокие значения искомой проницаемости, чем на основе 

зависимости от среднего напряжения. По мере накопления экспериментальных данных по 

проницаемости и напряженному состоянию пластов тестируемого угля в Кузбассе полученные 

зависимости могут быть уточнены и конкретизированы для отдельных угледобывающих шахт.  
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ВЫВОДЫ 

Тестируемый уголь имеет блочное строение с двумя развитыми системами основного и 

торцевого кливажа. Раскрытие трещин основной системы составляет в среднем 12 – 13 мкм, 

торцевых — 8 – 9 мкм.  Средние размеры микроблоков угля в направлении основного и торце-

вого кливажа равны 2213 и 925 мкм соответственно.  

По данным фильтрационных тестов в гидростатическом режиме нагружения проницае-

мость угля в направлении основной системы трещиноватости снижается в 6.7 раза при увели-

чении сжатия с 1 до 8 МПа. Среднее значение сжимаемости тестируемого трещиноватого угля 

по данным экспериментов равняется 0.085 МПа–1. Установлено, что в направлении основного 

кливажа уголь 1.5 раза более проницаем, чем в направлении торцевого кливажа. На основе 

экспериментальных и расчетных данных получены прогнозные зависимости изменения прони-

цаемости угля с глубиной в условиях одноосного деформирования угольных пластов Ленинс-

кого района Кузбасса. 
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УГЛЕВОДОРОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ДОННЫХ ОСАДКОВ ПОСЛЕ РАЗЛИВА НЕФТИ 

Ю. С. Глязнецова, И. Н. Зуева, С. Х. Лифшиц, О. Н. Чалая 

Институт проблем нефти и газа СО РАН, E-mail: gchlab@ipng.ysn.ru,  

ул. Октябрьская 1, г. Якутск 677980, Республика Саха (Якутия), Россия 

Приведены результаты многолетних исследований по изучению трансформации нефтезагряз-

нения, распространившегося в донные осадки при разливе нефти на одном из объектов 

нефтегазового комплекса территории Республики Саха (Якутия). Прослежена динамика из-

менения содержания хлороформенных битумоидов за период с 2007 по 2017 гг. Рассмотрены 

особенности процессов биодеградации нефтезагрязнения по результатам изучения химиче-

ского состава битумоидов. Установлено, что при отсутствии новых разливов нефти за 11 лет 

к 2017 г. химический состав битумоидов изменился в направлении приближения к составу 

нативного органического вещества, для которого характерно наличие соединений, типичных 

для липидов высших растений: присутствие высокомолекулярной н-алканов (нС23 – нС33), 

значительное преобладание н-алканов с нечетным числом атомов углерода в молекуле, высо-

кое содержание кислородсодержащих групп и связей в химической структуре битумоидов. 

Показано, что углеводородное состояние донных осадков изменилось от типично нефтяного 

загрязнения в начале мониторинга (2007 г.) до состояния, характерного для природного фона 

(2017 г.). 

Донные осадки, нефтезагрязнение, трансформация нефти, сорбция, биохимическое окисление, 

асфальтово-смолистые компоненты 
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С развитием нефтегазового комплекса в Республике Саха (Якутия) повышается риск 

загрязнения нефтью объектов окружающей среды. В связи с тем, что большинство месторож-

дений нефти и газа Восточной Сибири находятся в зоне тайги и вдали от крупных рек и морей, 

то воздействию могут подвергаться, прежде всего, малые реки, озера, ручьи и другие водные 

объекты, в основном за счет аварийных ситуаций. При попадании в воду нефть подвергается 

физическим, химическим, микробиологическим и механическим процессам, одним из которых 

является сорбция на взвешенных частицах и седиментация в донные отложения [1 – 3]. 

Миграция нефти в водной среде осуществляется в пленочной, эмульгированной и растворен-

ной формах, а также в виде нефтяных агрегатов [1]. Адсорбируя нефтяные углеводороды (УВ), 

донные осадки ведут к уменьшению их содержания в воде, а при определенных условиях явля-

ются вторичным источником загрязнения воды. Большая часть разлившейся нефти концент-

рируется в основном по берегам водных объектов, остальная часть испаряется и перера-

батывается углеводородокисляющими бактериями [4]. 

Процессы трансформации нефтяных УВ в донных осадках происходят при дефиците кис-

лорода и поэтому протекают крайне медленно [1]. В климатических условиях Якутии, аккуму-

лированные донными осадками нефтяные УВ могут долго оставаться источником загрязнения 

водоемов. 

В работе проанализированы результаты многолетних исследований по динамике изменения 

содержания и состава хлороформенных битумоидов (ХБ) и их фракций в донных осадках озера 

Талое, загрязненного в результате аварийного разлива нефти в 2006 г. в Ленском районе Рес-

публики Саха (Якутия). В результате аварии на нефтепроводе нефтью были загрязнены поверх-

ностные воды Безымянного ручья общей площадью 71650 м2, озера Талое, имеющего акваторию 

площадью 100 000 м2. Материалом исследований послужили поверхностные донные осадки, 

отобранные в экспедиционных исследованиях в 2007, 2012, 2015, 2017 гг. в районе с геогра-

фическими координатами N5933`44.5 E11207`03.3. Пробы отбирались по направлению рас-

пространения нефтяной пленки от места аварии: в устье ручья, впадающего в озеро Талое (точ-

ка 1), на расстоянии 800 м от точки 1 в прибрежной части озера (точка 2) и на расстоянии 900 м 

от точки 2 в месте, где ручей вытекает из озера (точка 3). Данные водные объекты представ-

ляют собой единую ландшафтно-геохимическую систему. Химический состав донных осадков 

складывается во многом при взаимодействии талых, паводковых и дождевых вод с грунтами. 

Таким образом, нефтяные УВ попали в донные осадки не только с водной поверхности, но и с 

близлежащей загрязненной территории. 

В пробах определяли содержание ХБ методом холодной экстракции хлороформом, изучали 

структурно-групповой состав ХБ методом ИК-Фурье спектроскопии, фракционный состав ХБ 

(содержание УВ, смол и асфальтенов) методом жидкостно-адсорбционной колоночной хрома-

тографии, индивидуальный состав насыщенных УВ методом хромато-масс-спектрометрии. 

Углеводородное состояние донных осадков оценивали по содержанию ХБ и его химичес-

кому составу. 

Поскольку нормативы содержания нефти для донных осадков отсутствуют, то уровень их 

загрязнения определяли по содержанию ХБ, так же как и для почв по классификации Гольд-

берга [1]. Через год после аварии в 2007 г среднее содержание ХБ по всем трем точкам состав-

ляло 107247 мг/кг и соответствовало очень высокому уровню загрязнения (таблица). 

В 2006 г. для ликвидации разлива нефти в точке 3 были установлены боновые заграждения, 

что вызвало скопление нефти, увеличение толщины нефтяной пленки и препятствовало рас-

пространению загрязнения. Как показали полученные результаты, выход ХБ увеличивался по 

направлению движения нефтяной пленки от точки 1 к точке 3, в которой было зафиксировано 

максимальное содержание ХБ в донных осадках (рис. 1). Максимальные концентрации нефти в 

данной точке наблюдались и в последующие 2012 и 2015 гг. 
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Геохимическая характеристика состава ХБ донных осадков 

Параметр 
Год отбора проб 

2007 2012 2015 2017 

Средний выход ХБ, мг/кг 107 247 3 168 4 336 2 705 

Относительные коэффициенты поглощения 

кислородсодержащих групп и связей:  

1170
I

D  0.093 0.122 0.670 0.677 

1700
I

D  0.084 0.143 0.754 0.848 

1740
I

D  0 0 0.835 0.959 

3300
I

D  0 0 0.311 0.341 

Групповой компонентный состав ХБ: 

углеводороды, % 58.33 45.88 20.61 11.89 

Бензольные смолы, % 12.33 15.02 6.82 6.53 

Спиртобензольные смолы, % 19.15 29.59 37.36 51.30 

Асфальтены, % 15.42 9.51 34.97 30.28 

∑н.к.-нС20 / ∑нС21-к.к. 1.45 0.07 0.06 0.06 

CPI  1.08 6.39 8.04 8.18 

Pr / Ph 0.71 0.83 0.90 1.28 

(Pr + Ph) / (нС17 + нС18) 1.46 3.54 3.66 1.47 

 

 
Рис. 1. Изменение выхода ХБ в донных осадках: 1 — устье ручья, впадающего в оз. Талое; 2 — на 

расстоянии 800 м от точки 1 в прибрежной части озера; 3 — на расстоянии 900 м от точки 2 в месте, 

где ручей вытекает из озера  

При рассмотрении динамики изменения среднего выхода ХБ по всем точкам отбора в раз-

ные годы наблюдений было установлено, что выход ХБ значительно снизился в первые 5 лет 

от 107 247 до 3 168 мг/кг и в 2017 г. составил 2 705 мг/кг (таблица). 

Как видно из данных ИК-Фурье спектроскопии (рис. 2), в химической структуре ХБ неф-

тезагрязненной пробы, отобранной в 2007 г., преобладали углеводородные группы и связи: 

метильные и метиленовые группы — полоса поглощения (п.п.) 1460 см–1, соединения с длин-

ными метиленовыми цепями (п.п. 720 см–1), ароматические углеводороды (750, 810 и 1600 см–1). 

Появление п.п. карбонильных групп в области 1740 см-1 и гидроксильных групп в области 

3300 см-1 в химической структуре ХБ установлено через 10 лет после разлива, что указывает на 

процессы окисления нефтяных УВ (рис. 2). Присутствие п.п. в этих спектральных интервалах 

свойственно донным осадкам чистых незагрязненных водоемов. 

О возрастании роли кислородсодержащих соединений указывает увеличение относитель-

ных коэффициентов поглощения карбонильных групп ( 1700
ID , 1740

ID ), эфирных ( 1170
ID ,) и 

гидроксильных соединений ( 3300
ID ,) в ИК-спектрах ХБ (таблица).  
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Относительные коэффициенты поглощения структурных групп рассчитывали по формуле [5]: 

 
1460

I v
v

D
D

D
 , 

где Dν — оптическая плотность п.п.; D1460 — оптическая плотность п.п. 1460 см-1. 

 

Рис. 2. ИК-спектры ХБ проб донных осадков, отобранных в разные годы наблюдений: а — 2007;  

б — 2012; в — 2015; г — 2017 

За годы наблюдений наряду с уменьшением содержания ХБ изменился и групповой состав 

ХБ проб донных осадков в сторону уменьшения углеводородных соединений и увеличения 

асфальтово-смолистых компонентов (таблица). В водоемах в процессе трансформации нефти 

происходит накопление смолистых компонентов, которые вследствие увеличения молекуляр-

ного веса оседают на дно и сорбируются осадками [2].  

Для детальной характеристики донных осадков использованы данные хромато-масс-спект-

рометрии. На рис. 3 представлены масс-фрагментограммы насыщенных УВ ХБ донных осадков. 

В 2007 г. в битумоидах донных осадков установлено высокое содержание относительно низко-

молекулярных н-алканов с максимумом распределения на н-С17, преобладание фитана (Ph) над 

пристаном (Pr) и присутствие реликтовых УВ ряда 12- и 13-метилалканов, характерных и для 

нефти Талаканского месторождения, которая послужила источником загрязнения.  

Изменение индивидуального состава насыщенных УВ за период наблюдений отразилось в 

уменьшении содержания относительно низкомолекулярных н-алканов, увеличении отношения 

н-алканов с нечетным числом атомов углерода в молекуле к н-алканам с четным числом (СPI). 

Такая же направленность в изменении состава алкановых УВ отмечается исследователями 

целого ряда работ [6 – 10]. Соотношение суммы Pr и Ph к сумме рядом элюирующихся н-алка-

нов (Pr + Ph / нС17 + нС18) многими исследователями рассматривается как показатель биодеграда-

ции нефтезагрязнения [2, 3, 6, 8]. Увеличение этого показателя от 2007 к 2015 г. (таблица) 

указывает на протекание процессов трансформации нефтезагрязнения в донных осадках. Его 

уменьшение к 2017 г., а также очень низкое содержание относительно низкомолекулярных  

н-алканов, высокое — н-алканов состава С23 – С33 и преобладание среди них гомологов с нечет-

ным числом атомов углерода в молекуле в исследованных образцах характерно и для натив-

ного органического вещества озерных донных осадков.  
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Как видно из приведенных данных, углеводородное состояние донных осадков через 11 лет 

изменилось от типично нефтяного загрязнения в начале мониторинга (2007 г.) до углеводород-

ного состояния, характерного для природного фона (2017 г.).  

 

Рис. 3. Масс-фрагментограммы насыщенных УВ (по 57 иону) донных осадков, отобранных в раз-

ные годы наблюдений: а — 2007; б — 2012; в — 2015; г — 2017 

ВЫВОДЫ 

В период с 2007 по 2015 гг. на динамику изменения химического состава загрязнения 

значительное влияние оказали процессы деградации нефтезагрязнения. К 2017 г. при отсутст-

вии новых разливов нефти состав донных осадков показал большое сходство с составом натив-

ного органического вещества донных осадков, для которого характерно наличие соединений, 
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типичных для липидов высших растений (преобладание н-алканов в высокомолекулярной 

области нС23- нС33 со значительным преобладанием нечетных УВ, высокое содержание 

кислородсодержащих групп и связей в химической структуре битумоидов). 

Выполненные исследования показали, что углеводородное состояние донных осадков через 

11 лет изменилось от типично нефтяного загрязнения в начале мониторинга (2007 г.) до состоя-

ния, характерного для природного фона (2017 г.).  
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ВАРИАНТЫ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОПЛАВКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Ю. Л. Зотов, С. С. Родин 

Волгоградский государственный технический университет,  

E-mail: ylzotov@mail.ru, E-mail: rodin.s2012@yandex.ru,  

пр. Ленина 28, г. Волгоград 400005, Россия 

Предложены варианты аппаратурного оформления процессов выделения высокоплавких  

углеводородов из нефтепродуктов, позволяющие упростить конструкцию, оптимизировать 

технологические схемы и улучшить качество продуктов. 

Теплообменное оборудование, кристаллизация, парафины, нефтепродукты, нефтепереработка 

IMPLEMENTATION OPTIONS OF HIGH-MELTING HYDROCARBON  

SEPARATION FROM PETROLEUM PRODUCTS 

Yu. L. Zotov and S. S. Rodin 

Volgograd State Technical University, E-mail: ylzotov@mail.ru, E-mail: rodin.s2012@yandex.ru, 

pr. Lenina 28, Volgograd 400005, Russia 

The article presents options of the implementation of separation processes of high-melting hydrocarbons 

from petroleum products, which make it possible to simplify the structure, optimize process flow 

diagrams and improve the quality of oil products. 

Heat-exchange equipment, crystallization, paraffins, petroleum products, oil refining 

В Российской Федерации актуально получение нефтепродуктов, пригодных для эксплуата-

ции в условиях низких температур, учитывая значительные территории с холодным климатом, 

продолжительный зимний период на большей части страны и планы освоения северных 

территорий и Арктики. Низкотемпературные характеристики важны как для топлив, так и для 

масел и могут быть обеспечены только удалением из нефтепродуктов высокоплавких углеводо-

родов. Существуют различные методы депарафинизации нефтепродуктов. Депарафинизация 

путем кристаллизации веществ, обладающих высокой температурой застывания, позволяет 

очистить от них нефтепродукты и одновременно получить парафинсодержащие продукты для 

целевого использования. 

Выделение веществ с высокой температурой застывания из нефтяных фракций осуществ-

ляют с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ), способных изменить конфигурацию 

образующихся кристаллов углеводородов [1]. Другим направлением исследований является 

внедрение в технологию полимерных композиций [2]. Высокомолекулярные соединения высту-

пают в роли матрицы, на которой впоследствии кристаллизуются высокоплавкие компоненты. 

Однако такие методики выделения обладают существенным недостатком — удалить из про-

дукта добавленные соединения (ПАВ или полимеры) нередко сложнее, чем сами парафины, а их 

небольшое количество существенно влияет на показатели качества готовых продуктов, напри-

мер “содержание фактических смол” [3]. В то же время процесс депарафинизации кристалли-

зацией позволяет получать парафины и гачи различного качества. 
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При выделении высококачественного высокоплавкого сырья из нефтепродуктов следует 

особое внимание обратить на аппаратурное оформление процессов депарафинизации. В насто-

ящее время на нефтеперерабатывающих заводах применяется следующая схема: смешение неф-

тепродукта с растворителем, кристаллизация с выделением твердой фазы на охлаждаемой 

поверхности (в дисковых, шнековых или электрокристаллизаторах — сложных и дорогих в обслу-

живании), фильтрация суспензии на барабанных вакуум-фильтрах, регенерация растворителя 

из фильтрата и расплавленных твердых продуктов. Заменив сложное оборудование кристал-

лизации, содержащее, как правило, электромеханические устройства, на теплообменное с раз-

витой поверхностью, которая будет иметь переменную температуру в зависимости от режима 

работы, можно получить следующие результаты:  

— увеличение поверхности теплообмена с уменьшением металлоемкости;  

— упрощение и оптимизацию технологической схемы;  

— решение всех проблем, связанных с фильтрацией, так как необходимость в ней отпадет; 

— гибкость технологии и улучшение качества готовых продуктов. 

Нами предложен вариант аппарата, который функции кристаллизатора и разделителя смесей 

(далее — кристаллизатор) будет выполнять одновременно [4]. Аппарат изготовлен в виде кожу-

хотрубного теплообменника с развитой поверхностью теплообмена, к которой в зависимости 

от режима работы (кристаллизация или расплавление) подводится хладагент, либо горячий 

теплоноситель. Такое решение позволяет осуществлять выделение высокоплавких соединений 

из растворов и разделение на компоненты в корпусе одного аппарата. Условием правильно 

подобранного аппарата является такое количество трубок кристаллизатора, при котором 

расстояние между ними давало возможность течь охлаждаемому нефтепродукту с линейной 

скоростью W, не превышающей 1 м/c [5], что способствует предотвращению турбулизации 

потока и нарушению процесса кристаллизации, а также беспрепятственному заполнению прост-

ранства между холодными трубками слоем высокоплавких углеводородов. 

Линейная скорость W определяется по формуле 
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где растV  — объемный расход раствора нефтепродукта, м3/ч; S — площадь поперечного сечения 

аппарата, м2 

Так как линейная скорость не должна превышать 1 м/c, то формула преобразуется в нера-

венство 
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При условном расходе раствора раст 100V   м3/ч (средняя производительность типовых уста-

новок) площадь свободного поперечного сечения, которое заполняется депарафинизируемым неф-

тепродуктом и выделяющимися парафинами, должна быть S  100 / 3600 = 0.0278 м2. Кристал-

лизатор типа “труба в трубе”, соответствующий этой площади и пропускной способности для 

заданного расхода раствора, будет иметь следующее количество трубок m (при условии, что в 

стандартных аппаратах типа КРСН внутренний диаметр труб dвнут = 168 мм) [6]:  
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Так как в таком типе аппарата трубы установлены парами, то минимальное количество 

трубок, необходимое для достижения заданной линейной скорости жидкости составит m = 2. 

На практике используют аппараты типа труба в трубе [5]. Например, аппарат КРСН 100-70 
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имеет технические характеристики: поверхность теплообмена 100 м2, длина 13 500 мм, высота 

3800 мм, ширина 1660 мм, масса 19 100 кг. Аппараты этого типа отличаются большими габари-

тами и малой поверхностью теплообмена.  

Рассмотрим кожухотрубный аппарат марки КНГ (конденсатор с неподвижными трубными 

решетками горизонтальный), обладающий гораздо меньшими габаритами и следующими 

техническими характеристиками: диаметр кожуха Dкож = 0.6 м, диаметр наружных труб  

dнар = 0.025  0.002 м, число ходов — 1, общее количество труб m = 261 шт., поверхность 

теплообмена при длине труб 6 м — 147 м2, что на 47 % больше, чем у аппарата КРСН 100-70  [7]. 

Вычислим площадь сечения межтрубного пространства F (она не должно быть меньше, 

чем S = 0.0278 м2):  

 2 2 2 2
кож нар( ) (0.6 261(0.025 0.004) ) 0.133

4 4
F D md

 
       м2.  

Основополагающими факторами, определяющими эффективность оборудования для прове-

дения процессов депарафинизации, являются скорость охлаждения и длина поверхности, в дан-

ном случае труб, вдоль которых движется раствор и медленно выделяется высокоплавкий 

компонент. Чтобы проверить, подходит ли данный аппарат для проведения кристаллизации 

высокоплавких компонентов из раствора, необходимо рассчитать скорость охлаждения   
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где m — количество труб в кристаллизаторе; n — количество кристаллизаторов (примем n = 1); 

l — рабочая длина труб, м; t — средний температурный напор, °С, который рассчитывается по 

формуле 
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здесь бt  и мt  — наибольший и наименьший температурные перепады на краях теплообмен-

ника соответственно  

Допустим, что сырье поступает в кристаллизатор с температурой 30 °С, а выводится с тем-

пературой – 10 °С [8], тогда если хладагент, кипящий под давлением, имеет температуру – 15 °С, 

то t равен 
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Тогда скорость охлаждения составит 
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Так как   не превышает 100°С/ч, можно сделать вывод, что кристаллизатор выбран 

верно [8]. 

Преимуществами применения кожухотрубных теплообменников в качестве аппаратов депа-

рафинизации являются: увеличение поверхности теплообмена при существенном снижении 

металлоемкости оборудования, оптимальный режим охлаждения (скорость охлаждения много 

меньше критической), разделение нефтепродуктов по температурам застывания (холодное фрак-

ционирование) без фильтрации твердого слоя кристаллов. 

При использовании кожухотрубных аппаратов в качестве кристаллизаторов депарафини-

зации и разделении нефтяных смесей в условиях непрерывности процесса необходимы два аппа-

рата, один из которых работает в режиме кристаллизации, другой — расплавления. Оптимизи-

рованная технологическая схема процесса депарафинизации нефтепродуктов, состоящая из 

двух параллельно работающих аппаратов, представлена на рисунке. 
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Схема холодного фракционирования нефтепродуктов последовательно-параллельными режимами 

кристаллизации (1) и расплавления (2): I — нефтепродукт; II — растворитель; III — депарафини-

зированный нефтепродукт; IV — жидкий парафин; V — хладагент; VI — горячий теплоноситель 

Смесь нефтепродукта с растворителем поступает в кожухотрубный аппарат А, где на 

охлажденной поверхности труб выделяются кристаллы высокоплавких углеводородов (режим 1), 

в то время как в аппарате Б этот слой (при удаленном депарафинизированном нефтепродукте) 

расплавляется при подаче в трубное пространство горячего теплоносителя. При режиме 2  

в аппарате А идет расплавление слоя кристаллов, а в аппарат Б поступает смесь нефтепродукта 

с растворителем. Гибкость технологии позволяет улучшить качество готовых продуктов. Холод-

ное фракционирование можно проводить с помощью различных вариаций хладагентов и горя-

чих теплоносителей, например, кипящего аммиака, пропана, этана, водяного пара, холодной / 

горячей воды. Проведение разделения нефтяных фракций по различным температурам застыва-

ния таким способом позволяет получить целый ряд продуктов.  

ВЫВОДЫ 

Представленная технология выделения высокоплавких углеводородов из нефтепродуктов 

отличается простотой, универсальностью и гибкостью. Она предполагает использование уни-

фицированных аппаратом с гораздо меньшей металлоемкостью, которые при правильном выборе 

типа хладагента и горячего теплоносителя позволяют выделять мягкие, средние и твердые пара-

фины, которые могут стать сырьем в нефтехимическом синтезе поверхностно-активных веществ, 

пластификаторов полимеров, смазок, легких масел.  

Создание продуктов с высокой добавленной стоимостью превращает процедуру получения 

масел с низкой температурой застывания в новый процесс — холодного фракционирования 

нефтепродуктов с целью выделения полезных узких фракций с большим потенциалом.  
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И СЕЛЕННЯХСКОГО БЛОКА (ОМУЛЕВСКИЙ ТЕРРЕЙН) 

И. Н. Зуева, О. Н. Чалая,  А. Ф. Сафронов   ,  

Ю. С. Глязнецова, С. Х. Лифшиц  

Институт проблем нефти и газа СО РАН, E-mail: inzu@ipng.ysn.ru,  

ул. Октябрьская 1, г. Якутск 677980, Республика Саха (Якутия), Россия 

С целью сравнительного изучения нефтематеринских свойств пород девонских отложений 

центральной части о. Котельный (Новосибирские острова) и Селенняхского блока Омулев-

ский террейна проведены геохимические исследования состава, химической структуры хло-

роформенных битумоидов органического вещества и реликтовых углеводородов. По комплек-

су битуминологических параметров изученные нафтидопроявления характеризуются боль-

шими вариациями по содержанию органического вещества, выходу хлороформенных биту-

моидов, групповому составу и химической структуре хлороформенных битумоидов, что сви-

детельствует о присутствии в разрезе этих отложений широкой гаммы битуминозных разно-

стей как следов процессов генерации, миграции и аккумуляции углеводородов. По составу и 

особенностям распределения реликтовых углеводородов нафтидопроявления центральной 

части о. Котельный и Селенняхского блока обнаруживают большое сходство, что доказывает 

единый для них тип аквагенного исходного органического вещества, его высокую степень 

зрелости и достаточно высокий генерационный потенциал девонских отложений, которые 

вошли в зону главной фазы нефтеобразования и могли генерировать жидкие углеводороды,  

а в зонах более глубокого погружения достигали главной фазы газообразования. Полученные 

результаты по геохимии органического вещества подтверждают существующую точку зре-

ния на общую историю геологического развития и сходство условий формирования нефтега-

зоносности территорий шельфа морей Лаптевых и Восточно-Сибирского и континентальной 

части востока Сибирской платформы. Это позволяет подойти к оценке нефтегенерационного 

потенциала органического вещества пород и нефтегазоносности отложений девона на шельфе 

по результатам более изученной континентальной части рассматриваемой территории. 

Органическое вещество, хлороформенные битумоиды, групповой состав, химическая структура, 

реликтовые углеводороды, ИК-Фурье спектроскопия, хроматомасс-спектрометрия 

GEOCHEMISTRY OF ORGANIC MATTER OF DEVONIAN DEPOSITS  

IN KOTELNY ISLAND (NEW SIBERIAN ISLANDS)  

AND SELENNYAKHSKY UPLIFT (OMULEVSKY TERRAIN) 

I. N. Zueva, O. N. Chalaya,  A. F. Safronov   ,  

Yu. S. Glyaznetsova, and S. Kh. Lifshits 

Institute of Oil and Gas Problems, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: gchlab@ipng.ysn.ru, ul. Oktyabrskaya 1, Yakutsk 677980, Republic of Sakha (Yakutia), Russia 

For the purpose of comparative study of oil source properties of the Devonian deposits in the central 

part of Kotelny island (New Siberian Islands) and Selennyakhsky uplift (Omulevsky terrain),  

geochemical studies of the composition, chemical structure of chloroform extracted bitumens of  

organic matter and relict hydrocarbons were conducted. In terms of the set of bituminological  

parameters, the studied naphthide occurrences are characterized by large variations in the content of 
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organic matter, the yield of chloroform extracted bitumens, group composition and chemical structure 

of chloroform extracted bitumens, which indicates the presence of a wide range of bituminous  

varieties as traces of generation, migration and accumulation of hydrocarbons. According to the 

composition and distribution features of relict hydrocarbons, the naphthide occurrences in the  

central part of Kotelny island and Selennyakhsky uplift show great similarity, which is proved by 

their common type of aquagenic initial organic matter, its high degree of maturity and a sufficiently 

high generation potential of the Devonian deposits, which entered the zone of the main phase of oil 

formation and could generate liquid hydrocarbons, and in zones of deeper immersion they reached 

the main phase of gas formation. The obtained results on the geochemistry of organic matter confirm 

the existing point of view on the general history of geological development and the similarity of the 

formation conditions of oil and gas potential in offshore territories of the Laptev and East Siberian 

seas and the continental part of the East Siberian platform. This allows approaching the assessment 

of the oil generation potential of organic matter in rocks and the oil and gas content of Devonian 

deposits on the offshore based on the results of a more studied continental part of the territory in 

question. 

Organic matter, chloroform extracted bitumens, group composition, chemical structure, relict hydrocar-

bons, IR-Fourier spectroscopy, chromatography mass-spectrometry  

Степень изученности северо-восточного сектора РФ с позиций оценки перспектив нефтега-

зоносности крайне низка. О нефтегазоносности среднепалеозойских отложений шельфа Вос-

точно-Сибирского бассейна можно судить по широкому распространению по разрезу и площади 

бассейна разнообразных битумопроявлений как косвенных признаков нефтеносности и свиде-

тельство протекания в геологическом прошлом (доверхнепалеозойском) процессов генерации  

и аккумуляции углеводородов (УВ). Предполагается, что среднепалеозойские отложения, фраг-

менты разреза которых в настоящее время обнажены на Новосибирских островах, в раннем мезо-

зое еще могли находиться в термобарических условиях главной фазы нефтеобразования (ГФН) 

и главной фазы газообразования (ГФГ). В процессе эволюции шельфа Восточно-Сибирского 

моря среднепалеозойские породы достигли зоны апокатагенеза и в значительной мере уже 

реализовали свой потенциал. При вертикальной миграции флюидов первично девонские нефти 

могли формировать залежи в мезозойских отложениях в благоприятных геологических усло-

виях [1 – 6].  

Сравнительный анализ арктического шельфа России и сопредельной суши показывает сход-

ство строения и истории развития удаленных друг от друга территорий, прослеживающееся по 

палеозойским и мезо-кайнозойским комплексам отложений. Это позволяет предположить сход-

ство условий формирования нефтегазоносности среднепалеозойских-кайнозойских отложений 

на суше осадочно-породных бассейнов Восточной Якутии и аналогичных разрезов в аквато-

риальной части бассейнов восточного сектора Арктики [6]. 

С целью сравнительного изучения нефтематеринских свойств пород девонских отложений 

центральной части о. Котельный (архипелаг Новосибирские острова) и Селенняхского блока 

Омулевского террейна (ОТ), проведены геохимические исследования состава, химической струк-

туры хлороформенных битумоидов (ХБ) органического вещества (ОВ) и реликтовых УВ. 

Образцы карбонатных пород были отобраны по обнажениям р. Балыктах из нижнедевонских 

отложений шлюпочной свиты (5 образцов) о. Котельный и одноименных отложений (26 образ-

цов) неличенской, сагырской и датнинской свит Селенняхского блока ОТ (р. Сакынджа и 

ручьи Гон, Медвежий и Чятляун). Битуминологические исследования выполнены по образцам 

пород, переданных в лабораторию геологами Института — К. И. Микуленко и В. В Гайдуком. 

Комплекс аналитических исследований включал горячую экстракцию ХБ из пород, опре-

деление группового компонентного состава методом колоночной хроматографии, структурно-

группового состава ХБ и их фракций методом ИК-Фурье спектроскопии, а также хромато-масс-

спектрометрические исследования насыщенных УВ. 
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Накопление осадков в нижнедевонских отложениях центральной части о. Котельный и 

Индигиро-Зырянского прогиба происходило в близких условиях морских мелководных фаций 

в восстановительной среде, благоприятной для накопления и сохранения исходного акваген-

ного ОВ. 

Центральная часть о. Котельный. В западной части о. Котельный по данным химико-

битуминологических исследований ВНИГРИ (С.-Петербург) содержание органического угле-

рода в известняках и доломитах шлюпочной свиты составляет 0.28 – 1.39 %, выход ХБ от низ-

ких — 0.01 до повышенных значений 0.13 % [7]. На сингенетичный характер битумопрояв-

лений в известняках и доломитах указывают низкие значения битумоидного коэффициента 

(менее 10 %). При повышенном содержании органического углерода 0.66 – 4.68 % глинистые 

известняки характеризуются более низкими выходами ХБ, что также свидетельствует о синге-

нетичности битумопроявления. Отдельные битумопроявления с высоким битумоидным коэф-

фициентом до 38 %, по-видимому, носят параавтохтонный характер, что свидетельствует о миг-

рации углеводородов (УВ) по разрезу свиты. 

Полученные результаты по центральной части о. Котельный представлены в табл. 1. Изучен-

ные образцы по выходу ХБ в карбонатных породах отличаются более чем на порядок, достигая 

высоких значений. Битумоиды существенно различаются по групповому компонентному сос-

таву — почти вдвое по содержанию масел, смол и асфальтенов.  

ТАБЛИЦА 1. Геохимические параметры нафтидопроявлений по обнажениям из отложений девона на  

о. Котельный (Новосибирские о-ва) и Селенняхском блоке ОТ 

Значение 

параметров 
Сорг, % хб, % хб, % 

Групповой состав ХБ,% 
Углеводородный 

состав ХБ, на ∑УВ *Отношение 

масла ∑смол ∑асф. М-Н Н-А 

Нижний девон, шлюпочная свита, о. Котельный 

Минимальное — 0.017 — 25.8 22.8 17.0 28.1 25.9 1.61 

Максимальное — 0.201 — 45.0 55.5 39.9 74.1 71.9 4.01 

Среднее — 0.079 — 34.5 37.7 27.8 48.0 52.0 2.64 

Нижний девон, неличенская свита, Селенняхское поднятие 

Минимальное 1.71 0.066 2.6 20.8 18.5 16.4 10.4 43.7 1.07 

Максимальное 9.95 0,463 16.8 49.4 52.5 49.7 56.3 89.6 3.47 

Среднее 4.1 0.277 8.5 31.4 35.7 32.9 25.0 75.0 2.16 

Минимальное 0.14 0.024 11.6 19.0 33.1 10.8 30.8 36.6 1.64 

Максимальное 0.72 0.146 25.7 41.3 54.9 48.0 63.4 69.3 4.97 

Среднее 0.46 0.097 18.9 30.7 39.4 29.9 47.1 52.9 3.69 

Нижний девон, сагырская свита, Селенняхское поднятие 

Минимальное 0.12 0.000 0.0 24.4 45.1 14.8 — — 2.51 

Максимальное 1.02 0.052 18.4 37.1 59.6 23.7 — — 9.37 

Среднее 0.43 0.032 8.0 31.0 50.3 18.7 — — 6.78 

Нижний девон, датнинская свита, Селенняхское поднятие 

 
0.22 0.027 12.1 34.0 42.4 23.6 — — 1.98 

Примечание. * — отношение содержания спиртобензольных смол к содержанию бензольных смол. 

 

Следует отметить, что особенностью битумоидов является очень высокое содержание 

асфальтенов до 40 %. В химической структуре ХБ по данным ИК-спектроскопии доминируют 

углеводородные структуры при низком количестве кислородсодержащих групп и связей. Погло-
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щение карбонильных групп (D1730-1700) относительно поглощения метильных и метиленовых 

групп (D1460) значительно ниже единицы и равно 0.18 – 0.58. Это указывает на достаточно высо-

кую термическую зрелость ОВ, поскольку процесс катагенеза сопровождается деструкцией 

исходного материала с отрывом периферийных групп и связей и увеличением содержания  

УВ-структур. По соотношению поглощения карбонильных (D1700) к ароматическим циклам 

(D1600) на усредненную молекулу битумоиды также очень различаются (от 0.72 до 2.07), что 

можно рассматривать как присутствие в разрезе шлюпочной свиты гаммы битуминозных раз-

ностей: сингенетичных, сингенетично-остаточных и миграционных (в том числе параавтохтон-

ных). Это предположение согласуется с приведенными выше данными о больших вариациях  

в групповом-компонентном составе ХБ, а также в углеводородном составе ХБ, по которым  

в одних образцах доминируют метаново-нафтеновые УВ (до 74.1 %), а в других — нафтеново-

ароматические (71.9 %). Для фракций масел ХБ получены совершенно различные типы спектров: 

это типично алифатические спектры с интенсивным поглощением длинных метиленовых цепей 

в области 720 см–1 для одних образцов и ароматические с интенсивными полосами поглощения 

незамещенных атомов водорода в ароматических циклах — 750, 810, 880 и поглощением С = С 

связей в области 1600см-1 в ароматических циклах — для других. Это подтверждается и боль-

шими вариациями в содержании ароматического углерода в маслах от 17.9 до 31.7 %. Расчеты 

ароматического углерода на усредненную молекулу нафтеново-ароматических УВ показали, 

что они характеризуются достаточно высокой гибридностью, в отдельных образцах до 66.2 % 

углерода в них связано с алифатическими фрагментами, что типично для нафтидов, генериро-

ванных ОВ морского генезиса. 

Масляные фракции ХБ существенно различаются по характеру распределения относительно 

низко- и высокомолекулярных н-алканов (∑н.к.-нС20 / ∑нС21-к.к. = 0.40 – 1.12) и положению 

максимума (нС18 и нС22). В тоже время по соотношениям н-алканов и изопреноидов различия 

менее выражены (табл. 2).  

ТАБЛИЦА 2. Индивидуальный состав насыщенных углеводородов в нафтидопроявлениях по обнажениям 

из отложений девона на о. Котельный (Новосибирские о-ва) и Селенняхском блоке ОТ 

Значение  

параметров 

20

20

н.к. нС

нС к.к.

 

 
 

Максимум 

н-алканов 
Нч/ч 

Изопреноиды

н-алканы
 

Пристан

фитан
 

19

17

iC

нС
 

20

18

iC

нС
 

19 20

17 18

iC iC

нС нС




 

Нижний девон, шлюпочная свита, о. Котельный 

Минимальное 0.40 С18 0.86 0.11 0.67 0.37 0.45 0.42 

Максимальное 1.12 С22 1.02 0.25 0.71 0.71 0.78 0.75 

Среднее 0.78 С18,22 0.96 0.19 0.69 0.50 0.58 0.55 

Нижний девон, неличенская свита, Селенняхское поднятие 

Минимальное 0.75 С15 0.82 0.12 0.37 0.16 0.32 0.30 

Максимальное 1.78 С18 1.16 0.25 1.58 0.72 0.70 0.65 

Среднее 1.27 С15-18 1.03 0.19 1.09 0.46 0.46 0.45 

Минимальное 0.32 С16 0.72 0.08 0.63 0.30 0.23 0.34 

Максимальное 1.57 С18 и 29 1.46 0.21 1.67 0.66 0.50 0.48 

Среднее 1.00 С16-18 и 29 1.03 0.16 1.03 0.45 0.40 0.41 

Нижний девон, сагырская свита, Селенняхское поднятие 

Минимальное 0.56 С16 0.92 0.14 0.86 0.46 0.31 0.46 

Максимальное 1.54 С18 1.10 0.27 2.13 0.88 0.63 0.75 

Среднее 0.82 С16,18 1.02 0.22 1.48 0.70 0.50 0.60 

Нижний девон, датнинская свита, Селенняхское поднятие 

 0.57 С17 1.01 0.31 1.27 0.67 0.55 0.61 



 

 85 

Характерным для них являются сравнительно высокие значения отношений изопреноиды / 

н-алканы (0.11 – 0.25), преобладание фитана над пристаном (п/ф = 0.67 – 0.71) и н-алканов С17 и 

С18 над элюирующимися рядом изопреноидами (табл. 2). Подобный характер состава насы-

щенных УВ присущ нафтидам, генезис которых связан с исходным ОВ морских фаций. Вместе 

с тем следует отметить, что особенность изученных ХБ девонских отложений состоит в отсутст-

вии в их составе 12-и 13-метилаканов, что отличает их от венд-кембрийских нефтей Сибирской 

платформы, генезис которых связывают с аквагенным ОВ, формировавшимся в восстановитель-

ной среде при отсутствии сероводородного заражения и преимущественно карбонатном составе 

пород материнских отложений [8, 9].  

На Селенняхском блоке ОТ отложения нижнего девона представлены преимущественно 

нормально морскими мелководными карбонатными и глинисто-карбонатными органогенными 

толщами [9]. По данным [3] степень катагенетического преобразования ОВ достигла стадии 

МК2, т. е. нижнедевонские отложения вошли в зону ГФН.  

Из датнинской свиты проанализирован один образец с низким содержанием ОВ и средним 

выходом ХБ (табл. 1), который по составу реликтовых УВ близок к образцам сагырской свиты 

(табл. 2). 

В вышележащей сагырской свите битумопроявления распространены в коричневых битуми-

нозных, органогенных известняках, ритмично переслаивающихся с глинистыми коралло-раковин-

ными известняками в основании свиты. Битуминологическая характеристика приведена в табл. 1. 

Образцы отличаются низким содержанием органического углерода в породах, в среднем — 

0.43 % и низким выходом ХБ от 0.022 до 0.052 %.  

Низкие значения битумоидного коэффициента от 4.4 до 7.7 % для МК2 стадии катагенеза ОВ 

можно рассматривать как свидетельство сингенетично-остаточного характера битумопроявле-

ний. Это согласуется с низким содержанием масел в групповом составе ХБ (в среднем 31 %) и 

высоким — суммы смолистых компонентов (до 59 %) с преобладанием спирто-бензольных смол 

(в 6 – 8 раз). В химической структуре ХБ этих образцов ароматические циклы доминируют над 

соединениями с длинными метиленовыми цепями при значительной роли кислородсодержа-

щих групп и связей. Увеличение значений битумоидного коэффициента до 10.0 – 18.4 % скорее 

всего может быть обусловлено присутствием сингенетичных и параавтохтонных битумоидов в 

разрезе сагырской свиты.  

В вышележащей неличенской свите вмещающие породы представлены ритмично чередую-

щимися черными, серыми, темно-серыми и глинистыми битуминозными известняками.  

По сравнению с сагырской свитой содержание органического углерода в породах характер-

изуется более широком интервалом значений и достигает высоких величин (табл. 1). Среди 

изученных образцов данной свиты можно выделить две группы — одну, как и в сагырской свите, 

с низким средним содержанием органического углерода — 0.46 % и другую — с повышенным 

и высоким содержанием 1.71 – 9.95 %. В образцах первой группы наблюдается повышенный 

выход ХБ — 0.097 %. Во второй группе максимальное содержание ХБ достигает очень высоких 

значений — 0.463 % и в среднем составляет 0.277 %. Значения битумоидного коэффициента 

выше чем в сагырской свите. Вместе с тем, по групповому компонентному составу образцы этих 

свит отличаются менее значительно. По данным ИК-Фурье спектроскопии для ХБ этой свиты 

установлен более выраженный ароматический характер и меньшее участие кислородсодержащих 

групп и связей (K1700 / K1600 – 0.62 – 0.81 по сравнению с 1.15 – 1.39 в сагырской свите).  

По составу индивидуальные насыщенные УВ для масляных фракций ХБ пород датнинской, 

сагырской и неличенской свит имеют большое сходство (табл. 2). Как в сингенетичных, так и 

параавтохтонных ХБ установлен практически однотипный равномерный одномодальный харак-
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тер распределения н-алканов с высоким содержанием относительно низкомолекулярных гомо-

логов и максимумом распределения в области нС15 – нС18. Соотношение изопреноиды/н-алканы 

0.12 – 0.31, что характерно для аквагенного ОВ. Величины отношений пристан/фитан изменя-

ются в широких пределах 0.37 – 2.13. В большинстве образцов фитан преобладает над прис-

таном. Низкие значения отношений изопреноиды/н-алканы, а также пристан/н-гептадекан и 

фитан/н-октадекан указывают на хорошую сохранность ОВ. Особенностью полициклических УВ 

является присутствие трициклических алканов. Пентациклические насыщенные УВ (гопаны) 

отличаются повышенным содержанием трисноргопана, низкой долей моретанов, высоким содер-

жанием гомологов гомогопана относительно гопана, повышенными значениями отношений 

гомогопанов С35 / С34.  

Перечисленные особенности состава и распределения биомаркеров в битумоидах нижне-

девонских отложений присущи аквагенному ОВ, накопление которого происходило в вос-

становительных условиях диагенеза. Низкие значения отношений изопреноиды/н-алканы,  

а также пристан/н-гептадекан и фитан/н-октадекан указывают на хорошую сохранность ОВ. 

Это подтверждается данными по высокому содержанию ванадиловых (2837 мг/100 г) и нике-

левых (469 мг/100 г) порфиринов в ХБ. О катагенетической зрелости ОВ пород можно судить 

по коэффициенту нч/ч, близкому к единице и преобладанию среди гомогопанов S-изомеров 

над R-изомерами. Таким образом, битуминозные толщи неличенской свиты, обладавшие 

благоприятными нефтематеринскими свойствами, можно рассматривать как типично домани-

коидные образования. 

Как видно из приведенных данных, по комплексу битуминологических и литологических 

параметров изученные битумопроявления нижнедевонских отложений центральной части  

о. Котельный и одноименных отложений Селенняхского блока ОТ обнаруживают большое 

сходство. При различии в геологической истории развития регионов эти отложения характе-

ризуются сходством фациальных условий осадконакопления ОВ и литологического состава 

пород. Новые данные свидетельствуют о сходстве состава и распределения реликтовых УВ 

изученных нафтидопроявлений в нижнедевонских отложениях центральной части о. Котельный 

и Селенняхского блока ОТ, что доказывает единый аквагенный тип исходного органического 

вещества и его высокую степень зрелости. Повышенные и высокие значения выхода битумоида 

в шлюпочной свите о. Котельный, сравнимые с неличенской свитой Селенняхского блока, кото-

рая рассматривается как доманикоидная, указывают на достаточно высокий генерационный 

потенциал девонских отложений, которые вошли в зону ГФН и могли генерировать жидкие УВ, 

а в зонах более глубокого погружения достигали ГЗГ — газообразные УВ.  

ВЫВОДЫ 

Представленные исследования показали, что по ряду битуминологических параметров изу-

ченные нафтидопроявления в нижнедевонских отложениях центральной части о. Котельный и 

одноименных отложений Селенняхского блока Омулевского террейна обнаруживают большое 

сходство. Вместе с тем, большие вариации в содержании органического вещества, выходе 

хлороформенных битумоидов, их групповом составе и химической структуре прослеживаются 

в нафтидопроявлениях обоих регионов, что обусловлено присутствием в разрезе этих отложе-

ний широкой гаммы битуминозных разностей. При различии в геологической истории разви-

тия регионов следует учитывать, что согласно точке зрения ряда исследователей на начальном 

доинверсионном этапе для этих отложения были близкие фациальные условия осадконакоп-

ления и преобразования органического вещества. Это подтверждают и полученные нами резуль-

таты геохимических исследований по составу и особенностям распределения реликтовых угле-
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водородов изученных нафтидопроявлений в нижнедевонских отложениях центральной части  

о. Котельный и Селенняхского блока Омулевского террейна о едином для них типе исходного 

аквагенного органического вещества и его высокой степени зрелости. Повышенные и высокие 

значения выхода битумоида в шлюпочной свите о. Котельный, сравнимые с неличенской свитой 

Селенняхского поднятия, которая рассматривается как доманикоидная, указывают на доста-

точно высокий генерационный потенциал девонских отложений о. Котельный, которые вошли 

в зону главной фазы нефтеобразования и могли генерировать жидкие углеводороды, а в зонах 

более глубокого погружения достигали главной фазы газообразования.  

Новые данные по геохимии органического вещества подтверждают существующую точку 

зрения на общую историю геологического развития и сходство условий формирования нефте-

газоносности территорий шельфа морей Лаптевых и Восточно-Сибирского и континентальной 

части востока Сибирской платформы. Это позволяет подойти к оценке нефтегенерационного 

потенциала органического вещества пород и нефтегазоносности отложений девона на шельфе 

по результатам более изученной континентальной части рассматриваемой территории. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПРИРОДНОГО ГАЗА  

НА ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗЛОЖЕНИЯ ГИДРАТОВ 

Л. П. Калачева1, А. С. Портнягин1, С. А. Соловьева1, А. И. Николаев2,1 
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E-mail: lpko@mail.ru, ул. Октябрьская 1, г. Якутск 677980, Республика Саха (Якутия), Россия 

Изучены процессы образования и разложения гидратов природных газов Средневилюйского 

и Отраднинского газоконденсатных месторождений Якутии в модельных растворах гидро-

карбонатно-натриевого типа. Установлено, что с увеличением концентрации растворов умень-

шаются объемы газов, связанных в гидрат, а состав газа влияет на процесс разложения полу-

ченных гидратов. Показано, что с увеличением молярной массы природного газа уменьша-

ются скорости разложения гидратов. 

Природный газ, газовые гидраты, гидратоообразование, разложение гидратов 

INFLUENCE OF NATURAL GAS COMPOSITION  

ON THE PROCESSES OF HYDRATE FORMATION AND DECOMPOSITION  

L. P. Kalacheva1, A. S. Portnyagin1, S. A. Solovyeva1, and A. I. Nikolaev2,1 

1Institute of Oil and Gas Problems, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
2Yakutian Gas Processing Plant of JSC Sakhatransneftegaz,  

E-mail: lpko@mail.ru, ul. Oktyabrskaya 1, Yakutsk 677980, Republic of Sakha (Yakutia), Russia  

The processes of formation and decomposition of natural gas hydrates of the Srednevilyuiskiy and 

Otradninskiy gas condensate fields of Yakutia in model solutions of the sodium hydrocarbonate type 

have been studied. It was found that with an increase in the concentration of solutions, the volumes of 

gases bound into the hydrate decrease, and the composition of gas affects the decomposition of the 

obtained hydrates. It is shown that with an increase in the molar mass of natural gas, the rates of 

hydrate decomposition decrease. 

Natural gas, gas hydrates, hydrate formation, decomposition of hydrates 

Средневилюйское газоконденсатное месторождение (ГКМ) в настоящее время является 

основной сырьевой базой для газоснабжения города Якутска и центральных районов Респуб-

лики Саха (Якутия). Оно расположено в 80 км ниже г. Вилюйска. Месторождение приурочено 

к одноименному локальному поднятию на Средневилюйско-Толонском куполовидном подня-

тии, осложняющем западный склон Хапчагайского мегавала. По сейсмическому отражающему 

горизонту 3
3Ю , стратиграфически приуроченному к бергеинской свите (верхняя юра), Средне-

вилюйское локальное поднятие представляет собой брахиантиклинальную складку субшиpoт-

ногo простирания размером 3422 км и амплитудой около 350 м. Структурные планы поднятия 
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по юрским и нижнетриасовым отложениям совпадают. Месторождение относится к категории 

многозалежных. Промышленные притоки газа получены из пласта P2-Ia тарагайской толщи, из 

пласта Т1-III таганджинской, из горизонтов: Т1-II, T1-Ia и Т1-I мономской; J1-I кызылсырской; 

J3-II нижневилюйской; J3-I марыкчанской свит. Основные запасы газа и конденсата Средневи-

люйского месторождения сосредоточены в породах нижнего триаса и приурочены к высокопро-

дуктивному горизонту, залегающему в кровельной части усть-кельтерской свиты. Глубина зале-

гания продуктивных пластов от 1430 до 3180 м. Эффективная мощность пластов от 3.3 до 9.4 м; 

мощность основного продуктивного пласта нижнего триаса до 33.4 м. Пористость песчаников 

13.0 – 21.9 %, проницаемость 1.0 – 25 Д. Газо-водяной контакт залежей находится в интервале от 

– 1344 до – 3051 м. Начальное пластовое давление 13.9 – 35.6 МПа, температура 30.5 – 67 °С. Мес-

торождение введено разработку в 1985 г. Добыча газа в настоящее время составляет порядка 

1.5 млрд м3 в год [1, 2]. 

Отраднинское ГКМ является сырьевой базой для снабжения природным газом г. Ленска и 

близлежащих территорий. Месторождение находится в 65 км к северо-западу от г. Ленска. Оно 

находится в северо-западной части Нюйско-Джербинской впадины (НДВ) Предпатомского 

прогиба и приурочено к одноименной сложно построенной положительной структуре, располо-

женной в пределах Северо-Нюйской чешуйчато-надвиговой зоны. По отражающему горизонту 

КВ размеры Отраднинской структуры составляют 755 км (по расчетной изогипсе – 2150 м), 

амплитуда 310 м [3]. На месторождении продуктивен юряхский горизонт. Он сложен доломи-

тами с прослоями известняков и представлен тремя пластами (Ю-I, Ю-II, Ю-III). Толщина 

горизонта изменяется от 80 м (северо-восточный склон Непско-Ботуобинской антеклизы) до 

135 м на востоке НДВ. Пласты отделяются друг от друга слоями глин. Флюидоупором для 

юряхского продуктивного горизонта служат карбонатные отложения нижнебилирской подсвиты. 

Открытая пористость пластов-коллекторов изменяется от 4 до 14 %, эффективная мощность от 

2.4 до 17.2 м, проницаемость 197.310–15 м3 [4]. Выявлена также газоконденсатная залежь в 

карбонатных отложениях телгеспитской свиты (V2). Пластовая температура по горизонту Vtlg 

составляет + 14.5 С, пластовое давление — 18.72 МПа. Месторождение введено в разработку в 

2009 г. В настоящее время на Отраднинском ГКМ работают скважины № 314-2 и № 314-3  

в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Дебиты газа составляют 185.90 тыс. м3/сут [5]. 

Промышленное освоение этих месторождений потребовало решения ряда проблем, связан-

ных с условиями залегания продуктивных горизонтов и наличием многолетнемерзлых пород. 

Добыча газа сопровождается образованием газовых гидратов в призабойной зоне, стволах и на 

устье скважин. К такому случаю также могут привести временная остановка скважин, наличие 

влаги в газе и т. д. [6 – 9]. 

В данной работе исследованы условия образования гидратов двух природных газов, разли-

чающихся по своей молярной массе, а также процессы разложения полученных гидратов. Полу-

чение гидратов проводилось в растворах гидрокарбоната натрия с концентрациями 0.25 и 2 % 

масс, что соответствует минерализации пластовых вод гидрокарбонатно-натриевого типа место-

рождений Восточной Сибири. В качестве газов-гидратообразователей использованы природ-

ные газы Средневилюйского и Отраднинского газоконденсатных месторождений. Компонент-

ный состав газов (табл. 1) определен методом газоадсорбционной хроматографии по ГОСТ [10]. 

Природные газы указанных месторождений различаются по своему составу и физико-химичес-

ким свойствам. Природный газ Средневилюйского ГКМ, в отличие от газа Отраднинского мес-

торождения, характеризуется высоким содержанием метана и отсутствием в нем компонентов 

С5+, водорода и гелия, а в природном газе Отраднинского месторождения — высоким содер-

жанием азота. 
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ТАБЛИЦА 1. Компонентный состав и физико-химические свойства природных газов 
   

Компонент 
Состав, % мол. 

Средневилюйское ГКМ Отраднинское ГКМ 

Метан 93.9 ± 0.1 85.4 ± 0.1 

Этан 4.44 ± 0.02 4.24 ± 0.02 

Пропан 1.10 ± 0.02 1.24 ± 0.02 

Изобутан 0.087 ± 0.005 0.128 ± 0.005 

н-бутан 0.108 ± 0.005 0.371 ± 0.005 

Изопентан 0 0.0891 ± 0.0001 

н-пентан 0 0.1129 ± 0.0001 

н-гексан 0 0.0728 ± 0.0001 

Углекислый газ 0.0559±0.0001 0.0452 ± 0.0001 

Азот 0.33 ± 0.02 8.08 ± 0.02 

Водород 0 0.052 ± 0.005 

Гелий 0 0.127 ± 0.005 

Молярная масса, г/моль 17.11 18.32 

 

В лабораторных условиях гидраты природного газа в растворах гидрокарбоната натрия 

были получены при температуре 278 K и давлении 8 МПа. Эксперименты проводились на уста-

новке закрытого типа в статических условиях в камерах высокого давления. Каждая камера 

представляла собой стальной стакан объемом 1000 см3, закрытый стальной крышкой, который 

снабжался манометром типа МО-160 (точность 0.4) и вентилем для ввода газа. В камеру посту-

пало 100 мл раствора электролита указанной концентрации, затем из баллона подавался при-

родный газ. Изменение давления в камерах фиксировалось через определенные промежутки 

времени. Процесс образования гидратов в водных растворах считался завершенным при посто-

янстве давления газа в камерах. 

На основании полученных данных построены кривые газопоглощения, нормированные на 

начальное давление газа, в зависимости от времени (рис. 1). С ростом концентрации растворов 

давление газа, при котором заканчивается процесс гидратообразования увеличивается. Это 

характерно как для процесса образования гидратов природного газа Средневилюйского ГКМ, 

так и природного газа Отраднинского месторождения. Однако ход кривых гидратообразования 

зависит от состава газа. Гидратообразование природного газа Средневилюйского месторож-

дения (кривые 1 и 2) заканчивается при более высоких давлениях по сравнению с процессом 

образования гидратов газа Отраднинского ГКМ (кривые 3 и 4).  

 
Рис. 1. Нормированные на начальное давление кривые газопоглощения при образовании гидратов 

природных газов Средневилюйского ГКМ (1 — 0.25 % NaHCO3; 2 — 2 % NaHCO3) и Отраднин-

ского ГКМ (3 — 0.25 % Na-HCO3; 4 — 2 % NaHCO3) 
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Для изучения кинетических особенностей разложения гидратов определяли скорость выде-

ления газа, заключенного в гидраты. С этой целью была собрана экспериментальная установка 

(рис. 2). Проведен следующий эксперимент: образец гидрата помещался в герметичную ка-

меру 1, которая погружалась в термостат 2, установленный на температуру 278 К. Счетчик газа 

барабанного типа подключался к камере ГСБ-400 3. Если необходимо было провести определе-

ние компонентного состава выделившегося газа, его собирали в газовую бюретку 4. Объем 

выделяющегося газа измеряли каждую минуту. 

 
Рис. 2. Схема установки разложения гидратов природного газа: 1 — камера; 2 — термостат;  

3 — счетчик газа ГСБ-400; 4 — газовая бюретка; 5 — уравнительный сосуд 

В результате разложения гидратов получены следующие объемы газов V∞ (табл. 2). Видно, 

что с увеличением концентрации растворов гидрокарбоната натрия уменьшаются объемы 

газов, связанных в гидрат.  

ТАБЛИЦА 2. Объемы газов, выделившихся при разложении гидратов 

Концентрация растворов 

NaHCO3, % 

Объем газа V∞, л 

Средневилюйское ГКМ Отраднинское ГКМ 

0.25 17.77 17.79 

2 16.20 16.12 

На основании полученных объемов газов рассчитывали степень превращения гидратов  

как отношение объема газа в текущий момент времени Vt к максимальному объему газа V∞, 

выделившегося из гидрата: /tV V  . На рис. 3 приведены кривые зависимости степени разло-

жения гидратов от времени их разложения, которые представляют собой сигмоидные кривые без 

периода индукции. Для реакции разложения гидратов, образованных природным газом 

Средневилюйского ГКМ, период ускорения реакции короче периода замедления (кривые 1 и 2),  

а для Отраднинского ГКМ наблюдается обратная картина (кривые 3 и 4). Следовательно,  

в первом случае гидраты разлагаются быстрее, чем во втором.  

 
Рис. 3. Зависимость степени разложения от времени разложения гидратов природных газов 

Средневилюйского ГКМ (1 — 0.25 % NaHCO3; 2 — 2 % NaHCO3) и Отраднинского ГКМ  

(3 — 0.25 % NaHCO3; 4 — 2 % NaHCO3) 
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По кривым зависимости  от времени рассчитаны средние скорости разложения гидратов 

как обратная величина времени разложения 50 % гидратов: ср 0.51/   (табл. 3). Скорости 

разложения гидратов с повышением концентрации растворов увеличиваются, причем гидраты 

природного газа Средневилюйского ГКМ разлагаются быстрее гидратов, образованных при-

родным газом Отраднинского месторождения. 

ТАБЛИЦА 3. Средние скорости разложения гидратов 

Месторождение Средневилюйское ГКМ Отраднинское ГКМ 

Концентрация раствора NaНCO3, % мас. 0.25 2 0.25 2 

Средняя скорость разложения гидратов, мин–1 0.625 0.769 0.185 0.263 

 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что состав природного газа влияет на процессы образования и разложения 

гидратов, полученных в растворах гидрокарбоната натрия. С увеличением концентрации раст-

воров уменьшаются объемы газов, связанных в гидрат. Состав газа влияет на процесс разло-

жения полученных гидратов. Так, с увеличением молярной массы природного газа уменьша-

ются средние скорости разложения гидратов. 
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ВЛИЯНИЕ ГИБРИДНОГО УГЛЕРОДНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ  

НА НИЖНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРЕДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗИН 

И. А. Мансурова, И. Б. Шилов, В. С. Белозеров 

Вятский государственный университет, E-mail: I.A.Mansurova@yandex.ru, 

Московская 36, г. Киров 610000, Россия  

Изучено влияние гибридного наполнителя, состоящего из частиц технического углерода и уг-

леродных нанотрубок (ТУ/УНТ) на релаксационный -переход, а также температуру стекло-

вания полимера, которая является мерой сегментальной подвижности макромолекул и, соот-

ветственно, теоретической морозостойкости эластичного материала. По данным динамиче-

ского механического анализа установлено, что включение в наполнитель гибридных частиц 

ТУ/УНТ приводит к расширению пиков температурных зависимостей тангенса угла механи-

ческих потерь TanD для всех образцов в сторону более низких температур и смещению поло-

жения максимума TanD на величину от 4 до 16 °С в сравнении с контролем. Данные дифферен-

циальной сканирующей калориметрии указывают на наличие дополнительных низкотемпера-

турных -релаксационных переходов в модифицированных вулканизатах ( 123   118 °С). 

Наблюдаемое релаксационное поведение макромолекул обусловлено появлением в материале 

областей с менее плотной упаковкой макромолекул и, как следствие, расширением их конфор-

мационного набора при сегментальном движении в условиях низких температур. Это обеспе-

чивает получение материала с повышенной усталостной выносливостью и морозостойкостью. 

Высокоэластичные материалы, морозостойкость, усталостная выносливость 

EFFECT OF HYBRID CARBON FILLER ON THE LOWER  

TEMPERATURE LIMIT OF RUBBER OPERATING  

I. A. Mansurova, I. B. Shilov, and V. S. Belozerov 

Vyatka State University, E-mail: I.A.Mansurova@yandex.ru, 

ul. Moskovskaya 36, Kirov 610000, Russia 

The effect of a hybrid filler consisting of the particles of carbon black and carbon nanotubes 

(CB/CNT) on the relaxation -transition, as well as polymer glass transition temperature, which is a 

measure of the segmental mobility of macromolecules and, respectively, theoretical frost resistance 

of an elastic material was studied. According to the dynamic mechanical analysis data, the inclusion 

of CB/CNT hybrid particles in the filler leads to broadening of the temperature dependences peaks 

of the tangent of mechanical loss TanD for all samples towards lower temperatures and a shift in the 

position of the TanD maximum by the value from 4 to 16 °С compared to control. The data of differential 

scanning calorimetry indicate the presence of additional low-temperature α-relaxation transitions in 

modified vulcanizates (123 ... 118 °С). The observed relaxation behavior of macromolecules is 

caused by the appearance of macromolecules in the material of regions with less dense packing and, 

as a result, by the expansion of their conformational set during segmental movement at low temperatures. 

This provides the material with increased fatigue life and frost resistance. 

Highly elastic materials, frost resistance, fatigue endurance 

Использование гибридных наполнителей позволяет достичь улучшенного комплекса свойств 

у материалов (механических, трибологических и др.). Особое внимание исследователи уделяют 

гибридным наполнителям на основе аллотропных форм sp2-углерода: ТУ, УНТ, графена или 

графитового нанонаполнителя, состоящего из нескольких слоев графена. Экспериментальные 
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результаты показывают, что одновременное использование комбинации ТУ и УНТ приводит  

к синергетическому эффекту во влиянии на прочность и усталостную выносливость вулкани-

затов [1  6].  

Настоящая работа посвящена оценке влияния гибридного наполнителя на релаксационный 

-переход, а также температуру стеклования полимера, которая является мерой сегментальной 

подвижности макромолекул и, соответственно, теоретической морозостойкости эластичного 

материала.  

Различают структурное и механическое стеклование полимеров. Структурное стеклование 

осуществляется в отсутствие действия механической нагрузки на образец. Температура струк-

турного стеклования Тg может быть определена методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) по резкому изменению теплоемкости при нагревании или охлаждении 

образца полимера. При этом калориметрические измерения малочувствительны к движению 

таких структурных единиц как звенья, боковые заместители, т. е. меньших по размеру, чем 

сегмент макромолекулы.  

Механическое стеклование происходит при охлаждении в условиях действия на полимер-

ный материал циклической нагрузки. Температуру механического стеклования Тmg можно 

определить с помощью динамического механического анализа (ДМА). Здесь показателем 

подвижности цепей каучука служит положение на температурной шкале максимума тангенса 

угла механических потерь (TanD). Дополнительную информацию дает форма и интенсивность 

пика зависимости TanD = f (Т). 

Объект исследования — вулканизаты, содержащие гибридный наполнитель ТУ/УНТ. По 

данным производителя (OCSiAl, г. Новосибирск) УНТ представляют собой одно-, двухслойные 

структуры с величиной внешнего диаметра ~ 1.5 нм, длиной более 5 мкм. Удельная поверх-

ность УНТ составляет 360 м2/г. Предварительно массив УНТ подвергали обработке 12М HNO3.  

Порошкообразные мастербатчи, состоящие из ТУ N330 и УНТ готовили согласно [7]. Мас-

тербатчи (образцы I – IV) различаются содержанием УНТ и условиями приготовления. Образцы I 

(0.1 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука) и II (0.5 мас. ч) приготовлены в 10-кратном избытке ТУ, 

образцы III (0.1 мас. ч.) и IV (0.5 мас. ч.) — в 50-кратном. Вводили мастербатчи в состав рези-

новых смесей совместно с основным наполнителем ТУ N330. Общее количество наполнителя 

во всех вулканизатах одинаковое (48.5 мас. ч.). Резиновые смеси на основе комбинации поли-

изопренового (40.0 мас. ч.) и полибутадиенового каучуков (60.0 мас. ч.) изготавливали на лабо-

раторных вальцах.  

Калориметрические измерения выполняли с использованием ДСК анализатора (“Shimadzu”), 

скорость подъема температуры 2/мин. Динамический механический анализ вулканизатов про-

водили с помощью ДМА анализатора 242C (“Netzsch”), 10 Гц в режиме осцилляции в темпе-

ратурном интервале от  100 до + 60 С. По полученным данным определяли динамический 

модуль упругости композиций E максимальное значение тангенса угла механических потерь 

TanDmax, положение TanDmax на температурной шкале. Механические свойства вулканизатов 

оценивали на тест-машине AG-5kNX (“Shimadzu”).  

ПЭМ изображения частиц гибридного наполнителя снимали на микроскопе JEM2100 (“JEOL”, 

ускоряющее напряжение 200 кВ), СЭМ изображения получали, используя GSM 6510 LV (“JEOL” 

в режиме вторичных электронов). На рис. 1 представлены изображения мастербатча ТУ/УНТ 

(образец I). Видно, что первичные агрегаты ТУ ориентированы относительно пучков УНТ (дан-

ные ПЭМ), нитевидные частицы УНТ “вплетены” в структуру наполнителя (данные СЭМ). 

Свойства резиновых смесей и вулканизатов, содержащих частицы гибридного наполнителя 

ТУ/УНТ, приведены в табл. 1. Образцами сравнения служили резиновая смесь и вулканизат, 

наполненный только ТУ N330. Образцы I и III отличаются повышенной усталостной выносли-

востью в сравнении с контролем и образцами II и IV. Образцы III и IV характеризуются повы-

шенными значениями напряжения при удлинении 100, 300 %, ростом сопротивления раздиру. 
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Рис. 1. ПЭМ (а) и СЭМ (б) изображения мастербатча ТУ/УНТ 

ТАБЛИЦА 1. Свойства резиновых смесей и вулканизатов, содержащих гибридный наполнитель  

На рис. 2 показаны температурные зависимости динамического модуля упругости Е и TanD. 

Видно, что модифицированные вулканизаты характеризуются снижением величины Е в области 

стеклообразного состояния. При этом положение TanDmax и форма зависимостей существенно 

изменяются. Так, положение TanDmax на температурной шкале смещается в сторону более 

низких температур на величину от 4 (образец II) до 16 (образец I) градусов Цельсия. В случае 

образцов I, II, III значение TanDmax увеличивается, при этом пик TanD расширяется на стек-

лообразной стороне -перехода. Для образца IV значение TanDmax снижается в сравнении с 

контрольным вулканизатом, расширяясь как на стеклообразной, так и высокоэластической сто-

роне относительно максимума -перехода. 

 

Рис. 2. Температурная зависимость динамического модуля упругости Е и тангенса механических 

потерь TanD исследуемых вулканизатов 

Показатель Контроль 

Резиновые смеси / вулканизаты,  

содержащие мастербатчи ТУ/УНТ 

I II III IV 

Свойства резиновых смесей 

Вязкость по Муни, усл. ед. (МБ 1 + 4, 100 °С) 56 51 52 51 79 

Оптимальное время вулканизации ТS90 (150 С), мин 7.3 8.1 7.4 8.1 8.2 

Свойства вулканизатов 

Условное напряжение при 100 %, МПа 1.8 2.0 2.5 2.0 2.9 

Условное напряжение при 300 %, МПа 6.8 6.6 7.3 11.0 11.5 

Условная прочность при разрыве, МПа 18.0 18.0 15.2 17.0 17.5 

Удлинение при разрыве, % 530 580 510 550 430 

Усталостная выносливость, количество циклов  

( = соnst, 250 циклов/мин) 
670 2120 170 1450 510 

Сопротивление раздиру, кН/м 68 72 66 76 79 

Плотность, г/см3 2.03 1.75 1.88 1.83 2.04 
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В табл. 2 представлены данные ДСК для вулканизатов, содержащих гибридный наполни-

тель (образцы I и IV) в сравнении с ненаполненной резиновой смесью на основе комбинации 

каучуков СКИ и СКД и контрольным вулканизатом. 

ТАБЛИЦА 2. Данные ДСК объектов исследования  

Температура 

стеклования, С 

Ненаполненная 

резиновая смесь  

Вулканизаты 

контроль образец I образец IV 

 

СКД 

СКИ 

— 

– 109 

– 65 

— 

– 104 

– 63 

– 118 

– 108 

– 63 

– 123 

– 101 

– 62 

 

Из табл. 2 следует, что с введением в резиновую смесь наполнителя ТУ N330 температура 

структурного стеклования Тg композитов смещается в сторону более высоких температур на  

5  для СКД-компонента и на 2  для СКИ-компонента. С введением гибридных частиц (образец I) 

температура структурного стеклования СКД-компонента соответствует величине ненаполнен-

ной резиновой смеси и, кроме того, появляется низкотемпературный пик  118 С. С введением 

образца IV, напротив, температура структурного стеклования СКД-компонента смещается в 

сторону более высоких температур, но при этом также появляется низкотемпературный пик 

 123 С (рис. 3).  

 
Рис. 3. ДСК кривые контрольного вулканизата (1) и вулканизатов, содержащих образцы I (2) и IV (3) 

Согласно существующим представлениям о процессе стеклования полимеров подвижность 

макромолекул зависит от интенсивности внутри- и межмолекулярных взаимодействий, кон-

формационных возможностей макромолекул, наличия свободного объема в полимере. Деталь-

ные исследования сегментальной подвижности макромолекул в наполненных вулканизатах 

методами ДМА и ДСК [8  10] показывают, что температура структурного стеклования практи-

чески не зависит от величины удельной поверхности и размеров частиц наполнителей. 

В настоящей работе материал, содержащий образец I (0.1 мас. ч. УНТ, соотношение ТУ/УНТ 

в мастербатче 10 : 1), отличается ростом усталостной выносливости (табл. 1), расширением 

пика TanD на стеклообразной стороне экстремальной зависимости TanD = f (T), существенным 

смещением Тmg в область более низких температур в сравнении с контрольным вулканизатом 

(рис. 2). Это указывает на изменение структуры материала с введением гибридных частиц. 

Учитывая снижение плотности вулканизата (табл. 1) можно предполагать, что в его объеме 

появляются области с менее плотной упаковкой макромолекул. Это значит, что макромолекулы 

обладают более широким набором конформационных возможностей при сегментальном движе-

нии в условиях низких температур. Это подтверждается данными ДСК метода — появлением 

нового релаксационного -перехода со средней температурой интервала стеклования 118 С.  
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Характер температурной зависимости TanD материала, содержащего образец IV  

(0.5 мас. ч. УНТ, 50 : 1), указывает на возникновение в объеме вулканизата интенсивных взаим-

одействий между компонентами, на преодоление которых дополнительно расходуется механи-

ческая энергия в области развитого высокоэластического состояния, т. е. в интервале темпера-

тур от – 30 до + 60 С (рис. 2). Возможно, это связано с формированием наполнительной сети, 

состоящей из гибридных частиц ТУ/УНТ и частиц ТУ. Полученные данные согласуются  

с результатами работы [1], где по данным электронной микроскопии установлено, что в вулка-

низатах, наполненных двумя видами углеродных наполнителей — ТУ и УНТ формируется 

гибридная сеть наполнителей. Она представляет собой связанные посредством нанотрубок 

агрегаты ТУ, причем появление непрерывной сети наполнителей зависит от содержания  

в вулканизатах УНТ и ТУ. 

Образование сети наполнителя происходит в процессе вулканизации, когда смесь еще 

сохраняет подвижность и агрегаты наполнителя флокулируют, определяя итоговую структуру 

материала, механические свойства и особенно диссипацию энергии при циклических дефор-

мациях. Эта структура включает области с малоподвижными макромолекулами, находящимися 

внутри узлов наполнителя (заштрихованная область на рис. 4), так называемый “мертый каучук”.  

 

Рис. 4. Схема флокуляции агрегатов наполнителя в процессе вулканизации 

Можно полагать, что с одной стороны, длинные, легко деформирующиеся УНТ, на которые 

“нанизаны” агрегаты ТУ облегчают образование областей с малоподвижным каучуком. Наличие 

таких областей ведет к росту жесткости материала и сопротивления раздиру (образец IV, табл. 1). 

С другой стороны, в присутствии УНТ снижается количество взаимодействий наполнитель – по-

лимер, что увеличивает подвижность части макромолекул каучука. Именно им могут соответ-

ствовать обнаруженные низкотемпературные -переходы (данные ДСК), а также расширение 

пика TanD на стеклообразной стороне зависимости TanD = f (T) (данные ДМА).  

Механическое поведение вулканизатов, содержащих образцы II (0.5 мас. ч, 10 : 1) и III  

(0.1 мас. ч, 50 : 1) в целом, соответствует поведению образцов IV и I, указывая, что количество 

УНТ играет преобладающую роль в образовании непрерывной наполнительной сети и, как 

следствие, в формировании комплекса свойств вулканизатов, чем соотношение компонентов 

при приготовлении мастербатчей ТУ/УНТ. 

ВЫВОДЫ 

Проведено исследование влияния гибридного наполнителя ТУ/УНТ на молекулярную 

подвижность цепей каучука, температуру стеклования макромолекул. Гибридные частицы 

наполнителя (ТУ/УНТ) изменяют итоговую структуру вулканизатов, обуславливая появление 

областей с менее плотной упаковкой макромолекул, повышенной сегментальной подвиж-

ностью в области низких температур. Это открывает возможности для получения резин с 

повышенной усталостной выносливостью и морозостойкостью, необходимых для стабильной 

работы оборудования и транспорта в условиях экстремально низких температур.  
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ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КУЧНОМУ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЮ ЗОЛОТА  

ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

В. П. Мязин1, Е. С. Соколова2, С. А. Арданаева2 

1
Читинский филиал Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: myazinvpchita@mail.ru, ул. Александро-Заводская 30, г. Чита 672039, Россия 
2
Забайкальский государственный университет, 

ул. Александро-Заводская 30, г. Чита 672039, Россия 

Проведен анализ уровня развития физико-химической геотехнологии кучного выщелачива-

ния золота по ведущим странам золотодобычи с помощью патентно-информационного ис-

следования технических решений. На основе использования опережающей информации дана 

сравнительная количественная оценка техническим решениям по объектам изобретения при 

двух режимах выщелачивания — сезонном и круглогодичном. 

Кучное выщелачивание золота, патентный анализ, режимы работы, объекты изобретения 

PATENT AND INFORMATION ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT LEVEL 

OF ENGINEERING SOLUTIONS ON GOLD HEAP LEACHING  

FROM MAN-MADE RAW MATERIALS IN THE PERMAFROST ZONE 

V. P. Myazin1, E. S. Sokolova2, and S. A. Ardanaeva2  

1Chinakal Institute of Mining, Chita Subdivision, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: myazinvpchita@mail.ru, ul. Aleksandro-Zavodskaya, 30, Chita 672039, Russia 
2
Transbaikal State University, ul. Alexandro-Zavodskaya 30, Chita 672039, Russia 

Using patent and information analysis of engineering solutions, the development level of physico-

chemical geotechnology of gold heap leaching in the leading gold mining countries is analyzed. 

Based on the use of advanced information, a comparative quantitative assessment is given to engineering 

solutions for the objects of invention under two leaching modes — seasonal and year-round. 

Gold heap leaching, patent analysis, modes of operation, objects of invention  

Одним из существенных достижений в горном деле в XXI в. является наметившийся переход 

к созданию инновационных разработок на основе физико-химических геотехнологий,  

в частности, методов выщелачивания металлов из накопленных на поверхности отходов и тех-

ногенных образований для решения возникающих экологических и социальных проблем [1].  

Увеличение роста накопленных на поверхности Земли минеральных отходов и хвостохра-

нилищ, в том числе с повышенным содержанием токсичных компонентов, ведет к отчуждению 

земельных угодий и причинению ущерба от загрязнений поверхностных водотоков, заболевае-

мости населения [2]. Особое значение в развитии золотодобычи имеет вовлечение в разработку 

мелких и техногенных месторождений, накопленных минеральных отходов, размещенных  

в регионах с тяжелыми климатическими условиями криолитозоны [3]. 

Криолитозона — это часть криосферы в пределах верхнего слоя земной коры, характеризую-

щего наличием отрицательных температур и возможностью существования подземных вод [4]: 

с географических позиций территория распространения многолетнемерзлых грунтов, с физичес-

ких позиций — массив грунтов с отрицательной температурой, ограниченной изотермой с нуле-

вой или отрицательной температурой [5].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 
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Перспектива эффективного применения кучного выщелачивания в условиях криолитозоны 

показана в работе [6]. При этом минералоподготовка и гидрометаллургический процесс выще-

лачивания полезного компонента из рудной массы, уложенной в штабель (кучу) на противо-

фильтрационное основание, является важнейшими приемами реализации технологии кучного 

выщелачивания ценных металлов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Принципиальная схема физико-химической геотехнологии наземного кучного выщелачи-

вания металлов 

Первый патент на способ цианидного извлечения золота появился в 1887 г. и впервые 

использован на производстве в США для кучного выщелачивания благородных металлов. На 

сегодняшний день вопросы применения кучного выщелачивания золота из золотосодержащих 

пород на зарубежных и российских горных предприятиях частично освещены в работах [7 – 9], 

научных трудах, материалах международных конференций по физико-химической геотехноло-

гии и ежегодных “Плаксинских чтениях” [10]. Однако в них отсутствует системная оценка 

уровня развития техники и технологии кучного выщелачивания с использованием опережаю-

щей патентной информации (данные на 10 – 15 лет вперед по сравнению со справочно-библио-

графическими источниками), методология исследования технических решений с учетом значи-

мости формул изобретения и анализ данных по организациям-заявителям (фирмам) ведущих 

стран золотодобычи. Кроме того, в настоящее время не сформирован банк данных технических 

решений по КВ золота по ведущим зарубежным странам и России. Указанные недостатки не 

позволяют наметить основные направления по совершенствованию технологии КВ в условиях 

круглогодичного выщелачивания золота. 
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В данной работе предлагается методика проведения патентно-информационных исследова-

ний технических решений по КВ благородных металлов, защищенных авторскими свидетельст-

вами и патентами, для разработки которой использован методологический прием на основе 

анализа технологии КВ, как систем взаимоувязанных между собой процессов и используемых 

технических средств для их реализации [11]. При этом сущность изобретения рассматривается 

как комплекс взаимоувязанных факторов и главных признаков, которые отражают достижение 

технического результата в нем (рис. 2). 

 

Рис. 2. Блок-схема рассмотрения сущности изобретения 

Процедура проведения патентно-информационных исследований предусматривает: 

— мысленное расчленение технологии КВ на отдельные части и элементы: основные 

процессы и взаимосвязи с учетом использования выщелачивающих агентов, система сбора 

выщелоченных продуктивных растворов с последующим извлечением ценных компонентов; 

— использование основных индексов международной патентной классификации (МПК): 

разделы Е (горное дело) и С — химия, металлургия, с дополнительным указанием класса, 

подкласса, группы, подгруппы. Например, МПК Е21В 43/28, С22В 3/02, С22В 11/00; 

— формирование базы данных патентов по объектам изобретения: способ, устройства, тех-

нологические линии (комплекс устройств), вещества, штаммы микроорганизмов и группы 

изобретений с указанием глубины поиска; 

— всесторонний анализ и оценка значимости формулы изобретения (пример анализа и 

оценки значимости по различным странам представлен в табл. 1); 

— укрупненный сравнительный технико-экономический анализ эффективности применения 

технических решений на практике с учетом особенностей вещественного состава минерального 

сырья и климатических условий размещения объекта выщелачивания; 

— оценка предотвращенного ущерба, наносимого компонентам окружающей среды. 

Результаты проведения патентно-информационных исследований ведущих стран по источ-

никам в открытом доступе представлены в табл. 2. 

Анализ полученных данных показал, что наибольшее количество патентов на изобретения 

приходится на объекты техники: способ, группы изобретения, системы (комплекс устройств), 

поточные линии. Особенность формул изобретений США с точки зрения их значимости — 

максимальная многозвенность (количество защищаемых пунктов формулы может достигать до 

60 пунктов), в то время как в России количественно преобладают однозвенные формулы. Коли-

чество выявленных патентов для работы в режиме сезонного выщелачивания превышает в семь 

раз их количество при круглогодичном выщелачивании в условиях криолитозоны. На основа-

нии технико-экономической оценки установлено преимущество круглогодичного выщела-

чивания золота в криолитозоне по сравнению с сезонной работой установок [6]. 
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ТАБЛИЦА 2. Количество выявленных патентов по кучному выщелачиванию благородных 

металлов и их распределение по объектам техники 

Страна  
Общее 

количество  

Количество патентов по объектам техники 

Способ 

Комплект устройств, 

устройство,  

технологическая линия 

Вещество, 

состав 

Группа 

изобретений 

В условиях сезонного кучного выщелачивания 

США  64/46 10 8 1 17 

Россия  159/42 137 21 2 3 

Канада 23/28 13 — 1 9 

Китай 32/ 23 18 4 3 7 

Австралия 27/21 22 — — 5 

В условиях круглогодичного кучного выщелачивания 

США 4/38 3 10 — 1 

Россия 36/21 26 — — — 

Канада 2/27 2 — — — 

Китай 2/14 2 — — — 

Австралия 1/5 1   — 

 

Основными разработчиками технологии кучного выщелачивания золотосодержащего 

сырья месторождений в условиях криолитозоны и организациями-заявителями в России, 

получивших патенты на изобретения, являются: институт космофизических исследований и 

аэрономии СО РАН — 11, институт горного дела Севера СО РАН — 7, Институт горного 

дела СО РАН и Читинский филиал ИГД СО РАН — 6, Забайкальский государственный 

университет — 6; ОАО “Иргиредмет” — 2; НИТУ “МИСиС” и ОАО “Московский комитет по 

науке и технологиям” — 2; Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН — 2; 

ОАО “Покровский рудник” и АО “ВНИПИпромтехнологии” — 1; Институт биологических 

проблем Севера ДВО РАН — 1. 

Научно-образовательным и исследовательским центром инновационных технологий ЗабГУ  

в 2014 г. впервые издан рекламно-информационный сборник, патентозащищенных разработок, 

предлагаемых к реализации [12]. В связи с ограниченным объемом данной статьи, авторы пред-

лагают дать более полный анализ технических решений на изобретения по КВ золота в отдель-

ном номере журнала. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЛОТОРЕАГЕНТОВ  

РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СОСТАВА 

Ю. Ф. Патраков, С. А. Семенова 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Е-mail: yupat@icc.kemsc.ru, 

пр. Ленинградский 10, г. Кемерово 650065, Россия 

Представлены результаты сравнительного исследования состава и свойств двух коммерче-

ских флотационных реагентов на органической основе. Показано, что оба реагента проявляют 

высокую флотационную активность и комплексные свойства собирателя-пенообразователя  

в процессе обогащения шламов коксующихся углей. Установлено, что при близкой эффек-

тивности компонентный состав реагентов весьма различен. Один из них представлен преиму-

щественно соединениями н- и циклоалифатического характера. В составе второго в сопоста-

вимых количествах присутствуют соединения ароматического ряда. Наличие в обоих реагентах 

соединений с кислородсодержащими полярными группами (циклические спирты, кетоны, 

эфиры алифатических кислот) придает им свойства комплексных реагентов с гетерополяр-

ными свойствами.  

Флотореагенты, нефтепродукты, компонентный состав, уголь, флотация 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF FLOTATION REAGENTS  

OF DIFFERENT ORIGIN DEPENDING ON THEIR COMPOSITION 

Yu. F. Patrakov and S. A. Semenova 

Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

Е-mail: yupat@icc.kemsc.ru, pr. Leningradsky 10, Kemerovo 650065, Russia 

The article presents the results of a comparative study of the composition and properties of two 

commercial flotation reagents on an organic basis. It is shown that both reagents exhibit high flotation 

activity and complex properties of the collector-foaming agent in the process of enrichment of coking 

coal slurries. It was found that the component composition of reagents is very different, but has similar 

efficiency. One of them is represented mainly by h - and cycloaliphatic compounds. The second contains 

aromatic compounds in comparable quantities. The presence of compounds with oxygen-containing 

polar groups (cyclic alcohols, ketones, aliphatic acid esters) in both reagents gives them the 

characteristics of complex reagents with heteropolar properties.  

Flotation agents, petroleum products, component composition, coal, flotation 

 В процессе добычи, транспортировки и дробления углей образуется большое количество 

мелких классов (до 30 % масс.). Флотация угольной мелочи — заключительная и самая затрат-

ная стадия обогащения, поэтому одной из важных задач обогатителей является поиск селектив-

ных реагентов, обладающих высоким сродством к поверхности угля, экологичностью, низкой 

стоимостью и минимальными расходами по отношению к сырью. В качестве аполярных реа-

гентов-коллекторов в процессах флотационного обогащения коксующихся каменных углей 

традиционно используют продукты и отходы нефтеперерабатывающей промышленности: керо-

сины, топливо печное бытовое, термогазойль, легкий газойль каталитического крекинга и кок-

сования. В качестве гетерополярных реагентов-вспенивателей применяются продукты хими-

ческой и нефтеперерабатывающей отраслей: кубовые остатки производства бутиловых спиртов 
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(КОБС), ректификации продуктов синтеза 2-этилгексанола (КЭТГОЛ), ректификации продуктов 

синтеза диметил-диоксана (“Оксаль”) и др. [1 – 3]. Помимо крупных нефтехимических пред-

приятий, производящих реагенты для различных отраслей промышленности (например, ЗАО 

ИПК “Роснефтехим”, г. Уфа), на рынке производства флотореагентов существует множество 

мелких коммерческих фирм. Как правило, сведения о составе товарных флотореагентов засекре-

чены или ограничены их общими физическими свойствами (плотность, кинематическая вязкость, 

пределы выкипания). В тоже время для организации рационального реагентного режима флота-

ции и прогноза взаимодействия компонентов с функциональными группами на поверхности 

угольных частиц необходимы более детальные, подробные сведения о химическом и компо-

нентном составе флотореагентов. 

Цель данной работы — сравнительный анализ химического и компонентного составов двух 

коммерческих реагентов близкой флотационной активности. В качестве объектов исследования 

использовали флотационные реагенты, производимые двумя коммерческими фирмами для обо-

гатительных угольных фабрик, условно обозначенные как Реагент 1 (ФР1) и Реагент 2 (ФР2). 

Основные методы исследования реагентов — термогравиметрия, ИК-спектроскопия, 1Н и 13С 

ЯМР-спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия. Флотационную активность реагентов оце-

нивали по обогащению угольной мелочи (фракция < 0.2 мм) в лабораторной флотационной 

машине. Физико-химические свойства реагентов приведены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Физико-химические свойства флотореагентов 

Реагент 
Описание  

внешнего вида 

Плотность, 

г/см3 

Кинематическая 

вязкость, мм2/с 

Кислотное 

число,  

мг КОН/г 

Фракционный состав, оС 

Тн. кип. < 50 % < 95 % 

ФР1 

Желтая прозрачная  

жидкость с органическим  

запахом 

860 8.4 0.24 172.9 230.5 334.5 

ФР2 

Темная непрозрачная  

жидкость с органическим 

запахом 

905 35 0.35 128.8 309.0 416.5 

 

Для оценки температурного режима возгонки компонентов реагентов косвенно может быть 

использован метод термогравиметрического анализа (рис. 1, табл. 2). Термический анализ 

образца ФР1 сопровождается широким интервалом выделения летучих продуктов с единствен-

ным максимумом при 243 С и скоростью 8.3 %/мин (табл. 2). Процесс возгонки практически 

завершается к 400 С (∆m = 98 % масс.). Поведение образца ФР2 при термическом воздействии 

принципиально иное. Процесс сдвинут в высокотемпературную область и имеет два локальных 

интервала возгонки с максимумами при 190 и 380 С. Скорость выделения летучих компонен-

тов значительно менее интенсивная, чем у реагента ФР1 (рис. 1).  

 
Рис. 1. Кривые скорости потери массы DTG образцами ФР1 (1) и ФР2 (2) в зависимости от темпе-

ратуры нагрева 
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ТАБЛИЦА 2. Результаты термического анализа флотореагентов 

Реагент Тн – Тк, С по Маршу Tmax, C Vmax, %/мин ∆m (Тн – Тк, C), % ∆m (25 – 600 C), % 

ФР1 (172.9 – 288.9) 243.1 8.27 71.34 99.1 

ФР2 
(128.8 – 227.7) 

(334.8 – 416.5) 

189.8 

379.9 

1.97 

2.63 

29.40 

34.47 
95.5 

Примечание. Тн – Тк — температурный интервал начала Tн и окончания Tк основного выделе-

ния летучих продуктов; Тmax — температура максимального выделения летучих продуктов; 

Vmax — максимальная скорость выделения летучих продуктов; ∆m — потеря массы образца в 

соответствующем температурном интервале 

Для анализа структурных параметров нефтепродуктов широко используются методы моле-

кулярного спектрального анализа, среди которых наиболее информативными являются методы 

ИК- и 1Н-13С ЯМР-спектроскопии [4 – 6]. ИК-спектры исследуемых реагентов (рис. 2) харак-

теризуются присутствием интенсивной области поглощения алифатических СН2- и СН3-групп 

с максимумами при 2980, 2920 и 2850 см–1, а также отдельных полос поглощения СН2-групп 

при 1460 см–1, СН3-групп при 1380 см–1 и (СН2)n-групп при 720 см–1. На присутствие цикли-

ческих и гетероциклических соединений указывает наличие сигналов в спектральной области 

900 – 1050 см–1 с максимумами при 970 и 1020 см–1. Ароматические соединения идентифици-

руются по наличию полос поглощения СНar-связей при 3040, 870 см–1, а также С = С-связей 

при 1600 см–1. О наличии в составе реагента соединений с кислородными функциональными 

группами свидетельствуют полосы поглощения С = О-групп алифатических кислот (1730 см–1), 

циклических кетонов (1715 см–1), СО-групп спиртов (1260 см–1) и сложных (1160 см–1) эфиров. 

При наличии общих полос поглощения, ИК-спектр реагента ФР2 отличается более выражен-

ным поглощением алифатических СНn-связей (2920 – 2850, 1460, 1380, 720 см–1) и менее интен-

сивными полосами поглощения кислородсодержащих групп (1650 – 1750, 1100 – 1300 см–1). 

 

Рис. 2. ИК-спектры реагентов ФР1 (1) и ФР2 (2) 

Наборы типовых функциональных групп в составе нефтехимических продуктов, а также 

ЯМР-спектральные области, в которых резонируют протоны и атомы приведены в табл. 3 и 4. 

Интегральные пиковые интенсивности протонов и атомов углерода пропорциональны их числу  

в каждой функциональной группе. Численные значения интеграла позволяют непосредственно 

определять их процент без предварительной калибровки. Анализ 1Н и 13С ЯМР-спектров пока-

зывает, что основные функциональные группы в составе компонентов ФР1 и ФР2 относятся  

к алифатическим и нафтеновым структурам, имеющим сигналы в диапазонах 0 – 4.5 м.д.  

(1Н-спектр) и 0 – 51 м.д. (13С-спектр). Из них на долю атомов водорода приходится ~ 89 и 

97 % отн., а на долю атомов углерода ~ 74 и 90 % отн. для реагентов ФР1 и ФР2 соответст-

венно. Большая часть из них принадлежит СН2-группам парафиновых цепей и циклоалканов 

(1.0 – 2.0 м.д. — 1Н; 25 – 51 м.д. — 13С). Ароматический водород (6.0 – 8.6 м.д.) в количестве 9.9 и 



 

 110 

2.7 % отн. представлен моно- и слабоконденсированными аренами. Протоны водорода олефино-

вых групп, регистрируемые в спектральной области химических сдвигов 4.5 – 6.0 м.д., состав-

ляют 0.7 и 0.1 % отн. Из кислородсодержащих структур фиксируются химические сдвиги ядер 

водорода в окружении альдегидных (8.6 – 10 м.д.) и карбоксильных (10 – 12 м.д.) групп, кото-

рые придают флотореагентам полярные свойства [1 – 3]. В спектрах 13С дополнительно регист-

рируются химические сдвиги ядер углерода в окружении спиртовых (185 – 205 м.д.) и карбо-

нильных (205 – 215 м.д.) групп. Для реагента ФР1 более характерны С-О-группы в составе 

алкильных СalkО и ароматических структур (СarО). У реагента ФР2 преобладают СО-группы в 

составе метоксильных фрагментов (СН3О). 

ТАБЛИЦА 3. Параметры фрагментарного состава реагентов по данным ЯМР13С спектроскопии 

Образец 

Диапазон химических сдвигов, м.д.  

0 – 25 25 – 51 51 – 67 67 – 93 93 – 148 148 – 170 170 – 185 185 – 205 205 – 215 

Распределение атомов углерода по структурным группам, % отн. 

СН3 СН2 СН3О СalkО СarН + Сar СarО СОО – СОН С = О 

ФР1 24.64 49.49 0.36 2.08 21.55 0.67 0.50 0.16 0.55 

ФР2 28.72 61.20 1.43 0.57 5.79 0.31 0.56 0.78 0.64 

ТАБЛИЦА 4. Фрагментарный состав реагентов на основании 1Н ЯМР-спектроскопии 

Диапазон 

ХС, м.д. 
Отнесение атомов водорода 

Численные значения 

интегральных 

интенсивностей, % отн. 

ФР1 ФР2 

0.0 – 1.0 

СН3-группы насыщенных соединений и СН3-группы в  

-положении и более дальних положениях по отношению к 

ароматическому кольцу 

11.24 29.31 

1.0 – 2.0 
СН2-группы парафиновых цепей и цикланов, СН3-группы в  

-положении к ароматическому ядру 
56.09 62.55 

2.0 – 2.25 СН-группы парафиновых и нафтеновых фрагментов 4.35 1.71 

2.25 – 2.8 СН3-группы в -положении к ароматическим фрагментам 11.70 3.01 

2.8 – 4.5 СН- и СН2-группы -положении к ароматическим фрагментам 5.88 0.78 

4.5 – 6.0 Атомы водорода олефиновых фрагментов 0.65 0.1 

6.0 – 7.3 Атомы водорода моноароматических соединений 3.95 2.31 

7.3 – 8.0 Атомы водорода конденсированных ароматических колец 5.62 0.39 

8.0 – 8.6 
Атомы водорода полициклических и гетероатомных  

ароматических колец 0.30 — 

8.6 – 10 Н – С = О 0.17 0.05 

10 – 12 О = С – ОН 0.08 0.11 

 

Результаты хромато-масс-спектрального анализа исследуемых реагентов приведены в табл. 5. 

По данным хромато-масс-спектрометрии углеводородный состав исследуемых флотореагентов 

весьма различен. Реагент ФР1 представлен алканами и циклоалканами (16.7 % отн.), алкил- и 

циклоалкилбензолами (2.9 %), алкенбензолами (5.9 %), алкилнафталинами (45.7 %) и неболь-

шими количествами трехкольчатых аренов (3.0 %). Среди алканов преобладают соединения нор-

мального строения с длиной цепи от С9 до С23. Циклоалканы представлены главным образом 

алкилзамещенными циклогексанами. В составе ароматических соединений доминируют метил-

нафталины со степенью замещения атомов водорода от одного до четырех. Из кислород-

содержащих соединений фиксируются циклические спирты (3.2 %), кетоны (12.9 %), эфиры 

алифатических и алициклических кислот (8.5 %) и небольшие количества фенолов (1.2 %). Сос-
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тав реагента ФР2 представлен главным образом соединениями алифатического ряда: н-алка-

нами с длиной цепи С8 – С16 (29.8 %), а также алканами изо- и циклостроения (43.3 %). Также 

регистрируются непредельные соединения ряда алкенов (3.9 %) и ароматические соединения 

класса алкил- и циклоалкилбензолов (13.5 %). Кислородсодержащие соединения представлены 

преимущественно изобутиловыми и циклогексановыми спиртами и сложными эфирами.  

ТАБЛИЦА 5. Компонентный состав реагентов 

Класс соединений 

Относительное содержание 

компонентов, %  

к сумме хроматографируемых 

ФР1 ФР2 

Алканы  14.0 (С9 – С22) 29.81 (С8 – С16) 

Изоалканы+ Циклоалканы (циклогексаны) 2.7 43.33 

Алкены — 3.86 

Алкилбензолы+циклоалкилбензолы 2.9 13.28 

Алкенбензолы 5.9 — 

Алкилнафталины 45.9 — 

Антрацен+фенантрен 3.0 — 

Алифатические спирты (циклогексанолы, изобутанолы) 3.2 3.06 

Алифатические альдегиды — 0.25 

Циклические кетоны (циклогексаноны) 12.9 — 

Фенолы 1.2 — 

Эфиры алифатических и алициклических кислот 8.5 6.41 

 

Анализ полученных результатов дает основание полагать, что одностадийное течение про-

цесса возгонки компонентов реагента ФР1 свидетельствует о присутствии соединений с близ-

кими температурами кипения, что указывает на получение реагента на основе монопродукта 

переработки нефтехимического сырья и не является механической смесью компонентов разных 

производств. Напротив, двустадийное течение процесса термолиза и присутствие кислород-

содержащих соединений с изобутанольной и циклогексановой основой в составе реагента ФР2 

обусловлено добавкой в основной состав реагента помимо продуктов нефтепереработки отхо-

дов или технических продуктов химической промышленности, например, кубовых остатков 

производства бутиловых спиртов (КОБС) или капролактама (СФК). Основной состав реагента 

может быть представлен отработанными минеральными маслами [7], о чем свидетельствуют 

наличие механических взвесей черного цвета (нагара), а также характерный интервал выкипа-

ния продукта в области (335 – 416) С (табл. 2) и данные ЯМР-спектроскопии (табл. 3, 4). 

Для оценки флотационной активности исследуемые образцы испытывали в качестве моно-

реагентов для обогащения шлама коксующегося угля марки ОС (табл. 6). Опыты проводили в 

лабораторной флотационной машине объемом 1 л с содержанием твердого в питании флота-

ции 50 г/л. 

ТАБЛИЦА 6. Результаты лабораторной флотации угля марки ОС 

Реагент 
Расход  

реагентов, кг/т и
dA , % 

Концентрат, % 

отх
dA , % Kсел 

к к
dA  Ек 

ФР1 1.6 13.7 90.2 6.8 97.4 77.3 0.82 

ФР2 4.7 11.9 91.4 6.8 96.6 65.5 0.67 

Примечание. и
d

A , к
d

A , отх
d

A  — зольность исходного угля, концентрата и отходов соот-

ветственно;  к — выход концентрата; Ек — извлечение горючей массы в концентрат;  

Kсел — селективность процесса 
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Использование обоих исследуемых реагентов для флотации угольного шлама зольностью 

12 – 14 % способствует получению концентратов зольностью ~ 7 % в количестве 90 – 91 %. По-

видимому, наличие в составе монореагентов соединений с кислородсодержащими группами 

различной функциональности придает им комплексные гетерополярные свойства – собирателя 

и вспенивателя одновременно [1 – 3]. При этом более высокий коэффициент селективности 

процесса (0.8 ед.) соответствует флотации с использованием реагента ФР1. Высокие показа-

тели флотации с участием реагента ФР2 усугубляются между тем увеличением расхода соби-

рателя, который может быть обусловлен реологическими особенностями реагента — повышен-

ной кинематической вязкостью (табл. 1) и, как следствие, образованием при диспергировании 

капель более крупного размера, чем у менее вязкого реагента ФР1 [1]. 

ВЫВОДЫ 

Использование комплекса физико-химических методов анализа для оценки компонентного 

состава коммерческих реагентов для флотации углей позволило определить химический состав 

соединений и высказать предположение о происхождении данных продуктов. Присутствие в 

составе реагентов кислородсодержащих соединений (фенолов, циклических спиртов, кетонов, 

эфиров алифатических и алициклических кислот) наряду с углеводородами определенного стро-

ения в виде алканов, циклоалканов и слабоконденсированных алкиларенов придает им свойства 

эффективных комплексных гетерополярных реагентов для флотации коксующихся углей.  

Авторы выражают благодарность за помощь в выполнении физико-химических методов 

анализа С. Ю. Лырщикову, Л. В. Сотниковой, Л. М. Хицовой, Ю. А. Харлампенковой.  
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ  
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E-mail: constantin-const@mail.ru, ул. Александро-Заводская 30, г. Чита 672039, Россия 

Исследована возможность использования природных цеолитов в технологиях защиты компо-

нентов окружающей природной среды при работе горных предприятий. Изучены вопросы ком-

плексной переработки цеолитсодержащих пород. Определены и обоснованы наиболее эффектив-

ные технологии обогащения цеолитов, модификации и активации их свойств, а также очист-

ки от вмещающих примесей. Установлены основные параметры применения предлагаемых 

технологий обогащения цеолитсодержащих пород. Приведены результаты экспериментальных 

исследований переработки природных цеолитовых пород с применением различных методов 

обогащения. Определены основные направления применения природных цеолитов с целью 

обеспечения комплексной экологической безопасности горнопромышленных предприятий.  

Горнопромышленные комплексы, цеолитсодержащие породы, комплексное использование, техно-

логии, методы очистки и модификации, обеспечение комплексной экологической безопасности  

USING NATURAL ZEOLITES TO INCREASE ENVIRONMENTAL SAFETY  

IN MINING REGIONS  

K. K. Razmakhnin 

Chinakal Institute of Mining, Chita Subdivision, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: constantin-const@mail.ru, ul. Alexandro-Zavodskaya 30, Chita 672039, Russia 

The possibility of using natural zeolites in technologies for protecting environmental components 

during the operation of mining enterprises has been investigated. Issues of complex processing of 

zeolite-containing rocks have been studied. The most effective technologies for enrichment of zeolites, 

modification and activation of their properties, as well as purification from enclosing impurities 

have been determined and substantiated. The main parameters of the application of the proposed 

technologies for enrichment of zeolite-containing rocks have been established experimentally. The 

main directions of the use of natural zeolites in order to ensure the comprehensive environmental 

safety of mining enterprises have been determined. 

Mining enterprises, zeolite-containing rocks, comprehensive use, technologies, methods of cleaning and 

modification, ensuring comprehensive environmental safety 

 В настоящее время добыча и переработка минерального сырья способствует развитию 

промышленности, инфраструктуры и социальной сферы регионов России, однако при этом воз-

никает существенная нагрузка на экологию горнопромышленных районов и прилегающих к ним 

территорий с риском масштабного нарушения окружающей природной среды. Как правило,  

к основным экологическим последствиям при работе горнодобывающих и горноперерабатываю-

щих предприятий можно отнести, в первую очередь, нарушение функционирования экологи-

ческих систем (флора, фауна, ихтиофауна), загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и 

подземных водоемов, нарушение ландшафта, которые оказывают существенное влияние на 

условия жизни человека [1 – 3].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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Следует отметить, что отрицательное воздействие горного производства на компоненты 

природной окружающей среды, как правило, ограничено установленной санитарно-защитной 

зоной предприятия и при реализации эффективных природоохранных мероприятий может быть 

существенно минимизировано. При этом решение проблемы интенсивного негативного воз-

действия горнопромышленных комплексов на прилегающую к ним территорию обеспечивается 

не только реализацией регламентируемых нормативно-правовыми актами природоохранных 

мероприятий, но и применением наиболее передовых технологий, основанных на энерго- и ре-

сурсосбережении. В этой связи, эффективность классических мероприятий по защите окружаю-

щей природной среды, может быть повышена за счет внедрения инновационных технологичес-

ких решений, способных максимально снизить или ликвидировать экологическую нагрузку.  

Для минимизации воздействия горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий 

на компоненты окружающей природной среды могут найти широкое применение цеолитсодер-

жащие породы (природные цеолиты), обладающие сорбционной способностью к тяжелым ме-

таллам и некоторым радионуклидам (в том числе к урану, цезию и стронцию), а также высо-

кими связующими свойствами [1, 3]. При этом повышение эффективности применения при-

родных цеолитов зачастую достигается их обогащением, модификацией свойств, а также за счет 

очистки от вмещающих примесей. В этой связи, модификация и активация свойств природных 

цеолитов, осуществляемая термическим способом, а также воздействием различных кислот и 

щелочей, направлена, как правило, на повышение ионообменных и сорбционных свойств. 

Подобный эффект предполагает и применяемая к цеолитсодержащим породам очистка от 

вмещающих примесей, которая, в настоящее время, ограничена лишь удалением железосодер-

жащих примесей при помощи магнитной сепарации. В этой связи, с целью максимальной 

очистки от примесей железа, кварца, полевых шпатов и других примесей, снижающих эксплу-

атационные характеристики природных цеолитов, возможно, наряду с классическими мето-

дами обогащения, применение методов направленного  энергетического воздействия, к которым 

относится ультразвуковая обработка, а также воздействие мощными электромагнитными им-

пульсами, радиационное облучение. Достаточно эффективными для обогащения цеолитсодер-

жащих пород также являются: магнитная сепарация в изодинамическом поле и электростати-

чекая сепарация с подогрев-электризацией обогащаемого сырья.  

Необходимо отметить, что применение предлагаемых энергетических методов направлен-

ного воздействия существенно повышает эффективность процессов рудоподготовки цеолитовых 

пород за счет расклинивающего и диспергирующего эффекта, что в свою очередь положительно 

влияет на раскрытие ценного компонента (цеолита) и отделение от него вмещающих примесей, а 

также снижает затраты на переработку данного вида сырья. При этом повышение эффективности 

рудоподготовки цеолитсодержащих пород достигается за счет применения радиационных мето-

дов воздействия и мощных электромагнитных импульсов, удаление примесей железа — магнит-

ной сепарацией в изодинамическом поле, удаление примесей слюды, кварца и полевых шпатов — 

применением электростатической сепарации с подогрев-электризацией, а удаление органики, 

глинистых компонентов, кварца, плагиоклаза и других примесей — ультразвуковой обработкой. 

На основании результатов, полученных при проведении экспериментальных исследований, 

установлено, что использование энергии ультразвукового поля усиливает диспергирующий 

эффект природных цеолитов, при этом достигается довольно высокая степень отделения от них 

глинистого компонента, а содержание цеолита в концентрате достигает 96.7  % (табл. 1).  

В результате проведенных исследований [4] также установлена эффективность облучения 

цеолитсодержащих пород ускоренными электронами (радиационное воздействие), при этом 

величина оптимальной дозы облучения составляет 2 кГр, в результате чего увеличивается  

коэффициент раскрытия цеолитов с 38 до 54 %, а содержание ценного компонента (цеолита) в 

концентрате возрастает составляет 96.28 % (табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1. Результаты исследований по обогащению цеолитсодержащих  

пород Талан-Гозагорского и Шивыртуйского месторождений 

Месторождение Извлечение цеолитов, % 

После ультразвуковой обработки 

Шивыртуйское  96.70 

Талан-Гозагорское  96.55 

После МЭМИ 

Шивыртуйское  97.20 

Талан-Гозагорское  97.15 

После обработки ускоренными электронами (доза облучения 2 кГр) 

Шивыртуйское  96.28 

Талан-Гозагорское  95.37 

Проведенные экспериментальные исследования позволили установить эффективность пред-

варительной обработки цеолитсодержащих пород мощными электромагнитными импульсами в 

качестве подготовительной операции перед использованием магнитной сепарации. При этом 

происходит увеличение извлечения железосодержащих примесей до 98 %, а содержание цеоли-

тов при этом достигает 97.15 % (табл. 1). Следует отметить, что помимо направленных энерге-

тических и физико-механических методов воздействия, для модификации свойств цеолитсодер-

жащих пород могут быть использованы химические методы, которые обуславливают возмож-

ность повышения ионообменной емкости цеолитов и получение алюмосодержащих продуктов. В 

этой связи, к основным операциям при переработке цеолитсодержащих пород можно отнести: 

энергетические воздействия, дробление, измельчение, грохочение, механохимические методы 

воздействия, гидрохимические воздействия (кислотная и щелочная обработка), магнитную и 

электростатическую сепарации, сушку и обеспыливание.  

В результате переработки цеолитсодержащих пород образуется достаточно большое коли-

чество отходов, что обусловливает актуальность вопроса комплексного использования данного 

вида сырья. В настоящее время с учетом промышленного, инфраструктурного и социального 

развития региона отходы производства по обогащению и модификации природных цеолитов 

могут быть применены в строительных технологиях, к примеру, при закладке выработанного 

пространства (горных выработок), отсыпке железнодорожных путей, автодорог, закреплении 

пылящих поверхностей отвалов и хвостохранилищ, что позволит в большей степени отказаться 

от складирования отходов и снизить нагрузку на основные компоненты окружающей природ-

ной среды. При этом основными задачами ресурсосберегающих технологий при добыче и 

переработке цеолитсодержащих пород являются: уменьшение отходов переработки при повыше-

нии комплексности их переработки цеолитсодержащих пород; уменьшение объемов складиро-

ванных отходов в результате комплексного использования цеолитсодержащих пород; повыше-

ние качества цеолитсодержащих пород за счет предлагаемых автором технологий, снижение 

негативного воздействия производства природных цеолитов на компоненты окружающей при-

родной среды, восстановление природных экосистем благодаря санации нарушенных земель 

(почв). Таким образом, происходящее в результате реализации концепции комплексного исполь-

зования цеолитсодержащих пород и применения их в геоэкологических технологиях сокращение 

объемов отвалов и хвостохранилищ, существенно снижает масштаб негативного воздействия 

горнопромышленных комплексов на компоненты природной среды, а также сокращает перечень 

природоохранных мероприятий и затрат на их осуществление.  

Результаты анализа современного состояния вопроса комплексного использования цеолит-

содержащих пород показывают, что производственные процессы по их добыче и переработке 

должны быть замкнуты в единый технологический цикл. При этом необходимым условием 

достижения максимальной комплексности использования цеолитсодержащих пород является 
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наличие технологических схем их переработки, основанных на концепции безотходного или 

малоотходного производства, которая реализуется путем разделения цеолитовых пород на 

составляющие их структурные элементы. В этой связи становится особо актуальным показа-

тель содержания цеолитов в породе, который определяет способ отработки месторождения, а 

также выбор и необходимость применения методов обогащения, переработки и модификации. 

Предлагаемый подход позволит подойти выборочно к добыче цеолитсодержащих пород, 

основываясь на содержании цеолитов в отдельных пластах месторождения, а также достичь 

селективности выделения технологических типов и сортов пород, каждый из которых найдет 

практическое применение в соответствии со своими товарными характеристиками. При этом 

цеолитсодержащие пород богатых пластов могут быть использованы без предварительного обо-

гащения (при содержании цеолитов 96 – 99 %), как это имеет место быть при использовании цео-

литов месторождения “Западное” (Иран). Однако большая часть цеолитовых пород как в Рос-

сии, так и за рубежом, представлена сырьем с невысоким содержанием ценного компонента, что 

требует разработки технологий их обогащения, модификации и очистки от вмещающих приме-

сей, способных обеспечить содержание цеолита в концентрате 95 – 99 % с учетом необходи-

мости достижения максимальных показателей экологичности и ресурсосбережения.  

Основные направления возможного применения цеолитов при ликвидации и предотвра-

щении негативного воздействия горных предприятий на природные компоненты представлены 

в табл. 2.  

ТАБЛИЦА 2. Применение цеолитсодержащих пород для обеспечения экологической безопасности 

горнопромышленных предприятий  

Направление использования  

природных цеолитов 
Примечание 

Геохимические барьеры. Фильтраци-

онный слой дамбы хвостохранилищ 
Фильтрационные барьеры 

Складирование и захоронение  

радиоактивных и токсичных отходов  
Вспомогательное экранирование  

Рекультивация хвостохранилищ  Биологическая рекультивация техногенных месторождений  

Очистка отходящих газов от SО2  

и окислов азота  
Фильтры  

Очистка сточных вод.  

Биоремедиация водоемов  

Фильтры (очистка питьевой воды, оборотных и сточных вод), очистка 

от флотационных реагентов, от нефтепродуктов,  

кондиционирование закисленных стоков, сорбция катионов  

тяжелых металлов, сорбция радионуклидов 137Cs и 90Sr, ионов Са
2+

  
Закладка выработанного  

пространства 
Заменитель части цемента, компонент тампонажных растворов, 

обеспечение коррозионной стойкости цементных композиций  

Закрепление пылящих поверхностей 
Борьба с пылением поверхностей хвостохранилищ, защита от  

выветривания и окисления 

Отсыпка автомобильных дорог,  

обочин дорог, промплощадок,  

складов ГСМ, стояночных площадок 

для транспорта  

Повышение эффективности связывания пыли в раствор  

оксигидрильного собирателя необходимо вводить соли  

щелочноземельных или тяжелых металлов. Реагенты: таловое масло, 

синтетические жирные кислоты, алкисульфонаты, а в качестве  

активатора — хлорид кальция.  

Обеспыливание дорог в составе с флотореагентами-модификаторами 

(жидкое стекло, известковое молоко в сочетании с медным или  

цинковым купоросом, ксантогенатом натрия или с хлоридом кальция  

Строительство насыпей ж/д путей  Сорбент нефтепродуктов  

Строительство зданий и сооружений  
Активная добавка при производстве цемента; заменитель извести  

в вяжущих растворах  

Санация, восстановление почв  
Компонент почвосмесей для повышения плодородности почв и  

снижения их токсичности  
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Из представленных в табл. 2 данных следует, что цеолитсодержащие породы могут найти 

широкое применение в геоэкологических технологиях и существенно снизить воздействие 

горнопромышленных комплексов на компоненты окружающей природной среды, являясь при 

этом  достаточно распространенным и относительно недорогим сырьем.  

Обеспечение условий экологичности и ресурсосбережения при переработке цеолитсодер-

жащих пород и реализации их в геоэкологических технологиях горных предприятий, требует 

проведения системного анализа последствий их хозяйственной деятельности для окружающей 

природной среды, а также разработку необходимых природоохранных мероприятий в соот-

ветствии с особенностями техногенного воздействия и законодательством.  

ВЫВОДЫ 

Проведенные научные исследования по определению и обоснованию направлений исполь-

зования цеолитсодержащих пород при решении геоэкологических проблем горнопромышленных 

территорий, позволили установить, что предлагаемые инновационные технологические решения, 

основанные на использовании методов обогащения, модификации, активации и очистки природ-

ных цеолитов от вмещающих примесей, кардинально расширяют список областей их примене-

ния. При реализации мероприятий по защите окружающей природной среды в условиях 

работы горных предприятий, результат применения цеолитсодержащих пород обеспечивается 

комплексностью их использования и  ресурсосбережением при существенной минимизации 

техногенной нагрузки. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАНИЯ РЕАГЕНТОВ  

ПРИ ФЛОТАЦИИ НЕСУЛЬФИДНЫХ РУД 

Д. В. Семьянова 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: d.semjanova@yandex.ru, 

 Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлен краткий аналитический обзор статей, рассматривающих флотацию минералов с 

использованием сочетания реагентов. Отмечено, что основное внимание авторов работ направ-

лено на изучение действия сочетания собирателей на границе раздела минерал – жидкость. 

Показано, что один из реагентов или ассоциаты, образующиеся в результате их совместного 

действия, обладая поверхностной активностью, могут выполнять функцию десорбируемой 

формы сорбции и способствовать сокращению времени индукции при формировании флота-

ционного комплекса. 

Флотация, сочетание реагентов, синергетический эффект, физическая форма сорбции 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF REAGENT COMBINATION  

IN THE FLOTATION OF NON-SULFIDE ORE 

D. V. Semyanova 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: d.semjanova@yandex.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk, 630091, Russia 

A brief review of articles on the flotation of minerals using a combination of reagents is presented. 

It is noted that the main attention of the authors is aimed at studying the effect of the combination of 

collectors at the mineral-liquid interface. It was shown that one of the reagents or associates formed 

as a result of their joint action, possessing surface activity, can serve as a desorbed form of sorption 

and help reduce the induction time during the formation of a flotation complex. 

Flotation, combination of reagents, synergetic effect, physical sorption form 

Результаты многочисленных исследований [1 – 7] подтверждают перспективность исполь-

зования сочетания реагентов во флотации по сравнению с индивидуальным его применением. 

Комбинации реагентов-собирателей используются при флотации сульфидных и несульфидных 

минералов. Применяется сочетание различных реагентов, в том числе ионогенных и неионо-

генных, анионных и катионных собирателей и др. Выделяют три положительных эффекта от 

использования смеси реагентов: повышение извлечения, улучшение адсорбции основного соби-

рателя на минеральной поверхности и повышение селективности адсорбции [1]. Таким образом, 

речь, как правило, идет о действии реагентов на границе раздела минерал  – жидкость, при 

этом недостаточное внимание уделяется действию реагента на границе раздела газ – жидкость. 

В работе [2] исследовалась флотация родохрозита олеиновой кислотой и додецилбензол-

сульфонатом. Эксперименты показали, что использование сочетания указанных собирателей 

повышает эффективность флотации по сравнению с применением олеиновой кислоты: извлече-

ние полезного компонента при флотации смесью составило более 90 %, при флотации олеино-

вой кислотой — около 70 %. Авторы полагают, что смеси указанных реагентов соадсорбиру-

ются на минеральной поверхности, что способствует повышению флотационных свойств. 
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В [3] предложено для повышения селективности действия карбоксильных собирателей 

использовать их в сочетании с дифильными соединениями, имеющими в составе молекулы 

длинный углеводородный радикал и группировки с высокой электронной плотностью. Авторы 

полагают, что применение сочетания основного собирателя с дополнительным реагентом 

позволяет осуществить увеличение вклада водородной связи при взаимодействии с флотируе-

мыми минералами по сравнению с действием индивидуального карбоксильного собирателя, 

что приводит к увеличению разницы в энергии ее закрепления на разделяемых минералах, а 

значит к повышению селективности их разделения. В результате взаимодействия основного 

реагента с дополнительным реагентом (реагентом вторичного действия) на молекулярной 

поверхности образуются ассоциаты, которые повышают гидрофобность минеральной поверх-

ности больше, чем исходный карбоксильный собиратель, в результате чего возрастает эффек-

тивность флотации. 

В работе [4] приведены результаты экспериментов по флотационному разделению шеелит-

сульфидных руд, в составе которых содержатся кальциевые минералы — шеелит, кальцит, 

апатит, флюорит. На основании данных ИК-спектроскопии, изотерм адсорбции установлено 

образование в поверхностном слое шеелита межмолекулярных ассоциатов, связанных водород-

ной связью олеат натрия: изододециловый спирт, что способствует утончению приграничного 

слоя воды и повышению эффективности флотации. На кальците высшие изоспирты, напротив, 

снижают вероятность закрепления олеата в молекулярной форме. В присутствии изоспиртов 

происходит селективное агрегирование частиц мономинеральной фракции шеелита друг с дру-

гом, повышение извлечения шеелита в 3 раза, апатита и кальцита — в 1.4 – 1.1 раза. 

Работа [1] также направлена на изучение повышения селективности разделения кальций-

содержащих минералов (кальцита, франколита, флюорита и гипса) с использованием смеси 

собирателей, состоящей из неионогенного и анионного реагентов. Показано, что адсорбция 

ионогенного ПАВ повышается в присутствии неионогенного ПАВ из-за гидрофобных взаимо-

действий углеводородной цепи и уменьшения электростатического отталкивания между ион-

ными группами молекул, которые защищены друг от друга молекулами неионогенного ПАВ. 

В [5] флотационные эксперименты проводились на флюорите в трубке Халлимонда. Срав-

нивались результаты флотации с использованием одного реагента: саркозината натрия, додека-

ноата натрия и додециламммония хлорида; а также смеси собирателей: саркозината натрия с 

додециламмоний хлоридом и додеканоата натрия с додециламмоний хлоридом. При концент-

рации саркозината натрия равной 310–5 моль/л было достигнуто извлечение флюорита в 60 %. 

Использование саркозината натрия при той же концентрации, но в сочетании с додециламмо-

ний хлоридом в соотношении 60 : 40 повысило извлечение флюорита до 90 %. При объяснении 

полученного результата авторы ссылаются на работу Schubert and Schneider, где эффект смеси 

ионогенного и неионогенного собирателей объясняется их соадсорбцией с формированием 

смешанного слоя, который повышает адсорбционную плотность неполярных групп в пределах 

адсорбционного слоя, а также уменьшает силы отталкивания ионных групп собирателя. В итоге 

это приводит к улучшению ассоциации неионогенных групп введенного дополнительно реа-

гента с ионогенными группами первого реагента и способствует повышению гидрофобности. 

Авторы полагают, что повышение извлечения при использовании саркозината натрия в сочета-

нии с додециламмоний хлоридом обусловлено синергетическим эффектом. Расстояние между 

химически закрепленными на минеральной поверхности солидофильными группами саркози-

ната больше из-за структуры молекул. Это обеспечивает достаточное место для дополнитель-

ной адсорбции второго собирателя (амина) в адсорбционном слое. В результате ассоциация 

неполярных групп значительно улучшается, что приводит к повышению гидрофобизации. 



 

 120 

Эксперименты в [6] проводились с применением таких сочетаний реагентов как олеат 

натрия и цетилтриметиламмония бромид; олеат натрия и этил ксантогенат калия. Минералы — 

флюорит, кальцит, пирит и золото. Установлено, что совместное использование реагентов – 

олеата натрия и цетилтриметиламмония бромида при флотации флюорита и кальцита рН 8.0 

повышает гидрофобность поверхности и приводит к большему контактному углу.  

Авторами [7] была проведена флотация смитсонита смесью катионного и анионного реа-

гентов: Armac C (соль амина) и амиловый ксантогенат натрия. Определено оптимальное соот-

ношение смеси собирателей 8 : 1 при рН 11, при котором достигается 64 % извлечение цинка 

при содержании в 31 %. Предполагается, что после адсорбции Armac C ксантогенат может адсор-

бироваться как соадсорбционный комплекс или диксантогенид, нейтральный и гидрофобный 

димер, посредством сил Ван-дер-Ваальса с углеводородной цепью ранее адсорбированного 

Armac C, а это может увеличить силу собирателя и уменьшить селективность. 

Обсуждение. Исследователи [5, 6] полагают, что положительный эффект при флотации 

сочетанием реагентов-собирателей связан с их соадсорбцией на минеральной поверхности, 

повышением плотности сорбции и гидрофобности. Известно, что иногда для флотации доста-

точно ~ 1 ÷ 3 % монослоя [8] и повышение флотационного извлечения не находится в прямой 

зависимости от плотности сорбции собирателя на минеральной поверхности. 

Ранее в [9] было показано, что для успешной флотации необходимо, закрепление реагента-

собирателя на минеральной поверхности химически и физически. Основной функцией физи-

ческой десорбируемой формы сорбции собирателя является сокращение времени индукции при 

образовании флотационного комплекса. Физическая десорбируемая форма сорбции может быть 

представлена различными соединениями — ионно-молекулярными ассоциатами, молекулами. 

Собирательная способность десорбируемых форм реагента характеризуется его поверхност-

ными параметрами — скоростью растекания и поверхностным давлением. При флотации соче-

танием реагентов функцию физической формы сорбции, активной на границе газ – жидкость, 

может выполнять один из реагентов или ассоциаты, образующиеся в результате взаимодейст-

вия двух реагентов. Например, согласно [3], в результате взаимодействия основного реагента и 

реагента вторичного действия, формируются ассоциаты, которые рассматриваются как соеди-

нения, повышающие гидрофобность. Авторами показано, что изменение строения реагента 

вторичного действия приводит к изменению гидрофобности таких ассоциатов. В работе [10] 

приведены результаты исследований, согласно которым изменение строения углеводородного 

фрагмента реагента влияет на его поверхностные свойства и изменения коррелируют с флота-

ционной активностью реагентов. В [4] отмечено, что межмолекулярные ассоциаты, формирую-

щиеся при использовании олеата натрия и изододецилового спирта способствуют утончению 

приграничного слоя воды и повышению эффективности флотации. Следовательно, можно 

предполагать, что функция формируемых ассоциатов заключается не только в действии на 

границе минерал – жидкость, но и в проявлении активности на границе раздела газ – жидкость. 

В работе [11] проведены эксперименты по флотации свинцово-цинковой руды Горевского 

месторождения. В качестве реагентов применяли бутиловый ксантогенат в сочетании с 

угольным реагентом Флотеком и октиловым спиртом в различном соотношении. Установлено, 

что использование ксантогената (5 г/т) и октилового спирта (100 г/т) увеличило извлечение 

металлов до 65.7 % свинца и 25.9 % цинка. Изменение соотношения указанных компонентов, а 

именно, увеличение расхода октилового спирта до 500 г/т приводит к снижению извлечения 

металлов, как и использование ксантогената без дополнительного реагента. Автор полагает, 

что использование повышенных концентраций поверхностно-активных веществ приводит к 

уменьшению поверхностного натяжения пузырьков, в результате чего снижаются скорость 

растекания пленки ПАВ, десорбированных с минерала на границу раздела газ – жидкость и 
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показатели флотации. Применение сочетания собирателей ксантогената и Флотэк увеличило 

извлечение свинца до 79.9 %, а цинка — до 66.3 %. Флотэк ввиду своей низкой растворимости 

закрепляется на минеральной поверхности в форме микрокапель и выполняет функцию физи-

ческой десорбируемой формы сорбции реагента.  

В работе [12] отмечено, что синергетический эффект при использовании сочетания реаген-

тов проявляется не только на границе минерал – жидкость, но и на границе раздела газ – жид-

кость. Показано, что сочетание реагентов приводит к бóльшему снижению поверхностного натя-

жения раствора, чем при использовании одного реагента. Кроме того, значения критической 

концентрации мицеллообразования смеси ниже, чем в случае использования одного реагента. 

Эксперименты по определению поверхностного натяжения показали наличие синергети-

ческого эффекта на границе раздела газ – жидкость в работе [6], так, введение цетилтримети-

ламмония бромида в раствор олеата натрия снижает поверхностное натяжение сильнее, чем 

введение цетилтриметиламмония бромида в чистую воду. 

Таким образом, можно предполагать, что при использовании сочетания собирателей, допол-

нительный реагент или соединения, которые формируются при взаимодействии основного реа-

гента с дополнительным, выполняют функцию физической десорбируемой формы собирателя, 

т. е. закрепляясь на предварительно гидрофобизированной реагентом минеральной поверхности, 

переходят на границу раздела газ – жидкость и растекаясь по ней, способствуют удалению 

прослойки жидкости, заключенной между минеральной частицей и пузырьком воздуха. 

ВЫВОДЫ 

Выполнен анализ ряда работ отечественных и зарубежных исследователей, в которых 

рассмотрены результаты экспериментов по флотации различных руд с использованием сочета-

ния реагентов. Показана перспективность дальнейшего исследования механизма действия соче-

тания реагентов с учетом ранее предложенного и изученного механизма работы физической 

десорбируемой формы сорбции реагента, активной на границе раздела газ – жидкость.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Filippova I. V., Filippov L. O., Duverger A., and Severov V. V. Synergetic effect of a mixture of anionic 

and nonionic reagents: Ca mineral contrast separation by flotation at neutral pH, Minerals Engineering, 

2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2014.05.009. 

 2. Young-jie Bu, Run-qing Liu, and Yue-hua Hu. Synergistic mechanism between SDBS and oleic acid  

in anionic flotation of rhodochrosite, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2015, 

vol. 22, no. 5, pp. 447 – 452. 

 3. Kurkov A. V., Sherbakova S. N., Gorokhov I. N., and Pastukhova I. V. The use of organophosphorus  

compounds as additional reagents in the flotation of non-sulfide ores, Miner week, Moscow, MSMU, 1998, 

pp. 113 – 118. (in Russia) [Курков А. В., Щербакова С. Н., Горохов И. Н., Пастухова И. В. Приме-

нение фосфороорганических соединений в качестве дополнительных реагентов при флотации  

несульфидных руд // Неделя горняка-98: материлы Междунар. науч. конф. — М.: МГГУ, 1998. —  

С. 113 – 118.] 

 4. Shepeta E. D., Ignatkina V. A., and Samatova L. A. The use of a composition of an ionic collector of 

sodium oleate and a low-polar compound of isodecyl alcohol in the flotation of scheelite ores, Modern 

problems of complex processing of hard-to-concentrate ores and industrial raw materials, 2017, pp. 151 – 154. 

(in Russia) [Шепета Е. Д., Игнаткина В. А., Саматова Л. А. Применение композиции ионогенного 

собирателя олеата натрия и малополярного соединения изодецилового спирта при флотации шеели-

товых руд // Современные проблемы комплексной переработки труднообогатимых руд и техноген-

ного сырья (Плаксинские чтения-2017): материалы Междунар. науч. конф. — Красноярск: СибФУ, 

2017. — С. 151 – 154.] 



 

 122 

 5. Helbig C., Baldauf H., Mahnke J., Stockelhuber K. W., and Schuize H. J. Investigation of Langmuir 

monofilms and flotation experiments with anionic/cationic collector mixtures, International Journal of 

Mineral Processing, 1998, 53(3), pp. 135 – 144. 

 6. Valdiviezo E. and Oliveira J. F. Synergism in aqueous solutions of surfactant mixtures and its effect on 

the hydrophobicity of mineral surfaces, Minerals Engineering, 1993, vol. 6, no. 6, pp. 655 – 661. 

 7. Ejtemaei M., Irannajad M., and Gharabaghi M. Influence of important factors on flotation of zinc  

oxide mineral using cationic, anionic and mixed (cationic/anionic) collectors, Minerals Engineering, 2011, 

vol. 24, pp. 1402 – 1408. 

 8. Takeda S. and Usui S. Adsorption of dodecylammonium ion on quartz in relation to its flotation, Colloids 

and Surfaces, 1987, vol. 23, issues 1-2, pp. 15 – 28. 

 9. Kondratyev S. A. and Semyanova D. V. A revisit of selection the efficiency criterion for flotation reagents 

of fatty acids class, Eurasian Mining, 2017, no. 1, pp. 24 – 29. 

 10. Kondratyev S. A. and Semyanova D. V. Relation between hydrocarbon radical structure and collecting 

abilities of flotation agent, Journal of Mining Science, 2018, vol. 54, no. 6, pp. 1024 – 1034. (in Russia) 

[Кондратьев С. А., Семьянова Д. В. Связь структуры углеводородного радикала флотационного 

реагента с его собирательными свойствами // ФТПРПИ. — 2018. — № 6. — С. 161 – 173.] 

 11. Konovalov I. A. The effect of physically sorbed forms of reagents on lead-zinc ore flotation indices,  

Novosibirsk, 2020, pp. 250 – 259. (in Russia) [Коновалов И. А. Влияние физически сорбируемых 

форм реагентов на показатели флотации свинцово-цинковой руды // Обогащение рудных и нерудных 

материалов. Технологии обогащения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 2020, С. 250 – 259].  

 12. Rao K. H. and Forssberg K. S. E. Mixed collector systems in flotation, International Journal of Mineral  

Processing, 1997, vol. 51, рр. 67 – 79. 



 

 123 

УДК 621.01 DOI:10.15372/FPVGN2020070221 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМОУДАРНОГО МЕХАНИЗМА  

С ТРЕМЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ КАМЕРАМИ 
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Рассмотрены вопросы сохранения производительности пневматических ударных устройств 

при уменьшении их массогабаритных размеров для выполнения строительных работ в усло-

виях ограниченного технологического пространства. Приведены результаты расчета динамики 

двух вариантов ударных устройств — с двумя и тремя пневматическими камерами. Показано, 

что при одинаковых радиальных размерах и пороговой энергии ударов рассматриваемых 

устройств резервом повышения ударной мощности является увеличение частоты ударов за 

счет роста числа пневматических камер. 

Ограниченное технологическое пространство, управляема камера, пневматический механизм 

ударного действия, частота ударов, энергия ударов 

EXPERIMENTAL STUDY OF PNEUMOPERCUSSION MECHANISM  

WITH THREE PNEUMATIC CHAMBERS 

Yu. V. Vanag 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Novosibirsk State Technical University, E-mail: yuliya.vanag@corp.nstu.ru, 

pr. K. Marksa 20, Novosibirsk 630073, Russia 

The problems of preserving the performance of pneumopercussion devices while reducing their 

weight and dimensions for carrying out construction works in a confined space are considered. The  

results of calculating the dynamics of two variants of percussion devices with two and three pneumatic 

chambers are presented. It is shown that with the same radial dimensions and threshold impact  

energy of devices under study, the reserve of increasing the impact power is increasing the impact 

frequency due to multiple pneumatic chambers. 

Confined space, controllable chamber, pneumatic impact mechanism, impact frequency, impact energy 

 Функционирование горных, нефте- и газодобывающих предприятий неразрывно связано  

с возведением и реконструкцией промышленных и гражданских объектов различного назначе-

ния, транспортных магистралей и коммуникаций, что требует проведения комплекса специаль-

ных строительных работ. В перечень таких работ входят бестраншейная прокладка подземных 

каналов, укрепление откосов котлованов и насыпей, сооружение подпорных стенок и экранов, 

формирование набивных свай под фундаменты зданий, опор мостов, эстакад, линий электропе-

редач. При этом широкое распространение получили технологии, основанные на проходке гори-

зонтальных и вертикальных скважин, погружении ударным способом в грунт металлических 

профилей [1].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 

https://www.multitran.com/m.exe?s=Impact+Frequency&l1=1&l2=2
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Значительная часть строительных работ, связанных с погружением металлических элемен-

тов в грунт в сложившейся части городской застройки, проводится в стесненных условиях или 

условиях ограниченного технологического пространства [2]. К ним относятся труднодоступ-

ные места строительной площадки, выполнение работ в непосредственной близости к сущест-

вующим зданиям и сооружениям, а также в их подвальных помещениях, где применение грузо-

подъемных средств затруднено или невозможно. При выборе оборудования для реализации таких 

работ предпочтение отдается российским или зарубежным пневмоударным машинам, напри-

мер, пневмопробойникам Grundomat, ИП4605, СО144 или пневмомолотам “Тайфун” [3 – 5]. 

Известны конструкции кольцевых погружных пневмоударников с двумя и тремя пневмати-

ческими камерами в системе воздухораспределения [6, 7]. Они отличаются наличием в конст-

рукции сквозного осевого канала, который вместе с внутренней трубой двойной бурильной ко-

лонны образует выхлопной тракт, являющийся одновременно и пневмотранспортной магист-

ралью для выноса частиц разрушенной породы и полезного ископаемого. Кольцевые пневмо-

ударники с тремя пневматическими камерами успешно используются для забивки и извлечения 

стержневых элементов в грунт [8]. Они имеют радиальный подвод сжатого воздуха и сквозной 

осевой канал для размещения погружаемого элемента, а также оснащены зажимным механиз-

мом, через который осуществляется передача удара стержневому элементу через его боковую 

поверхность (неторцевое соударение). 

Обязательным условием для перемещения погружаемого элемента в грунтовом массиве 

является достижение применяемыми машинами необходимого порогового значения энергии 

удара E [9]. Если этого не происходит, то возникает отказ из-за невозможности разрушения 

внутренних связей между частицами грунта и преодоления сил лобового и бокового сопро-

тивления. При ограниченных массогабаритных параметрах ударных устройств сохранение удар-

ной мощности P осуществляется за счет повышения частоты ударов  f [10] при снижении 

энергии ударов и перемещения за удар [8]: 

 P = E f .  (1) 

В настоящее время ввиду надежности наибольшее распространение получили машины с бес-

клапанной системой воздухораспределения и двумя пневматическими камерами [11, 12]: управ-

ляемой Е (камера обратного хода — КОХ) и неуправляемой (камера прямого хода — КПХ), 

особенность которых состоит в том, что впуск и выхлоп сжатого воздуха происходит из управ-

ляемой камеры Е в камеру атмосферного давления Ж с выпускным каналом И. Такую схему 

имеют, например, пневмопробойники (рис. 1).  

 
Рис. 1. Бесклапанный пневматический ударный механизм: 1 — трубка; 2 — ударник; 3 — кор-

пус; А, В, Д, И — каналы; Б — камера прямого хода; Е —– камера обратного хода; Ж — камера 

атмосферного давления; Г, K — выточки 

Анализ зависимостей основных параметров показывает, что повышение частоты удара f  

в схеме пневмоударного механизма происходит за счет уменьшения времени рабочего цикла Т 

 
T

f
1

 . (2) 
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Время цикла T складывается из времени прямого t1 и обратного t2 хода ударника 

 1 2T t t  . (3) 

Из выражения (3) следует, что для сокращения времени рабочего цикла необходимо умень-

шить время движения ударника при его обратном забросе. Снижение времени разгона на прямом 

ходу возможно при увеличении предударной скорости vуд за счет увеличения площади сечения 

ударника, находящейся под давлением на рабочем ходу. В свою очередь, уменьшение времени 

движения ударника при его обратном забросе обеспечивается за счет воздушного буфера, соз-

дающего противодавление со стороны камеры прямого хода, что также связано с площадью сече-

ния, находящегося под давлением, и в рамках схемы с одной управляемой камерой недостижимо. 

При этом уравнение движения ударника имеет вид [8]: 

 0sin2211  mgSpSp
dx

dE
, (4) 

где Е — кинетическая энергия ударника; х — перемещение ударника; m — масса ударника;  

g — ускорение силы тяжести ударника; р1, р2 — избыточные давления воздуха соответственно 

в передней (КОХ) и задней (КПХ) рабочих камерах пневмопробойника S1, S2 — рабочие 

площади ударника соответственно со стороны передней и задней рабочих камер пневмопро-

бойника; Θ — угол наклона пневмопробойника к горизонту. 

Из выражения (4) следует, что при пороговом значении энергии удара на движение удар-

ника в прямом и обратном направлении существенное влияние оказывает соотношение площа-

дей прямого S2 и обратного S1 хода, которое в пневмопробойниках принимает значение от 0.4 

до 0.69 [8, 12]. Следовательно для увеличения частоты ударов при сохранении радиальных раз-

меров ударного устройства в его конструкцию необходимо ввести дополнительную управ-

ляемую камеру рабочего хода.  

Конструктивная реализация такой системы воздухораспределения показана на рис. 2 [11]. 

Сжатый воздух из сети по каналу А в трубке 1 постоянно поступает в камеру Б (КПХ1), распо-

ложенную в ударнике 2, откуда в зависимости от его положения по впускному каналу В, по про-

точкам и Д поступает в управляемую камеру Е (КОХ) или частично при совмещении впускных 

каналов Ж и И в кольцевую камеру K пневматического буфера (КПХ2) в корпусе 3. Выхлоп 

сжатого воздуха из камер Е и K осуществляется попеременно через выпускной канал Л. Изме-

нение конструкции устройства возможно без увеличения в ней количества деталей, что предпо-

лагает его эксплуатационную надежность. При этом в конструкции сохраняется осевой подвод 

сжатого воздуха — канал А, а выхлоп из управляемых камер становится радиальным по каналу Л. 

 

Рис. 2. Бесклапанный пневматический ударный механизм: 1 — трубка; 2 — ударник; 3 — кор-

пус; А, В, И, Ж, Л; Б — камеры прямого хода; Е — камера обратного хода; K — кольцевая каме-

ра пневматического буфера; Д, Г — проточки 

На прямом ходу под давлением сжатого воздуха будет находиться все сечение ударника, 

это позволит уменьшить время прямого и обратного хода и соответственно время рабочего 

цикла согласно выражению 
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 1 1 2 2 3 3 sin 0
dE

p S p S p S mg
dx

      , (5) 

где р3 и S3 — избыточное давление воздуха и кольцевая рабочая площадь ударника со стороны 

задней рабочей камеры (КПХ2). 

Данная схема (рис. 2) положена в основу разработки исследуемого пневматического меха-

низма ударного действия для выполнения работ в условиях ограниченного технологического 

пространства. 

Целью математического моделирования является расчет технических характеристик обоих 

вариантов ударных механизмов (рис. 1, 2), дающий возможность сравнить перспективность при-

менения схем ударных устройств для забивания труб в грунт в условиях ограниченного техно-

логического пространства. Исходные данные для моделирования: масса ударника m = 4.4 кг; 

коэффициент расхода μ = 1; коэффициент восстановления скорости удара kв = 0; температура 

воздуха Т = 300 K; площади камер, м2: S1 = 28.27∙10–4, S2 = 25.44∙10–4, S3 = 2.83∙10–4, Sм = 2∙10–4; 

объемы камер, м3: V1 = 1.0∙10–3, V2 = 2.5∙10–3, V3 = 0.5∙10–3, V4= 2.4∙10–3; суммарные площади 

каналов управления впуском и выхлопом S12 = S24 = Saтм1 =Saтм3 = 3.25∙10–5 м2. 

С учетом общепринятых допущений рабочий процесс пневмоударной машины описывался 

системой уравнений [13], отражающих изменение движения ударника, давления и температуры 

в i-камере сжатого воздуха. Численное решение уравнений осуществлялось в Mathcad. 

При выводе уравнений динамики, которые определяют термодинамические процессы в каме-

рах сжатого воздуха, сделаны допущения, обычно применяемые при расчете пневматических 

систем [14]: 

— технические характеристики воздухопроводящих дросселей являются совершенными и 

их расходы приняты равными единице; 

— перемещение корпуса пневмопробойника под действием единичного ударного импульса 

мало по сравнению с величиной рабочего хода ударника и им можно пренебречь; 

— перетечки воздуха через зазоры между ударником и корпусом, ударником и патрубком 

не учитываются; 

— выравнивание параметров воздуха в рабочих камерах происходит мгновенно; 

— теплообмен между воздухом, ударником, корпусом и окружающей средой (грунтом)  

в течение цикла не учитывается в виду его незначительности; 

— изменение скорости ударника и корпуса при их соударении происходит мгновенно. 

Обобщенные расчетные схемы ударных устройств, показаны на рис. 3, где 1, 2, 3 — рабо-

чие камеры объемами V1, V2, V3 соответственно, из которых камеры 1 и 3 — управляемые. 

Неуправляемая камера 2 постоянно сообщена с магистралью 4 сжатого воздуха. Обратный ход 

ударник совершает под действием разности сил, возникающих от давлений воздуха на торцы 

ударника со стороны камер KОХ — V1 и KПХ — V2, рабочий ход происходит под действием 

суммы сил от давления воздуха в камерах V1, V2, V3. За счет этого может достигаться 

увеличение ударной мощности. 

Для достижения одинакового значения скорости ударника изменялась длина впуска в КОХ. 

По результатам моделирования получены диаграммы давлений в камерах рассматриваемых 

конструкций пневмоударников (рис. 4), результаты численного эксперимента представлены в 

таблице. Анализ диаграмм давлений показывает, что в устройстве с тремя пневматическими 

камерами более интенсивному разгону ударника вперед, увеличению его скорости и сокраще-

нию времени цикла способствует воздушная подушка сжатого воздуха в кольцевой камере 

прямого хода ударника.  
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Рис. 3. Расчетная схема механизма с двумя (а) и тремя (б) пневматическими камерами: 1 — ка-

мера обратного хода; 2 — камера прямого хода; 3 — дополнительная камера прямого хода;  

4 — магистраль сжатого воздуха; sij, siатм — каналы управления; aтм — атмосфера; pм — давле-

ние в магистрали  

 

Рис. 4. Расчетные диаграммы давления в камерах пневматических устройств с двумя – 2К (а) и 

тремя – 3К (б) пневматическими камерами; p1, p2, p3 — давление в КОХ, КПХ и кольцевой КПХ2 

Энергетические показатели ударных устройств с бесклапанной  

системой воздухораспределения 

Техническая характеристика  

Значения 

характеристик машин 

2K 3K 

Соотношение площадей камер прямого и 

обратного хода S1/S2 
0.5 1 

Длина рабочего хода Н, м 0.067 0.037 

Частота ударов f, Гц 13.0 24.8 

Энергия удара Е, Дж  48 48 

Удельный расход сжатого воздуха q, м3/Дж 6.5·10–5 6.7·10–5 

 

Результаты моделирования показывают, что при одинаковой энергии ударов в устройстве с 

двумя пневматическими камерами длина рабочего хода ударника в 1.8 раза больше и, как 

следствие, частота ударов — в 1.8 раз меньше по сравнению с устройством с тремя пневмати-

ческими камерами. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что увеличение числа 

пневматических камер, позволяет увеличить среднюю скорость движения ударника, что необ-

ходимо при разработке устройства для выполнения работ в условиях ограниченного техно-

логического пространства. 
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ВЫВОДЫ 

Установлено, что при сохранении порогового значения энергии удара частота ударов  

в устройстве с тремя пневматическими камерами в 1.8 раза выше, чем в устройстве с двумя  

камерами. Применение третьей камеры позволяет уменьшить длину и общую массу устройства 

за счет уменьшения рабочего хода ударника в 1.8 раза при сохранении одинакового диаметра 

корпуса. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА  

РАСХОДА ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ МАШИНЫ 

В. Б. Васильев1, А. П. Муслимов1, В. А. Васильев2 

1Институт машиноведения и автоматики НАН Кыргызской Республики, 

E-mail: imash.nankr@gmail.com, ул. Скрябина 23, г. Бишкек 720044, Кыргызстан 
2Хакасский технический институт – филиал Сибирского федерального университета,  

E-mail: vvas1970@ya.ru, пр. Свободный 79, г. Красноярск 660041, Россия 

Рассмотрен порядок проведения научных экспериментов при разработке автоматического регу-

лятора расхода жидкости с гидравлическим управлением. Доказана необходимость примене-

ния автоматических систем в технологическом процессе бурения. Приведены результаты экс-

периментальных исследований регулятора расхода жидкости, а именно его выходная характе-

ристика и осциллограммы разгона гидромотора при различных режимах работы регулятора. 

Технологический процесс, регулирование, расход жидкости, гидравлическая система, золотник, редук-

ционный клапан, гидромотор, экспериментальные исследования, автоматическое регулирование 

EXPERIMENTAL STUDY OF AUTOMATIC LIQUID FLOW CONTROLLER  

FOR HYDRAULIC DRILLING MACHINE 

V. B. Vasiliev1, A. P. Muslimov1, and V. A. Vasiliev2 

1Institute of Machine Science and Automation, National Academy of Sciences of Kyrgyz Republic,  

E-mail: imash.nankr@gmail.com, ul. Skryabina 23, Bishkek 720055, Kyrgyzstan 
2Khakass Technical Institute – branch of Siberian Federal University,  

E-mail: vvas1970@ya.ru, pr. Svobodnyy 79, г. Krasnoyarsk 660041, Russia  

The procedure for conducting scientific experiments in the development of an automatic flow 

regulator with hydraulic control is considered. The necessity of using automatic systems in the drilling 

process is proved. The results of experimental studies of the liquid flow regulator, namely its output 

characteristic and oscillograms of the hydraulic motor acceleration under various operating modes 

of the regulator are presented 

Technological process, regulation, fluid flow, hydraulic system, spool, pressure reducing valve, hydraulic 

motor, experimental research, automatic regulation 

В последнее время автоматические системы управления становятся неотъемлемой частью 

современных технологических процессов, так как с их помощью обеспечивается высокая про-

изводительность, точность, качество и низкая себестоимость продукции любого производства. 

В горной промышленности одним из самых распространенных и дорогостоящих процессов 

является бурение, посредством которого осуществляются все этапы горной промышленности, 

начиная с поисковых работ и заканчивая добычей полезных ископаемых. Существует большое 

разнообразие буровых машин, исполнительные механизмы которых работают от различных 

видов энергии — электрических, гидравлических или пневматических. Соответственно для 

каждого вида энергии имеются исполнительные механизмы и автоматические системы для 

управления ими.  

В Институте машиноведения и автоматики Национальной академии наук Кыргызской Рес-

публики ведутся исследования по созданию автоматических систем регулирования режимами 

работ буровых машин с применением всех перечисленных исполнительных механизмов. 
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Процесс проектирования автоматической системы для управления электрическими двигате-

лями гораздо проще в результате правильно запрограммированного преобразователя частоты тока, 

чего нельзя утверждать в случае гидравлических и пневматических систем, поскольку при их про-

ектировании нередко приходится сталкиваться с проблемами отсутствия необходимых элемен-

тов автоматики. В связи с этим автоматические системы значительно усложняются, что ведет  

к усложнению самих гидро- или пневмосистем. Разработка и совершенствование элементов авто-

матики, отвечающих современным требованиям, является приоритетным направлением. 

В любой автоматической системе наиболее важную роль играют регулирующие устройства. 

В данном случае это автоматический регулятор расхода жидкости, предназначенный автомати-

чески изменять расход Q жидкости в зависимости от изменяющихся внешних факторов. Раз-

работке таких регуляторов посвящено большое количество научных работ [1 – 4]. 

Ранее рассматривался автоматический регулятор с электромагнитным управлением, способ-

ный пропускать через себя до 8 л/мин жидкости. Его выходные характеристики описаны в 

работе [5]. Такие регуляторы находят широкое применение в гидросистемах различных машин 

для управления гидроцилиндрами. Для управления гидромоторами разработан регулятор с гид-

равлическим управлением, позволяющий пропускать до 40 л/мин (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема регулятора расхода жидкости с гидравлическим управлением: 1 — регулятор расхода; 

2 — редукционный клапан  

Регулятор 1 — золотникового типа, золотник с острыми краями — перемещается за счет 

давления р в гидравлическом канале обратной связи. При снижении давления он возвращается 

в заданное положение с помощью пружины. Для того, чтобы его выходная характеристика 

стремилась к прямолинейности, а также для получения перепада давления между входной  

и выходной магистралями регулятора к последнему паралельно подключается редукционный 

клапан 2. Он служит также для стравливания избыточной жидкости при регулировании в бак. 

Зависимость расхода жидкости регулятора Q выглядит так:  

2 p
Q dh




 ,  

где  = 0.62 – 0.65 — коэффициент расхода регулятора; h — пропускная щель для прохода 

жидкости, м; d — диаметр плунжера золотника, м;  — плотность масла, кг/м3; ∆р = р0 – р1 — 

перепад давления на регуляторе, Δр = const. 

Математическая модель имеет вид: 
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Передаточная функция щели  

щ

( )
( )

( )

Q p
W p

h p
 . 

Из математической модели видно, что зависимость расхода жидкости от величины про-

пускной щели линейная (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость расхода жидкости от изменения размера щели  

При исследованиии регулятора расхода жидкости в качестве объекта управления выбран 

гидромотор гироторного типа OMS 100, установленный на специальном гидростенде. Цель 

экспериментов — получение выходной характеристики регулятора, а именно, зависимости рас-

хода жидкости от величины пропускной щели. В конструкции регулятора предусмотренно креп-

ление индикатора часового типа, с помощью которого можно контролировать перемещение 

золотника, регулирующего пропускную щель. Опыты осуществлялись при вращении гидромо-

тора в холостом режиме с применением гидравлического масла марки И-80. Проведение экспе-

риментальных работ начиналось с открытия щели регулятора на 0.2 мм, после чего измерялось 

количество оборотов на гидродвигателе, затем щель увеличивали пока она не достигала 1 мм.  

К вращающемуся ротору гидромотора подключался тахогенератор, с которого самописцем снима-

лись характеристики разгона ротора. Из полученных осциллограмм (рис. 3) были вычислены 

времена переходных процессов, т. е. время разгона гидромотора от статического состояния до 

определенной скорости вращения ротора. 

 
Рис. 3. Осциллограммы зависимости скорости вращения гидромотора от изменения размера щели, 

мм: а — 0.2; б — 0.4; в — 0.6; г — 0.8; д — 1.0  
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На рис. 4 представлены теоретическая и экспериментальная зависимости скорости гидрав-

лического мотора от величины щели регулятора, построенные по следующим данным: 

Размер щели h, мм 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Скорость вращения гидромотора , об/мин 60 125 232 355 640 

 

Рис. 4. Зависимость скорости вращения гидромотора от величины пропускной щели h регулятора: 

1 — теоретическая характеристика; 2 — экспериментальная  

ВЫВОДЫ 

Разработан регулятор расхода жидкости с гидравлическим управлением. Он может приме-

няться в гидравлических системах, где требуется автоматическое изменение расхода жидкости 

в зависимости от внешних факторов. Теоретически и экспериментально доказана работоспо-

собность регулятора. На примере регулирования скорости вращения гидромотора получены 

выходная характеристика и времена переходных процессов. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ОТКЛОНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН В ГРУНТЕ 

Б. Б. Данилов, А. А. Речкин  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: bbdanilov@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Предложена принципиальная схема устройства отклонения траектории скважины при гори-

зонтально направленном шнековом бурении. Рассмотрена задача его взаимодействия с грун-

том при статическом нагружении. С помощью модифицированной модели Кэм-Клэй для 

глинистых грунтов конечно-элементного комплекса Ansys решена параметрическая задача 

по определению зависимости угла отклонения оси скважины и величины отклонения сква-

жины на 1 п. м ее длины от угла наклона передней плоскости породоразрушающего инстру-

мента. Рассчитано оптимальное значение этого угла. 

Горизонтально направленное бурение, устройство отклонения, модифицированная Кэм-Клэй 

модель, метод конечных элементов, имитационная модель, конструктивные параметры 

DETERMINING DEFLECTOR PARAMETERS  

WHEN SINKING HORIZONTAL HOLES IN SOIL  

B. B. Danilov and A. A. Rechkin  

Chinakal Mining Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: bbdanilov@mail.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A schematic diagram of a device for deflecting a hole trajectory during horizontally directed auger 

drilling is proposed. The problem of deflector interaction with soil under static loading is considered. 

Using modified Cam Clay model for clay soils of the Ansys finite element package, the parametric 

problem on determining the dependence of hole axis deflection angle and the value of hole deflection 

per running meter of its length on the inclination angle of the front plane of rock cutting tool is 

solved. The optimal value of this angle is calculated. 

Horizontal directional drilling, deflector, modified Cam-Clay model, finite element method, simulation 

model, design parameters 

 Широко используемые в настоящее время в строительстве технологии бестраншейной 

прокладки труб доказали свою эффективность и экономичность. Вместе с тем они не лишены 

недостатков и нуждаются в совершенствовании. Наиболее часто применяется технология, пре-

дусматривающая бурение пилотной скважины по заданной траектории с последующим рас-

ширением ее до нужного диаметра путем протягивания расширителей. Контроль за траекто-

рией осуществляется с помощью геолокационного устройства, а управление — поворотом буро-

вой головки, имеющей скос передней поверхности. Очевидно, что диаметр пилотной скважины 

ограничен и существует предел ее расширения вследствие уплотнения грунта.  

Отчасти эта проблема решается в технологии горизонтального направленного бурения за 

счет удаления грунта из скважины посредством бурового раствора. Однако побочным следст-

вием являются нарушения геометрии скважин, а иногда обрушение грунтового массива и 

прорыв бурового раствора на дневную поверхность [1]. Технология шнекового бурения с 
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обсадной трубой позволяет избежать такого рода проблем. Тем не менее чаще всего при этом 

также требуется предварительная прокладка пионерной скважины [2], в значительной степени 

обусловленная необходимостью управления траекторией скважины для обеспечения ее выхода 

в заданную область подземного пространства.  

В связи с этим представляется перспективным анализ возможности разработки конструк-

тивных схем устройств корректировки траектории, применимых не только в технологии про-

кола, но и при шнековом бурении без прокладки пилотной скважины [3]. На рис. 1 схематично 

показана конструкция передней части шнека, в котором породоразрушающий инструмент вы-

полнен в форме разрезного диска, наклонно закрепленного на оси шнека. В процессе вращения 

такой инструмент формирует забой скважины в форме конуса. При движении вперед без вра-

щения давление грунта создает на этой наклонной поверхности усилие, включающее осевую и 

радиальную составляющие. Радиально направленная составляющая является отклоняющим уси-

лием. Величина хода без вращения ограничена вследствие образования грунтовой пробки. Если 

полученного отклонения недостаточно, то после одного или нескольких оборотов шнека без 

осевой подачи операцию корректировки можно повторить. 

 

Рис. 1. Конструктивная схема отклоняющего устройства: 1 — инструмент; 2 — шнек; 3 — труб-

чатый кожух 

Для оценки возможности достижения ожидаемого эффекта необходимо установить зави-

симость величины отклонения рабочего органа от угла наклона его передней поверхности к 

продольной оси. Задачи определения деформации грунта при произвольных граничных усло-

виях с учетом пластических деформаций не имеют аналитического решения. Решить их можно 

с использованием численных методов, из которых самым распространенным в механике грун-

тов является метод конечных элементов [1]. Метод применяется с 1950-х годов и позволяет 

решать нелинейные задачи со сложными граничными условиями. В свою очередь, развитие 

численных методов стало толчком к более широкому изучению свойств грунтов и созданию на 

их основе различных моделей прочности. За это время также были созданы различные 

программные комплексы для расчета задач геомеханики, такие как Ansys, Solidworks, PlAXIS, 

PHASE2 и др. 

Расчетная схема отклонения скважины представлена на рис. 2. Конструкция состоит из 

трубчатого кожуха 1, шарнирного соединения 2 и отклоняющего устройства 3. Отклоняющее 

устройство 3 представляет из себя часть обсадной трубы, передний конец которой закрыт поро-

доразрушающим инструментом, расположенным под углом  к оси шнека. Корпус отклоняю-

щего устройства шарнирно соединен с основной трубой 1 к торцу которой приложено давле-

ние P. Скошенный торец отклоняющего устройства и его наружные цилиндрические поверх-

ности вместе с поверхностью трубы 1 находятся в контакте с грунтом. Под действием сил 

реакции грунта осуществляется поворот корпуса отклоняющего устройства. Выясним, насколько 



 

 136 

эффективно будет происходить отклонение скважины. Для этого предположим, что на угол 

отклонения оголовка будут влиять величина угла , давление P, свойства грунта и диаметр 

трубы. Для проверки этого предположения необходимо решить задачу о взаимодействии конст-

рукции с грунтом. 

 

Рис. 2. Расчетная схема отклоняющего устройства 

Решение тестовой задачи выполнено с помощью комплекса Ansys, в котором имеется библио-

тека материалов и возможность выбора модели деформации грунта. Для геологических мате-

риалов существует несколько моделей, применяемых в Ansys: Мора – Кулона, Друкера – Прагера, 

Кэм-Клэй (Кембриджская глина), Менетри – Вильяма, пористой упругости, Jointed Rock. 

Так называемые шатровые модели (EDP Cap Model) разработаны на рубеже 1960-х годов 

[1 – 7] для описания поведения нормально уплотненных глин и в дальнейшем получили разви-

тие для переуплотненных дисперсных грунтов, а также полускальных и скальных пород. К ним 

в первую очередь относятся модель Кэм-клей и модифицированная модель Кэм – клей. Модели 

Кэм – клей являются упругопластическими с изотропным упрочнением. Впервые модель с лога-

рифмической поверхностью пластичности построена в [7, 8]. Затем в [9, 10] предложена модель  

с эллиптической поверхностью пластичности [6], названная модифицированной моделью 

Кэм-Клей. Поверхность пластичности строится в координатах p – q  

 1 2 3

1
( )

3
p      ,    1 2

1
( )

2
q    ,  

где 1 , 2 , 3  — главные эффективные напряжения. 

Графическая интерпретация модели приведена на рис. 2а. Линия q = Mp — линия критичес-

кого состояния (ЛКС) для данного грунта и характеризует связь девиаторного напряжения с вели-

чиной р. Коэффициент М связан с углом внутреннего трения  следующим соотношением [1]: 

 
6sin

3 sin
M







. 

Считается, что для глин значения М лежат в диапазоне от 0.7 до 1.2 [6], что соответствует 

значению  от 1840 до 30. 

 

Рис. 3. Графическая интерпретация модифицированной модели Кэм-Клэй (а) и типичная характе-

ристика для глин при изотропном компрессионном (одометрическом) тесте (б) [4]  
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Модель основана на следующих допущениях: 

— при изотропном сжатии давлением р0 в зоне ОАр0 возможны только малые обратимые 

упругие деформации. При выходе за пределы зоны возникают пластические деформации, причем 

на всей поверхности Aр0 их уровень одинаков. 

— поверхность текучести также является поверхностью пластического потенциала, вектор 

пластических деформаций нормален к поверхности текучести (закон ассоциированного течения). 

— работа пластических деформаций определяется только сдвиговыми напряжениями q,  

т. е pdA pMd  (в модели Кэм – Клэй), а в модифицированной модели —  

 2 2( ) ( )p pdA p d Md   ,  

где ,p  p  — компоненты вектора пластических деформаций. 

Уравнение поверхности текучести будет тогда описывать эллипс: 

 
2

2
0 2

0
q

p pp
M

   . 

Накопление пластических деформаций с ростом напряжений расширяет область упругости 

и ассоциированная поверхность упругости сдвигается в положение 0A p  . Объемная пластичес-

кая деформация при этом постоянна независимо от пути нагружения и равна деформации грунта 

при изотропном сжатии от давления р0 до давления 0p . Коэффициент пористости при нагрузке 

и набухании (разгрузке) описывается соответственно формулами: 

 0 lne e p    ,   0 lnk ke e k p  .  

Для того чтобы найти коэффициенты  и k, необходимо выполнить изотропный компресси-

онный или одометрический тест и построить зависимость e от ln(p). Для слабокогезивных грун-

тов это будет прямая линия (рис. 2б). Таким образом, необходимо определение только трех экспе-

риментальных параметров М,  и k. 

На основе расчетной схемы построена конечно-элементная 3D-модель, симметричная отно-

сительно плоскости XOY для сокращения ресурсных и временных затрат. Грунт имитировался 

параллелепипедом размером 112 м. Диаметр трубы и оголовка 0.219 м, длина трубы 1 м, 

длина оголовка l = 0.5 м. Для системы оголовок – шарнир – труба были запрещены перемеще-

ния, перпендикулярные плоскости XOY, а торец трубы закреплен в вертикальном направлении. 

К торцу трубы приложено давление 108 Па. Задача решалась параметрически с изменением 

угла  от 25 до 60  с шагом 5 , при этом фиксировалось также горизонтальное перемещение XA 

точки А. Угол отклонения определялся как 

 1 180
sin B A

l

 




  
  

 
, 

где A , B  — вертикальные перемещения точек А и B. 

Рассчитывалось также отношение отклонения к поступательному перемещению  / XA для 

трех разных случаев плотности разбиения сетки с размером элемента 0.3, 0.1 и 0.05 м. Пример 

варианта расчета представлен на рис. 4, результаты сведены в таблицу. 

 

Рис 4. Поле вертикальных перемещений (м) в плоскости симметрии модели при  = 25  
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Значения угла отклонения, горизонтального перемещения и погонного отклонения от угла скоса при 

различной плотности КЭ-сетки 

Размер 

элемента, м 
Параметр 

, град. 

25 30 35 40 45 50 55 60 

0.3 

, град. 3.92 4.03 2.97 3.19 2.32 2.70 2.20 1.70 

XA, м 0.17 0.128 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 

 / XA, град./м 23.33 31.48 28.83 33.94 24.42 27.27 23.66 18.89 

0.1 

, град. 3.14 3.25 3.08 3.08 2.68 2.58 1.86 1.40 

XA, м 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 0.07 

 / XA, град./м 28.81 33.51 33.48 35.4 32.68 34.40 24.47 19.18 

0.05 

, град. 2.43 2.73 2.51 2.41 2.16 1.96 1.79 1.44 

XA, м 0.086 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 

 / XA, град./м 28.26 32.5 34.38 35.44 34.28 33.22 31.40 29.67 

 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что с увеличением угла скоса  уменьша-

ется угол отклонения , который изменяется от 4 до 1.5 (рис. 5а), причем с ростом плотности 

сетки кривые становятся более сглаженными и пологими, что свидетельствует о сеточной 

сходимости. Так, для сетки с размером элемента 0.05 м изменение угла отклонения  имеет 

близкую к линейной форму и находится в более узком диапазоне 2.77 – 1.44. Более гладко  

с уменьшением размера элемента выглядит также кривая отношения отклонения к поступатель-

ному перемещению  / XA (рис. 5б). Из зависимостей, построенных по результатам расчета  

с размером элемента 0.05 м, можно заключить, что наиболее предпочтительные значения угла 

скоса  оголовка будут располагаться вблизи отметки 40, что может быть обусловлено близ-

кими значениями составляющих реакции грунта в продольном и вертикальном направлениях. 

При увеличении угла скоса  уменьшается продольная составляющая перемещения (таблица), 

так как повышается сила продольного сопротивления. 

 
Рис. 5. Зависимости: а — угла отклонения оголовка  от угла скоса ; б — отношения отклонения 

к поступательному перемещению от угла скоса  при разных размерах элементов КЭ-модели 

ВЫВОДЫ 

Предложенная принципиальная схема устройства отклонения траектории скважины при 

горизонтально направленном шнековом бурении может быть применима при создании меха-

низма для управления траекторией скважины непосредственно в процессе шнекового горизон-

тального бурения. Для получения более полного представления о характеристиках предлагае-

мой системы необходимы дальнейшие исследования на основе полученных результатов, в част-

ности, расчет взаимодействия с грунтом породоразрушающего инструмента в виде диска, рас-

положенного под углом к оси вращения и имеющего один или несколько радиальных разрезов 

для прохода грунта, а также установить зависимость величины отклонения скважины от гео-

метрических параметров такого инструмента.  



 

 139 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Danilov B. B., Smolyanitskiy B. N., and Cheshchin D. O. Substantiation of the schematic diagrams of 

deflecting devices in horizontal directional drilling rigs, Journal of Mining Science, 2015, no. 3, pp. 106 – 116. 

(in Russian) [Данилов Б. Б., Смоляницкий Б. Н., Чещин Д. О. Обоснование принципиальных 

схем отклоняющих устройств в установках горизонтального направленного бурения скважин // 

ФТПРПИ. — 2015. — № 3. — С. 106 – 116.] 

 2. Danilov B. B., Smolyanitskiy B. N. Substantiation of the method for correcting the trajectory of the auger 

drilling tool when driving wells in soils, Political transport systems: materials of the IX International  

Scientific and Technical Conference, STU, 2017, рр. 536 – 539. (in Russian) [Данилов Б.Б., Смоля-

ницкий Б.Н Обоснование способа корректировки траектории шнекового бурового инструмента 

при проходке скважин в грунтах // Политранспортные системы: материалы IX Междунар. науч.-

техн. конф. — СГУПС, 2017. — С. 536 – 539.] 

 3. Devereux S. Drilling Technology, Tulsa, PennWell Books, 2012 382 pp. [Девере С. Технология бурения. — 

Тулса: PennWell Books, 2012 — 382 c.] 

 4. Fadeev A. B. Finite element method in geomechanics, Moscow, Nedra, 1987. (in Russian) [Фадеев А. Б. 

Метод конечных элементов в геомеханике. — М.: Недра, 1987. — 221 с.] 

 5. Goldstein R. V. and Kuznetsov S. V. Modified cam clay model. Fundamentals of theory and numerical 

analysis, Computational mechanics of continuous media, 2016, vol. 9, no. 2, pp. 162 – 172. (in Russian) 

[Гольдштейн Р. В., Кузнецов С. В. Модифицированная Кэм-Клэй модель. Основы теории и числен-

ный анализ // Вычислительная механика сплошных сред. — 2016. — Т. 9. — № 2. — С. 162 – 172.] 

 6. Shashkin A. G. Visco-elastic-plastic model of clay soil behavior, Urban development and geotechnical 

construction, 2011, no. 13, pp. 173 – 205. (in Russian) [Шашкин А. Г. Вязко-упруго-пластическая  

модель поведения глинистого грунта // Развитие городов и геотехническое строительство. — 2011. —  

№ 13. — С. 173 – 205.] 

 7. Roscoe K. H., Schofield A. N., and Wroth C. P. On the yielding of soils, Géotechnique, 1958, vol. 8,  

issue 1, pp. 22 – 53.  

 8. Roscoe K. H. and Schofield A. N. Mechanical behavior of an idealized ‘wet’ clay, Proc. 2nd European 

Conf. Soil Mechanics and Foundation Engineering, Wiesbaden, 1963, vol. I, pp. 47 – 54.  

 9. Roscoe K. H. and Burland J. B. On the generalized stress strain behavior of wet clay, Engineering  

Plasticity, Eds. J. Heyman, F.A. Leckie, Cambridge University Press, 1968, pp. 535 – 609. 

 10. Roscoe K. H., Schofield A. N., and Thurairajah A. Yielding of clays in states wetter than critical,  

Geotechnique, 1963, vol. 13, no. 3, pp. 211 – 240.  



 

 140 

УДК 678:620.172.2 DOI:10.15372/FPVGN2020070224 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ  

СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА  

С ХИМИЧЕСКИ-МОДИФИЦИРОВАННЫМ БАЗАЛЬТОВЫМ ВОЛОКНОМ 

С. Н. Данилова, А. А. Охлопкова, С. А. Слепцова 

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, E-mail: dbsksnsdjyj@mail.ru,  

ул. Кулаковского 48, г. Якутск 677007, Республика Саха (Якутия), Россия 

Рассмотрены проблемы создания высокопрочных композиционных материалов на основе сверх-

высокомолекулярного полиэтилена, армированного базальтовым волокном. Использовано 

органомодифицированное базальтовое волокно с применением аппрета и поверхностно-актив-

ного вещества. Волокна вводили в полимерную матрицу в концентрации 0.5, 1, и 2 мас. %.  

Методом сканирующей электронной микроскопии обнаружено, что идет улучшение межфаз-

ного взаимодействия между компонентами полимерного композиционного материала. 

Полимерный композиционный материал, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, базальтовое 

волокно, адгезия, межфазное взаимодействие, физико-механические свойства, сканирующий 

электронный микроскоп 

COMPOSITE MATERIALS BASED ON ULTRAHIGH-MOLECULAR POLYETHYLENE  

WITH CHEMICALLY MODIFIED BASALT FIBER 

S. N. Danilova, A. A. Okhlopkova, and S. A. Sleptsova 

Ammosov North-Eastern Federal University, E-mail: dsn.sakhayana@mail.ru, 

ul. Kulakovskogo 48, Yakutsk 677007, Republic of Sakha (Yakutia), Russia  

The problems of creating high-strength composite materials based on ultrahigh-molecular polyethylene 

reinforced with basalt fiber are considered. In this work, organically modified basalt fiber was used 

applying a coupling agent and a surfactant. The fiber was introduced into the polymer matrix in 

concentration of 0.5, 1 and 2 wt. %. The method of scanning electron microscopy revealed an  

improvement in the interphase interaction between the components of polymer composite material. 

Polymer composite material, ultrahigh-molecular polyethylene, basalt fiber, adhesion, interphase  

interaction, physicomechanical properties, scanning electron microscope 

Свойства полимерных композиционных материалов (ПКМ) зависят не только от размеров, 

формы и природы наполнителя, но и от их химического состава и строения. Это связано с тем, 

что природа взаимодействия между наполнителем и полимерной матрицей в композитах, пред-

ставляющих собой гетерогенную многокомпонентную систему, существенно влияет на весь 

комплекс свойств [1]. Химическая и структурная неоднородность, возникающая в результате 

воздействия границы раздела на процесс синтеза полимера и его структурообразование, вносит 

вклад в механические свойства ПКМ [2]. С целью улучшения адгезии на межфазной границе и 

ее стабильности при эксплуатации, обычно повышают сродство компонентов ПКМ путем 

введения функциональных групп на границе раздела фаз “полимер – наполнитель”. Известно [3], 

что поверхностная обработка вводимого наполнителя поверхностно-активными веществами 

(ПАВ) или различными промоутерами адгезии (аппреты) часто используется для модификации 
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межфазного слоя в частично наполненных полимерах. В работе [4] показано, что сильное меж-

фазное взаимодействие между полимерной матрицей и волокном-наполнителем способствует 

повышению прочности материала, а слабое — ударной прочности. Разрабатываемые армиро-

ванные материалы можно использовать в узлах трения техники в качестве подшипников, под-

шипников скольжения, опоры скольжения и поршневых колец. Кроме этого, такие композиты 

можно использовать как уплотнительное кольца, упорные шайбы и манжеты.  

В качестве полимерной матрицы ПКМ выбран сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

(СВМПЭ) марки GUR 4130 (Selanese, Китай) с молекулярной массой 6.8106 г/моль, так как обла-

дает низким коэффициентом трения, повышенной прочностью, стойкостью к растрескиванию, хими-

ческой инертностью и высокой морозостойкостью. В качестве наполнителя использовано базальтовое 

волокно (БВ), изготавливаемое по ГОСТу ISO 1889-203, со средним диаметром волокон 13 – 20 мкм  

и линейной плотностью  = 2.71 г/см3. Сначала БВ измельчали с помощью режущей мельницы 

PULVERISETTE-15 (FRITSCH, Германия), что способствовало получению волокон со средней дли-

ной 100 – 120 мкм. Совмещение компонентов ПКМ проводили в лопастном смесителе со скоростью 

вращения ротора 1200 об/мин в сухом виде. Образцы для испытаний получали методом горячего 

прессования при температуре 175 С и давлении 10 МПа в течение 20 мин.  

В данной работе исследованы различные способы модификации поверхности БВ, а именно, 

обработка аппретом и ПАВ. В качестве поверхностно-активного вещества использовали цетил-

триметиламмоний бромид (ЦТАБ), который относится к катионным ПАВ класса четвертичных 

аммониевых соединений. Принцип действия ПАВ заключается в том, что его полярная группа 

преимущественно адсорбируется на поверхности наполнителя, а алифатический хвост умень-

шает поверхностную энергию. Уменьшение поверхностного натяжения приводит к снижению 

агрегации наполнителя, более однородному распределению в полимерной матрице и улучшению 

механических свойств ПКМ [5, 6]. В [7] при изучении влияния рН, добавок карбамида и бро-

мида натрия в растворы ПАВ установлено, что в области средних концентраций ПАВ (~ 10–5 М) 

добавление мочевины вызывает увеличение адсорбционной способности цетилтриметиламмо-

ний бромида на межфазной поверхности раствор – БВ. Таким образом готовили 250 мл раст-

вора ЦТАБ в дистиллированной воде с концентрацией 10–5 М, при добавлении мочевины (0.1 М). 

Базальтовое волокно обрабатывали в течение 24 ч при периодическом перемешивании магнит-

ной мешалкой, потом высушивали на воздухе при комнатной температуре.  

Силаны с различными функциональными группами успешно используются для обработки 

волокнистых наполнителей в ПКМ [3]. Для обработки поверхности БВ использовали водный 

1 %-й раствор -аминопропилтриэтокси силана (силан А 1100), подкисленный уксусной кисло-

той. При этом силановая пленка образуется в результате реакции конденсации на поверхности 

наполнителя по схеме, изображенной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Образование водородной связи на поверхности БВ (а) и ковалентной связи с выделением 

воды (б) после высушивания 
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Видно, что силан, вытесняя воду, образует пленку на поверхности волокна за счет водоод-

ных связей. При высушивании идет реакция поликонденсации между силаном и поверхностью 

волокна. В результате этих реакций силановые связующие агенты модифицируют границу 

раздела, улучшая межфазное взаимодействие в системе “полимер – волокно” [8].  

Физико-механические свойства полимерных композиционных материалов исследовали на 

разрывной машине Autograph AGS-J (Shumadzu, Япония) по ГОСТ 11262 при скорости движе-

ния подвижных захватов 50 мм/мин (количество образцов на испытание 6 – 8). Напряжение на 

сжатие определяли согласно ГОСТ 4651 при 25 °C. Результаты исследований физико-механичес-

ких характеристик сверхвысокомолекулярного полиэтилена и полимерных композиционных 

материалов приведены в табл. 1, где р  — относительное удлинение при разрыве; р  — предел 

прочности при растяжении; рЕ  — модуль упругости; нБВ — немодифицированное базальтовое 

волокно; сБВ — базальтовое волокно, модифицированное раствором силана; цБВ — базальто-

вое волокно, модифицированное раствором цетилтриметиламмоний бромида с мочевиной. 

ТАБЛИЦА 1. Физико-механические свойства СВМПЭ и ПКМ 

Композит р ,  % р ,  МПа р ,Е  МПа 

Исходный СВМПЭ 372 ± 17 34 ± 1 600 ± 25 

СВМПЭ + 0.5 мас.% нБВ 388 ± 30 35 ± 2 529 ± 40 

СВМПЭ+ 1 мас.% нБВ 387 ± 18 36 ± 3 578 ± 51 

СВМПЭ + 2 мас.% нБВ 362 ± 12 39 ± 2 643 ± 62 

СВМПЭ + 0.5 мас.% сБВ 332 ± 16 41 ± 1 727 ± 20 

СВМПЭ + 1 мас.% сБВ 322 ± 22 41 ± 2 664 ± 50 

СВМПЭ + 2 мас.% сБВ 330 ± 12 40 ± 2 718 ± 59 

СВМПЭ + 0.5 мас.% цБВ 327 ± 16 39 ± 1 739 ± 54 

СВМПЭ + 1 мас.% цБВ 339 ± 14 40 ± 1 783 ± 51 

СВМПЭ + 2 мас.% цБВ 337 ± 15 39 ± 1 746 ± 44 

 

Физико-механических характеристики полимерных композиционных материалов показали, 

что введение модифицированных волокон в сверхвысокомолекулярный полиэтилен приводит 

к повышению предела прочности при растяжении и модуля упругости по сравнению с исход-

ным полимером, а введение в сверхвысокомолекулярный полиэтилен базальтового волокна, 

предварительно модифицированного раствором силана, — к повышению предела прочности 

при растяжении и модуля упругости на 21 % относительно полимерной матрицы. Наполнение 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена волокном, обработанным раствором ПАВ, способст-

вует получению более жестких материалов с модулем упругости на 22 % больше, чем у поли-

мерного композиционного материала, содержащего немодифицированный базальтовое волок-

но, а по сравнению с ненаполненным сверхвысокомолекулярным полиэтиленом — на 30 %. 

Рост модуля упругости при растяжении полимерного композиционногох материала, модифи-

цированного ПАВ, объясняется повышением межфибриллярного связывания макромолекул 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена. В обоих случаях наблюдается снижение эластичности 

композитов, что обусловлено усилением межфазного сцепления между компонентами ПКМ.  

Предварительная химическая модификация поверхности БВ приводит к повышению значе-

ний прочности при сжатии ПКМ (табл. 2). Выявлено, что напряжение при сжатии ПКМ при 

относительной деформации 10 % у композитов с органомодифицированным БВ монотонно 

увеличивается примерно до 25 % с повышением содержания БВ, что может быть связано с 

улучшением адгезионной прочности между волокном и полимером.  
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Для оценки влияния способа модификации на адгезионное взаимодействие сверхвысоко-

молекулярного полиэтилена и базальтового волокна исследованы места разрыва ПКМ на гра-

нице раздела фаз. Структурные исследования проведены на растровом электронном микро-

скопе JSM-7800FX (JEOL, Япония) с приставкой “X-max 20” (Oxford Instruments, США). 

ТАБЛИЦА 2. Результаты исследований на прочность при сжатии ПКМ в зависимости  

от содержания наполнителя 

Содержание 

БВ, %  
сд 2.5% ,  МПа сд10% ,  МПа 

нБВ сБВ цБВ нБВ сБВ цБВ 

0 5.3 18.3 

1 4.8 6.0 5.3 18.4 19.0 18.4 

2 4.9 6.3 7.1 18.6 19.1 19.4 

5 6.7 8.0 7.5 19.1 20.9 20.0 

10 6.5 5.3 7.8 19.7 21.1 20.9 

20 5.7 6.3 5.5 20.1 23.3 22.7 

Примечание. сд  — напряжение при сжатии при установленной относительной деформации. 

 

На рис. 2 видно, что в случае полимерного композиционного материала с немодифицирован-

ным волокном не наблюдается адгезионного взаимодействия между фазами в системе “поли-

мер – волокно”. Данное явление объясняет незначительное улучшение физико-механических 

характеристик ПКМ, что вызвано отслоением полимера с поверхности наполнителя при прило-

жении внешних нагрузок. При использовании химически модифицированных базальтовых 

волокон в композите обнаружено, что сверхвысокомолекулярный полиэтилен “прилипает”  

к наполнителю (рис. 2б, в), т. е. смачивает поверхность БВ. 

 

Рис. 2. Микрофотография мест разрыва ПКМ на основе СВМПЭ, наполненных 2 % БВ: а — немо-

дифицированным (1 000); б — модифицированным ЦТАБ с мочевиной (10 000); в — модифи-

цированным силаном (10 000) 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что химическая модификация поверхности волокон растворами ПАВ и силана 

приводит к повышению прочности и модуля упругости материала. Предел прочности при 

растяжении у полимерных композиционных материалов, наполненных модифицированным 

базальтовым волокном, увеличивается на 22 % относительно исходного полимера. Модуль 

упругости повышается на 30 % у композита сверхвысокомолекулярный полиэтилен / поверх-

ностно-активное вещество / базальтовое волокно по сравнению с ненаполненным сверхвысоко-

молекулярным полиэтиленом. Структурные исследования мест разрыва полимерных компози-

ционных материалов, проведенные с использованием электронной микроскопии, свидетельс-

твуют о том, что предварительная обработка поверхности базальтовым волокном способствует 

смачиванию поверхности наполнителя полимерной матрицей. 



 

 144 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Bryk M. T. Degradation of filled polymers, Moscow, Chemistry Publ., 1989, 192 рp. (in Russian)  

[Брык М. Т. Деструкция наполненных полимеров. — М.: Химия, 1989. — 192 с.] 

 2. Lipatov Yu. S. Physical Chemistry of Filled Polymers, Moscow, Khimiya Publ., 1977, 304 pp. (in Russian) 

[Липатов Ю. С. Физическая химия наполненных полимеров. — М.: Химия, 1977. — 304 с.] 

 3. Demjén Z., Pukánszky B., and Nagy J. Evaluation of interfacial interaction in polypropylene/surface 

treated CaCO3 composites, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 1998, vol. 29, no. 3, 

pp. 323 – 329. 

 4. CHvalun S. N. Polymer nanocomposites, Journal Priroda, 2000, vol. 7, pp. 22 – 30. [Чвалун С. Н.  

Полимерные нанокомпозиты // Природа. — 2000. — Т. 7. — С. 22 – 30.] 

 5. Fridrihsberg D. A. Course of colloid chemistry. Leningrad, Chemistry Publ., 1984, 368 pp. (in Russia) 

[Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. — Л.: Химия, 1984. — 368 с.] 

 6. Dányádi L. Interfacial interactions in fiber reinforced thermoplastic composites, 2009, Available at: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.461.8110&rep=rep1&type=pdf (accessed 20 June 

2019) 

 7. Soboleva O. A. Influence of pH, additives of urea and sodium bromide on wetting heterosis in the system 

aqueous solution-cetyltrimethylammonium bromide-glass, Moscow University Bulletin, Chemistry, 1999, 

vol. 40, no. 4. pp. 267 – 269. [Соболева О. А. Влияние рН, добавок карбамида и бромида натрия на 

гетерезис смачивания в системе водный раствор-цетсилтриметиламмоний бромид-стекло // Вестник 

Московского университета. Химия. — 1999. — Т. 40. — № 4. — С. 267 – 269.] 

 8. Metin D., Tıhmınlıoğlu F., Balköse D., and Ülkü S. The effect of interfacial interactions on the mechanical 

properties of polypropylene/natural zeolite composites, Composites Part A: Applied Science and  

Manufacturing, 2004, vol. 35, no. 1, pp. 23 – 32. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.461.8110&rep=rep1&type=pdf


 

 145 

УДК 624.19.035.2; 697.95  DOI:10.15372/FPVGN2020070225 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ 

ПОРШНЕВОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЕЗДОВ В ПРОТЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЯХ 

И. В. Лугин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: ivlugin@misd.ru, 
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Проведено сравнение результатов расчета воздухообмена от поршневого действия поездов в 

протяженном железнодорожном тоннеле методами вычислительной аэродинамики в стацио-

нарной и нестационарной постановке. Выявлены погрешности определения воздухообмена в 

стационарной постановке. Обоснована корректность применения моделей сетевого статиче-

ского воздухораспределения с квазидинамическими моделями поршневого действия поездов 

для расчета проветривания тоннелей. 

Протяженный железнодорожный тоннель, поршневое действие поездов, расчет статического 

воздухораспределения 

MATHEMATICAL MODELING OF AIR DISTRIBUTION DYNAMICS  

FROM THE PISTON ACTION OF TRAINS IN LONG RAILWAY TUNNELS 

I. V. Lugin 

Chinakal Mining Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,   

E-mail: ivlugin@misd.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091 Russia 

The results of calculating air exchange from the piston action of trains in a long railway tunnel by 

computational aerodynamics methods in a stationary and non-stationary formulation are compared. 

The errors of determining air exchange in a stationary formulation are revealed. The correctness of 

applying the models of network static air distribution with quasi-dynamic models of the piston  

action of trains for calculating tunnel ventilation is justified. 

Long railway tunnel, piston action of trains, calculation of static air distribution 

Проветривание от поршневого действия поездов вносит существенный вклад в воздухообмен 

в протяженных транспортных железнодорожных тоннелях [1 – 4]. Сначала при входе поезда  

в тоннель такое проветривание носит явно нестационарный характер, затем степень нестацио-

нарности снижается, т. е. расход воздуха стремится к постоянному значению. Для определения 

суммарного возухообмена от поршневого действия поездов можно воспользоваться следующи-

ми методами: 1 — вычислительной аэродинамики при нестационарной постановке с подвиж-

ной сеткой; 2 — статического сетевого воздухораспределения с использованием квазидинами-

ческой модели поршневого действия поезда [5 – 10]. Первый метод позволяет отследить 

динамику расхода воздуха с высокой точностью, но требует больших вычислительных мощ-

ностей и затрат времени на расчет (около 40 суток на кластере 42 ядра для движения одного 

поезда в тоннеле длиной 15 км). Второй менее точен, но нетребователен к вычислительным 

мощностям, а время расчета составляет 1 – 2 с, что позволяет оперативно проводить многовари-

антные расчеты. Основное различие в результатах, полученных с помощью данных методов, 
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заключается в том, что в общем случае первым методом можно исследовать динамические про-

цессы, а вторым — стационарные, или слабонестационарные. Данная работа посвящена проб-

леме оценки погрешности расчета воздухораспределения без учета его динамики, т. е. стати-

ческого, и обоснованию корректности применения квазидинамической модели поршневого 

действия поездов без учета переходного процесса для различных эксплуатационных режимов 

железнодорожного тоннеля. Для оценки этой погрешности проведена серия вычислительных 

экспериментов с использованием метода вычислительной аэродинамики (программная реали-

зация метода в модуле ANSYS Fluent [11]) для одной и той же расчетной задачи (описанной 

одинаковыми расчетными моделями) при стационарной и нестационарной постановке. Анализ 

результатов исследования для оценки погрешности основан на сравнении суммарного воздухо-

обмена за время прохода поезда через тоннель, определенного с помощью упомянутых методов. 

В проведенных экспериментах поршневое действие поезда моделировалось на основе пред-

ставления вытесняемых поездом объемов воздуха при его движении по тоннелю. При этом сам 

поезд неподвижен и расположен в середине тоннеля. Такой подход позволяет существенно 

снизить время расчета. Задача решена в стационарной и в нестационарной плоской осесиммет-

ричной постановке. Стационарная постановка предполагает идеализированный вариант рас-

чета, при котором поезд находится в тоннеле бесконечное время, при этом расход воздуха в 

тоннеле от поршневого действия поезда приобретает гипотетически возможное максимальное 

значение. Нестационарная постановка позволяет оценить динамику приближения реального 

расхода воздуха в тоннеле к максимально возможному при ограниченном времени движении в 

нем поезда, зависящем от длины тоннеля и скорости поезда. 

В расчетах рассмотрен тоннель длиной 15343 м с поездом 1100 м, скорость поезда 75 км/ч 

(20.8 м/с). Диаметры тоннеля и поезда представлены как гидравлические эквивалентные и равны 

7.8 и 3.9 м соответственно. Шероховатость стенок тоннеля принята 0.01 м. Исходные данные 

соответствуют параметрам Северомуйского тоннеля БАМ [12]. Замеры расходов воздуха 

относительно тоннеля проведены в двух поперечных сечениях модели: в тоннеле (обозначается 

на графиках как “tunnel”); — в зазоре между стенкой поезда и тоннеля относительно неподвиж-

ной стенки тоннеля (обозначается на графиках как “zazor”). При стационарном расчете в обо-

значение вводится “stat”. 

Рассмотрено три варианта создания расхода воздуха в тоннеле от поршневого действия по-

езда: вариант 1 — поезд входит в тоннель и движется при начальной нулевой скорости воздуха в 

тоннеле; вариант 2 — поезд движется по тоннелю вскоре после того, как по нему прошел другой 

поезд в том же направлении, скорость воздуха в тоннеле попутная поезду; 3 — поезд движется 

по тоннелю в реверсивном режиме, т. е. перед его заходом в тоннель только что прошел 

встречный поезд, скорость воздуха в тоннеле направлена навстречу моделируемому поезду. 

Вариант 1. Поезд движется по тоннелю при начальной нулевой скорости воздуха в тоннеле 

(рис. 1). При эксплуатации такой режим движения может быть, например, при проходе первого 

поезда после ремонтной смены. Видно, что при движении по тоннелю поезд разгоняет воздух  

в тоннеле, при этом расход воздуха в зазоре соответственно снижается. Интересным является то, 

что за время движения по тоннелю поезд разгоняет воздух до величины расхода, практически 

равного максимально достижимому гипотетическому. Таким образом, при квазидинамических 

расчетах статического воздухораспределения на сетевой модели можно принимать модель 

“поршневого эффекта” с представлением поезда в виде комбинации постоянно действующих 

вентиляторов с заданным сопротивлением зазора [5, 6] с плавающей погрешностью не более 

25 % для варианта 1 с начальной нулевой скоростью воздуха в тоннеле. Погрешность определя-

ется как отношение разности площадей фигур абвг и адвг (рис. 1) под графиками tonnel и tonnel 

stat к площади фигуры адвг. Физически площади этих фигур равны объему воздуха, 

прошедшему через тоннель за время движения поезда, от действия поршневого эффекта.  
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Рис. 1. Расходы воздуха в тоннеле при движении поезда и начальной нулевой скорости воздуха: 

tonnel — в тоннеле; zazor – в зазоре между поездом и обделкой тоннеля; tonnel stat — гипотетиче-

ское максимальное значение расхода в тоннеле; zazor stat — гипотетическое минимальное значе-

ние расхода в зазоре 

После прохода поезда, в интервале времени до захода в тоннель следующего поезда, разог-

нанный поток воздуха в тоннеле постепенно затормаживается за счет действия сил вязкого 

трения. На рис. 2 показана динамика затухания расхода воздуха за время 15 мин, что соот-

ветствует частоте движения четыре поезда в час. Начальное значение расхода воздуха в тон-

неле принято из расчета варианта 1 (рис. 1). 

 
Рис. 2. Динамика расхода воздуха в тоннеле после прохода поезда 

Вариант 2. При большой частоте движения каждый последующий поезд будет входить  

в тоннель, в котором поток воздуха от предыдущего поезда еще не успеет затормозиться до 

достаточно низкого значения чтобы им можно было пренебречь. На рис. 3 представлены 

результаты расчета расходов воздуха в тоннеле, когда следующий поезд входит в тоннель 

через 900 с после выхода из тоннеля предыдущего поезда (частота движения 4 пар/ч). При 

наличии попутной поезду скорости воздуха в тоннеле динамика роста расхода существенно 

увеличивается по сравнению с результатами на рис. 1, и погрешность использования квазиди-

намической модели при сетевом расчете статического воздухораспределения снижается до 

величины менее 10 %. Способ определения погрешности такой же, как в варианте 1.  

 
Рис. 3. Расходы воздуха в тоннеле при движении поезда и начальной попутной поезду скорости 

воздуха  
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При этом частота движения 6 пар/ч, в тоннеле постоянно находится как минимум один 

поезд, а некоторое время в тоннеле может быть даже два поезда: один входит в западный пор-

тал, другой выходит из восточного. Поэтому снижения расхода воздуха в тоннеле вообще не 

будет, он не успеет затормозиться. Учитывая, что частота движения 6 пар/ч является расчетной 

для нового Северомуйского тоннеля, этот режим воздухораспределения будет характерен для 

тоннеля практически все время его эксплуатации. Погрешность использования квазидинами-

ческой модели при сетевом расчете снижается до практически несущественной величины.  

 

Рис. 3. Расходы воздуха в тоннеле при движении поезда и начальной попутной поезду скорости 

воздуха  

Вариант 3. Рассмотрим случай реверсивного движения, когда поезда заходят поочередно с 

разных порталов тоннеля. При этом начальная скорость воздуха в тоннеле направлена навстречу 

поезду, и для достижения расхода воздуха, попутного поезду, должен будет опрокинуться 

начальный поток воздуха в тоннеле. Результаты расчета представлены на рис. 4. Видно, что 

начальный расход воздуха в тоннеле имеет отрицательную величину, т. е. направлен противо-

положно движению поезда. Однако динамика изменения расхода воздуха гораздо больше, чем 

при начальной нулевой и начальной ненулевой попутной скоростях воздуха и попутный поток 

воздуха приобретает максимальное значение гораздо быстрее. Погрешность расчета без учета 

динамики составляет около 19.5 %. 

 

Рис. 4. Расходы воздуха в тоннеле при движении поезда и начальной противоположной поезду 

скорости воздуха  

ВЫВОДЫ  

Использование квазидинамических моделей расчета установившегося воздухораспределения 

в протяженных железнодорожных тоннелях приводит к погрешности определения воздухооб-

мена, которая составляет до  25 % за один проход поезда при различных режимах эксплуатации 

тоннеля. При одностороннем (штатном) режиме эксплуатации эта погрешность не превышает 

10 %, что позволяет обоснованно применять эту модель при расчете тоннельной вентиляции. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА МОНИТОРИНГА  

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 

В. В. Нескоромных, А. Е. Головченко, Д. Р. Вяльшин 

Институт горного дела, геологии и геотехнологий, Сибирский федеральный университет,  

E-mail: agolovchenko@sfu-kras.ru, пр. им. газеты “Красноярский рабочий” 95, г. Красноярск, Россия 

Рассмотрены вопросы осуществления мониторинга физико-механических свойств горных 

пород в процессе бурения как части проекта “Умный рудник” для построения системы раци-

онального рудопотока. Представлены теоретические основы определения изменчивости фи-

зико-механических свойств горной породы в процессе бурения, главным образом, упругости, 

как параметра, характеризующего упругую реакцию горной породы на разрушение. Приве-

дена принципиальная конструкция системы для реализации механизма с фиксацией измен-

чивости упругой реакции горных пород на разрушение по упругой деформации бурильной 

колонны и визуализации получаемых данных в режиме реального времени. 

Бурение, горная порода, физико-механические свойства, разрушение горных пород, “Умный рудник”  

TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR MONITORING PHYSICO-  

MECHANICAL ROCK PROPERTIES DURING DRILLING 

V. V. Neskoromnykh, A. E. Golovchenko, and D. R. Vyal’shin 

Institute of Mining, Geology and Geotechnology, Siberian Federal University,  

E-mail: agolovchenko@sfu-kras.ru, pr. Krasnoyarsky rabochiy 95, Krasnoyarsk 660025, Russia  

The problems of monitoring physico-mechanical rock properties during drilling as part of the Smart 

Mine project to build a rational ore flow system are considered. The theoretical foundations of  

determining the variability of rock physico-mechanical properties during drilling, mainly elasticity, 

are presented as a parameter characterizing the elastic response of rock to failure. The basic design 

of the system for implementing the above mechanism with fixing the variability of the elastic reaction 

of rocks to failure by elastic strain of the drill string and visualization of the obtained data in real 

time is given.  

Drilling, rock, physico-mechanical properties, rock failure, Smart Mine 

Запасы железных руд в России – наибольшие в мире, но при этом среди них выделяется 

менее 10 % богатых с относительным содержанием железа порядка 60 %, тогда как в не столь 

сырьевых странах — Китае и Бразилии — данный показатель составляет порядка 70 %. Не 

менее остро на сегодняшний день стоит проблема высокой степени отработки месторождений 

различных полезных ископаемых. По запасам медного сырья Россия занимает третье место в 

мире, но большинство из эксплуатированных и эксплуатируемых месторождений меди уже 

либо выработаны, либо близки к этому [1 – 4]. 

Принимая во внимание обозначенный круг проблем, а также общемировую тенденцию к 

цифровизации и автоматизации процессов, в том числе в горнодобывающей отрасли, важным 

фактором является рациональная схема отработки месторождений на основе определения содер-

жания в забое полезного компонента и вмещающих пород с применением автоматизированных 

систем и технологий. Это позволяет приблизиться к концепции “Умного рудника”, предпола-

гающей передачу большей части управленческих решений от человека к искусственному ин-

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 

mailto:vocson@goi.kolasc.net.ru
mailto:vocson@goi.kolasc.net.ru


 

 151 

теллекту на базе получаемой в режиме реального времени информации о протекании процесса 

и изменчивости вещественного состава руды, отделяемой от забоя. В настоящее время известны 

некоторые системы, позволяющие определять тип пород при проведении горных выработок, но 

все они представляют собой отдельную непроизводительную технологическую операцию, со-

вершаемую после остановки углубления забоя, что приводит к дополнительному расходу вре-

мя и удорожанию производства работ [5 – 7]. Наиболее остро данный вопрос стоит при 

освоении месторождений полезных ископаемых подземным способом, где стоимость работ 

крайне высока. Ввиду этого перспективным направлением исследований является разработка 

метода, позволяющего на этапе углубления забоя эксплуатационной горной выработки оценить 

наличие полезного ископаемого в режиме реального времени [8 – 11]. Одним из решений этой 

задачи может стать система, основанная на мониторинге комплекса физико-механических 

свойств горных пород по упругой реакции породы на разрушение, регистрируемой посредст-

вом измерения упругой деформации бурильной колонны в процессе бурения шпуров или 

скважин при проведения буровзрывных работ.  

Теоретические основы механизма мониторинга физико-механических свойств горных 

пород. Один из возможных методов определения наличия полезного ископаемого в забое — 

отслеживание изменения комплекса физико-механических свойств горных пород, главным обра-

зом упругости, в процессе бурения шпуров или скважин. Такое изменение можно оценить по 

упругой деформации бурильной колонны, вызванной упругой реакцией горной породы на 

разрушение в условиях ударно-вращательного бурения. 

Буровое долото, воспринимающее ударную нагрузку от забойного механизма, преобразует 

ее в собственную кинетическую энергию разрушения горной породы Uд, расходуя ее на 

упругое деформирование буровой компоновки Uк и горной породы Uп [12]:  

 д п кU U U  .  

Деформация буровой компоновки и породы определяется наличием динамической силы, 

вызванной процессом колебаний долота Рд при передаче ударного импульса.  

Преобразование энергии в процессе разрушения горных пород, пренебрегая величиной 

кинетической энергии деформации пород, имеющей сравнительно крайне малую величину, 

можно определить как равенство кинетической энергии породоразрушающего инструмента Эк 

и потенциальной энергии деформации породы Пд 
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где m — масса ударника забойного ударного механизма, кг; v0 — скорость породоразрушаю-

щего инструмента в момент соударения с породой, м/с; Р — усилие взаимодействия инстру-

мента с породой, Н;   — деформация породы, м. 

В соответствии с представленной зависимостью усилие Р, которое вызывает деформирова-

ние породы и элементов колонны, передающих ударный импульс к забою скважины, равно 
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При нанесении ударного импульса породоразрушающим инструментом по горным поро-

дам, слагающим забой скважины, порода испытывает упругую Δуп и пластическую деформа-

цию Δпп. Кроме того, имеется упругая деформация бурильных труб Δlт. определяемая как 

 т

Pl
l
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  , 

где l — длина трубы постоянного сечения площадью F, м; E — модуль упругости стали, Па. 
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В соответствии с изложенным деформация бурильных труб вычисляется следующим образом: 
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где уп пп    . 

Принимая во внимание, что упругая деформация в бурильной трубе будет меньше при более 

значительной деформации в породе (повышенная податливость породы), можно предположить, 

что выражение 
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будет верным ответом на взаимосвязь параметров, влияющих на упругую деформацию в буриль-

ной трубе. В данном случае величина деформации противоположна по направлению деформи-

рованию горной породы и выражается зависимостью со знаком минус. 

Следует отметить, что если в условиях вращательного бурения зависимость эффективности 

разрушения горных пород на забое скважины от конструктивных особенностей породоразру-

шающего инструмента и технологических параметров производства исследована довольно хорошо 

[13], то по отношению к ударно-вращательному способу — недостаточно. Это осложняет задачу 

создания универсальной системы мониторинга физико-механических свойств горных пород.  

Необходимы эмпирические исследования по определению зависимости составляющих упру-

гого и пластического деформирования породы как от их упруго-пластических свойств, так и 

технико-технологических параметров бурения — величины ударного импульса, типа вооруже-

ния и степени износа вооружения долота. Однако теоретически можно оценить значения 

упругого и пластического деформирования, задавшись формой торца бурового долота и поро-

доразрушающих вставок, в частности, шарообразной формой инденторов, наиболее распрост-

раненной при изготовлении долот для бурения твердых горных пород (рис. 1). Это может быть 

долото с плоской торцевой частью и твердосплавным вооружением в виде сферических вставок 

равномерно расставленных по поверхности торца.  

 
Рис. 1. Эпюра контактного давления и схема напряженного состояния и разрушения породы под 

торцом шарового индентора: 1 — очаги максимальных касательных напряжений; 2 — ядро сжа-

тия; 3 — кольцевые трещины отрыва породы 
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Напряженное состояние горной породы наиболее характерно описывается теорией Г. Герца  

о сжатии соприкасающихся криволинейных тел. В ситуации соприкосновения сферы и поверх-

ности без нагрузки контакт осуществляется в определенной точке. В то же время при приложе-

нии перпендикулярной поверхности нагрузки к сфере формируется круговая площадка контакта 

(рис. 1). Радиус поверхности давления при вдавливании сферы c усилием Р рассчитывается по 

формуле 
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где 1, 2 — коэффициенты Пуассона для индентора и породы соответственно; Е1, Е2 — модули 

упругости для индентора и породы соответственно; r — радиус сферы индентора, м. Эта зави-

симость работоспособна в случае близости характеристик тел к характеристикам металлов. 

Давление на поверхности контакта сферы с породой можно описать уравнением 
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  , 

где х — расстояние, равное удалению точки от оси вдавливания z, м. При x = 0 давление P(x) 

максимально и равно 23 / 2P  . 

Наибольшая величина внедрения шарообразного индентора в породу при упругом взаимо-

действии будет в центре контакта: 
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Анализ напряженного состояния горной породы под торцом шарового индентора Р. М. Эйге-

леса [14] показал, что область всестороннего сжатия в данном случае меньше, чем при вдавли-

вании плоского цилиндрического индентора. Максимальные касательные напряжения при 

вдавливании сферы отмечаются по оси симметрии на глубине от поверхности контакта на рас-

стоянии около 0.5, а также на контуре давления. Отсюда следует, что разрушение породы при 

вдавливании сферы начнется прежде всего на двух участках: на глубине 0.5 в точке, лежащей 

на оси симметрии и на поверхности образца по контуру контакта сферы с породой (рис. 1). 

Если радиус поверхности давления при вдавливании сферы c усилием Р определить по 

аналитической формуле, которая известна из геометрических решений 22hr h    (h — глу-

бина внедрения сферической вставки в породу, м; r — радиус сферы породразрушающей 

вставки, м), то выражение (1) с учетом влияния сил внутреннего трения, направленных на сни-

жение объема деформации горной породы, будет выглядеть так: 
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где P = Poc / N — силовая нагрузка на одну вставку; N — число породоразрушающих вставок на 

торце долота, Poc  — осеваня нагрузка на породоразрушающий инструмент. 

Из (2) следует, что увеличение радиуса сферы, внедряемого в породу индентора приводит к 

снижению величины упругой деформации породы. Это свидетельствует о негативном влиянии 

изнашивания вооружения в процессе эксплуатации породоразрушающего инструмента, так как 

в этом случае увеличивается радиус сферы породоразрушающего элемента.  

Глубину внедрения породразрушающей вставки сферической формы можно рассчитать по 

формуле [15] 
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где pш — твердость горной породы, Па. 
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Эта зависимость одновременно позволяет определить величину пластической деформации, 

что следует из рис. 2, где 1 — часть резца, внедрившаяся в горную породу; 2 — область 

пластической деформации (ядро сжатия); 3 — область упругой деформации горной породы. 

 
Рис. 2. Схема внедрения в породу шарообразной породоразрушающей вставки: rя — радиус ядра 

сжатия, м; rп — радиус зоны упругой деформации горной породы 

Результаты исследования и обсуждение. Реализация механизма определения изменчивости 

физико-механических свойств горных пород непосредственно в процессе бурения возможна 

при использовании специального комплекса технических средств, сооруженного на базе станка 

ударно вращательного бурения 1 (рис. 3) с фиксацией в режиме реального времени деформа-

ции буровой трубы 2 в момент нанесения ударного импульса за счет пьезоэффекта [16]. 

 
Рис. 3. Буровая установка для бурения шпуров и скважин с системой интерактивного определения 

пластов горных пород и включений различных физико-механических свойств: 1 — буровой агрегат; 

2 — бурильная труба; 3 — долото; 4 — ударник механизма ударного действия; 5 — пьезодатчик и 

передающая часть оптотрона; 6 — принимающая часть оптотрона; 7 — лазерный дальномер 

В качестве пьезодатчика может использоваться кварцевый или иной датчик 5. Сжатие крис-

талла кварца в пьезодатчике 5 преобразуется в электрический сигнал оптотрона, а электричес-

кий сигнал — в свечение светодиода определенной интенсивности светового потока. Световой 

поток, воспринимаемый приемником-преобразователем светового сигнала 6, вновь преобразу-

ется в электрический сигнал фототиристорным преобразователем, что позволяет создать воз-

можность бесконтактной передачи сигнала от вращающейся при бурении трубы к корпусу 

буровой машины и далее в приемное электронное устройство и компьютер. 

Одним из вариантов измерения скорости проходки при бурении можно использовать лазер-

ный дальномер 7, который в процессе углубления шпура или скважины будет передавать инфор-

мацию о расстоянии от датчика до забоя горной выработки синхронно со счетчиком времени, 
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что в результате позволяет определить интервал проходки, время и скорость бурения, а также 

интервалы расположения выявленных пластов горных пород, отличающихся физико-механичес-

кими свойствами. Таким образом, на компьютер в режиме реального времени будет поступать 

сигнал, показывающий величину деформации в бурильной колонне, как результат реакции со 

стороны разрушаемой в данный момент породы и в зависимости от типа долота, его техничес-

кого состояния (изношенности), энергии ударного импульса со стороны ударного механизма. 

ВЫВОДЫ 

Предложена система, позволяющая в режиме реального времени определять изменчивость 

горных пород, в частности, их физико-механических свойств, и формирующая новое представ-

ление о рациональном управлении рудопотоком на горнодобывающих предприятиях. Для ее 

реализации на этапе организации работ необходимо тестовое определение уровней отклика 

системы буровое долото – горная порода с учетом применяемой техники, бурового инструмента 

и их технического состояния. Тестовые параметры уровней деформации бурильных труб будут 

служить отправной точкой для распознавания типа горной породы, ее состояния, наличия руд-

ной зоны, содержания в руде полезного компонента, и использованы при настройке логисти-

ческой системы доставки руды в пункты отгрузки на предприятия. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРНОГО МЕХАНИЗМА ОБЪЕМНОГО ТИПА  

В. В. Плохих, Б. Б. Данилов, Д. О. Чещин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: vadim.plohih@yandex.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнен анализ особенностей схем гидроударных машин. Сформулированы требования  

к гидрообъемным машинам, используемым в автоматизированных буровых комплексах при 

реализации адаптивных технологических процессов. Разработана конструктивная схема гид-

равлического ударного механизма с промежуточной сливной камерой и кольцевым упругим 

клапаном. Построена имитационная модель предложенной гидроударной системы и прове-

дено исследование динамики рабочего цикла. 

Бестраншейные технологии, гидроударные машины, конструктивная схема, промежуточная ка-

мера, упругий клапан, рабочий цикл 

JUSTIFICATION OF A PRINCIPAL DIAGRAM AND ANALYSIS OF OPERATING  

CYCLE DYNAMICS OF HYDROPERCUSSIVE VOLUMETRIC MECHANISM  

V. V. Plokhikh, B. B. Danilov, and D. O. Cheshchin 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: vadim.plohih@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The features of the schemes of hydraulic impact machines are analyzed. The requirements for  

hydrostatic machines used in automated drilling systems in the implementation of adaptive  

engineering processes are formulated. A design of hydraulic impact mechanism with an intermediate 

drain chamber and annular elastic valve is developed. A simulation model of the proposed hydraulic 

impact system is constructed and dynamics of the operating cycle is studied. 

Trenchless technologies, hydraulic impact machines, design, intermediate chamber, elastic valve, operating 

cycle 

 Бестраншейные технологии прокладки коммуникаций играют важную роль в подземном 

строительстве объектов промышленного и социального назначения в горно-добывающей про-

мышленности и многих других отраслях народного хозяйства. Значительная часть технологи-

ческих процессов при этом основана на ударном воздействии на породный массив. В качестве 

генераторов ударных импульсов чаще всего используются пневматические машины. Это обус-

ловлено рядом их неоспоримых достоинств, главными из которых являются конструктивная 

простота и достаточно высокая надежность. Однако эти машины имеют весьма серьезный и 

практически неустранимый недостаток — низкий коэффициент полезного действия (КПД). 

В мировой практике все чаще применяются гидравлические ударные машины, которые 

условно можно разделить на два типа: гидродинамические и гидрообъемные. Последние отли-

чаются более высокими энергетическими показателями (КПД) и технологическими возможно-

стями. Такие машины по сравнению с пневматическими более сложны в технологическом 

отношении и требуют высокой точности изготовления их деталей и узлов. К тому же, в 

процессе их эксплуатации необходим более тщательный подход к условиям ремонта, уровню 
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технического обслуживания, качеству рабочей жидкости. Однако преимущества гидропривода 

по сравнению с пневмоприводом значительны. К ним относят большие резервы повышения 

ударной мощности и увеличения КПД машины. Вдобавок расширяются возможности их 

использования в автоматизированных комплексах, где необходимо изменение режима работы в 

зависимости от свойств породного массива [1 – 3]. 

Гидроударные машины находят широкое применение в области промышленного и гражданс-

кого строительства. В России и за рубежом распространены навесные ударные рабочие органы, 

которые устанавливаются на базовые машины, такие как гидравлические экскаваторы или на 

специальные ходовые и стационарные устройства с манипуляторами для разрушения различных 

крепких материалов, строительных конструкций, мерзлых грунтов, дорожных одежд, забивки 

шпунта, свай и других операций. В горной промышленности гидравлические ударные машины 

применяются в установках для дробления негабаритов, в качестве отбойных рабочих органов 

проходческих машин, а также в бурильных машинах погружного и выносного типа [3, 4]. 

Примерами навесных ударных рабочих органов являются устройства типа ГПМ-120, 

ГПМ-200, СП-71. Схема, по которой выполнены эти машины, представлены на рис. 1. Эту 

схему можно считать комбинацией систем обратного и двойного действия, так как в начале 

торможения и на протяжении всего прямого хода непосредственная связь между бойком и 

упругим элементом (газом в поршневом аккумуляторе) разрывается. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема ударного устройства с задержкой бойка в конце прямого хода:  

1 — боек; 2 — сливной канал; 3 — радиальный канал; 4 — центральный канал; 5, 7 — камеры;   

6 — уступ головки бойка; 8 — клапан; 9 — пневмоаккумулятор; 10, 13 — каналы подачи рабочей 

жидкости; 11 — проточка; 12 — напорная линия 

Устройство состоит из бойка 1 с радиальным 3 и центральным каналами 4, клапана 8 и 

пневмоаккумулятора 9. Клапан 8 с головкой 6 бойка образуют камеру 7. Рабочая жидкость от 

насоса подается по каналам 10 и 13. При положении бойка, указанном на чертеже, канал 10 

проточкой 11 соединяется со сливным каналом 2. Устройство не работает. При нажатии на 

инструмент канал 10 выходит из проточки 11 и разобщается со сливным каналом 2. Жидкость, 

поступающая в канал 13, действует на уступ головки 6 бойка. Поскольку торцевая площадь 

бойка 1 со стороны камеры 7 соединена со сливной магистралью, он вместе с клапаном 8 будут 

двигаться вверх, сжимая газ в аккумуляторе 9 (совершает обратный ход). Как только ради-

альный канал 3 в конце обратного хода соединится с камерой 5, давление в камере 7 повысится 

до магистрального. Боек отсоединится от клапана 8 и под действием давления жидкости начнет 
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совершать прямой ход. Клапан 8 движется вслед за бойком, компенсируя снижение давления в 

камере 5. Перед соударением бойка с инструментом напорная магистраль, а также камера 5 

проточкой 11 соединяются со сливной линией 2. Давление в камере 5 падает и клапан 8 

набегает на головку 6 бойка. Камера 7 изолируется от напорной магистрали и соединяется со 

сливной. Боек и клапан занимают исходное положение для начала обратного хода [2]. 

Недостатком подобных гидроударных машин затрудняющим их использование в составе 

автоматизированных буровых комплексов, реализующих адаптивные технологические процес-

сы, является отсутствие технической возможности управления динамическими параметрами 

рабочего цикла и структурой ударной мощности. Эти параметры заданы расположением 

каналов и отверстий в корпусе и ударнике. Адаптивные технологические процессы основаны 

на достижении соответствия между свойствами обрабатываемой среды и параметрами энерге-

тического воздействия на нее. Одним из путей решения такой задачи является применение  

в ударном устройстве системы управления, состоящей из отдельного распределительного 

устройства, управляемого датчиками положения ударника. Это позволяет изменять величину 

рабочего хода ударника, его скорость, энергию и частоту ударов при неизменных параметрах 

насоса или компрессора [5, 6].  

Другая важная проблема, возникающая в таких гидравлических ударных механизмах, 

заключается в трудности беспрепятственного слива рабочей жидкости из взводящей камеры  

в конце рабочего хода, когда ударник достигает своей максимальной скорости. Неизбежное 

конструктивное ограничение сечения сливной магистрали является причиной повышения 

давления в этой камере и снижения скорости удара.   

C учетом изложенных особенностей в ИГД СО РАН разработана конструктивная схема, 

имеющая промежуточную сливную камеру, отделенную от взводящей камеры упругим кла-

паном. Управление потоком энергоносителя осуществляется распределительным механизмом, 

который может быть расположен снаружи ударного механизма. Наличие промежуточной слив-

ной камеры дает возможность снизить давление во взводящей камере (камере холостого хода) 

в конце рабочего цикла. Схема представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Конструктивная схема гидроударного устройства с промежуточной камерой: 1 — нако-

вальня; 2 — корпус; 3 — ударник; 4 — упругий клапан; 5 — сливное отверстие; 6 — золотник 

распределителя; 7 — канал подвода сжатого воздуха; 8 — датчик; 9 — обратный клапан; 10 — про-

межуточная камера ударника; 11 — камера рабочего хода ударника; 12 — камера холостого хода 

ударника 



 

 160 

Устройство работает следующим образом. Ударник 3, который находится в положении 

удара (рис. 2а), механически замыкает клапанную щель между клапаном 4 и внутренней 

цилиндрической поверхностью корпуса 2, тем самым разобщая промежуточную 10 и холостую 

камеры 12 ударника. Рабочая жидкость от источника через золотник 6 поступает в камеру 

холостого хода ударника. Ударник движется назад. Упругий клапан 4 при этом прижат к 

корпусу 2 и находится в упруго-деформируемом (растянутом) состоянии. Происходит сжатие 

воздуха или какого-то другого упругого элемента в камере рабочего хода 11. Когда задняя 

часть ударника попадает в зону действия датчика 8, сигнал поступает на золотник 6, при этом 

происходит переключение золотника на слив (рис. 2б). Падение давления в камере холостого 

хода приводит к уменьшению деформирующего усилия, и клапан переходит в свободное 

(открытое) состояние, тем самым открывая кольцевой зазор, по которому при движении удар-

ника в направлении удара осуществляется в максимальной степени свободный перепуск 

рабочей жидкости из камеры холостого хода в промежуточную камеру. При холостом ходе 

ударника в следующем цикле происходит слив ранее перепущенной жидкости из промежу-

точной камеры 10 через обратный клапан 9 на слив. Обратный клапан предназначен для пред-

отвращения возможного всасывания рабочей жидкости из сливной линии в промежуточную 

камеру при рабочем ходе ударника. Сигнал от датчика 8 может передаваться на золотник 6  

с заданной задержкой во времени, изменяя тем самым величину рабочего хода ударника. 

Для исследования динамики рабочего цикла гидроударной машины с промежуточной каме-

рой построена имитационная модель в программе ITI SimulationX. Расчетная схема, составлен-

ная в программе, приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Расчетная схема гидроударной системы в программе ITI SimulationX: 1 — бак; 2 — сечение 

трубопровода; 3 — источник постоянной частоты вращения; 4 — насос; 5 — манометр; 6 — камера 

постоянного объема; 7 — предохранительный клапан; 8 — дроссели, задающие моменты открытия 

и закрытия каналов (распределитель); 9 — сечения в корпусе гидромолота; 10 — камера холостого 

хода ударника; 11 — внешняя сила; 12 — масса ударника; 13 — дроссель, задающий момент откры-

тия и закрытия канала (клапан); 14 — обратный клапан; 15 — промежуточная камера ударника 

Исследования выполнялось при следующих конструктивных и энергетических параметрах: 

производительность насосной станции Qн = 55 л/мин; номинальное давление в напорной 

магистрали pн = 12 МПа; частота ударов  = 7.2 Гц; сила, приложенная со стороны камеры 

прямого хода F = 2590 Н; площадь камеры обратного хода S3 = 12.99 см2; рабочий ход удар-

ника Х = 134 мм; скорость соударения с = 3.95 м/с; масса ударника mуд = 40 кг и внутренний 
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диаметр корпуса Dк = 115 мм. По результатам исследования построен график изменения дав-

ления в камере холостого хода в течение рабочего цикла Pхх = f(X), представленный на рис. 4. 

Начало координат показывает положение ударника в начале рабочего хода. 

 

Рис. 4. График давления в камере холостого хода 

Видно, что в конце рабочего хода максимальное значение давления достигает 0.34 МПа. 

Для сравнения на имитационной модели аналогичного ударного механизма проведено модели-

рование рабочего цикла без промежуточной камеры и упругого клапана и выявлено давление  

в конце рабочего цикла до 9.8 МПа [7, 8]. Это означает, что конструктивная схема, изображенная 

на рис. 2, дает возможность осуществить беспрепятственный слив энергоносителя из камеры 

холостого хода при высокой скорости бойка в конце рабочего хода, улучшить динамику 

рабочего цикла и повысить КПД машины. 

ВЫВОДЫ 

Конструктивная схема гидроударного механизма с промежуточной камерой и упругим 

клапаном, с распределительным устройством, не имеющим механической связи с ударным 

механизмом позволяет улучшить динамические параметры рабочего цикла за счет снижения 

давления во взводящей камере в конце рабочего хода и может являться основой создания 

ударной машины с изменяемой в широком диапазоне структурой ударной мощности для 

реализации адаптивных буровых технологических процессов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАБОТЫ  

СКОРОСТНОГО СКВАЖИННОГО ДЕБАЛАНСНОГО ВИБРОИСТОЧНИКА 

А. В. Савченко, А. В. Козлов, Д. С. Евстигнеев, М. Н. Цупов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: sav@eml.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

На испытательном стенде в лабораторных условиях исследована динамика работы скорост-

ного скважинного сейсмоисточника дебалансного типа. Внутренняя камера виброисточника 

заполнялась жидкостью и находящийся в ней дебаланс раскручивался электроприводом с  

частотой вращения от 10 до 50 Гц и шагом 5 Гц. Приведено сравнение амплитуд колебаний 

генерируемых виброисточником при сухой и заполненной жидкостью внутренней камере. 

Источник дебалансного типа, вращение в жидкости, нефть 

INVESTIGATION INTO OPERATING DYNAMICS  

OF A HIGH-SPEED BOREHOLE UNBALANCED VIBRATION SOURCE 

A. V. Savchenko, A. D. Kozlov, D. S. Evstigneev, and M. N. Tsupov 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: sav@eml.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The operating dynamics of a high-speed borehole seismic source of unbalanced type was studied on 

a test bench in laboratory conditions. The inner chamber of a vibration source was filled with liquid 

and the unbalance in it was spun by an electric drive with a rotation frequency from 10 to 50 Hz and 

a step of 5 Hz. A comparison of vibration amplitudes generated by a vibration source with a dry and 

a liquid-filled inner chamber is made. 

Unbalanced source, rotation in fluid, oil 

В России большинство крупных месторождений вступило в позднюю стадию разработки, 

обводненность скважин у них превышает 80 %. Вновь вводимые месторождения со сложным 

геологическим строением, низкой проницаемостью, повышенной вязкостью нефти относятся к 

категории трудноизвлекаемых и их доля в общих разрабатываемых запасах страны составляет 

более 60 % [1, 2]. 

Одним из методов увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов является виброволно-

вой. Он основан на воздействии упругими колебаниями на нефтенасыщенный скелет породы, 

способствуя его отчистке и стимулируя приток нефти к скважине [3 – 11]. Метод экологически 

чистый. Его основным достоинством является щадящее воздействие на пласт. В отличие от 

гидроразрыва или кислотной обработки пласта установка виброисточников в скважине не 

повреждает ее. Вибровоздействие на продуктивный пласт ускоряет процессы растворения, акти-

визирует дегазацию нефти, способствуя ее разжижению и поэтому должно применятся в соче-

тании с другими методами увеличения нефтеотдачи: химическими, тепловыми, гидродинами-

ческими и микробиологическими [12 – 17]. Разрабатываемые в Институте горного дела СО РАН 
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погружные виброисточники дебалансного типа могут работать в скважинах как с вязкими, так 

и с высоковязкими нефтями, эксплуатироваться в агрессивных средах с содержанием меха-

нических примесей. В зависимости от конструкции виброисточника его внутренняя камера, в 

которой вращается дебаланс, может быть герметичной или заполненной жидкостью и даже име-

ется возможность осуществить прокачку через нее добываемого флюида [18 – 22]. Для неглу-

боких скважин, где гидростатическое давление столба жидкости на забой невелико — порядка 

нескольких мегапаскаль, виброисточник может эксплуатироваться с герметичной внутренней 

рабочей камерой, тем самым расширяется частотный диапазон генерируемых им колебаний, 

амплитуда которых будет возрастать с увеличением частоты. При достаточном потоке отка-

чиваемого флюида, охлаждающего внешний корпус виброисточника вопрос о отводе тепла из 

подшипниковых узлов снимается. Такой виброисточник может работать совместно с винтовым 

или центробежным погружным насосом. Для больших глубин и соответственно больших гид-

ростатических давлений герметизация внутренней рабочей камеры становится невозможной и 

тогда ее можно заполнить маслом или организовать прокачку флюида сквозь нее. Жидкость, 

находящаяся во внутренней камере, будет одновременно отводить тепло и смазывать трущиеся 

детали конструкции генератора [21, 22].  

Цель работы — определить влияние жидкости, заполняющей рабочую камеру гернератора 

колебаний, на работу виброисточника и нагрузку на привод. Для этого необходимо определить 

амплитудно-частотные характеристики виброскорости для герметичной и заполненной жид-

костью внутренней камерой и по ним дать оценку эффективности работы виброисточника в низ-

кочастотном диапазоне от 10 до 50 Гц. 

Описание стенда и методики проведения эксперимента. Исследование динамики работы 

скважинного виброисточника дебалансного типа проводилось на испытательном стенде, кото-

рый состоит из металлического каркаса с закрепленным на нем асинхронным электродвига-

телем, приводящим в работу виброисточник. Стенд оснащен также системами подачи и слива 

жидкости, датчиками для регистрации температуры и сейсмических колебаний (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема размещения дебалансного виброисточника на испытательном стенде: 1 — сейсмо-

датчик; 2 — внешний корпус источника; 3 — асинхронный электродвигатель; 4 — подшипнико-

вые узлы; 5 — металлический каркас стенда 

Виброисточник закреплен за каркас стенда и находится в вертикальном положении соосно 

с электроприводом, тем самым моделируется его расположение в скважине. К нему при 

помощи вала и упругой муфты с асинхронного электродвигателя передается вращательный 

момент. Частота магнитного поля статора электродвигателя задается преобразователем час-
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тоты ABB IP20 / UL Open type. Генерируемые виброисточником сейсмические колебания регист-

рируются сейсмодатчиком GMT-12.5, закрепленным на уровне подшипниковых узлов согласно 

ГОСТ ИСО 10816-1-97 [23]. На измерительный преобразователь HANDYSCOPE HS4 DIFF  

с сейсмодатчика в аналоговой форме поступает сигнал и далее с него уже в оцифрованном виде 

он записывается на персональный компьютер. Нагрев электродвигателя и подшипниковых 

узлов контролируется системой мониторинга, состоящей из цифровых датчиков температуры, 

микроконтроллера и персонального компьютера. Перед началом эксперимента внутренняя 

камера виброисточника заполнялась жидкостью. Проводилась серия измерений с частотами 

магнитного поля статора электродвигателя, меняющимися в диапазоне от 10 до 50 Гц с шагом 

5 Гц, а затем измерения повторялись, но уже с сухой камерой. 

Методика обработки экспериментальных данных сигналов виброскорости. После оциф-

ровки сигнала виброскорости и записи его на персональный компьютер, он подвергался 

первичному анализу, который включал построение амплитудных спектров и выделение несу-

щей частоты, генерируемой виброисточником. К сожалению, выделить главную гармонику с 

соответствующей несущей частотой, на которой работает виброисточник свыше 15 Гц, не уда-

лось. Поэтому, учитывая 5 %-е скольжение асинхронного электродвигателя, для всех частот, 

задаваемых преобразователем частоты, проектировался узкополосный фильтр Чебышева с 

конечной импульсной характеристикой [24 – 26]. После его применения на сигнале виброско-

рости оставшиеся импульсные помехи были отсечены фильтром Тьюки с трехотсчетным окном. 

На рис. 2 показаны амплитудно-частотные спектры исходного и фильтрованного сигналов для 

несущей частоты 15 Гц. 

 

Рис. 2. Амплитудно-частотные спектры исходного сигнала виброскорости (сплошная линия без 

заливки) и после применения узкополосного фильтра (сплошная линия с заливкой) 

В таблице представлены данные по частотным диапазонам с учетом 5 %-го скольжения 

асинхронного электродвигателя, задаваемым преобразователем частоты. 

Частотные диапазоны фильтрованных сигналов 

Номер 
Частота, задаваемая 

преобразователем, Гц 

Частотный диапазон с учетом 5 %-го 

скольжения асинхронного двигателя, Гц 

1 10 9.50 – 10 

2 15 14.25 – 15 

3 20 19.00 – 20 

4 25 23.75 – 25 

5 30 28.50 – 30 

6 35 33.25 – 35 

7 40 38.00 – 40 

8 45 42.75 – 45 

9 50 47.50 – 50 
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По волновой форме фильтрованных сигналов оценивалась средняя из максимальных амп-

литуд виброскорости на заданном диапазоне частот (рис. 3).  

 
Рис. 3. Выделение максимальных амплитуд фильтрованных сигналов виброскорости в диапазоне 

частот 19 – 20 Гц с заполненной жидкостью внутренней камерой 

Для каждой частоты, задаваемой преобразователем, проводилось по три эксперимента. В каж-

дом измеренном сигнале после фильтрации выделялась максимальная амплитуда. После выпол-

нения процедуры осреднения максимальных амплитуд сигналов виброскорости для каждого 

частотного диапазона, представленного в таблице, были получены результирующие амплитудно-

частотные характеристики дебалансного виброисточника с сухой и заполненной жидкостью 

внутренней камерой.. На рис. 4 показаны результаты обработки сигналов виброскорости.  

 
Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики скоростного дебалансного виброисточника в низ-

кочастотном диапазоне с сухой и заполненной жидкостью внутренней камерой  

Для амплитуд, генерируемых источником с незаполненной внутренней камерой, построена 

аппроксимация степенной кривой вида bA k f , где A  — амплитуда колебаний виброско-

рости, мм/с;  f — частота, Гц; k  = 6.3710–7, b  = 3.59. 

ВЫВОДЫ 

С увеличением частоты вращения привода, приводящим в работу дебалансный виброисточ-

ник, по степенному закону растет амплитуда виброскорости. При наличии жидкости во внут-

ренней камере виброисточника, в которой вращается дебаланс, начиная с частоты 30 Гц при-

рост амплитуды виброскорости резко снижается и не подчиняется степенной зависимости, уве-

личивается скольжение привода. До частоты 30 Гц жидкость не оказывает заметного влияния на 

работу привода, максимальная разность амплитуд виброскорости с сухой и заполненной жид-

костью внутренней камерой приходится на 25 Гц и составляет 0.04 мм/с. Поскольку резонанс-

ные частоты нефтяных пластов ниже 30 Гц, то на нефтепромыслах предпочтительно эксплуати-

ровать дебалансные виброисточники с заполненной жидкостью внутренней рабочей камерой. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И ПРИРОДНЫХ 

СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ТЕХНИКИ СЕВЕРА 
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Исследование свойств композитов с помощью методов механоактивации показало эффек-

тивность использования слоистых силикатов в качестве модификаторов политетрафторэти-

лена. Определено влияние слоистых силикатов на повышение его износостойкости. Установ-

лено, что наиболее существенное воздействие на комплекс физико-механических характери-

стик политетрафторэтилена происходит в случае его наполнения силикатами, имеющими  

в структуре диоктаэдрическую сетку благодаря наличию в них катионов алюминия. На по-

верхности трения методом растровой электронной микроскопии отмечено формирование  

защитного слоя, выполняющего роль пластичной смазки. Разработаны новые уплотнитель-

ные материалы для экстремальных условий эксплуатации с улучшенными механическими 

характеристиками, трибо, морозо- и термостойкостью. 

Полимерные композиты, слоистые силикаты, износостойкость, механоактивация, поверхность 

трения  

POLYMER COMPOSITES BASED ON POLYTETRAFLUOROETHYLENE AND  

NATURAL LAYERED SILICATES FOR SEALING DEVICES OF NORTHERN EQUIPMENT 
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The study of composite properties using the methods of mechanical activation showed the effectiveness 

of using layered silicates (LS) as PTFE modifiers. The exceptional effect of LS on the increase in 

wear resistance of PTFE is shown. The most significant influence on the set of PTFE characteristics 

was determined in the case of filling PTFE with silicates having a dioctahedral grid in their structure, 

due to the presence of aluminum cations. The formation of a protective layer serving as plastic grease 

was noted on the friction surface by the SEM method. New sealing materials were developed for  

extreme operating conditions, they are characterized by increased mechanical characteristics, tribo, 

frost- and heat resistance. 

Polymer composites, layered silicates, wear resistance, mechanical activation, friction surface 
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щих огромное социально-экономическое значение, связана с исправным функционированием 
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снижение долговечности и надежности техники, прежде всего гидроагрегатов машин в усло-

виях холодного климата, следует назвать неэффективную работу подвижных уплотнений, 

снижение работоспособности, а также повышение износа герметизаторов, содержащих рабочие 

элементы из полимерных материалов. Из морозостойких полимеров в таких узлах наиболее 

перспективны политетрафторэтилен (ПТФЭ) и его композиты [1, 2]. Однако промышленно 

выпускаемые композиты на его основе хотя и характеризуются высокой износостойкостью, но 

не обладают достаточной эластичностью, что резко снижает надежность герметизаторов. 

Перспективными наполнителями ПТФЭ являются слоистые силикаты (СС), которые все чаще 

используются в качестве модификаторов конструкционных полимеров. Многочисленные иссле-

дования подчеркивают уникальные комбинации физико-механических и термических свойств 

этих материалов уже при их низком содержании [3 – 5]. Применительно к разработке трибо-

технических материалов интерес к СС в качестве наполнителей возникает в связи с перспекти-

вой создания самосмазывающихся полимерных нанокомпозитов. Однако в качестве модифика-

торов ПТФЭ они практически не используются. Прежде всего, это связано с гидрофильностью 

СС — основной проблемой несовместимости с полимерной матрицей. В случае ПТФЭ эта 

проблема значительно усложняется вследствие его чрезвычайно низкой адгезионной актив-

ности. Разработка технологии совмещения СС с ПТФЭ позволит расширить области примене-

ния композитов и создать новые подходы к решению задач по разработке уплотнительных 

материалов нового поколения.  

Цель работы — исследование влияния природных СС на триботехнические свойства ПТФЭ. 

В качестве модификаторов ПТФЭ использовали наиболее распространенные и добываемые  

в промышленном масштабе минеральные СС различных месторождений, характеристики кото-

рых представлены в табл. 1.  

ТАБЛИЦА 1. Характеристики слоистых силикатов [6] 

Наименование Структурная формула 

Тип 

укладки 

слоев 

Катионы в 

тетраэдрах 

Структура 

октаэдрической 

сетки 

Катионы в 

октаэдрах 

Меж-

слоевые 

катионы 

Каолинит Al2[Si2O5](OH)4 1 : 1 Si4+ Ди Al3+ — 

Серпентин Mg3[Si2O5](OH)4 1 : 1 Si4+ Три Mg2+ — 

Вермикулит K2(Mg,Fe+2)6[A12Si6O20](OH)4 2 : 1 Si4+, Al3+ Три Mg2+, Fe2+ М2+nH2O 

Монтмориллонит 

(в Бт и Кл) 
(Na,Ca)<0,4(Al,Mg,Fe)2-3 

[(Si,Al)4O10](OH)2*nH2O 
2 : 1 Si4+, Al3 Ди 

Al3+, Fe3+ 

Mg2+, Fe2+ 
Комплекс 

n+ 

Примечание: М2+ — Mg2+, Ca2+; Комплекс n+ — Na, Li, NH+4, K+, Rb+, Ca2+, Mg2+, Co2+. 

 

Кроме минералов в работе использованы полиминеральные глины — бентонит Дашуковс-

кого месторождения (Украина) и каолин Намцырского месторождения (Якутия) (табл. 2), 

основным минералом которых являются СС. 

ТАБЛИЦА 2. Минеральный состав глин 

Бентонит (Бт) Каолин (Кл) 

Минерал Доля, % Минерал Доля, % 

Монтмориллонит (СС) 70 Каолинит (СС) 37.6 

Кварц 15 – 18 Кварц 24.3 

Кальцит 5 Монмориллонит (СС) 16.2 

Каолинит (СС) 7 Ортоклаз 14.9 

  Альбит 7 
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Основным методом улучшения межфазного взаимодействия выбрана предварительная меха-

ническая активация СС в планетарной мельнице “Активатор 2S” (Россия) с определением опти-

мальной продолжительности активации при заданной скорости вращения барабанов и соотноше-

ния массы мелющих тел к массе истираемых образцов СС. Деформационно-прочностные характе-

ристики композитов: предел прочности, относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 11262-80), 

модуль упругости при растяжении (ГОСТ 9550-81) определяли на испытательной машине 

“Autograph AGS-J” (Shimadzu, Япония) при комнатной температуре. Триботехнические харак-

теристики композитов (скорость массового изнашивания и коэффициент трения) определяли 

согласно ГОСТ 11629-75 на трибометре “UMT-3” (CETR, США) по схеме “палец – диск” при 

нагрузке 2 МПа и скорости скольжения 0.25 м/с. Исследуемый образец — цилиндр с диамет-

ром 10 и высотой 20 мм; контртело — диск из стали 45 с твердостью 45 – 50 HRS и шерохова-

тостью Rа = 0.06 – 0.07 мкм. Поверхность трения ПКМ исследовали на сканирующем электрон-

ном микроскопе “JSM-7800F” (JEOL, Япония) с применением энергодисперсионного анализа. 

Коэффициент линейного теплового расширения определяли с помощью термомеханического 

анализатора ТМА 402 F1 (NETZSCH, Германия).  

Эффективность использования механической активации для улучшения совмещения слоис-

тых силикатов с полимерной матрицей подтверждается результатами физико-механических харак-

теристик композитов, содержащих 2 мас. % слоистых силикатов (табл. 3).  

ТАБЛИЦА 3. Физико-механические и триботехнические характеристики ПТФЭ, 

модифицированного природными слоистыми силикатами в зависимости от времени активации 

Композит Tакт, мин р ,  МПа р ,  % Е, МПа I, мг/ч f 

ПТФЭ — 19 – 21 320 ± 32 440 ± 44 88 ± 10.31 0.20 ± 0.02 

+ 2 мас. % бентонита 

0 19 – 21 310 ± 31 541 ± 54 0.62 ± 0.11 0.22 ± 0.02 

1 15 – 17 337 ± 33 431 ± 43 — — 

2 19 – 21 350 ± 35 498 ± 49 0.59 ± 0.08 0.23 ± 0.02 

3 16 – 18 355 ± 35 452 ± 45 — — 

+ 2 мас. % каолина 

0 18 – 20 328 ± 32 293 ± 29 0.15 ± 0.04 0.26 ± 0.02 

1 13 – 15 280 ± 28 399 ± 39 — — 

2 19 – 21 351 ± 35 294 ± 29 0.14 ± 0.02 0.31 ± 0.02 

3 14 – 16 326 ± 32 444 ± 44 — — 

+ 2 мас. % вермикулита 

0 15 – 17 328 ± 32 538 ± 53 1.10 ± 0.10 0.25 ± 0.02 

1 18 – 20 345 ± 34 432 ± 43 — — 

2 19 – 21 300 ± 30 701 ± 70 0.37 ± 0.08 0.33 ± 0.02 

3 17 – -19 369 ± 36 355 ± 35 — - 

+ 2 мас. % серпентина 

0 13 – 15 124 ± 12 456 ± 45 1.8 0.17 

2 17 – 19 320 ± 32 646 ± 64 0.24 0.33 

3 14 – 16 320 ± 32 670 ± 67 — — 

+ 2 мас. % каолинита 

0 15 – 17 280 ± 28 420 ± 40 — — 

2 21 – -23 340 ± 34 440 ± 44 0.23 0.24 

3 18 – 20 343 ± 43 360 ± 36 — — 

Примечание. Tакт — продолжительность активации; р  — предел прочности при растяжении; р  — 

относительное удлинение при разрыве; Е — модуль упругости; I — скорость массового изнашивания;  

f — коэффициент трения. 
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Из табл. 2 видно, что использование приема механоактивации для повышения поверхност-

ной энергии СС в целом положительно влияет на комплекс свойств данных композитов. Про-

слеживается корреляция между свойствами композитов и эффективным временем активации 

наполнителей, способствующим достижению максимальной дисперсности и удельной поверх-

ности СС. Однако сравнительный анализ свойств композитов дает основание предположить  

о различных механизмах влияния механоактивированных СС как на процессы формирования, 

так и на процессы трения и изнашивания композитов. Наиболее ярким примером различного 

влияния наполнителей на свойства композитов являются композиты, содержащие СС типа 1 : 1 — 

серпентин и каолинит. Анализ физико-механических характеристик данных композитов в зави-

симости от содержания СС (рис. 1) показал более эффективное влияние каолинита, имеющего 

атомы Al3+ в октаэдрическом слое. 

 

Рис. 1. Деформационно-прочностные характеристики композитов с каолинитом (Кт) и серпен-

тином (Сп), в зависимости от их концентрации и активации: предел прочности при разрыве (а); 

относительное удлинение при растяжении (б); модуль упругости (в) 

Комплекс деформационно-прочностных характеристик композитов, содержащих активиро-

ванный каолинит, показывает улучшение всех показателей по сравнению с показателями исход-

ного ПТФЭ вплоть до содержания СС в количестве 5 мас.% каолинита. При этом максимумы 

модуля упругости и эластичности приходятся на композит, содержащий 1 мас. %. По мере  

увеличения концентрации каолинита данные показатели постепенно снижаются, но начиная с  

7 мас.% намечается тенденция повышения модуля упругости. Известно, что модуль упругости 

характеризует степень усиления (упрочнения) материала. Однако если материал имеет высокий 

модуль упругости одновременно с низкими значениями эластичности и прочности, то такой 

материал является хрупким [7]. Охрупчивание композиционного материала при введении 

наполнителей является большой проблемой и одним из недостатков полимерных микрокомпо-

зитов. В случае полимерных нанокомпозитов, как показано в работе [8], роль модуля упругости 

нанонаполнителей невелика. Свойства композитов, в том числе степень усиления, зависят от 

свойств межфазных областей, т .е. так называемых граничных слоев, которые формируются 

при условии эффективного адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз. В этом случае 

граничные слои являются, как правило, армирующим элементом системы, как и, собственно, 

нанонаполнители, которые формируют объемный каркас. Для каждого типа нанонаполнителя 

существует предельная степень наполнения, определяющая конечную степень усиления нано-

композита [9].  

Согласно [8] значительное повышение модуля упругости с одновременным повышением 

эластичности и предела прочности характерно в том случае если в композите реализован эф-

фект наноадгезии. Данный эффект наблюдается, когда в композите увеличивается площадь кон-

такта наполнителя с макромолекулой, т. е. когда достаточно высокая доля наполнителя имеет 

нано дисперсную фракцию. Следовательно, при введении 1 мас. % каолинита, активированного 
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в течение 2 мин, количество и дисперсность каолинита достигают наибольшую эффективность 

для улучшения адгезионного взаимодействия наполнителей с полимерной матрицей. Повыше-

ние содержания каолинита, очевидно, сопровождается его агломерацией, что ведет к постепен-

ному снижению модуля упругости и снижению эластичности. Однако максимальное значение 

предела прочности композита с 2 мас.% каолинита, свидетельствует о высоком уровне меж-

фазного взаимодействия. Начиная с 7 мас.% причиной повышения модуля упругости является 

продолжающаяся агломерация наполнителя, поскольку при этом композит характеризуется сни-

жением эластичности и прочности. Деформационно-прочностные характеристики композитов с 

серпентином, т. е. силикатом, который отличается от каолинита только содержанием в центре 

октаэдрических сеток катионом магния, ниже по сравнению с исходными показателями ПТФЭ. 

Таким образом, возникает логичное предположение, что причиной различного влияния механо-

активированных СС на прочностные характеристики композитов может быть различная коор-

динационная активность центральных катионов октаэдрического слоя СС.  

Результаты исследований полимерных композиционных материалов на основе ПТФЭ 

показывают, что введение СС значительно повышает износостойкость ПТФЭ вплоть до 1000 раз 

(рис. 2а). Введение даже 2 мас. % СС снижает износ ПТФЭ от 300 до 600 раз. Необходимо 

более подробно рассмотреть такое поведение СС в качестве компонента антифрикционного 

материала.  

 
Рис. 2. Износостойкость композитов  после периода приработки (а) и после 4 ч истирания в 

течение установившегося режима трения (б) в зависимости от активации СС 

Известно, что фрикционные воздействия в паре трения сопровождаются активационными, 

механохимическими процессами. Очевидно этим объясняется то, что на приведенных диа-

граммах триботехнических характеристик композитов в зависимости от активации и содержа-

ния наполнителей износостойкость композитов после периода приработки практически не 

зависит от того, подвергался СС предварительной механоактивации или нет (рис. 2б), кроме 

композитов с вермикулитом. Однако введение активированных наполнителей значительно сни-

жает износ в течение периода приработки, сокращая продолжительность этого периода (рис. 2а).  
Этап приработки, как правило, характеризуется выглаживанием микронеровностей и уста-

новлением оптимальной шероховатости поверхностей, сопровождается пластической деформа-

цией поверхностных слоев, разрыхлением и аморфизацией структуры материала. Эти процессы, 

наряду с высокой температурой приводят к тому, что на поверхности трения формируется слой 

вторичной структуры, отличающийся по своим физико-механическим, физико-химическим, 

теплофизическим свойствам от остальной части композитного материала [10]. Особенностью 

композитов, содержащих СС, является формирование на поверхности трения тонкого поверх-

ностного слоя, отличающегося даже визуально по своей консистенции от самого материала 

(рис. 3). Судя по микрофотографиям (рис. 3б), консистенция слоя напоминает мелкодисперс-
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ную массу и выполняют роль твердой смазки, защищающей поверхность материала от истира-

ния. Слой сформирован, согласно данным элементного анализа, подтверждаемого в работе [11] 

из частиц износа композитов, появляющихся в большом количестве в начале истирания, и 

попадающих на поверхность трения. 

В работе [12] утверждается, что циркуляция продуктов износа между пленкой переноса на 

контртеле и слоем на поверхности трения композита является ключом к высокому циклу поддер-

жания ультранизкого износа композитов на основе ПТФЭ и нанооксида алюминия. Частицы 

износа, попадая вновь и вновь обратно на поверхность трения, претерпевают механохимические 

процессы диспергирования, дефрагментации, активации, окисления. Одновременно поверхность 

трения обогащается частицами силикатов, которые ориентируются вдоль направления трения. 

При движении под нагрузкой трущихся поверхностей слоистые соединения, например, графит, 

способны ориентироваться так, что основные оси становятся параллельными направлению сколь-

жения. Формирующийся защитный слой благодаря содержащимся в нем частицам силикатов 

обладает малым сопротивлением сдвигу, соответственно, способен скользить относительно 

поверхности контртела и поверхности композита по направлению сдвига. Кроме того, вслед-

ствие пластичности защитный слой сглаживает поверхность трения, заполняя впадины и неров-

ности, а также выравнивая микровыступы и микрошероховатости поверхностей трения (рис. 3б).  

 

Рис. 3. Сформированный слой вторичной структуры на поверхности трения композитов с као-

линитом, стрелкой показано направление скольжения контртела (500) 

Таким образом, результаты физико-химических и триботехнических исследований свойств 

композитов на основе ПТФЭ и слоистых силикатов показали перспективность использования 

СС в качестве модификаторов ПТФЭ для создания антифрикционных материалов герметизи-

рующего назначения. Благодаря своей структуре, химическому составу механоактивированные 

СС обеспечивают высокие износостойкие свойства сохраняя деформационно-прочностные 

характеристики на уровне исходного ПТФЭ, что является одним из основных требований эффек-

тивной работы герметизаторов. 

ВЫВОДЫ 

Показано положительное влияние предварительной механоактивации СС на деформаци-

онно-прочностные характеристики композитов и на снижение продолжительности периода 

приработки. Выявлено влияние химического состава и структурных типов СС на улучшение 

деформационно-прочностных характеристик композитов, как критерия улучшения межфазного 

взаимодействия на границе раздела фаз “ПТФЭ – СС”. Установлено формирование защитного 

слоя вторичной структуры на поверхности трения композитов, ответственного за значительное 

повышение износостойкоcти материалов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ В РАСТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  

В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Н. П. Старостин, О. А. Аммосова 

Институт проблем нефти и газа СО РАН, E-mail: ammosova_o@mail.ru,  

ул. Автодорожная 20, г. Якутск 677000, Республика Саха (Якутия), Россия 

Предлагается технология сварки в раструб полиэтиленовых труб, которая может применяться 

при строительстве систем трубопроводов из полиэтилена в горнодобывающей промышлен-

ности. На основе численного моделирования теплового процесса исследовано влияние низ-

ких температур на динамику температурного поля в сварном раструбном соединении. Пока-

зана необходимость предварительного подогрева и использования теплоизоляции на стадии 

охлаждения при сварке в условиях низких температур для протекания теплового процесса по 

закономерностям, характерным для сварки при допустимых температурах. Приведена мето-

дика определения размеров теплоизоляционной камеры для охлаждения сварного раструбного 

соединения при низких температурах из условия обеспечения скорости охлаждения, свой-

ственной при сварке при допустимых температурах. 

Полиэтиленовые трубы, сварка в раструб, предварительный подогрев, фазовый переход, системы 

трубопроводов, горнодобывающая промышленность 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF POLYETHYLENE  

PIPES SOCKET WELDING FOR MINING INDUSTRY  

N. P. Starostin and O. A. Ammosova 

Institute of Oil and Gas Problem, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: ammosova_o@mail.ru, ul. Avtodorozhnaya 20, Yakutsk 677000, Republic of Sakha (Yakutia), Russia 

The proposed technology of polyethylene pipes socket welding can be used in construction of 

polyethylene pipe systems in mining industry. Based on numerical simulation of thermal process, 

the effect of low temperatures on the temperature field dynamics in socket weld joint is investigated. 

The need of preheating and usage of thermal insulation at the cooling stage during welding at low 

temperatures for the flow of heat process according to the patterns of welding at acceptable  

temperatures is shown. The procedure for calculating dimensions of heat-insulating chamber for 

cooling socket weld joint at low temperatures from the condition of ensuring cooling rate inherent to 

welding at acceptable temperatures is given. 

Polyethylene pipes, socket welding, preheating, phase transition, piping systems, mining industry 

Системы трубопроводов из полиэтилена получили широкое использование в горнодобы-

вающей промышленности благодаря уникальным механическим характеристикам полиэтилена. 

Сопротивление к истиранию, гладкая внутренняя поверхность, высокая устойчивостью к хими-

ческим веществам, устойчивость к ударам, низкая стоимость, легкость монтажа и эксплуатации 

являются преимуществом полиэтиленовых труб в сравнении с тяжелыми металлическими 

трубами в горнодобывающей промышленности. Раструбная сварка считается удобной и эффек-

тивной при монтаже трубопроводов с большим количеством поворотов. Сварку полиэтиле-
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новых труб рекомендуется проводить при температурах окружающего воздуха от минус 15 °С 

до + 45 °С. [1]. В случае необходимости проведения сварки при других температурах воздуха 

работы выполняются в укрытиях (палатки, шатры и т. п.) с обеспечением соблюдения 

заданного температурного интервала. При этом свариваемые концы труб на определенную 

длину вылета и соединительные детали должны иметь температуры из интервала, допустимого 

для проведения сварочных работ значения. Такая сварка связана с большими энергетическими 

затратами и длительной подготовкой, что недопустимо при аварийных ситуациях. Актуальной 

проблемой является разработка технологии оперативной раструбной сварки ПЭ труб при тем-

пературах воздуха ниже допустимых без использования укрытий. 

Установление ограничения по температуре наружного воздуха, при котором допускается 

проводить сварочные работы, связано с повышением скорости охлаждения. В полиэтиленовых 

трубах и соединительных деталях, термостатированных при низкой температуре, при нагреве 

(оплавлении) периферийные области не прогреваются, что способствует повышению темпа 

охлаждения наряду с интенсивным конвективным теплообменом с окружающим воздухом. 

Известно, что при повышенных темпах охлаждения процесс формирования надмолекулярной 

структуры прерывается на ранней стадии и образуется мелкокристаллическая структура мате-

риала сварочного шва, обуславливающая низкую прочность сварного соединения [2]. Для повы-

шения длительной прочности сварных соединений, полученных при низких температурах, раз-

работана технология сварки с предварительным подогревом [3]. 

В данной работе предлагается технология сварки ПЭ труб в раструб при низких температу-

рах, включающая следующие основные операции: предварительный подогрев свариваемых 

участков труб и соединительных деталей (муфт) с помощью серийно выпускаемого сварочного 

аппарата; оплавление в регламентированном режиме для допустимых температур воздуха; 

охлаждение соединения с использованием теплоизоляции. В качестве управляющих парамет-

ров служат технологические параметры (продолжительности подогрева и выравнивания темпе-

ратур, параметры теплоизоляции), которые определяются расчетным путем на основе модели-

рования динамики температурных полей. 

При раструбной сварке полиэтиленовых труб соединение осуществляется по внешней по-

верхности трубы и внутренней поверхности муфты на длину раструба. Расчеты теплового про-

цесса раструбной сварки, включая предварительный подогрев, проводились для полиэтилено-

вых труб ПЭ 100 SDR 11 63×5.8 и муфты с длиной раструба 26 мм. Температура окружающего 

воздуха принималась равной – 40 С. Допустим, что на торцах свариваемых труб и муфты 

проведен предварительный подогрев. Предварительный подогрев осуществляется дополнитель-

ной нагревательной пластиной со сменной насадкой подогревающей как внешнею, так и внут-

реннею стенки трубы и муфты. Температура сменной насадки выбирается из допущения отсутст-

вия структурных изменений материала трубы. Расчетами определена температура сменной на-

садки для предварительного подогрева равная 35 С. По конструктивным особенностям муфта 

может быть подогрета сменной насадкой на длину раструба. Глубина паза lp сменной насадки 

для подогрева трубы определяется по формуле: lp =1.66 lras, где lras — длина раструба. 

Вследствие низкой теплопроводности полиэтилена при подогреве участка трубы (муфты) 

сменной насадкой распределение температуры в стенке по радиальной переменной неодно-

родно и имеет максимумы на внешних поверхностях. Для получения распределения темпера-

туры близкого к однородному после подогрева производится выравнивание температур  путем 

свободного охлаждения. 

На рис. 1 представлены распределения температур в стенках муфты и трубы в конце подо-

грева продолжительностью 90 с для муфты и 60 с для трубы и последующего выравнивания 

температур продолжительностью 60 с. Таким образом, при температуре окружающего воздуха 
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– 40 С в результате подогрева и последующего охлаждения на открытом воздухе в сваривае-

мых участках трубы и муфты получили распределение температуры в допустимом для сварки 

интервале. Оплавление свариваемых поверхностей можно произвести в регламентированном 

режиме для допустимых температур. 

 
Рис. 1. Распределение температуры в стенках муфты и трубы после предварительного подогрева 

и охлаждения при температуре окружающего воздуха– 40 С 

При сварке ПЭ труб в раструб свариваемые поверхности трубы и муфты оплавляются штат-

ными сменными насадками сварочного аппарата. Внешняя свариваемая поверхность трубы 

оплавляется гильзой, а внутренняя поверхность муфты — дорном, устанавливаемыми на нагре-

вательную пластину сварочного аппарата. При моделировании теплового процесса сварки ПЭ 

труб в раструб можно исключить математическое описание теплового состояния сменных наса-

док, на рабочих поверхностях которых поддерживается неизменное распределение темпера-

туры независимо от температуры окружающей среды [4]. На рис. 2 приведена схема для рас-

чета температурного поля раструбного сварного соединения трубы с муфтой. 

 

Рис. 2. Схема для расчета температурного поля соединения полиэтиленовой трубы и муфты в рас-

труб: 1 — стенка трубы; 2 — муфта; 3 – теплоизоляционная камера  

При оплавлении и технологической паузе расчет ведется для муфты и трубы раздельно для 

каждой, задавая на свободных поверхностях условия конвективного теплообмена с окружаю-

щим воздухом и температуры сменных насадок в зонах оплавления. Нестационарное темпера-

турное поле при сварке полиэтиленовых труб в раструб описывается уравнением теплопровод-

ности с учетом двухфазной зоны при плавлении и кристаллизации полимерного материала [5]: 
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где , ,с     и , ,с      — удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность для твер-

дой и жидкой фазы материала трубы соответственно; L100% — удельная теплота фазового прев-

ращения полностью кристаллического полимера; 
CX  — степень кристалличности; T — тем-

пература; r, z — цилиндрические координаты; t — время; tm — время расчета. 
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Здесь q(T) — зависимость теплового потока от температуры, отнесенная к единице массы 

вещества, регистрируемая дифференциальным сканирующим калориметром (ДСК); T1, Т2 — тем-

пературы солидуса и ликвидуса;


CX  — максимальная степень кристалличности исследуемого 

полимерного материала; Tv  — скорость изменения температуры. 

Дифференцируя в функции (2) интеграл по переменному верхнему пределу, имеем: 
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Следовательно, зависимость эффективного коэффициента теплоемкости от температуры, учи-

тывающая теплоту фазового превращения полимерного материала, определяется по данным ДСК. 

Распределение температуры в трубе и муфте в начальный момент времени известно, и равно 

распределению в конце предварительного подогрева и выравнивания Tp: 

 ( , , ) ( , )p pT r z t T r z . (4) 

В режиме нагрева на оплавляемых поверхностях и торцах трубы и муфты задаются условия 

первого рода с температурой HT : 

 mufHtrH zrTtzrT  ),(,),,( . (5) 

В режиме технологической паузы на всех внешних поверхностях трубы и муфты DG   

задается условие конвективного теплообмена: 

 0( ) ( )
G

G

T
T T T
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  . (6) 

В режиме охлаждения в зоне контакта внешней стенки трубы и внутренней поверхности 

муфты задается условие идеального теплового контакта: 

 ( ) ( ) ,

H H

tr muf

T T
T T z z z

r r
 

 

 
  

 
,  

 ( 0, , ) ( 0, , )tr trT r z t T r z t   ,   muftr zzz  . (7) 

Учитывая низкую теплопроводность полиэтилена примем, что на некотором удалении от 

зоны сварки температура трубы не изменяется на протяжении всего времени протекания про-

цесса. Таким образом, на торце трубы и муфты задаются условия: 

 0( , , )T r l t T ,    0( , 0, )T r t T . (8) 
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При всех режимах на не контактирующих внутренней и внешней поверхностях трубы и 

муфты HDG \1   задается условие конвективного теплообмена: 
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  . (9) 

Оплавление, технологическая пауза и приведение в контакт свариваемых поверхностей 

проводится согласно регламентируемыми нормативными документами временным парамет-

рам [6]. 

Расчеты проводились при следующих данных: rm = 25.7, rtr = 31.5, rmuf = 40.0, ztr = 34.0,  

zmuf = 60.0, zl = 134.0 мм, с–  = 1900, с+ = 1800 Дж/(кг·°С), – = 954, +  = 700 кг/м3, λ
–
 = 0.38,  

λ+ = 0.29 Вт/(м·°С). 

Охлаждение сварных соединений проводилось в теплоизоляционной камере. На рис. 3 при-

ведено распределение температур в сечении вертикальной плоскостью сварного раструбного 

соединения трубы и муфты полученное в конце оплавления при температуре окружающего 

воздуха + 20, – 40 °С без и с предварительным подогревом. Как видно из расчетов, глубина 

оплавления муфты в середине раструба составила 2 и 1.2 мм при температуре окружающего 

воздуха + 20 и – 40 °С соответственно. После проведения предварительного подогрева и вырав-

нивания глубина оплавления при нагреве становится одинаковой и составляет 2 мм. 

 

Рис. 3. Распределение температуры в стенках муфты и трубы при различных температурах 

окружающего воздуха: а — 20 °С после оплавления по регламентированному режиму; б — – 40 °С 

после оплавления по регламентированному режиму; в — – 40 °С после предварительного подо-

грева, охлаждения и оплавления 

Исследование динамики температурного поля при охлаждении сварного раструбного соеди-

нения показало значительное увеличение темпа охлаждения при температурах воздуха ниже 

нормативных (рис. 4б). Для управления динамикой температурного поля на стадии охлаждения 

сварного соединения предлагается использование теплоизоляционной камеры с воздушной 

прослойкой. 

 

Рис. 4. Распределение температуры в стенках муфты и трубы при различных температурах 

окружающего воздуха: а — 20 °С, после оплавления по регламентированному режиму и охлаж-

дения в течение 2 мин; б — – 40 °С, после оплавления по регламентированному режиму и охлаж-

дения в течение 2 мин; в — – 40 °С, после предварительного подогрева, охлаждения, оплавления 

и охлаждения в теплоизоляционной камере в течение 2 мин 
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При охлаждении сварного соединения в теплоизоляционной камере с расчетной толщиной 

воздушной прослойки 2 см и стенкой камеры 1 см тепловой процесс протекает по закономер-

ностям близким динамике температурного поля раструбной сварки при допустимых темпера-

турах (рис. 4в). При такой динамике температурного поля будет сформирована структура мате-

риала сварного шва, обеспечивающая необходимую прочность соединения. 

ВЫВОДЫ 

Показана возможность регулирования скорости охлаждения раструбного сварного соеди-

нения путем варьирования размерами теплоизоляционной камеры. Предлагаемые способы 

управления тепловым процессом при сварке полиэтиленовых труб в условиях низких темпера-

тур приводят к динамике температурного поля, при которой будет сформирована структура 

материала сварного шва, свойственная при сварке при допустимых температурах. Технология 

сварки в раструб полиэтиленовых труб может применяться при строительстве систем трубо-

проводов из полиэтилена в горнодобывающей промышленности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА В ФТОРОПЛАСТОВЫХ  

УПЛОТНЕНИЯХ ВРАЩАЮЩЕГО ВАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОЧНО-СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ 

Н. П. Старостин, М. А. Васильева 

Институт проблем нефти и газа СО РАН, E-mail: eowa@mail.ru,  

ул. Автодорожная 20, г. Якутск 677007, Республика Саха (Якутия), Россия 

Рассмотрены математические модели для расчета нестационарного температурного поля  

в манжетном уплотнении вращающего вала. Методом конечных элементов проведено срав-

нение математических моделей теплового процесса с различными допущениями, при этом 

функция фрикционного тепловыделения моделируется множеством сосредоточенных источ-

ников тепла. Для уплотнения из наполненного фторопласта-4 показана справедливость допу-

щения об отводе практически всей теплоты, выделившейся в результате трения, в стальной 

вал. Показано, что для уплотнений, работающих в условиях низких температур окружающего 

воздуха, необходимо учитывать зависимость теплофизических свойств материала уплотне-

ния от температуры. Предложена методика определения нагрузочно-скоростных режимов 

полимерных уплотнений вращающегося вала по температурному ограничению с учетом  

зависимости теплофизических свойств от температуры и коэффициентов теплообмена от 

скорости скольжения.  

Математическое моделирование, температура, уплотнения, фторопласт, скорость вращения 

вала, теплообмен, контакт 

SIMULATION OF THERMAL PROCESS IN FLUOROPLASTIC  

SEALS OF THE ROTARY SHAFT FOR DETERMINING LIMITING LOAD-SPEED MODES 

N. P. Starostin and M. A. Vasil’eva 

Institute of Oil and Gas Problems, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: eowa@mail.ru, ul. Avtodorozhnaya 20, Yakutsk 677007, Republic of Sakha (Yakutia), Russia  

The paper discusses the mathematical model for calculating a nonstationary temperature field in the 

lip seal of rotary shaft. Finite element method is used to compare mathematical models of thermal 

process with various assumptions. At the same time, function of frictional heat generation is modeled 

by set of concentrated heat sources. For a seal of filled fluoroplast-4, the validity of assumption on 

removing almost all heat released by friction into a steel shaft is shown. Calculations show that for 

seals operating in low temperature conditions, it is necessary to consider dependence of thermophysical 

properties of sealing material on temperature. A procedure is proposed for determining the load-speed 

regimes of polymer seals of rotary shaft according to temperature limiting, considering dependence 

of thermophysical properties on temperature and heat exchange coefficients on sliding speed. 

Mathematical modeling, temperature, seals, fluoroplastic, shaft rotation speed, heat exchange, contact 

Уплотнения используются в оборудованиях, машинах горнодобывающей, сельскохозяйст-

венной, строительной промышленности. Одним из основных параметров работоспособности 

уплотнений из композиционных материалов на основе фторопласта является температура. 

Расчеты теплового режима позволяют выбирать скорости скольжения и давления в уплотне-
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ниях по температурному лимитирующему условию. При создании перспективных уплотнений 

из полимерных материалов точность определения нагрузочно-скоростных режимов во многом 

зависит от используемой в расчетах математической модели. Зачастую температуру в зоне 

трения уплотнения вычисляют по приближенным формулам, полученным при упрощающих 

допущениях, основным из которых является допущение, что вся теплота, выделившаяся  

в результате трения, отводится в вал [1]. При учете теплоотвода в манжету уплотнения вводят 

коэффициенты распределения тепловых потоков, пропорциональные теплопроводностям мате-

риалов вала и манжеты [2]. При этом зависимость теплофизических характеристик полимер-

ного материала уплотнения от температуры не учитывается. Расчетное определение темпера-

тур в уплотнениях при различных допущениях рассматривалось в работах [3 – 5]. 

Целью данной работы является сравнительный анализ распределения температур в уплот-

нениях, рассчитанных при различных допущениях, и выбор подходящей модели для определе-

ния предельных нагрузочно-скоростных режимов по температурному лимитирующему условию. 

Рассмотрим манжетное уплотнение вала, расчетные схемы теплового процесса которого 

представлены на рис. 1. Металлический вал совершает вращательное движение с линейной 

скоростью v, манжета неподвижна. В результате трения в зоне контакта выделяется теплота  

с удельной интенсивностью Q. На правом конце вала задается постоянная температура Т0, на 

остальных свободных поверхностях вала и манжеты — условия конвективного теплообмена  

с воздухом с коэффициентом 1 и рабочей жидкостью с коэффициентом 2. 

 
Рис. 1. Расчетная схема теплового режима: а — без учета; б — с учетом теплоотвода в манжету  

(1 — вал; 2 — манжета)  

Нестационарное температурное поле в вале и в манжете уплотнения вращающего вала в 

осесимметричной постановке описывается дифференциальным уравнением теплопроводности 

в цилиндрических координатах [6] 

 
1

, , , 0 m

T T T
cρ rλ λ r z D t t

t r r r z z

       
       

       
 (1) 

с однородным начальным условием: 

 0( , ,0)T r z T , (2) 

где c  — теплоемкость, Дж/(кг·K);   — плотность, кг/м3; Т — температура, C; t — время, с; 

λ  — коэффициент теплопроводности, Вт/(мK); r, z, — цилиндрические координаты, м;  

tm — конечное расчетное время, с; D — расчетная область. 

На свободных границах вала и манжеты Г задается условие конвективной теплоотдачи: 
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T
λ T T i
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 (3) 

где 1, 2 — коэффициенты теплоотдачи от внешних поверхностей в окружающий воздух и 

рабочую жидкость; n — нормаль. 
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В зоне трения на границе  0 1 2, :Q r r z z z z      в модели 1 (рис. 1а) условие фрикцион-

ного тепловыделения задается в виде [7]: 

 ( , )
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T
λ Q z t
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, (4) 

в модели 2 (рис. 1б) — в виде [8, 9]: 

0 00 0

в 1 2( , ),у

r r r r

T T
Q z t z z z

r r
 

  

 
   

 
, 

(5)

 

0 0 1 2( 0, , ) ( 0, , ) 0, .T r z t T r z t z z z       

На правом конце вала задано условие  

 
0( , ,0)T r z T . (6) 

Поставленная задача (1) – (6) по определению температурного поля решается с использова-

нием метода конечных элементов [10, 11]. Вариационная задача для каждого временного слоя 

ставится следующим образом: найти такую T, при которой  
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  — дельта-функция.  

Численное решение задачи (7) осуществлялось с помощью библиотеки вычислительного 

пакета FEniCS [11]. Для построения геометрии области и генерации неструктурированной сетки 

применялась программа GMSH [12]. Визуализация распределений температур выполнялась с 

использованием программы Paraview [13]. 

Моделирование температурных полей проводилось для вала с диаметром 3 см, длиной 20 см 

и манжеты уплотнения с шириной 1 см, толщиной 1.5 мм. Теплофизические свойства материала 

вала и уплотнения принимались следующими: коэффициенты теплопроводности в= 30.98,  

у = 0.34 Вт/(мK), объемные теплоемкости свв = 5.19·106, суу = 2.02·106 Дж/(м3K). Мощность 

фрикционного тепловыделения Q = 22.6 Вт, коэффициент трения f = 0.05, температура окру-

жающего воздуха T0 = 20 C. Коэффициенты теплоотдачи в окружающую среду (воздух или 

жидкость) определялись по формуле [14]  

 0

0

Nu , Nu Re , Re , 1, 2,mi
i

i

v r
C i

r

 


 
     (8) 

где v — скорость скольжения вала, м/с; i  — кинетическая вязкость, м2/c; индексы i = 1 — для 

воздуха, i = 2 — для жидкости. Значения коэффициентов С и m в формуле (8) выбирались по 

таблице. В качестве жидкости использовалось масло АМГ-10. Теплофизические характеристики 

для расчета коэффициента теплообмена [15]: 1 = 0.0259, 2 = 0.1192 Вт/(мK), 6
1 15.06 10   , 

6
2 21 10    м2/с. 

Re 5 – 80 80 – 5·103 (0.5 – 5)104 > 5·104 

C 0.81 0.695 0.197 0.023 

m 0.40 0.40 0.60 0.80 
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Удельное тепловыделение при трении вычислялось по формуле  

 Q fpvS , (9) 

где f — коэффициент трения; p — контактное давление, Па; S — номинальная площадь 

контакта, м2. Согласно формулам (8) и (9) скорость скольжения вала способствует увеличению 

фрикционного тепловыделения и снижению температуры в уплотнении вследствие увеличения 

коэффициента теплообмена.  

На рис. 2 представлено распределение температуры в паре трения в моделях 1 и 2 после 20 с 

работы уплотнения, показывающее, что в вале по радиальной переменной оно становится 

однородным достаточно быстро. 

 

Рис. 2. Распределение температурного поля в вале и манжете уплотнения после 20 с вращения вала 

со скоростью v =0.5 м/с, Q = 22.6 Вт: a — модель 1; б — модель 2 

Определим температурное поле в моделях 1 и 2 в конце временного счета t = 7200 с при тем-

пературах окружающего воздуха 20 °С и – 40 °С со скоростью v = 0.5 м/с. Анализ показывает, 

что разница температур на поверхности вала с учетом и без учета манжеты уменьшается по мере 

увеличения температуры окружающего воздуха (рис. 3a). Таким образом, для расчета темпера-

турных полей в манжетном полимерном уплотнении модели 1 и 2 практически равнозначны при 

положительных температурах. 

 

Рис. 3. Изменение температур: a — на поверхности вала при температурах окружающего воздуха  

20 °С (1, 1) и – 40 °С (2, 2) с учетом теплоотвода в манжету (1, 2) и без учета (1, 2); б — в зоне 

контакта манжеты и вала, рассчитанных по линейной (кривая 3) и нелинейной (кривая 4) моделям 
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Рассмотрим постановку задачи с теплофизическими характеристиками, зависящими от тем-

пературы (нелинейная модель). В качестве материала уплотнителя выбран наполненный фторо-

пласт-4, для которого зависимости теплофизических свойств от температуры имеют вид [16]: 

0.07( 100) /150 0.35у T     (Вт/(мС)), 
3 6(6 10 ( 30) 3) 10у ус T       (Дж/(м3С)). 

Материалом для вала служила сталь: 

30.5( 100) /150 55.5в T     (Вт/(мС)),    
3 6(1.2 10 ( 30) 3.7) 10в вc T       (Дж/(м3С)).  

Температура окружающего воздуха равнялась – 50 °С. На рис. 3б приведены результаты 

расчетов по линейной и нелинейной моделям. Видно, что температуры, полученные с помощью 

нелинейной модели, выше по сравнению с температурами в линейной модели. 

Эксперименты показывают необходимость учета зависимости коэффициента теплоотдачи 

от скорости вращения вала при определении допустимых нагрузочно-скоростных параметров 

на основе моделирования нестационарных температурных полей полимерных уплотнений. Для 

вычисления допустимых нагрузочно-скоростных параметров на основе теплового расчета уплот-

нений на основе фторопласта используются предельные кривые “контактное давление – скорость 

скольжения”, установленные по лимитирующему условию Т < Tpred (Tpred = 220 С [17]), кото-

рые позволяют находить при известном коэффициенте трения допустимые значения давлений 

в зоне контакта уплотнения и скоростей скольжения. На рис. 4 допустимые сочетания значений 

давлений и скоростей скольжения для рассматриваемого уплотнения представляют координаты 

точек, ниже предельных кривых.  

 
Рис. 4. Предельные кривые “контактное давление – скорость скольжения” с учетом зависимости 

коэффициента теплоотдачи  от скорости скольжения (1) и постоянном значении  (2), рассчи-

танном при скорости скольжения 4 м/с  

Установлено, что значения предельных нагрузок, определенные с учетом зависимости коэф-

фициента теплоотдачи от скорости скольжения и в предположении его постоянства, могут 

существенно различаться (до 38 %). При этом предпочтительным является вариант с учетом 

скорости вращения вала. 

ВЫВОДЫ 

Разработана уточненная методика определения допустимых нагрузочно-скоростных пара-

метров полимерных уплотнений вращающегося вала по температурному лимитирующему усло-

вию, учитывающая зависимости теплофизических свойств материалов от температуры и коэф-

фициента теплообмена от скорости скольжения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОУПРУГОГО СОСТОЯНИЯ  

ПРИ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 

Н. П. Старостин, Р. С. Тихонов 

Институт проблем нефти и газа СО РАН, E-mail: roman_tikhon@mail.ru,  

ул. Автодорожная 20, г. Якутск 677007, Республика Саха (Якутия), Россия 

Рассмотрена проблема сварки полиэтиленовых труб, применяемых в горной промышленности 

при низких температурах окружающего воздуха. Численным решением термоупругой задачи 

выявлены отличительные особенности теплового и напряженно-деформированного состоя-

ний сварного соединения полиэтиленовых труб с помощью муфт с закладным нагревателем 

при различных температурах. Установлено, что в условиях низких температур воздуха размер 

расплавленной зоны существенно меньше, чем при допустимых для сварки температурах. 

В связи с этим создается недостаточное для качественной сварки давление между муфтой  

и трубой. Показано, что в момент кристаллизации расплава максимальные значения напря-

жений и деформаций при сварке в условиях низких температур выше, чем при сварке в допу-

стимом интервале температур, что обуславливает высокие значения остаточных напряжений. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологии сварки при низ-

ких температурах. 

Полиэтиленовые трубы, электромуфтовая сварка, математическое моделирование, термоупругая 

задача, метод конечных элементов, напряженно-деформированное состояние 

INVESTIGATION OF THE THERMOELASTIC STATE  

AT ELECTROFUSION WELDING OF POLYETHYLENE PIPES  

AT VARIOUS TEMPERATURES OF THE ENVIRONMENT  
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The work is devoted to the actual problem of welding of polyethylene pipes at low ambient  

temperatures used in the mining industry. The numerical solution of the thermoelastic problem 

shows the distinctive features of the thermal and stress-strain states of the welded joint of polyethylene 

pipes using couplings with a built-in heater at various temperatures of the environment. It is shown 

that welding in conditions of low temperatures of the environment, the size of the molten zone is 

substantially less than at permissible temperatures. In this connection, insufficient pressure is created 

between the coupling and the pipe for high-quality welding. It is also shown that at the time of melt 

crystallization, the maximum stresses during welding at low temperatures are higher than during 

welding in the allowable temperature range, which causes high values of residual stresses. The results 

obtained can be used in the development of welding technology at low temperatures. 

Polyethylene pipes, electrofusion welding, mathematical modeling, thermoelastic problem, finite element 

method, stress-strain state 
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В горнодобывающей промышленности для технического водоснабжения, транспортировки 

соленых растворов, кислот, основ для растворов, органических веществ, для конвейеризации 

технологического процесса, в шламо- и пульпопроводах, системах дегазации и т. д. все шире 

применяются полимерные трубы, в том числе полиэтиленовые. Наиболее надежным неразъем-

ным соединением полиэтиленовых труб являются сварка с помощью деталей с закладными 

нагревателями, в частности с помощью муфт (электромуфтовая сварка). Такой метод сварки 

зачастую используется при ремонтных работ на трубопроводах. В то же время сварку поли-

этиленовых труб рекомендуется проводить при температурах окружающего воздуха не ниже  

– 15 °С. В регионах холодного климата часто возникает необходимость выполнения сварочных 

работ в полиэтиленовых трубопроводах при температурах воздуха ниже допустимой для 

сварки. В таких случаях рекомендуют сварку проводить в укрытиях, температура в которых 

поддерживается в допустимых интервалах. Недостаток такой сварки заключается в больших 

затратах времени, поскольку свариваемые трубы необходимо выдержать при допустимой тем-

пературе длительное время для термостатирования.  

Технология оперативной электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб при низких темпе-

ратурах предложена в работе [1]. Качественное сварное соединение получено путем предва-

рительного подогрева с помощью закладного нагревателя до допустимой для сварки темпера-

туры, выравнивания температур, оплавления в штатном режиме как при допустимой темпера-

туре и охлаждение под слоем теплоизоляционного материала. Таким образом, предлагаемая тех-

нология сводилась к управлению только тепловым процессом. При электромуфтовой сварке дав-

ление в сварном шве создается в результате температурного расширения, которое не рассмат-

ривается в работе [1].  

Исследование напряженно-деформированного состояния в сварном соединении, обуслов-

ленное динамикой температурного поля, представляет актуальную проблему, решение которой 

позволит управлять взаимосвязанными процессами, протекающими при сварке, и получать 

более прочное соединение. В данной работе поставлена задача исследования термоупругого 

состояния при электромуфтовой сварке полиэтиленовых труб при допустимой и недопустимой 

температурах воздуха, что в дальнейшем даст возможность определить пути повышения проч-

ности сварных соединений при сварке в условиях низких температур. 

Постановка тепловой задачи. Распределение температуры при электромуфтовой сварке 

полиэтиленовых труб можно описать уравнением теплопроводности с учетом двухфазной зоны [2]: 
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 = 1 в подобласти расположения нагревательного элемента;  = 0 — в противном случае.  

 

Рис. 1. Расчетная схема термоупругой задачи: 1 — муфта; 2 — труба; 3 — источник тепла  
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В полимерных материалах не существует четко выраженной границы раздела фаз — фазо-

вый переход происходит в интервале температур ф[ ]S LT T T  . Для адекватного описания теп-

лового процесса в математической модели необходимо учитывать промежуточную фазу между 

твердым и жидким веществом, в которой вещество находится как в твердом, так и в жидком 

состоянии [3]. В качестве приближения для функции Хэвисайда  возьмем функцию ( )T : 
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характеризующую долю жидкой фазы, где q(T) — зависимость теплового потока от темпера-

туры, отнесенная к единице массы вещества, регистрируемая дифференциальным сканирую-

щим калориметром; Ts, ТL — температуры солидуса и ликвидуса. 

Удельная теплота фазового перехода L определяется по формуле: 
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где 1t , 2t  — время начала и окончания фазового перехода. Следовательно 
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где 
T

v  — скорость нагрева (охлаждения), варьируемая в ДСК. В расчетах использовались 

непрерывные функции теплового потока, полученные ДСК при скорости изменения  темпера-

туры 10 K/мин и аппроксимированные кубическими В-сплайном [4]. 

Таким образом, получим следующее уравнение для температуры во всей расчетной области  
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где коэффициенты уравнения выражаются следующими соотношениями:  

 ( ) ( ) ( )c T с T с с           , 

 ( ) ( ) ( )k T k T k k       , 

здесь с ,   , k   и с ,   , k  — удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность для 

твердой и жидкой фазы материала трубы соответственно. 

Уравнение теплопроводности (1) дополняется начальным условием 
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 . (3) 

Граничные условия согласно расчетной схеме рис. 1 имеют вид: 

 
0

/ 0T


  n ,   
1 2 3 4 1 2 3 4

( / ) ( )rdk T T T
       

    n ,   
5

( , ) rdT x t T

 , (4) 

где n — вектор внешних нормалей границы тела; rdT  — температура окружающей среды. 
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Плотность теплового источника вычислялась по формуле 

 
2

( )
(1 ( 20))R S

U
Q t

R T V


 
, (5) 

где U — подаваемое напряжение; R — сопротивление спирали при температуре 20 С; R — тем-

пературный коэффициент сопротивления; VS — объем источника тепла.  

Постановка термоупругой задачи. Температурные напряжения при электромуфтовой сварке 

полиэтиленовых труб рассмотрим в квазистационарной постановке, в которой напряжения зави-

сят от решения тепловой задачи сварки [5]:  

 0div grad( ) 0T T    . (6) 

Здесь   — тензор напряжений; )23(   T , T  — температурный коэффициент линейного 

расширения; ,  — коэффициенты Ламе; Т — текущая температура; Т0 — равновесная началь-

ная температура. 

Соотношения Коши между тензором деформаций  и вектором перемещений u имеют вид 

 ))((5.0 T
uu  . (7) 

Поскольку термическое влияние учтено в уравнении равновесия (6) в виде объемных напря-

жений, физические соотношения Гука между тензорами напряжений и деформаций запишем 

без учета температурных деформаций 

 2    uI , (8) 

в котором I — единичный тензор. 

Напряженно-деформированное состояние (НДС) описывается уравнениями (6) – (8) со сле-

дующими граничными условиями: 

 0 1 2 3 4 0 5( ), ; 0, ; 0,zT T x x x           n u u . (9) 

Термоупругая задача (6) – (8), (9) в вариационной постановке предполагает равенство энер-

гии деформации и внутренних объемных сил с энергией поверхностных сил 

 0 02 { ( ) ( ) ( ( ), )} 2 ( )T D T T rdrdz T T rds     
 

    v u grad v v . (10) 

Здесь v — пробная вектор-функция для вектора перемещений u; D — известная матрица пере-

хода между компонентами тензоров напряжений и деформаций согласно соотношению (8). 

Результаты расчета. Задача определения динамики температурного поля (2) – (5) и НДС 

(6) – (10) решалась методом конечных элементов с использованием вычислительного пакета 

свободного доступа Dolfin/FEniCS. Для наглядного примера, приведем результаты расчетов 

термоупругого состояния электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб диаметром 63 мм  

из ПЭ100 SDR 11 при различных температурах окружающего воздуха (ОВ). Равновесная 

температура равна 20 C. В расчетах использовались следующие значения свойств материала 

трубы и муфты: коэффициенты теплопроводности твердой (индекс –) и жидкой (индекс +) 

фазы k – = 0.46, k+
 = 0.24 Вт/(мK), плотности  – = 950, + = 800 кг/м3, удельные  теплоемкости 

с–= 1900, c+ = 2400 Дж/(кгK), температурные коэффициенты линейного расширения  –  = 0.9·10–5, 

+  = 2.8·10–5 1/K, модули упругости Е
–  = 250, Е+  = 12.5 МПа, коэффициенты Пуассона ν–  = 0.35, 

ν+= 0.49. Расчеты проводились при следующих геометрических размерах трубы и муфты:  

r1 = 0.0257, r2= 0.0315, r3 = 0.0397 м. Спираль в муфте выполнена из меди: теплопроводность 

kCu = 401 Вт/(мK), плотность Cu = 8933 кг/м3, теплоемкость сCu = 381 Дж/(кгK),  = 1.7·10–5 1/K, 

Е =100 ГПа, ν = 0.34. Подаваемое напряжение при сварке 32 В. Количество витков спирали в 

муфте — 32, диаметр проволоки спирали — 0.5 мм.  
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Распределения температур при электромуфтовой сварке в условиях допустимой (20 С) и 

ниже допустимой (– 40 С) температуры окружающего воздуха в различные моменты времени 

показаны на рис. 2. В момент времени 68 с согласно регламентированного режима при допус-

тимой температуре ОВ завершается стадия нагрева (оплавления). Если время нагрева остается 

неизменным при температуре ОВ ниже допустимой, размер оплавленной зоны, уменьшается 

(рис. 2а). В окрестности первого и последнего витков материалы оплавляются частично. В 

момент завершения кристаллизации материала сварного шва при допустимой температуре ОВ 

(430 с) при сварке в условиях низкой температуры скорость охлаждения заметно выше, чем при 

сварке в условиях допустимых температур (рис. 2б). При таком охлаждении может сформиро-

ваться мелкокристаллическая структура, обусловливающая пластичность материла. 

 

Рис. 2. Распределения температур при электромуфтовой сварке при различных температурах окружаю-

щего воздуха в момент времени: а — 68 с; б — 430 с 

В таблице представлены границы интервалов температуры, напряжений  , r , z  и пере-

мещений r , z  при допустимой (20 С) и ниже нормативной (– 40 С) температуре окружаю-

щего воздуха при t = 68 и 430 с с момента начала процесса сварки.  

Расчетные значения температур, напряжений и перемещений при электромуфтовой сварке поли-

этиленовых труб при различных температурах окружающего воздуха в момент времени t = 68 и 430 с 

Trd t, c ,  МПа ,r  МПа ,z  МПа ,r  мкм ,z  мкм T, °C 

+ 20 
68 (– 2.59; 0.67) (– 2.68; 0.7) (– 2.68; 0.84) (– 25.9; 0.25) (– 47; 5) (20; 250.7) 

430 (– 0.05; 0.32) (– 0.18; 0.77) (– 0.51; 0.54) (– 11.87; 26.9) (– 46; 0) (31.2; 78.9) 

– 40 
68 (– 2.1; 0.57) (– 2.33; 0.61) (– 2.2; 1.11) (– 39.7; 0.73) (– 92.8; 0.59) (– 40; 191) 

430 (– 0.48; 0.32) (– 0.5; 0.24) (– 1.04; 0.84) (– 39.8; 17.3) (– 74.3; 0.61) (– 40; 31.2) 

 

Расчеты показывают, что сжимающие радиальные напряжения, характеризующие давление 

между муфтой и трубой, при сварке в условиях допустимой температуры окружающего воздуха 

+ 20 С достигают 2.68 МПа, при температуре – 40 C — не превышает 2.33 МПа, что может 

оказаться недостаточным для получения качественного соединения. Низкое значение давления 

при низкой температуре воздуха обусловлено высокими растягивающими радиальными напря-

жениями в периферийных участках соединения, что в свою очередь объясняет большее “разбу-
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хание” при низкой температуре внутренней поверхности трубы по сравнению с “разбуханием” 

при сварке в условиях допустимых температур. В то же время температура на внутренней 

поверхности трубы выше равновесной температуры, на внешней поверхности муфты — ниже.  

Окружные и осевые напряжения при сварке в условиях низких температур также ниже, чем 

при сварке в условиях допустимых температур ОВ. Окружные сжимающие напряжения при 

стандартной сварке достигают значения 2.59 МПа, в условиях низких температур — 2.1 МПа, 

осевые напряжения — 2.68 и 2.2 МПа соответственно. 

На рис. 3 изображены поля радиальных напряжений и перемещений при допустимой (20 С) 

и ниже нормативной (– 40 С) температурах окружающего воздуха в момент завершения крис-

таллизации материала в зоне термического влияния (в момент достижения 80 С). 

 

Рис. 3. Распределение: а — радиальных напряжений: б — деформаций при Trd = 20 и – 40 С на 

момент завершения кристаллизации материала в зоне термического влияния 

Видно, что в момент завершения кристаллизации радиальные сжимающие напряжения на 

периферийных участках выше при сварке в условиях низких температур, что приводит к большим 

деформациям. Кроме того, максимальные значения напряжений при сварке при низких темпе-

ратурах выше. 

ВЫВОДЫ 

Сопоставлением численных расчетов термоупругого состояния сварного соединения поли-

этиленовых труб с помощью муфт с закладным нагревателем при допустимых и низких темпе-

ратурах окружающего воздуха показано, что сварка в условиях низких температур по суще-

ствующей технологии может привести к нежелательным эффектам, снижающим качество 

сварного соединения: получению значительно меньшего размера расплавленной зоны, чем при 

допустимых для сварки температурах, что приводит к возникновению низкого давления меж-

ду муфтой и трубой. Установлено, что появление в конце стадии кристаллизации больших 

напряжений и деформаций обусловлено высокими значениями остаточных напряжений. 

Для устранения подобных эффектов при электромуфтовой сварке в условиях низких тем-

ператур можно использовать предварительный подогрев зоны термического влияния до допу-

стимой для сварки температуры и управляемое охлаждение соединения, реализуемые с помо-

щью встроенного нагревательного элемента. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФРАКТОГРАФИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭПОКСИДНОГО ПОЛИМЕРА ПРИ КЛИМАТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

В. О. Старцев 

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов ,  

E-mail: vostartsev@vaim.ru, ул. Радио 17, г. Москва 105005, Россия 

Приведена методика количественного анализа фрактограмм поверхностей разрушения эпок-

сидного полимера на основе смолы ЭД-20 после механических испытаний на растяжение, 

включающая определение светлоты поверхности и сканирования рельефа методом конфо-

кальной лазерной микроскопии. Получены новые сведения о механизме климатического ста-

рения эпоксидных полимеров. Обнаружено увеличение площади шероховатой зоны на фрак-

тограммах разрушения образцов, связанное с уменьшением предела прочности при растяже-

нии, по мере увеличения продолжительности климатического воздействия. 

Климатическое старение, механические свойства, фрактография, профилометрия, эпоксидный 

полимер 

RELATIONSHIP BETWEEN FRACTOGRAPHIC AND MECHANICAL  

CHARACTERISTICS OF AN EPOXY POLYMER UNDER CLIMATIC EFFECT 

V. O. Startsev 

All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials,  

E-mail: vostartsev@vaim.ru,, ul. Radio 17, Moscow 105005, Russia  

The methodology of fractorgaphic analysis of fracture surfaces after tensile testing was developed 

for ED-20 epoxy based polymer. Fractogrpahic analysis was conducted using roughness and 

brightness of fracture surface obtained by Confocal Laser Scanning Microscopy. New insight on 

climatic weathering mechanisms was obtained. The increase in the brittle fracture surface area was  

observed, which corresponds to the decrease in tensile strength, as the duration of climatic weathering 

grows.  

Climatic weathering, mechanical properties, fractography, profilometry, epoxy polymer 

Фрактографический анализ поверхностей разрушения является перспективным, но редко 

применяемым методом исследования климатической стойкости эпоксидных полимеров. В совре-

менной научной литературе немного примеров использования обоснованных количественных 

фрактографических характеристик. В работе [1] показано, что поглощенная вода (0.6 – 1.8%)  

в три раза повышает вязкость разрушения эпоксидного полимера, и это сопровождается уве-

личением сложных поверхностей разрушения эпоксидного полимера, однако оценки поверх-

ности носят качественный характер. Вязкость разрушения эпоксидных полимеров была опре-

делена с помощью количественной фрактографии в работе [2]. Исследовали два эпоксидных 

полимера с различной средней молярной массой Mc между поперечными связями или плот-
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ностью поперечных связей. После испытаний на разрушение при растяжении измеряли раз-

меры различных областей на поверхностях изломов образцов. Значения вязкости разрушения 

рассчитывали из соотношения между измеренными размерами и напряжением разрушения. 

Установлено, что эпоксидные полимеры с меньшими значениями Mc  или более высокой плот-

ностью сшивки имеют более низкие значения вязкости разрушения. Фрактографический анализ, 

проведенный в [3], показал существенное различие структуры поверхности разрушения увлаж-

ненных и высушенных образцов эпоксидного полимера, была также предложена компьютерная 

модель образования трещин с учетом содержания влаги. Актуальность и примеры использования 

фрактографического анализа для оценки свойств эпоксидных полимеров представлены в [4 – 7]. 

Таким образом, фрактографический анализ может оказаться эффективным методом для выяв-

ления причин изменения механических свойств эпоксидных полимеров при их климатическом 

старении при условии определения и обоснования количественных характеристик фрактограмм 

и их взаимосвязи с механическими характеристиками. 

Целью настоящей работы является обоснование методики количественного анализа фрак-

тограмм разрушения эпоксидного полимера для получения новых сведений о механизмах их 

климатического старения. 

Исследовали полимер на основе 2,2 ди-(4-гидроксифенил) пропана (эпоксидная смола ЭД-20), 

отвержденный циклоалифатическим аминным отвердителем Этал-45М [8]. Отверждение прово-

дили при температуре 22 °C в течение 5 сут с доотверждением при температуре 70 °C в течение 

6 ч. Образцы (тип 2 по ГОСТ 11262-80) экспонировали 12 мес на открытом стенде в умеренно 

теплом климате Геленджика, характеристики которого приведены в [9 – 12]. 

Предел прочности, модуль упругости и относительное удлинение при растяжении опреде-

ляли в исходном состоянии и после 3, 6, 9, 12 мес экспонирования (10 параллельных образцов в 

одной серии измерений). Перед проведением измерений образцы сушили при 60 °C до стаби-

лизации массы для исключения пластифицирующего воздействия сорбированной влаги.  

После выполнения испытаний на растяжение для получения изображений фрактограммы 

поверхности изломов образцов использовали оптический стереомикроскоп для оценки рельефа 

поверхности изломов — конфокальный лазерный сканирующий микроскоп. Проведенные 

методические исследования показали, что оптимальным является увеличение объектива ×50. 

Одно сканирование представляет собой получение трехмерной матрицы значений высоты 

поверхности исследуемой области M [ I, j ], где I = 1, 2,…,768, j = 1, 2,…,1024. Размер скани-

руемой области составляет 256×192 мкм, шаг сканирования в горизонтальной плоскости — 

0.125 мкм в горизонтальной плоскости и 0.01 мкм в вертикальном направлении. 

На поверхности излома образца в исходном состоянии (канал L в цветовой модели CIE L*a*b 

[9, 11, 13]) отчетливо видны зеркальная, переходная и шероховатая зоны разрушения с хорошо 

выраженной текстурой расходящихся “лучей” от центра зарождения трещины. Подобные струк-

турные области ранее выявлены при фрактографических исследованиях аналогичного эпоксид-

ного полимера Этал-247 [14]. 

На рис. 1а представлен пример изображения фрактограммы поверхности излома образца 

эпоксидного полимера после трех месяцев натурной экспозиции в Геленджике при увеличе-

нии ×20. Монохромные изображения фрагментов поверхности на участках 1, 4, 7 при увели-

чении ×50 показаны на рис. 1б. После трех месяцев натурной экспозиции на рис. 1а также 

отчетливо видны зеркальная (1 – 3), переходная (4 – 6) и шероховатая (7 – 9) зоны разрушения с 

явно выраженной текстурой расходящихся “лучей” от центра зарождения трещины.  

Размеры измеренной поверхности составляют 1024768 точек (786 432 значения высоты 

отдельных фрагментов поверхности). Измеренную поверхность на каждом выбранном участке 

выравнивали путем аппроксимации плоскостью. 
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Рис. 1. Фрактограмма поверхности излома образца эпоксидного полимера после трех месяцев 

натурной экспозиции при увеличении ×20 (а) и монохромные изображения фрагментов поверхно-

сти на участках 1 (б), 4 (в), 7 (г) при увеличении ×50 

Полученные значения высоты поверхности суммировали с модулем минимального значе-

ния высоты, после чего строили распределение высоты поверхности при фиксированном шаге 

шириной 0.05 мкм вдоль направления сканирования. На рис. 2 представлен пример распреде-

ления высоты поверхности на участке 7 (рис. 1). 

 

Рис. 2. Распределение высоты поверхности на участке 7 и аппроксимация функциями нормально-

го (1), логнормального (2) и гамма-распределения (3)  

Полученные распределения высоты поверхности V аппроксимировали функциями плотности 
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В (1)  — среднее значение и мода; 2 — дисперсия. В (2) 
2

ze


   — среднее значение; 

2

e   — мода; 
2 22 ( 1)e e     — дисперсия. В (3)  /  — среднее значение, ( – 1) /  — мода; 

 / 
2 — дисперсия. 

Аналогичным образом проведен колориметрический анализ. На участках 1 – 9 (рис. 1) 

выделяли квадраты размером 40×40 пикселей (300×300 мкм), изображения переводили в цве-

товое пространство CIE L*a*b* и определяли медиану для цветового канала L (светлоты). 

Светлота характеризуется координатой L, изменяющейся от 0 (самый темный) до 100 (самый 

светлый). Из рис. 1 видно, что цвет участков в переходной и шероховатой зонах заметно флук-

туирует, что повышает вероятность ненормального распределения светлоты, поэтому для 

колориметрических оценок использовали медиану светлоты. Для исключения влияния влаги на 

гистограммы яркости [14] анализировали фрактограммы высушенных образцов эпоксидных 

полимеров в исходном состоянии и после 3, 6, 9, 12 мес. экспонирования.  

Анализ полученных параметров функций показал [15], что вид функций (1) – (3) несущест-

венно влияет на величину средней высоты текстурных неоднородностей (3 – 6 %), поэтому при 

проведении математических вычислений использовали нормальное распределение.  

На рис. 3а представлены результаты обработки рельефа поверхностей разрушения в виде 

обобщенных гистограмм изменения средних высот V текстурных неоднородностей эпоксид-

ного полимера в исходном состоянии и после 3, 6, 9, 12 мес. экспонирования.  

 

Рис. 3. Влияние продолжительности натурного экспонирования: а — на среднюю высоту текстур-

ных неоднородностей на поверхности излома эпоксидного полимера; б — на медиану светлоты на 

фрактограммах разрушения эпоксидного полимера 

В зеркальной зоне разрушения средняя высота неоднородностей составляет 1.1 – 2.4 мкм, в 

переходной увеличивается до 5.5 – 9.0 мкм, в шероховатой достигает 14 – 40 мкм. На рис. 3б 

показаны результаты колориметрического анализа участков фрактограмм разрушения. Медиана 

светлоты на всех этапах натурного экспонирования флуктуирует в пределах 0.3 – 7 усл. ед. в зер-

кальной зоне, 21 – 36 усл. ед. — в переходной и 70 – 90 усл. ед. — в шероховатой. 

При сопоставлении результатов, показанных на рис. 3, получена корреляция, представлен-

ная на рис. 4. После экспонирования эпоксидного полимера возрастает площадь шероховатой 

зоны высушенных образцов: средняя медиана светлоты высушенных исходных образцов состав-

ляет 71 усл. ед. и увеличивается до 73, 78, 90, 96 усл. ед. после 3, 6, 9, 12 мес. экспонирования, 

соответственно. При сравнении этих оценок с величиной предела прочности при растяжении 

образцов получен важный результат анализа фрактограмм: климатическое воздействие вызы-

вает снижение предела прочности, которое сопровождается практически линейным повышени-

ем средней медианы светлоты, а значит увеличением площади шероховатой зоны. 
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Рис. 4. Корреляция на участках фрактограмм разрушения высушенных образцов эпоксидного по-

лимера после экспонирования в течение 0, 3, 6, 9, 12 мес.: a — между средней высотой неодно-

родностей и светлотой участков с зеркальной, переходной и рельефной структурой; б — между 

пределом прочности при растяжении и средней медианой светлоты образцов  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований обнаружено увеличение площади шероховатой 

зоны на фрактограммах разрушния, связанное с уменьшением предела прочности при растяже-

нии высушенных образцов эпоксидного полимера на основе смолы ЭД-20 по мере увеличения 

продолжительности климатического воздействия. Выявлена отрицательная корреляционная 

зависимость между пределом прочности при растяжении и средней медианой светлоты на 

фрактограммах излома. 
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ УДАРОВ И УСИЛИЯ ПОДАЧИ  

НА СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СТЕРЖНЯ В ГРУНТОВЫЙ МАССИВ 

И. В. Тищенко 

Институт горного дела им. Н. А.Чинакала СО РАН, E-mail: ighor.tishchienko.70@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Создана лабораторная модель пневмомолота с массой ударника 4 кг и ступенчатым регули-

рованием ударной мощности за счет ее частотной компоненты. Приведены ее фактические 

энергетические характеристики в зависимости от варианта настройки. В эксперименте по-

гружаемый стержень подвергался комбинированному воздействию в виде периодических 

ударных импульсов в сочетании с дополнительной статической нагрузкой. Получены эмпи-

рические графические и расчетные зависимости влияния частоты ударов и величины внешнего 

силового воздействия на скорость внедрения обсадной трубы в грунтовый массив при усло-

вии требуемого порогового значения энергии модели пневмомолота, необходимой для пре-

одоления сопротивления грунта.  

Пневмомолот, ударник, частота ударов, энергия ударного импульса, стержневой элемент, 

статическая нагрузка, сопротивление грунтовой среды, скорость погружения 

INFLUENCE OF IMPACT FREQUENCY AND FEED FORCE  

ON THE RATE OF ROD PENETRATION INTO THE SOIL MASS 

I. V. Tishchenko 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: ighor.tishchienko.70@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The laboratory model of a pneumatic hammer with a striker weight of 4 kg and stepwise control of 

the impact power due to its frequency component is created. Its actual energy characteristics  

depending on adjustment option are presented. In the experiment, the rod experienced a combined 

action in the form of periodic shock pulses with an additional static load. Empirical graphical and 

calculated dependences of the influence of impact frequency and the magnitude of external force on 

the rate of casing penetration into the soil mass are obtained, provided that the necessary threshold 

value of pneumatic hammer energy required to overcome the soil resistance is reached. 

Pneumatic hammer, striker, impact frequency, shock pulse energy, rod element, static load, soil  

resistance, sinking rate 

Одним из приемов ведения строительных работ при возведении и реконструкции раз-

личных сооружений является образование горизонтальных и вертикальных скважин в грунто-

вом массиве. Они предназначены для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций, 

укрепления откосов котлованов и насыпей, получения набивных свай под фундаменты зданий, 

опор мостов и эстакад. В данной области широко используются технологии, основанные на 

погружении в грунт металлических обсадных труб ударными методами (виброударное прока-

лывание и продавливание) [1]. Их анализ показывает, что главный резерв повышения произ-

водительности технологического процесса заключается в оптимизации воздействия ударных 

импульсов для эффективного внедрения погружаемого элемента в упругопластичную грун-

товую среду [2].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 
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Целью первой фазы исследований является определение влияния частоты приложения удар-

ных импульсов на скорость погружения металлической обсадной трубы методом виброудар-

ного прокалывания (без экскавации грунта) с расширением лидирующей скважины и дополни-

тельным статическим силовым воздействием в пределах силы отдачи пневмомолота. 

Постановка экспериментов строилась на применении методики приближенного физичес-

кого моделирования системы “пневмомолот – погружаемый элемент – грунтовый массив”, для 

чего разработано и изготовлено необходимое лабораторное оборудование. 

Модель пневмомолота с массой ударника m = 4 кг выполнена по схеме ударного устройства 

с упругим клапаном в камере обратного хода (схема пневмомолотов “Тайфун”), позволяющей 

ступенчатое регулирование частоты ударов за счет изменения проходного сечения дроссель-

ного канала ударника установкой сменных жиклеров [3, 4]. Тестирование ее параметров методом 

импульсных индикаторных диаграмм осуществлялось на лабораторном измерительном комп-

лексе (рис. 1). При этом индицируемая модель 1 закреплялась в специальном зажимном уст-

ройстве 2. Измерение избыточного давления в камерах прямого и обратного хода достигалось 

мембранными тензометрическими датчиками Д1 и Д2 соответственно, момент удара фикси-

ровался акселерометром А, а крайнее заднее положение ударника — контактным регистра-

тором перемещения П. Полученные сигналы поступали в блок усилителей БУ и светолучевой 

осциллограф ОС марки Н-117. Подключение модели к магистральной сети сжатого воздуха 3 

осуществлялось гибким шлангом 4 диаметром 16 мм. Калибровка измерительно-регистри-

рующего канала производилась по образцовому манометру Мн с ценой деления шкалы 5 кПа. 

 

Рис. 1. Схема измерительного комплекса: 1 — модель пневмомолота; 2 — зажимное устройство;  

3 —– магистральная сеть; 4 — шланг; А — акселерометр; Д1 и Д2 — датчики давления в камерах 

прямого и обратного хода; П — регистратор перемещения; БУ — блок усилителей; ОС — осцил-

лограф; Мн — манометр 

На основе полученных данных определялись частота и энергия удара модели, а так же сила 

отдачи, действующая на ее корпус: 
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 1max10 SpF  , (3) 

где Т1 и Т2 — продолжительность прямого и обратного хода ударника, с; 1p  и 1maxp  — среднее 

и максимальное значения давления в камере прямого хода, МПа; 2p  —  противодавление со сто-

роны камеры обратного хода при разгоне ударника, МПа; S1 — рабочая площадь патрубка, м2; 

yX  — фактический ход ударника, м. 
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Проведенные измерения и вычисления (табл. 1) показывают, что установка сменных жик-

леров позволяет в достаточно широком диапазоне варьировать частоту ударных импульсов 

модели (от 9.2 до 21.3 Гц) за счет значительного (более чем в 3 раза) увеличения времени 

обратного хода ударника Т2 . При этом изменение энергии единичного удара с 33.3 до 36.4 Дж 

не превышает 8.5 % от ее максимального значения, что не может оказать существенного влия-

ния на результаты запланированных экспериментов.   

ТАБЛИЦА 1. Параметры модели пневмомолота с массой ударника m = 4 кг и рабочей площадью 

патрубка S1 = 0.0024 м2  

Диаметр 

жиклера, мм 
Индикаторная диаграмма давлений 

Частота 

ударов f, Гц 

Фактическая энергия 

удара E, Дж 

6.3 

 

T = 0.047 с 

T1 = 0.018 с 

T2 = 0.029 с 

f = 21.3 Гц 

Ху = 30 мм 

1p = 0.53 МПа 

2p = 0.02 МПа 

Е = 36.4 Дж 

F0 = 1.24 кН  

3 

 

T = 0.109 с 

T1 = 0.016 с 

T2 = 0.093 с 

f = 9.2 Гц 

Ху = 25 мм 

1p = 0.58 МПа 

2p = 0.02 МПа 

Е = 33.3 Дж 

F0 = 1.21 кН 

 

Подготовка лабораторного стенда (рис. 2а) включала: формирование грунтового блока 1; 

образование пионерного канала 2 диаметром d0 = 60 мм для уменьшения лобового сопротивле-

ния забоя; установку стартовой рамы 3 и ее регулировку в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях по направлению оси скважины; соединение пневмомолота 4 с погружаемым 

элементом 5 с помощью конической насадки 6 и стяжного устройства 7; подключение пневмо-

магистрали к источнику энергии 8. Избыточное давление сжатого воздуха контролировалось 

по образцовому манометру Мн и поддерживалось на уровне 0.6 ± 0.05 МПа.  

При проведении экспериментов на модели сохранялись основные технологические приемы 

выполнения работ оборудованием натуральных размеров. Статическое усилие подачи обеспе-

чивалось действием силы тяжести наборного груза 9, закрепленного на подающем канате 10 и 

устанавливаемого в рабочее положение с помощью канатно-блочной системы и грузоподъем-

ного механизма 11. Запуск пневмомолота осуществлялся открытием воздушного крана Кр, после 

чего начинался отсчет времени продвижения погружаемого элемента в грунтовом массиве на 

заданное фиксированное расстояние, по достижении которого процесс останавливался для 

последующей переналадки системы. 

Погружаемый элемент (рис. 2б) представлял собой отрезок металлической обсадной  трубы 12 

диаметром d = 75 мм и длиной L = 4 м, на головной части которой закреплен конусный нако-

нечник 13 с углом при вершине равным 600, что не превышает угол внутреннего трения супес-

чано-суглинистых грунтов естественной влажности. На расстоянии l1 = 0.4 м от переднего края 

установлен цилиндрический расширитель 14 диаметром D = 85 мм, что позволяет исключить 

дальнейший контакт боковой поверхности трубы со стенками скважины. 

Физико-механические свойства грунтового блока, приготовленного на основе естественного 

супесчаного грунта, варьировали в следующих пределах: плотность  = 1730 – 1770 кг/м3, влаж-

ность ω = 5.2 – 7.4 %, число ударов плотномера ДорНИИ С = 3 –  6. 
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Рис. 2. Постановка экспериментальных исследований со схемой лабораторного стенда (а) и  

общим видом погружаемого элемента (б): 1 — грунтовый блок; 2 — пионерный канал; 3 — стар-

товая рама; 4 — пневмомолот; 5 — погружаемый элемент; 6 — насадка; 7 — стяжное устройство;  

8 — источник энергии; 9 — наборный груз; 10 — подающий канат; 11 — грузоподъемный меха-

низм; 12 — обсадная труба; 13 — наконечник; 14 — расширитель; Мн — манометр; Кр — воз-

душный кран 

Эксперименты выполнялись в четыре серии, что позволило минимизировать влияние слу-

чайных факторов. В ходе проведения каждой из них задавались следующие параметры: 

— статическое усилие подачи N = 0.4, 0.8, 1.2 кН, кратное величине возникающей силы 

отдачи пневмомолота F0; 

— частота ударных импульсов модели  f = 9.2 и 21.3 Гц. 

Для исключения влияния краевого эффекта, а также обеспечения постоянства лобового и 

бокового сопротивления забоя осуществлялось предварительное заглубление погружаемого 

элемента на расстояние 1 м от начала грунтового блока. Критерием эффективности процесса 

являлось время внедрения единичного метрового участка обсадной трубы при фиксированном 

статическом воздействии и установленном режиме работы модели пневмомолота. Итоговые 

значения измеряемых величин  представлены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Результаты экспериментов 

Номер 

серии 

опытов 

Частота  

ударов f, Гц 

Время погружения участка трубы длиной 1 м  

в зависимости от статического усилия подачи N 

N = 1/3F0 = 0.4 кН N = 2/3F0 = 0.8 кН N = F0 = 1.2 кН 

1 
9.2 

21.3 

11 мин 54 с 

4 мин 16 с 

5 мин 34 с 

2 мин 58 с 

12 мин 49 с 

2 мин 25 с 

2 
9.2 

21.3 

20 мин 50 с 

9 мин 48 с 
16 мин 40 с 

4 мин 54 с 

5 мин 23 с 

2 мин 

3 
9.2 

21.3 

20 мин 50 с 

16 мин 40 с 

12 мин 47 с 

5 мин 57 с 

7 мин 34 с 

6 мин 16 с 

4 
9.2 

21.3 

23 мин 49 с 

23 мин 46 с 

9 мин 16 с 

4 мин 4 с 

8 мин 20 с 

3 мин 20 с 
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По полученным данным построены графики изменения скорости погружения обсадной трубы 

в исследуемом диапазоне значений статического усилия подачи и частоты ударных импульсов 

пневмомолота (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение скорости погружения обсадной трубы при различных частотных режимах пнев-

момолота: 1 — f = 9.2 Гц; 2 — f = 21.3 Гц 

Характер представленных экспериментальных зависимостей показывает, что в результате 

определенного сочетания двух внешних силовых воздействий происходит не просто пропор-

циональный рост производительности технологического процесса, а наблюдается качественно 

иная картина движения погружаемого элемента за счет формирования более благоприятных 

условий взаимодействия системы “пневмомолот – погружаемый элемент – грунтовый массив”. 

Так, при полной компенсации силы отдачи работающей модели приложением дополнитель-

ного статического усилия N = F0 = 1.2 кН и постоянной энергии единичного удара (Е ≈ 35 Дж) 

наращивание ударной мощности за счет ее частотной компоненты в 2.3 раза сопровождается 

ростом скорости погружения обсадной трубы в среднем более чем в 3.1 раза (с V = 0.13 до  

V = 0.41 м/мин). Такой дополнительный прирост объясняется с одной стороны повышением 

количества наносимых ударных импульсов за единицу времени, а с другой — увеличением раз-

ницы между полной x1 и обратной x2 амплитудами движения рассматриваемой колебательной 

системы за один удар, составляющую остаточное x0 перемещение погружаемого элемента в грун-

товом массиве:  

 
1 2( )V x x f  . (4) 

Используя формулу для определения скорости движения пневмопробойника в грунте [5] и 

известное решение задачи о расширении грунтовой полости коническим расширителем при его 

ударном нагружении [6], получим следующие выражения:  
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где kу  — коэффициент передачи ударного импульса; F1 и F2 — лобовое и боковое сопротивле-

ние грунта, Н; Q — исходное внутреннее давление обжатия участка грунтового массива, Па;  

k1 — коэффициент трения “металл – грунт”;  — угол наклона образующей конуса к оси сим-

метрии внедряемого тела; q1 — нормальное напряжение от груди забоя, Па; ψ — коэффициент 

бокового давления грунта;   — величина относительного объемного уплотнения кольцевого 

грунтового слоя; G — модуль сдвига грунта, Па; K — модуль упругой разгрузки, Па. 
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ВЫВОДЫ 

Ввиду наличия пионерной скважины сопротивление моделируемого грунтового массива 

погружению рассматриваемого элемента характеризуется преобладанием в структуре дейст-

вующих сил бокового трения. Увеличение частоты виброударных воздействий сопровождается 

ростом амплитуд колебательных движений обсадной трубы за счет снижения сил бокового 

трения грунта о поверхности контакта внедряемого тела. 

При прочих равных условиях приложение достаточной по величине дополнительной внешней 

статической силы вызывает повышение скорости продвижения системы “пневмомолот – погру-

жаемый элемент” посредством сокращения фазы ее обратного перемещения в грунтовом мас-

сиве. Расширение спектра силовых воздействий путем введения дополнительного статического 

усилия и увеличение ударной мощности пневмомолота за счет ее частотной компоненты повы-

шает эффективность ударного импульса и способно расширить технологические возможности  

виброударного прокалывания.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОГРУЖНОГО ПНЕВМОУДАРНИКА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Е. М. Черниенков, А. Ю. Примычкин, Л. Ю. Белозерцева  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: e.chernienkov@misd.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлена конструкция отечественного погружного пневмоударника для бурения сква-

жин в горных породах средней и высокой крепости. С помощью метода математического 

моделирования доказана возможность его работы на давлении энергоносителя 2.4 МПа. При-

ведены результаты испытаний опытных образцов пневмоударника в лабораторных условиях 

и на промышленных объектах горнодобывающей отрасли.  

Бурение, ударно-вращательное бурение, погружной пневмоударник, высокое давление энергоноси-

теля, математическое моделирование рабочего цикла пневмоударника, рабочий цикл пневмоудар-

ника, энергетические характеристики 

DETERMINATION OF ENERGY PARAMETERS  

OF HIGH PRESSURE DOWN-THE-HOLE HAMMER BY SIMULATION METHOD 

E. M. Chernienkov, A. Yu. Primychkin, and L Yu. Belozerceva  

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: e.chernienkov@misd.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 63009,1 Russia 

The design of a domestically produced DTH hammer for drilling holes in rocks of medium and high 

strength is presented. Using mathematical modeling method, the possibility of hammer operation  

at an energy carrier pressure of 2.4 MPa is proved. The results of DTH hammer prototypes testing 

in laboratory conditions and at mining facilities are presented. 

Drilling, rotary percussion drilling, DTH hammer, high pressure of energy carrier, mathematical modeling 

of hammer working cycle, hammer working cycle, energy characteristics 

При разведке и освоении месторождений полезных ископаемых осуществляют проходку 

скважин в горных породах с различными физико-механическими свойствами, в том числе 

крепких и весьма крепких. К технологиям проходки предъявляют следующие требования: 

высокая производительность бурения, низкая стоимость погонного метра скважины, стойкость 

бурового оборудования. Скважины должны быть прямолинейны и иметь высокое качество 

стенок [1].  

В настоящее время для проходки скважин, соответствующих указанным требованиям, ши-

рокое распространение получили буровые комплексы и установки, реализующие ударно-

вращательный способ разрушения горных пород с помощью погружных и выносных ударных 

устройств, использующих в качестве рабочего агента пневматическую или гидравлическую 

среды [0].  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 19-35-90058). 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 2, 2020 
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При проходке глубоких скважин целесообразно применение ударно-вращательного бурения 

с погружными пневмоударниками. Расположение источника ударных импульсов непосредст-

венно на забое дает возможность не только эффективно разрушать породы высокой и средней кре-

пости ( сж 30 200    МПа), но и бурить скважины с максимальной прямолинейностью. В таком 

случае энергоноситель также является очистным агентом, выносящим буровую мелочь от забоя. 

Одно из направлений развития данного способа бурения — увеличение давления энергоно-

сителя [3]. Современные компрессорные установки, применяемые в буровых комплексах, 

выдают давление до 3.2 МПа. Погружные пневмоударники для работы на таком давлении сжа-

того воздуха представлены на рынке только зарубежными производителями, в частности 

Швеции, США, Китая и др. Подобное буровое оборудование отечественными производите-

лями на сегодняшний день не выпускается, что приводит к полной зависимости от импорта 

продукции и представляет угрозу энергетической и сырьевой независимости нашей страны [4]. 

Для решения этой проблемы в Институте горного дела СО РАН разработана конструкция 

погружной пневматической ударной машины для бурения скважин диаметром 130 мм (рис. 1), 

соответствующая высоким требованиям, предъявляемым к такого вида технике [5]. 

 

Рис. 1. Погружной пневмоударник: а — конструктивная схема пневмоударника (1 — коронка;  

2 — букса-адаптер; 3 — корпус; 4 — ударник; 5 — разрезное кольцо; 6 — гильза; 7 — обратный 

клапан; 8 — переходник); б — расчетная модель пневмоударника (Др1 – Др9, Дрд — дроссели; V1 – V5, 

Vp1А, Vp2А, Vp1В, Vp2В — объемы камер)  

Разработанная конструкция пневмоударника имеет ряд преимуществ. Беззолотниковая сис-

тема воздухораспределения позволяет использовать широкий диапазон рабочего давления 

сжатого воздуха от 0.3 до 3.2 МПа. Отсутствие дополнительных воздухораспределительных 

устройств допускает энергоносителю воздействовать на максимальные рабочие площади удар-

ника для его разгона, повышая тем самым энергию удара при неизменном калибре машины. 

Наличие обратного клапана предохраняет машину от зашламовывания при бурении по обвод-

ненным породам. Отсутствие радиальных перфораций и возможность выполнения корпуса 

машины разной толщины в зависимости от твердости и абразивности буримых пород обеспе-

чивает ее высокий ресурс (и, как следствие, уменьшает стоимость 1 п.м скважины). Выхлоп 

отработанного воздуха на забой способствует очищению призабойной зоны от буровой мелочи 

и препятствует ее переизмельчению. Кроме того, такое расположение выхлопных окон дает 

возможность использовать пенные реагенты для обеспечения необходимой скорости восходя-

щего потока в затрубном пространстве при бурении скважин увеличенного диаметра. 

Исследование рабочего цикла пневмоударника в диапазоне магистрального давления  

0.6 – 2.4 МПа, а также доводка конструкции машины осуществлялась посредством моделиро-

вания с помощью компонентно-ориентированной компьютерной модели на основе графов.  
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Построена расчетная модель погружного пневмоударника П130 (рис. 1б). В нее заложены 

основные параметры машины: объемы рабочих камер, проходные сечения каналов, моменты 

открытия и закрытия каналов, масса и площади ударника со стороны камер прямого и обрат-

ного хода. Использование такой модели превмоударника позволяет изменять какой-либо 

конструктивный параметр воздухораспределительной системы и контролировать выходные 

энергетические характеристике машины: энергию и частоту ударов, ударную мощность, пред-

ударную скорость, удельный расход сжатого воздуха и т. д. 

Применимость данного подхода описана в [6, 7]. Этот метод позволяет проводить ряд эспе-

риментов без изготовления натурного образца машины. В результате компьютерного моделиро-

вания получены расчетные диаграммы давления воздуха в рабочих камерах машины в течение 

рабочего цикла при давлении сжатого воздуха в в питающей магистрали 0.6, 1.2 и 2.4 МПа  

(рис. 2а, б, в). Видно, что с повышением сетевого давления стабильность работы машины не 

нарушается, рабочий цикл четкий и полный, энергия единичного удара и частота растут. Для 

достижения требуемых энергетических и расходных характиристик обеспечения устойчивой 

работы машины в конструкцию пневмоударника были внесены необходимые коррективы. 

 

Рис. 2. Результаты теоретического и экспериментального исследования погружного пневмоудар-

ника: а, б, в — расчетные диаграммы давления воздуха в рабочих камерах машины при давлении 

сжатого воздуха в магистрали 0.6; 1.2 и 2.4 МПа соответственно; г — экспериментальная диа-

грамма давления воздуха в рабочих камерах машины при давлении сжатого воздуха в магистрали 

0.6 МПа, д — общий вид экспериментального образца погружного пневмоударника 

После доработок конструкции пневмоударника, основанных на результатах имитационного 

моделирования, был изготовлен и испытан в лабораторных условиях экспериментальный образец 

машины (рис. 2д). При помощи программы и методики, изложенной в [8], обработаны диа-

граммы (рис. 2г) давлений воздуха в камерах холостого и рабочего хода на стандартном 

давлении энергоносителя 0.6 МПа. Сравнение расчетной и реальной диаграмм (рис. 2а, г) 

давления воздуха в рабочих камерах при одинаковом магистральном давлении показывает, что 

отклонения их характеристик по таким параметрам как энергия единичного удара, частота, 

расход энергоносителя различаются не более чем на 7 %. Это свидетельствует о том, что модель 

достаточно точно и полно описывает работу реальной машины. В таблице приведены значения 

энергетических параметров погружного пневмоударника при различном давлении сжатого 

воздуха. 
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Энергетические параметры погружного пневмоударника 

Параметр Значение 

Диаметр буримой скважины, мм 134, 152 

Диаметр корпуса, мм 120 

Длина без коронки, мм 1110 

Масса без коронки, кг 65 

Масса ударника, кг 16 

Давление, МПа 2.4 1.2 0.6 

Энергия единичного удара, Дж 830 474 220 

Частота ударов, с–1 23 18 13 

Ударная мощность, кВт 19 8.5 2.8 

Расход воздуха (при 2.0 МПа), м3/мин 31.5 15.6 7.5 

 

Промышленные испытания погружного пневмоударника П 130 проведены с участием ООО 

“Горнотехническая компания “Сибирь” на карьере Борок г. Новосибирска. Осуществлялось 

бурение сетки взрывных скважин по гранитам с прочностью на одноосное сжатие 120 – 140 МПа 

на буровом станке Atlas Copco Rock L8 (Швеция) при рабочем давлении энергоносителя 2.1 МПа. 

По результатам испытаний средняя скорость бурения составила 0.6 – 0.8 м/мин, что сопоставимо 

с аналогичными параметрами пневмоударников ведущих мировых производителей (Atlas Copco, 

Numa). 

ВЫВОДЫ 

Предложена конструкция погружного пневмоударника для бурения скважин в горных поро-

дах средней и высокой крепости, преимуществами которой являются широкий диапазон рабо-

чего давления сжатого воздуха (0.6 –2.4 МПа), наличие обратного клапана, предохраняющего 

машину от зашламовывания при бурении по обводненным породам, отсутствие перфораций в 

стенках корпуса, обеспечение выхлопа сжатого воздуха на забой скважины. С помощью метода 

имитационного моделирования доказана работоспособность конструкции погружного пневмо-

ударника на повышенном и высоком давлении. Определены энергетические характеристики 

погружной машины при различных давлениях энергоносителя. Промышленные испытания пока-

зали высокую производительность (скорость) бурения, сопоставимую с производительностью 

пневмоударников европейского и американского производства. 
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