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УДК 621.787.6  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИН УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ  

ПРИ УПРОЧНЕНИИ СВАРНЫХ ШВОВ  

А. Д. Абрамов, М. С. Галай  

Сибирский государственный университет путей сообщения,  

 E-mail: galayms@stu.ru, ул. Дуси Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Представлены результаты экспериментального исследования по влиянию виброударного 

пластического упрочнения на микротвердость и глубину упрочнения поверхности катания 

сварных соединений рельсов. Установлено, что для повышения твёрдости сварных соедине-

ний рельсов необходимо проводить обработку сварных соединений энергией единичного 

удара 20 Дж индентором с цилиндрическим плоским торцом радиуса 5 мм. При вышеуказан-

ной энергии удара формируется поверхностный слой микротвердостью 5800–6100 МПа и 

глубиной упрочнения 1.8–2 мм. Для практической реализации технологии виброударного 

пластического упрочнения сварных соединений рельсов необходимо создание мобильной 

установки, имеющей электромагнитный привод ударника. 

Упрочнение, машина ударного действия, сварное соединение 

APPLICATION PROSPECTS FOR IMPACT MACHINES  

IN THE AREA OF STRENGTHENING OF JOINT WELD  

A. D. Abramov, M. S. Galay  

Siberian State Transport University,  

E-mail: galayms@stu.ru, 191 D. Kovalchuk Str., Novosibirsk 630049, Russia  

Effect of vibropercussion plastic strengthening on microhardness and depth of strengthening of 
tread areas of railway welds is experimentally studied. It is found that improvement of hardness of 
railway welds requires impact treatment of welds with a unit blow energy of 20 J by an indentor 
with a cylindrical flat end 55 mm in radius. Under the specified energy impact, a surface layer is 
formed with the microhardness of 5800–6100 MPa and the strengthened thickness of 1.8–2 mm. 
The implementation of the technology for vibropercussion plastic strengthening of railway welds 
needs a moble unit with an electromagnetic drive to be designed.  

Strengthening, impact machine, joint weld  

Улучшение качества деталей машин является одной из актуальных задач машиностроения. 

Среди способов повышения их эксплуатационных характеристик несомненный интерес пред-

ставляет их упрочнение при изготовлении и восстановлении. В этих целях используются спе-

циальные операции упрочнения, реализуемые за счет термического, механического, химиче-

ского или комбинированного воздействия на деталь.  
Для обоснованного выбора способа упрочнения необходимо сравнить данные техноло-

гических возможностей известных способов упрочнения, в частности по микротвердости и 

напряженному состоянию упрочненного слоя. Сравнительный анализ технологических воз-

можностей основных видов упрочняющей обработки показывает, что после поверхностной 

закалки величина микротвердости хорошо термоупрочняющихся сталей может достигать  
7500 МПа, а глубина упрочнения обычно не превышает 5 мм. Напряжения в упрочненном 
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поверхностном слое, в зависимости от выбираемых режимов термической обработки, могут 

быть как растягивающими, так и сжимающими. Необходимо отметить наличие резкого пе-

рехода от упрочненной поверхности к неупрочненной сердцевине. Микротвердость после 

химико-термической обработки может достигать 8000 МПа при глубине упрочненной по-

верхности от 0.01 до 1.00–1.40 мм. Знак остаточных напряжений и характер их распределе-

ния после химико-термической обработки зависят от способа последующей термообработ-

ки. Нанесение покрытий используют в основном для повышения коррозионной стойкости и 

износостойкости при трении или абразивном выкрашивании поверхностей деталей. Нанесе-

нием упрочняющих покрытий обычно получают микротвердость поверхности до 3000 МПа, 

причем независимо от исходной твердости металла упрочняемой детали. Толщина покры-

тий лежит в пределах 0.003–2.000 мм.  При нанесении покрытий в поверхностном слое 

формируются растягивающие напряжения. Обработка поверхностным пластическим де-

формированием (ППД) позволяет обеспечить глубину упрочненного поверхностного слоя 

до 30 мм, а также увеличивать микротвердость в среднем на 150% относительно исходного 

значения до 6500 МПа. Остаточные напряжения после обработки ППД всегда имеют отри-

цательное значение, глубина их распространения превышает глубину распространения по-

вышенной микротвердости в 1.5 раза [1–4]. 
В связи с этим упрочнение поверхностным пластическим деформированием является 

одним из эффективных способов повышения эксплуатационных характеристик деталей ма-

шин. Современный арсенал методов ППД позволяет изменять свойства поверхностных сло-

ёв металла в нужном направлении и создавать поверхностные слои с заданными физико-
механическими свойствами и оптимальным микрорельефом. Однако следует отметить, что 

существующие методы ППД ввиду громоздкости оборудования, невысокой точности регу-

лирования режимов упрочняющей обработки и повышенного расхода электроэнергии не 

всегда являются рациональными. Одним из путей решения рассматриваемой проблемы яв-

ляется технология виброударного пластического упрочнения. Основными преимуществами 

данной технологии являются точность регулирования параметров упрочнения и возмож-

ность выполнения операции непосредственно на месте производства основных работ. Кро-

ме того, виброударная технология, базирующаяся на силовом ударном воздействии на 

предмет труда, может быть отнесена к ресурсосберегающим.  
В основе метода виброударного пластического упрочнения лежит многократное точечное 

воздействие на упрочняемую деталь за ряд повторяющихся ударов, с возможностью регулиро-

вания их энергии, частоты вращения заготовки и подачи виброударной машины. Различное со-

четание количества и энергии ударов, обеспечивающих одинаковую энергоемкость, по-
разному влияет на степень упрочнения.  

На сегодняшний день на кафедре «Технология транспортного машиностроения и экс-

плуатация машин» Сибирского государственного университета путей сообщения ведутся 

работы, направленные на применение электромагнитной машины ударного действия для 

решения технологических задач при строительстве, ремонте и восстановлении железнодо-

рожного пути [5–8]. Так, например, с помощью виброударной технологии могут быть реа-

лизованы следующие технологические операции: упрочнение отверстий в рельсах, упроч-

нение сварных соединений рельсов, изготовление дроссельных перемычек, забивка косты-

лей и другие операции, требующие силового воздействия  на обрабатываемые материалы. 

Наиболее интересна, на наш взгляд, операция упрочнения сварных соединений рельсов, 

выполненных алюминотермитной сваркой. Анализ результатов измерения твердости голов-

ки рельса в зоне сварного шва показал, что сварной шов обладает пониженной по сравне-

нию с металлом рельса твердостью. В данной работе представлены результаты эксперимен-
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тального исследования по влиянию виброударного пластического упрочнения  на микро-

твердость, глубину упрочнения поверхности катания сварных швов. 
Для проведения эксперимента по упрочнению ударом поверхности катания головки рельса 

в зоне сварных швов создан лабораторный копер, выполняющий однократное ударное воздей-

ствие с энергией удара Т, изменяющейся от 5 до 30 Дж. В целях определения минимальной 

энергии единичного удара, необходимой для упрочнения и определяющей в дальнейшем мас-

согабаритные параметры инструмента, исследовали индентор с цилиндрическим плоским тор-

цом радиуса 5 мм. После единичного ударного воздействия на сварной шов с различной энер-

гией удара оценивались микротвердость H и глубина упрочненного слоя hупр в зоне приложе-

ния нагрузки. Оценка микротвердости проводилась в соответствии с ГОСТ 9450-76 на приборе 

УИПМТ–3 при увеличении 487. Нагрузка на индентор составила 200 г, время выдержки под 

нагрузкой – 10 с. Измерение микротвердости проводили на поверхности катания сварного шва 

головки рельса, а также вглубь от неё. Шаг в сварном шве при заглублении индентора отпечат-

ков по глубине образца составлял 50 мкм. 
При обработке индентором глубина отпечатка составляет 32 мкм при максимальном 

значении энергии удара 30 Дж. Микротвердость увеличивается от 3500 до 9000 МПа при 

изменении энергии удара от 5 до 30 Дж, а глубина упрочнения варьируется от 0.6 до 2.4 мм  

(рисунок). 
 

                                                    
 
 

Рисунок. Влияние энергии удара на микротвердость (1) и глубину упрочнения (2) 

Учитывая требования нормативного документа на процесс сварки алюминотермитным 

способом ТУ 0921-127-01124323-2005, твердость на поверхности катания алюминотермитных 

сварных соединений рельсов должна быть 380–400 НВ, что соответствует микротвердости 

5800–6100 МПа, согласно работам В.К. Григоровича. Как показывают результаты эксперимен-

тов, поверхностный слой микротвердостью 5800–6100 МПа формируется при обработке по-

верхности катания индентором с цилиндрическим плоским торцом радиуса 5 мм с минимально 

достаточной энергией единичного удара 20 Дж. 
Технология виброударного пластического упрочнения позволяет восстановить утраченную 

в процессе сварки твердость материала рельсов в зоне сварного соединения, снизить появление 

таких дефектов как смятие, выкрашивание. Однако эффективная реализация данного метода 

затрудннена необходимостью создания мобильной установки, имеющей электромагнитный 

привод ударника с питанием от источника ограниченной мощности (переносной бензиновой 

электростанции).  
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РЕСУРСА СПИРОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ  

В ПРИВОДАХ МАШИН ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ 

В. Н. Анферов, А. П. Ткачук, А. В. Зайцев 

Сибирский государственный университет путей сообщения,  

E-mail: zaitsev.zaw@yandex.ru, ул. Д. Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Рассмотрен метод определения ресурса спироидного редуктора в приводе кабелесборочного 

механизма электропогрузчика. Метод основан на учете конкретных условий эксплуатации 

электропогрузчика и, как следствие, режимов нагружения кабелесборочного механизма. Ре-

зультаты расчетов прогнозируемого ресурса по данному методу позволяют на этапах проек-

тирования кабелесборочного механизма более точно спрогнозировать ресурс спироидного 

мотор-редуктора с учетом режима нагружения, а также условий эксплуатации электропо-

грузчика. 

Электропогрузчик, прогнозируемый ресурс, режим нагружения, спироидный редуктор, предель-

ный износ 

FEATURES OF LIFE PREDICTION FOR SPIROID GEARS OF MACHINE DRIVES  

UNDER VARYING LOADING CONDITIONS  

V. N. Anferov, A. P. Tkachuk, A. V. Zaitsev  

Siberian State Transport University,  

E-mail: zaitsev.zaw@yandex.ru, 191 D. Kovalchuk Str., Novosibirsk 630049, Russia  

The authors study the method of life prediction for spiroid gears in drives of cable-handling units of 
electric loaders. The method is based on taking into account specific operating conditions of electric 
loaders and, as a consequence, loading conditions of cable-handling units. The results of life predic-
tion using this method allow more accurate forecasting of spiroid gear-motor life at the design stage, 
inclusive of loading conditions and operating conditions of electric loaders.  

Electric loader, predicted life, loading conditions, spiroid gear, wear limit  

Погрузчики различных типов получили широкое распространение в промышленности, на 

транспорте, в строительстве и горном производстве при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ. Одним из самых распространенных видов являются универсальные электропогрузчики 

грузоподъемностью 0.83 т с приводом от аккумуляторных батарей. Наиболее часто их ис-

пользуют для погрузочных и разгрузочных работ в крытых складских помещениях с расстоя-

нием транспортировки 100120 м. 
При многих положительных качествах аккумуляторных электропогрузчиков они имеют 

ограниченную энергоемкость (6…8 ч), что вызывает необходимость частой подзарядки акку-

муляторных батарей. Для этой цели оборудуются специальные помещения, в которых исполь-

зуются зарядные станции, обслуживаемые квалифицированными специалистами. Содержание 

таких помещений и обслуживающего персонала, а также периодическое приобретение новых 

аккумуляторных батарей требует больших материальных затрат. Кроме того, в течение смены 

аккумуляторные батареи не обеспечивают постоянные параметры тока. Поэтому характеристи-
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ки электроприводов погрузчика в конце смены существенно отличаются от паспортных дан-

ных, в результате снижается производительность машин. При температуре ниже –25°С вообще 

невозможна длительная эксплуатация электропогрузчиков с аккумуляторным питанием [1–4]. 
Поэтому одним из направлений повышения эффективности работы электропогрузчиков, 

особенно в регионах страны с холодным климатом, является перевод их на кабельное питание 

от промышленной сети переменного тока напряжением 380 В. На кафедре «Подъемно-
транспортные, путевые, строительные и дорожные машины» Сибирского государственного 

университета путей сообщения разработан и реализован вариант модернизации универсальных 

электропогрузчиков с целью их перевода на кабельное питание. 
Комплект оборудования, используемый при модернизации, состоит из устройства подвода 

электроэнергии 1, источника питания погрузчика 2 и кабелесборочного механизма 3 (рис. 1) [5, 6]. 

 

Рис. 1. Комплект оборудования для модернизации универсального электропогрузчика и тех-

нология производства работ 

Устройство подвода электроэнергии представляет собой  кабельшторную подвеску, токо-

съемный узел и устройство электрозащиты, а источник питания – блок из трансформатора и 

преобразователя тока. 
Кабелесборочный механизм (рис. 2) состоит из барабана с токосъемным устройством и 

спироидного мотор-редуктора. Конструкция механизма защищена патентом [7]. Его работа 

осуществляется следующим образом. При включении электродвигателя мотор-редуктора вра-

щение через дисковую фрикционную муфту передается на вал кабелесборочного механизма, 

сблокированного с токосъемным узлом.  
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Рис. 2. Общий вид кабелесборочного механизма: 1 – спироидный мотор-редуктор; 2 – барабан 

с токосъемным устройством 

Вращение вала с барабаном одностороннее, только на натяжение (подмотку) кабеля. Ка-

бель, проходя через кабель-водило, флюгер и наматывается на барабан. Передача электроэнер-

гии к источнику питания осуществляется через токосъемный узел. Электродвигатель кабелес-

борочного устройства включается одновременно c двигателем механизма передвижения по-

грузчика. В соответствии с режимом работы электропогрузчика в предложенном варианте ка-

бель наматывается и сматывается с постоянной частотой вращения барабана, но разным по ве-

личине вращающим моментом из-за изменения усилия натяжения кабеля независимо от 

направления и скорости движения погрузчика. Во время работы электропогрузчика в процессе 

ожидания и захвата груза, а также в процессе правки и укладки груза возможны рывки кабеля 

при трогании с места и на разворотах, что приводит к созданию максимального усилия натя-

жения кабеля и максимального вращающего момента maxT , превышение которого приводит к 

пробуксовыванию фрикционной муфты. При передвижении электропогрузчика с грузом и без 

груза кабель наматывается с минимальным вращающим моментом maxmin 55.0 TT  . Исключа-

ется также значительное провисание кабеля и обеспечивается плавное вращение барабана. 
Модернизированные электропогрузчики нашли применение на предприятиях г. Новоси-

бирска и Новосибирской области, таких как: «Пассим», «Пассим-Фуд», «Аллегро», «Ланселот-
Строй», «Колорлон», «Борисо», «Церера», «Кора», «Мускан», «Монитор», «Химлекснаб», 

«Амика», «Новосибирск ЦветМет», «Посуда Центр», «Новосибирская шоколадная фабрика», 

«Купинский Элеватор», «Карасукский хлебокомбинат» и др. 
Последние полвека в различных областях техники используются спироидные передачи, ко-

торые относятся к червячному типу (рис. 3) [5]. 
 

 
Рис. 3. Спироидная передача 

Важным достоинством спироидных передач является их большая износостойкость сравни-

тельно с червячными передачами. Это объясняется большим коэффициентом перекрытия, боль-

шим значение приведённых радиусов кривизны контактирующих поверхностей в общем нор-

мальном сечении, лучшим для образования жидкостного трения расположением контактных ли-

ний и меньшими значениями скорости скольжения. Этому, кроме того, способствуют и повы-
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шенные значения скоростей движения контактных точек по зацепляющимся поверхностям, что 

приводит к более быстрому выводу из зоны контакта участков рабочих поверхностей витков и 

зубьев колёс меньшему их нагреву и, следовательно, уменьшению опасности заедания [7]. 
Спироидные передачи и редукторы стали всё шире применять не только в США и России, 

но и в Англии, Канаде, Японии, Италии, Австрии и Германии [5]. 
За рубежом спироидные передачи применяют в станкостроении, военной технике, судовых 

механизмах, в механизмах сельскохозяйственных машин, приводах электроинструментов, в 

подъёмно-транспортных устройствах и в редукторах общего назначения. Компания Gilman 
Enginnering (США), например, эффективно использовала спироидные передачи в приводах ав-

томатической станочной линии. Фирма Vikers (США) применила спироидные передачи в 

подъёмниках серийно выпускаемых вертолётов. Применение спироидных передач позволило 

повысить надёжность подъёмников и увеличить их производительность в полтора раза. Компа-

ния The Duuf Norton (США), применив спироидные передачи в талях, заменила одной спиро-

идной парой многорядные цилиндрические передачи, резко снизив металлоёмкость изделий и 

стоимость их изготовления. 
В России координирующим научным и техническим центром по спироидным передачам 

является Институт механики Ижевского государственного технического университета и УНПЦ 

«Механик», в которых ведутся теоретические исследования, опытно-конструкторские работы и 

осуществляется производство спироидных редукторов и мотор-редукторов различного назна-

чения [5]. 
Среди зарубежных компаний лидером по производству и исследованию спироидных пере-

дач является компания ITW Heartland ILLINOIS TOOL WORKS (США), продукция которой 

применяется в аэрокосмической, военной, промышленной областях и робототехнике [5]. 
Применение спироидного мотор-редуктора [8, 9] в приводе барабана позволило значитель-

но уменьшить габаритные размеры, а также обеспечить плавность в работе кабелесборочного 

механизма. 
В материале статьи предлагается метод расчета ресурса спироидного колеса мотор-

редуктора кабелесборочного механизма с учетом переменного режима нагружения, график ко-

торого получен на основе анализа рабочего цикла электропогрузчика. Также сравниваются ре-

зультаты расчета ресурса спироидного колеса с учетом переменного и постоянного режимов 

нагружения. 
На рис. 4а представлен график переменного режима нагружения кабелесборочного меха-

низма электропогрузчика в соответствии с конкретными условиями эксплуатации, на рис. 4б – 
график постоянного режима нагружения кабелесборочного механизма, который учитывается 

при расчете ресурса зубчатых передач в настоящее время специалистами на этапе проектиро-

вания кабелесборочного механизма. 
Суммарная величина износа зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного меха-

низма за цикл его работы при переменном графике нагружения кабелесборочного механизма 

(см. рис. 4а): 
 21 hhh  , (1) 

где 1h  – величина износа зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за 

цикл его работы, соответствующая максимальному рабочему вращающему моменту maxT и 

продолжительностью его действия 1t , мм; 
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где 8107.0
1

hJ  – экспериментально определенное значение интенсивности изнашивания 

материала спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл его работы, со-

ответствующее максимальному рабочему вращающему моменту maxT ; 129max HEw Н/мм – 
удельная расчетная сила в зацеплении, соответствующая максимальному рабочему вращаю-

щему моменту maxT  на барабане кабелесборочного механизма и времени его действия 1t за 

цикл его работы и работе правыми поверхностями витков червяка; 5104.1  мм
2
/Н – упру-

гая постоянная соприкасающихся звеньев; 18)2,1( Rred мм – приведенный радиус кривизны в 

расчетной точке контакта зубьев колеса для правого делительного осевого угла профиля вит-

ков; 15062 SYV мм/с – скорость скольжения в расчетных точках профиля зубьев колеса; 

1202 FYV  мм/с – окружная скорость в расчетных точках профиля зубьев колеса 101 t с – 
время действия максимального рабочего вращающего момента maxT на барабане кабелесбороч-

ного механизма за цикл его работы в соответствии с графиком (см. рис. 4а);  282 n мин
–1 – 

номинальная частота вращения выходного вала спироидного редуктора; 1i  – число пар за-

цепления с рассматриваемым зубчатым колесом: 
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h  

2h  – величина износа зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл 

его работы, соответствующая минимальному рабочему вращающему моменту minT и продолжи-

тельностью его действия 2t , мм; 
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где 8
2 1055.0 hJ  – экспериментально определенное значение интенсивности изнашивания 

материала спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл его работы, со-

ответствующее минимальному рабочему вращающему моменту minT ; 71min HEw Н/мм – 
удельная расчетная сила в зацеплении, соответствующая минимальному рабочему вращающе-

му моменту minT на барабане кабелесборочного механизма и времени его действия 2t за цикл 

его работы и работе правыми поверхностями витков червяка; c902 t – время действия мини-

мального рабочего вращающего момента minT на барабане кабелесборочного механизма за цикл 

его работы в соответствии с графиком (см. рис. 4а). 
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Число циклов )( ΣN  работы кабелесборочного механизма до предельно допустимого износа 

зубьев спироидного колеса 11.1][ 2 h мм: 
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Прогнозируемый ресурс (L) спироидной передачи кабелесборочного механизма с заданным 

графиком переменного нагружения составит: 

 29676
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 ΣΣ tN

L  ч, 

где Σt  – суммарное время действия максимальных и минимальных рабочих вращающих мо-

ментов на барабане кабелесборочного механизма за цикл его работы, с. 
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Рис. 4. Графики режимов нагружения кабелесборочного механизма выставить: переменный ре-

жим нагружения (а); постоянный режим нагружения (б) 

Величина износа зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл 

его работы, соответствующая максимальному рабочему вращающему моменту Tmax и продол-

жительностью его действия 1001  Σtt  с, при непрерывном графике нагружения кабелесбо-

рочного механизма по формуле (2), мм: 
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h мм. 

Число циклов работы кабелесборочного механизма до предельно допустимого износа зубь-

ев спироидного колеса 11.1][ 2 h  мм при непрерывном графике нагружения кабелесборочного 

механизма: 
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Прогнозируемый ресурс спироидной передачи кабелесборочного механизма с заданным 

непрерывном графиком нагружения составит: 

 18575
3600

100668675

3600





ΣΣtN
L ч. 

ВЫВОДЫ  

1. Предложена методика расчета ресурса спироидной передачи кабелесборочного механиз-

ма с учетом переменного режима нагружения и интенсивности изнашивания активных поверх-

ностей звеньев. 
2. Приведен пример сравнительного расчета ресурса спироидной передачи с переменным 

режимом нагружения и при постоянной (максимальной) нагрузке. Учет переменности нагру-

жения кабелесборочного механизма позволяет точнее прогнозировать ресурс (долговечность) 

спироидной передачи. 
3. Одним из важнейших результатов выполненной работы является то, что ресурс кабелес-

борочного механизма зависит от правильной оценки режима работы электропогрузчика. На ос-

нове анализа эксперементальных исследований, было получено, что прогнозируемый ресурс 

спироидного мотор-редуктора кабелесборочного механизма с режимом работы переменного 

нагружения на 11101 час выше, чем ресурс с режимом непрерывного нагружения. 
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4. Полученные результаты позволяют специалистам на этапе проектирования кабелесбо-

рочного механизма более точно спрогнозировать ресурс спироидного мотор-редуктора с уче-

том его режима нагружения, а также условий эксплуатации электропогрузчика. 
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УДК 622.646 

ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО 

ВИБРОВЫПУСКА СВЯЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ИЗ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ 

Л. И. Гендлина, Е. Г. Куликова, В. М. Усольцев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Приведены результаты исследования динамики вибрационного питателя с упругими опор-

ными элементами для выпуска сыпучих материалов, в том числе связных. Показано, что с 

помощью опорных элементов устанавливается линейная связь между провисанием рабочего 

органа и вызывающей его статической нагрузкой. При этом сила натяжения рабочего органа 

и амплитуда его колебаний на участке приложения вынуждающей силы сохраняются посто-

янными, что обеспечивает стабильность режима. 

Вибрационный питатель, вибровыпуск, опорный элемент, растягивающая сила, гибкая нить 

EVALUATION AND IMPLEMENTATION OF EFFICIENT VIBRATING-TYPE DISCHARGE  

OF COHESIVE MATERIALS FROM HOLDING TANKS  

L. I. Gendlina, E. G. Kulikova, V. M. Usoltsev  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors report studies into dynamics of a vibrating feeder with elastic bearing supports for dis-
charge of granular, including cohesive, materials. It is shown that using the bearing supports, it is 
possible to linearly correlate the feeding member slackness and the related static load. The tension 
of the feeding member and the amplitude of its vibrations in the area of the distributing force appli-
cation remain the same, which ensures the working mode stability.  

Vibrating feeder, vibrating-type discharge, bearing support, tension force, flexible cable  

Для выпуска сыпучих материалов из различных емкостей в горном и строительном произ-

водстве успешно используются вибрационные питатели, но эффективность и надежность их 

работы зависит от свойств перемещаемых материалов. Выпуск связных материалов, а также 

материалов, склонных к слеживанию и сводообразованию по-прежнему остается нерешенной 

задачей. 
Вибропитатели с упругим рабочим органом [1], созданные в Институте горного дела СО 

РАН, предназначены для выпуска сыпучих материалов из бункеров, дучек, рудоспусков. Гру-

зонесущий орган этих машин совершает поперечные колебания, которые под нагрузкой интен-

сивно затухают в обе стороны от вибровозбудителя. На загрузочном участке рабочего органа 

колебания значительно меньше, чем у виброисточника, и перемещение материала на нем осу-

ществляется, в основном, за счет подпора вышележащих слоев горной массы. Этот недостаток 

виброустройства является причиной серьезных проблем при выпуске связных материалов. 

Процесс отличается нестабильностью, сопровождается образованием сводов и полостей и  рез-

ким снижением скорости движения материала вплоть до полной его остановки. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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В настоящее время в ИГД СО РАН ведутся исследовательские и конструкторские рабо-

ты, связанные с созданием виброустройств для выпуска и перемещения таких материалов 

[2, 3], в результате предложена новая конструктивная схема питателя. Его рабочий орган 

представляет собой стальную полосу малой изгибной жесткости, которая в подвешенном 

состоянии опирается на упругие элементы, установленные по нормали к концевым участ-

кам грузонесущей поверхности. Каждый опорный элемент одним концом жестко связан с 

рабочим органом, а другим – с рамой и работает на изгиб. Благодаря такой конструкции  

реализуются дополнительные продольные колебания рабочего органа, что позволяет суще-

ственно увеличить вибрацию на загрузочном участке виброустройства и обеспечить более 

равномерное перемещение материала. 
Исследования динамики такой колебательной системы выполнялись методом физического 

моделирования. Одна из задач экспериментов заключалась в определении взаимосвязи между 

динамическими и конструктивными характеристиками рабочего органа и опорных элементов. 
Экспериментальные исследования выполнялись на стенде, включающем накопительную 

емкость и вибропитатель с инерционным приводом, частота вращения дебалансов которого 

изменялась с помощью преобразователя частоты. В качестве связного материала использова-

лась супесь с содержанием глинистой составляющей около 10%. Сцепление материала изменя-

лось за счет изменения его влажности. 
Параметры вибрации в зависимости от массы перемещаемого материала измерялись в 

начале выпуска, когда нагрузка на рабочем органе максимальная. Измерения выполнялись в 

нескольких точках рабочего органа, в том числе на участке, где приложена вынуждающая сила, 

и на загрузочном участке.  
Инерционный вибровозбудитель осуществляет силовое возбуждение колебаний, в этом 

случае амплитуда вибрации является функцией параметров системы, в частности, увеличение 

массы вызывает снижение амплитуды колебаний и, наоборот, при уменьшении массы она мо-

жет существенно возрасти. Поэтому при вибровыпуске питателями с инерционным вибровоз-

будителем снижение массы выпускаемого материала на рабочем органе и связанное с ним уве-

личение амплитуды колебаний может вывести вибровозбудитель из строя. 
Выполненные исследования вибровыпуска показали, что амплитуда колебаний рабочего 

органа на участке приложения вынуждающей силы остается практически постоянной в течение 

всего периода выпуска материала, в то время как нагрузка на грузонесущей поверхности изме-

няется от максимальной величины до нуля. На рис. 1 показан фрагмент осциллограммы коле-

баний рабочего органа (запись виброскорости) на участке приложения вынуждающей силы и 

на загрузочном участке во время заключительного этапа выпуска  связного материала влажно-

стью 9.5 %, массой 450 кг, полное время выпуска составило 45 секунд. Несмотря на то, что ра-

бочий орган почти освободился от нагрузки, амплитуда его колебаний на участке приложения 

вынуждающей силы изменилась несущественно (рис. 1, осциллограмма 1). 
На загрузочном участке рабочего органа с уменьшением нагрузки, как и ожидалось, ампли-

туда колебаний увеличивается. 
Аналогичный результат был получен при измерении вибрации рабочего органа с разной 

массой материала в начальный момент выпуска. На рис. 2 показаны зависимости амплитуды 

виброскорости от массы, полученные при разных частотах вынуждающей силы и разной влаж-

ности материала. Как следует из графиков рис. 2, закономерность изменения виброскорости на 

обоих участках рабочего органа сохраняется независимо от влажности материала и амплитуд-

но-частотной характеристики источника колебаний. 
Для определения условий, при которых интенсивность вибрации не зависит от массы вы-

пускаемого материала, рассмотрим колебания системы под действием гармонической вынуж-

дающей силы. Для этого представим рассматриваемую систему в виде предварительно растя-
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нутой, не обладающей жесткостью на изгиб нити, которая может свободно колебаться в попе-

речном направлении. 

 

Рис. 1. Осциллограмма виброскорости рабочего органа на участке приложения вынуждающей 

силы (1) и на загрузочном участке (2)  

 

Рис. 2. Зависимость амплитуды виброскорости на участке приложения вынуждающей силы 1 и 

на загрузочном участке 2 от массы связного материала влажностью: I – 12%, II – 14 %; частота 

колебаний: а – 30 Гц; б – 27 Гц 

Предполагаем, что нить нагружена равномерной распределенной нагрузкой, а концы ее 

жестко закреплены. Как известно, колебания такой системы описываются одномерным волно-

вым уравнением. Воспользуемся решением этого уравнения, приведенным в [4]. Динамические 

, м/с 

t, с 

1 

2 

, м/с , м/с 

Q, кг Q, кг 

1,а 1,а 1,б 1,б 2,а 2,б 2,а 2,б 

I II 



 

 21 

перемещения, обусловленные действием сосредоточенной силы Р(t), приложенной в точке х1 , 
определяются выражением  
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где l – длина нити; 
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  – частоты собственных форм колебаний, i =1, 2, 3,…,∞;  

m
Nc   

– скорость распространения поперечных волн в продольном направлении;  N – растягивающая 

сила; m – масса единицы длины нити с присоединенной погонной массой нагрузки; 

 
 
m

tP
tq 1 . 

Если предположить, что вынуждающая сила, изменяющаяся по гармоническому закону, 

приложена на расстоянии l/2 от опор и перемещение гибкой нити ищется в этой же точке, то 

имеем: 
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и после вычисления интеграла получаем: 
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 ;    – частота вынуждающей силы. 

Используя выражение (3), находим перемещение нити в точке х = l/2 при ее вынужденных 

колебаниях 
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Из (4) следует, что при постоянных параметрах вынуждающей силы перемещение нити 

в рассматриваемой точке зависит от частот собственных форм колебаний и растягивающей 

силы N. 
В принятой расчетной схеме собственные частоты системы, определяемые из соотношения 

l

ci
pi


 , должны зависеть как от растягивающей силы, так и от погонной массы нити. 

Результаты измерения частоты основной собственной формы на физической модели систе-

мы показали, что в рассмотренном диапазоне изменения массы ее влияние на частоту несуще-

ственно (рис. 3). Как следует из приведенного графика, увеличение массы почти в 4 раза вы-

звало возрастание частоты менее чем на 3 Гц. 
Таким образом, можно сделать вывод, что амплитуда колебаний рабочего органа в рас-

сматриваемой точке не будет существенно изменяться только в том случае, если растягиваю-

щая сила остается постоянной. 
При действии на рабочий орган статической нагрузки возникает растягивающая сила. 

Определим условия, при которых величина этой силы будет сохраняться постоянной. Для это-

го установим связь между провисанием нити, нагрузкой, которая его вызывает, и возникающей 

при этом растягивающей силой. Рассмотрим рабочий орган как гибкую нить постоянного сече-
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ния, нагруженную собственным весом и распределенной нагрузкой. Нить подвешена в двух 

точках на одном уровне. 
 

 

Рис. 3. Зависимость частоты собственной формы колебаний от массы 

Были приняты следующие допущения: 
– провисание нити мало по сравнению с длиной пролета l;  
– максимальное провисание возникает в точке нити, соответствующей местоположению 

источника колебаний вибропитателя, правомерность такого допущения подтверждается экспе-

риментально.  
Из принятого допущения о малой величине провисания в сравнении с длиной пролета сле-

дует, что длины кривой АОВ и хорды АВ несущественно отличаются друг от друга. В этом слу-

чае можно допустить, что нагрузка равномерно распределена не по длине нити, а по ее проек-

ции на ось ОХ, то есть вдоль пролета. 
Начало координат выбрано в точке с максимальным провисанием, для простоты – в сере-

дине пролета. В такой постановке решение этой задачи приводится в литературе [5], некото-

рыми результатами можно воспользоваться. 
В каждом сечении гибкой нити возникает только растягивающая сила N, направленная по 

касательной к нити. Эта сила имеет максимальные значения в точках крепления нити к опорам. 
Горизонтальная составляющая растягивающей силы Н (распор) одинакова во всех сечениях 

нити и определяется из известного выражения [5]. 
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где q – распределенная нагрузка; а – расстояние от начала координат до опор 
2

la  ; f – высо-

та точек подвеса над точкой  нити с максимальным провисанием. Поскольку нить симметрична 

относительно точки с максимальным провисанием (рис. 4), то растягивающая сила у опор N1, 

N2 и углы ее наклона к горизонту α1, α2 одинаковые. 
      N = Н / cos.                           (6) 

Из (5) следует, что при линейной зависимости между нагрузкой q и провисанием рабочего 

органа f, вызванным ею, горизонтальная составляющая растягивающей силы H не меняется. 

Если же учесть, что величина угла  мала, так как мало провисание нити в сравнении с длиной 

пролета, то растягивающая сила N существенно не отличается от горизонтальной составляю-

щей Н, и можно предположить, что она также остается постоянной. 
Были проведены эксперименты, позволившие определить зависимость провисания рабоче-

го органа от статической нагрузки. Результаты в виде графиков представлены на рис. 5. В экс-

f, Гц 

Q, кг 
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периментах изменялась влажность (сцепление) связного материала. Кривые а на рис. 5 соот-

ветствуют статическому нагружению рабочего органа без последующего вибрирования, б – по-

сле кратковременного вибрационного воздействия.  

 

Рис. 4. Расчетная схема. Пояснения в тексте 

 

Рис. 5. Зависимость максимального провисания рабочего органа от массы связного материала 

влажностью: 1 – 8.4 %, 2 – 14.5 %;  при статическом нагружении (а); после вибрационного воз-

действия (б) 

Провисание рабочего органа при прочих равных условиях связано с давлением, которое 

оказывает находящийся на нем материал. Давление сыпучего материала на днище емкости за-

висит от высоты заполнения этой емкости, ее формы и процесса формирования сыпучего тела 

[6]. В экспериментах придерживались одинакового способа засыпки. При неизменном сечении 

емкости изменялась высота слоя сыпучей среды за счет изменения величины ее массы.  
Результаты экспериментов показали, что при статическом нагружении рабочего органа (без 

последующего вибрационного воздействия) более влажный материал  (величина сцепления 

выше) вызывает меньшее провисание рабочего органа (см. рис. 5, кривые 1а и 2а). Это связано 
с тем, что при заполнении емкости связным сыпучим материалом возникают сила трения о 

стенки и сила вязкого сопротивления, в результате действия которых уменьшается давление 

материала на рабочий орган. Под воздействием вибрации сцепление и коэффициент трения из-

меняются, материал оседает, давление его на днище (рабочий орган) увеличивается, растет и 

провисание рабочего органа (см. рис. 5, кривые 1а, 1б и 2а, 2б). Характер зависимости прови-

сания от нагрузки, как следует из рис. 5, близкий к линейному, а это означает, что при измене-

нии нагрузки, например ее повышении, за счет деформации опорных элементов линейно уве-

личивается провисание рабочего органа, растягивающая сила при этом не меняется. 
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ВЫВОДЫ 

Установлено и экспериментально подтверждено, что упругие опорные элементы обеспечи-

вают линейную связь между провисанием рабочего органа и нагрузкой, которая его вызывает, 

натяжение рабочего органа при изменении нагрузки сохраняется постоянным. Это позволяет 

реализовать режим колебаний, амплитуда которых на участке приложения вынуждающей силы 

практически не зависит от массы сыпучей среды на грузонесущей поверхности, что обеспечи-

вает стабильность работы колебательной системы. 
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Представлены три схемы компоновки лебедки, в приводе которой использована волновая 

передача с гибким колесом в виде набора пальцев: «классическая» – с выносными двигате-

лем и барабаном; схема с встроенной в барабан волновой передачей и выносным двигате-

лем; схема лебедки с встроенными в барабан всеми элементами привода. Разработаны ана-

литические модели для профилирования рабочих поверхностей и продольных размеров 

зубьев жесткого колеса в зависимости от компоновки, конструктивных и кинематических 

параметров лебедки и ее привода. 

Проходка скважин, пневмоударная машина, лебедка, волновая передача, генератор, жесткое ко-

лесо, гибкое колесо, пальцы, профилирование зубьев  

EVALUATING LAYOUT AND VARIABLES OF AIR-POWERED DRIVE  

OF SMALL-SIZE PNEUMATIC WINCH  
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The paper describes three layouts of a winch with a drive with a harmonic drive and a flexible 
gear in the form of a set of fingers: classical layout with the remote motor and barrel; layout with 
the harmonic drive and remote motor; layout with the barrel with in-built drive members. The an-
alytical models are developed for shaping of acting faces and lateral dimension of rigid gear teeth 
depending on the layout, and on design and kinematic variables of the winch and the drive.  

Hole drilling, pneumatic percussion machine, winch, harmonic gear, generator, rigid gear, flexible gear, 

fingers, tooth shaping  

При прокладке коммуникаций в сложившейся части города предпочтение отдается бес-

траншейным методам – проколу или продавливанию, позволяющим выполнять каналы в грун-

те за счет его уплотнения: полного или частичного. Реализация методов осуществляется с ис-

пользованием российских и зарубежных пневмоударных машин, например, пневмопробойни-

ков М200, СО166, «Тайфун», Grundomat [1]. 
При проколе скважина может быть получена как с одновременной защитой, путем забива-

ния металлических труб-кожухов с закрытым передним торцом, так и с неодновременной за-

щитой, когда сначала осуществляется проходка скважины пневмопробойником, а затем ее за-

щищают керамическими, пластмассовыми, асбоцементными или металлическими трубами. 
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Образование скважин методом продавливания происходит в два этапа: на первом – труба-
кожух забивается в грунт открытым торцом, на втором – из нее удаляют грунтовый керн. Для 

извлечения керна применяются различные конструкции, в том числе, самодвижущиеся грунто-

заборные устройства, в которых в качестве генераторов ударных импульсов также применяют-

ся пневматические машины ударного действия. При этом выемка грунтозаборного устройства 
с набранным керном осуществляется дополнительным силовым тяговым механизмом [2, 3]. 

Особенностью указанных технологий является то, что в процессе движения пневмоударной 
машины или трубы в грунте необходимо компенсировать силу отдачи машины. Компенсация 

осуществляется за счет внешних сил трения. На начальной стадии проходки силы трения малы, 
поэтому требуется применение напорного оборудования для компенсации силы отдачи пнев-

моударной машины. Для этого могут быть применены стартовые устройства, выполненные в 

виде штокового силового агрегата или рычажного механизма, усилие в котором создается опе-

ратором [4]. В связи с тем что стартовые устройства серийно не производятся, обычно исполь-

зуют подручные рычажные средства или применяемые в технологиях тяговые устройства – ле-

бедки.  
Как ранее указывалось, при продавливании лебедки применяют для извлечения грунтоза-

борного устройства с грунтовым керном. Опыт показывает, что лебедку можно использовать для 

компенсации силы отдачи пневмоударной машины на начальных стадиях проходки или забива-

ния трубы. Обзор существующих конструкций лебедок показал, что по типу привода они под-

разделяются на гидро-, пневмо-, электро- и с ручным приводом [6]. Их размеры и масса возрас-

тают пропорционально величине тягового усилия и канатоемкости (в т.ч. количеству барабанов). 

Для выполнения проходческих работ в стесненных условиях с использованием пневмоударных 

машин наиболее приемлемыми вариантами с точки зрения применяемого типа энергоносителя, 

актуальными становятся конструкции лебедок с пневматическим и ручным приводом.  
Ввиду того что существующие лебедки имеют значительные размеры и массу, а тяговое 

усилие ручных лебедок ограничено, для производства проходческих работ при существенном 

ограничении использования механизированного грузоподъемного оборудования актуальна 

разработка малогабаритной лебедки. 
Целью данной работы является создание лебедки с пневмоприводом с малыми массогаба-

ритными параметрами для компенсации силы отдачи пневмоударной машины на начальных 

этапах проходки и для выполнения работ в стесненных условиях. 
Известно, что основными сборочными единицами в конструкции лебедки являются: двига-

тель, редуктор и барабан. В работе рассмотрена возможность создания малогабаритной лебед-

ки с редуктором на основе волновой передачи с гибким колесом в виде набора пальцев, обла-

дающей незначительными размерами и позволяющей достаточно широко варьировать переда-

точное отношение.  
Волновая передача с пальцевым гибким колесом включает: 1 – генератор, 2 – жесткое ко-

лесо внутреннего зацепления, 3 – направляющий диск, 4 – палец (рис. 1).  
Компоновка конструкции лебедки на базе волновой передачи может быть выполнена в трех 

вариантах, показанных на рис. 1: с выносными двигателем и барабаном – «классическая» схема 

(рис. 1а), позволяющая реализовать разборную конструкцию лебедки, что облегчит её транс-

портировку на место производства работ; с выносным двигателем и встроенной в барабан вол-

новой передачей (рис. 1б) и с встроенными в барабан всеми элементами привода, в том числе 

двигателем (рис. 1в). Варианты (б) и (в) обеспечивают достижение в конструкции лебедки, со-

ответственно, наименьших высотных (радиальных) и продольных размеров.  
Технологические возможности малогабаритной лебедки, в конструкции которой использо-

вана волновая передача с гибким колесом в виде набора пальцев, геометрические и кинемати-

ческие параметры самой передачи во многом зависят от размеров жесткого колеса. 
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Рис. 1. Варианты компоновки лебедки на основе цепной волновой передачи. Пояснения в тек-

сте 

Важнейшим этапом проектирования жесткого колеса является профилирование рабочих 

поверхностей зубьев.  
Существуют различные методы профилирования зубьев колес: Гохмана, Оливье, кинема-

тический. Наиболее общим является метод, основанный на классическом аппарате дифферен-

циальной геометрии [5–8]. 
Для определения рабочих поверхностей зубьев жесткого колеса необходимо знать траекто-

рию движения осей пальцев в системе координат XYZ , связанной с жестким колесом. 
 Пусть оси пальцев движутся по траектории, описываемой параметрическими уравнениями 

[9]: 
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                            (1) 

где , ,M M Mx y z  – координаты точки M, принадлежащей поверхности (1) и одновременно оси 

пальца; t  – время перемещения оси польце; Lm  – расстояние от точки M  до центра сфериче-

ской опоры пальца. 
Координаты точки P, принадлежащей рабочей поверхности зуба жесткого колеса, можно 

представить координатами радиус-вектора  

 OP OM MP   ,                             (2) 

где вектор MP  запишем в виде 

 MP n r   ,                               (3) 

где n  – единичный нормальный вектор к поверхности (1); r  – радиус рабочей поверхности 

пальца цепи. Вектор n  получим путем нормирования вектора N , который определим вектор-

ным произведением двух неколлинеарных векторов, касательных в точке M  к поверхности 

траектории движения осей пальцев 

 а    

 б     в    
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 N MW   .                               (4) 

 
Рис. 2. Схема определения рабочей поверхности зуба жесткого колеса 

В нашем случае вектор v  есть вектор скорости точки M   
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где , ,x y zf f f  – функции координат точки M , принадлежащей оси пальца, в системе коорди-

нат, связанной жестким колесом. 

Другим вектором произведения (4) будет вектор, MW , который принадлежит поверхности 

(1) и совпадает с ее образующей  
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Используя выражения (1)...(6) получим уравнения рабочих поверхностей зубьев жесткого 

колеса в параметрическом виде 
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                            (7) 

где , ,P P Px y z  – координаты точки P . Величины t  и Lm  являются криволинейными коорди-

натами точки. Зависимости (7) представляют собой замкнутые пространственные кривые ли-

нии при фиксированном параметре Lm  и переменном значении параметра t . Поверхность, 
описанному (7), можно представить в виде семейства таких линий для переменных значений 

параметра Lm : если значение Lm  постоянно, то для переменного значения t  получим кривую 

линию, которая является линией контакта пальца и зуба жесткого колеса.  
На рис. 3 представлена поверхность зубьев жесткого колеса. Для зубьев колеса эквидистан-

та строится наружу от траектории движения оси пальца.  
Рабочие поверхности зубьев жесткого колеса должны быть ограничены конструктивными 

параметрами волновой передачи в направлении ее оси, совпадающей с координатой Z , вы-

бранной для расчета системы координат XYZ . 
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Рис. 3. Поверхность зуба жесткого колеса 

Рабочие поверхности зубьев жесткого колеса получаются отсечением поверхностей, опи-

сываемых выражениями (6), двумя плоскостями 1  и 2 , параллельными плоскости XY  и от-

стоящих от них на расстояниях Lmax и Lmin.  

 

Рис. 4. Жесткое колесо волновой передачи. Пояснения в тексте 

ВЫВОДЫ  

Разработаны три схемы компоновки лебедки, в приводе которой использована волновая 

передача с гибким колесом в виде набора пальцев: с выносными двигателем и барабаном, с 

встроенной в барабан волновой передачей и выносным двигателем, а также конструкция ле-

бедки с барабаном, в который встроены все элементы привода. 
Разработана модель зацепления цилиндрических пальцев волновой передачи с жестким ко-

лесом, позволяющей проводить синтез зацепления пальцев с зубьями жесткого колеса при ли-

нейном контакте пальцев. 
Установлены условия ограничения продольных размеров зубьев жесткого колеса в зависи-

мости от компоновки и конструктивных параметров лебедки, в приводе которой используется 

волновая передача с пальцевым гибким колесом. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА СТРУГА 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГОРНЫХ ПОРОД 

В. А. Голдобин, С. Я. Левенсон, М. А. Ланцевич, А. В. Морозов  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 
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Предложен струг для непрерывного послойного разрушения горных пород в наклонной 

плоскости рабочего уступа карьера. Рабочий орган струга выполнен в виде молоткового ро-

тора. Его молотки могут обеспечивать уравновешенные удары по разрушаемому слою гор-

ной породы, что исключает возникновение ударных реактивных нагрузок на осях подвески 

молотков. Получены условия реализации уравновешенного удара. Определены параметры 

молоткового ротора. 

Струг, молоток, уравновешенный удар, параметры молоткового ротора 

EVALUATION OF CUTTING HEAD DESIGN  

FOR MINING PLOUGH-TYPE MACHINE  

V. A. Goldobin, S. Ya. Levenson, M. A. Lantsevich, A. V. Morozov  

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

E-mail: lev@misd.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

A mining plough-type machine is proposed to carry out surface mining on an inclined pitwall. 
The cutting head of the plough is designed as the rotor hammers. The hammers ensure balanced 
impacts on a face, which eliminates impulse reactive loads on suspension axles of the hammers. 
The impact balancing conditions are determined. The rotor hammer head variables are found.  

Mining plough-type machine, balanced impact, rotor hammer variables  

Разрушение горных пород является важнейшей составляющей технологии добычи полез-

ных ископаемых. На карьерах основным способом подготовки крепких горных пород к выемке 

является взрывной, которому изначально присущ ряд принципиальных недостатков: отрица-

тельное воздействие на окружающую среду; высокий уровень потерь и разубоживания полез-

ного ископаемого; повышенная опасность; большое количество вспомогательных операций и, 

соответственно, сложность организации производства; высокая стоимость и др. В ряде случаев 

взрывные работы непосредственно ухудшают качественные характеристики исходного сырья 

(алмазы, карбонатные породы и т.п.). 
Оценка возможности и перспективности того или иного способа разрушения основывается, 

прежде всего, на удельных энергозатратах и технических возможностях оборудования, обеспечи-

вающего подвод к разрушаемому массиву энергии, достаточной для достижения высокой произ-

водительности оборудования. Одним из перспективных направлений является создание безвзрыв-

ных технологий открытых горных работ и соответствующих им технических средств. Анализ ли-

тературных источников и патентных материалов показал, что в большинстве стран с развитой гор-

нодобывающей промышленностью ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в этом направлении. Определенный опыт по этой тематике имеется и в России [1]. 
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Анализ основных показателей известных способов разрушения горных пород показал, 

что среди безвзрывных способов разрушения наименее энергоемким является разрушение 

ударом [2]. 
В технологиях открытой разработки полезных ископаемых для непрерывного послойного 

разрушения горных пород в наклонной плоскости рабочего уступа предлагается использовать 

струг (рис. 1) [3], рабочий орган которого выполнен в виде молоткового ротора, широко ис-

пользуемого в молотковых дробилках. Преимущества молоткового ротора: использование уда-

ра при разрушении горных пород, который является до 5 раз менее энергоемким процессом по 

сравнению с другими способами разрушения [2]; возможность обеспечения уравновешенного 

удара молотками рабочего органа по разрушаемому слою горной породы, исключающего воз-

никновение ударных реактивных нагрузок на осях вращения подвешенных молотков и, соот-

ветственно, на подшипниках вала ротора; отсутствие внешних сил воздействия на вал рабочего 

органа позволяет выполнить металлоконструкцию каретки и поддерживающей стрелы в задан-

ных размерах с выполнением условий допустимой прочности и жесткости. 

 

Рис. 1. Струг с молотковым ротором: общий вид (а); каретка с молотковым ротором (б) 

Для определения параметров рабочего органа струга принимаем во внимание результаты 

исследований ВНИИстройдормаша [4], показывающие, что в ударе участвует только скалыва-

емая часть горной породы, а кинетическая энергия, запасенная вращающимся молотком, рас-

ходуется на разрушение скалываемой части куска породы и придания ему начальной скорости. 

В этом случае усилие удара уравновешивается силами инерции самого куска (кусков) отко-

ловшейся породы. Распределение энергии, поглощенной разрушенной при ударе горной поро-

дой, может быть представлено в виде графика, изображенного на рис. 2 [4], где Э – энергия, 

отданная молотками при ударе;  – линейная скорость при ударе молотка; Эp – энергия, расхо-

дуемая на разрушение горной породы; Э0 – энергия, поглощаемая массивом. Отданная молот-

ками энергия до Э = Э0  целиком поглощается массивом, а при Э  > Э0 часть ее расходуется на 

разрушение горной породы.  
Расчет представим для условий одного из горных предприятий. 
Найдем критическую скорость кр  удара молотка, соответствующую энергии Э0, при ко-

торой горная порода начинает разрушаться 
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где 6'
сж 10 .712  Па – предел прочности на сжатие вмещающих пород; 
3

0 108.2  кг/м
3

 – плотность вмещающих пород; крd  = 0.05 м – размер скалываемого куска 

породы. 

 

Рис. 2. Распределение энергии, отданной молотками при ударе по массиву 

Подставив значения величин в формулу (1), получим 
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  = 35.33 м/с. 

Для гарантированного разрушения горного массива окружную скорость на внешней кромке 

молотка принимаем 52р   м/с. 
Диаметр ротора принимается Dp = 1500 мм, длина ротора принимается  Lp = 2410 мм. 
Число оборотов ротора составит 

 662
14.375.0

523030

p

p
















R
n об/мин,  

где pp 5.0 DR   – радиус внешней кромки вращающихся молотков в м. 
На рис. 3 показана схема подвески молотка в форме параллелепипеда.  

 

Рис. 3. Схема подвески молотка: 1 – молоток; 2 – ось; 3 – диск; 4 – вал 

Форма и размеры молотков должны обеспечивать максимально возможную разгрузку оси 

их подвески. Покажем, что это возможно.  
Пусть молоток 1 (рис. 3) массой m , центр тяжести которого находится в точке С, может 

свободно вращаться на оси 2 подвески, проходящей через точку А. На грань молотка действует 

ударный импульс S на расстоянии h от оси подвески молотка. Количество движения системы за 

время удара равно сумме всех внешних ударных импульсов, действующих на систему 
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 kxxx SQQ  01 ,           (2) 

где  xQ0 количество движения до удара; xQ1 количество движения после удара. 

 bmumQ x  с1 , 

где  m – масса молотка, кг; uc – окружная скорость центра тяжести  С  молотка при вращении 

вокруг оси, проходящей через точку А;   – угловая скорость молотка относительно оси, про-

ходящей через точку А; b – расстояние от оси подвески молотка до его центра тяжести; 
     

axx
kx

SSS   – сумма проекций ударных импульсов на ось х; xS  – проекция ударного им-

пульса на ось х; axS – проекция импульсивной реакции со стороны оси подвески молотка. 
Молоток относительно ротора неподвижен, поэтому 00 xQ , тогда по формуле (2) получа-

ем 
 axx SSbm  0  или axx SSbm   .      (3) 

В соответствии с теоремой об изменении момента количества движения при ударе, имеем  
 kzzzz SmKK  01 ,        (4) 

где  hSSm kzz   – момент импульса; zK0 момент количества движения перед ударом 

( 00 zK ); zK1 момент количества движения после удара (  zz JK1 ). 
Тогда по формуле (4) имеем 

 ,0 hSJ z   откуда zJhS  .   (5) 

В соответствии с условием разгрузки от удара оси подвески, имеем 

0ахS   и  ,SSх   

тогда по формуле (3) получим 
 Sbm  , 

подставляем   из (5) 

 b
J

hS
mS

z


 , или .hbmJ z     (6) 

Отсюда видно, что меняя величины параметров ,,, bmJ z  можно получить уравновешен-

ный удар молотка в любой наперед заданной точке. 
Покажем, как будут меняться геометрические параметры молотка при h r  (рис. 3). 
Момент инерции молотка в форме параллелепипеда, представленного на рис. 3, относи-

тельно оси, проходящей через точку А, перпендикулярной плоскости вращения, равен 
 2bmJJ CA  . 

Момент инерции относительно центра тяжести точки С 

 ))((
12

22 tar
m

JC  ; 

 222 ))((
12

bmtar
m

J A  .      (7) 

Так как при уравновешенном ударе AZ JJ  , и подставив (7) в (6), будем иметь 
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m
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и получим условие реализации уравновешенного удара 

 
2)(6

)( 22 ar

ar

tar
h







  .       (8) 

Используя выражение (8) построен график, представленный на рис. 4. При этом расстояние 
от оси подвески до внешней кромки  r  (рис. 3) рекомендуется принимать 

 p)25.020.0( Dr  , приняли 300150020.0 r мм.  

Размер t молотка приняли равным 240 мм. 
Таким образом, задавая величину а, по графику, представленному на рис. 4, находится раз-

мер h, определяющий место приложения ударного импульса, в котором реализуется уравнове-

шенный удар, обеспечивающий отсутствие реактивной силы на оси подвески молотка, а, сле-

довательно, и на остальных элементах конструкции струга. 

 

Рис. 4. График зависимости положения уравновешенного удара – параметра h от параметра а 

Проведем расчет геометрических параметров молотка, принимая размер k = 25 мм (см. 

рис. 3). 
Тогда, 27525300  krh  мм. 

По графику (рис. 4) определим 94a мм. 
Таким образом, молоток на котором реализуется уравновешенный удар, должен иметь гео-

метрические параметры, указанные на рис. 5. 

 

Рис. 5. Геометрические параметры молотка 
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Применение двух отверстий подвески молотка позволяет иметь четыре рабочих кромки. По 

мере износа одной кромки молоток можно переставить, таким образом ресурс его работы уве-

личивается в четыре раза. 
С учетом отверстий для подвески молотка на ось имеем: 
– масса молотка 4.64m  кг; 

– момент инерции молотка относительно оси подвески  
 5.1825439zJ кг·мм

2; 

– расстояние от центра тяжести молотка С до оси подвески z  
 103b  мм. 

По формуле (6) уточняем положение центра удара 

 мм8.274
1034.64

5.1825439








bm

J
h z .

 
На рис. 6 представлен общий вид молоткового ротора. 

 

Рис. 6. Общий вид молоткового ротора: 1 – молоток; 2 – диск; 3 – вал; 4 – ось 

Молотки 1 расположены между дисками 2, которые жестко закреплены на валу 3. Молотки 

свободно подвешены на осях 4, а расположенные между соседними дисками, развернуты отно-

сительно друг друга на угол 45°. 
В таблице приведены параметры молоткового ротора струга для формирования уступов 

высотой 30 м, представленного на рис. 6. 

ТАБЛИЦА. Параметры молоткового ротора  

Параметр Ед. измерения Величина 
Геометрические размеры молотка мм (см. рис. 5) 
Масса молотка кг 64.4 
Момент инерции молотка кг·мм

2 1825439.5 
Диаметр молоткового ротора мм 1500.0 
Длина молоткового ротора мм 2410.0 
Количество молотков шт. 104 

 
ВЫВОДЫ 

Новый рабочий орган в виде молоткового ротора позволяет реализовать уравновешенный 

удар по забою и исключить возникновение реактивных сил на осях подвески молотков, а, сле-

довательно, и на остальных элементах конструкции струга при отбойке.  
Использование стругов с молотковым ротором позволит отказаться от выполнения буро-

взрывных работ и, существенно уменьшить удельные затраты на добычу руды. 
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Предлагаемое принципиально новое горное оборудование может стать основой при созда-

нии эффективных технологий для разработки карьеров. 
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УДК 546.65 + 620.22-419 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОУДАРНЫХ СИСТЕМ 

ДВУХСТОРОННЕГО И ОДНОСТОРОННЕГО ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Л. В. Городилов  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Представлены математические модели объемных гидроударных систем, проведен их размер-

ный анализ, выбраны безразмерные переменные и основные динамические критерии подо-

бия. По номограммам выходных характеристик систем, построенным в сечениях простран-

ства критериев подобия, проведен анализ и объяснены закономерности их поведения, уста-

новлены области, в которых при заданных ограничениях на характеристики систем, они вхо-

дят в одноударный предельный цикл. 

Гидроударная система, математическая модель, автоколебания,  предельный цикл, критерии 

подобия, характеристики 

COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS OF ONE-WAY FORWARD  

AND BACKWARD ACTION HYDROPERCUSSION SYSTEMS  

L. V. Gorodilov  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The mathematical models of positive-displacement hydropercussion systems are presented, their 
dimensional analysis is performed, the dimensionless variables and the main dynamic similarity cri-
teria are selected. Using alignment charts of output characteristics of the systems plotted in the 
cross-sections of the spatial similarity criteria, the author analyzes and explains the behavior of the 
output characteristics and delineates the domains within which the characteristics, given pre-set 
constraints, are included in the single-stroke limit cycle.  

Hydropercussion systems, mathematical model, self-oscillation, limit cycle, similarity criteria, character-

istics  

В настоящей работе делается попытка сравнительного анализа изложенных в [1–3] резуль-

татов численных исследований характеристик рабочих циклов гидроударных систем объемно-

го типа двухстороннего и одностороннего прямого и обратного действия, проведенная в сопо-

ставимых по физическому смыслу безразмерных параметрах – основных (определяющих сущ-

ность системы) динамических критериях подобия. 
Принципиальная схема гидроударной системы двухстороннего действия представлена на 

рис. 1. Она включает ударный узел УУ, газожидкостный аккумулятор Ак, двухпозиционный 

распределитель Р с обратной связью С с УУ, источник постоянного расхода Н, жесткий ограни-

читель Ог.  
Параметры элементов системы считаем сосредоточенными, жидкость – несжимаемой, утеч-

ки определяются линейным гидравлическим сопротивлением 0r , механические и гидравличе-

ские потери отсутствуют, распределитель переключается мгновенно и без потерь, коэффициент 

восстановления скорости бойка при взаимодействии с ограничителем равен нулю. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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Рис. 1. Принципиальные схемы гидроударной системы двухстороннего действия:  Н – насос; 

Ак – аккумулятор; Р – распределитель; УУ – ударный узел; О – ограничитель; A, B – соответ-

ственно, камеры обратного и прямого хода УУ; C – управляющая линия распределителя Р; 
)1(/ 000  qpr n  – гидравлическое сопротивление, определяющее утечки в  системе ( 0q  и 

np  – идеальный расход и номинальное давление насоса, 0  – его КПД) 

Система работает следующим образом. В начальный момент боек находятся на ограничи-

теле, распределитель – в позиции I, управляющая линия распределителя C и камера A соедине-

ны с напорной линией, камера B – со сливной. Начинается 1-я фаза, в течение которой боек под 

действием давления жидкости в камере A движется влево, доходит до координаты -x[1], управ-

ляющая линия C через проточку в бойке соединяется со сливной линией и распределитель пе-

реходит в позицию II. Начинается 2-я фаза, в которой камера A соединяется со сливной линией, 

камера B – с напорной линией, а боек под действием давления жидкости в камере B тормозится 

и совершает прямой ход до взаимодействия с ограничителем. В этот момент управляющая ли-

ния C соединяется с напорной и цикл повторяется. 
Отличие системы обратного действия заключается в том, что камера A попеременно соеди-

няются с напорной и сливной линиями, а камера B отсоединена от гидравлической системы и 

заполнена газом, в системе прямого действия камера А – заполнена газом, а B попеременно со-

единяется с напорной и сливной.  
Динамика рассматриваемых систем описывается дифференциальными уравнениями 
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, (1) 

начальными условиями 
 t = 0:  x = x0,  v = v0,  p = p0 (2) 

и условиями сопряжений решения дифференциальных уравнений в точках припасовки 
 0,]1[  vxx  – III;   0,0  vx  – III; 0v , (3) 

где x и v  – координата и скорость бойка; p – давление в аккумуляторе (x0, v0, p0 – их начальные 

значения); t – время; m – масса бойка; 
)/( 00 GGGG VVpp   – давление газа в газовой пружине; 

pG0 и VG0 – объем газовой камеры и давление в ней при координате бойка x = 0; VG – текущий 

объем газовой камеры;  – показатель политропы газа; Vn – объем аккумулятора при номи-

нальном давлении pn;  – указывает направление смены позиции распределителя; SG, VG равны 

SB, VG0 + xSB и –SA, VG0–xSA – соответственно, для систем обратного и прямого действия, 0 – для 

систем двухстороннего действия; в 1-й фазе S(j) = –SA для систем двухстороннего и обратного 

действия и S(j) = 0 – для систем прямого действия, во 2-й фазе; S(j) = 
 
SB для систем двухстороннего 

и прямого действия и S(j) = 0 – для систем обратного действия. 
После перехода к безразмерным переменным по формулам

1 

                                                 
1 При выборе безразмерных переменных использовали метод аналогичности [9] 
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где величина *S  равна BA SS  , AS  и BS , соответственно, для систем двухстороннего, обратно-

го и прямого действия. После подстановки их в уравнения (1) – (3), получим, что динамика ав-

токолебательной системы двухстороннего действия зависит от 3-х безразмерных параметров 

(динамических критериев подобия) 
 0 , 1 , ]1[x , (4) 

в случае систем одностороннего действия от 4-х 
 0 , 1 , ]1[x , 0Gx . (5) 

где 0  равно  
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 – соответственно, для систем двухстороннего, об-

ратного и прямого действия; 
2

*0

n

/11

0

1
)/(

)1(

Sqm

Vpn







 ; ]1[x  и 0Gx  соответственно, приве-

денные длина фазы обратного хода и начальная длина газовой пружины. 
На рис. 2 представлены номограммы изолиний выходных характеристик (предударной ско-

рости *

I
v 2 и максимального размаха колебаний бойка *

maxX , времени цикла *
CT , среднего давле-

ние за цикл *
mp , мощности *N  и кпд *  системы) системы двухстороннего действия в сечени-

ях 10,1,1.0]1[ x  пространства критериев подобия (4) [1]. Они построены для области простран-

ства (далее именуемой ОД-областью), ограниченной минимальным 01.0*
min p  и максималь-

ным 3.0*
max p  давлениями в течение предельных циклов и максимальным размахом колеба-

ний ]1[
*
max 3xX  . 

 

Рис. 2. Номограммы изолиний выходных характеристик системы двухстороннего действия в се-

чениях пространства 110 x  плоскостями 10,1,1.01 x  (а, б, в):  – предударная скорость 

*
I

V ;  – время цикла *
CT    – размах колебаний *

maxX ;   – среднее давление за 

цикл *
mp ,  – максимальное давление 3.0*

max p ,  – минимальное давление 

01.0*
min p  

В выбранных критериях подобия протяженность ОД-области по координате 1  главным об-

разом определяется величиной ]1[x : при ее росте до ~1 она уменьшается почти как ~ ]1[/1 x  
(рис. 2a, б), затем эта зависимость нарушается (рис. 2в), что при 10]1[ x  приводит к ее быстрому 

                                                 
2 Надстрочный индекс * означает принадлежность характеристики к предельному циклу 
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вырождению. Аналогично поведение ОД-областей и для систем одностороннего действия. Диа-

пазон критерия 1 для исследовавшихся систем (при 10]1[ x ) определяется зависимостью 

 ]1[
5.35.1

1 /)1010( x .  

Отметим, что увеличение критерия 1 , означающее при заданных характеристиках источ-

ника расхода (q0, pn, 0) повышение энергетических свойств аккумулятора nnVp~  или сниже-

ние аналогичных свойств бойка 2
*0 )/(~ Sqm , приводит к снижению давления *

mp  в системе в 

течение предельного цикла (см. рис. 2).  
Физически это можно интерпретировать так, что в случае реализации автоколебательного 

предельного цикла в исследуемых системах при заданных параметрах ударного узла 

( 0*,, Sm ) рост энергетических свойств аккумулятора ведет к интенсификации динамики бой-

ка. Последнее вызывает в свою очередь потребность в более высоких расходах жидкости, ко-

торая компенсируется в определенной мере за счет аккумулятора, что и приводит к снижению 

давления в системе. 
Критерий 1x  физически отражает относительный суммарный объем гидравлических камер 

устройства nVSx /~ *]1[ . При его увеличении, как отмечалось выше, происходит сначала про-

порциональное уменьшение ОД-области, а затем и ее вырождение. На рис. 3а–в представлены 

теоретические осциллограммы предельных циклов системы двухстороннего действия при 

10,1,1.01 x , относящиеся примерно к центрам указанных сечений, которые объясняют полу-

чаемые результаты. Как видно из них увеличение 1x  ведет к пропорциональному увеличению 

относительного колебания давления в течение предельного цикла. 
а 
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Рис. 3. Теоретические осциллограммы координаты tx   и скорости tv  , давления в аккуму-

ляторе tp  и фазовая кривая xv   предельных циклов системы двухстороннего действия 

Изолинии размаха колебаний для систем двухстороннего действия в сечениях 1,1.01 x  
ОД-области на номограммах рис. 2а, б почти вертикальны и их величины достаточно точно 

описываются соотношением [6] 
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 )1( 01
*
max  xX . (6) 

При дальнейшем росте 1x  (рис. 2в) этот закон нарушается, при небольших значениях 1  рас-

четная величина 
*
maxX  меньше, чем получаемая из соотношения (6). Это объясняется асимметрией 

давлений в 1-фазе цикла и в период торможения бойка (от начала 2-й фазы до его остановки) 

(рис. 3в), что и вызывает более быструю его остановку и более короткий путь торможения.  
Для систем одностороннего обратного действия линии *

maxX  имеют положительный наклон 

к оси 0  (рис. 4а) [2], для прямого действия – отрицательной (рис. 4б) [3]. Это связано с 

«несимметричностью» рабочих камер устройств, поэтому  в 1-м случае увеличение критерия 

1 , ведущее к снижению давления в гидравлической камере A, приводит к уменьшению разма-

ха колебаний из-за снижения скорости в конце 1-й фазы, а во 2-й – к увеличению из-за того, 

что сила торможения бойка в начале 2-й фазы, как и давление в камере B, снижается. 

 

Рис. 4. Номограммы изолиний выходных характеристик системы обратного (а) прямого (б) дей-

ствия в сечениях пространства 0]1[10 Gxx  плоскостями 40 Gx , 11 x  

Форма изолиний времени циклов CT  достаточно точно повторяет форму изолиний среднего 

давления mp  и как обсуждалась ранее в [1] ее величина определяется соотношением 

 )1/( m]1[ pxTC  ,  

полученным из частного от суммарного объема гидравлических камер устройства и подачи 

насоса за вычетом утечек через сопротивление 0r . 
Изолинии предударной скорости *

I
v  имеют отчетливо выраженный экстремум (минимум 

при прохождении линий, параллельных оси 0), положение которого для исследуемых классов 

систем лежит в области, в которой ]1[
*
max )33.12.1( xX  . Для систем двухстороннего действия 

она приходится на значение критерия 0 = 0.3–0.4. Эта особенность автоколебательных гидро-

ударных систем связана с минимизацией действующих на боек в этой области сил, что под-

тверждается и ранее полученными результатами [4, 5]. 
Заметим, что в исследовавшихся классах систем величина предударной скорости *

I
v  в ОД-

области ограничена значениями 9–10, что, учитывая ее физический смысл, ограничивает раз-

мерную величину *
I

v  значением (9–10) q0/SA. 
Изолинии КПД *  и мощности *N  на номограммах не изображены, их форма в ОД-

области повторяет форму изолиний среднего давления *
mp : значения *N  несколько меньше 

*
mp , а *

* 1 mp . 
Примеры теоретических осциллограмм динамических характеристик предельных циклов 

гидроударных систем одностороннего действия представлены на рис. 5. Необходимой деталью 

их динамики является то, что для реализации циклической работы давление в системе обратно-

а ,б 
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го действия должно снижаться в 1-й фазе цикла (рис. 3б), а в системе прямого действия – во  
2-й фазе (рис. 3в), т.е. в периоды времени, когда гидравлические камеры устройств соединены 

с гидросистемой.  
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Рис. 5. Теоретические осциллограммы координаты tx   и скорости tv  , давления в аккуму-

ляторе tp   и фазовая кривая xv   предельных циклов ( 11 x ,): а – система одностороннего 

обратного действия, б – система одностороннего прямого действия 

Таким образом, показано, что в выбранных динамических критериях подобия (0 – отно-

шение площадей бойка со сторон камер обратного и прямого хода, 1 – величина, пропорцио-

нальная отношению энергии аккумулятора к энергии бойка при заданных параметрах источни-

ка расхода, ]1[x  и, для односторонних систем, 0Gx  – соответственно, безразмерные длины фазы 

обратного хода бойка и газовой пружины) возможен совместный анализ исследуемых систем. 
Установлены области критериев подобия, в которых системы при заданных ограничениях 

по давлению в системе (
*
maxX ) и по размаху колебаний бойка ( *

max
*
min, pp ) входят в одноударный 

предельный цикл. Для критерия 1 при 10]1[ x  диапазон определяется зависимостью 

]1[
5.35.1

1 /)1010( x . 
Анализ результатов численных расчетов позволил выявить и объяснить закономерности 

изменения выходных характеристик исследуемых систем. 
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УДК 622.231 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МРАМОРНОГО БЛОКА  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С УДАРНОЙ СИСТЕМОЙ «БОЕК-ИНСТРУМЕНТ» 

Л. В. Городилов, В. П. Ефимов, В. Г. Кудрявцев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: gor@misd.nsc.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Приводятся результаты экспериментальных исследований ударного разрушения образца 

горной породы – блока мрамора массой ~4 т. С помощью копра, созданы различные по вели-

чине и структуре энергии (различным сочетаниям масс бойков и инструментов) ударные 

нагрузки. Зарегистрированы форма и размеры получаемых при ударе воронок, ударные им-

пульсы в бойке и инструменте, пред- и послеударная скорость бойка. Представлены фото-

графии воронок и графики зависимостей глубин воронок от энергии удара для нескольких 

пар бойков и инструментов при единичных и множественных ударах. Установлено преобла-

дающее влияние энергии удара на эффективность разрушения. 

Боек, инструмент, маятниковый копер, горная порода, энергия удара, воронка, глубина внедрения 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF MARBLE BLOCK FRACTURE  

UNDER ACTION OF HAMMER HEAD–IMPACT TOOL PERCUSSION SYSTEM  

L. V. Gorodilov, V. P. Efimov, V. G. Kudryavtsev  

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

E-mail: gor@misd.nsc.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper reports findings of experimental research into impact fracture of a marble block 4 t in 
weight. With the help of impact testing machines, impact loads of different values and structure of 
energy are created (at different combinations of weights of a hammer head and an impact tool). The 
shapes and sizes of the impact-generated crater, as well as the impact pulses in the hammer head 
and the impact tool, and the pre- and post-impact velocities of the hammer head are recorded. The 
pictures of the craters and the curves of the crater depths and the impact energies are given for a 
number of pairs of hammer heads and impact tools under unit and multiple blowing. It is found that 
the impact energy exerts dominating effect on the fracture efficiency.  

Hammer head, impact tool, pendulum impact testing machine, rock, impact energy, crater, penetration 

depth  

Важным аспектом проблемы, который в том или ином виде учитывается при проектирова-

нии ударных систем [1–3], является оптимизация процесса ударного разрушения горных пород. 
В настоящее время, как отмечается в [4], теория динамического упругопластического раз-

рушения сложна и еще не разработана, поэтому при расчетах в основном используются общие 

зависимости, полученные для пластического удара. 
На процесс разрушения оказывают влияние не только интегральные характеристики удара, 

но и его структура (амплитуда и длительность ударных импульсов), формируемая соотношени-

ем масс, геометрией и динамикой бойка и инструмента, свойствами породы. 
В настоящее время, по нашему мнению, отсутствуют систематические экспериментальные 

исследования этого процесса, что не позволяет создать сколько-нибудь целостную картину, 
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которую можно было бы использовать при построении динамической модели разрушения и 

выборе критериев разрушения различных типов пород. 
Проведение экспериментов с набором отличающихся по геометрическим и динамическим 

свойствам бойков и инструментов должно представить ценный материал для дальнейшего 

уточнения базовой феноменологической модели явления, количественных коэффициентов в 

существующих критериях разрушения.  
В работе приводятся результаты лабораторных исследований ударного разрушения горной 

породы, проведенные на мраморном блоке размерами 0.950.951.5 м, массой ~ 4000 кг с пре-

делом прочности на сжатие сж  80 МПа. Для имитации системы «боек–инструмент» исполь-

зовали маятниковый копер (рис. 1) [5]. 

              

Рис. 1. Маятниковый копер и мраморный блок: 1 – мраморный блок; 2 – каркас копра; 3 – под-

вес; 4 – боек; 5 – инструмент; 6 – датчик ускорения; 7 – оптический датчик скорости; 8 – датчик 

скорости ИДС-2 

В экспериментах использовались бойки и инструменты, параметры которых приведены в 

табл. 1 и 2 соответственно. 

ТАБЛИЦА 1. Параметры бойков 

Боек Масса, кг Диаметр, мм Длина, мм 
Б3.1 3.1 30 565 
Б5.5 5.5 40 565 
Б16 16 68 565 

ТАБЛИЦА 2. Параметры инструментов 

Инструмент Масса, кг Длина, мм Длина лезвия, 

мм 
Угол заостре-

ния, град 
И5 5 160 30 60 

И9.6 9.6 160 30 60 

 
Эксперименты проводились следующим образом. Копер устанавливался так, чтобы лезвие 

инструмента всей длиной плотно прилегало к поверхности блока, и выравнивался в горизон-

тальной плоскости. Боек крепился к жесткому подвесу посредством разъема, разъединяющего-

ся в момент удара. Высота сброса бойка определялась углом отклонения подвеса от вертикали. 

Для исключения колебаний копра вследствие отдачи при движении вниз его основание (швел-

лер) притягивалось к мраморному блоку при помощи строп с натяжными механизмами. 
В опытах определяли пред- и послеударную скорости бойка при помощи оптического датчи-

ка, представляющего собой две пары устройств «лазер–фотодиод» с усилителем сигнала от фо-
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тодиода, расположенных в непосредственной близости от точки взаимодействия бойка с инстру-

ментом и поочередно регистрировавших моменты пересечения лучей передним торцом бойка. 
Для изучения ударных волн в инструменте и бойке использовались вибропреобразователи 

АРЗЗ и усилители заряда Bruel&Kjaer 2651. Также на инструменте устанавливался индукцион-

ный датчик скорости ИДС-2. 
Сигналы от датчиков через аналого-цифровой преобразователь L-Card E-440 передавались на 

персональный компьютер и обрабатывались при помощи программы PowerGraph 3.3.  
Поверхность блока разметкой была разделена на равные секторы и подкрашена для полу-

чения более контрастной картины. Для каждого сочетания «боек–инструмент» было проведено 

по несколько серий опытов, в которых в один сектор блока производился единичный удар «вы-

сокой» энергии и в другой (по одному и тому же месту) – несколько ударов с меньшей энерги-

ей. После каждого удара фотографировали и измеряли глубину образующейся лунки. 
На рис. 2 приведены фотографии лунок, полученных в опытах с бойком Б5.5 и инструмен-

том И5: рис. 2а – единичный удар «высокой» ( 113 Дж) энергии, рис. 2б-и – серия последова-

тельных ударов с меньшей энергией ( 32 Дж). 
а б в 

 

Рис. 2. Лунки выкола для бойка Б5.5 и инструмента И5: единичный удар «высокой» энергии 

(113 Дж) (а); серия последовательных ударов с меньшей энергией (32 Дж) (б – и) 

Численные значения энергий ударов для разных сочетаний «боек–инструмент» приведены 

в табл. 3. Номера серий ударов (1, 2, 3) соответствуют высотам начального положения бойков. 
Об эффективности разрушения судили главным образом по глубине лунок, получаемых в 

результате внедрения инструмента в породу. 
Зависимости глубины получаемых лунок от суммарной энергии ударов приведены на рис. 3–5. 

На них же отмечены единичные удары. Как можно видеть, единичные удары практически «встра-

иваются» в ту или иную серию более слабых ударов. На основании этого можно утверждать, что 

г д е 
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для исследовавшегося образца горной породы одинаковый эффект может быть получен как одним 

сильным ударом, так и несколькими более слабыми, имеющими в сумме ту же энергию. Таким об-

разом, применительно к машинам ударного действия, главным фактором, влияющим на их произ-

водительность, в данном случае является не энергия, а ударная мощность. 

ТАБЛИЦА 3. Значения энергии ударов 

Боек Б3.1 Б5.5 Б16 
Инструмент И5 И9.6 И5 И9.6 И5 И9.6 

Энергия ударов, Дж 

Удар 

Единичный 86.3 83.8 113 113 118.27 123.92 
Серия № 1 18.8 20.13 32 33.56 30.62 30.24 
Серия № 2 20.71 22.68 42.9 42.3 40.64 40.31 
Серия № 3 39.13 37.21 – – – – 

 
Отметим также, что в случае, если масса бойка меньше массы инструмента, то при 

уменьшении последней происходит рост глубины образующихся воронок при одной и той 

же суммарной энергии удара (рис. 3), тогда как в случае, если масса бойка больше массы 

инструмента, рост глубины воронок происходит при увеличении массы инструмента. Таким 

образом, можно утверждать, что рост расхождения между массами бойков и инструментов 

ведет к снижению эффективности ударного воздействии системы «боек–инструмент» на 

горный массив. 

 

Рис. 3. Зависимость глубины внедрения инструмента от энергии ударов для бойка Б3.1:  и  – 
единичные удары по инструментам И5 и И9.6 соответственно; Δ – серия № 1; ◊ – серия № 2; ○ – 
серия № 3; маркеры без заливки для инструмента И5, с заливкой – для И9.6 

По результатам обработки экспериментальных данных были построены графики зависимо-

стей глубины внедрения инструмента от энергии, переданной инструменту бойком (рис. 6–8), 
которая определяется по формуле 

 E
* = (1–R

2)mv
2/2, 

где R – коэффициент восстановления скорости бойка, определяемый как разность пред- и по-

слеударной скоростей бойка; m и v – масса и предударная скорость бойка соответственно. 
На приведенных графиках точки, принадлежащие сериям с инструментами И5 и И9.6 

сближаются, причем для бойков Б3.1, Б5.5 они ложатся практически на одну линию, указывая 

на линейную зависимость глубины получаемых лунок от суммарной энергии, переданной ин-

струменту. 
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Рис. 4. Зависимость глубины внедрения инструмента от энергии ударов для бойка Б5.5. Обозна-

чения на рис. 3 

 

Рис. 5. Зависимость глубины внедрения инструмента от энергии ударов для бойка Б16. бойка 

Б5.5. Обозначения на рис. 3 

 

Рис. 6. Зависимость глубины внедрения инструмента от энергии, переданной инструменту бой-

ком Б3.1. Обозначения на рис. 3 
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Рис. 7. Зависимость глубины внедрения инструмента от энергии, переданной инструменту бой-

ком Б5.5. Обозначения на рис. 3 

 

Рис. 8. Зависимость глубины внедрения инструмента от энергии, переданной инструменту бой-

ком Б16. Обозначения на рис. 3 

Для бойка Б16 расхождение остается заметным, причем при E
* < 200 Дж глубины лунок 

превышают аналогичные для бойков Б3.1, Б5.5. 

ВЫВОДЫ 

Результаты экспериментов показали, что разрушение массива при ударном воздействии на 

него системы «боек–инструмент» главным образом определяется энергией, передаваемой в 

массив, причем при небольшом расхождении в массах взаимодействующих бойка и инстру-

мента зависимость между глубиной получаемых лунок и ударной энергией, затрачиваемой на 

это, линейная. 
При множественных ударах в одно и то же место эффективность разрушения по сравнению 

с единичным ударом нисколько не снижалась, а даже возрастала, если их суммарная энергия 

была равна энергии единичного удара. 
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УДК 621.644.075.004.6 

ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ЗАМЕНЫ ТРУБ ИЗ СОВРЕМЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В. А. Григоращенко, Н. В. Ланкевич, Р. В. Кравченко 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

E-mail: miningcenter@yandex.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Предложено оборудование для замены полиэтиленовых и полипропиленовых гофрирован-

ных водоотводящих труб. Показана эффективность данной технологии при устранении ава-

рийных ситуаций на объектах г. Новосибирска.  

Полипропиленовая гофрированная труба, деформация трубы, аварийные ситуации, 

бестраншейная замена 

TECHNOLOGIES AND SETS OF EQUIPMENT  

FOR TRENCHLESS REPLACEMENT OF PIPES MADE OF ADVANCED MATERIALS  

V. A. Grigorashchenko, N. V. Lankevich, R. V. Kravchenko  

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

E-mail: miningcenter@yandex.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper describes equipment for replacement of polyethylene and polypropylene convoluted wa-
ter pipes. The technology efficiency in emergency response at industrial facilities in Novosibirsk is 
illustrated.  

Polypropylene convoluted pipe, pipe deformation, emergency situations, trenchless replacement 

В современном мире все чаще применяются новые материалы и технологии, способные в 

разы сократить сроки строительства и обеспечить потребности строительных объектов под-

земными коммуникациями.  
Для этих целей широкое применение получили гофрированные полиэтиленовые или поли-

пропиленовые трубы. Их широкое распространение означает и новые проблемы при авариях на 

таких коммуникациях, как давление грунта на трубопровод. По строительным требованиям са-

мотечные водоотводящие трубопроводы в России прокладываются ниже глубины промерзания 

грунта, для средней полосы 1.40 м, для Сибири 2.20 м, для Европы стандартом является 0.80 м.  
Следовательно, при прокладке труб в наших условиях необходимо учитывать материал, 

прочность трубы, влияние на нее веса вышерасположенного грунта, а также применять особые 

технические и технологические приемы для того, чтобы трубы не потеряли исходные формы. 
Как показывает практика условия по прокладке гофрированных полиэтиленовых (ПЭ) или 

полипропиленовых (ПП) труб не везде учитываются, вследствие чего в процессе их эксплуата-

ции происходит деформация – это приводит к возникновению аварийных ситуаций (рис. 1). 
Для бестраншейной замены аварийных участков из гофрированных ПП и ПЭ труб предло-

жена и разработана конструкторами научно-инженерного центра ИГД СО РАН совместно с со-

трудниками компании «Комбест» новая конструкция разрушителя с расширителем с режущи-

ми ножами на ребрах. При разработке расширителя с режущими ножами учитывалось состоя-
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ние аварийного трубопровода, была назначена длина конусной части расширителя и калибру-

ющая (цилиндрическая) часть. Его геометрия подобрана с таким расчетом, что гофрированная 

труба прижимается расширителем к стенкам скважины, что препятствует его перемещению в 

горизонтальном направлении. Так как секции гофрированной полиэтиленовой трубы имеют 

раструбные соединения, в комплекте оборудования предусмотрена задняя подтяжка.  

 

Рис. 1. Деформация гофрированного полиэтиленового трубопровода 

В основу замены гофрированных ПЭ и ПП труб легла технология бестраншейной замены 

водоотводящих трубопроводов из хрупких материалов [1, 2]. Сущность технологии заключает-

ся в следующем (рис. 2). 

 

Рис. 2. Технология для бестраншейной замены подземных коммуникаций 

В аварийном трубопроводе от входного колодца к выходному прокладывается тяговый 

трос, одним концом присоединяемый к лебедке, установленной на выходном колодце, а дру-

гим – к рабочему органу, размещенному во входном колодце. Основу рабочего органа состав-

ляет специальная пневматическая машина ударного действия (пневмомолот). На передней ча-

сти пневмомолота размещается конусный расширитель с приспособлением для крепления к 

нему нового полиэтиленового трубопровода. К передней части пневмомолота присоединяется 

тяговый трос, а к задней – страховочно-возвратный трос. Тяговая лебедка приводится в движе-

ние от пневматического двигателя.  
Применение пневматического двигателя позволяет использовать один источник энергии – 

компрессор. С точки зрения безопасности ведения работ пневмодвигатель является явно пред-

почтительнее электрического. Характеристика двигателя позволяет менять тяговое усилие на 

тросе в зависимости от давления сжатого воздуха, подаваемого к двигателю, в диапазоне от 10 

до 150 кн. Крутящий момент пневматического двигателя остается постоянным или даже воз-

растает при снижении скорости вращения вплоть до полной остановки. Указанная выше меха-

ническая характеристика является весьма важной, так как постоянное натяжение троса обеспе-
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чивает устойчивую работу пневмомолота и максимальную передачу ударной нагрузки расши-

рителю. Натяжение троса лебедки компенсирует отдачу ударника пневмомолота и обеспечива-

ет работу в установившемся режиме. Кроме того, исключается передача знакопеременной 

нагрузки на стенки образуемой скважины, что повышает ее устойчивость, и появляется воз-

можность доступа к пневмомолоту в случае его отказа. Для этого необходимо отключить тор-

моз лебедки и при помощи страховочно-возвратного троса извлечь пневмомолот, произвести 

его ремонт или замену. 
При подаче сжатого воздуха сначала к лебедке, а затем к пневмомолоту, рабочий орган 

начинает передавать ударную нагрузку на заменяемый трубопровод и разрушает его в массиве 

грунта. Для уменьшения степени дробления при разрушении трубопровода на его стенках 

нарезают опережающие продольные борозды, являющиеся концентраторами напряжения. В 

образуемую рабочим органом скважину затягивается присоединенный к нему пластмассовый 

трубопровод. Замена производится при рабочем давлении 5.5 атм, что обеспечивает энергию 

ударного механизма 450 Дж и скорость замены 18 м/час. 
На основании результатов теоретических и экспериментальных исследований разработан 

ряд механизмов, входящих в комплекты оборудования, определены их рациональные техниче-

ские характеристики и конструктивные особенности, обеспечивающие реализацию технологи-

ческих схем. 
Технология и комплекты оборудования прошли испытания на объекте в г. Новосибирске 

при устранении аварийной ситуации (рис. 3). 

 

Рис. 3. Испытания на объекте г. Новосибирск: расширитель 

Глубина залегания полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм на объекте составляла 6 метров 

под межквартальной дорогой. Длина заменяемого участка трубопровода – 24.9 м. По предвари-

тельным исследованиям и данным с видеокамеры деформация трубы составляла 20% от диаметра 

сверху. Работы были осложнены наличием обводненного насыпного песчаного грунта. 
В ходе проведения испытаний доказана эффективность данной технологии при устранении 

аварийных ситуаций на объектах г. Новосибирска. Скорость замены трубопровода бестран-

шейным способом составила до 18 м/час. 
Проведенные испытания позволили определить направления дальнейших исследований и 

сформулировать технические требования для разработки нескольких типоразмеров оборудова-

ния диаметром от 160 до 450 мм для замены аварийных гофрированных труб. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН В ПРОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

Б. Б. Данилов, Б. Н. Смоляницкий 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Обсуждаются подходы к созданию бурового рабочего органа для направленного бурения 

скважин в породном массиве при разработке полезных ископаемых и подземном строитель-

стве инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры. Приводится обоснование пер-

спективных механизмов, позволяющих отклонять буровой рабочий орган в требуемую сто-

рону, как в прочном массиве горных пород при ударно-вращательном бурении, так и в грун-

тах при реализации шнекового бурения.  

Породный массив, скважина, грунт, направленное бурение, траектория, отклонение 

PROMISING TRENDS IN THE AREA OF DIRECTIONAL DRILLING DEVICES FOR HARD ROCKS  

B. B. Danilov, B. N. Smolyanitsky  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The discussion is focused on approaches to designing directional drilling tool for mineral mining 
and underground construction of engineering services and infrastructure. The authors evaluate 
promising deviation gears capable to direct drilling tools as required both in percussion–rotary drill-
ing in rocks and in auger drilling in soil.  

Rock mass, drill hole, soil, directional drilling, trajectory, deviation  

Бурение протяженных скважин в породном массиве является важнейшей составляющей тех-

нологий разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, их добычи, как подземным, 

так и открытым способами, а также многих специальных работ в подземном строительстве по бес-

траншейной прокладке коммуникаций, установке криволинейных анкеров, усилению грунтовых 

инженерных сооружений и реализации многих других технологических процессов.  
Для реализации перечисленных выше технологий важна возможность изменения траектории 

проходки скважины для попадания в нужную точку подземного пространства, как с поверхности 

Земли, так и из подземной выработки. Следует отметить, что практически во всех известных уста-

новках направленного бурения реализован вращательный способ разрушения забоя скважин. Од-

нако спектр физико-механических свойств горных пород, в которых осуществляется проходка 

скважины, чрезвычайно широк. И, если разрушение горных пород крепостью до 8 ед. по шкале 

проф. М. М. Протодьяконова вращательным способом осуществляется достаточно эффективно, то 

в более крепких породах его применение ограничено из-за резкого возрастания энергозатрат на 

бурение и значительного усложнения конструкции механизма управления траекторией скважины. 
Устранить эти ограничения позволяет использование ударно-вращательного способа раз-

рушения породного массива, который в настоящее время и обозримом будущем представляет-

ся наиболее эффективным [1, 2]. В нем создание осевой нагрузки на забой скважины осуществ-
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ляется забойными двигателями, представляющими собой пневмо- или гидроударные машины. 

При проходке протяженных скважин длиной в десятки и сотни метров эти машины непосред-

ственно взаимодействуют с забоем скважины, а осевое усилие подачи и вращающий момент 

передается им соответствующими механизмами бурового станка. Это обеспечивает снижение 

энергозатрат на разрушение породы, сокращение габаритов и массы бурового станка и породо-

разрушающего рабочего органа [1]. Однако, на сегодняшний день ни в России, ни за рубежом 

научно-техническая задача управления траекторией проходки скважины при ударно-
вращательном способе бурения в массиве прочных горных пород не решена в полном объеме.  

Создание прототипа системы управления процессом изменения траектории проходки 

скважин в горных породах ударно-вращательным способом является важной научно-
технической задачей. Её решение требует создания механизма разрушения горной породы в 

выбранном направлении за счет формирования отклоняющего воздействия на буровой рабочий 

орган ударно-вращательного действия, определения его величины в зависимости от физико-
механических свойств породного массива, формы и размеров породоразрушающего инстру-

мента. 
Анализ способов изменения траектории движения рабочего органа, формирующего сква-

жину в грунте, был проведен в ИГД СО РАН Заслуженным изобретателем РСФСР и СССР, 

профессором А. Д. Костылевым [3]. Он показал, что в наиболее работоспособных конструкци-

ях отклоняющих механизмов используются технические решения, действие которых основано 

на изменении внешней формы рабочего органа и точки приложения ударного импульса. 
Достаточно просто реализуются способы отклонения рабочего органа, основанные на при-

менении в качестве отклоняющего устройства асимметричного клина. При его вращении от-

клоняющая сила постоянно изменяет направление своего действия, в результате чего отклоне-

ния не происходит. Для отклонения необходимо остановить вращение и осевым усилием воз-

действовать на клин. Отклонение при этом произойдет в сторону, противоположную его 

наклонной плоскости.  
Подобные рабочие органы нашли применение главным образом в установках горизонталь-

ного направленного бурения скважин в грунте или в рыхлых горных породах [4]. На этапе кор-

ректировки траектории скважины при отсутствии вращения скважина образуется, по сути, ме-

тодом прокола, т.е. сдвига породы в радиальном направлении. Это делает невозможным ис-

пользование такой технологии при бурении в прочных не деформируемых породах. 
Для того, чтобы породоразрушающий инструмент в форме асимметричного клина можно 

было использовать для отклонения скважин в твердых породах, в технологию бурения необхо-

димо внести некоторые изменения [5–7], обеспечивающие выработку свободного пространства 

в радиальном направлении, куда будет смещаться инструмент при упоре плоскости клина в по-

родный массив. Это пространство образуется за счет попеременного поворота инструмента в 

противоположные стороны на небольшой угол. Разрушение породного массива осуществляет-

ся инденторами, расположенными на внешней цилиндрической поверхности инструмента. 

Этот метод получил название «карвинг». 
Здесь следует отметить, что при реализации этих способов бурения вращательный момент 

и осевое усилие передается породоразрущающему инструменту через буровую колонну. В свя-

зи с этим она подвергается интенсивному износу, особенно на криволинейных участках сква-

жины и при её значительной (более 100 м) протяженности. Поэтому исключение вращения бу-

ровой колонны является важной научно-технической задачей. В настоящее время она решает-

ся, как правило, за счет применения забойных двигателей различного типа [8]. Так, например, 

при бурении дегазационных и технологических скважин из подземных выработок, а также 

скважин для прокладки коммуникаций в достаточно плотных грунтах или прочных породах 

применяют гидравлические винтовые забойные двигатели. 
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Примером такого бурового комплекса является буровой станок VLME серии 1000. В нем 

забойный двигатель обеспечивает вращение долота. Для работы забойного двигателя к нему по 

не вращающейся буровой колонне подается вода. Долото в сборе крепится к двигателю при 

помощи переходника, расположенного под углом 1.25°
 
к оси забойного двигателя. При враще-

нии долота и наличии осевой подачи бурой рабочий орган, состоящий из забойного двигателя, 

переходника и привода с долотом будет перемещаться по дуге. При повороте забойного двига-

теля на 180° траектория скважины будет корректироваться за счет отклонения в противопо-

ложную сторону. Имея возможность контролировать положение и направлять забойный двига-

тель в требуемую сторону, оператор может бурить по заданному направлению. 
Однако, принцип вращательного бурения, на котором основана конструкция рабочего ор-

гана, не эффективен при проходке скважин в горных породах прочностью свыше 10 ед. по 

шкале проф. М. М. Протодьяконова. Существенно усложняет проходку скважины необходи-

мость периодического осуществления корректировки её траектории после наращивания оче-

редного звена бурового става, как правило, через каждые 2–3 метра. 
В работе [9] описан способ изменения траектории проходки скважин, в корне отличаю-

щийся от трудоемкого и малоэффективного метода «карвинга». 
На рис. 1 представлен вариант конструктивной схемы механизма, предназначенного для 

реализации этого способа.  В нем для создания отклоняющего усилия в пневмокамеру 6 пода-

ется давление. Камера надувается и отклоняющие элементы 3, 4 одним краем опираются на 

стенку скважины. При этом создается радиально направленное отклоняющее усилие, обеспе-

чивающее изменение траектории проходки скважины. Поскольку сохраняется возможность 

вращения вала 2, то процесс ударно-вращательного бурения не прекращается.  

 

Рис. 1. Конструктивная схема отклоняющего механизма для направленного бурения скважин в 

прочных горных породах: 1 – генератор ударных импульсов с буровым инструментом; 2 – вал; 

3, 4 – отклоняющие элементы; 5 – воздушный канал; 6 – пневмокамера 

Соединив этот механизм с погружным вращателем, можно получить забойный двигатель, 

обеспечивающий бурение скважины с изменением её траектории, но без вращения буровой ко-

лонны. Такой двигатель в силу импульсного характера нагрузки позволит увеличить скорость 

проходки скважины и уменьшить габариты бурового станка по сравнению с известными тех-

ническими средствами. 
Горные и строительные технологии проходки скважин имеют ряд отличий, вытекающих, 

главным образом, из особенностей и свойств породного массива, в котором ведутся работы. В 

силу широкого разнообразия его физико-механических свойств к настоящему времени сфор-

а 

б 
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мировалось несколько достаточно универсальных способов проходки скважин, отличающихся, 

главным образом, видом механического воздействия бурового рабочего органа на забой [9]. 
Способ проходки скважины выбирается, как правило, в зависимости от свойств массива, 

назначения скважины, а также технических и технологических возможностей оборудования.  
Серьезное развитие благодаря решению проблемы управления траекторией скважины по-

лучили установки шнекового бурения. Популярность шнекового бурения объясняется значи-

тельными скоростями проходки и малыми временными затратами на монтажные, демонтажные 

работы. Благодаря высокой надежности и производительности, экологической безопасности и 

относительно низкой стоимости выполнения работ этот метод используют во многих вариан-

тах строительства скважин [10]. 
Установки имеют режущий инструмент вращательного действия, шнековый транспор-

тер для удаления грунта, приводы подачи рабочего органа и обсадной трубы. В нашей 

стране для вращательного механического шнекового бурения серийно выпускались уста-

новки УГБ, БГ [11]. Среди зарубежных наиболее известны «Ричмонд», «WIR», Astec 

Underground, Bohrtec и Herrenknecht, HEB 1 и Taifun компании Schmidt, Kranz & Co. , GmbH, 
«Perforator» и др. [11].  

Шнековое бурение скважин в рыхлых породах и породах средней твердости может осу-

ществляться без пилотной скважины (система «Front steer», разработанная фирмой Bohrtec 
GmbH – ФРГ) (рис. 2) [11]. В этом случае забой разрушается режущим инструментом враща-

тельного действия, приводимым в действие вращателем бурового станка через буровые штанги 

со шнековой лентой на наружной поверхности, расположенные внутри обсадной трубы. Буро-

вой инструмент (буровая головка) выполнена с возможностью углового отклонения от оси бу-

рового става для корректировки траектории проходки. 

 

Рис. 2. Технологический процесс шнекового бурения в рыхлых породах и породах средней 

твердости системой «Front steer»: 1 – монитор; 2 – теодолит; 3 – лазерный указатель; 4 – шнек; 

5 – отклоняющаяся головная часть; 6 – породоразрушающий инструмент; 7 – мишень; 8 – об-

садная труба 

Контроль за положением буровой головки осуществляется системой лазерного наведения с 

компьютерным управлением. 

Еще одна перспективная разработка фирмы Bohrtec GmbH (ФРГ), основанная на принци-

пах шнекового бурения, называется «Скважинный расширитель». Эта установка предназначена 

для работы с полимерными трубами, например, для прокладки самотечной канализации. После 

выхода в приемную шахту к обсадной колонне присоединяется расширительная буровая го-

ловка, которая устроена таким образом, что весь разрушенный грунт поступает в обсадную ко-

лонну и шнеками доставляется в стартовую шахту. Далее осуществляется расширение скважи-

ны и одновременное затягивание в нее пластмассовой трубы. Схема проходки скважины с ис-

пользованием системы «Скважинный расширитель» показана на рис. 3. 
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Таким образом, представленный краткий обзор и анализ свидетельствует о том, что 
шнековое бурение скважин является чрезвычайно перспективным направлением развития 

технических средств направленной проходки протяженных скважин. Это связано с 

возможностью проходки скважин, как в уплотняемых грунтах, так и в достаточно прочных 

горных породах с высокой производительностью и с малыми временными затратами на мон-

тажные, демонтажные работы и процесс выполнения вспомогательных операций.  

 

Рис. 3. Схема проходки скважины с использованием системы «Скважинный расширитель»: 1 –
инвентарная обсадная труба; 2 – скважинный расширитель; 3 – вертлюг; 4 – бентонит; 5 – пла-

стиковая рабочая труба 

Важным является то, что бурение осуществляется с минимальным уровнем шума и одно-

временной обсадкой скважины трубами, которые удерживают породу и предотвращают ее об-

рушение в процессе проходки.  
Наиболее перспективной системой управления траекторией проходки при шнековом буре-

нии является «Front Steer», разработанная компанией Bohrtec GmbH (ФРГ), обеспечивающая 

проходку скважины в грунтах, рыхлых породах и породах средней твердости в один проход. 
К недостаткам этой системы можно отнести усложнение конструкции из-за наличия откло-

няющего устройства, расположенного в головной части, и системы подвода к ней энергоноси-

теля. Кабели и шланги систем контроля и управления, идут поверх трубы и покрыты стальным 

защитным коробом, что снижает её надежность. 
Для упрощения конструкции системы управления при шнековом бурении скважины за 

один проход с обсадкой целесообразно передачу команды на изменение траектории осуществ-

лять при помощи основных движений бурового станка – вращения и осевого перемещения. 
Для реализации такого подхода интересной является идея, предложенная сотрудниками 

ИГД СО РАН и защищенная патентом RU 147 887 U1 (приоритет от 15.07.2014 г.). Её принци-

пиальное отличие от известных решений заключается в том, что отклонение скважины до-

стигается за счет радиального смещения оси вращения буровой головки. Формируемое ей 

скважинное пространство также смещается в необходимую сторону. Смещение головки может 

достигаться за счет осевого перемещения шнеков в обсадной колонне. На рис. 4 показан при-

мер реализации этого изобретения в экспериментальном образце бурового рабочего органа. 

Соединительные элементы (позиции 5 и 6) обеспечивают возможность радиального смещения 

оси вращения шнека и буровой головки. 
Такое решение позволяет существенно упростить конструкцию бурового рабочего органа 

по сравнению, например, с системой «Front Steer», обеспечить простоту применения и обслу-

живания оборудования, снижение энергоемкости процесса бурения без потери производитель-

ности. Тем не менее, и это техническое решение не свободно от недостатков. Основной из них 

– невозможность создания значительного смещения буровой головки и, как следствие, её сла-

бая реакция на команды по изменению траектории скважины. Кроме того, эта реакция весьма 

значительно зависит от прочностных характеристик породного массива. 
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Рис. 4. Буровой рабочий орган для изменения траектории скважины при шнековом бурении: 1 – 
корпус; 2 – приводной вал; 3 – передняя подшипниковая опора; 4 – задняя подшипниковая опо-

ра; 5, 6 – соединительные элементы; 7 – буровая головка; 8 – шнековая лента; 9 – хвостовик; 

10 – зонд-излучатель системы подземной локации 

Все сказанное выше имеет важное значение для создания высокотехнологичного иннова-

ционного продукта – конкурентоспособного бурового оборудования, выпуск которого на пред-

приятиях России усилит конкурентные позиции отечественной горной и строительной техники 

и создаст перспективы для развития прорывных технологий на основе её применения. 
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УДК 621.23.05 

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА И МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ  

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА  

ПРИ СООРУЖЕНИИ СКВАЖИН МЕТОДОМ ПРОКОЛА 

Б. Б. Данилов, Д. О. Чещин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Предложена принципиальная конструктивная схема механизма изменения траектории дви-

жения пневмопробойника. Приведены результаты испытаний макета управляемого пневмо-

пробойника и результаты математического моделирования процесса проходки криволиней-

ной скважины. 

Скважина, грунт, направленное бурение, траектория, отклонение 

EVALUATION OF METHOD AND MECHANISM  

OF REDIRECTION OF PNEUMATIC DRILL HEAD  

IN PERFORATION HOLE DRILLING  

B. B. Danilov, D. O. Cheshchin  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors put forward a new layout of the redirection mechanism for a pneumatic drill. The paper 
presents the test data for a model of a controllable pneumatic drill and the results of the mathemati-
cal modeling of the curved path hole drilling process.  

Drill hole, soil, directional drilling, path, deviation  

Расширение области применения буровых технологий связано с решением жизненно важ-

ных проблем многих отраслей промышленности. Особое значение буровые технологии и тех-

ника имеют для горной, нефтяной, газовой и строительной отраслей промышленности. Разви-

тие существующих промышленных предприятий и инфраструктуры городов неразрывным об-

разом связано с развитием сети подземных коммуникаций, строительство и реконструкция ко-

торых чаще всего возможна только бестраншейными способами.  
В настоящее время интенсивно развиваются технологии направленного бурения, в процес-

се которого осуществляется корректировка направления скважин. Это позволяет повысить 

точность траектории скважин и обеспечить их выход в заданную область подземного про-

странства. Таким методом бурят направленные скважины в угольных пластах (например, для 

отвода метана), при разработке нефтяных месторождений, при строительстве подземных ком-

муникаций [1].  
Наряду с бурением важное место в бестраншейных технологиях занимает метод вибро-

ударного прокола с помощью пневмопробойников. Главными достоинствами этого метода яв-

ляется простота технологического процесса и компактность используемого оборудования. 

Сдерживающим фактором в применении этого метода является недостаточная точность выхода 
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скважин в заданную точку. Методы пассивной стабилизации направления скважин при помо-

щи различного рода удлинителей и стабилизаторов не решают этой проблемы в необходимой 

мере [2]. При возникновении различных случайных отклонений они не позволяют восстано-

вить прежнее направление движения машины, а, напротив, способствуют сохранению нового 
курса. 

Наиболее эффективное решение проблемы повышения точности траектории движения 

пневмопробойников – оснащение пневмопробойников средствами управления траекторией. 
Пионерной в этой области явилась разработка управляемого пневмопробойника в ИГД СО 

РАН в начале 70-х годов прошлого столетия [3, 4]. В дальнейшем проблемой создания управ-

ляемых пневмопробойников в той или иной мере занималось большинство крупных мировых 

производителей. Несмотря на то, что были разработаны достаточно работоспособные машины 

и механизмы, они, в большинстве своем, остались или техническим предложением, или опыт-

ным образцом, а эффективного решения проблемы пока не предложено. 
В настоящее время в ИГД СО РАН разработан макет управляемого пневмопробойника, вы-

полненный по схеме изменения его внешней формы за счет отклонения задней части корпуса 

(рис. 1). Такое решение обусловлено несколькими важными обстоятельствами. Во-первых, 

заднее расположение отклоняющего элемента позволяет в полной мере использовать для удар-

ного механизма отработанные и выверенные конструктивные решения, применяемые в серий-

ных машинах. Во-вторых, диаметр корпуса в рассматриваемой конструктивной схеме равен 

диаметру образуемой скважины, что позволит сохранить величину удельной мощности маши-

ны. В-третьих, заднее расположение отклоняющего элемента позволяет упростить конструк-

цию механизма управления (например, за счет использования воздухоподводящего рукава для 

передачи управляющих команд). 

 
Рис. 1. Схема механизма управления траекторией пневмопробойника (при отклоненной задней 

части). Пояснения в тексте 

Механизм представляет собой заднюю часть пневмопробойника 4, которая шарнирно со-

единяется с задней гайкой 1 пневмопробойника 8 посредством гайки 2 и втулки 3. Для созда-

ния отклоняющего усилия в устройство вмонтирована эластичная камера 7, управляемая с по-

мощью клапанного механизма 6. Выбор направления, в котором необходимо отклонить пнев-

мопробойник, может осуществляться поворотом воздухоподводящего шланга (рукава) 5. Для 

отклонения корпуса пневмопробойника в эластичную камеру через клапанный механизм пода-

ется давление. Камера создает усилие, которое поворачивает заднюю часть пневмопробойника 

4 относительно втулки 3 и корпуса пневмопробойника 8 на некоторый угол α.  
Испытания макета пневмопробойника в грунте естественного сложения производились на тер-

ритории инженерно-технического комплекса ИГД СО РАН «Зеленая Горка». Проходка скважины 

производилась вначале на испытательном стенде «грунтовый канал», а затем и в грунте естественно-

го сложения. Для определения пространственной ориентации оси сооружаемой скважины использо-

валось серийное электронное устройство для определения местоположения и пространственной ори-

ентации рабочего органа установки направленного горизонтального бурения. В соответствии с по-

лученными данными построены траектории движения макета пневмопробойника в грунте (рис. 2). 
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Рис. 2. Траектории движения пневмопробойника: a – в «грунтовом канале» в грунте с числом 

ударов ударника ДорНИИ С = 4–5 при угле отклонения задней отклоняющейся части α = 3°; б – 
в грунтовом массиве № 1 с числом ударов ударника ДорНИИ С = 3–4 при угле отклонения зад-

ней отклоняющейся части α = 3.4°; в – в грунтовом массиве № 2 с числом ударов ударника Дор-

НИИ С = 6–7 при угле отклонения задней отклоняющейся части α = 1.1° 

Результаты проведенных испытаний показали, что механизм управления траекторией пред-

ложенной конструкции позволяет достигать отклонения оси скважины на величину до 80 мм на 

метр длины. Анализ результатов проводившихся в ИГД СО РАН исследований прямолинейно-

сти скважин, образованных пневмопробойником [5], показал, что для скважины диаметром до 

130 мм и длиной 25 м ее отклонение от первоначального направления на выходе в различных 

типах грунтов в среднем составляет величину около 150 мм или 6 мм на метр длины. Следова-

тельно, величина отклонения, достигнутая в процессе испытаний, является достаточной для 

практических целей. Выбранный способ корректировки траектории и предложенное конструк-

тивное решение механизма отклонения пневмопробойника позволит компенсировать воздей-

ствие большинства случайных отклоняющих факторов и обеспечить выход скважины в задан-

ную область подземного пространства. Кроме того, становится возможной прокладка скважин с 

заведомо криволинейной траекторией в случаях возникновения такой необходимости. 
На следующем этапе исследований построена математическая модель, описывающая про-

цесс движения пневмопробойника с механизмом корректировки траектории в грунтовом мас-

сиве. Расчетная схема, учитывающая силы, возникающие на отклоненной задней части макета 

приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Расчетная схема макета управляемого пневмопробойника: Fп – сила сопротивления пла-

стической деформации грунта носовой части пневмопробойника, Н; Fт – сила трения корпуса о 

грунт, Н; Fпх – сила сопротивления пластической деформации грунта отклоненной задней части 

пневмопробойника, Н; Fтх – сила трения отклоненной задней части о грунт, Н; Fбх – боковая 

сила на отклоненной задней части, Н; r – радиус корпуса пневмопробойника, м; L – длина кор-

пуса пневмопробойника, м; Lx – длина отклоненной части; α – угол отклонения задней части от-

носительно продольной оси пневмопробойника; Ауд – энергия удара пневмопробойника, Дж 

В результате моделирования установлена зависимость радиуса кривизны скважины от 

наиболее значимых конструктивных параметров управляемого пневмопробойника (рис. 4, 
рис. 5).  

а б в 
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На основе установленной зависимости получена эмпирическая формула для определения 

среднего радиуса кривизны скважины R, образуемой пневмопробойником при отклоненной на 
угол α° задней части корпуса: 

 jAR   , м,  (1) 
где A, j – коэффициенты, зависящие от свойств грунта (С – количество ударов плотномера 

ДорНИИ), определяемые по формулам: 

 00156.11 69.11306594.113824   ССА , (2) 

 2655.121.0 088.0  Сj . (3) 

             
Рис. 4. Зависимости радиуса кривизны сква-

жины R и скорости проходки v от длины 

задней отклоняющейся части Lx при посто-

янном угле отклонения  = 2° 

Установленная зависимость радиуса кривизны скважины от конструктивных параметров 

позволяет определить область их рациональных значений. Из графиков видно (см. рис. 4, 5), 
что увеличение угла отклонения или длины хвостовой части приведут к уменьшению радиуса 

кривизны, но одновременно в результате увеличения сопротивления движению уменьшается 

скорость проходки. Дальнейший анализ динамики процесса позволит определить необходимые 

конструктивные параметры механизма.  
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Рис. 5. Зависимости радиуса кривизны сква-

жины R и скорости проходки v от угла откло-

нения задней части  для грунта с С = 1.5 и 

С = 3 
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НА СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 

Д. В. Зедгенизов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: dimzed2001@mail.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Рассматривается задача регулирования объемов воздуха, поступающих на станцию метропо-

литена. Предлагается осуществлять перенаправление объемов воздуха с помощью воздуш-

ных клапанов на станцию, а также согласовывать режим работы станционного тоннельного 

вентилятора с работой воздушных клапанов. Численное моделирование переходных процес-

сов в системе управления показало возможность использования поршневого эффекта поездов 

за счет регулирования устройства створчатого типа в совокупности со станционным тон-

нельным вентилятором для повышения эффективности стабилизации расхода воздуха через 

станцию метрополитена.  

Поршневой эффект поездов, воздушные клапаны, станционный тоннельный вентилятор 

AIR DISTRIBUTION CONTROL  

AT SHALLOW SUBWAY STATION  

D. V. Zedgenizov  

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

E-mail: dimzed2001@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper addresses control over air supply at a subway station. It is suggested to re-direct air flows 
to the station using air valves and to coordinate operating regimes of the station tunnel fan and the 
air valves. The numerical modeling of transients in the air control system has demonstrated usability 
of piston effect by means adjustment of the valved device and the station tunnel fan with a view to 
improve efficiency of sustained air flow at a subway station.  

Piston effect, air valves, station tunnel fan  

Целью исследований являлась разработка математической модели и алгоритмов 

управления системой воздухораспределения на платформе станции метро «Октябрьская» г. 

Новосибирска, использующей поршневое действие поездов для снижения энергопотребления 

тоннельной вентиляции. Задача управления заключалась в подаче требуемого количества 

воздуха (с учётом поршневого действия поездов (ПДП)) и автоматического регулирования 

производительности станционного вентилятора в зависимости от требуемого по нормативным 

актам расхода воздуха в течение суток. 
Типовой участок вентиляционной сети метрополитена мелкого заложения можно 

представить в виде схемы (рис. 1).  
Для осуществления автоматического регулирования воздухораспределения на станции 

предлагается оборудовать вентиляционную сбойку регуляторами на базе серийно выпускаемых 

клапанов вентиляционных утеплённых (КВУ), а также оснастить пристанционный тоннельный 

вентилятор (СТВ) преобразователем частоты питающего напряжения. 
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Рис. 1. Схема участка вентиляционной сети метрополитена: QКВУ1 – поток воздуха от поезда 1, 

уходящий через вентиляционную сбойку в путевой тоннель 2; QПДП1 – поток воздуха, поступа-

ющий на платформу 2 в результате движения поезда 1; QКВУ2 – поток воздуха, уходящий через 

вентиляционную сбойку в путевой тоннель 1 при движения поезда 2; QПДП2 – поток воздуха, по-

ступающий в путевой тоннель 2 при движении поезда 2; QСТВ – воздушные потоки, образующи-

еся в результате работы станционного тоннельного вентилятора; QПЛ – суммарный расход воз-

духа на платформе 

Так как в летний период в метрополитенах мелкого заложения воздухораспределение на 

платформе станций в основном определяется режимом работы тоннельной вентиляции и 

поршневым действием поездов, то основное соотношение для величины расхода воздуха на 

платформе станции QПЛ запишется в виде: 
ДОБСТВСТВПДППДПКВУКВУКВУПЛ QkQQQkQQQ  2121 )( , 

где kКВУ – коэффициент открытия створок; kСТВ – коэффициент эффективности работы 

вентилятора для платформы; QДОБ – расход воздуха, приходящего на платформу вследствие, 
например, естественной тяги. 

В результате движения поездов изменяется величина расхода воздуха на станции 

метрополитена. Предлагается разложить поршневое действие поездов как несколько 

составляющих, и представить в виде суммы потоков, поступающих на станцию, а также 

потоков, проходящих через вентиляционную сбойку и остающихся в тоннеле: 
111 ПДПКВУОБЩПДП QQQ  , 

222 ПДПКВУОБЩПДП QQQ  , 

где QПДП1ОБЩ и QПДП2ОБЩ – величины расхода воздуха, создаваемые поездами, которые 
представляет собой сумму двух полуволн противоположных по знаку. На основе исследований 

ИГД СО РАН [1] были получены следующие уравнения: 
)02.0sin(6.39)05.0sin(201 ttQ ОБЩПДП   
)02.0sin(6.35)05.0sin(152 ttQ ОБЩПДП  . 

Численными экспериментами в программе расчета статического воздухораспределения 

SibRV на основе конструктивных характеристик вентиляционных сооружений станции 

«Октябрьская» Новосибирского метрополитена было определено следующее соотношение: 
 ОБЩПДППДПОБЩПДПКВУ QQQQ 1111 3.0;7.0  . 

При приближении к КВУ, поезд своей передней частью создает первую положительную 

полуволну воздуха, большая часть которой проходит через КВУ, а меньшая движется прямо на 

платформу 2–4. Своей хвостовой частью поезд вытягивает определенное количество воздуха 

из КВУ, и напрямую из оставленного позади себя тоннеля, доставляя его на платформу. По 

отношению к расходу воздуха на платформе значения амплитуды этой второй полуволны 
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берется по модулю так как процедура нагнетания и вытягивания воздуха на станции имеет в 

обоих случаях положительный эффект для воздухораспределения.  
Составим функциональную схему системы управления воздухораспределением для участка 

вентиляционной сети метрополитена (рис. 2).  

 

Рис. 2. Функциональная схема системы управления воздухораспределением для участка венти-

ляционной сети метрополитена: Q* – сигнал задания требуемого расхода воздуха на платформе; 

UКЛАПАН – сигнал управления электроприводом створок КВУ;  – угол открытия створок КВУ; 

Q – приращение расхода воздуха от поршневого действия поездов, проходящее через створки; 

UОС КЛАПАН – сигнал с датчика расхода воздуха через КВУ; UВЕНТ – сигнал управления преобра-

зователем частоты; f – выходная частота напряжения переменного тока, поступающего на дви-

гатель вентилятора;  – угловая частота вращения вала вентилятора; РСТ – статическое давле-

ние, создаваемое вентилятором; UОС ВЕНТ – сигнал с датчика расхода воздуха через вентилятор 

На схеме рис. 2 можно выделить два основных контура регулирования: контур 

регулирования угла поворота створок КВУ, а также контур регулирования частоты вращения 

вала вентилятора. Запишем недостающие математические модели для каждого из контуров 
системы. Передаточные функции преобразователя частоты (1), вентилятора (2), створок 

воздушного клапана (3) можно представить в виде коэффициентов усиления.  
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Передаточные функции асинхронного двигателя вентилятора (4) и аэродинамического 

объекта (5) представим в виде апериодических звеньев. Передаточная функция электропривода 

створок (6) представлена в виде интегратора с коэффициентом усиления. Запаздывание 

обусловлено удаленностью исполнительного механизма (7). 
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Выполним численное моделирование переходных процессов регулирования 

воздухораспределения в рассматриваемой системе 5. На рис. 3 представлен график расхода 

воздуха, который создаётся поездом и проходит через открытую вентиляционную сбойку в 

соседний тоннель, минуя платформу. Исходя из требуемой величины расхода воздуха на 

платформе клапан КВУ будет открывать и закрывать в необходимые моменты времени 

циркуляционные вентсбойки, что позволит перенаправить потоки воздуха, тем самым изменяя 
объем воздуха, поступающий на станцию.  
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Рис. 3. График расхода воздуха, проходящего через вентиляционную сбойку 

Отслеживая фактическую обеспеченность станции воздухом, двухконтурная система 

управления регулирует производительность тоннельного вентилятора в зависимости от 

поршневого действия поездов (рис. 4). 
Итоговый суммарный график расхода воздуха на платформе приведён на рис. 5. Система 

управления стабилизирует расход воздуха на уровне требуемых 50 м
3
/с, отслеживая движение 

поездов с требуемой точностью управления (погрешность стабилизации расхода менее 10%). 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые предлагается стабилизировать заданный расход воздуха на платформе станции 

метрополитена мелкого заложения совместным управлением створками КВУ и частотой 

вращения ротора вентилятора при существенных аэродинамических возмущениях от 

поршневого действия поездов. Предложенный алгоритм управления регуляторами 

воздухораспределения позволяет более рационально использовать поршневое действие поездов 

для обеспечения требуемого расхода воздуха на платформе станции при снижении частоты 

вращения вала вентилятора, а, следовательно, позволяет уменьшить энергопотребление на 

тоннельную вентиляцию метрополитена. 
2. Предложенное математическое описание системы адекватно отражает физические 

процессы, возникающие при движении воздушных масс и поездов в подземном пространстве. 

Приведённая математическая модель системы учитывает специфические особенности 

процессов управления воздухораспределением при существенной аэродинамической связи 

тоннельной атмосферы с наружным воздухом и позволяет использовать возмущающее 

воздействие от поршневого действия поездов для снижения производительности тоннельного 

вентилятора. 
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Рис. 4. График регулирования производительно-

сти вентилятора 

Результаты проведённых исследований позволяют продолжить работы по внедрению в 

метрополитене г. Новосибирска автоматических систем регулирования воздухораспределения, 

что и определяет практическую значимость исследований. 
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СОЗДАНИЕ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ШЛИФОВАНИЯ 

А. С. Ильиных 

Сибирский государственный университет путей сообщения, 

ул. Д. Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Представлены результаты экспериментальных исследований по созданию абразивных кругов 

повышенной прочности для реализации технологии скоростного шлифования. В основе раз-

работки шлифовальных кругов с рабочей скоростью до 100 м/с лежит выбор оптимальной 

рецептуры компонентов материала кругов и технологии их изготовления. 

Абразивный инструмент, шлифовальный круг, шлифование, скоростное шлифование 

DESIGN OF ABRASIVE TOOL  

FOR HIGH-RATE GRINDING  

A. S. Ilinykh  

Siberian State Transport University,  

191 D. Kovalchuk Str., Novosibirsk 630049, Russia  

The experimental studies into design of heavy-duty abrasive wheels for high-rate grinding are pre-
sented. The design of abrasive wheels with the working speed up to 100 m/s is based on the selec-
tion of optimized material composition and manufacture technology of the wheels.  

Abrasive tool, abrasive wheel, grinding, high-rate grinding  

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в различных отраслях промышленности при абразивной обработке в 

основном применяются технологии, основанные на вращательном движении шлифовальных 

кругов со скоростями до 50 м/с. При этом уже давно доказано, что увеличение скорости реза-

ния способствует не только увеличению производительности обработки, но и снижению сило-

вого и температурного воздействия на обрабатываемый материал [1, 2]. В связи с этим все ча-

ще появляются технологии шлифования, в которых скорость вращения шлифовальных кругов 

достигает 100 м/с, а иногда и превышает это значение. 
При силовом шлифовании с большими усилиями и скоростью резания шлифовальный 

круг испытывает большие механические и тепловые напряжения, которые могут привести к 

быстрому износу и даже разрушению абразивного инструмента. 
Поэтому одним из основных факторов, сдерживающих применение новых высокопроизво-

дительных технологий обработки различных материалов, является отсутствие абразивного ин-

струмента, обладающего повышенной прочностью на разрыв [3]. 
Известны следующие пути повышения прочности круга: 
– усовершенствование конструкции круга с использованием упрочненной нерабочей ча-

сти; 
– применение армирующих упрочняющих элементов; 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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– получение максимально плотной и однородной структуры круга путем термоформова-

ния; 
– оптимизация состава связки, в том числе с применением модификаторов,  увеличиваю-

щих адгезию органического связующего к поверхности неорганических компонентов. 
Целью исследований, изложенных в данной статье, является создание шлифовального кру-

га, способного работать на скоростях до 100 м/с и обеспечивать безопасность производства ра-

бот за счет выбора оптимальной рецептуры кругов и технологии их изготовления. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

При разработке рецептурно-технологических параметров абразивного инструмента важно знать его 

прочностные свойства. Особенно это актуально применительно к высокоскоростным шлифовальным 

кругам, для обеспечения безопасной работы. 
Известна зависимость разрывной скорости шлифовального круга от его прочности, плотно-

сти и геометрических параметров, Vразр., см/с [4]: 

 ,
1

3
2разр.











Вg
V                         (1) 

где g – ускорение силы тяжести, см/с
2; B  – предел прочности при растяжении, Па;  – плот-

ность материала круга, г/см
3;  – коэффициент формы круга (отношение внутреннего диаметра 

круга к наружному). 
Исследованиями [5] прочности образцов и кругов на бакелитовой связке на растяжение, 

изгиб, сжатие и скорость разрыва круга при вращении установлено, что самым значимым 
прочностным показателем является прочность материала шлифовального круга на изгиб. В 

этом случае выражение (1) можно представить в общем виде: 
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где K – эмпирический коэффициент; И – статическая прочность на изгиб, Па. 
Экспериментально установлено, что значение К = 9.4 справедливо для кругов, неармиро-

ванных упрочняющими элементами, а К = 11.3 – для кругов армированных. Таким образом, 

зная значения K, И,   и , можно рассчитать ожидаемую скорость разрыва круга. Для опреде-

ления физико-механических свойств изготавливались и испытывались образцы в виде брусков 

размером 150  90  20 мм. 
При испытаниях на статический изгиб определялось напряжение, возникающее в момент 

разрушения образца, по формуле, И, МПа: 
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где F – нагрузка в момент разрушения образца, Н; L0 – расстояние между опорами, мм; B – ши-

рина образца, мм; H – толщина образца, мм. 
Испытания на изгиб проводились на испытательной машине модели П-10, обеспечиваю-

щей равномерную скорость относительного движения нагружающего наконечника и опор 

(100 ± 20 мм/мин) и позволяющей производить измерение нагрузки с погрешностью ± 1%. Ко-

личество испытываемых образцов, изготовленных по каждому рецептурно-технологическому 

варианту с трехкратной повторностью, 5–6 штук. За результат испытания принималось среднее 

значение изгибающего напряжения при разрушении образцов. 
Твердость образцов определялась на пескоструйном приборе модели 910 по ГОСТ 18118. 
Плотность образцов   определялась измерением линейных размеров и взвешиванием. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изготовленные в виде брусков образцы после формования и бакелизации подвергались 

испытаниям по вышеизложенной методике. 
По каждому варианту изготовлено и испытано по 5 брусков: 
Вариант 1: бруски из циркониевого электрокорунда (ЭЦ) зернистостью 125 с предельным 

содержанием зерна VЗ = 54% объема, связки – VС = 34% объема, пор – VП = 12% объема, фор-

мовочная смесь не подвергалась кондиционированию. 
Вариант 2: бруски из ЭЦ с композицией зернистостей 160, 125 и 100 в соотношении  

40–40–20% с предельным содержанием зерна VЗ = 58% объема, связки – VС = 32% объема, пор 

VС = 10% объема, формовочная смесь не кондиционировалась. 
Вариант 3: бруски из ЭЦ с композицией зерен зернистостей 160, 125 и 100 в соотношении 

40–40–20%, с предельным содержанием зерна VЗ = 58% объема, связки – VС = 38% объема, пор 

VС = 4% объема, формовочная смесь подвергнута кондиционированию при температуре 60°С в 

течение 8 часов. 
Результаты экспериментов приведены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Физико-механические свойства образцов 

№ варианта Структура, % объема 
Плотность, г/см

3 Прочность при изгибе, Па 
VЗ VС VП 

1 54 34 12 2.93 371 
2 58 32 10 3.31 405 
3 58 38 4 3.59 448 

 
В сравнении с вариантом 1 прочность брусков из композиционных шлифматериалов (вари-

ант 2) на 9% выше, а применение кондиционирования формовочной смеси перед формованием 

(вариант 3) дает увеличение прочности на 20%. 
Кроме того, исследовано влияние марки связующего и видов наполнителей на термостой-

кость абразивно-бакелитовой композиции. Термостойкость определялась путем измерения 

предела прочности при изгибе забакелизированных образцов-брусков до и после теплового 

воздействия при (250 ± 5)ºС в течение 18 часов. 
Исследовались 3 рецептурных варианта при одинаковой структуре образцов: объем зерна 

54%, объем связки 40%, объем пор 6%: 
Вариант 1: в качестве порошкового связующего использован пульвербакелит марки СФП-

011А немодифицированный, наполнитель – пирит. 
Вариант 2: пульвербакелит, модифицированный поливинилбутиралем марки СФП-0119А, 

наполнитель – пирит. 
Вариант 3: использован комплекс порошковых наполнителей, состоящий из пирита, медного 

порошка и микропорошка карбида кремния, пульвербакелит модифицирован по варианту 2. 
Состав наполнителей выбран из следующих соображений. Пирит (FeS2) считается химиче-

ски активным в процессе шлифования, способствует повышению режущей способности шли-

фовального круга, медный порошок имеет высокую теплопроводность и этим самым снижает 

теплонапряженность в круге при интенсивном шлифовании, карбид кремния относится к тер-

мостойким материалам. 
Результаты опытов приведены в табл. 2. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальной термостойкостью (т.е. 

минимальным снижением прочности) обладают образцы, изготовленные из модифицирован-

ного пульвербакелита в сочетании с комплексным наполнителем. 
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ТАБЛИЦА 2. Термостойкость образцов 

Наименование параметра Ед. изм. Варианты 
1 2 3 

Прочность брусков до теплового воздействия Па 430.6 428.3 457.9 
Прочность брусков после теплового воздействия Па

 343.4 357.1 390.1 
Изменение прочности в результате теплового воздействия % –20.3 –16.6 –14.8 

 
Таким образом, состав и способ изготовления, заключающийся в использовании смеси 

зернистостей циркониевого электрокорунда 160, 125 и 100 в сочетании с модифицированными 

связующими (СФП-0119А) и комплексным наполнителем с применением кондиционирования 

формовочной смеси, дают улучшение физико-механических свойств абразивно-бакелитового 

инструмента и взяты за базу при дальнейших исследованиях. 
При изготовлении высокоплотных абразивно-бакелитовых изделий используют термофор-

мование. Известно два способа термоформования: теплое и горячее. 
При теплом формовании температура прессформы от 60 до 100°С, при горячем формова-

нии – от 170 до 180°С. При термоформовании органическое связующее в температурном ин-

тервале 60–100°С размягчается, формуемая смесь становится пластичной и под давлением 

хорошо уплотняется. При дальнейшем увеличении температуры (горячее формование) проис-

ходит частичная полимеризация (отверждение) связующего с получением почти беспористой 

структуры изделия. 
Для дальнейших исследований изготавливались образцы по рецептуре рабочей части кру-

га с применением ЭЦ зернистостей 160, 125 и 100 и по рецептуре нерабочей части с карбидом 

кремния зернистости 12Н двумя способами: теплым и горячим формованием. 
Результаты испытаний приведены в табл. 3. 

ТАБЛИЦА 3. Физико-механические свойства образцов 

Параметры Ед. изм. 
Теплое формование Горячее формование 

Рабочая 

часть 
Нерабочая 

часть 
Рабочая 

часть 
Нерабочая 

часть 
Плотность г/см

3 3.30 2.41 3.38 2.69 
Разрушающее напряжение при изгибе Па

 760 ± 50 800 ± 40 820 ± 40 1070 ± 50 
Скорость распространения ультразвука 

в материале (УЗК) м/с 4620 ±2 0 4260 ± 40 4800 ± 30 5010 ± 50 

Глубина лунки мм 0.25 ± 0.1 1.8 ± 0.15 0.20 ± 0.1 1.6 ± 0.15 
Степень твердости – ЧТ* ЧТ ЧТ ЧТ 
Расчетная скорость разрыва круга м/с 145 ± 5 174 ± 5 140 ± 4 190 ± 5 
Расчетный коэффициент запаса проч-

ности – 2.1 ± 0.15 3.05 ± 0.15 2.2 ± 0.1 3.6 ± 0.2 

*чрезвычайно твердый 
 
Из табличных данных видно, что бруски, изготовленные методом горячего формования, 

имеют более высокую плотность, прочность, скорость УЗК и твердость, чем бруски, изготов-

ленные методом теплого прессования. 

ВЫВОДЫ 

Проведен комплекс экспериментальных исследований, направленных на создание высоко-

скоростных (100 м/с) шлифовальных кругов. Исследованы физико-механические свойства аб-

разивно-бакелитового композита в зависимости от основных рецептурных и технологических 

факторов, оптимизация которых позволила изготовить опытную партию шлифовальных кругов 
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35–250  50  76 38А 125 ЧТ Б У 100 м/с, отвечающих техническим требованиям по геометри-

ческим и прочностным параметрам. 
Конструктивно шлифовальный круг состоит из двух частей: рабочей, содержащей цирко-

ниевый электрокорунд, и нерабочей несущей части, где вместо ЭЦ используется мелкозерни-

стый нормальный электрокорунд или карбид кремния, что позволяет повысить прочность кру-

га в целом и снизить расход дорогостоящего ЭЦ. 
С целью повышения уровня безопасности при работе круг армирован стеклянным ровин-

гом по наружному диаметру не в два слоя (как серийный для работы со скоростью 50 м/с), а в 

четыре слоя. 
Использованы результаты исследований по оптимизации рецептурно-технологических па-

раметров по критерию прочности. 
Экспериментальная партия кругов в количестве 10 штук изготовлена методом горячего 

формования со следующими параметрами: расчетная структура рабочей части: VЗ = 54%, 
VС = 44%, VП = 2%; структура нерабочей части: VЗ = 50%, VС = 48%, VП = 2%; формовочные 

смеси до формования кондиционировались при 65 ± 5% в течение 12 часов; формование произ-

водилось на гидропрессе усилием 250 т при температуре 180 ± 5°С с выдержкой под давлением 

40 мин.; бакелизация при максимальной температуре 185°С в течение 16 часов; после бакели-

зации круги обрабатывались на токарном станке алмазным инструментом по посадочному 

диаметру и торцам. 
Для определения фактического запаса прочности 2 круга из партии были испытаны враще-

нием до разрыва на испытательном стенде СБИП-350. Круг № 3 разорвался при частоте вра-

щения шпинделя 12230 об./мин (160 м/с), а круг № 6 – при 13020 об./мин (170 м/с), таким обра-

зом коэффициент запаса прочности составил 2.6–2.9. 
Оставшиеся 8 кругов были предназначены для испытаний в реальных условиях работы с 

целью определения их эксплуатационных характеристик. 
Таким образом, разработанные абразивные круги для скоростного шлифования рельсов  

(35-2505076 38А 125 ЧТ Б У 100 м/с) соответствуют техническому заданию на их разработ-

ку. По размерам, дисбалансу, коэффициенту запаса прочности и эксплуатационным характе-

ристикам шлифовальные круги отвечают исходным техническим требованиям. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПОГРУЖНЫХ ПНЕВМОУДАРНИКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В. Н. Карпов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: kvn184@yandex.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Предложена методика проведения промышленных испытаний погружных пневмоударников 

в условиях открытой и подземной разработки месторождений полезных ископаемых при бу-

рении скважин станками ударно-вращательного бурения. Представлены этапы методики 

проведения промышленных испытаний и их краткое содержание. Предложены примеры об-

работки данных, полученных при проведении промышленных испытаний. 

Ударно-вращательное бурение, погружной пневмоударник, видео-акустический способ 

измерения; физико-механические свойства; рейсовая и механическая скорость бурения, 

себестоимость 

ASSESSMENT TESTING PROCEDURE FOR DOWNHOLE PNEUMATIC HAMMERS  

UNDER PRODUCTION CONDITIONS  

V. N. Karpov  

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

E-mail: kvn184@yandex.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The assessment testing procedure is proposed for downhole pneumatic hammers in percussion–

rotary drilling in open pit and underground mineral mining. The stages and contents of the produc-
tion testing procedure are described. The author gives examples of processing of data obtained in 
the production tests.  

Percussion–rotary drilling, downhole pneumatic hammer, video–acoustic measurement method, physico-

mechanical properties, run speed and mechanical speed of drilling, cost  

Бурение взрывных, разведочных, дегазационных, дренажных, добычных, технологических 

и спасательных скважин по породам средней и высокой крепости на станках ударно-
вращательного бурения с применением погружных пневмоударников получило широкое рас-

пространение в мировой практике освоения полезных ископаемых (ПИ) открытым и подзем-

ным способами добычи [1–5]. 
Как показывает общемировая практика проведения буровых работ на карьерах и рудниках, 

оптимизация технико-экономических показателей, таких как механическая – Vм, рейсовая – Vр, 
Vоб – объемная скорость бурения, проходка на долото – Lд, проходка на пневмоударник – Lпп, 
величина удельных эксплуатационных затрат – С, во многом зависит от выбора и адаптации 
погружных пневмоударников с вооружением к условиям породного массива конкретного ме-

сторождения ПИ с учетом его физико-механических свойств, а также режимных параметров 

бурения [6–11]. 
В ИГД СО РАН разработана методика количественной оценки эффективности бурения 

скважин погружными пневмоударниками на станках ударно-вращательного бурения в произ-
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водственных условиях (далее по тексту – методика), позволяющая осуществлять регистрацию 

(запись), определение и анализ технических и технико-экономических параметров бурения по-

гружными пневмоударниками на станках ударно-вращательного бурения с учетом горно-
геологических и горнотехнических условий в месте проведения испытаний конкретного место-

рождения [12–18]. Методика состоит их 4-х этапов: 
I ЭТАП – подготовительный. Регистрация известных исходных данных в протокол исследо-

вания о месте, дате проведения испытаний, сведений о физико-механических показателях по-

родного массива месторождения (бурового участка) и технических характеристик экспедици-

онного комплекта оборудования (буровой станок, пневмоударник и его инструмент); 
II ЭТАП – регистрационный. Регистрация при помощи цифровой видеокамеры основных 

параметров процесса ударно-вращательного бурения (время чистого бурения, время вспомога-

тельных операций, перемещение исполнительного органа, скорость вращения става, частота 
воздействия породоразрушающего инструмента на забой скважины, параметры рабочей среды); 

III ЭТАП – измерительно-расчетный. Определение технических и технико-экономических 

параметров процесса бурения скважин погружным пневмоударником с помощью видео-
акустического способа измерения; определение значений безразмерного энергетического кри-

терия для каждого испытуемого комплекта пневмоударников;  
IV ЭТАП – отчетно-аналитический. Построение технико-экономических зависимостей по-

казателей бурения погружными пневмоударниками на станке ударно-вращательного бурения; 

проведение количественной оценки эффективности бурения испытуемых комплектов пневмо-

ударников с точки зрения нелинейной геомеханики с позиции знакопеременной реакции гор-

ных пород на динамические воздействия; заполнение отчетных протоколов паспорта эффек-

тивности бурения испытуемыми комплектами пневмоударников по результатам промышленных 

испытаний; составление акта об итогах промышленных испытаний погружных пневмоударни-

ков на базе паспорта эффективности испытуемых комплектов пневмоударников. 

Для определения физико-механических свойств образцов горных пород, важной составля-

ющей которого является возможность измерения скоростей распространения упругих про-

дольных и поперечных волн в породных образцах, целесообразно применять комплект обору-

дования, описанный в [19]. 
Рассмотрим вариант применения разработанной методики при испытании погружных 

пневмоударников в шахте им. Губкина. 
I ЭТАП. Южная залежь железистых кварцитов, расположенная в южной части месторож-

дения, характеризуется моноклинарным падением на север под углами 80–90°. Слабо-рудные и 

безрудные кварциты широкой полосой окаймляют Южную залежь на восточном фланге, 

наблюдается переслаивание кондиционных и слабо-рудных кварцитов. Коэффициент крепости 

по шкале М. М. Протодьяконова для наиболее слабых пород шахты им. Губкина: сланцев 3–10; 
железистых кварцитов 8–13.65, для наиболее крепких слабо-рудных и безрудных кварцитов  
[19–20]. Система трещин близка к вертикальной, угол падения 75–88°, и располагается поперек 

напластовывания. Наибольшее распространение имеют закрытые трещины. Поверхность тре-

щин ровная, бывает гладкой или шероховатой. Расстояние между трещинами 50–60 см. Плос-

кости трещин строго выдержаны на площадях до 60 м
2. 

Физико-механические свойства слабо-рудных кварцитов бурового участка Малой Южной 

залежи горизонт – 71 м, шахты им. Губкина, Коробковского месторождения железистых квар-

цитов, ОАО «Комбинат КМА-руда» представлены в табл. 1. 
В табл. 2 в общем виде представлен вариант заполнения технических характеристик буро-

вого комплекта оборудования для проведения испытаний. 
II. ЭТАП. Регистрация технических и технико-экономических параметров процесса буре-

ния погружными пневмоударниками осуществляется при помощи цифровой видеокамеры 
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установленной на штативе, с предварительно нанесенными шаблонами-маркерами, позволяю-

щими определить эти параметры. 

ТАБЛИЦА 1. Физико-механические свойства слабо-рудных кварцитов бурового участка 4.1 
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Слаборудные 

кварциты 
19–

20 2810 193 13 12.1 0.22 0.05 9.6 0.6 III VII IХ-X 5.95 

Показатели: f – крепость по шкале проф. М. М. Протодьяконова; ρ – плотность; σсж – предел прочности на 

одноосное сжатие; σр – предел прочности при растяжении; Е – модуль Юнга; μ – коэффициент Пуассона; ωв – 
весовая влажность; п – пористость; kхр – коэффициент хрупкости по Л. И. Барону; kт – категория трещинова-

тости; kа – класс абразивности; νп – скорость распространения продольных волн 
 

ТАБЛИЦА 2. Технические характеристики испытуемых комплектов бурения 

Технические характеристики Показатели 
1. Буровой станок 

Марка  НКР100МА  
Рабочее давление pmax, МПа 0.65 
Усилие подачи, кН 6 
Крутящий момент, Н·м 330 
Расход воздуха Qmax, м

3
/мин 10 

Частота вращения (электропривод), Гц  до 1.5 
Масса станка, кг 760 
Длина буровой штанги L, м 1.2 
Диаметр буровой штанги d, мм 63.5 

2. Пневмоударники 
Марка П-105ПМ ПП105ЭН ПП СТ 
Длина ПП, мм 475 550 475 
Масса ПП, кг 15.67 18 – 
Масса ударника, кг 4.0 4,1 3,915 
Воздухораспределение: 
 клапанное / бесклапанное 

+ / – + / – – / + 

Обратный клапан – – + 
Энергетические характеристики ППУ:  

    заводской паспорт машины / испытательный стенд ИГД СО РАН (Метод Б. В. Суднишникова*) 
Номинальное давление, МПа 0.5/0.5 –/0.5 – 
Энергия удара, Дж, 150/116 –/148 – 
Частота ударов, Гц 24/20 –/19 – 
Ударная мощность, кВт 2.8/2.3 –/2.8 – 

3. Буровые коронки 
Забойная часть матрицы буровой коронки КНШ-105 
Диаметр буримой скважины, мм 105 
Масса, кг 4.55 4.645 3.785 
Соединение с ПП шлицевое шпоночное шарико-роликовое 
Продувка скважины на забой периферийное 
Очистной реагент Воздушно-водяная смесь 

*Метод Б. В. Суднишникова – высокоточный и широко распространенный метод определения энергетиче-

ских параметров пневматических машин ударного действия [20, 21]. 
 
III. ЭТАП. Определение технических и технико-экономических параметров, таких как вре-

мя основных и вспомогательных работ, механической, рейсовой и объемной скорости бурения, 
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частоты ударов пневмоударника, частоты вращения става, угла забуриваемой пневмоударни-

ком скважины осуществляется при помощи видео-акустического способа измерений [16]. 
Номинальное давление (на входе в пневмоударник) определяется по манометру бурового 

станка, при его отсутствии автономным экспедиционным манометром. 
Известно, что усилие подачи при ударно-вращательном способе бурения погружными 

пневмоударниками необходимо для обеспечения непрерывного контакта бурового инструмен-

та пневмоударника с породой, при этом механическая скорость бурения, возникающая в след-

ствие разрушения горной породы за счет ударного воздействия, зависит от энергии единичного 

удара пневмоударника, геометрии вооружения долота, частоты вращения става, качества 

очистки скважины от шлама и физико-механических свойств горных пород. В производствен-

ных условиях, выбор усилия подачи определяет машинист буровой установки, этот выбор за-

висит от его квалификации и наличия приборов, позволяющих визуализировать режимные па-

раметры в процессе бурения. Осевое усилие подачи согласовывается с оператором буровой 

установки. При наличии панели приборов с показателями режимных параметров бурения, це-

лесообразно фиксировать их показания на вспомогательную цифровая камера (ЦК), аналогич-

но, в режиме реального времени. 
IV. ЭТАП. По полученным расчетным данным рассчитывается норма выработки каждого 

рейса в рабочей смене (сменах), норма времени, себестоимость затрат на каждую забуренную 

штангу каждого рейса для каждого испытуемого комплекта, важно отметить, что данные для 

расчета себестоимости предоставляет предприятие, пример в [5]. Расходные характеристики 

пневмоударников и бурового инструмента, для расчета себестоимости используются фактиче-

ские, т.е. по результатам промышленных испытаний. Для серийных пневмоударников ресурс 

на отказ берется по данным за последний квартал, для экспериментальных по показателям 

предыдущих прототипов (при наличии актов) или по фактическим до установления ресурса на 

отказ, при наличии необходимого количества буровых долот. 
Себестоимость 1 п.м. проходки скважины в сочетании со сменной производительностью бу-

ровых работ зависят от интенсивности разрушения породного массива – механической скорости 

бурения Vм, рейсовой скорости бурения Vр и проходки за рейс Lр с учетом влияния на них основ-

ных природных, технических и технологических факторов. При этом установить максимально 

возможную производительность пневмоударников по средней механической скорости бурения и 

проходке за рейс не представляется возможным, так как один из показателей может увеличи-

ваться при изменении какого-либо природного или техногенного фактора, а другой уменьшатся. 

В связи с чем показателем максимальной производительности может служить максимально воз-

можная рейсовая скорость проходки Vрmax при оптимальном времени механического бурения tопт 

в рейсе при постоянстве режимных параметров. Известно, что рейсовая скорость бурения опре-

деляется величиной углубления скважины в рейсе за время, затраченное на работы от спуска 

пневмоударника в скважину до подъема его из скважины и определяется формулой 

 
всб tt

L
V

p
p


 , 

где Lр – проходка на долото пневмоударника за рейс, м; tб – время «чистого» механического 

бурения ствола скважины, мин; tвс – суммарное время, затрачиваемое на вспомогательные опе-

рации: забурка, спуско-подъемные операции, наращивание и разборка штанг, подготовительно-
заключительные работы; очистка скважины от бурового шлама. 

На рис. 1 представлены теоретические зависимости величин C, Vм, Vр, Lр, изменяющихся в 

течение рейса за время tб, при бурении новым пневмоударником т.е. без наработки с не затуп-

ленным долотом при постоянстве режимных параметров бурения по однородному породному 

массиву. 
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Рис. 1. График изменения механической – Vм, рейсовой – Vр скорости бурения, проходки на до-

лото пневмоударника – Lр, себестоимости проходки 1 п.м. – С, при постоянном режиме бурения 

по однородной породе за время бурения скважины – tб : tэ – экономически выгодная продолжи-

тельность бурения при Lр = Lдэ; tопт – оптимальная продолжительность бурения, при Lр = Lопт; tд – 
продолжительность бурения до полного разрушения долота пневмоударника при  Lр = Lд. 

На рис. 2 пример практического изменения зависимостей C, Vм, Vр, Lр изменяющихся в те-

чение рейса за время tб, графические построения производятся для каждого комплекта бурения. 

 
Рис. 2. График изменения механической – Vм, рейсовой – Vр скорости бурения, проходки на до-

лото пневмоударника – Lр, себестоимость проходки на каждую забуриваемую штангу – С, при 

постоянном режиме бурения при бурении комплектом № 1 (табл. 2) 

В табл. 3 приведены количественные показатели для построения полученных зависимо-

стей.  
В заключительном этапе методики проводится оценка процесса бурения погружным пнев-

моударником с точки зрения нелинейной геомеханики с позиции знакопеременной реакции 

горных пород на динамические воздействия. Такая оценка позволяет увидеть на сколько эф-

фективно была использована энергия сжатого воздуха, подведенная к пневмоударнику, по объ-
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емной скорости бурения с учетом физико-механических свойств горных пород, эффективности 

рабочей схемы пневмоударника, его КПД, и энергетических характеристик, схемы вооружения 

буровой коронки, подбора рационального режима процесса бурения, эффективности системы 

очистки забоя и промывки скважины и др. [14] 

ТАБЛИЦА 3. Технико-экономические показатели бурения 

Месторождение: шахта им. Губкина 06.2016 Буровой участок № 4.1 Направление бурения +45°  
Бурильщик: Иванов Иван Иванович (4 разряд) 

 Время бурения tб, мин Оперативное время бурения:  Скорость бурения, 

м/ч 
Себестоимость, 

руб/п.м. 

№ шт. L,п.м tосн tвс Топ, ч Tоп, 
мин Vм Vр С1 

1 1.675 7 15 0.36 22 0.24 0.076 657.85 
2 1.2 8 1 0.15 9 0.15 0.133 465.59 
3 1.2 8.35 4 0.201 12.35 0.143 0.097 572.14 
4 1.2 9 3 0.2 12 0.133 0.1 570.05 
5 1.2 9.3 2 0.19 11.3 0.129 0.106 552.64 
6 1.2 8 1.3 0.15 9.3 0.15 0.13 483.00 
7 1.2 13 2 0.25 15 0.0923 0.08 674.51 
8 1.2 10 1 0.18 11 0.12 0.109 535.23 
9 1.2 10 9.04 0.32 19.04 0.12 0.063 815.88 

РБ: 0.65 МПа, n = 79 об/мин, N = 4 kН, γ = 22° (угол между динамическим воздействием инденторов на породный массив) 
 

Предложенная методика количественной оценки эффективности бурения скважин погруж-

ными пневмоударниками на станках ударно-вращательного бурения успешно апробирована в 

производственных условиях шахты им. Губкина. Более подробная информация о использова-

нии методики и полученных результатах будет опубликована в дальнейших работах. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ОТ ПОРШНЕВОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЕЗДОВ  

НА ТУПИКОВОЙ СТАНЦИИ «ПЛОЩАДЬ ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО»  

НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

Л. А. Кияница, А. М. Красюк, И. В. Лугин, С. А. Павлов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: kla00@yandex.ru, ivlugin@misd.nsc.ru, pavlov_s_a@inbox.ru, krasuk@cn.ru,  
Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Приведены результаты натурного эксперимента по определению аэро-термодинамики воз-

душных потоков на тупиковой станции Новосибирского метрополитена от поршневого дей-

ствия движущихся поездов. Проведен анализ результатов, определены величина и соотноше-

ние количества поступающего на станцию и уходящего со станции воздуха. Выявлено влия-

ние открытия затвора станционной вентиляционной камеры на воздухораспределение. 

Метрополитен, вентиляция, тупиковая станция, поршневое действие поезда 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF AIR DISTRIBUTION  

UNDER PISTON EFFECT AT GARIN–MIKHAILOVSKY TERMINAL STATION  

IN NOVOSIBIRSK SUBWAY  

L. Ya. Kiyanitsa, A. M. Krasyuk, I. V. Lugin, S. A. Pavlov  

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

E-mail: kla00@yandex.ru, ivlugin@misd.nsc.ru, pavlov_s_a@inbox.ru, krasuk@cn.ru,  
54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper gives data on full-scale experiment on aero-thermodynamics of air flows under pistion 
effect of moving trains at a terminal station in Novosibirsk subway. The data are analyzed, and the 
amount and ratio of incoming and outcoming air flows at the station are determined. The effect of 
the opening of control gate in the station ventilation chamber on the air distribution is defined.  

Subway, ventilation, terminal station, piston effect  

При продолжающемся совместно с эксплуатацией строительстве линий метрополитенов, 

практически всегда одна станция является тупиковой. Впоследствии, когда построена следую-

щая станция, тупиковые станции становятся промежуточными. При этом система вентиляции 

должна обеспечивать штатные и аварийные режимы для всех периодов эксплуатации. 
Воздухораспределение на тупиковых станциях мелкого заложения имеет свою специфику. 

Особенно негативно она проявляется в холодный период года, когда теплоаккумулирующих 

способностей грунтов недостаточно для нагрева приточного воздуха и поддержания нормиру-

емых параметров микроклимата в служебных и пассажирских помещениях метрополитена. По-

этому при отрицательных температурах атмосферного воздуха тоннельные вентиляторы вы-

ключают, чтобы не переохладить станцию. В этот период года вентиляция осуществляется за 

счет поршневого действия поездов и естественной тяги. При частоте движения поездов свыше 

8 пар/час, влиянием естественной тяги на воздухораспределение можно пренебречь [1]. Таким 
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образом, вентиляция тупиковых станций осуществляется только за счет «поршневого эффекта» 
от движущихся поездов. 

Опыт эксплуатации Новосибирского метрополитена показал, что в холодный период года 

при температуре атмосферного воздуха ниже –15о
С, например, на тупиковой станции «Пло-

щадь Гарина-Михайловского» температура воздуха в вестибюлях ниже нормативной [2]. При-

чем в одном из вестибюлей средняя температура значительно ниже, чем во втором. 
Поэтому исследование воздухораспределения от поршневого действия поездов на тупико-

вых станциях в холодный период года весьма актуально. 
Целью проведенных исследований было определение температурных и аэродинамических 

параметров воздушного потока, вызванного поршневым действием поездов на тупиковой стан-

ции «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена, для разработки мате-

матической модели нестационарного воздухораспределения и последующего обоснования ме-

роприятий, направленных на поддержание нормативных параметров микроклимата в вестибю-

лях станции. 
При этом решались задачи исследования динамики скорости и температуры воздушных 

потоков на наклонных пассажирских путях, мостках тоннеля и в вентиляционной камере на 

станции «Площадь Гарина-Михайловского», обусловленных возмущающим действием прибы-

вающих и уходящих поездов. 
Натурный эксперимент проведен в марте 2016 г. в вечернее время (с 20:00 до 23:30) при 

малой интенсивности движения поездов, для снижения их взаимного влияния на воздухорас-

пределение в окрестностях рассматриваемой станции. 
На рис. 1 приведена схема станции «Площадь Гарина-Михайловского», с указанием мест 

установки измерительного оборудования. В каждом из замерных пунктов были определены 

наиболее характерные участки, в которых фиксировались показания скорости и температуры 

воздушного потока.  
Расположение замерных пунктов: 
№ 1 – в месте примыкания кассового зала к лестничному спуску; 
№ 2 – в месте примыкания эскалаторного спуска к платформенному залу; 
№ 3 – в станционной венткамере вблизи открытого затвора ГО; 
№ 4 – в конце мостков около лестницы для спуска в тоннель 1 пути; 
№ 5 – в конце мостков около лестницы для спуска в тоннель 2 пути. 
Для проведения замеров использовались термоанемометры ТТМ-2-02-1 (2 шт.), класс точ-

ности 0.25, с диапазонами измерения скорости и температуры воздушного потока от 0.1 до 

30 м/с и от –20 до +50°C.  
Результаты измерений записывались в память ноутбука в режиме реального времени. За-

пись с термоанемометров ТТМ-2-02-1 производилась с интервалом одно измерение в секунду. 

Оба ноутбука были синхронизированы между собой по времени. 
На первом этапе исследований были определены скорости воздушного потока на наклон-

ных спусках. Поскольку на станции «Площадь Гарина-Михайловского» наклонные спуски 

имеют разную геометрическую форму, были выбраны близкие по габаритам проходные сече-

ния (рис. 1, п. № 1 и № 2).  
В каждом из выбранных сечений были определены наиболее характерные участки, на которых 

минимально сказывается неравномерность воздушного потока от конструктивно-строительных 

элементов станции. Время прибытия и ухода поездов на станцию «Площадь Гарина-
Михайловского» фиксировалось по синхронизированным с измерительной аппаратурой часам. 

В качестве начала отсчета принят момент времени, когда головной вагон поезда пересекал 

границу портала (место примыкания платформенного зала и путевого тоннеля). Поскольку 
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процесс повторяющийся, за один цикл принят период между двумя последовательными одина-

ковыми событиями «прибытие поезда». 

2

4
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3
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станционная 
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Рис. 1. Схема станции «Площадь Гарина-Михайловского» с указанием мест установки измери-

тельного оборудования в замерных пунктах № 1, 2, 3, 4 и 5 

На рис. 2 представлены результаты измерения скорости воздушного потока в замерных 

пунктах № 1 и № 2 на станции «Площадь Гарина-Михайловского» за время прибытия и ухода 

нескольких поездов. На графике вертикальные полосы отмечают пересечение поездом границы 

портала (прибытие и уход), вертикальная пунктирная линия отмечает момент времени откры-

тия станционной венткамеры.  
Анализ результатов показывает, что площадь фигуры, характеризующей интегральное ко-

личество воздуха за один цикл, ограниченной осью абсцисс и графиками, в отрицательной об-

ласти больше, чем в положительной. Это говорит о том, что количество воздуха, поступающе-

го с поверхности через вестибюли на станцию при уходе поезда, больше количества воздуха, 

поступающего на станцию из тоннеля при приходе поезда. Определено, что количество возду-

ха, поступающего с улицы на станцию «Площадь Гарина-Михайловского» вследствие поршне-

вого действия одного убывающего поезда за один цикл в среднем составляет 8624 м3
, а количе-

ство воздуха, вытесняемого на поверхность прибывающим поездом в среднем составляет 

977 м3
, что в 8.8 раза меньше. Поэтому в холодное время года вестибюли станции постепенно 

охлаждаются до температур ниже нормируемых. 
В штатном режиме вентиляции в холодный период года затворы гражданской обороны 

(ГО) закрыты и в венткамере отсутствует аэродинамическая связь с поверхностью. Соответ-

ственно, вентиляторы в венткамере выключены. На следующем этапе эксперимента исследова-

но влияние аэродинамической связи на скорость и температуру воздушного потока в замерных 

пунктах. На рис. 2 вертикальной пунктирной линией отмечен момент открытия затвора ГО и 

технологических дверей в венткамере. По графикам видно, что после открытия станционной 

венткамеры, скорость воздуха через вестибюли снизилась. Особенно это заметно на графике 
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рис. 2б. Это объясняется тем, что часть воздуха, который втягивает в тоннель уходящий поезд, 

приходит в платформенный зал не через вестибюль, а через станционную венткамеру. 
а 

 

б 

 

Рис. 2. Скорость воздушного потока в замерных пунктах № 1 (а) и № 2 (б) 

В процессе натурных исследований определена динамика температуры воздушных пото-

ков, приходящих на станцию и уходящих с нее. Были проведены одновременные замеры тем-

пературы воздушных потоков в измерительных пунктах № 1 и № 2. На рис. 3 приведен совме-

щенный график изменения температуры воздушных потоков. Вертикальной пунктирной лини-

ей отмечен момент открытия венткамеры. 
По графикам видно, что в измерительных пунктах № 1 и № 2 после открытия станционной вент-

камеры, минимальная температура воздушного потока повысилась с 17–18 до 19–21°C. Таким обра-

зом, при уменьшении скорости прохождения воздуха через вестибюль, воздушно-тепловая завеса 

стала более эффективно справляться с нагревом наружного воздуха, поступающего на станцию. 
ВЫВОДЫ 

1. Количество воздуха, поступающего с улицы на станцию «Площадь Гарина-
Михайловского» вследствие поршневого действия убывающего поезда за цикл в среднем, со-

ставляет 8624 м3
, а вытесняемого на поверхность от действия прибывающего поезда – 977 м3. 
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Рис. 3. Совмещенный график температуры воздушного потока в измерительных пунктах № 1 и 

№ 2 

2. Открытие станционной венткамеры, снижает скорость холодного воздуха, поступающего 
с улицы через вестибюли станции в платформенный зал при уходе поезда. Это способствует 

повышению температуры внутреннего воздуха кассовых залов станции. 
3. Полученные в результате экспериментов данные изменения скорости воздушных пото-

ков позволяют уточнить математическую модель воздухораспределения с учетом поршневого 

действия поездов на участке линии метро от станции «Площадь Гарина-Михайловского» до 

станции «Сибирская».  
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УДК 622.4 + 625.42 

ТЕПЛО-ВЛАЖНОСТНЫЙ БАЛАНС  

КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАСЧЕТНЫЙ ПАРАМЕТР РАЗДЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

МЕТРОПОЛИТЕНА СО СТАНЦИЯМИ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

Л. А. Кияница, И. В. Лугин  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: kla00@yandex.ru, ivlugin@misd.nsc.ru,  
Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Проведено исследование теплового и влажностного баланса станции закрытого типа 

метрополитена с двухпутным тоннелем. Выявлено, что из-за аэродинамической изоля-

ции пассажирских помещений от путевого отсека тепловой и влажностный режимы 

станции закрытого типа отличаются от станций других типов, эксплуатируемых на тер-

ритории РФ. Показано, что на начальном этапе эксплуатации и в холодный период года 

в пассажирских помещениях станции закрытого типа метрополитена с двухпутным 

тоннелем теплопотери превышают теплоизбытки. Для компенсации теплопотерь пред-

ложено в холодный период года применять рециркуляцию воздуха из путевого отсека в 

пассажирские помещения станции. 

Метрополитен, вентиляция, тепловой режим, влажностный режим, рециркуляция, станция 

закрытого типа 

HEAT-AND-MOISTURE BALANCE AS THE INFLUENCING DESIGN PARAMETER  

OF SELECTIVE VENTILATION  

IN SUBWAY WITH ISOLATED-TYPE STATIONS  

L. A. Kiyanitsa, I. V. Lugin  

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

E-mail: kla00@yandex.ru, ivlugin@misd.nsc.ru,  
54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

Under analysis is the heat-and-moisture balance at a subway station isolated from a two-line 
tunnel. It is found that due to aerodynamic isolation of the passenger and rail track areas, the 
heat-and-moisture conditions at such stations differ from the other-type stations in operating 
subways in the Russian Federation. It is shown that at the early operation stage and in the cold 
seasons, heat loss in the isolated two-line subway stations exceeds excess heat. To compensate 
heat loss, it is proposed to use air recirculation from the track area to the passenger area at such 
stations in the cold seasons.  

Subway, ventilation, thermal conditions, moisture conditions, recirculation, isolated station  

Метрополитены являются одним из наиболее развитых видов городского транспорта, поз-

воляющих справиться с постоянно возрастающим пассажиропотоком. Современные тенденции 

строительства линий метрополитена состоят в возведении станций закрытого типа и двухпут-

ных тоннелей. Летом 2015 года был пройден первый в РФ двухпутный участок тоннеля от 

станции «Международная» до станции «Южная» Фрунзенского радиуса Санкт-Петербургского 

метрополитена. В Новосибирске планируется построить станции закрытого типа «Молодеж-

ная» и «Гусинобродская» с участками двухпутного тоннеля.  
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Задача обеспечения микроклимата в подземных сооружениях метрополитена решается си-

стемами тоннельной и станционной вентиляции. Выбор параметров работы системы вентиля-

ции зависит от расчетного расхода воздуха, который в свою очередь определяется на основа-

нии тепло-влажностного баланса в перегонных тоннелях и на станциях. Опыта проектирования 

систем вентиляции станций закрытого типа метрополитена с двухпутным тоннелем в условиях 

резко континентального климата нет, поэтому разработка научно-методологических основ та-

кого проектирования весьма актуальна. 
Основное отличие теплового режима станции закрытого типа от других видов станций за-

ключается в аэродинамической изоляции пассажирских помещений станции от путевого отсека 

и перегонных тоннелей, соответственно тепло-, влагоизбытки почти не попадают из тоннеля и 

путевого отсека в пассажирские помещения.  
Выбор производительности системы вентиляции по воздуху определяется на основе сведе-

ния теплового и влажностного баланса в пассажирских помещениях и в путевом отсеке. Пара-

метры микроклимата на станциях и в тоннелях нормируются согласно [1]. 
Основными составляющими теплового баланса на станции являются: а) пассажиры и пер-

сонал; б) эскалаторы; в) теплообмен между станцией и путевым отсеком; г) системы освеще-

ния; д) теплообмен с окружающим станцию грунтовым массивом. Основной источник влаго-

выделений на станции – пассажиры и персонал. 
Тепловыделения и влаговыделения от пассажиров и персонала меняются в течение суток, 

зависят от температуры воздуха на станции и от пассажиропотока [2]. Тепловыделения от эс-

калаторов зависят в общем виде от высоты подъема, загруженности эскалатора [2]. 
В ходе исследований теплового режима станций закрытого типа выявлено, что теплообмен 

между путевым отсеком и станцией реализуется двумя путями: теплопередачей через раздели-

тельную стенку путевого отсека станции и перетеканием более теплого воздуха через откры-

тые шлюзы путевого отсека из вагона при стоянке поезда на станции. 
Тепловой поток из путевого отсека в пассажирские помещения можно определить по фор-

муле: 
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где F – площадь разделительной стенки, м
2; tпо – температура в путевом отсеке, 

о
С; tст – темпе-

ратура воздуха на станции, 
о
С; αпо – коэффициент теплоотдачи воздуха в путевом отсеке к раз-

делительной стенке, Вт/м
2о

С; αст – коэффициент теплоотдачи воздуха на станции к раздели-

тельной стенке, Вт/м
2о

С; δn – толщина i-ого слоя стенки, м; λn – коэффициент теплопроводно-

сти i-го слоя стенки, Вт/м
о
С; n – количество слоев стенки, шт. 

В ходе численного моделирования процесса переноса тепла между путевым отсеком и 

станцией через открытые шлюзы путевого отсека было выявлено, что перетекание теплого воз-

духа осуществляется в верхней трети проема шлюза. Тепловой поток через открытые шлюзы 

путевого отсека определен по формуле: 

   пвстповвош
3

1
nnttcbhq   , Вт, (2) 

где ϑ – скорость воздуха в верхней трети проема, м/с, определяется экспериментально; h·b – 
габариты проема, м; ρв – плотность воздуха, кг/м

3; cв – изобарная теплоемкость воздуха, 

Дж/кг
о
С; tпо – температура в путевом отсеке, 

о
С; tст – температура воздуха на станции, 

о
С; nв – 

количество вагонов в поезде, шт.; nп – количество дверных проемов в одном вагоне, шт. 
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В путевом отсеке тепловой баланс определяется следующими составляющими: а) поезда; 

б) пассажиры; в) кабель-каналы; г) освещение; д) теплообмен между станцией и путевым отсе-

ком; е) теплообмен путевого отсека с окружающим его грунтовым массивом. 
Тепловыделения от ходовой части поездов определены по формуле [3]: 

  2

1

2

2пп
2

 
M

TQ , Дж, (3) 

где ΔTп – изменение кинетической энергии при торможении поезда, Дж; M – масса состава с 

пассажирами, кг; ϑ1 – скорость поезда в начале торможения, м/с; ϑ2 – скорость поезда в конце 

торможения, м/с. 
Для определения доли тепловыделений от ходовой части поездов в путевом отсеке и в тон-

неле проведен анализ теплового состояния ходовой части поездов в нестационарной постанов-

ке. Выявлены зависимости распределения тепловыделений между перегонным тоннелем и пу-

тевым отсеком станции в зависимости от коэффициента K: 
– доля, тепловыделений от поездов в перегонном тоннеле:   
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– доля, тепловыделений от поездов в путевом отсеке:   
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коэффициент K определяется по формуле: 
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где τтоннель – время нахождения поезда в перегонном тоннеле, с; τторм. – время торможения поез-

да перед станцией, с; τстоянка – время стоянки поезда на станции, с; τразг. – время разгона поезда 

при уходе со станции, с. 
Теплопоступления от кабелей, уложенных в кабель-каналах в подплатформенном про-

странстве, определяются согласно рекомендациям [4] как 0.5% от их мощности. 
Теплообмен между станцией, путевым отсеком и окружающим их грунтовым массивом но-

сит нестационарный характер. Результаты расчета теплового потока между станцией, путевым 

отсеком и грунтами для различных периодов эксплуатации и глубин заложения представлены в 

табл. 1. 
Из результатов расчётов в табл. 1 видно, что теплопотери в начале эксплуатации  для одно-

го и того же месяца значительно больше, чем в установившемся режиме эксплуатации, что 

подтверждается ранее проведенными исследованиями теплового режима станций метрополи-

тена [5]. Это необходимо учитывать при проектировании систем климатизации станции закры-

того типа. 
Тепловой и влажностный баланс по станции закрытого типа и путевому отсеку представлен 

для теплого (расчетного) периода года в табл. 2, для холодного (поверочного) периода – в 

табл. 3. 
Из табл. 2 и 3 следует, что тепловой баланс в пассажирских помещениях и путевом отсеке 

станции закрытого типа отличается на порядки, причем одновременно могут быть теплоизбыт-

ки в путевом отсеке и теплонедостатки в пассажирском отсеке. Это определяет существенно 

различные требования к воздухообмену и параметрам оборудования системы вентиляции пас-

сажирских помещений и путевого отсека. 
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ТАБЛИЦА 1. Тепловой поток в грунт qг, кВт  

Режим 
Расчет-

ный 

месяц 

наземная, на грунте глубина заложения 

10 м 
глубина заложения 

30 м 

Станция Путевой 

отсек Станция Путевой 

отсек Станция Путевой 

отсек 
Начальный период 

эксплуатации  
(1-ый год) 

январь 27.48 13.74 147.32 7.70 146.68 7.66 

июль 11.67 49.61 76.62 47.84 70.63 47.84 
Установившийся 

период  эксплуата-

ции (8-ой год) 

январь 18.23 2.81 33.82 –8.571 25.75 –8.691 

июль 5.55 18.62 40.52 13.70 26.32 12.63 
1 – знак (–) означает, что тепловой поток направлен из грунта на станцию. 

ТАБЛИЦА 2. Баланс вредностей в теплый (расчетный) период на станции закрытого типа и в 

путевом отсеке станции (для глубины заложения 10 м) 

Пассажирские помещения станции Путевой отсек станции  

Температура внутреннего воздуха  
в пассажирских помещениях 28°C 

Температура внутреннего воздуха  
в путевом отсеке 33°C 

Тип 

вредно-

стей 

источ-

ник 

Частота движения поездов Тип 

вредно-

стей 

источ-

ник 

Частота движения поездов 

11 пар/ч средняя 40 пар/ч 11 пар/ч средняя 40 пар/ч 

Т
еп

л
о

в
ы

д
ел

е
н

и
я
, 

q
c.

 к
В

т 

Через 

стенку 

ПО 
15.30 15.30 15.30 

Т
еп

л
о

в
ы

д
ел

е
н

и
я
, 

q
п
о
. к

В
т 

От по-

ездов 105.50 211.70 383.47 

Через 

проемы 

ПО 
4.00 8.10 14.60 От лю-

дей 36.13 72.27 129.05 

От лю-

дей 7.25 23.20 36.25 
От 

осве-

щения 
0.5 0.5 0.5 

От эска-

латоров 2.40 7.68 12.0 

От ка-

бель-
кана-

лов 

2.12 4.55 8.23 

От 

освеще-

ния 
0.50 0.50 0.50 

Через 

стенку 

ПО 
–15.302 –15.302 –15.302 

– – – – 
Через 

проемы 

ПО 
–4.002 –8.102 –14.602 

Грунт
1 –76.622  

(–40.522) 
–76.622  

(–40.522) 
–76.622  

(–40.522) Грунт
1 –47.842    

(–13.702) 
–47.842    

(–13.702) 
–47.842    

(–13.702) 

Сум-

марные
1 

–47.142 
(–11.042) 

–21.842 
(14.262) 

2.032 
(38.132) 

Сум-

мар-

ные
1 

77.11 
(111.25) 

217.78 
(251.92) 

443.51 
(477.65) 

Влаго-

выделе-

ния wс 
кг/ч 

От лю-

дей 9.00 28.80 45.00 

Влаго-

выделе-

ния, wпо 
кг/ч 

От лю-

дей 16.13 89.70 160.20 

1 – в скобках даны значения при установившемся режиме эксплуатации, без скобок – при начальном режиме 

эксплуатации; 2 – знак «–» означает теплопотери. 
 
Результаты исследований рекомендуются для использования в проектных организациях при 

расчете систем тоннельной вентиляции и подборе вентиляционного оборудования для метро-

политена с двухпутным тоннелем. 
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ТАБЛИЦА 3. Баланс вредностей в холодный (поверочный) период года на станции закрытого 

типа и в путевом отсеке станции (для глубины заложения 10 м) 

Пассажирские помещения станции Путевой отсек (ПО) станции  
Температура внутреннего воздуха  
в пассажирских помещениях 10°C 

Температура внутреннего воздуха  
в путевом отсеке 6.5°C 

Тип 

вредно-

стей 

источ-

ник 

Частота движения поездов Тип 

вредно-

стей 

источ-

ник 

Частота движения поездов 

11 пар/ч средняя 40 пар/ч 11 пар/ч средняя 40 пар/ч 

Т
еп

л
о
в
ы

д
ел

ен
и

я
, 

q
c.

 к
В

т 

Через 

стенку 

ПО 
–10.69 –10.69 –10.69 

Т
еп

л
о
в
ы

д
ел

ен
и

я
, 

q
п
о
. к

В
т 

От по-

ездов 105.50 211.70 383.47 

Через 

проемы 

ПО 
–3.052 –6.132 –11.112 От лю-

дей 14.25 79.25 141.51 

От лю-

дей 9.00 28.80 45.00 
От 

освеще-

ния 
0.5 0.5 0.5 

От эс-

калато-

ров 
2.40 7.68 12.0 

От ка-

бель-
каналов 

2.12 4.55 8.23 

От 

освеще-

ния 
0.50 0.50 0.50 

Через 

стенку 

ПО 
10.69 10.69 10.69 

– – – – 
Через 

проемы 

ПО 
–3.052 –6.132 –11.112 

Грунт
1 –147.322 

(–33.822) 
–147.322 
(–33.822) 

–147.322 
(–33.822) Грунт

1 –7.702 
(8.57) 

–7.702 
(8.57) 

–7.702 
(8.57) 

Сум-

марные
1 

–149.162 
(–35.662) 

–127.162 
(–13.662) 

–111.622 
(1.88) 

Сум-

марные
1 

122.31 
(139.58) 

292.86 
(309.13) 

525.59 
(541.86) 

Влаго-

выде-

ления 

wс, кг/ч 

От лю-

дей 2.00 6.40 10.00 

Влаго-

выделе-

ния, wпо 
кг/ч 

От лю-

дей 3.59 19.93 35.56 

1 – в скобках даны значения при установившемся режиме эксплуатации, без скобок – при начальном режиме 

эксплуатации; 2 – знак «–» означает теплопотери. 

ВЫВОДЫ 

1. Из-за аэродинамической изоляции станции закрытого типа от путевого отсека и перегон-

ных тоннелей тепло-влажностный режим на ней отличается от станций других типов, эксплуа-

тирующихся в РФ. 
2. В зимний период на станции закрытого типа теплопотери всегда превышают теплоиз-

бытки. На начальном периоде эксплуатации теплоизбытки превышают теплопотери только во-

время максимальной частоты движения поездов.  
3. В путевом отсеке за счет теплопоступлений от поездов тепловыделения всегда превы-

шают теплопотери.  
4. При организации проветривания станции закрытого типа необходимо разделять систему 

вентиляции на систему вентиляции пассажирских помещений и систему вентиляции путевого 

отсека, так как тепловые и влажностные режимы путевого отсека и пассажирских помещений 

отличаются. 
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5. Для компенсации теплопотерь в пассажирских помещениях станции закрытого типа ре-

комендуется организовывать в зимний период рециркуляцию воздуха из путевого отсека в пас-

сажирские помещения станции для компенсации теплопотерь.  
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УДК 621.833.3 

ВЫБОР КРИТЕРИЯ ЗАЕДАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СПИРОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Р. К. Коваленко 

Сибирский государственный университет путей сообщения, 

ул. Д. Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Приведены результаты анализа существующих критериев заедания сцепления и предложен 

безразмерный критерий для оценки заедания сцепления в спироидной передаче. 

Спироидная передача, задиростойкость, заедание, зацепление 

SELECTION OF CLUTCH STICKING CRITERIA FOR SPIROID GEARS  

R. K. Kovalenko  

Siberian State Transport University,  

191 D. Kovalchuk Str., Novosibirsk 630049, Russia  

The paper presents the survey of the existing criteria of clutch sticking and puts forward a dimen-
sionless criterion for estimation of clutch sticking in spiroid gear.  

Spiroid gear, scoring resistance, sticking, meshing  

С развитием техники постоянно возрастают требования к повышению нагрузок и передава-

емых скоростей в приводах машин. В частности, это касается передач с перекрещивающимися 

осями, одной из которых является спироидная передача. Применение новой прогрессивной пе-

редачи с перекрещивающимися осями валов – спироидной позволяет существенно улучшить 

эксплуатационные показатели силовых приводов машин и механизмов.  
Предпосылками к применению спироидных передач в приводах машин являются следую-

щие: возможность осуществления передачи движения со значительным изменением частоты 

вращения между валами, оси которых перекрещиваются (10 … 360 и более); повышенная 

нагрузочная способность, надежность и долговечность, обусловленная улучшенными показа-

телями геометрии и кинематики зацепления; высокая стойкость к ударным, вибрационным 

нагрузкам и кратковременным перегрузкам; бóльшие, в сравнении с червячными, КПД и изно-

состойкость; компактность, плавность хода и бесшумность работы, пониженная виброактив-

ность; высокая кинематическая точность; возможность исключения обратного хода (самотор-

можение); технологичность изготовления и сборки; применение для изготовления колеса пере-

дачи не только бронз, а также стали и других материалов [1, 2]. 
При этом одним из недостатков передач червячного класса, к коим относится и спироидная 

передача, является опасность возникновения заедания между рабочими поверхностями звень-

ев. Во избежание этого вида повреждения в передачах данного класса применяют антифрикци-

онные материалы для изготовления звеньев пары, что помимо риска возникновения заедания 

также существенно снижает и нагрузочную способность передачи [1].  
В связи с этим актуальной задачей является установление условий, при которых в спиро-

идном зацеплении будет происходить заедание, чтобы еще на стадии проектирования его 

предотвратить. Тем самым появятся возможности изготовления спироидных передач из более 
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экономичных материалов, что повысит их распространенность и позволит в большей мере реа-

лизовать преимущества спироидных передач перед другими передачами червячного класса. 
Заедание называется процесс возникновения и развития повреждений поверхностей трения 

вследствие схватывания поверхностей и переноса материала. Заедание в сильной степени мо-

жет завершаться прекращением относительного движения звеньев пары [3]. 
Заедание характеризуется наличием на поверхностях трения наростов, хребтов, рисок, вы-

рывов металла и, как следствие, борозд, расположенных вдоль направления скольжения зубьев. 
Зоны заедания имеют грубый рельеф с наплывами металла или углублениями с неровными 

краями (вырывами металла). Обычно повреждения появляются в зоне максимального относи-

тельного скольжения на головке, ножке или на обоих элементах зуба, в удалении от начальной 

поверхности полюсной линии в виде узких или широких полос, ориентированных в направле-

нии вектора скольжения. При неравномерном распределении нагрузки вдоль контактных ли-

ний заедание может проявляться на локализованных участках [3]. 
Заедание происходит вследствие того, что при относительном скольжении частицы одной 

поверхности при некоторых условиях прочно сцепляются с другой. На более мягкой поверхно-

сти при дальнейшем скольжении возникают борозды. Заедание может наступить и на смазан-

ных рабочих поверхностях зубьев, если между ними не образуется непрерывная масляная 

пленка. Это происходит вследствие больших нагрузок и недостаточных скоростей, т.к. боль-

шие скорости способствуют затягиванию масла в зону контакта, либо вследствие выделения 

большого количества тепла при трении и повышении температуры до такой величины, при ко-

торой масло теряет свои смазывающие свойства, как это происходит в быстроходных переда-

чах [3]. 
Процесс заедания поверхностей разделяют на три этапа. 
Первый этап – переход от контактно-гидродинамической смазки к граничной. Чем толще 

масляная пленка между зубьями, тем дальше условия работы от тех, при которых наступает 

заедание. В реальных условиях работы зубчатых колес исчезновение гидродинамической сма-

зочной пленки или снижение ее толщины до опасного минимума еще не приводит к заеданию, 

поскольку поверхности разделяются граничной пленкой.  
Второй этап – переход от граничного трения к металлическому контакту. Разрушение гра-

ничной пленки может произойти либо вследствие больших пластических деформаций контак-

тирующих поверхностей, либо от высоких температур, развивающихся в зоне контакта, либо 

от обеих причин вместе.  
Третий этап – схватывание металлов и разрушение узлов схватывания. Здесь контакт чи-

стых металлов и наличие определенных условий приводит к схватыванию поверхностей. При 

дальнейшем относительном движении участки схватывания могут разрушаться по поверхности 

контакта и тогда заедания поверхностей не произойдет. Если же прочность зоны схватывания 

окажется больше, чем прочность поверхностных слоев металла, то наступает заедание с обра-

зованием рисок, хребтов, наволакивания и т. д. При этом температура поверхностей увеличи-

вается, процесс прогрессирует, и в результате поверхности становятся совершенно непригод-

ными для дальнейшей работы [3]. 
Несмотря на то, что развитием и внедрение спироидных передач в промышленность зани-

мались многие деятели науки: В. И. Гольдфарб, В. Н. Анферов, А. С. Кунивер, А. К. Георгиев и 

другие, до сих пор не существует стандартизированного метода их расчета на заедание. Кос-

венно эту задачу может решить тепловой расчет спироидных передач, но он не учитывает не-

которые факторы, оказывающие влияние на заедание. 
Разработкой теоретических и эмпирических соотношений для расчета критерия заедания 

занимались многие ученые и инженеры, как зарубежные, так и отечественные. Авторами был 
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проведен анализ и классификация различных критериев заедания с целью выбора расчетной 

зависимости для оценки задиростойкости спироидного зацепления. 
Все существующие критерии были разбиты на 6 групп по ключевому фактору. 
Первую группу составляют критерии, представляющие собой произведение силового и ско-

ростного параметров передачи. Критерии упрощенно можно обозначить формулой. Данные кри-

терии носят эмпирический характер и по результатам сравнительных исследований, проводимых 

различными исследователями применимы только для определенного типа передач [3, 4]. 
Во вторую группу входят зависимости, где для оценки заедания зубчатых передач критери-

ем являются силовые параметры передачи: контактное напряжение σ или нагрузка в контакте 

Q. Эти критерии так же, как и критерии первой группы, применимы только для определенного 

типа передач [3, 4]. 
В отдельную группу были выделены критерии, основанные на времени фрикционного вза-

имодействия. Данный критерий оценивает процессы трения на третьем этапе заедания, когда 

происходит схватывание металлов поверхностных слоев звеньев передачи. В спироидных пе-

редачах заедание на этом этапе, вследствие большого скольжения, зачастую носит необрати-

мый характер и ведет к катастрофическим повреждениям [3, 4]. 
В следующую группу выделены критерии на основе температуры масляной пленки в кон-

такте звеньев передачи. Одним из первых критериев, основанных на данной теории, является 

критерий Блока [3]. Заедание отсутствует, если выполняется условие (1), согласно которому 

суммарная температура пленки  в зоне контакта не превышает критическую температуру , 
при которой масло теряет смазывающие свойства. 

 , (1) 

где tп – температура поверхности трения до вступления в контакт; tmax – мгновенная температу-

ра в контакте («температура вспышки»); tкр – критическая температура, при которой масло те-

ряет смазывающие свойства. 
Достоинством данных критериев является теоретическая обусловленность, недостатком – 

отсутствие фактора подачи масла в контакт, который в спироидной передаче имеет более су-

щественное значение в сравнении с червячными или зубчатыми передачами. 
В пятую группу входят зависимости, где в качестве критерия выступает толщина масляной 

пленки. Данные критерии основаны на предположении, что под действием высоких нагрузок 

масляная пленка будет разрушаться при температуре ниже критической, при которой масло 

теряет смазывающие свойства. Критерии, в основе которых лежит определение толщины сма-

зочного слоя, применимы только для тяжелонагруженных пар трения, где нагрузка достаточно 

высока, чтобы разрушить масляную пленку [3, 4]. 
В последнее время широкое распространение получили критерии, выделенные нами в ше-

стую группу, которые основаны на энергетическом подходе, согласно которому заедание зави-

сит от количества энергии адгезии и молекулярного взаимодействия поверхностных слоев ма-

териалов пары трения. 
Данная группа критериев применима для анализа процесса заедания на третьей стадии, ко-

гда происходит непосредственный контакт металлов поверхностей и образуются узлы схваты-

вания. В спироидных передачах вследствие большого скольжения и высоких температур до-

стижения процесса заедания этой стадии приводит к быстрому износу и прекращению относи-

тельного движения звеньев. Звенья передачи не подлежат восстановлению и нуждаются в пол-

ной замене. 
Результаты анализа существующих критериев заедания сведены в таблицу. 
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ТАБЛИЦА 

I – Критерии типа  Оценивают заедание на второй стадии.  
Эмпирические критерии, применимые для определенного вида передач. 

II – Критерии на основе 

нагрузки Q или σ 
Оценивают заедание на второй стадии.  
Не учитывают скорость и температуру в контакте. 

III – Критерии с учетом време-

ни контакта 
Оценивают заедание на третьей стадии.  
Для большинства передач не применимы. 

IV – Критерии на основе тем-

пературы 
Оценивают заедание на второй стадии.  
Универсальны. Сложности в определении критической температуры. 

V – Критерии на основе тол-

щины масляной пленки 
Оценивают заедание на второй стадии.  
Применимы для тяжелонагруженных узлов трения. 

VI – Энергетические критерии Оценивают заедание на третьей стадии. Для большинства передач не 

применимы. 
 
По результатам проведенного автором анализа существующих критериев заедания [4] 

установлено, что каждый критерии применим, как для определенного вида передач, так и для 

определенной стадии развития процесса заедания. Наиболее теоретически обоснованными и 

потенциально применимыми для различных типов передач, в том числе и спироидных, на наш 

взгляд являются критерии, которые в своей основе лежат на выводах из температурного урав-

нения Блока или контактно-гидродинамической теории смазки. 
Для проведения исследования заедания на физической модели спироидного зацепления 

необходимо предложить безразмерный критерий, который будет учитывать все ключевые фак-

торы, влияющие на процесс возникновения заедания. 
С точки зрения контактно-гидродинамической теории смазки [7] заедание поверхностей 

наступает при непосредственном контакте поверхностей трения, когда между ними отсутству-

ет масляная пленка. Толщина масляной пленки в контакте между двумя упругими цилиндрами 

прямо пропорциональна динамической вязкости масла, скорости движения масляного слоя и 

обратно пропорциональна удельной нагрузке в контакте. В спироидной передаче масло в кон-

такт образцов затягивается с суммарной скоростью качения, равной сумме окружных скоро-

стей звеньев передачи. Соответственно на основе этой зависимости можно сформулировать 

первый критерий К1 для оценки влияния кинематических свойств масла на задиростойкость 

зацепления: 

  
(2) 

где  – суммарная скорость качения, Вт/(м∙К);  – динамическая вязкость жидкости, Па с. 
Поскольку в каталогах и свободном доступе приводятся сведения о кинематической вязко-

сти масел и вязкостно-температурные характеристики масел, то в (1) подставим зависимость 

кинематической вязкости  масла от динамической . 

 , (3) 
где  – кинематическая вязкость, м

2
/с; ρ – удельная плотность жидкости, кг/м

3. 

 
,
 

(4) 

Ниже приведен анализ размерностей величин, составляющих критерий К1. 

  
(5) 
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Также масляная пленка может разорваться при нагрузках ниже критических, когда темпе-

ратура масляной пленки выше критической температуры, при которой масло теряет смазыва-

ющие свойства. 
Температура масляной пленки в контакте по критерию Блока (1) зависит от температуры 

поверхностей трения и температурной вспышки в контакте.  
Температура поверхностей трения незначительно отличается от температуры масла в ре-

дукторе и при расчетах эти температуры принимаются равными [3].  
Мгновенная температура определяется согласно условию распределения температур в тер-

мическом контакте при локальном трении. Согласно работам М. В. Коровчинского при стаци-

онарном термическом контакте распределение температур в области контакта и в ее окрестно-

стях пропорционально Ньютоновскому потенциалу простого слоя с плотностью, равной произ-

ведению скорости скольжения и контактных напряжений [5]. 
В связи с пропорциональностью температуры вспышки Ньютоновскому потенциалу В. В. 

Шульц в своей работе вывел прямо пропорциональную зависимость температурной вспышки 

от удельной мощности трения [6]: 

 , (6) 
где  – удельная нагрузка в контакте, Н/м; f – коэффициент трения; vск – скорость скольжения, 

м/с. 
В общем случае температура вспышки пропорциональна мощности трения и обратно про-

порциональна суммарной удельной теплопроводности λ материалов звеньев передачи, которые 

характеризуют отдачу тепла от образцов в масло. 

 
,
 

(7) 

где  – удельная теплопроводность материала звеньев пары, Вт/(м∙К). 
Разделив обе величины на температуру  и выразив температуру вспышки из (5), полу-

чен безразмерный критерий, оценивающий влияние температуры на заедание поверхностей. 

 
.
 

(8) 

Ниже приведен анализ размерностей величин, составляющих критерий К2. 

  
(9) 

Согласно первой теореме подобия [8] перемножаем критерии 3 и 8. Поскольку степень 

влияния каждого фактора на начало процесса заедания неизвестно, возведем критерии в степе-

ни a и b. 

 
,
 

(10) 

где a, b – коэффициенты, учитывающие влияние комплексов факторов на заедание поверхно-

стей. 
Предложенный критерий учитывает два ключевых комплекса факторов: 
– температурный, т.е. влияние температуры масла на толщину масляной пленки в контакте; 
– гидродинамический, т.е. влияние условий подачи масла и его физических свойств. 
Основным достоинством предложенного критерия является его безразмерность, что озна-

чает возможность его использования при физическом моделировании по методу подобия. 

Предложенный безразмерный критерий позволяет оценивать и сравнивать по опасности воз-
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никновения заедания, как различные смазочные материалы, так и различные сочетания матери-

алов для звеньев пары.  
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К РАСЧЁТУ РАСПОРНОЙ СИЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СИЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА  

ДЛЯ СКВАЖИННОГО СЕЙСМОИСТОЧНИКА 

А. О. Кордубайло1,2, Б. Ф. Симонов1, Ю. В. Погарский1 

1
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 
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2
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ул. Дуси Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Применительно к располагаемому в скважине сейсмоисточнику выведена зависимость рас-

порной силы пуансонов гидравлического силового элемента от давления рабочей жидкости в 

его эластичной камере. При помощи виртуального моделирования установлены величины 
деформаций обсадной колонны под действием распорной силы и показана согласованность с 

результатами физического эксперимента. 

Сейсмоисточник, силовой элемент, распорная сила, деформация трубы 

CALCULATION OF THRUST OF HYDRAULIC POWER UNIT  

FOR DEEP-WELL SEISMIC ENERGY SOURCE  

A. O. Kordubailo1,2, B. F. Simonov1, Yu. V. Pogarsky1 

1
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
Siberian State Transport University,  

191 D. Kovalchuk, Novosibirsk 630049, Russia  

For a deep-well seismic energy source, the thrust of the force plug of a hydraulic power unit is re-
lated with the work fluid pressure in the elastic cell of the unit. Virtual modeling yields values of 
strains in a casing string under the action of thrust, and the modeling data agree with the physical 
test results. 

Seismic energy source, power unit, thrust, pipe strain  

В связи с переходом основных нефтяных месторождений России в заключительную стадию 

разработки приобретают актуальность вопросы максимально возможного извлечения нефти из 

продуктивных пластов. Известно, что вибросейсмическое воздействие на нефтяные пласты увели-

чивает их нефтеотдачу. Причём для наиболее эффективного воздействия целесообразно использо-

вание скважинного сейсмоисточника, испускающего волны непосредственно в нефтяной пласт. 
В Институте горного дела СО РАН ведётся работа над созданием скважинного сейсмо-

источника на базе гидравлического силового элемента (ГСЭ) и электромагнитного ударного 

узла (ЭУУ). ГСЭ имеет две радиально-подвижные части – пуансоны, эластичную камеру, за-

полненную гидравлическим маслом, и клинья, передающие усилие от эластичной камеры пу-

ансонам. При нагнетании масла в камеру пуансоны раздвигаются и упираются в стенки обсад-

ной колонны, обеспечивая напряжённое состояние скважины. После чего включается ЭУУ, со-

стоящий из корпуса, закреплённых в нём двух катушек и бойка, совершающего возвратно-
поступательные движения вдоль направляющей под действием электромагнитных сил кату-

шек. В конце каждого рабочего хода боёк наносит удар по специальному плунжеру ГСЭ и со-
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здаёт импульс гидравлического давления в камере. Этот импульс передаётся через пуансоны на 

обсадную трубу и далее в породу. 
Очевидно, что параметры сейсмической волны зависят от деформации обсадной колонны 

под действием распорной силы пуансонов, которая является функцией давления рабочей жид-

кости в эластичной камере. 
Зависимость распорной силы от давления в камере можно рассчитать при следующих до-

пущениях: 
– эластичная камера под действием давления деформируется и воздействует как на клинья, 

так и на пуансоны; 
– материал камеры несжимаем; 
– эластичная камера при растяжении не оказывает упругого сопротивления. 
Схема к расчёту распорной силы представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема к расчёту распорной силы пуансонов ГСЭ: 1 – пуансон; 2 – клин; 3 – эластичная 

камера; 4 – обсадная колонна скважины;  распорная сила пуансонов 

Согласно условию о несжимаемости материала эластичной камеры, площади, занятые ма-

териалом камеры в поперечных сечениях силового элемента при сомкнутых и при раздвинутых 

до упора пуансонах, равны. Следовательно, внутренний радиус  эластичной камеры при раз-

двинутых пуансонах можно определить графически, построив равные по площади поперечные 

сечения недеформированной и деформированной камеры.  
Распорная сила включает в себя силу, передаваемую через клинья, и силу непосредствен-

ного взаимодействия камеры с пуансонами. 
Сила, действующая от эластичной камеры на клин: 

  (1) 

где 0.95 – коэффициент, учитывающий взаимодействие камеры с клином по дуге, а не по плос-

кости;  угол дуги контакта камеры с клином;  внутренний радиус эластичной камеры 

при раздвинутых до упора пуансонах; длина контакта камеры с клином;  давление масла 

внутри камеры. 
Сила нормальной реакции между клином и пуансоном: 

  .      (2) 

. 
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Выдвижению клина препятствует сила трения в двух парах пуансон – клин. Проекция этой 

силы на ось действия : 
  (3) 

где коэффициент трения пары пуансон – клин. 
Таким образом, составляющая распорной силы, передающаяся через клинья: 

  (4) 

Сила непосредственного взаимодействия камеры с пуансоном: 
  (5) 

где 0.9 – коэффициент, учитывающий взаимодействие камеры с пуансоном по дуге, а не по 

плоскости;  угол дуги контакта камеры с пуансоном. 
Суммарная сила раздвижения пуансонов: 

  (6) 

Создаваемый сейсмоисточник предназначен для работы на глубинах до 1–2 км. При этом 

велико давление внешней среды, препятствующее раздвижению пуансонов. Сила сопротивле-

ния внешней среды: 
  (7) 

где давление внешней среды;  диаметр силового элемента; длина наружной части 

пуансона; ширина кромки пуансона;  ширина торца клина;  длина клина. 
С учётом всех вышеуказанных силовых воздействий, получена зависимость распорной си-

лы пуансонов от конструктивных и рабочих параметров: 
 (8) 

Для анализа деформаций обсадной колонны под действием распорной силы в программе 

APM WinMachine была создана 3Д модель трубы, имитирующая фрагмент скважины. Внешний 

вид модели представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модель обсадной колонны 

Модель состоит из трёх цилиндрических частей. Средняя часть представляет собой зону кон-

такта пуансонов со стенками трубы. Верхняя и нижняя части предназначены для выравнивания 

напряжений. Свободные торцы трубы жёстко закреплены в пространстве. По всей внутренней по-

верхности трубы действует давление внешней среды, имитирующее глубину погружения сейсмо-

источника. Распорная сила распределена по длине контакта и приложена к модели диаметрально в 

. 

. 

. . 

. . 
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противоположные стороны. Расчёт распорной силы производился по формуле (8) при ступенчато 

возрастающем давлении в камере и при различных значениях внешнего давления. 
В результате выявлена зависимость деформаций трубы в направлении действия распорной 

силы от давления масла в эластичной камере и глубины погружения сейсмоисточника в сква-

жину, т.е. внешнего давления. На рис. 3, 4 представлены, соответственно, графики деформаций 

и утрированный вид деформированного состояния трубы. 
Помимо исследования деформаций модели трубы произведен эксперимент с фрагментом 

реальной трубы наружным диаметром 122 мм и толщиной стенки 9 мм, подверженной дей-

ствию распорной силы ГСЭ при внешнем атмосферном давлении. Полученный график дефор-

мации также приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Зависимость деформации трубы от давления в камере 

   

Рис. 4. Утрированный вид деформированной трубы 

ВЫВОДЫ 

Установлена аналитическая зависимость величины распорной силы пуансонов от давления 

в эластичной камере ГСЭ, позволяющая выбрать рабочее давление для создания требуемой 

распорной силы на любой глубине погружения. 
Расчётным путём получены значения деформаций виртуальной модели обсадной трубы 

под действием распорной силы ГСЭ на различных глубинах. 
Сопоставление расчётных и экспериментальных зависимостей при атмосферном внешнем 

давлении показали сходимость с точностью до 10%, что вполне удовлетворительно для инже-

нерных расчётов. 
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УДК 621.833.3   

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА САМОТОРМОЖЕНИЯ ЗАЦЕПЛЕНИЯ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРЕДАЧ ЧЕРВЯЧНОГО ТИПА 

А. В. Кузьмин 

Сибирский государственный университет путей сообщения,  

ул. Д. Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Рассмотрены вопросы проектирования самотормозящих зацепления в передачах червячного 

типа. Предложены зависимости для оценки самоторможения спироидной передачи с цилин-

дрическим червяком, справедливые также для червячной передачи с цилиндрическим архи-

медовым червяком. Предложен критерий оценки условий самоторможения передач червяч-

ного типа – коэффициент запаса самоторможения kс. Разработаны методики проектирования 

передач червячного типа с заранее заданными коэффициентами kс. 

Спироидная передача, червячная передача, самоторможение, коэффициент трения 

EXPERIMENTAL CALCULATION OF TOOTHING SELF-STOPPING  

IN WORM GEAR DESIGN  

A. V. Kuzmin  

Siberian State Transport University,  

191 D. Kovalchuk Str., Novosibirsk 630049, Russia  

The author addresses issues of self-stopping worm gear design. Mathematical relations are given to 
estimate self-stopping of spiroid gear with cylindrical worm, whih are valid for worm gears with 
cylindrical Archomedean worm. The evaluation criterion proposed for the worm gear self-stopping 
is the self-stopping factor kс. The design prodcedures for the worm gears with the pre-set factors kс 
are developed.  

Spiroid gear, worm gear, self-stopping, friction coefficient  

Наиболее известной и распространенной передачей червячного типа является червячная 

передача с цилиндрическим архимедовым червяком. В настоящее время в России ежегодно из-

готавливается более 500 тыс. червячных редукторов общего и специального назначения и не-

сколько десятков тысяч червячных передач [1]. Более прогрессивным и современным аналогом 

червячной передачи является спироидная передача, которая имеет перед червячной передачей 

некоторые существенные преимущества [2], объясняющиеся фундаментальными отличиями 

геометрии и кинематики спироидного зацепления. На практике эти преимущества отражаются 

в расширяющемся применении спироидных передач в механизмах машин всех отраслей про-

мышленности, где распространены червячные передачи. 
Червячная и спироидная передачи относятся к классу самотормозящих механизмов, кото-

рые можно привести в движение только со стороны входного звена (червяка), но попытка при-

вести механизм в движение со стороны выходного звена (колеса) вызывает затормаживание. 

Свойство самоторможения передач червячного типа может проявляться или исчезать в зависи-

мости от действительных значений некоторых трибологических параметров в зацеплении, мно-

гие из которых склонны к существенному изменению в процессе эксплуатации. Например, 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 



 

 103 

именно из-за нестабильности этого свойства применение самотормозящих передач без тормоза 

запрещено в механизмах грузоподъемных машин, подконтрольных Ростехнадзору, поскольку 

известны случаи исчезновения свойства самоторможения после некоторого времени эксплуа-

тации. При проектировании привода нельзя также полностью игнорировать теоретически воз-

можное проявление свойства самоторможения, т.к. возможное бесконтрольное затормажива-

ние обратного хода передачи в некоторых режимах работы может привести к выходу из строя 

всего привода. 
В настоящее время в практике проектирования свойство самоторможения передач и его 

влияние на свойства механизма не учитываются. Существующие методики оценки условий са-

моторможения передач червячного типа приводят зацепление таких передач к значительно бо-

лее простому винтовому зацеплению и не учитывают большое число важнейших трибологиче-

ских параметров зацеплений, поэтому представляются значительно упрощенными и неполны-

ми. Для практических расчетов самоторможения передач червячного типа требуется значи-

тельное уточнение условий самоторможения с целью получения как можно более точных ре-

зультатов при проектировании. В настоящей работе приведены основные положения по  изу-

чению и уточнению условий самоторможения спироидной передачи с цилиндрическим червя-

ком, которые также применимы для червячной передачи с цилиндрическим архимедовым чер-

вяком. 
Характерной особенностью спироидной передачи является несимметричность профиля 

витка червяка в осевом сечении (рис. 1). Рабочая сторона витка червяка называется правой, а 

обратная сторона – левой [3]. Делительный осевой угол профиля витка спироидного червяка с 

правой стороны обозначается αxR и обычно принимается равным 8°; такой же угол с левой сто-

роны обозначается αxL и обычно находится в диапазоне 28…32° [4]. 

 
Рис. 1. Профиль витка спироидного червяка в осевом сечении: 1 – червяк; 2 – спироидное ко-

лесо 

Для анализа самоторможения спироидной передачи определим зависимость её работоспо-

собности от делительного угла подъема витка червяка γ в тяговом режиме обратного хода. 

Оценку работоспособности проведем при помощи параметра, находящегося в основе свойства 

самоторможения, – коэффициента полезного действия с . Для этого необходимо выяснить ма-

тематическую функциональную зависимость КПД с  спироидной передачи от угла γ. План сил 

в спироидном зацеплении в обозначенном режиме изображен на рис. 2. 
На плане сил, где показаны векторы следующих сил: Fn12 – нормальная сила реакции со 

стороны зуба колеса на виток червяка; Fтр – сила трения между контактирующими поверхно-

стями; Fr12 – полная сила реакции; Fд – движущая сила в зацеплении, являющаяся проекцией 

реакции Fr12 на плоскость колеса xPz; Fпс – сила полезного сопротивления в зацеплении, явля-

ющаяся проекцией силы Fr12 на плоскость червяка xPz. 
Для определения КПД ηс спироидной передачи справедлива формула: 
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где Aпс – мгновенная работа по преодолению момента полезных сопротивлений Mпс; Aд – мгно-

венная работа, производимая движущим моментом Mд; δ2 и δ1 – мгновенные углы поворота 

спироидных червяка и колеса соответственно. 
а б 

 
Рис. 2. План сил в спироидном зацеплении в тяговом режиме обратного хода: общий вид (а): 
1 – зуб спироидного колеса; 2 – виток червяка; проекционный вид А (б) 

Вращающий момент Mпс создается в зацеплении проекцией Fпс вектора Fr12; из схемы на 

рис. 2 момент Mпс равен: 

  
2

sincos
2

12пс

d
F=M xRRr   ,        (2) 

где d2 – делительный диаметр червяка. 
Вращающий момент Mд определим как сумму моментов, создаваемых относительно центра 

вращения колеса O проекциями Fr12x и Fr12z вектора Fr12: 

     
2

coscossinsincos
1

12ä

d
F=M RrxRxR   ,                              (3) 

где d1 – средний диаметр спироидного колеса. 
После подстановки в формулу (1) равенств (2) и (3) получим: 
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Отношение d2δ2 /d1δ1 здесь равно: 
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где uс – передаточное число спироидной передачи; q – коэффициент диаметра червяка; z2 – 
число витков червяка. 

Подставим зависимость (5) в формулу (4): 
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Таким образом, для определения КПД с  спироидной передачи в тяговом режиме обратно-

го хода при работе правой стороной витка будем использовать формулу: 
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с .          (6)    

Здесь угол φxR, который назовем правым осевым углом трения, определяется по формуле: 
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где αnR – делительный нормальный угол правой стороны профиля витка червяка. 
Та же формула (6) будет справедлива для случая работы левой стороной витка червяка при 

условии замены правого угла φxR на левый угол φxL. 
Функциональная зависимость КПД с  спироидной передачи от угла γ при работе правой 

стороной витка червяка имеет вид: 
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Графики функций )(11  сс   и )(22  сс   в собственных системах координат и в едином 

масштабе показаны на рис. 3. 

 

Рис. 3. Графики функций )(11  сс   и )(22  сс   

Из графика на рис. 3 отметим, что функция )(22  сс   во всем возможном диапазоне 

γ = 0…30° всегда имеет значение 02 с . В то же время, функция )(11  сс   описывает поте-

ри в винтовом зацеплении спироидной передачи, и именно её кривая осуществляет переход из 

области 1с  в область 1с  при γ = φx. В результате получим, что, если угол γ находится в 

диапазоне (0°…φxR), то КПД с  принимает отрицательное значение. Отсюда выведем основное 

условие самоторможения спироидной передачи: 
 

Rx  .          (7) 

В этом случае передача вращательного движения от спироидного колеса к червяку невоз-

можна, т.к. вектор движущей силы в зацеплении Fд при любом собственном значении окажется 

внутри треугольника трения с катетами-векторами Fn12 и п
трF  (вектор потенциальной макси-

мальной силы трения, возможной в зацеплении при данном значении коэффициента трения). 

Такой случай расположения векторов сил для правой стороны профиля витка червяка схема-

тично показан на рис. 4, где указанный треугольник трения выделен серой штриховкой. 
Все вышеприведенные положения, а также основное условие самоторможения (7), спра-

ведливы не только для случая работы правой стороной витка спироидного червяка (для угла 

φxR), но и для случая работы левой стороной витка (для угла φxL). Также доказана справедли-

вость условия (7) для червячной передачи с архимедовым червяком (без разделения на правый 

φxR и левый φxL углы, но для общего в данном случае угла φx). 
Из плана сил на рис. 4 отметим, что второе условие самоторможения спироидной передачи 

имеет вид: 
 тр

п
тр FF  . 
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Рис. 4. План сил в самотормозящем спироидном зацеплении: 1 – зуб спироидного колеса; 2 – 
виток червяка 

При его выполнении самоторможение обеспечивается с запасом, величину которого (запа-

са) можно оценить численно при помощи коэффициента kc, который назовем коэффициентом 

запаса самоторможения: 
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Угол γтр для профиля витка спироидного червяка равен: 
     costgarctgcostgarctgтр x .       (9) 

Заменим тангенс угла трения φ в числителе формулы (8) на коэффициент трения f, а также 

подставим в неё значение угла γтр из формулы (9): 

 
   costgarstgcostg x

с

f
k  .     (10) 

Полученная формула (10) определяет коэффициент kc запаса самоторможения спироидной 

передачи, который может быть определен еще на начальной стадии проектирования. В соот-

ветствии с определением данного коэффициента: 
– при значении kc > 1 передача должна проявлять свойство самоторможения с запасом; 
– при kc = 1 передача находится на грани самоторможения, и это её свойство может про-

явиться или скрыться при бесконечно малом увеличении или уменьшении коэффициента тре-

ния f соответственно; 
– при значении kc < 1 возникновения явления самоторможения в передаче ожидать не сле-

дует, т.к. она не является самотормозящей. 
Коэффициент kc может быть определен для правой или для левой стороны профиля витка 

спироидного червяка; в первом случае в знаменатель дроби (10) следует подставлять угол αxR, а 

во втором случае – соответствующий угол αxL. 
Приведенные исследования позволили сформулировать последовательность начальных 

этапов расчета спироидной передачи с заданным коэффициентом kc: 
0. Задание необходимого передаточного числа uc и необходимого коэффициента запаса са-

моторможения kcз. 
1. Принятие числа заходов червяка z1 = 1 и углов αxR = 8°, αxL = (28…32°). 
2. Определение числа зубьев спироидного колеса z2, округление z2 до целого значения и 

корректировка uc. 
3. Определение предварительного значения коэффициента трения f в зацеплении по имею-

щимся справочным или экспериментальным данным в зависимости от ожидаемых материалов 
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пары «червяк – колесо», ожидаемого качества обработки витков червяка, ожидаемой скорости 

скольжения vc и нагрузки Q в зацеплении, ожидаемых параметров смазочного материала. 
4. Расчет коэффициента диаметра червяка q по формуле: 

 
f

zk
q

xсз cos1
 .                    (11) 

При расчете по данной формуле возможно получение двух значений q: для угла αxR или αxL. 
Первое значение будет больше второго, поскольку значение (cosαxR) для нормальной спироид-

ной передачи всегда будет больше (cosαxL). Если от спироидной передачи требуется надежное 

самоторможение обеими сторонами профиля витка, то рассчитывать необходимо в первую 

очередь правую сторону, поскольку её самоторможение менее вероятно из-за меньшего угла 

αxR. В этом случае подставлять в формулу (11) следует αxR. 
5. Округление значения q до ближайшего бóльшего из стандартного ряда (8; 10; 12.5; 14; 

16; 20). 
6. Определение значения угла γ по формуле: 

 
q

z1
arctg . 

Определение действительного значения kc по формуле (10). Сравнение действительного и 

заданного kcз значений коэффициента запаса самоторможения. 
Приведенная последовательность расчета может быть также использована для червячной 

передачи с цилиндрическим архимедовым червяком [5] (при условии замены углов αxR и αxL на 

всех этапах расчета на общий в данном случае угол αx). 

ВЫВОДЫ 

Предложены зависимости для оценки самоторможения спироидной передачи с цилиндри-

ческим червяком, справедливые также для червячной передачи с цилиндрическим архимедо-

вым червяком. 
Предложен критерий оценки условий самоторможения передач червячного типа – коэффи-

циент запаса самоторможения kс. 
Разработаны методики проектирования передач червячного типа с заранее заданными ко-

эффициентами kс. 
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УДК 622.232.7 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫРАБОТОК СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ 

В. Н. Лабутин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

E-mail: LabVN@yandex.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Рассматриваются возможности использования комбинированного способа разрушения гор-

ных пород при подземной разработке полезных ископаемых. Предлагается применять про-

ходческий комбайн с ударным и режущим исполнительными органами при проведении гор-

ных выработок смешанным забоем.  

Резание, ударное разрушение, проходческий комбайн, забой, горная порода 

COMBINATION METHOD OF ROCK DESTRUCTION  

IN MIX-MODE FACE DRIVAGE  

V. N. Labutin  

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

E-mail: LabVN@yandex.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The scope of the paper embraces capabilities of a combination method of underground mineral min-
ing. The author proposes to employ an impacting-and-cutting heading machine in the mixed-mode 
face drivage.  

Cutting, impact fracture, heading machine, face, rock 

Процесс добычи полезных ископаемых подземным способом является трудоемким и энер-

гоемким, а его производительность находится в прямой зависимости от темпов горноподгото-

вительных работ. Растущие темпы воспроизводства очистного фронта горных работ ставят за-

дачу создания новых более производительных технологий проходки горных выработок. Ос-

новными способами проведения горных выработок являются буровзрывной и комбайновый 

(преимущественно на основе комбайнов избирательного действия). Эффективность горнопро-

ходческих работ в значительной степени определяется конструкцией применяемых средств ме-

ханизации, их технической производительностью и энергоемкостью разрушения горной массы, 

которые во многом зависят от прочности и способа разрушения горных пород. Среди извест-

ных способов разрушения наибольшее распространение получили механические: взрывной, 

резание и ударный. Расширяется область применения гидравлического, термического и комби-

нированных способов.  
Основными показателями, характеризующими эффективность разрушения, являются: про-

изводительность, удельные энерго- и материалоемкость, критерии потери качества полезного 

ископаемого, показатели безопасности труда и техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Среди названных показателей удельная энергоемкость, определяемая затратами энергии при 
дроблении материала, непосредственно связана с проблемой ресурсосбережения в горной про-

мышленности. На рис. 1 представлен график, построенный по данным многих эксперимен-
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тальных исследований [1], на котором показана зависимость удельной энергоемкости от проч-

ности пород для наиболее эффективных и применяемых в настоящее время механических спо-

собов разрушения. 

  

Рис. 1. Зависимость удельной энергоемкости от прочности пород 

Среди механических способов наибольшее распространение получило разрушение резани-

ем (резцовым и шарошечным инструментом), которое широко используется в исполнительных 

органах добычных и проходческих горных машин. Одним из важных критериев оценки пер-

спективности резания следует считать его технологичность, т.е. возможность создания на его 

основе высокопроизводительной технологии с механизацией и автоматизацией всех операций 

по добыче полезного ископаемого. Однако эффективное применение резания при работе рез-

цового инструмента ограничивается горными породами средней прочности (σсж < 70 МПа). При 

этом с повышением прочности и абразивности породы резко падает производительность, воз-

растают переизмельчение разрушаемой породы, пылеобразование, удельная энергоемкость и 

темп износа режущего инструмента. Повышение технико-экономических показателей горных 

машин с режущими исполнительными органами в настоящее время обеспечивается в основном 
увеличением энерговооруженности машин с одновременным и обязательным повышением ре-

сурса и надежности средств разрушения. Использование шарошечного инструмента, особенно 

дисковых шарошек, расширяет границы эффективного применения резания пород прочностью 
до 80 МПа, позволяет в сравнении с резцовыми инструментами снизить удельную энергоем-

кость, динамичность работы исполнительных органов, расход инструмента, пылеобразование 

[2]. Дополнительные перспективы использования дисковых шарошек для разрушения крепких 

пород открывает предложенный в [3] режим повторно-блокированного резания, названный 

позднее малоцикловым силовым разрушением. Разрушение массива в этом случае происходит 

после многократного прокатывания дисковой шарошки, приводящего к накоплению остаточ-

ных напряжений и последующему разрушению.  
В целях расширения области применения резания на более крепкие породы и увеличения 

эффективности разрушения в последние годы в горной промышленности начинают применять-

ся комбинированные способы, основанные на сочетании различных механических способов 

разрушения с гидравлическим, термическим и электрофизическим. Работы по изучению ком-

бинированного гидромеханического способа разрушения пород и созданию на его основе но-

вых конструкций исполнительных органов проходческих комбайнов ведутся с 70-х годов про-

шлого столетия: в России в ННЦ ГП – ИГД им. А.А. Скочинского и ТулГТУ [4, 5]; за рубежом 

известными фирмами: «Роббинс» (США), «Вирт» (ФРГ), «Доско», «Андерсон Стрэсклайд» 

(Великобритания) и др. [6]. Экспериментально было установлено, что применение в исполни-

тельных органах проходческих комбайнов высокоскоростных струй воды давлением более 

120 МПа в сочетании с механическим инструментом (резцами или дисковыми шарошками) 

позволяет: снизить на 30–40% усилия резания и подачи, значительно уменьшить износ механи-
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ческого инструмента и пылеобразование [7]. При проведении горной выработки по известня-

кам прочностью 110–135 МПа комбайном «Доско МК2А» с девятью насадками было достиг-

нуто двукратное увеличение скорости проходки при двукратном же снижении удельных энер-

гозатрат [6]. Гидромеханические технологии позволяют: уменьшить крутящий момент и по-

требляемую мощность на рабочем органе; повысить скорость проходки при той же мощности 

двигателя исполнительного органа; расширить область применения проходческих комбайнов 

на более прочные породы; значительно уменьшить пылеобразование и искрообразование. К 

недостаткам этого способа следует отнести конструктивные сложности подвода воды к забою 

под высоким давлением (300–400 МПа), быстрый износ форсунок, необходимость подключе-

ния значительной дополнительной мощности, невозможность их работы в среде с отрицатель-

ной температурой.  
Рассмотренные выше изыскания, проводимые в последнее время учеными с целью расши-

рения области применения резания на крепкие горные породы, пока не решили эту проблему. 

Поэтому для проведения выработок по породам выше средней крепости до сих пор применяет-

ся буровзрывной способ. Этот традиционный и универсальный способ обладает наименьшей 

энергоемкостью (см. рис. 1), не имеет ограничений по прочности пород. В то же время ему из-

начально присущ ряд серьезных недостатков, в том числе: многооперационность и связанная с 

ней сложность организации работ, высокая стоимость, сейсмичность, повышенная опасность 

ведения работ, ухудшение экологической обстановки в горнодобывающих регионах, неравно-

мерность дробления.  
Ударное разрушение в отличие от силового статического резания, благодаря практически 

мгновенному переходу энергии в разрушаемую породу, позволяет получить на лезвии инстру-

мента в момент удара большие усилия (3–4 МН), что практически невозможно в статике. 
Ударное разрушение в принципе применимо в породах любой крепости, однако более эффек-

тивно оно в хрупких породах. Согласно приведенному графику (см. рис. 1), удельная энерго-

емкость ударного способа разрушения находится на уровне наименее энергоемкого взрывного 

способа и почти на порядок ниже разрушения резанием. Причем с увеличением прочности по-

роды эффективность ударного способа относительно резания повышается. Применяемые за 

рубежом проходческие комбайны, оснащенные ударным исполнительным органом идентичны 

по своей конструкции и отличаются лишь габаритными размерами, ходовыми механизмами и 

энергетическими параметрами ударных устройств. Они предназначаются для проведения вы-

работок по углю и горным породам прочностью 60100 МПа, а также для дробления крупных 

кусков породы на почве выработки, и состоят из ходовой части, привода, телескопической 

стрелы и, как правило, одного ударного механизма цикличного действия, работающего по ма-

лоэффективной схеме «в лоб забоя» или отбойка выколом. Известно, что эффективность удар-

ного разрушения горных пород во многом зависит от выбранной схемы разрушения. Наиболь-

ший эффект достигается при послойной схеме, когда забой имеет две обнаженные поверхно-

сти, а инструмент наклонен к одной из них под углом 20÷30° (отбойка сколом) [8]. Для созда-

ния двух плоскостей обнажения при проходческих работах необходимо образовать вруб, при 

производстве которого используется отбойка выколом, когда инструмент наклонен к поверх-

ности забоя под углом близким к 90°. Энергоемкость процесса отбойки выколом на два поряд-

ка больше, чем при разрушении сколом [9]. 
Таким образом, на прогнозируемый период по-прежнему основными способами разруше-

ния горных пород являются взрывной и механические. Результаты многочисленных исследо-

ваний пока не позволяют ожидать, что в ближайшее время появятся способы, конкурирующие 

с механическим разрушением. При этом резцовый инструмент практически близок к тому, что 

он уже исчерпал свои возможности для работы по породам выше средней крепости из-за не-

возможности передачи большой единичной мощности, потребной для разрушения горного 
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массива, о чем свидетельствует большой расход рабочего инструмента. В то же время привле-

кательность механических способов разрушения (особенно резания), заключающаяся в их тех-

нологичности, хорошей адаптации к горно-геологическим условиям, в сочетании с другими 

способами разрушения дает возможность расширить границы его применения для разрушения 

горных пород, разрабатываемых в настоящее время с применением буровзрывных работ. 
В качестве альтернативы буровзрывному способу проходки горных выработок по крепким 

породам предлагается расширить область эффективного применения механического способа на 

породы прочностью более 70 МПа путем сочетания ударного способа с резанием на примере 

проведения горных выработок смешанным забоем. Подобные горные выработки, включающие 

уголь и вмещающие породы, по данным [10] составляют около половины всех проходимых 

выработок на угольных шахтах России. Учитывая характерную неоднородность горного мас-

сива по сечению выработки, определяющую неравнозначную сопротивляемость механическо-

му разрушению отдельных его участков, предлагается схема разрушения забоя, основанная на 

использовании известных преимуществ принципа резания и ударного разрушения. Такая схема 

разрушения была ранее апробирована, ей была дана положительная оценка проходке горной 

выработки по многолетнемерзлым горным породам на одной из россыпных шахт Якутии про-

ходческим комбайном ГПКС, оснащенным режущей головкой с приводом мощностью 55 кВт и 

пневмомолотом ПН1700 с энергией единичного удара 1.7 кДж (см. рис. 2) [11]. Результаты 

экспериментальных исследований комбинированного разрушения многолетнемерзлых горных 

пород показали, что при проведении горной выработки с неоднородным строением средняя 

удельная энергоемкость разрушения по всему забою более чем в 2 раза меньше энергоемкости, 

полученной при обработке участков забоя резанием, а техническая скорость проходки горной 

выработки сечением 7 м
2 составляла около 1 пог. м/ч. 

  

 Рис. 2. Экспериментальный исполнительный орган проходческого комбайна в шахте 

Для применения комбинированного способа разрушения при проведении горных вырабо-

ток смешанным забоем можно использовать стреловидные проходческие комбайны избира-

тельного действия, на стреле которого можно навесить исполнительный орган ударного дей-

ствия. На рис. 3 изображена схема проходческого комбайна с навесным ударным исполнитель-

ным органом, смонтированным на стреле комбайна. Зона действия ударного исполнительного 

органа находится выше режущей головки, потому это рабочее оборудование способно осу-

ществлять раздельную выемку забоя только при нижнем расположении вруба. Для образования 

вруба в забое (рис. 3а) ударный исполнительный орган с помощью гидродомкратов отводится 

от забоя на максимально возможное расстояние, не мешая работе режущей головки комбайна. 

После образования вруба и дополнительной обнаженной поверхности в забое ударный орган 

максимально выдвигается вперед, занимая свое рабочее положение (рис. 3б). В процессе удар-

ного разрушения горного массива режущая головка занимает нишу выработанного простран-

ства, не мешая работе ударного исполнительного органа.  
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Рис. 3. Проходческий комбайн с навесным ударным исполнительным органом: образование 

вруба режущей головкой комбайна по углю или породе с σсж ≤ 40 МПа (а); разрушение забоя 

над врубом по породе 40 < σсж ≤ 80÷100 МПа ударным исполнительным органом (б) 

Технологический цикл проходки включает образование вруба в забое с породой прочностью 

40 МПа с помощью режущей головки диаметром 0.8 м на глубину подачи 0.6 м; разрушение цен-

тральной части забоя (σсж = 80 МПа) ударным исполнительным органом и, наконец, обработку 
приконтурной части забоя толщиной 0.1÷0.2 м. Следует заметить, приконтурная часть забоя явля-

ется трудным участком для разрушения ударным инструментом, производительность здесь снижа-

ется по сравнению с разрушением центральной части забоя в 2÷3 раза. В связи с этим приконтур-

ный слой толщиной 0.1÷0.2 м, в какой-то мере уже ослабленный ударной нагрузкой, можно раз-

рушать и режущей головкой, при этом улучшается качество поверхности (выровненная, без зако-

лов после нанесенных ударов) и точность проектных отметок горной выработки.  
Для оценки использования комбинированного способа разрушения при ведении проходче-

ских работ в массиве с неоднородной структурой и сравнения его с резанием и ударным раз-

рушением проведен расчет энергетических параметров проходки горной выработки сечением 

12 м
2. Условно был принят забой горной выработки, нижняя часть которого высотой 0.8 м 

сложена породами прочностью σсж = 40 МПа, а остальная часть забоя – σсж = 80 МПа. В каче-

стве базовой машины принят проходческий комбайн избирательного действия среднего класса, 

оснащенный режущей головкой с приводом мощностью 100 кВт и ударным исполнительным 

органом мощностью 10 кВт, с энергией единичного удара 2.5 кДж. 
Расчетные данные по удельной энергоемкости разрушения, производительности и скорости 

проходки для трех способов разрушения представлены в таблице, из которой видно, что при 

проходке горных выработок смешанным забоем, т.е. в массиве с неоднородной структурой и 

прочностью горных пород, комбинированное разрушение позволяет в сравнении с проходкой 

обычным резанием увеличить ее скорость почти на 80% и в 4 раза снизить удельные энергоза-

траты на разрушение. Для ударного разрушения забоя самая низкая удельная энергоемкость, 

однако скорость проходки уменьшается по сравнению с комбинированным разрушением почти 

в 2 раза. Наконец, проходка горной выработки проходческим комбайном, оснащенным резцо-

вой головкой, характеризуется высокими удельными энергозатратами, низкой производитель-

ностью и большим расходом режущего инструмента, особенно при разрушении пород прочно-

стью выше 60 МПа и абразивностью более 15 мг.  
Таким образом, на основании выше представленных результатов можно сделать следую-

щий вывод.  
Комбинированный способ разрушения, сочетающий основные преимущества резания – не-

прерывность процесса разрушения и чистоту обработки контура горной выработки, и удара – 
низкую удельную энергоемкость разрушения, является перспективным безвзрывным способом 

при проходке горных выработок смешанным забоем с вмещающими горными породами проч-

ностью до 100 МПа. Энергопотребление на комбинированное разрушение в сравнении с реза-
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нием можно снизить в зависимости от структуры и прочности пород в забое в 2–4 раза и в та-

ких же пропорциях увеличить скорость проходки. Для осуществления этого можно использо-

вать стреловые проходческие комбайны легкого типа, на стреле которого навешивается испол-

нительный орган ударного действия с энергией единичного удара 2.0–2.5 кДж.  

ТАБЛИЦА 

Способ разрушения 

Проч-

ность 
породы, 

МПа 

Объем 

разру-

шения, 
м

3 

Производи- 
тельность 

разрушения, 
м

3
/ч 

 Удельная 

энергоем-

кость,  
кВтч/м

3 

Средняя уд. 

энергоемкость 

по забою, 
кВтч/м

3 

Скорость 

проходки, 

пог. м/ч 

Ударный 
Образование вруба 
Обработка центральной 

части забоя 
Обработка контура вы-

работки 

 
40 
80 
 

80 

 
1,2 
4.32 

 
1.68 

 
3 

12 
 
6 

 
3.3 

0.83 
 

1.7 

 
 
 

1.44 

 
 
 

0.57 

Резание 40 
 

80 

1.9 
 

5.3 

30 
 
6 

3.3 
 

16.5 

 
13.01 

 

 
0.64 

 
Комбинированный 

Образование вруба ре-

занием 
Ударное разрушение цен-

тральной части забоя 
Обработка контурной 

части забоя резанием и 

ударом 

 
40 
 

80 
 

80 

 
1.9 

 
4.25 

 
1.05 

 
30 
 

12 
 
8 

 
3.3 

 
0.83 

 
5.0 

 
 
 
 

3.18 

 
 
 
 

1.15 
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УДК 681 

АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУТЕВОЙ ТЕХНИКИ  

Н. А. Маслов 

Сибирский государственный университет путей сообщения,  

E-mail: namaslov@mail.ru, Дуси Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Выполнен анализ неисправностей выправочно-подбивочно-рихтовочных машин Duomatic 
09-32 CSM и ВПР-02, эксплуатируемых на Западно-Сибирской железной дороге. Логически 

определены причины неисправностей, предложена их классификация. Составлен перечень 

оборудования для диагностики состояния машин типа ВПР в процессе эксплуатации. 

Анализ неисправностей, классификация неисправностей, отказы, диагностика, выправочно-

подбивочно-рихтовочная машина, средства диагностирования  

ANALYSIS OF TRACK EQUIPMENT MALFUNCTION  

N. A. Maslov  

Siberian State Transport University,  

E-mail: namaslov@mail.ru, 191 D. Kovalchuk Str., Novosibirsk 630049, Russia  

Under analysis are malfunctions of leveling–lining–tamping machines Duomatic 09-32 CSM and 
VPR-02 operated by West Siberian Railway. The causes of the malfunctions are logically defined, 
and their classification is proposed. The author gives a list of equipment for onstream diagnostics of 
machines of the type of VPR.  

Malfunction analysis, malfunction classification, faults, diagnostics, leveling–lining–tamping machine, 

diagnosis equipment  

Транспортное строительство, основу которого составляет сооружение и содержание авто-

мобильных и железных дорог, обеспечивается транспортно-технологическими машинными 

комплексами (ТТМК). На  их работоспособность существенное влияние оказывает ряд внеш-

них и внутренних факторов. К основным из них относятся: неоднородность состава ТТМК; 

сроки эксплуатации (до 15–20 лет); работа на значительном удалении от эксплуатационного 

предприятия (ЭП); тяжелые природно-климатические условия. Для путевых машин, занятых на 

строительстве и содержании железнодорожного пути, ситуация осложняется необходимостью 

работы в «окно», т.е. короткие интервалы времени, выделяемые для производства работ. Такой 

режим вызывает значительные механические нагрузки в рабочих органах машин, сопровожда-

ющихся возникновением внезапных, непредвиденных отказов. 
Поддержание исправного состояния машин и восстановление их работоспособности осу-

ществляется путем проведения плановых и внеочередных технических обслуживаний и ремон-

тов (ТО и Р). Последние являются наиболее затратными, т.к. ведут к простою всех машин ком-

плекса. Например, затраты на плановый ремонт первого объема выправочно-подбивочно-
рихтовочной машины (ВПР), выполняемый через 112 км отремонтированного пути, включаю-

щие в себя стоимость материалов и запасных частей, электроэнергии, топлива, оплата труда, 
отчисления на соцнужды и накладные расходы составляет 1652 тыс. руб. Если учесть, что в 
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дирекции по эксплуатации путевых машин дополнительно проводится свыше 70 внеплановых 

ремонтов, время простоя в которых втрое превышает плановое, то становится очевидным эко-

номический ущерб от потери работоспособности ТТМК. Поэтому можно считать, что любое 

повышение надежности технической эксплуатации представляется экономически целесообраз-

ным. 
На сегодняшний день система базовых предприятий по ремонту путевых машин в основ-

ном сформировалась. Однако проблемы, влияющие как на сам процесс ремонта, так и на про-

цесс эксплуатации машин после ремонта, остаются. Учитывая важность безотказной работы 

путевых машинных комплексов вице-президентом ОАО «РЖД» А. В. Целько издано распоря-

жение № 2560р от 26.11.13 г. «О введении руководства по аттестации предприятий на право 

производства ТО и Р специального подвижного состава (далее СПС)». Данным руководством 

определен порядок ремонта и приемочных испытаний отремонтированного СПС, предусмат-

ривающий наличие полного комплекта конструкторской, ремонтной и технологической доку-

ментации, а также паспорта ремонта СПС, в котором фиксируются значения контролируемых 

параметров при сборке. Однако единственный способ выявления агрегатов, являющихся рабо-

тоспособными, но находящимися в предотказном состоянии – это их диагностика на машине 

без разборки. Данный подход широко применяется в сервисном обслуживании строительных 

машин, где показал свою эффективность. 
Специалистами факультета давно ведутся работы по диагностике основных узлов и агрега-

тов путевых машин, с целью оценки работоспособности и остаточного ресурса СПС без раз-

борки. Применение данного метода при ремонте и эксплуатации СПС, позволит проводить: 

– диагностику основных узлов путевых машин для составления дефектной ведомости пе-

ред ремонтом и определения объема ремонта машины; 
– диагностику основных узлов путевых машин по окончании ремонта для оценки качества 

выполненного ремонта; 
– плановые диагностические воздействия в межремонтный (гарантийный) период для 

определения возможных предотказных состояний и исключения выхода машины на перегон. 
В дальнейшем целесообразно вкладывать диагностические карты в паспорт СПС, что поз-

волит иметь реальную картину «жизненного цикла» машины, а следовательно, оптимизировать 

эксплуатационные затраты предприятия.  
В рамках научно-исследовательской работы, выполняемой для составления заявки на грант 

ОАО «РЖД», выполнен анализ неисправностей выправочно-подбивочно-рихтовочных машин 

ВПР-02, эксплуатируемых на Западно-Сибирской железной дороге в 2013 г. Логически опреде-

лены причины неисправностей. 
В соответствии с типовой классификацией отказов (рис. 1) [1] большинство отказов машин 

Duomatic 09-32 CSM и ВПР-02 можно охарактеризовать следующим образом. 
1. Последствия отказов: критические экономические, приводящие к срывам путевых работ 

в «окно». 
2. Характер деградационных процессов, приводящих к отказу: усталостные, коррозионные, 

износовые. 
3. Трактовка отказа: физически определяемые («констатация факта возникновения»). 
4. Наличие внешних признаков приближения к неработоспособному состоянию: внезапные 

(неконтролируемые). 
5. Причины возникновения: производственные (некачественный контроль качества изго-

товления, ремонта, монтажа систем и узлов машин); эксплуатационные (некачественный кон-

троль работы систем и узлов машин). 
Распределение неисправностей машин Duomatic 09-32 CSM и ВПР-02 по узлам и системам, 

выявленное в результате анализа статистических данных, собираемых Дирекцией по ремонту и 
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эксплуатации путевых машин, приведено на рис. 2. Выявлено, что наиболее проблемным по 

отказам узлом машины Duomatic 09-32 CSM является механизм передвижения спутника, на 

который приходится 20.5% всех неисправностей этих машин. Часто выходят из строя двигате-

ли внутреннего сгорания (15.9%) и подбивочные блоки (13.6%). У машин типа ВПР-02 наибо-

лее проблемным по отказам узлом является подбивочный блок, на который приходится треть 

всех неисправностей машин (32.5%). 

 

Рис. 1. Типовая классификация отказов [1] 

Механические неисправности возникают из-за действия внешних физических сил, которые 

изменяют структуру материалов. Это – осевая и радиальная перегрузки детали, например, вала. 

Последствиями перегрузок являются пластические деформации растяжения (сжатия), сдвига, 

изгиба, кручения и, как следствие, изломы деталей. Пластические деформации и изломы воз-

никают при чрезмерном увеличении напряжений в материале детали, превосходящих предел 

текучести или предел прочности. Изломы разделяют по характеру нагружения на статические 

(при кратковременной или постоянной длительной перегрузке) и усталостные (под действием 

переменных напряжений в течение некоторой наработки), а также по особенностям строения 

на хрупкие (при отсутствии или незначительной пластической деформации из-за мгновенной 

перегрузки) и вязкие (при наличии пластической деформации, когда материал не выдерживает 

расчетной нагрузки).  
Обычно в технической литературе разделяют: механические неисправности; неисправно-

сти, вызванные давлением; физические и химические (или гидравлические) неисправности. В 
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настоящей работе гидравлическими неисправностями считаются неисправности, вызванные: 

чрезмерным давлением; обводнением гидросистемы; твердыми частицами в масле. 
а 
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Рис. 2. Распределение неисправностей машин по узлам и системам: Duomatic 09-32 CSM (а); 
ВПР-02 (б): (ПБ – подбивочный блок; ПРУ – подъемно-рихтовочное устройство; ХО – ходовое 

оборудование; ДВС – двигатель внутреннего сгорания; КИС – контрольно-измерительная си-

стема) 

Предложено объединить неисправности в следующие группы (рис. 3): 
1. механические (неисправности подшипников и корпусов, валов насосов и гидромоторов, 

штоков гидроцилиндров): а – 23 шт. (54.8%); б – 61 шт. (51%). Причины: некачественное изго-

товление (ремонт) и (или) сборка, превышение допускаемой нагрузки. Последствия: износы 

(например, коррозионное истирание), изломы  деталей (усталостные и хрупкие); 
2. гидравлические (неисправности: качающих, вращающих и поступательно движущихся 

узлов гидромашин; трубопроводов, уплотнений, в т.ч. топливного насоса высокого давления: 
а – 2 шт. (4.8%); б – 13 шт. (12%). Причины: превышение давления, засорители (в т.ч. вода). 

Последствия: износы, изломы деталей, разрывы трубопроводов, разгерметизация соединений. 
3. электрические (неисправности: электрических кабелей и их соединений, блоков пита-

ния) – а) 5 шт. (11.9%); б) 4 шт. (4%). Причины: отсутствие контактов, обрывы кабелей, корот-

кие замыкания. Последствия: например, не включается, включается и движется в неверном 

направлении, самопроизвольно включается и движется устройство (например, подъемно-
рихтовочное) и т.п.; 

4. электронные (неисправности: плат, контроллеров, компьютеров): а – 8 шт. (19%); б – 
10 шт. (10%). Причины: превышение максимально допустимого напряжения, короткие замыка-

ния. Последствия: выгорание (сгорание) элементов (плат, контроллеров, компьютеров); 
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5. программные (неисправности программного обеспечения системы «Навигатор»). Причи-

ны: сбой программы. Последствия: некорректные записи отклонений положения пути, не рабо-

тает контрольно-измерительная система с а – 1 шт. и 4 шт. в неизвестных (0.8…4.2%); 
6. неустановленные или неуказанные (например, заклинивание деталей по неустановлен-

ным причинам): а – 4 шт. (9.5%); б – 22  шт. (23%). 
а б 

  

Рис. 3. Распределение неисправностей машин по группам: Duomatic 09-32 CSM (а); ВПР-02 (б) 

а 

Спутник ДВС ПБ 

   

б 

 

Рис. 4. Распределение неисправностей узлов машин по группам: Duomatic 09-32 CSM (а); ВПР-02 (б) 
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Количество неустановленных причин связано и с недостатками исходных существующих 

статистических таблиц: 
1. нет разделения на графы: «Группа отказов», «Отказавший элемент», «Последствие отка-

за», «Причина отказа». Одно и то же последствие может иметь разные причины и возникает 

сложность группировки отказов; 
2. ошибки и неточности, например: вместо причины или последствия отказа указан способ 

его устранения; нет единой терминологии и сокращений названий. 
Распределение неисправностей узлов машин Duomatic 09-32 CSM и ВПР-02 по группам 

приведено на рис. 4. Выявлено, что наибольшее число неисправностей подбивочного блока, 

ходового оборудования и двигателя внутреннего сгорания этих машин – механические [2]. 
Гидравлические неисправности машин Duomatic 09-32 CSM занимают второе место по числу 

неисправностей в подбивочном блоке и спутнике. Гидравлические неисправности машин ВПР-
02 занимают второе место по числу неисправностей в подбивочном блоке и подъемно-
рихтовочном устройстве и первое место в насосной станции [3]. 

ВЫВОДЫ 

В результате анализа неисправностей выявлено, что существуют проблемы при эксплуата-

ции машин типа Duomatic 09-32 CSM и ВПР-02 на Западно-Сибирской железной дороге. 
Основная проблема. Внезапные неконтролируемые неисправности. Причины проблемы: 

производственные (контроль качества изготовления, ремонта, монтажа систем и узлов маши-

ны); эксплуатационные (контроль работы систем и узлов машин). Последствия – прежде всего 

экономические (срыв путевых работ в «окно»), повышение стоимости работ. 
Предлагаемое решение: мониторинг параметров работы узлов машины с целью прогнозиро-

вания отказов; контроль качества изготовления, ремонта, монтажа узлов машины в ПМС или ПЧ.  
Второстепенная проблема. Постепенно развивающиеся неконтролируемые неисправности. 

Причины: некачественное изготовление (ремонт) и диагностика гидромашин (гидромоторов и 

насосов) и гидроаппаратов (распределителей и клапанов) на производственных (ремонтных) пред-

приятиях и на самой машине. Последствия: экономические, а именно некачественное выполнение 

путевых работ в «окно» (недоуплотнение балласта), снижение производительности машины, по-

вышение стоимости работ (при необходимости получения требуемого качества работ). 
Предлагаемое решение: периодическая диагностика гидроприводов машины. 
В таблице приведен результат анализа неисправностей подбивочного блока (наиболее про-

блемного узла машины ВПР-02), а также необходимое оборудование для их устранения. 
Пример комплекта диагностического оборудования: 
– многоканальный синхронный регистратор-анализатор вибросигналов АТЛАНТ-8 с ком-

плектом датчиков вибрации; 
– гидравлический мультиметр CAT 198-4240 Digital Pressure Indicator Grope с датчиками 

давления; 
– фототахометр CAT 9U-7401 Multitach II Photo Group; 
– гидротестер Webtec DHT  (или DHCR) 302; 
– манометры САТ 1U-4581 Pressure Gauge Group; 
– измеритель давления CAT 6V-7830 Tetragauge; 
– гидравлический мультиметр CAT 198-4240 Digital Pressure Indicator Group; 
– анализатор чистоты масла PAMAS S-40.  
Внедрение в процесс эксплуатации машин типа ВПР дискретной или непрерывной диагно-

стики ее состояния позволит: резко снизить эксплуатационные расходы; повысить годовую 

эксплуатационную производительность машины; снизить трудоемкость ремонтных работ. 
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ТАБЛИЦА. Анализ неисправностей подбивочного блока 

Группа 
неисправностей Последствия Причины Измеряемые  

параметры 
Необходимое обо-

рудование 

Механические 

излом вала, 
деформация, 
разрушение  

подшипников, 
срез резьбы 

вибрация, 
превышение  
допускаемых  

нагрузок  
и их действие  

в несоответствующем  
направлении 

вибрация, 
давление,  

расход, 
частота  

вращения 

датчики:  
вибрации,  
давления,  
частоты  

вращения; 
гидротестер;  
манометры;  

аналого-цифровой  
преобразователь,  

персональный 

компьютер; 
анализатор  

чистоты  
масла 

Гидравлические 

вырыв крышек гид-

роцилиндров, 
отказ насоса, 

отказ  
распределителя 

превышение 
давления, 

обводнение  
масла,  

засорители  
в масле 

давление,  
расход; 

контроль  
чистоты  

масла 

Неустановленные 

или 
неуказанные 

нет сжима  
подбоек, 

нет опускания под-

бивочного блока, 
заклинивание под-

бивочного блока 

механические, 
гидравлические, 
электрические,  
электронные 

вибрация, 
давление,  

расход, 
частота  

вращения 

 
Полученные в СГУПС результаты являются базой для создания системы диагностики СПС, 

которую можно с успехом реализовывать как на ремонтных, так и на эксплуатационных пред-

приятиях Западно-Сибирской железной дороги. Для реализации данного проекта необходимо 

разработать нормативно-техническую документацию (методики, руководства, диагностические 

карты и т.п.) в области диагностики разнотипных путевых машин. 
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УДК 681 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИДРОПРИВОДОВ МАШИН  

В КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ  

Н. А. Маслов 

Сибирский государственный университет путей сообщения,  

E-mail: namaslov@mail.ru, ул. Дуси Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Разработаны методики определения постепенно развивающихся неконтролируемых неис-

правностей гидравлических систем машины на примере гидропривода вращательного дей-

ствия. В работе для привода вращательного действия выбраны объекты и параметры диагно-

стирования, составлены алгоритмы диагностики общего технического состояния гидропри-

вода, гидропередачи и отдельных их элементов в квазистатических (установившихся) и ди-

намических (при разгонах) режимах работы машины. 

Привод вращательного действия, насос, гидромотор, диагностика, объекты диагностирования, 

средства диагностирования, алгоритмы диагностирования  

DIAGNOSTIC PROCEDURES FOR HYDRAULIC DRIVES OF MACHINES  

IN QUASI-STATIC AND DYNAMIC MODES  

N. A. Maslov 

Siberian State Transport University,  

E-mail: namaslov@mail.ru, 191 D. Kovalchuk Str., Novosibirsk 630049, Russia 

Diagnostic procedures have been developed for incipient uncontrollable malfunctions in hydraulics 
of machines in terms of rotary hydraulic drive. For the rotary hydraulic drive, the diagnosis objects 
and parameters are selected, and algorithms for diagnostics of general technical state of hydraulic 
drive, hydraulic gear and their elements in quasi-static (steady-state) and dynamic (acceleration) 
modes of machine operation are constructed.  

Rotary drive, pump, hydraulic motor, diagnostics, diagnosis objects, diagnosis equipment, diagnosis al-

gorithms  

Снижение показателя интенсивности отказов машин возможно путем внедрения в эксплуа-

тацию современных средств контроля их технического состояния. Система мониторинга тех-

нического состояния техники позволит перейти к обслуживанию машин по их фактическому 

состоянию и значительно снизить издержки, связанные с простоем техники. Для создания та-

кой системы необходимы анализ неисправностей машин [1–4] и методики диагностирования 
их основных узлов и агрегатов.  

Разработка методики определения постепенно развивающихся неконтролируемых неис-

правностей гидравлических систем машин выполнена на примере гидропривода вращательного 

действия. Основными элементами такого привода являются: насос, гидромотор, предохрани-

тельный клапан и вентиль управления предохранительным клапаном (рис. 1а). 
Для проведения диагностирования необходима установка датчиков давления (ДД1, ДД2, 

ДД3), датчиков частоты вращения валов гидромотора М и дизеля Д (ТМ1, ТМ2), рис. 1б. Для 
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проведения диагностирования необходима установка датчиков давления (ДД1, ДД2, ДД3), дат-

чиков частоты вращения валов гидромотора М и дизеля Д (ТМ1, ТМ2), рис. 1б. 
а 

 
Н – насос; М – гидромотор; КП – управляемый 

предохранительный клапан; ВН – вентиль управле-

ния клапаном КП 

б 

Н

ВН

КП

КО
М

Б

18 МПа

ДД1

ДД2

ДД3

ТМ2

ТМ1

Д РРД

 
Д – дизель; ТМ, ТМ2 – датчики частоты вращения 

валов гидромотора М и дизеля Д; ДД1, ДД2, ДД3 – 
датчики давления; РРД – реверс–раздаточная коробка 

(элементы между Д и РРД условно не показаны) 

Рис. 1. Гидропередача привода вращательного действия: принципиальная схема (а); адаптация 

схемы для установки средств диагностирования (б) 

Возможно проведение диагностирования в двух режимах: квазистатическом и динамиче-

ском. Режимы диагностирования отличаются применяемыми средствами, параметрами и алго-

ритмами диагностирования. В качестве критериев сравнения режимов диагностирования целе-

сообразно рассматривать количество измеряемых величин, необходимых для вычисления па-

раметра диагностирования, сложность и стоимость их измерения. Так достоинства динамиче-

ского режима диагностирования заключаются в простоте измерения времени и частоты враще-

ния вала и в повышении достоверности диагностирования [5]. Для практического сравнения 

результатов диагностирования привода в двух режимах на реальной горной, строительной или 

путевой машине выбраны объекты и разработаны последовательности диагностирования в ква-

зистатическом и динамическом режимах. 
1. ОБЪЕКТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

В КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ  

(ПРИ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ nМ ВАЛА ГИДРОМОТОРА М):  

В квазистическом режиме диагностирование проводится в следующей последовательности: 
1. Гидропривод в целом;  
2. Управляемый предохранительный клапан КП1;  
3. Насос Н;  
4. Гидромотор М. 
На рис. 2 представлена блок-схема алгоритма диагностики привода вращательного дей-

ствия в квазистатическом режиме. 
2. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДА В КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Параметры диагностирования гидропривода в целом: 
1. Установившаяся частота вала nМ гидромотора М; 
2. Коэффициент износа гидропривода kИГП1 (учитывает износ первичного двигателя (дизе-

ля) и снижение частоты вала насоса),%: 
 kИГП1 = 100% – (nМ  /[nМ]) 100%, (1) 

где nМ  и [nМ] – измеренная и допускаемая (нормированная) частоты вала гидромотора М, об/с 

(или об/мин); 
3. Коэффициент износа гидропередачи kИГП2 (не учитывает износ первичного двигателя Д), 

%: 
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 kИГП2 = 100% – (nМ  /[nМ]) ([nД] / nД ) 100%, (2) 
где nД  и [nД] – измеренная и допускаемая (нормированная, тестовая, например, 1800 об/мин) 

частоты вала дизеля Д, об/с (или об/мин). 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма диагностики привода вращательного действия 

Алгоритм диагностики гидропривода (гидропередачи) в целом:  
1. измерить установившиеся частоты валов nМ и nД гидромотора М и дизеля Д соответ-

ственно (ТМ и ТМ2); 
2. сравнить частоту вала nМ гидромотора М с нормой; 
3. определить коэффициенты износа гидропривода kИГП1 и гидропередачи kИГП2; 
4. сделать вывод о состоянии гидропривода (гидропередачи) в целом.  

3. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА В КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Предохранительный клапан КП неисправен (негерметичен), если перепад давления ΔрКП  на 

предохранительном клапане КП меньше допускаемого перепада давления [ΔрКП] при закрытом 

КП, т.е. предохранительный клапан КП не позволяет насосу Н создавать давление рН
вых 

в 

напорной линии. Весь поток масла, либо его часть идет через предохранительный клапан КП 

при давлении в напорной линии меньше давления настройки предохранительного клапана КП. 
Одновременно должны соблюдаться условия: 
1. ΔрКП = [ΔрКП] – условие «герметичности КП»; 
2. вх

КПp < kрКПmax – условие «закрытости КП»,  
где вх

КПp – давление на входе КП; рКПmax – давление настройки КП; k – коэффициент превыше-

ния давления настройки КП рКПmax номинального давления рном  (обычно k = 1.2, …, 1.6). 
При соблюдении условий (1) и (2) предохранительный клапан КП закрыт, герметичен, а 

значит – исправен, иначе КП – неисправен. 
Если условия (1) и (2) нарушены, следует произвести: 1) настройку предохранительного 

клапана КП; 2) диагностику предохранительного клапана КП; 3) замену предохранительного 
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клапана, если настройки и (или) результаты повторной диагностики свидетельствуют о неис-

правности клапана. 

4. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НАСОСА В КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Параметры диагностирования насоса: 

1. Производительность QН насоса Н определена по разности давлений ΔрН-М на участке Н-
М (ΔрН-М ~ QН), полученной по результатам измерений давлений датчиками ДД1 (рН

вых 
на вы-

ходе насоса Н) и ДД2 (рМ
вх  

на входе в гидромотор М): 
 QН  =k·ΔрН-М , (3) 

где k – коэффициент, связывающий параметры трубопровода и масла с расходом масла через 

трубопровод: 
 k = (π2

dвн
2) / [8(ξ + λ (l / dвн)) ρ], (4) 

где  – суммарный коэффициент местного сопротивления на участке Н-М;  – коэффициент 

потерь давления по длине; l и dвн – длина и внутренний диаметр трубопровода, м; ρ – плотность 

МГ, кг/м
3;  – скорость сдвижения масла, м/с. 

Разность давлений на участке Н-М ΔрН-М, Па: 
 ΔрН-М = рН

вых – рМ
вх, (5) 

где рН
вых  

– давление на выходе насоса Н, МПа; рМ
вх – давление на входе гидромотора М, МПа. 

2. Скорректированная производительность QН насоса Н, м
3
/с (или л/мин): 

 QНкор= QН  ( [nД] / nД ), (6) 
где QН  – измеренная производительность насоса Н, м

3
/с (или л/мин); nД  и [nД] – измеренная и 

допускаемая (нормированная, тестовая, например, 1800 об/мин) частоты вала дизеля Д, об/с 

(или об/мин). 
3. Коэффициент износа насоса kИН  (с учетом фактических частот валов дизеля Д и насоса 

Н): 
 kИН  = 100% – (QНкор  / [QН]) 100%, (7) 

где QНкор и [QН] – скорректированная и допускаемая (нормированная, тестовая, например, при 

[nД] = 1800 об/мин) производительности насоса Н, м
3
/с (или л/мин). 

4. Объемный КПД насоса Н ηНО, %: 
 ηНО = (QН  / [QН теор])·100%, (8) 

где [QН теор] – теоретический расход насоса Н (во всасывающей линии), м
3
/с:                     

 [QН теор] = qН · nН , (9) 
где qН и nН – рабочий объем и частота вала насоса Н, м

3 и об/с; (nН = nД  / UД-Н, где U Д-Н  – пере-

даточное отношение передачи от Д до Н). 
Алгоритм диагностики насоса: 

1. Определить производительность QН насоса Н по разности давлений ΔрН-М на участке Н-
М, полученной по результатам измерений давлений датчиками ДД1 (рН

вых 
на выходе насоса Н) 

и ДД2 (рМ
вх 

на входе в гидромотор М). 
2. Сравнить производительности насоса Н QH при номинальном давлении pном с нормиро-

ванным (паспортным) с учетом фактической частоты вала насоса Н. 
3. Определить коэффициент износа насоса kИН и объемный КПД насоса Н ηНО. 
4. Сделать вывод о состоянии насоса.  
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Уменьшение производительности насоса Н QH при изменении давления p от минимального 

pmin до максимального pmax определяет техническое состояние насоса H. Обычно износ или по-

вреждение насоса Н вызывает потери производительности насоса QH на 20–30%. 
Если насос Н имеет малую производительность QH как при минимальном давлении pmin, так 

и при максимальном pmax, то неисправность – во всасывающей линии (уменьшение сечения по-

тока во всасывающей линии). 

5. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГИДРОМОТОРА В КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Параметры диагностирования гидромотора: 

1. Скорректированная частота вала гидромотора М nМкор, об/с: 
 nМкор = nМ (QМ

вх
кор  / QМ

вх) = nМ   ([nД] / nД ), (10) 
где QМ

вх
кор  – скорректированный расход на входе в гидромотор М, м

3
/с (или л/мин): 

 QМ
вх

кор= QМ
вх ( [nД] / nД ), (11) 

где QМ
вх 

– измеренный расход на входе в гидромотор М, м
3
/с (или л/мин); nД  и [nД] – измерен-

ная и допускаемая (нормированная, тестовая, например, 1800 об/мин) частоты вала дизеля Д, 

об/с (или об/мин). 
2. Коэффициент износа гидромотора М kИМ  (с учетом фактических частот валов дизеля Д и 

насоса Н), %: 
 kИМ  = 100% – (nМ кор  / [nМ ])  100%, (12) 

где nМ кор и [nМ] – скорректированная и допускаемая (нормированная, тестовая, например, при 

[nД] = 1800 об/мин) частоты вращения вала гидромотора М, об/с (или об/мин). 
3. Объемный КПД гидромотора М ηМО, %: 

 ηМО = (QМ
вх

/QМ
сл)100%, (13) 

где QМ
сл 

– расход в сливной линии гидромотора М, м
3
/с: 

  QМ
сл  = qМnМ , (14) 

где qМ 
 
– рабочий объем гидромотора М, м3.  

4. Коэффициент частоты kn: 
 kn= (nМ1кор   / nМ2 кор), (15) 

где nМ1кор – максимальная скорректированная частота вала гидромотора М при максимальной 

нагрузке, об/с (или об/мин), например, при работе машины на непрочном грунте; nМ2кор – мак-

симальная скорректированная частота вала гидромотора М при минимальной нагрузке (или без 

нее), об/с (или об/мин). 
5. Коэффициент частоты (типовой способ определения) kn: 

 )1(
0н

МН

МО

МО

МН
М

E

pp
Q

Q

n

n
k

вх

вх




 , (16) 

где nМН и nМО – частоты вращения вала гидромотора М при номинальном pН и минимально 

возможном p0 давлениях; E – модуль гидравлического масла. 
Алгоритм диагностики гидромотора: 

1. Определить расход QМ
вх на входе в гидромотор М. 

2. Сравнить частоту вращения вала гидромотора М nМ при номинальном давлении pном с 

нормированной (паспортной) с учетом фактической частоты вала дизеля Д и насоса Н. 
3. Определить коэффициент износа kИМ гидромотора М. 
4. Определить объемный КПД ηМО  гидромотора М. 
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5. Сделать вывод о состоянии гидромотора М. 
Уменьшение частоты вращения вала гидромотора М nМ при изменении давления p от ми-

нимального pmin до максимального pmax определяет техническое состояние гидромотора М. 

Обычно износ или повреждение гидромотора М вызывает снижение частоты вращения вала nМ 
на 20–30%. 

6. ОБЪЕКТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

1. Гидропривод в целом; 2. Гидромотор М.  

Блок-схема алгоритма диагностики привода вращательного действия в динамическом ре-

жиме представлена на рис. 3.  
7. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДА В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Параметры диагностирования гидропривода в целом: 
1. Время разгона tP вала гидромотора М до установившейся частоты nМ;  
2. Угловое ускорение εМ вала гидромотора М, рад/с

2: 
 РММ / t  , (17) 

где ΔωМ – приращение угловой скорости, рад/с
2; ΔtР – промежуток времени, за которое про-

изошло приращение угловой скорости ΔωМ. 

 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма диагностики привода вращательного действия в динамическом 

режиме 

Алгоритм диагностики гидропривода в целом: 
1. определить время разгона tP вала гидромотора М до установившиеся частоты  nМ; 
2. определить угловое ускорение εМ  вала гидромотора М; 
3. сравнить время разгона tP вала гидромотора М nМ с нормой [nМ]; 
4. сравнить угловое ускорение εМ вала гидромотора М с нормой [εМ]; 
5. сделать вывод о состоянии гидропривода (гидропередачи) в целом.  
8. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГИДРОМОТОРА В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Параметры диагностирования гидромотора 
1. Полный КПД гидромотора М ηМ (по времени разгона) [3], %:

 
 

 
М

сл
М

вх
М

2
М

М
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4

qpp

I
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n

Р 



 , (18) 

где I  – суммарный момент инерции вращающихся масс, кг∙м
2; вх

Мp  и сл
Мp  – давление на входе 

и в сливной линии гидромотора М, МПа; qН – рабочий объем гидромотора М, м
3. 
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Для расчета суммарного момента инерции вращающихся масс предложен следующий ал-

горитм.  
Известны зависимости: 

 вх
М

вых
ММ / РР ; (19) 

 МГММОМ   ; (20) 
 ММ

вых
М TР  ; (21) 

 вх
М

сл
М

вх
М

вх
М )( QppР  ; (22) 

 ММ  IT ; (23) 
 ММ 2 n  ; (24) 

 МОММ
вх
М /nqQ  ; (25) 

 )( сл
М

вх
ММ ppp  , (26) 

где вх
М

вых
М , РР  – мощность на выходе и входе в гидромотор соответственно, Вт; МГМ – гидроме-

ханический КПД гидромотора, %; МT  – вращающий момент на валу гидромотора, Н·м; ωМ  – 
угловая скорость вращения вала гидромотора, рад/с; Мp  – разность давлений на гидромоторе, 

МПа.  
Тогда:  

 М
вх
М

вых
М РР  ; (27) 

 М
вх
М

сл
М

вх
МММ

вых
М )(  QppTР  ; (28) 

или 
 МГММММММ

вых
М 2  nqpnIР   . (29) 

Откуда: 
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 . (30) 

Для эксплуатационных целей предложено использовать построенные с использованием 

формулы (18) графики, связывающие продолжительность разгона с КПД [5]. Если продолжи-

тельность разгона находится в диапазоне  Рt , соответствующем допустимому диапазону ве-

личины КПД  М  при условии исправности двигателя Д, насоса Н и клапана КП, то гидро-

мотор исправен.  
2. Полный КПД гидромотора М ηМ (по угловому ускорению вала), %: 

 
вх
М

сл
М

вх
М

МММ

М
)(

2

Qpp

nI





 . (31) 

Алгоритм диагностики гидромотора: 
1. Определить полный КПД ηМ  гидромотора М. 
2. Сравнить полный КПД гидромотора М ηМ  с нормой [ηМ]; 
3. Сделать вывод о состоянии гидромотора М. 
На рис. 4 представлена совмещенная блок-схема алгоритма диагностики привода враща-

тельного действия (квазистатический и динамический режимы). 
Использование системы мониторинга технического состояния техники, разработанной с 

использованием предложенных методик, будет способствовать: 
– сокращению потерь предприятия, связанных с неплановым простоем техники (при вне-

запных и постепенных отказах); 
– переходу от планово предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

к системе, при которой проведение технических воздействий обосновано изменением техниче-

ского состояния техники; 



 

 128 

– повышению надежности техники за счет непрерывной оценки технического состояния и 

своевременного назначения ремонтно-восстановительных мероприятий. 

 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма диагностики привода вращательного действия (квазистатический 

и динамический режимы) 
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УДК 624.138.22 

ОСОБЕННОСТИ ВИБРАЦИОННОГО УПЛОТНЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А. В. Морозов, Л. И. Гендлина, С. Я. Левенсон, В. М. Усольцев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

E-mail: lev@misd.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Представлены результаты исследования процесса вибрационного уплотнения дисперсных 

материалов в замкнутом объеме. Установлена зависимость плотности формуемого материала 
от режимов вибровоздействия уплотняющего рабочего органа и параметров замыкающего 

элемента. 

Дисперсный материал, вибрационное уплотнение, вибровозбудитель, вибрационное устройство, 

вибрационное ускорение 

FEATURES OF VIBRATIONAL COMPACTION OF DISPERSED MATERIALS  

A. V. Morozov, L. I. Gendlina, S. Ya. Levenson, V. M. Usoltsev  

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

E-mail: lev@misd.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors report research findings on vibrational compaction of dispersed materials in closed en-
vironment. The dependence of the compacted material density on the vibrational impact modes of a 
compacting tool and parameters of a closer element is determined.  

Dispersed material, vibrational compaction, vibration exciter, vibrational unit, vibration acceleration  

Дисперсные материалы разнообразны по назначению, гранулометрическому составу и фи-

зико-механическим свойствам и широко используются во многих технологических процессах в 

металлургической, химической и строительной отраслях промышленности. Для получения из-

делий с требуемыми характеристиками эти материалы подвергаются уплотнению. Однако не-

смотря на многообразие методов и технических средств [1–2], используемых для этой цели, 
получить упаковку с максимально возможной плотностью при сравнительно невысоких энер-

гетических затратах не удаётся. 
В настоящее время прослеживается тенденция увеличения стоимости энергоресурсов, что 

влечет за собой повышение цен на все виды сырья и готовой продукции, в частности алюми-

ния, при производстве которого до 50% вводимой электроэнергии рассеивается в виде теплово-

го потока в окружающую среду. По существующим технологиям футеровка цоколя электроли-

зера выполняется из дорогостоящих формованных обожженных материалов. Существенного 

снижения энергозатрат, стоимости капитального ремонта и увеличения срока службы электро-

лизеров можно достигнуть за счет изменения физических свойств футеровки, используя  не-

формованные дисперсные материалы. При этом требуется их качественное уплотнение с мак-

симальной плотностью.  
Среди разнообразных методов уплотнения дисперсных материалов эффективным и сравни-

тельно легко осуществимым является вибрационный, но его развитие требует более глубокого 

изучения процесса деформирования геоматериалов под воздействием внешних вибрационных 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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нагрузок.  В Институте горного дела СО РАН проводятся исследования, связанные с данной 

проблемой. Здесь разработан способ уплотнения мелкодисперсных и порошковых материалов 

в замкнутом объёме, новизна которого защищена патентом РФ [3].  
Целью проводимых исследований, выполняемых экспериментально методом физического 

моделирования, является установление закономерностей процесса уплотнения дисперсных ма-

териалов при вибрационном воздействии и создание на этой основе технических средств, поз-

воляющих получить высокоплотные компакты. Для этого был создан стенд (рис. 1), включаю-

щий в себя емкость с материалом и вибрационное устройство, которое обеспечивает уплотне-

ние статическим и динамическим (вибрационным) воздействием. Статическая нагрузка на об-

рабатываемый материал создавалась катком 1. В качестве источника колебаний виброблока 2 

использовался инерционный вибровозбудитель с круговой вынуждающей силой. Сила прижа-

тия виброблока к поверхности уплотняемого материала создавалась пригрузами 3, их масса 

изменялась в диапазоне от 30 до 120 кг. Продолжительность воздействия определялась скоро-

стью передвижения устройства. 
а б 

 

Рис. 1. Стенд для исследования процесса уплотнения дисперсных материалов: 1 – каток; 2 – 
виброблок; 3 – пригруз; 4 – емкость с материалом. Вид с боку (а) и вид спереди (б) 

Устройство размещалось в прямоугольной емкости 4, предварительно заполненной дис-

персным материалом. После запуска установка передвигается вдоль емкости (см. рис. 1), при 

этом может осуществляться или только статическое воздействие на уплотняемый материал, 

если вибрационный блок выключен, или совместное статическое и динамическое воздействие. 
Процесс статического уплотнения не представляет интереса, так как ничем не отличается от 

обычной укатки. 
Сущность метода заключается в следующем: в определенный момент времени часть мате-

риала 1 (рис. 2), который предварительно уплотнен статическим нагружением, оказывается за-

мкнута в ограниченном объеме на участке А Б между катком 2 и виброблоком 3. Его выдавли-

ванию со стороны виброблока препятствует окончательно уплотненный материал, с противо-

положной стороны – материал, предварительно уплотненный давлением катка, сверху зону 

уплотнения ограничивает упругий замыкающий элемент 4, который также удерживает уста-

новку на поверхности и снижает запыленность воздуха во время работы устройства. При 
уплотнении под вибрационным блоком создается волна сжатия, которая деформирует матери-

ал, при этом часть его вытесняется в замкнутую полость, оказывая давление на находящуюся 

там сыпучую массу. Под воздействием вибрации и связанных с ней реологических эффектов 

частицы материала перемещаются относительно друг друга, стремясь образовать более ком-

2 4 

3 

1 
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пактную структуру, то есть осуществляется предварительное динамическое уплотнение. Про-

цесс уплотнения заканчивается после воздействия сжимающих динамических нагрузок, кото-

рые создаются виброблоком. 

 
Рис.  2. Схема процесса уплотнения дисперсного материала: 1 – уплотняемый материал; 2 – ка-

ток; 3 – виброблок; 4 – замыкающий упругий элемент 

Для измерения вибрации в уплотняемом массиве использовались пьезодатчики, которые 

размещались в слоях материала и на основании виброблока. Сбор информации и последующая 

обработка результатов измерений осуществлялись с помощью «Программного комплекса ав-

томатизации экспериментальных и технологических установок ACTest©» (ООО «Лаборатория 

автоматизированных систем (АС)», г. Москва). Плотность полученного компакта оценивалась 

по динамическому модулю упругости, который измерялся портативным измерителем усадки 

грунта HMP LFG и статическим плотномером В-1.  
В результате проведенных исследований установлены рациональные режимы вибрацион-

ного воздействия, позволяющие получить наиболее плотные упаковки. Параметры вибрацион-

ного воздействия: частота 35–50 Гц, амплитудное значение силы 4–6 кН, виброускорение  
60–85 м/с

2 (рис. 3).  

 

Рис. 3. Изменение плотности дисперсного материала: 1 – от вибрационного ускорения (а); 2 – от 

силы вибровоздействия с частотой: 2а – 32 Гц; 2б – 50 Гц 

3 

2 

Б А 

4 
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Важным параметром, влияющим на результат уплотнения, является продолжительность 

вибрационного воздействия, которая определяется скоростью перемещения устройства вдоль 

емкости и размером уплотняющей площадки виброблока. Эксперимент показал, что достичь 

необходимой плотности упаковки за один проход оборудования можно при скорости движения 

установки в пределах 0.42…0.44 м/мин, продолжительность вибровоздействия при этом со-

ставляет 6–7 секунд. Дальнейшее ее увеличение (уменьшение скорости передвижения установ-

ки) не приводит к существенному изменению плотности [4].  
Результаты исследований показывают, что предложенный способ уплотнения позволяет 

получить высокоплотную упаковку для слоев толщиной не выше 90…200 мм. При толщине 

слоя свыше 250 мм использование замыкающих упругих элементов из резиновой пластины 

приводит к погружению устройства в уплотняемый материал под действием вибрации. Это де-

лает его дальнейшее передвижение невозможным. Поэтому с увеличением толщины уплотняе-

мого слоя свыше 250 мм к замыкающему элементу предъявляются дополнительные требова-

ния. Он должен обладать достаточной жёсткостью, чтобы удержать самоходное вибрационное 

устройство на поверхности уплотняемого материала. Кроме того, замыкающий элемент должен 

обеспечить достаточное сцепление с катком для его равномерного перемещения и при этом 

деформироваться под воздействием вибрации, создавая зону уплотнения в замкнутом объёме. 
В качестве замыкающего упругого элемента использовались пластины: 
– резиновые – толщиной 5 и 14 мм; 
– стальные – толщиной 2.5 и 5 мм; 
– комбинированные (стальные пластины толщиной 2.5 и 5 мм в сочетании с резиновыми 

толщиной 5 мм). 
Стальные пластины обеспечивают перемещение вибрационной установки и позволяют со-

здать замкнутый объем на участке, отмеченном буквами А и Б (см. рис. 2). Однако наблюдает-

ся неравномерное передвижение устройства за счет проскальзывания катка из-за недостаточно-

го сцепления с замыкающим элементом в месте их контакта. 
Наличие резинового покрытия на стальной пластине (комбинированный замыкающий эле-

мент) обеспечивает сцепление катка с замыкающим элементом и создает условия для равно-

мерного передвижения установки, при этом, как следствие, формируется компакт с постоянной 

плотностью по всей длине прохода. Кроме того, снижается уровень шума и уменьшается запы-

ленность во время процесса уплотнения. 
Согласно полученным результатам, наибольшая плотность достигается в том случае, когда 

в качестве замыкающего элемента используется стальная пластина толщиной 5 мм, средний 

динамический модуль упругости составил 31 МПа. При замыкающем элементе в виде стальной 

пластины толщиной 2.5 мм средний динамический модуль упругости – 22 МПа. 
Наличие резинового покрытия приводит к снижению динамического модуля упругости до 

27 МПа для комбинированного замыкающего элемента со стальной пластиной толщиной 5 мм 

и до 20 МПа – со стальной пластиной толщиной 2.5 мм, что связано с демпфирующими свой-

ствами резины. Для различных вариантов исполнения замыкающих элементов на рис. 4 пока-

зана диаграмма плотности, соответствующей динамическому модулю упругости.  
ВЫВОДЫ 

Определены рациональные режимы вибровоздействия, позволяющие получить высоко-

плотный компакт материала за один проход вибрационного устройства. Параметры вибраци-

онного воздействия: частота 35–50 Гц, виброускорение 60–85 м/с
2. 

Экспериментально установлено, что уплотнение материала осуществляется в первые 6–7 
секунд вибровоздействия, дальнейшее увеличение времени не приводит к существенному из-

менению плотности. 
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Рис. 4. Диаграмма плотности компакта дисперсного материала при различных вариантах испол-

нения замыкающего элемента: 1а, 1б, 1в – замыкающие элементы в виде стальных пластин тол-

щиной 5 и 2.5 мм и конвейерной ленты толщиной 14 мм соответственно; 2а, 2б – замыкающие 

элементы в виде стальных пластин с резиновым покрытием толщиной 5 и 2.5 мм соответственно  

В рассматриваемом диапазоне жёсткостей замыкающего элемента (от 70 до 1500 Нм
2
) мак-

симальная плотность дисперсного материала обеспечивается при использовании стальной пла-

стины толщиной 5 мм с жесткостью 1100 Нм
2
. Дальнейшее увеличение толщины пластины 

приводит к уменьшению ее упругости и ухудшению условий уплотнения в замкнутом объёме. 
Комбинированный замыкающий элемент обеспечивает достаточное сцепление с катком 

уплотняющего устройства, создавая условия для его равномерного перемещения, что способ-

ствует получению компакта с постоянной плотностью. Демпфирующие свойства резиновой 

пластины в составе комбинированного замыкающего элемента приводят к уменьшению плот-

ности компакта не более чем на 10% 
Результаты исследований использованы при создании полноразмерной вибропрессовой 

установки, при помощи которой впервые проведено уплотнение неформованных дисперсных 

материалов в цоколе алюминиевого электролизера вместо применяемых теплоизоляционных и 

огнеупорных кирпичей. 
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Приводится методика и программа выбора основных параметров гидроударных систем объ-

емного типа двухстороннего, прямого и обратного действия. Применение компьютерной 

программы позволяет в короткие сроки рассчитать основные параметры гидроударной си-

стемы и некоторые конструктивные параметры, которые могут быть использованы при про-

ектировании ударного устройства. Приведены примеры результатов расчета в программе. 

Ударная система, критерии подобия, параметры, характеристики, программа расчета, 

интерфейс 

HYDROPERCUSSION DRILLING SYSTEM PROGRAM  

O. A. Pashina1, D. V. Vagin1,2 
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2
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The paper offers the procedure and program to select basic variables of positive-displacement hy-
dropercussion drilling systems of two-directional, forward and backward, action. The computer 
code allows quick calculation of basic parameters of hydropercussion drilling system operation and 
layout to be of use at the design stage of the percussion unit. The results of the program-assisted 
calculation are presented.  

Percussion system, similarity criteria, variables, characteristics, program, interface  

ВВЕДЕНИЕ 

В [1, 2] изложена методика выбора параметров гидроударных систем двухстороннего дей-

ствия объемного типа, с помощью которой по ограниченному набору входных параметров и ха-

рактеристик можно выбрать все основные параметры и характеристики системы. Она основана 

на результатах расчетов безразмерных характеристик предельных циклов указанных систем в 

широком диапазоне входных параметров – критериев подобия [3] и полученных при этом таб-

лиц, формул критериев подобия и формул перехода от безразмерных переменных к размерным. 
В [2] приведены формулы, позволяющие варьировать задаваемые параметры, и программа 

на языке C++ с удобным интерфейсом, позволяющая автоматизировать и облегчить процесс 

ввода данных и вывода результатов выбора параметров для систем двухстороннего действия. В 

настоящей работе представлено распространение методики на гидроударные системы односто-

роннего прямого и обратного действия: формулы и методики выбора параметров, а также опи-

сание нового интерфейса программы. В основу положены расчеты характеристик этих систем, 

проведенные при их исследовании в [4, 5]. 
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ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, КРИТЕРИИ ПОДОБИЯ 

Для описания поведения систем двухстороннего действия, расчетная схема которой пред-

ставлена в [3], приняты основные параметры, характеристики предельных циклов и основные 

безразмерные критерии подобия. В табл. 1 представлены основные параметры и характеристи-

ки для систем двухстороннего действия, прямого и обратного действия. 

ТАБЛИЦА 1. Основные параметры и характеристики объемной гидроударной системы 

Наименование Обозначение Размерность 
Параметры 

Идеальная подача насоса постоянной производительности q0 м
3
/с 

Номинальное давление pn Па 
КПД системы при номинальном давлении

1 0  
Масса бойка m кг 

Длина фазы обратного хода бойка ]1[x  м 
Эффективная площадь поверхности бойка со стороны ка-

меры обратного хода (КОХ) SA м
2 

Эффективная площадь поверхности бойка со стороны ка-

меры прямого хода (КПХ) SB м
2 

Объем газа в аккумуляторе при номинальном давлении Vn м
3 

Показатель адиабаты газа в аккумуляторе    
Давление задержки (для системы двухстороннего дей-
ствия) [3]p  Па 

Начальное давление газа в газовой пружине (для систем 

прямого и обратного действия) 0Gp  Па 

Начальная длина газовой пружины (для систем прямого и 
обратного действия) 0Gx  м 

Характеристики
2
: 

Время цикла *
CT  с 

Предударная скорость бойка *

I
v

 
м/с 

Максимальный размах колебаний *
maxX

 
м 

Среднее давление за цикл *
mp

 
Па 

КПД
3 


 *

2

*
1

*
0

* 2/
t

t

I*

dtpq

mv
η   

1
Здесь в КПД системы включены утечки жидкости в источнике расхода и утечки в паре «боек–корпус» 

ударного узла устройства. 
2
Надстрочный индекс «*» означает принадлежность характеристики к предельному циклу. 

3
В формуле для обозначения *

1t  и 
*
2t  – время начала и конца цикла. 

 
Размерный анализ системы уравнений модели гидроударной системы [3–5], позволил вы-

брать основные критерии подобия: 
 для системы двухстороннего действия 
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где BA SSS * ; 
 для системы прямого действия 
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где BSS * ,   AG SS  ; 
 для системы обратного действия 
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где ASS * , AG SS  . 
Для перехода от размерных величин к безразмерным в формулах (1а–в) приняты коэффи-

циенты 
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Безразмерные аналоги характеристик предельных циклов определяются формулами: 
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ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

В формулы критериев (1а–в) входят собственно критерии и размерные параметры, пере-

численные в табл. 1. 
Каждой точке указанного пространства при расчетах сопоставляются безразмерные харак-

теристики (3), являющиеся функциями параметров 0 , 1 , 
]1[x  в соответствии с типом системы 

]3[p  для систем двухстороннего действия, 0Gx  – для систем прямого и обратного действия. 
Таким образом, имеем систему из 9-и уравнений (1), (3) относительно 14-и неизвестных 

параметров для систем двухстороннего действия ( 0q , np , 0 , m, ]1[x , AS , BS , Vn,  , ]3[p ; 0 , 

1 , ]1[x , ]3[p ) и 15-и ( 0q , np , 0 , m, ]1[x , AS , BS , Vn,  , 0Gp , 0Gx ; 0 , 1 , ]1[x , 0Gx ) – для си-

стем прямого и обратного действия, для решения которой необходимо задать пять / шесть, со-

ответственно параметров, не считая показателя адиабаты газа  . Из полного списка получае-

мых решений по ограничениям на параметры и характеристики, заданным в виде неравенств, 

отбираем один или несколько вариантов. 
Набор задаваемых параметров может быть различным. Для всех указанных типов систем 

параметры np , 0 , m,   задаем всегда, остальные выбираем. Для системы двухстороннего 

действия возможные вариации выбираемых и формулы для расчета неизвестных параметров 

представлены в [2], для системы прямого и обратного действия – в табл. 2. 

ПРОГРАММА 

Для удобства работы с большим количеством данных была разработана программа расчета 

и отбора данных по заданным входным параметрам и ограничениям на языке С++. В отличие 

от ее предыдущей версии [2], расчет и интерфейс теперь адаптирован под три типа ударных 

систем: двухстороннего, прямого и обратного действия. На начальной вкладке (рис. 1а) изоб-



 

 137 

ражены принципиальные схемы указанных типов систем. Выбор требуемой автоматически пе-

реводит на соответствующую ей вкладку, вид этих вкладок представлен на рис. 1бг. 

ТАБЛИЦА 2. Вариации выбираемых параметров и расчетные формулы для неизвестных 

параметров для системы прямого и обратного действия 

№ Выбираемые параметры Формулы для расчета неизвестных параметров 
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На последних трех вкладках сохранен принцип группировки данных в пяти зонах. В первой 

зоне задаются обязательные параметры, во второй – выбирается пара параметров, возможные 

вариации которых представлены в [2] и табл. 2. Для ограничения вариантов параметров, не вы-

бранных в зоне «Пара выбираемых параметров», указывается их диапазон в зоне «Условия на 

расчетные параметры». Ограничения на характеристики гидравлической системы выделены в 

зону «Условия на характеристики». В зоне «Дополнительные параметры» в предыдущей вер-

сии программы предполагался ввод конструктивных параметров бойка (длины поршня и хво-

стовиков) и плотности материала, с учетом которых определялись диаметры составных частей 

бойка. В предлагаемой версии предусмотрен расчет указанных длин, для чего в соответствии с 

приведенной для бойка схемой нужно задать соответствующие параметры. 
После нажатия кнопки «Загрузить файлы» загружаются таблицы, полученные в [35]. После 

нажатия кнопки «Получить выборку» в отдельном окне будет выведен отчет о количестве строк 

в выборке и предложение открыть соответствующий файл. Вид этого окна представлен на рис. 2. 
Одновременно в основном окне в крайних правых ячейках отобразится количество отсеян-

ных значений параметров и характеристик по заданным на них условиям. Файл выборки может 

быть открыт в программах Excel или Notepad после ее выбора в поле «Формат заголовков» до 

нажатия кнопки «Получить выборку». Нажатие кнопки «ОК» приведет к закрытию окна с со-

хранением всех введенных в ячейки данных, кнопки «Cancel» – без их сохранения. 
В данной программе, по сравнению с программой, описанной в [2], была усовершенствова-

на методика определения длины L и диаметров бойка: D – поршня, dA и dВ – хвостовиков со 

стороны КОХ и КПХ соответственно. Принцип расчета длин состоит в следующем. Длина 

бойка является функцией трех параметров L = f( ]1[x , xmax, lвт), где lвт – длина уплотняющей 

втулки. Например, для системы двухстороннего действия согласно схеме на рис. 1б  
     21max2]1[1 2222 lllxkxkL вт  , (4) 

где 1k  и 2k  – коэффициенты, определяющие длину двух частей поршня и проточки между ни-

ми; 1l  и 2l  – длина указанных на схеме участков. 
Диаметр бойка здесь принят усредненным срd  и одинаковым по всей длине бойка, а длина 

втулки lвт является функцией этого диаметра и задана таблично. Кроме того, возможен выбор 

типа длины втулки: длинная (big), средняя (medium) или короткая (small). Сначала вычисляется 
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L при 0вт l , затем по формуле   2/1

ср /4 Lmd   находится срd  и берется соответствующая 

ему длина, с учетом которой рассчитываются новые значения втl  и срd . Цикл повторяется до 

согласования их значений в таблице. 
    а      б 

  

    в      г 

  
Рис. 1. Диалоговые окна программы отбора данных по заданным входным параметрам и ограни-

чениям на языке C++, вкладки: начальная (а); для системы двухстороннего действия (б); вкладка 

для системы обратного действия (в); для системы прямого действия (г) 
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Рис. 2. Диалоговое окно результата выборки 

Для системы прямого действия введен дополнительный параметр «Дельта диаметров Sb и 

Sa», задающий разность значений диаметров сечений SB и SA и упрощающий выбор подходя-

щих вариантов. 

ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА В ПРОГРАММЕ 

В табл. 3–5 представлены примеры результатов расчета в программе для системы двухсто-

роннего действия, обратного действия и прямого действия соответственно. Значения задавае-

мых параметров и характеристик представлены на рис. 1. Номер строки соответствует вариан-

ту выбора длины уплотняющей втулки: 1 – длинная (big), 2 – средняя (medium), 3 – короткая 
(small). 

ТАБЛИЦА 3. Пример результатов расчета в программе для системы двойного действия 

№ 
*
Iv , 

м/с 

*
CT , 
с

 

*
0q , 

л/с 
]3[p , 

МПа 

*
mp , 

МПа 

*
maxX , 
м 

*  
D, 
м 

dA, 
м 

dВ, 
м 

L, 

м 

1 
5.89 0.46 0.25 7.0 5.0 0.083 0.93 

0.085 0.080 0.074 0.68 
2 0.086 0.082 0.076 0.66 
3 0.088 0.084 0.078 0.63 

ТАБЛИЦА 4. Пример результатов расчета в программе для системы обратного действия 

№ 
*
Iv ,  

м/с 

*
CT  
с

 

*
0q , 

л/с 

*
mp ,  

МПа 

*
maxX ,  
м 

*  
D, 
м 

dA, 
м 

L, 

м 

1 
2.49 0.13 0.23 3.1 0.116 0.96 

0.088 0.084 0.63 
2 0.089 0.085 0.62 
3 0.090 0.086 0.60 

ТАБЛИЦА 5. Пример результатов расчета в программе для системы прямого действия 

№ 
*
Iv ,  

м/с 

*
CT  
с

 

*
mp ,  

МПа 

*
maxX ,  
м 

*  
D, 
м 

dA, 
м 

L, 

м 

1 
4.7 0.1 18.4 0.068 0.74 

0.095 0.092 0.54 
2 0.097 0.094 0.52 
3 0.098 0.095 0.51 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Распространена методика выбора основных параметров гидроударной системы, пред-

ставленная в [2], на системы прямого и обратного действия.  
2. На языке программирования C++ разработана программа отбора данных по заданным 

входным параметрам и ограничениям на расчетные параметры и характеристики с учетом типа 

гидроударной системы. В программе предусмотрена возможность варьирования некоторых за-
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даваемых параметров. В расчет конструктивных параметров введен расчет длины бойка и его 

составных частей – поршня и хвостовиков. Приведены примеры расчета в программе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

С УПРУГИМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ПОГРУЖНОГО ПНЕВМОУДАРНИКА  

А. Ю. Примычкин, А. С. Кондратенко, В. В. Тимонин  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: 808@nn.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Модернизирована система воздухораспределения погружного пневмоударника калибром 

105 мм для повышения эффективности бурения скважин. Составлена расчетная модель по-

гружного пневмоударника в программе ITI SimulationX. Определены основные параметры 

системы воздухораспределения с упругим клапаном, обеспечивающие повышение энергии 

удара при ограничении предударной скорости и сохранении габаритов машины. 

Погружной пневмоударник, воздухораспределение, упругий клапан, компьютерное моделирование, 

бурение скважин 

DETERMINATION OF VARIABLES FOR AIR DISTRIBUTION SYSTEM  

WITH ELASTIC VALVE FOR DOWN-THE-HOLE PNEUMATIC HAMMER  

A. Yu. Primychkin, A. S. Kondratenko, V. V. Timonin  

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

E-mail: 808@nn.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The air distribution system of down-the-hole pneumatic hammer 105 in diameter is updated to 
enhance drilling efficiency. The design model of the down-the-hole pneumatic hammer is con-
structed in ITI SimulationX environment. The basic variables of the air distribution system with 
an elastic valve are determined so that to ensure increased impact energy at the limited pre-impact 
velocity and the same machine size.  

Down-the-hole pneumatic hammer, air distribution, elastic valve, computer-aided modeling, hole drill-

ing  

Разработка модифицированного пневмоударника калибром 105 мм связана с потребностью 

повысить эффективность бурения [1]. Машины такого калибра используются при бурении 

взрывных скважин на станках НКР-100 в подземных условиях шахт. Наиболее распространен-

ным пневмоударником в настоящее время является П105ПМ, который выполнен по схеме 

пневмоударника М48, разработанного в ИГД СО РАН [2], и выпускается различными завода-

ми, в частности СОМЗ (Старооскольский механический завод) и др.  
В основу модификации положена принципиальная схема молотка ПП105-ЭН [3] с упругим 

клапаном в системе воздухораспределения, разработанного на основе пневмоударника  
ПП105-1К, конструкция которого предложена В. А. Гауном [4]. Цель работы заключалась в по-

вышении энергии удара при ограниченной предударной скорости и сохранении габаритов ма-

шины. Исследования [5] показали, что пневмоударные машины с упругим клапаном обладают 

бóльшей мощностью по сравнению с бесклапанными при одинаковых габаритах. Конструкция 

машины ПП105-ЭН показана на рис. 1. Кольцевой упругий клапан 5 (КУК) круглого сечения 
установлен на переходнике 1 и управляет впуском сжатого воздуха из магистрали в рабочую 
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камеру В. Так же из переходника сжатый воздух постоянно поступает в центральную трубку 2, 

откуда через ее суженную часть идет продувка забоя. Кроме того, через боковые отверстия 3 в 

трубке осуществляется постоянное питание камеры Г в ударнике, откуда, в зависимости от по-

ложения ударника 6 питаются камеры обратного хода (к.о.х) А или рабочего хода (к.р.х) В. За-

крытие КУК происходит при падении давления в к.р.х, обусловленного открытием выхлопных 

каналов 4 расположенных в стенке цилиндра 9. 

 
Рис. 1. Погружной пневмоударник ПП105-ЭН. Пояснения в тексте 

Особенностью этой конструкции клапанного устройства является применение упругого 

клапана круглого сечения. Такой клапан не позволяет изменять давление p* [5] в клапанной 

щели. Исследования [6] показали, что изменять среднее давление над клапаном и тем самым 

корректировать давление срабатывания КУК позволяет клапан прямоугольного сечения с фас-

кой со стороны выхода потока воздуха.   
Задача исследований заключалась в определении рациональных размеров рабочих камер, 

проходных сечений каналов, размеров и массы ударника, положения отсечных кромок ударни-

ка и, конечно, параметров КУК, чтобы в рамках заданных габаритов обеспечить возможно 

большую энергию ударов и ударную мощность машины. 
Самым быстрым и экономически выгодным способом доводки системы воздухораспределения 

пневмоударных машин является компьютерное моделирование. Этот метод позволяет выполнить 

ряд эспериментов без изготовления натурного образца машины. 
В программе ITI SimulationX была построена модель погружного пневмоударника  

ПП105-ЭН с упругим клапаном в системе воздухораспределения. В нее заложены основные 

параметры машины, к которым относятся: объемы рабочих камер, проходные сечения каналов, 

моменты открытия и закрытия каналов, масса и площади ударника со стороны к.п.х. и к.р.х. В 

модель пневмоударника встроена разработанная ранее модель упругого клапана [7], которая 

описывает рабочий цикл клапана, т.е. управление проходным сечением питающей к.р.х. щели в 

зависимости от перепада давления на клапане. Модель клапана учитывает его геометрическую 

жесткость, предварительный натяг, максимальный ход, а также характеристики материала (мо-

дуль упругости) и длину фаски (при ее наличии). 
Использование такой модели превмоударника позволяет изменять какой-либо 

конструктивный параметр воздухораспределительной системы и контролировать, как при этом 

изменяются энергетические характеристики машины: А – энергия удара, v – частота ударов, 

W – ударная мощность, u – предударная скорость ударника, q – удельный расход сжатого 

воздуха и т.д. 
Модель погружного пневмоударника ПП105-ЭН в символах ITI SimulationX показана на 

рис. 2. Упругий клапан представлен переменным дросселем (throttle 2), который управляет-

ся блоком function 4. В данной схеме расчет давления срабатывания клапана выполнялся по 

упрощенному варианту, поскольку полного описания перемещения клапана при таком мо-

делировании пневмоударника не требуется, а точность достаточна для проектировочного 

расчета [5]. 
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Рис. 2. Модель пневмоударника ПП105-ЭН в символах III SimulationX 

В ходе выполнения расчетов на модели перебирались различные сочетания параметров си-

стемы воздухораспределения. Объем камеры обратного хода (vol0A) варьировался от 0.1 до 

0.279 л, объем камеры прямого хода (vol0B) – от 0.05 до 0.12 л. Масса ударника (m) изменялась 

в пределах от 4.08 до 4.62 кг, пропускная способность упругого клапана (throttle2) от 36 до 48 

л/(бар·с), кромка выхлопного отверстия (throttle10) смещалась от 0 до 26 мм (относительно пе-

реднего положения ударника), кромка на трубке (throttle7) смещалась от 70 до 130 мм. Давле-

ние в питающей магистрали принималось 0.5 или 0.6 МПа. Максимальная предударная ско-

рость была ограничена значением в 9 м/с [8]. Всего было выполнено 33 расчета. 
В ходе выполнения расчетов были подобраны параметры, обеспечивающие высокие энер-

гетические показатели машины при минимальном удельном расходе сжатого воздуха. Диа-

граммы рабочего цикла при такой настройке показаны на рис. 3. 

 

Рис. 3. Диаграммы рабочих процессов при рациональной настройке воздухораспределения:  х – 
ход ударника; pA – давление в камере А обратного хода; pB – давление в камере В прямого хода, 
pм – давление в магистрали 

х 

pA 

pB 

pм 
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При рациональной настройке системы воздухораспределения объем камеры обратного хода 

(vol0A) составил 0.279 л, объем камеры прямого хода (vol0B) – 0.05 л, масса ударника (m) – 
4.42 кг, пропускная способность упругого клапана (throttle2) – 48 л/(бар·с), положение кромки 

выхлопного отверстия (throttle10) – 0 мм (относительно переднего положения ударника), по-

ложение кромки на трубке (throttle7) – 70 мм. Давление в питающей магистрали 0.6 МПа. 
При такой настройке системы воздухораспределения пневмоударник имеет следующие па-

раметры: энергия удара А = 162 Дж, частота ударов v = 19.5 c–1
, ударная мощность W = 3.2 кВт, 

удельный расход воздуха q = 0.036 м3
/(кВт·с) предударная скорость u = 8.6 м/с. По сравнению с 

серийно выпускаемым пневмоударником П105-ПМ энергия удара возросла на 40%, ударная 

мощность увеличилась на 18%, удельный расход воздуха уменьшился на 20%, частота ударов 

снизилась на 19%. 
На основании результатов компьютерного моделирования конструкция пневмоударника 

ПП105-ЭН была изменена: удлинена центральная трубка 2, изменена форма ударника 6, при-

менен упругий клапан 5 прямоугольного сечения с фаской. Модернизированный пневмоудар-

ник предназначен для бурения скважин коронкой диаметром 105 мм. Конструкция показана на 

рис. 4. Принцип работы аналогичен ПП105-ЭН (см. рис. 1).  

 

Рис. 4. Погружной пневмоударник ПП105-1КТ. Пояснения в тексте к рис. 1 

Основываясь на сравнении энергетических параметров серийно выпускаемой и модернизи-

рованной машины можно сделать вывод, что предложенная конструкция получить значитель-

ный прирост энергии удара и ударной мощности при этом малом удельном расходе воздуха. 
В условиях шахты им. И. М. Губкина ОАО «Комбинат КМАруда» г. Губкин в период  

12–18 июня 2016 были проведены промышленные испытания пневмоударника.  
Бурение проводилось по слаборудным кварцитам крепостью до 20 ед. по М. М. Протодья-

конову на станках НКР-100МПА. Бурились взрывные скважины вниз. Давление воздуха в пи-

тающей магистрали составляло 0.7 МПа. 
В ходе испытаний установлено, что скорость бурения модернизированного пневмоударни-

ка в 1.5–2 раза выше серийно выпускаемого П105-ПМ.  
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СОЗДАНИЕ ПНЕВМОУДАРНОГО СНАРЯДА ДЛЯ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ  

А. А. Репин, С. Е. Алексеев, Д. И. Кокоулин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Показана целесообразность использования ударных устройств при разведочном бурении. 
Представлена базовая конструкция погружного пневмоударника для создания устройств та-

кого назначения, приведены результаты испытаний в производственных условиях. Описана 

конструкция пневмоударника, включаемого в буровой снаряд для взятия керна. Приведены 

данные и испытаний. 

Разведочное бурение, скважина, керн, пневмоударник, энергия удара, порода, крепость, 

энергоноситель, давление, обратный клапан 

PNEUMATIC PERCUSSION PENETRATOR FOR EXPLORATION DRILLING  

A. A. Repin, S. E. Alekseev, D. I. Kokoulin  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

Efficiency of percussion assemblies in exploration drilling is illustrated. The authors present a basic 
design of a downhole pneumatic drill to create exploration drilling tools, and report the industrial 
test data. The design of a pneumatic hammer included in a drilling assembly for core sampling is 
described. The research findings and the testing results are reported.  

Exploration drilling, drill hole, core, pneumatic drill, impact energy, rock, hardness, energy source, 

pressure, back valve  

При поисках и разведке полезных ископаемых буровыми скважинами одной из главных за-

дач является получение керна – основного фактического материала для выявления, изучения и 

оценки промышленного потенциала месторождения. При этом достоверность оценки место-

рождения тем выше, чем больше получено керна и чем полнее он отражает основные свойства 

и вещественный состав пробуренных пород и руд. Керн позволяет наиболее точно составить 

геологический разрез, определить условия залегания и запасы полезного ископаемого. 
В составе бурового снаряда для взятия керна рационально использовать пневматическое 

устройство ударного типа – погружной пневмоударник. Ударный способ бурения обладает ма-

лой энергоемкостью разрушения породы, позволяет снизить энергозатраты при производстве 

работ и обеспечить достаточно высокую производительность. Важным преимуществом являет-

ся то, что при ударном разрушении породы действие возникающих сил ограничивается систе-

мой «ударник – инструмент – забой скважины», что дает возможность снизить величину осево-

го давления на забой скважины, а также крутящий момент. Это позволяет применять в сравне-

нии с другими способами бурения буровой станок значительно меньшей массы. Скорость бу-

рения не зависит от глубины скважины. Высокоэффективная система продувки работает адек-

ватно скорости бурения. Погружное оборудование имеет низкий уровень шума и меньшее от-

клонение скважин.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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В ИГД СО РАН разработана принципиальная беззолотниковая схема пневмоударника с 

выхлопом всего отработанного воздуха на забой скважины, что позволяет предотвратить попа-

дания внутрь пневмоударника абразивных частиц и уменьшает износ трущихся поверхностей, 

а также обеспечивает наилучшую очистку забоя скважины от буровой мелочи [1–3]. Более 

полная очистка забоя позволяет избежать потери энергии на переизмельчение буровой мелочи. 

Отличительной особенностью схемы является возможность увеличения ударной мощности по-

груженной машины за счет увеличенной рабочей площади прямого хода [4]. Беззолотниковый 

тип воздухораспределения позволяет рационально использовать энергию расширения сжатого 

воздуха. Система адаптирована к использованию повышенного до 1.8 МПа рабочего давления 

энергоносителя. 
В связи с потребностью геологоразведочных организаций в подобной технике был разра-

ботан буровой снаряд для проходки скважин диаметром 214 мм с ударным устройством в виде 
погружного пневмоударника ПВ170 (рис. 1). Его параметры приведены в таблице.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема погружного пневмоударника ПВ170: 1 – корпус.; 2 – ударник; 3 – 
воздухораспределительная гильза; 4 – кольцевая полость камеры рабочего хода; 5 – торцевая 

камера рабочего хода; 6 – камера холостого хода постоянного давления; 7 – расточка; 8 – буро-

вая коронка  

ТАБЛИЦА. Параметры пневмоударника ПВ170 

Диаметр буримой скважины, мм 155, 165, 170, 190 
Диаметр корпуса, мм 142 
Длина без коронки, мм 740 
Масса без коронки, кг 55 
Рабочее давление, МПа 0.8       1.2       1.8       
Энергия единичного удара, Дж 400 650 900 
Частоты ударов, с

-1 18 19 20 
Ударная мощность, кВт 7.2 12.4 18 
Расход воздуха, м

3
/мин 10 15 25 

 
Пневмоударник ПВ170 прошел проверку в производственных условиях [5, 6]. 
На карьере «Борок» г. Новосибирска бурились взрывные скважины диаметром 170 мм глу-

биной 12 м по гранитам крепостью f = 12 … 14 по шкале проф. М. М. Протодьяконова. Сква-

жины были значительно обводнены. Работа осуществлялась на импортном буровом станке по-

вышенного давления SWDB165. Станок оборудован компрессором производительностью 

21.2 м3
/мин на давление 1.38 МПа. Было пробурено 2 скважины. Пневмоударник имел хоро-

ший запуск и устойчивую работу, имел надежную блокировку. В режиме блокировки в сква-

жину подавалось достаточное для хорошей ее очистки количество воздуха. Механическая ско-

рость бурения в этих условиях составила 280 мм/мин. 
На Коенском карьере Тогучинского района работа осуществлялась на этом же станке. Бу-

рились взрывные скважины диаметром 170 мм глубиной 13 м по диабазам крепостью 

f = 14 … 16 по шкале проф. М. М. Протодьяконова. Было пробурено 17 скважин. Пневмоудар-

8 7 2 1 4 3 6 5 
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ник показал также хорошую работоспособность. При работе давление на компрессоре не пре-

вышало 1.2 МПа, что связано с расходной характеристикой пневмоударника. Механическая 

скорость бурения составила 266 мм/мин.  
Исходя из полученных данных для условий разведочного бурения на базе испытанной кон-

струкции был спроектирован пневмоударник П165.  
При разведочном бурении для взятия керна в качестве бурового инструмента используется 

керноприемник с кольцевой коронкой. Поскольку масса керноприемника с коронкой больше 

чем у обычного бурового инструмента пневмоударников, то для улучшения передачи энергии 

удара на забой скважины, была увеличена масса ударника и адаптировано соединение пневмо-

ударника с буровым инструментом.  
Другой особенностью конструкции для условий разведочного бурения является то, что при 

работе соединенные резьбой детали не находятся под действием крутящего момента. Для 

предотвращения раскручивания деталей в конструкцию введены специальные стопорные кольца. 
В конце лета 2015 был изготовлен экспериментальный образец пневмоударника П165, 

прошедший доводку и исследования на вертикальном лабораторном стенде ГД-251 (рис. 2). 
Использовались методы упрочнения наиболее ответственных деталей [7]. 

 

Рис. 2. Исследования пневмоударника П165 на вертикальном лабораторном стенде ГД-251 

Осуществлялась съемка диаграмм давлений (рис. 3) в рабочих камерах, при обработке ко-

торых определены параметры пневмоударника. При диаметре корпуса – 140 мм, длине (без ин-

струмента) – 910 мм, массе (без инструмента) – 65 кг, массе ударника – 16 кг, энергия удара 

(при 0.6 МПа) – 250 Дж, частота ударов (при 0.6 МПа) – 950 мин
–1

, ударная мощность (при 

0.6 МПа) – 4 кВт.  
Особенностью созданного пневмоударника, в отличие от серийно выпускаемых отече-

ственных пневмоударников, является то, что в его конструкцию введен обратный клапан, 

предотвращающий шламование машины и увеличивающий срок ее службы (рис. 4).  
Отличие этого обратного клапана от зарубежных аналогов заключается в том, что полость 

поршня обратного клапана соединена не с выхлопной магистралью, а с камерой рабочего хода 

пневмоударника через дроссельное отверстие. Для открытия клапана и надежной фиксации в 

открытом положении необходим определенный перепад давления над клапаном и в полости 

поршня обратного клапана. Было произведено численное исследование работы клапана, пока-

завшее возможность обеспечения необходимого перепада давления. 
В сравнении с аналогами конструкция пневмоударника П165 более проста и имеет мень-

шую стоимость изготовления. 
В сентябре 2015 г. экспериментальный образец был передан для промышленных испыта-

ний в пос. Шира (Республика Хакасия). Работа велась на станке СБУ-2РТ на давлении сжатого 

воздуха 1.0 МПа. Бурение осуществлялось на россыпное золото по различным породам, вклю-
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чающим галечник, валуны. Глубина скважин 5–20 м. К концу года наработка на пневмоудар-

ник составила 1312 пог. м скважин с сохранением работоспособности. По заказу ООО «Ком-

плексная геология и бурение» в конце 2015 г. была изготовлена опытная партия пневмоудар-

ников П165 в количестве 3 шт. 
P, МПа

1

2

tх tр

T

t,с

 

Рис. 3. Диаграммы давлений в камерах пневмоударника П165: 1 – давление в камере холостого 

хода; 2 – давление в камере рабочего хода; tх – время холостого хода; tр – время рабочего хода; 
Т – время рабочего цикла 

                                    1                              3             2     8    4  10  9       7    5 6 

 

Рис. 4. Конструкция обратного клапана пневмоударника П165: 1 – корпус пневмоударника; 2 – 
воздухораспределительная гильза; 3 – полость гильзы; 4 – крышка; 5 – обратный клапан; 6 – 
эластичный грибок; 7 – поршень; 8 – дроссельное отверстие; 9 – полость поршня; 10 – пружина 

Таким образом, включение в состав бурового снаряда для разведочного бурения пнемо-

ударника с высокими энергетическими параметрами позволяет осуществлять проходку сква-

жин в различных горно-геологических условиях, расширяет область использования погружных 

пневмоударников. Перспективным является использование энергоносителя повышенного дав-

ления.  
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ДЕБАЛАНСНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
*
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Представлен скважинный вибрационный источник дебалансного типа с пневматическим 

приводом для воздействия на призабойную зону породного массива в сейсмическом диапа-

зоне частот. Источник модульного типа состоит из генератора колебаний с механизмом ав-

томатического ступенчатого регулирования статического момента, прижимного узла и 

встроенного пневмоударного устройства для перемещения оборудования в необсаженных 

скважинах. Приведены результаты испытаний экспериментального образца источника, ам-

плитудно-частотная характеристика и спектральный состав излучаемого им сигнала. 

Скважинный сейсмический источник, вибрационное воздействие, породный массив, сейсмические 

колебания, спектральный состав 

UNBALANCE-TYPE VIBRATION GENERATOR AND ITS BENCH TEST RESULTS  

L. A. Rybalkin1, A. V. Azarov1, A. S. Serdyukov1,2 
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The authors present a down-hole unbalance mass vibration generator with an air-powered drive to 
act upon the work face within the seismic range of frequencies. The modular-type source includes a 
vibration generator with a mechanism of automated stepped adjustment of static moment, a pressure 
unit and a built-in air-percussive unit to move the equipment in uncased holes. The paper reports 
test results of the R&D model of the vibration source, the amplitude-and-frequency characteristic 
and the spectral composition of the emission.  

Down-hole seismic source, vibrational impact, rock mass, seismic vibrations, spectral composition  

Сейсмическое воздействие на породный массив применяют для повышения проницаемости 

и флюидоотдачи горных пород путем их обработки упругими колебаниями низкой частоты. В 

скважинных технологиях добычи нефти и газа, дегазации угольных пластов, подземного вы-

щелачивания цветных металлов основным объектом сейсмического воздействия является при-

забойная зона эксплуатационных скважин, гидродинамические свойства которой существенно 

влияют на их добычные возможности. Одним из главных факторов, определяющих успешность 

работ, является удельная мощность сейсмического излучения, зависящая от типа скважинного 

источника и его характеристик.  

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (про-

ект RFMEF160414X0096). 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 

mailto:serdyukovas@ipgg.sbras.ru
mailto:serdyukovas@ipgg.sbras.ru


 

 152 

Экспериментальными исследованиями показано, что для значимого повышения проницае-

мости призабойной зоны по газу и жидкости, частота воздействия должна быть 100–300 Гц, 

интенсивность – не ниже 0.01 Вт/м
2
, продолжительность – от 4 часов [1, 2]. Численные иссле-

дования ближней зоны излучения различных источников [3, 4] показали, что необходимые зна-

чения указанных параметров обеспечивает дебалансный сейсмический источник (дебалансный 

вибрационный источник) с амплитудой вибротяговой силы 10–20 кН и более [3]. Ниже рас-

смотрены конструкция такого источника и результаты его испытаний в грунтах и крепких по-

родах. 
СКВАЖИННЫЙ ДЕБАЛАНСНЫЙ ИСТОЧНИК  

Источник состоит из генератора упругих колебаний дебалансного типа 1 с пневматическим 

приводом и прижимного электромеханического устройства 2 (рис. 1). В конструкцию источни-

ка заложена возможность его совместной работы с пневмоударным устройством, предназна-

ченным для транспортирования оборудования в скважине [5]. В состав технических средств 

также входят пульт управления, шланги подачи воздуха, электрический кабель-трос, частото-

мер и геофон, устанавливаемый около устья скважины. Геофон используется для контроля ра-

боты источника. 

 

Рис. 1. Внешний вид скважинного вибрационного источника. Пояснения в тексте 

В транспортном положении нагнетаемый воздух поступает в пневмоударное устройство, 

которое перемещает оборудование вглубь скважины [5]. В режиме сейсмического воздействия 

сжатый воздух поступает на вход пневматического привода, а с его выхода сбрасывается в ат-

мосферу. Частоту вибрации контролируют по показаниям частотомера, на вход которого по-

даются сигналы геофона, регистрирующего скорость смещения породного массива. Управле-

ние частотой осуществляется за счет регулирования давления и подачи воздуха.  
Пневматический привод. Тип и мощность пневматического привода дебалансного гене-

ратора были выбраны нами исходя из интенсивности сейсмического воздействия в 0.01 Вт/м
2. 

Если радиус зоны вибрационного воздействия ограничить 10 м, то мощность сейсмического 

излучения должна составлять не менее 12 Вт. Известно, что в горных породах коэффициент 

полезного действия (КПД) сейсмических излучателей не превышает 5–10% [6]. Для получения 

требуемого потока сейсмической энергии полезная мощность привода должна быть  
120–240 Вт, не ниже. Такую мощность в ограниченных габаритах скважины обеспечивает объ-

емный пневматический привод на основе высокотехнологичных пневматических моторов, 

КПД которых 40–50%. [7]. В дебалансном генераторе установлен мотор PHR (Ober, Италия) со 

следующими параметрами: выходная мощность до 570 Вт, максимальная частота вращения без 

нагрузки 316 об/с, максимальная частота вращения при мощности 570 Вт 183 об/с, подача газа 

(входной расход) при нормальных условиях и давлении 0.62 МПа до 13.8 л/с, момент на валу 

0.8 Нм, масса 1.1 кг, диаметр 50 мм.  
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Расчет диаметра проходного сечения d воздушного шланга, обеспечивающего требуемые 

давление и подачу воздуха в пневмомотор, выполнен по формуле Веймаута для простого газо-

провода [8]  

 
3/16
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2 2

1 2

a aa V z R T L
d

P P

      
  

 
,    (1) 

где V – объемный расход воздуха, м
3
/с; T – его температура, °К и a – плотность, кг/м

3 при 

нормальных условиях; P1, P2 – давление, соответственно, на входе и выходе воздушного шлан-

га, Па; z = 0.93 – коэффициент сжимаемости; а = 0.01525 м1/3; Ra = 287 Дж/(кг*K) – газовая по-

стоянная воздуха. Для достижения предельных эксплуатационных характеристик мотора PHR 
при длине шлангов 50–150 м их диаметр в соответствии с (1) должен быть не менее 11–13 мм. 

В экспериментальном образце оборудования применены шланги длиной по 50 м с проходным 

сечением 15 мм.  
Дебалансный генератор. Амплитуда вибротяговой силы F генератора колебаний зависит 

от вращения дебаланса: 
        

2
2F m r f   ,               (2) 

где m – масса дебаланса, м; r – его эксцентриситет, м; f – частота вращения дебаланса (ча-

стота сейсмических колебаний), Гц. Для получения приемлемой амплитудно-частотной ха-

рактеристики вибротяговой силы в диапазоне частот 100–300 Гц необходимо регулировать 

кинетический момент дебалансного вибратора mr. Из–за ограничения нагрузки на подшип-

никовые узлы и стенки необсаженной скважины максимальное значение вибротяговой силы 

в разработанном источнике ограничено 15 кН. Если кинетический момент дебалансного ге-

нератора не регулировать, то при снижении частоты колебаний с 300 до 100 Гц, амплитуда 

вибротяговой силы в соответствии с (2) уменьшается в 9 раз. Это ведет к падению интен-

сивности воздействия ниже допустимого предела и существенному сужению эффективного 

частотного диапазона работы источника. Для решения этой проблемы генератор колебаний 

выполнен по схеме двух дебалансов. Один из них массой m1 имеет постоянный эксцентри-

ситет r1, а эксцентриситет другого, массой m2 < m1, может меняться в диапазоне от r2 до r3 
(рис. 2). Смещение дебаланса вдоль радиуса скважины происходит под действием инерци-

онной силы пошагово на частотах fi, когда эта сила превышает силу сцепления Fr(fi) деба-

ланса m2 с осью, на которой он закреплен.  

 
 

Рис. 2. Схема генератора колебаний вибрационного скважинного источника: m1 – основной де-

баланс; m2 – вспомогательный дебаланс 
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Прижимное устройство. Обязательным элементом вибрационного источника является 

прижимное устройство, обеспечивающее его контакт со стенкой скважины и передачу сейсми-

ческих колебаний в породный массив. Такое устройство должно перекрывать номинальное 

значение диаметра скважины не менее, чем в два раза. Это связано с тем, что диаметр необса-

женных скважин, особенно в угольных пластах, сильно отклоняется от планового значения. По 

данным работы [9] фактический диаметр горизонтальных дегазационных скважин, пробурен-

ных на диаметр 98 мм, составляет от 84 до 180 мм и сильно меняется вдоль скважины, особен-

но вблизи ее устья на удалении до 10–20 м от него. Поэтому якорные системы, обладающие 

малым запасом по диаметру скважин, например клиновые механизмы, не применимы. В разра-

ботанном источнике установлено рычажное прижимное устройство, аналогичное тем, что ис-

пользуются в сейсмических приборах, предназначенных для вертикального сейсмического 

профилирования скважин. Устройство содержит реверсивный электродвигатель постоянного 

тока, вращение которого через многоступенчатый понижающий планетарный редуктор и вин-

товую пару преобразуется в движение рычага, который выдвигается и прижимает вибрацион-

ный источник к стенке скважины. Напряжение питания прижимного устройства составляет 

24 В, ток потребления – не более 1.5 А. Оно работоспособно в скважинах диаметром до 

240 мм. Контроль силы прижима осуществляется по показаниям амперметра из состава пульта 

управления. 
Основные характеристики разработанных технических средств сейсмического воздей-

ствия: 
– работа в необсаженных скважинах диаметром 89–122 мм и углом наклона от минус 90 до 

+90 град; 
– максимальный диаметр скважин 240 мм; 
– амплитуда вибротяговой силы до 15 кН; 
– максимальная частота воздействия в монолитных крепких породах, не менее 150 Гц; 
– давление воздуха до 0.8 МПа; 
– подача воздуха до 13.8 л/с; 
– длина вибросейсмического модуля 1430 мм;  
– масса 16 кг. 

ИСПЫТАНИЯ ДЕБАЛАНСНОГО ИСТОЧНИКА  

Серии испытаний были проведены в глинистом грунте и монолитных горных породах. В 

первом случае источник был установлен на глубине 3 м в вертикальной обсаженной скважине 

диаметром 180 мм. Скважина пробурена в приповерхностном слое рыхлого суглинка плотно-

стью () 1300 кг/м
3 мощностью 5–6 м, залегающего на плотных влажных суглинках плотно-

стью 1550 кг/м
3 и мощностью несколько десятков метров. В ходе экспериментов установлено, 

что скорость продольных сейсмических волн (VP) в приповерхностном слое составляет 300 м/с, 

в подстилающих породах – 1350 м/с. Регистрацию сейсмических колебаний осуществляли гео-

фонами GS20–DX (ООО «ОЙО–Гео лимитед», г. Октябрьский), установленными вдоль линей-

ного профиля длиной 145 м с шагом 5 м. Запись сигналов выполняли аппаратурой РОСА–А 

(СНИИГиМС, г. Новосибирск). Давление воздуха в пневматическом приводе источника меня-

ли от 0.4 до 0.7 МПа. Получено, что частота первой гармоники сейсмических колебаний грунта 

зависит от давления воздуха в пневматическом приводе и составляет 35–36 Гц при 0.7 МПа, 

30–31 Гц при 0.6 МПа и 24–26 Гц при давлении воздуха 0.4–0.5 МПа. Мощности привода не 

хватает, чтобы в условиях эксперимента довести вращение дебалансов генератора до частоты 

более, чем 36 об/с. Основная причина – высокая реактивная нагрузка вибрационного источника 
в такой среде [7].  
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На рис. 3 представлены спектры потока сейсмической энергии в нескольких пунктах 

наблюдений при давлении воздуха в пневматическом приводе источника 0.7 МПа. Поток энер-

гии (интенсивность сейсмического воздействия) оценивали по формуле: 

    
2

'

P 0
1 V
2

X    ,                (3) 

где X0
’ 
– амплитуда скорости смещения горных пород в вибрационном поле. Значение X0

’ рас-

считывали по выходным сигналам геофонов по методике, приведенной в работе [10]. 
Из представленных графиков (см. рис. 3) следует, что интенсивность сейсмического воз-

действия быстро падает с удалением от источника. Поток сейсмической энергии на основном 

тоне колебаний при увеличении расстояния с 1 до 5 м уменьшается на два порядка (рис. 3а, б).  
а б 

  

в г 

 
 

Рис. 3. Спектры потока сейсмической энергии (интенсивности сейсмического воздействия) на 

различных расстояниях r от источника при давлении воздуха в пневмоприводе 0.7 МПа: а – r = 1 
м; б – r = 5 м; в – r = 30 м; г – r = 65 м 

Мощность высших гармоник колебаний снижается еще сильнее, а на расстоянии в 20–30 м 

и более они ничтожно малы (рис. 3в, г). Суммарный поток сейсмической энергии в грунте на 

частотах до 250 Гц на удалении 1 м от источника равен 8.8 Вт/м
2
, на 5 м – 0.033 Вт/м

2
, на 

VP 
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30 м – 0.46 мВт/м
2
. Радиус вибрационного воздействия интенсивностью более 0.01 Вт/м

2 со-

ставил около 7 м. Если учитывать только основной тон колебаний частотой 35–36 Гц, то ради-

ус воздействия источника в грунте не превышает 3–4 м. 
Испытания источника в монолитных горных породах проводились в горизонтальных необ-

саженных скважинах диаметром 105 мм, пробуренных в борту карьера. Давление на входе 

пневматического привода источника в экспериментах меняли от 0.6 до 0.8 МПа. На рис. 4 при-

ведены выходной сигнал геофона и амплитудный спектр колебаний призабойной зоны пород-

ного массива на удалении 0.5 м от источника при давлении воздуха в его приводе 0.8 МПа. 
а б 

 
 

Рис. 4. Выходной сигнал геофона (а) и амплитудный спектр (б) смещения призабойной зоны 

массива в сейсмическом поле (r = 0.5 м) 

Сигнал близок по форме к синусоиде (рис. 4а). Амплитуды второй и третьей гармоник сей-

смических колебаний не превышают 3% от амплитуды основного тона частотой 152–156 Гц 

(рис. 4б). Поток сейсмической энергии в этой полосе частот в пункте наблюдений составил 

19.2 Вт/м
2
, радиус воздействия интенсивностью более 0.01 Вт/м оценен в 12 м.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный вибрационный источник с пневматическим приводом, электромеханиче-

ском прижимным устройством и дебалансным генератором с автоматическим регулированием 

кинетического момента обеспечивает проведение сейсмического воздействия в необсаженных 

скважинах диаметром до 240 мм с амплитудой вибротяговой силы до 15 кН. 
Источник обеспечивает выполнение сейсмического воздействия на призабойную зону мас-

сива монолитных горных пород в гармоническом режиме на частотах до 150–160 Гц с интен-

сивностью свыше 0.01 Вт/м
2 на удалении от источника до 12 м.  

В рыхлых грунтах разработанный источник излучает сейсмический сигнал, спектр которо-

го обогащен интенсивными высшими гармониками, за счет которых диапазон многочастотной 

обработки призабойной зоны породного массива на удалении до 3–4 м расширен до  
110–180 Гц. Радиус воздействия на грунт вибрационными колебаниями основного тона часто-

той 30–40 Гц и интенсивностью более 0.01 Вт/м
2 составляет 7 м. 
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РАЗРАБОТКА ПОГРУЖНЫХ ВИБРОИСТОЧНИКОВ ДЕБАЛАНСНОГО ТИПА
*
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Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 
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Сформулированы требования, предъявляемые к дебалансному источнику, работающему при 

высоком давлении в жидкости, содержащей механические примеси. Приведены технологи-

ческие особенности работы источника в скважине при добыче нефти и углеметана. Дана 

оценка изменения величины силы лобового сопротивления источника с заполненной жидко-

стью внутренней камерой при размещении его в приповерхностном слое и на забое скважи-

ны. 

Скважинный дебалансный источник, вибровоздействие, нефть, углеметан, сила лобового 

сопротивления 

DOWNHOLE UNBALANCE VIBRATION EXCITERS 

A. V. Savchenko, D. S. Evstigneev, N. M. Tsupov  

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

E-mail: miningcenter@yandex.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors set basic requirements for an unbalance vibration exciter run under high pressure fluid 
with mechanical impurities. The features of the exciter operation in wells in oil and coal–methane 
production are shown. The paper gives estimation of drag force of the exciter with the internal 
chamber filled with fluid when the exciter is installed in the subsurface layer and at the well bottom.  

Downhole unbalance vibration exciter, vibration treatment, oil, coal–methane, drag force  

При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений происходит уменьшение добычи по-

лезного ископаемого, как в следствие естественного истощения извлекаемых запасов, так и по 

причинам ухудшения проницаемости пласта и призабойной зоны. Для борьбы с явлением кольма-

тации применяются различные способы интенсификации и увеличения притока, такие как [1]: хи-

мическая обработка призабойной зоны, акустическое или гидравлическое воздействия. На про-

мыслах России с целью интенсификации добычи нефти применяются гидроударные генераторы, 

разработанные в ИГД СО РАН [2]. Основным достоинством применения этих генераторов являет-

ся непрерывное волновое воздействие как на весь продуктивный пласт, так и на призабойную зону 

с целью ее очистки. Применение таких генераторов возможно на скважинах экспуатируемых 

штанговыми глубинными насосами, доля которых в России составляет 60% всех добывающих 

скважин. Однако около 27% работающих скважин применяют системы с винтовыми насосами [3], 

которые не могут быть охвачены данной технологией, поэтому необходимо создание скважинных 

виброисточников, работающих совместно с данным типом насосов. 
Разработка генератора волнового воздействия на нефтяные и газовые пласты включала срав-

нительный анализ способов создания гармонических колебаний в скважинах. Наиболее предпо-
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чтительно для создания таких колебаний является применение дебалансного источника с враща-

тельным приводом, обладающего наибольшим показателем КПД, при работе в жидкости. 
Применение источников должно базироваться на реальных возможностях добывающих 

предприятий и встраиваться в существующую технологию добычи, причем обрабатываемая 

скважина не должна выводится из эксплуатации. Следовательно, генератор должен использо-

ваться совместно с насосом и работать с заполненной жидкостью внутренней полостью при 

давлениях до 200 атмосфер с содержанием механических примесей. Данные условия исключа-

ют возможность применения стандартных подшипников и уплотнений для герметизации внут-

реннего объёма вибрационной машины. Применение в дебалансном источнике специализиро-

ванных узлов скольжения, позволило создать необслуживаемые генераторы с большим межре-

монтным периодом. 
В зависимости от вида полезного ископаемого источник устанавливается либо ниже насосной 

установки (рис. 1), при разработке нефтяного пласта, либо выше – при добыче углеметана (рис. 2). 

                                                         

Рис. 1. Схемы добычи нефти                                           Рис. 2. Схемы добычи углеметана 

Жидкость, заполняющая внутреннюю камеру источника, создаёт силу лобового сопротив-

ления, препятствующую вращению дебаланса и увеличивает нагрузку на привод. Возникает 

задача оценить изменение величины силы лобового сопротивления при размещении источника 

на поверхности с заводненной внутренней камерой и на забое скважины. 
На рис. 3 схематично показано размещение дебалансного источника в приповерхностном 

слое воды и на глубине 1 км. Источник вращается с одинаковой частотой и, как следствие, с 

одинаковой угловой скоростью – стационарный режим работы. Предположим что дебаланс 

вращается вокруг оси Oz , направленной вертикально вверх от основания источника, с посто-

янной частотой 5f   Гц. Определим максимальную линейную скорость, которая будет 

наблюдаться в максимально удаленной точке на расстоянии r  от оси вращения: 

· 2· · · 1,5v r f r    1.5 м/с. При больших скоростях движения (м/с) сила лобового сопротивле-

ния R , оказываемая жидкостью на погруженное тело, пропорциональна квадрату скорости 

движения и площади элементарной площадки проекции тела на плоскость, перпендикулярную 

к направлению движения (см. рис. 3) [5]. 
Вектор силы лобового сопротивления R  направлен в противоположную сторону к вектору 

скорости вращения v , а ее величина определяется по формуле:  

 

2·
· ·

2

v
R S


 ,

 
(1) 

где  Re,Fr ·Re ·Fru wk     , , 0u w  – безразмерный коэффициент лобового сопротивления; 
S  – площадь проекции тела дебаланса на плоскость, перпендикулярную к направлению дви-
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жения («миделево сечение»); 
2·

2
торм

v
T


  – энергия торможения единицы объёма потока отно-

сительно трубки тока;   – плотность жидкости; v  – линейная скорость движения дебаланса в 

жидкости на площадке dS ; Re
vD


  – число Рейнольдса (  – динамическая вязкость воды, 

4·S
D

P
   – гидравлический диаметр, P  – смоченный периметр поперечного сечения потока); 

2

Fr
·

v

g L
  – число Фруда ( g  – ускорение свободного падения, L  – характерный размер). 

 

Рис. 3. Сопративление дебалансу на разных глубинах применения источника 

Для показателей коэффициентов на поверхности/погружении будем использовать индек-

сы – /пов погр , соответственно. 
Найдем отношение максимальной силы сопротивления на дебаланс для погруженного и 

приповерхностного слоя. Из (1) следует: 
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Число Фруда не зависит от давления, и будем считать, что k  – коэффициент пропорцио-

нальности тоже не меняется. Тогда получим: 
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(2) 

В (2) необходимо оценить отношение плотности и вязкости воды. 
Для расчета плотности воспользуемся зависимостью: 

 1 · · ·

пов
погр

повk g h








,
 

(3) 

где 
пов  – плотность воды на глубине 0h   м, т.е. на поверхности; 29,81 / сg м  – ускорение 

силы тяжести; h  – глубина, м; k  – коэффициент объемного сжатия воды, который примем 
104,8·10k   1/Па. 
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Расчеты, выполненные по (3) показывают, что изменение плотности воды на глубине 1 км 

(около 100 атм.) составляют не более 0.5% (рис. 4), а вязкости, согласно табличным данным 

[4] – порядка 0.4% (рис. 5). Учитывая, что показатель степени u  в (2) одинаковый и отношения 

плотностей 1погр пов    и вязкостей 1пов погр   , получим что с погружением источника на 

глубину до 1000 м сила лобового сопротивления увеличивается незначительно и не превыша-

ет 1%. 

            

Рис. 4. Зависимость вязкости воды от давления    Рис. 5. Зависимость плотности воды от 

давления 

Для оценки максимально возможной величины силы лобового сопротивления при погру-

жении в жидкость примем следующие параметры: 1,28  , 20,043 S м , 31018,6 /кг м  , 
1.5 /v м с    (при 5f   Гц), тогда из (1) получим: 
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При использовании привода насоса в качестве движущей силы дебалансного источника 

совместно с насосом нагрузка на привод возрастет. что может оказать негативное влияние как 

на ресурс приводной установки, так и на долговечность штанг. Дальнейшее направление работ 

нацелено на изменение конструкции источника для снижения нагрузки на привод.  
ВЫВОДЫ 

Показано, что сила лобового сопротивления, испытываемая дебалансом при работе в жид-

кости, при размещении в приповерхностном слое и на глубине продуктивного пласта увеличи-

вается незначительно не более 1%, что позволяет проводить исследование параметров работы 

виброисточника на лабораторных стендах. 
Оценка величины силы лобового сопротивления показала возможность применения деба-

лансного источника совместно с винтовым насосом без значительного увеличения нагрузки на 

стандартный привод. 
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ПРОЦЕССА ОТДЕЛЕНИЯ БЛОЧНОГО КАМНЯ ОТ МАССИВА 

П. Н. Тамбовцев  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: tambovskiyp@mail.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Представлены результаты физического моделирования процесса отделения блочного камня 

от массива с использованием пластичного вещества. Эксперименты выполнены на модели 

массива из цементно-песчаной смеси и гранитном негабарите. В опытах оценивались следу-

ющие факторы: длина рабочих шпуров, шаг бурения, количество одновременно действую-

щих инструментов, размеры отделяемого блока, площадь отделения на один инструмент. Оп-

тимизируемыми параметрами являлись: энергия единичных ударов, необходимая для отде-

ления блока; неровность профиля поверхности откола блока. 

Массив, шпур, инструмент, удар, трещина, отделение блока 

PHYSICAL SIMULATION DATA ON SEPARATION  

OF STONE BLOCKS FROM ROCK MASS  

P. N. Tambovtsev  

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

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

The data of physical simulation of stone block separation from rock mass using a plastic substance 
are reported. The tests used the rock mass model made of mixture of sand and granite oversize. The 
estimation included: length of holes, drilling step, number of concurrently operating tools, stone 
block size, separation area per a tool. The parameters to be optimized were unit blow energy re-
quired for stone block separation and roughness of cutoff surface profile.  

Rock mass, hole, tool, blow, crack, block separation  

В мировой практике при добыче блочного камня используют буровзрывной и механические 

способы разрушения горной породы. Особое внимание уделяется развитию безвзрывных эколо-

гически чистых и энергоэффективных способов разрушения породы, основанных на образовании 

магистральных трещин путем воздействия на породу растягивающими усилиями из шпура. 
Научно-технические исследования по направленному разрыву горных пород проводятся в 

ИГД СО РАН на протяжении длительного периода времени. Полученные результаты в этой 

области отражены в ряде статей [1–8 и др.]. В работах [5–8] основное внимание было уделено 

процессу образования и развития направленных трещин в твердых породах способом ударного 

воздействия на пластичное вещество (ПВ), размещаемое в шпуре. Особенностью такого раз-

рушения является то, что с погружением клинового инструмента 3 (рис. 1а) в шпур пластичное 

вещество 2 воздействует давлением р на стенки шпура и образует трещину вдоль него. При вы-

теснении инструментом ПВ проникает в полость формируемой трещины, осесимметрично раз-

двигает ее поверхность и образует качественный разрыв породы 1. Предварительные экспери-

ментальные результаты по разрыву каменных блоков [6, 7] (рис. 1б, в) показали перспектив-
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ность дальнейших исследований рассматриваемого способа разрушения для обеспечения его 

практического применения в технологии добычи блочного камня.  
Для обоснования основных параметров обсуждаемой технологии (рис. 2) проведены экспе-

риментальные исследования [8], в задачу которых входила оценка влияния технологических 

факторов на качество отделяемых блоков и необходимую величину энергии единичных ударов 

(y1), прикладываемых к инструменту.  

        
Рис. 1. Результаты направленного разрыва камня давлением пластичного вещества при внедре-

нии инструмента (б-в): а – схема ударного воздействия А; б – цементно-песчаный блок (размер 

4.026.026.0   м); в – гранитный негабарит (2×1.2×1.4 м); г – схема технологии добычи бло-

ков: 1 – инструмент (клин); 2 – массив; 3 – торцевая щель; 4 – линия откола вдоль строчки шпу-

ров; 5 – уступ; 6 – отделенный монолит при разделке на блоки; 7 – конечные блоки 

Эксперименты выполнены на физической модели
1
, масштаб которой равнялся 1 : 7 по отно-

шению к реальной рабочей площади массива с высотой уступа H 2.1 м, длиной L 9.1 м. В 

модели бурили строчки шпуров диаметром 6 мм, глубиной до 280 мм. Рабочие шпуры запол-

няли пластичным веществом
2 и устанавливали инструменты, к которым прикладывали удар-

ную нагрузку. Инструмент на конце имел клиновидную форму с углом заострения  90 . 
Ударная нагрузка прикладывалась поочередно к каждому инструменту, установленному в шпур 

с ПВ, в среднем по 5 ударов на инструмент. Минимальная энергия единичного удара, с которой 

воздействовали на инструмент, составляла 1.5 Дж. После нескольких серий ударов при отсут-

ствии видимой трещины на поверхности массива в зоне около шпура энергию единичного удара 

повышали. Шаг изменения энергии удара составлял 1.5 Дж в диапазоне от 1.5 до 9 Дж, при даль-

нейшем повышении энергии – 3 Дж. 
В опытах оценивались следующие факторы: длина рабочих шпуров x1, шаг бурения x2, коли-

чество одновременно действующих инструментов x3, размеры отделяемого блока (длина L, ши-

рина В), коэффициент ослабления Q  шпурами плоскости отделения ( SdwQ  , где w – сум-

марная длина шпуров, d  – диаметр шпура, S – площадь отделения). Оптимизируемыми пара-

метрами являлись: y1 – энергия единичных ударов, необходимая для отделения блока; y2 – мак-

симальная неровность профиля поверхности откола, определяющая качество образованных по-

сле отделения блока поверхностей.  
По результатам физического моделирования установлено.  
1. Направленное отделение блоков от массива при работе нескольких инструментов проис-

ходит при коэффициенте ослабления блока шпурами 07.0Q  (рис. 2а–в), максимальная не-

ровность откола блоков составляет 25192 y  мм. При воздействии на массив одиночным ин-

струментом из центрального шпура направленный откол происходит при коэффициенте 

16.012.0 Q , при этом неровность откола блоков составляет 16102 y  мм (рис. 2г–д).  

                                                 
1
Модель массива: плита размером 28012502500   мм, пескобетон М-300 ОК 5-8 ГОСТ 28013-89. 

2 Пластичное вещество по ОСТ 6-15-1525-86. 

а 
б в 
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а б в 

 

                                                                  г                                            д 

 

Рис. 2. Результаты отбойки блоков от массива: а – опыт при 1421 х  мм, 712 х  мм, 43 х  шт.; 
б – 1421 х  мм, 1422 х  мм, 23 х  шт.; в – сравнение результатов опытов (а, б); г, д – образо-

вание магистральной трещины одиночным клином при 2501 х  мм, 352 х  мм, 13 х  шт. (а) и 

поверхности откола 102 y  мм (б); 1 – рабочие шпуры с инструментами; 2 – холостые шпуры 

 На рис. 3а представлен график с экспериментальными точками максимальной неровности 

профиля откола ( 2y ) в зависимости от величины 2х . Из графика видно, что шаг бурения холо-

стых шпуров имеется пороговое значение 502 х  мм (рис. 3б), превышение которого резко 

увеличивает неровность профиля откола (рис. 3в). Таким образом, из опытов следует, что для 

обеспечения гарантированного направленного откола коэффициент Q должен находиться в 

пределах Q = 0.09–0.16. 
                                 а                                                                       б                                          в                  

        
Рис. 3. Результаты отделения блоков ( 280240600   мм): а – зависимость максимальной неров-

ности профиля откола от шага бурения при различных значениях 1х , 3х ; б – неровность откола 

162 y  мм при 502 х  мм, в – неровность откола 552 y  мм при 2х 75 мм; 1 – инструмент; 

2 – торцевая щель 

2. Экспериментально установлено, что блок породы при отрыве от массива путем форми-

рования магистральной трещины вдоль строчки шпуров под действием ударной нагрузки в 

центральном шпуре с ПВ, испытывает упругую деформацию изгиба, которая приводит к появ-

лению радиальной трещины на поверхности уступа (рис. 4). Установлено, что радиальная тре-

щина возникает при отделении блоков с соотношением длины и ширины 5/ BL .  
При разработке технологического процесса отделения цельных блоков от массива и выборе 

параметров следует учитывать отношение Bl / , полученное в опытах при экспериментах 

(рис. 4). Так, для схемы рис. 5а, при которой блок отделяется внедрением нескольких инструмен-
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тов, установленных с шагом t, должно соблюдаться условие: lt  , где Bl   – значение длины 

фронта магистральной трещины, при которой возникает радиальная трещина. Для схемы на 

рис. 5б, где цельный блок отделяется от массива за счет внедрения одиночного инструмента, реко-

мендуется принять lL  . 

 

Рис. 4. Образование радиальной трещины при отделении блока (указано стрелкой); размер блока 

LBH, м: а, б – 1.30.120.3; в, г – 1.30.20.3; д, е – 1.30.260.3 

При разработке технологического процесса отделения цельных блоков от массива и выборе 

параметров следует учитывать отношение Bl / , полученное в опытах (см. рис. 4). Так, для схе-

мы на рис. 5а, при которой блок отделяется внедрением нескольких инструментов, установленных 

с шагом t, должно соблюдаться условие: lt  , где Bl   – значение длины фронта магистральной 

трещины, при которой возникает радиальная трещина. Для схемы на рис. 5б, где цельный блок от-

деляется от массива за счет внедрения одиночного инструмента, рекомендуется принять lL  . 
Максимальная площадь качественного откола ( 162 y  мм) на один инструмент в условиях 

экспериментов составила 0.168 м
2
, с учетом масштаба модели (1 : 7) можно предположить, что 

в реальных условиях карьера площадь такого откола составит  8.2 м
2
, неровность профиля от-

кола м11.02 y . 
              а                                           б                                         в                                               г         

      

Рис. 5. Схемы и результаты физического моделирования отделения цельных блоков при внедре-

нии нескольких инструментов (а, в), одиночного инструмента (б, г): 1 – инструмент; 2 – массив; 

3 – торцевая щель; 4 – линия откола; 5 – отделяемый блок 

а б 

в г 

д е 
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3. При увеличении ширины B отделяемого блока растут общие энергозатраты А образова-

ния трещины. При этом помимо увеличения количества ударов n требуется повышать и энер-

гию едА  единичного удара, обеспечивающую внедрение инструмента и рост трещины. После 

появления радиальной трещины энергию единичного удара, обеспечивающую дальнейшее 

внедрение инструмента в шпур, повышать не требуется.  
На рис. 6 приведены зависимости общих энергозатрат  nАА ед  от координаты x  внед-

рения инструмента в шпур при трех значениях В. В каждом случае (кривые 1 – 3) до координа-

ты 2x  происходит существенный рост энергозатрат, а после появления радиальной трещины он 

незначительный.  

 

Рис. 6. Общие энергозатраты A процесса отделения блока от координаты x внедрения инстру-

мента в шпур с ПВ (табл. 1) при ширине блока В, м: 1 – 0.12; 2 – 0.2; 3 – 0.26; x2 – координата 

инструмента, после которой образовалась радиальная трещина 

4. Результаты по разделке блоков показаны на рис. 7а, экспериментальные значения энер-

гии единичного удара 1y  в зависимости от объема откалываемого блока V – на рис. 7б. В про-

цессах разделки блоков энергия 1y  возрастает при уменьшении Q и увеличении объема V отка-

лываемого блока. 

 

Рис. 7. Результаты разлома блоков: а – разделка блока 1 (600×240×280 мм) на блоки меньших 

размеров 2; 3 – пневмоударное устройство (3 Дж); б – экспериментальные зависимости энергии 

единичного удара 1y  от объема откалываемого блока V при коэффициенте ослабления шпурами 

Q = 0.07; 0.10, 0.12, 0.16 

На завершающей стадии исследований проведен эксперимент в полевых условиях на гра-

нитном негабарите, имеющем форму и размеры, имитирующие рабочий уступ (см. рис. 8). В 

эксперименте использовались следующие значения параметров: размеры отделяемого блока 

L = 0.51 м, B = 0.12 м, Н = 0.24 м, диаметр шпуров d = 8 мм, коэффициент ослабления плоскости 

шпурами  Q = 0.28, шаг бурения 22 мм. Общие энергозатраты отделения блока составили 

А = 4493 Дж, необходимая для роста трещины энергия единичного удара Аед = 28 Дж, инстру-

мент погрузился в шпур на 153 мм, неровность профиля откола 102 y  мм. С учетом масштаба 
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физической модели (1 : 7) можно предположить, что в реальных условиях карьера площадь по-

добного откола на один инструмент составит  6 м
2, объем отделенного блока 5 м

3, энергия 

единичного удара  кДж10edA . 

              а                                                     б                                              в 

    

Рис. 8. Результат физического моделирования процесса отделения блока (объем 5 м
3
, масштаб 

модели 1 : 7) пластичным веществом, проведенного на гранитном негабарите  

Таким образом, для реализации данной технологии отделения блоков от массива требуются 

мощные ударные машины: к примеру, для отделения блока (монолита) объемом 40–50 м
3 необ-

ходим молот с энергией удара не менее 80–100 кДж. Для снижения энергоемкости процесса раз-

рушения, следует обеспечить прямое воздействия породоразрушающего инструмента на стенки 

шпура при разрыве породы и исключить значительную долю затрат энергии единичных ударов 

на внутреннее трение пластичного вещество при его сжатии в шпуре.  
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УДК 622.233 

СРЕДСТВА ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

В. В. Тимонин, Д. И. Кокоулин, С. Е Алексеев, Б. Кубанычбек 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Обоснована необходимость создания буровой техники, способной бурить глубокие прямоли-

нейно направленные скважины в породах крепостью до 12 ед. по шкале М. М. Протодьяко-

нова. Разработаны, изготовлены и испытаны погружные пневмоударники, позволяющие бу-

рить глубокие прямолинейно направленные скважины способом ударно вращательного бу-

рения. Пневмоударники отправлены для промышленной эксплуатации и дальнейших иссле-

дований в ООО «Шахта Березовская». 

Вращательное и ударно вращательное бурение, погружной пневмоударник, коронка, стендовые 

испытания, энергетические параметры, прямолинейно направленные скважины 

STRAIGHT DIRECTIONAL DRILLING MACHINES FOR COAL MINES  

V. V. Timonin, D. I. Kokoulin, S. E. Alekseev, B. Kubanychbek  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors prove the demand for drilling machines capable of making long straight directional 
holes in rocks with Protodyakonov’s hardness up to 12 units. The paper describes the designed, 
manufactured and tested down-the-hole hammers for rotary–percussion drilling of long straight di-
rectional holes. The hammers have been delivered to Berezovskaya Mine for further trial and com-
mercial operation.  

Rotary and rotary–percussion drilling, down-the-hole hammer, drill bit, bench tests, energy parameters, 

straight directional holes  

Существенное влияние на трудоемкость и себестоимость добычи угля подземным спосо-

бом оказывают работы, связанные с проходкой дегазационных, технических и разведочных 

скважин. Объемы буровых работ на шахтах России и СНГ исчисляются десятками тысяч кило-

метров. Например, в одном только Карагандинском департаменте АО «Арселор Миттал Те-

миртау» ежегодный объем бурения подземных скважин составляет более 300 км [1]. В уголь-

ной отрасли России применяется буровая техника отечественного и зарубежного производств. 
Однако ее технические возможности не всегда соответствуют требованиям современных тех-

нологий добычи угля. В процессе эксплуатации этого оборудования производственниками 

вскрыты их общее недостатки. А именно: 
– ограничение применения бурового оборудования при проходке скважин по породам кре-

постью до 12 ед. по шкале М. М. Протодьяконова; 
– сложность проходки прямолинейно направленных глубоких скважин, как по углю, так и 

по породе. 
Это объясняется тем, что, в применяемом шахтерами буровом оборудовании используется 

вращательный способ бурения, который, в первом случае, может обеспечить эффективную 
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проходку скважин в породах крепостью, не превышающей 8 ед. по М. М. Протодьяконову. Во 

втором случае, при проходке скважин вращательным способом в угольном или в породном 

массивах, с использованием в качестве бурового инструмента буровых головок или шарошек, в 

процессе бурения возникают значительные осевые и крутильные силы на буровом ставе со 

стороны бурового станка. Эти силы способствуют возникновению поперечных сил, что приво-

дит к отклонению скважины от заданного направления [2]. 
Изучение опыта работы, связанной с бурением скважин в условия угольных шахт, показывает, 

что прямолинейность скважин в процессе бурения можно обеспечить путем варьирования скоро-

стью бурения за счет изменения скорости вращения бурового става и скорости подачи става на за-

бой. Однако, несмотря на достигнутый положительный эффект, полученный в результате эксплуа-

таци, этот метод обладает значительными недостатками. Недостатки заключаются в том, что, во-
первых, прямолинейность проходки обеспечивается путем уменьшения скорости подачи, т.е. 

уменьшения скорости бурения, что приводит к непроизводительным затратам времени при выпол-

нении этих работ и, во-вторых, не обеспечивается эффективная проходка скважин в крепких поро-

дах. Таким образом, возникла необходимость в создании бурового оборудования, способного про-

ходить прямолинейно направленные скважины, как по углю, так и по породам высокой крепости.  
Известен способ более прямолинейной проходки скважин методом ударно вращательного 

бурения с использованием погружных пневмоударников. В этом случае разрушение горного 

массива происходит за счет удара, осуществляемого ударником непосредственно у забоя сква-

жины. В сравнении с другими способами бурения данный способ допускает минимальные уси-

лия прижатия бурового снаряда к забою, малое число оборотов и незначительный крутящий 

момент, передаваемый ставу. Это позволяет свести к минимуму искривление бурового става и 

обеспечить более прямолинейное бурение. 
Для еще большего снижения нагрузки на буровой став рационально использовать погруж-

ные пневмоударники минимального для данного бурового станка диаметра. Это позволяет си-

лам, возникающим при ударном взаимодействии с забоем скважины, быть приложенными 

ближе к его центру, что уменьшает изгибающие моменты, передаваемые на буровой став.  
Прямолинейно направленное бурение требует более равномерного распределения ударной 

нагрузки на забое скважины. Это в большей мере достигается при центральном соударении 

ударника и инструмента, при котором ударная нагрузка более равномерно распределяется в 

этих деталях. Центральное соударение уменьшает поперечное колебание пневмоударника, что 

оказывает положительное влияние на прямолинейную направленность бурения. 
Кроме того, как показал опыт создания буровых коронок в России и за рубежом, высокая 

точность бурения скважин может быть достигнута коронками с глубоким керном забойной ча-

сти, обеспечивающим лучшую фиксацию коронки относительно оси забоя скважины [3]. 
Исходя из этих соображений, в ИГД СО РАН был спроектирован малогабаритный пневмо-

ударник ПНБ76 (рис. 1) [4], снабженный коронкой КНБ76, обеспечивающей формирование 

керна, служащего для ее центрирования относительно оси забоя (рис. 2). 
Создание пневмоударника для бурения скважин малого диаметра является достаточно 

сложной технической задачей ввиду того, что диаметр скважины жестко лимитирует попереч-

ные габариты погружного пневмоударника и ограничивает возможности образования рабочих 

площадей ударника необходимой величины. Для увеличения рабочей площади ударника раз-

работана схема, в которой площадь ударника, находящаяся под давлением, больше площади 

поперечного сечения полости корпуса. Закрытый тип пневмоударника обеспечивает хорошую 

износостойкость трущихся посадочных поверхностей, а также хорошую очистку забоя скважи-

ны от бурового шлама, предотвращая его переизмельчение.  
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Рис. 1. Схема малогабаритного погружного пневмоударника ПНБ76: 1 – коронка буровая съем-

ная; 2 – скалка; 3 – букса; 4 – кольцо разрезное переднее; 5 – корпус; 6 – гильза передняя; 7 – 
ударник; 8 – кольцо разрезное заднее; 9 – гильза задняя; 10 – переходник 

Центральное соударение ударника с буровой коронкой улучшает передачу энергии удара за 

счет уменьшения поперечных колебаний, а также снижает напряжения в соударяющихся дета-

лях вследствие более равномерного распределения ударной нагрузки по их сечениям. Беззо-

лотниковое воздухораспределение и простота конструкции обеспечивает надежную работу 

машины. В предложенной схеме выхлоп осуществляется только из камеры рабочего хода, из 

камеры холостого хода выхлопа нет. При этом уменьшается количество «паразитных» объе-

мов, на заполнение которых непроизводительно расходуется сжатый воздух. Снижение их объ-

ема позволяет уменьшить расход воздуха и дает возможность создавать достаточно экономич-

ные машины. 
Опытный образец был изготовлен ООО «Спецгидравлика» (рис. 3). 

                                                                                           

               Рис. 2. Коронка КНБ76 ПНБ76 

Пневмоударник ПНБ76 был испытан на натурном лабораторном стенде (рис. 4).  
В процессе испытаний снята характеристика пневмоударника (рис. 5) при давлении в 

пневмосистеме 0.6 МПа. В результате обработки диаграмм по известной методике [5] опреде-

лены его основные энергетические параметры. 
Параметры пневмоударника ПНБ76 
Диаметр буримой скважины, мм – 76 
Диаметр корпуса, мм –                    63.5 
Рабочее давление, МПа –                0.6 
Энергия удара, Дж –                         40 
Частота удара, мин

–1 –                     1500 
Масса ударника, кг –                       1.45  
Положительные результаты испытаний позволили ИГД СО РАН предложить свои разра-

ботки ООО «Шахта Березвская» с целью продолжения научных исследований по проходке 

прямолинейно направленных глубоких скважин в производственных условиях.  
По заказу ООО «Шахта Березовская» на ООО «Спецгидравлика» были изготовлены три 

пневмоударника ПНБ76 с коронками КНБ76 для работы в сочетании с буровым станком 

СБР400, разработчиком и патенто держателем которого является ИГД СО РАН. 

Рис. 3. Опытный образец пневмоударника 
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Рис. 4. Испытания пневмо ударника ПНБ76 на натурном стенде 

 

Рис. 5. Диаграммы давлений в камерах погружного пневмоударника: ПНБ76: 1 – давление в пи-

тающей магистрали; 2 – давление в камере рабочего хода; 3 – давление в камере холостого хода 

В настояшее время оборудование отправлено в адрес заказчика. Предположительно, от-

правленное оборудование, в первую очередь, будет использовано для бурения технических 

скважин глубиной более 130 м в породах крепостью до 12 ед. по шкале М. М. Протодьяконова. 
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Рассмотрены подходы к оценке процесса разрушения горных пород при проведении буровых 

работ на станках ударно-вращательного бурения, основанные на учете физико-механических 

свойств горных пород и технических параметров используемого бурового оборудования. 

Бурение скважин, погружной пневмоударник, скорость бурения, эффективность бурения, удар-
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ASSESSMENT OF ROCK FAILURE PROCESS  

UNDER PERCUSSION–ROTARY DRILLING 

V. C. Timonin, V. N. Karpov 

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

E-mail: timonin2005@ngs.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia   

The paper discusses approaches to assessment of rock failure under rotary–percussion drilling, con-
sidering physico-mechanical properties of rocks and technical parameters of drilling equipment.  

Drilling, down-the-hole pneumatic drill, drilling velocity, drilling efficiency, percussion–rotary drilling  

В современных условиях технологической основой ударно-вращательного способа бурения 

скважин по породам средней и высокой крепости является механическое разрушение 

породного массива погружными машинами ударно-циклического нагружения оснащенных 

породоразрушающим инструментом. Анализ результатов исследований, опубликованных в 

открытых печатных и электронных источниках, проведенные сотрудниками ИГД СО РАН, не 

выявили единого общепринятого методологического подхода к изучению совместного влияния 

природных, технических и технологических факторов на механическую скорость бурения в 

производственных условиях. В связи с этим, разработка научных основ оценки эффективности 

бурения с учетом основных факторов, влияющих на процесс разрушения породного массива 

при проходке скважин является важной научно-практической задачей. 
Известно, что структура взаимосвязей качественного влияния природных, 

технологических и технических факторов на механическую скорость бурения при проходке 

взрывных, разведочных и добычных скважин ударно-вращательным способом бурения 

погружными пневмоударниками имеет весьма сложный характер. К примеру, при бурении 

колонковых скважин ударно-вращательным способом на механическую скорость и, 
соответственно, на величину проходки за рейс – hр = f (V0), влияет свыше 30 различных 

факторов [1]. 
К основным факторам, влияющим на механическую скорость бурения погружными 

пневмоударниками следует отнести: конструкцию машины и породоразрушающего 
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инструмента; режим разрушения горных пород; размер зон разрушения (объем выкола) 

породы, образующихся при динамическом внедрении инденторов бурового инструмента в 

породный массив; качество очистки забоя от шлама. При этом, важно отметить значимость 

физико-механических свойств породного массива, оказывающих непосредственное влияние на 

показатели работы погружных машин ударного действия, вооруженных породоразрушающим 

инструментом при бурении скважин. Ввиду этого актуальна работа по созданию и 

совершенствованию методов и способов определения свойств горных пород при решении 

широкого диапазона научно-практических задач в области горного дела, в частности в области 

бурения скважин. 
При годовом планировании буровых работ в карьерах и рудниках при принятой системе 

разработки полезных ископаемых на производственных площадях буровых участков 
первоочередными задачами являются выбор и обоснование средств бурения, таких как 

погружные пневмоударники с инструментом и его вооружением, а так же режимных параметров 

бурения, позволяющих обеспечивать высокую производительность буровой техники с учетом 

геологических и горно-технических условий месторождений полезных ископаемых. При этом 

важно отметить, что выбор средств проходки скважин и режимных параметров бурения с 

использованием одного или нескольких показателей физико-математических свойств пород 

конкретного месторождения, без учета других основных факторов, в научно-методическом 

отношении несостоятельно, так как характер влияния каждого фактора на эффективность 

разрушения пород имеет свою специфику. К примеру, при внесении одного изменения в 

конструкцию системы воздухораспределения (соотношение рабочих площадей машины, 

изменение сечений питающих магистралей и пр.) погружного пневмоударника меняются его 
мощностные показатели – энергия единичного удара и их частота, что в процессе воздействия 

бурового долота на горную породу приводит к изменению характера её напряженного состояния 

и энергетических затрат на разрушение. Это, в свою очередь, оказывает влияние на такие важные 

технико-экономические показатели, как сменная норма выработки и стоимость прямых затрат на 

бурение 1 п.м. скважин определённого типоразмера с конкретным буровым комплектом 

оборудования. 
Таким образом, развитие исследований, направленных на изучение процессов разрушения 

породного массива ударным и ударно-вращательным способом становится все более 

востребованным [1–5]. 
Предпочтительным является изучение процессов разрушения породного массива при 

проходке скважин ударно-вращательным способом бурения в природных лабораториях 

(конкретных месторождениях ПИ), на месте проведения буровых работ, при реальном 

изменении режимных параметров. В сравнении с методами физического моделирования в 

лабораторных условиях это дает возможность учитывать совокупное влияние природных, 

технических и технологических факторов на процессы разрушения породного массива в 

режиме реального времени в процессе бурения скважин. 
Данный подход имеет свои особенности. Они заключаются в том, что показатели физико-

механических свойств породного массива при конкретном способе разрушения в 

отечественной практике в производственных условиях не определяются. Это требует 

проведения работ по их уточнению по известным данным геологоразведки или путем 

проведения доразведки образцов пород месторождения с использованием современной 

измерительной техники [6]. 
В ИГД СО РАН разработана методика проведения оценочных испытаний погружных 

пневмоударников по количественным показателям бурения в производственных условиях, 
позволяющая при использовании видео-акустического способа измерений осуществлять 

регистрацию (запись), определение и анализ технических и технико-экономических параметров 
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бурения погружными пневмоударниками на станках ударно-вращательного бурения с учетом 

горно-геологических и горнотехнических условий места проведения испытаний конкретного 

месторождения [7]. 
Одним из важных звеньев предложенной методики является оценка эффективности 

бурения скважин погружными пневмоударниками по совокупности множества показателей 

основных природных, технических и технологических факторов в виде их безразмерного 

представления в качестве энергетического критерия эффективности бурения – кэпб. 
Оценка эффективности процесса разрушения породного массива в этом случае 

осуществляется с точки зрения нелинейной геомеханики с позиции знакопеременной реакции 

горных пород на динамические воздействия. Такая оценка позволяет увидеть насколько 

эффективно была использована энергия сжатого воздуха, подведенная к пневмоударнику, по 

объемной скорости бурения с учетом физико-механических свойств горных пород, 

эффективности рабочей схемы пневмоударника, его КПД и энергетическим характеристикам 
схемы вооружения буровой коронки, подбору рационального режима процесса бурения, 

эффективности системы очистки забоя и промывки скважины и т.д.  
Предложенная количественная оценка осуществляется по энергетическому критерию, 

который рассчитывается в каждый момент процесса бурения, и для эффективного бурения 

стремится в пределы (1…4)·10
–9

. По результатам научно-исследовательских работ, 

проведенных в ИГД СО РАН путем физического моделирования актов динамического 

внедрения твердосплавных инденторов породоразрушающего инструмента при различных 

энергиях единичного удара, установлено, что при этих значениях достигается менее 

энергоемкий объемный способ разрушения горных пород, обеспечивающий высокие 

показатели механической скорости бурения при сохранении ресурсных показателей [8–10]. 
Определение энергетического критерия осуществляется по формуле  
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где  V  – коэффициент импульсного воздействия заданного энергетического уровня; 0U  – 
энергия удара импульсного устройства, разрушающего породный массив; М – масса пород, 

определенная через объем отделенной породы; pU  – скорость распространения продольных 

волн для соответствующих пород. 
В случае оценки эффективности бурения скважин погружным пневмоударником в 

производственных условиях, определение безразмерного энергетического критерия будет иметь 

свои отличительные особенности: 
– в расчетах необходимо учитывать энергию сжатого воздуха, подводимую первой штанге от 

бурового станка, а не непосредственно к забою скважины ввиду сложности ее достоверного 

определения из-за утечек энергоносителя при прохождении по ставу, влияния наработки машин и 

инструмента на энергетические показатели машины и др., определяющие к.п.д. пневмоударника в 

процессе бурения скважин в режиме реального времени; 
– объем разрушенной породы необходимо определять по скорости объемного бурения 

каждой забуренной штанги с учетом их линейных размеров, либо отрезков пути забуриваемой 

штанги, а также используемого типоразмера бурового долота; 
– выбор плотности породного массива бурового участка уточнять по результатам 

проведенных геологоразведочных работ или путем доразведки;  
– выбор скорости распространения продольных волн должен соответствовать конкретным 

горно-геологическим условиям бурового участка по результатам проведенных 

геологоразведочных работ или путем доразведки. 
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Энергия, подводимая к буровому ставу, определяется по формуле 
 E = W·t,     (2) 

где W – мощность энергоносителя (сжатого воздуха), подведенного к буровому ставу, 

обеспечивающего работу пневмоударника и очистку скважины от шлама; t – время бурения на 

длину штанги или на длину контрольного участка. 
Мощность, подведенная к буровому ставу, рассчитывается по формуле [11] 

 W = (RT/μ)·Qм·ln (p / pатм),    (3) 
где R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль·К); T – абсолютная температура воздуха, 

К; μ – молекулярная масса воздуха, кг/кмоль; Qм – массовый расход воздуха, кг/с; р – рабочее 

(номинальное давление), МПа; ратм – атмосферное давление; 
На рисунке (а) представлен график изменения безразмерного энергетического критерия 

при проходке участков скважин Ø105 мм длинной 11 п.м. по слаборудным кварцитам, на 

станке НКР100МА двумя комплектами погружных пневмоударников П105ПМ и ППСТ 

(прототип ЗАО ПСК «Сталь-Трест») при давлении воздуха 0.65 МПа на буровом участке 

шахты им. Губкина. Приведенные результаты, получены с учетом подведенной к забою 

энергии по данным стендовых испытаний ИГД СО РАН для пневмоударника П105ПМ, для 

пневмоударника ППСТ использовались энергетические параметры полученные по данным 

испытаний на предприятии. 
а 

 

б 

 
Рисунок. График изменения энергетического критерия при бурении скважин погружными пнев-

моударниками ПП105ПМ, ППСТ, COP 64 и ПВ 170. Прямыми обозначен тренд по k  

Также на рисунке (б) приведены результаты расчетов энергетического критерия при 

прохождении 8 п.м. по диабазам, на станке SWDB165 (Китай) с двумя комплектами погружных 
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пневмоударников ПВ170М (ИГД СО РАН) и СОР64 (Buromaх) при бурении взрывных скважин 
диаметром 172 и 165 мм соответственно, при давлении воздуха 1.2 МПа, на Коенском 

месторождении строительных материалов (НСО). 
Промышленные испытания при бурении скважин различного назначения на обычном и 

повышенном давлении сжатого воздуха, в подземных условиях рудников и на открытых 

месторождениях, показали, что при наименьшем значении энергетического критерия согласно 

методике ИГД СО РАН [7] процесс бурения осуществляется с большей механической 

скоростью и меньшими энергозатратами при прохождении рейсов буримых скважин. 
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Рассмотрены основные факторы, влияющие на производительность процесса бурения PDC-
долотами. Представлены возможные пути устранения негативных факторов. Выполнено мо-

делирование потока промывочной жидкости стандартного бурового долота, представлен 

анализ полученной картины его промывки и даны рекомендации по корректировке кон-

струкции PDC-долота. 

Бурение скважин, PDC-долото, износ, алмазосодержащий режущий слой, PDC-резец, 

промывочная жидкость, очистка забоя скважины 

CAUSES OF WEAR OF PDC BITS AND WAYS OF IMPROVING  

THEIR WEAR RESISTANCE  

V. V. Timonin1, A. S. Smolentsev1, I. O. Shakhtorin1,  

N. I. Polushin2, A. I. Laptev2, A. S. Kushkhabiev2 
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54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
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The scope of the paper encompasses basic factors to influence PDC bit efficiency. Feasible ways of 
eliminating the negatives are illustrated. The wash fluid flow in a standard bit is modeled, the re-
sultant pattern of the bit washing is analyzed, and the recommendations are made on modification of 
the PDC bit design.  

Hole drilling, PDC bit, diamond cutting layer, PDC cutter, wash fluid, bottomhole cleaning  

Рациональный выбор породоразрушающего инструмента способен обеспечить значитель-

ную экономию капитальных затрат при строительстве нефтегазовых скважин, поэтому оптими-

зация процессов бурения стимулирует внедрение новых типов и конструкций буровых долот. В 

последние годы безопорные долота с поликристаллическими алмазно-твердосплавными резца-

ми (PDC) стремительно завоевывают популярность, увеличивая проходку на долото, механиче-
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ские скорости бурения, сокращая время на спуско-подъемные операции и вытесняя тем самым 

долота шарошечного типа [1]. 
При бурении на разрезах, представленных перемежаемыми по твердости горными порода-

ми, процесс отработки долота сопровождается осевыми, радиальными и тангенциальными ко-

лебаниями. В таких условиях резцы работают в постоянном в ударном режиме. Возникающие 

дополнительные нагрузки на долото увеличивают их износ. Вследствие постепенного износа 

вооружения, уменьшается удельная нагрузка на горную породу, что приводит к снижению ме-

ханической скорости бурения [2].  
Можно выделить следующие основные негативные факторы, оказывающие влияние на произ-

водительность процесса бурения PDC-долотами: износ резцов, износ посадочных гнезд под них, 

износ узлов промывочных насадок, потеря диаметра долота, дефекты присоединительной резьбы, 

вибрация, сальникообразование, неправильная схема вооружения долота. 

Далее рассмотрено влияние каждого фактора в отдельности, начиная с наиболее значимого. 
По некоторым из факторов показаны возможные пути устранения их неготивного воздействия 

на процесс бурения. 
1. Износ резцов. Это основной из вышеуказанных факторов, поскольку: 
– во-первых, износ вооружения долота определяет наличие перекрытия забоя скважины 

резцами, что необходимо для успешного бурения; 
– во-вторых, износ периферийных резцов определяет сохранение калибрующего диаметра; 
– в-третьих, замена поврежденных резцов – наиболее затратная часть ремонта; 
– в-четвертых, оценка износа вооружения – один из наиболее трудоемких этапов, так как 

требует рассмотрения отдельных резцов, всей их совокупности и подсчета числа поврежден-

ных резцов. 
Чтобы признать долото не пригодным для дальнейшей работы необходимо наличие более 

60% поврежденных резцов, участвующих в разрушении породы. При большем количестве из-

ношенных резцов резко падают механические показатели процесса бурения и возрастает ин-

тенсивность износа других элементов долота вплоть до его выхода из строя. 
По опыту отработок долот, основной износ приходится на периферийную часть долота 

(рис. 1а – износ долота диаметром 220.7 мм). Резцы, расположенные на различных расстояниях 

по радиусу от оси долота, изнашиваются крайне неравномерно. В наиболее неблагоприятных 

условиях находится периферийное вооружение. 
а  б 

        

Рис. 1. Износ долот: износ периферийной части долота (а); появление бороздок усталости 

вследствие циклического нагрева и охлаждения (б) 

Износ периферийного вооружения долот чаще всего представлен сколами, истиранием, из-

носом подложек с сопутствующим признаком термического перегрева. Износ элементов во-
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оружения после бурения перемежаемых по твердости горных пород имеет смешанный абра-

зивный и ударно-абразивный характер. Циклический нагрев и охлаждение поверхности во 

время работы и, следовательно, чередующиеся расширение и сжатие поверхностных слоев 

приводят к появлению так называемых бороздок усталости, рис. 1б.  
Известно, что гидравлические забойные двигатели также являются источником, генериру-

ющим вибрации, которые возникают из-за дисбаланса вращающегося ротора, люфтов в его ра-

диальных опорах и кривизны вала и корпуса. Амплитуда поперечных вибраций может дости-

гать 10 мм и более, а частота равна одному колебанию за один оборот. Интенсивный износ пе-

риферийной части долота происходит вследствие действия и этого фактора.  
2. Износ посадочных гнезд под резцы. Возможность замены резца при ремонте определяет-

ся не степенью изношенности самого резца, а целостностью посадочного гнезда под него в 

корпусе долота, которое можно охарактеризовать долей поврежденной поверхности гнезда. 

Поэтому если поверхность посадочного гнезда еще полностью прикрыта телом резца, корпу-

сом и наплавочным материалом, то гнездо следует признать неизношенным, рис. 2а [3]. 
а б 

 

Рис. 2. Схемы износа поверхности посадочных гнезд под резцы: неизношенное гнездо (а); ре-

монтопригодное гнездо (износ поверхности посадочного гнезда от 10% до 50%) (б, в); гнездо, не 

подлежащее восстановлению (износ поверхности посадочного гнезда более 50%) (г): 1 – алмаз-

ная пластина; 2 – карбид-вольфрамовая подложка; 3 – поверхность посадочного гнезда под ре-

зец PDC; 4 – корпус долота; 5 – твердосплавная наплавка  

Отмеченное при осмотре повреждение поверхности посадочного гнезда в пределах от 1/10 

(т.е. заметного) до 1/2 начальной площади поверхности достаточно, чтобы считать такое гнездо 

ремонтопригодным, так как при этом еще возможна установка нового резца. 
На рис. 2б и в приведены схемы характерной частичной утраты поверхности посадочного 

гнезда под резец вместе с потерянной частью тела резца или разрушенного наплавочного мате-

риала, защищающего посадочное гнездо. Обнажение и разрушение поверхности гнезда обычно 

происходят одновременно. 
При утрате более половины поверхности посадочного гнезда (см. рис. 2г), оно считается не 

подлежащим восстановлению, так как в этом случае затруднительно сохранить первоначаль-

ную направляющую базу для ориентации резца при его замене. 
3. Износ узлов промывочных насадок. При работе долота следует контролировать наличие 

промывочных насадок и отсутствие сквозных размывов корпуса. При размыве корпуса или по-

в г 
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тере хотя бы одной промывочной насадки снижается перепад давления в долоте, уменьшается 

скорость истечения промывочной жидкости и ухудшается очистка долота и забоя. Под сквоз-

ным размытием корпуса понимается образование в корпусе отверстий помимо промывочных 

каналов. 
Потери промывочной насадки достаточно, чтобы считать узел насадки нуждающимся в ре-

монте. При выпадении насадки и сквозном размыве диаметра первоначального отверстия под 

нее на 4 мм и более узел не подлежит восстановлению. 
4. Износ долота по диаметру. Данный фактор является следствием износа периферийных 

резцов, который приводит к потере диаметра буримой скважины и требует контроля при по-

мощи набора из двух специально изготовленных калибрующих колец с диаметрами мень-

шими, чем номинальный диаметр долота. Диаметры первого и второго калибрующих колец 

выбираются исходя из геологических особенностей разреза, жесткости компоновки низа бу-

рильной колонны (КНБК), траектории скважины и с учетом планируемых при бурении техни-

ко-технологических мероприятий. 
Если через долото не проходит калибрующее кольцо № 1, то долото признается неизно-

шенным по диаметру. 
Прохождение кольца № 1 и непрохождение кольца № 2 характеризуют область долот, при-

годных для ремонта. В этом случае отработку долота необходимо завершить и на основании 

оценки износа других элементов долота принимать решение об отправке долота в ремонт или 

его утилизации. 
При прохождении калибрующего кольца № 2 через долото его диаметр считается оконча-

тельно потерянным и не подлежащим восстановлению. 
5. Износ присоединительной резьбы долота. Любое повреждение резьбы, не позволяющее 

навинтить долото, является достаточным условием, чтобы считать присоединительную резьбу 

не пригодной для дальнейшей работы долота. 
6. Вибрация. Вследствие вибрации усложняется управление техническими параметрами, не 

выдерживается оптимальный режим бурения, резко возрастают затраты мощности на вращение 

бурового снаряда [2]. 
Среди возможных путей борьбы с вибрацией наиболее перспективной является установка в 

компоновке низа бурильной колонны (КНБК) забойных амортизаторов (виброгасителей). Ста-

билизация КНБК при работе PDC-долота – один из важнейших факторов, определяющих его 

эффективность в условиях перемежающихся по твердости горных пород, т.к. именно таким 

технологическим решением может быть достигнуто равномерное нагружение всех резцов. На 

сегодняшний день применение забойных амортизаторов не имеет широкого распространения, 

поэтому исследований работы PDC-долота в условиях виброгашения не проводилось. В Во-

сточной Сибири применение забойных амортизаторов стало обязательным условием при отра-

ботке долот. Данный метод борьбы с вибрацией следует считать перспективным при строи-

тельстве нефтегазовых скважин и в других регионах Российской Федерации. 
Помимо этого, снижение действия от вибрации КНБК и повышение эффективности буре-

ния перемежающихся по твердости горных пород возможно путем установки в тело бурового 

долота гидравлического пульсатора. 
Гидравлический пульсатор – это устройство, установленное в расточке корпуса долота, 

позволяющее периодически запирать промывочную жидкость в полости долота, при этом в за-

пертой полости поднимается давление, а при ее открытии возникает импульс потока промы-

вочной жидкости в полости долота. Это позволит передавать импульсы осевых динамических 

нагрузок непосредственно на долото, минуя поглощающий эффект промежуточных узлов, в 

том числе винтового забойного двигателя, а при использовании амортизатора между долотом и 

винтовым забойным двигателем влияние осевых динамических нагрузок на последний снижа-
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ется очень существенно, снижение нагрузок на винтовой забойный двигатель увеличивает ре-

сурс его работы. При этом передача долоту больших осевых динамических усилий при сохра-

нении прежних оборотов, увеличивает у долота усилие резания, особенно его вертикальную 

составляющую. Поэтому при увеличении силы резания скорость бурения возрастает. 
7. Сальникообразование. Это одна из проблем, проявляющаяся при бурении скважин РДС-

долотами PDC в глинистых отложениях. В результате адгезионного взаимодействия частиц 

глины с поверхностью металла на долоте образуется сальник, который может полностью «за-

бить» долото, что приводит к прекращению процесса бурения (рис. 3). 
Для профилактики сальникообразования в основном изменяют режим бурения (снижение 

осевой нагрузки на долото, увеличение расхода) или конструкцию бурового инструмента. По-

мимо этого могут быть использованы промывочные жидкости с лучшими противоадгезионны-

ми свойствами. 
В случае залипания бурового долота бурильщик вынужден попытаться сбить сальник с до-

лота или поднять неотработанное долото.  
В практике известны случаи, когда после спуска инструмента на забой фиксируется прак-

тически полное отсутствие проходки. Считается, что это связано с образованием сальника на 

PDC-долоте в результате его контакта со стенками скважины. При этом основная проблема в 

том, что забитым уплотненной породой оказывается пространство между лопастями. 

 

Рис. 3. Общий вид PDC-долота при налипании глины 

Для ликвидации этого делают следующее. Долото приподнимают над забоем на 15–20 см, 

после чего несколько раз включают и выключают насосы. Считается, что отраженный от забоя 

поток за счет гидроудара разбивает сальник, но этот способ не всегда приводит к очистке бу-

рового долота [4]. 
8. Схема вооружения долота. Схемы вооружения буровых долот можно разделить на три 

группы: однопозиционные, многопозиционные и мультипозиционные долота. 
В однопозиционном способе каждому PDC-резцу, расположенному на торце долота, при-

дается уникальное радиальное положение, измеряемое относительно центральной оси долота 

наружу в направлении его диаметра. Одним из общепринятых способов осуществления одно-

позиционной схемы является размещение отдельных PDC-резцов в точках, где спиральная ли-

ния, исходящая от оси долота, пересекает местоположение каждой лопатки долота. Тогда каж-

дая точка пересечения спирали и лопаток будет располагаться на отличном от других радиаль-

ном расстоянии от оси долота. 
Однопозиционные PDC-долота имеют тенденцию к более быстрому бурению, однако если 

отдельный резец повреждается или теряется, то ускоряется износ резцов в близких к нему ра-

диальных положениях. Это может приводить к преждевременному отказу бурового долота. 
В многопозиционной схеме (также известной как схема «дублирующего резца» или «со-

провождающего резца») PDC-резцы приводятся в действие в группах, содержащих по два рез-
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ца или более, где резцы из каждой группы располагаются на одинаковом радиальном расстоя-

нии от оси долота. По причине уменьшения площади, вблизи торца долота может находиться 

меньшее количество лопаток, и поэтому не каждый PDC-резец на долоте гарантировано явля-

ется членом группы, расположенного на одном и том же радиусе, однако большинство включа-

емых резцов все же принадлежит к группе. Типичная схема размещения распределяет резцы, 

включаемые в каждую группу (на одинаковом радиусе), по торцу долота (например, на проти-

воположных лопатках). 
Многопозиционные PDC-долота, как правило, более износостойки, чем однопозиционные, 

однако они также известны менее высокими скоростями бурения [5]. 
Мультипозиционное долото гораздо легче балансируется, чем одно- и многопозионные до-

лота. Тесная близость замыкающих дублирующих вторичных лопаток в сочетании с эквива-

лентным расположением на профиле долота дублирующих резцов подразумевает то, что дуб-

лирующие резцы удаляют минимальное количество породы при каждом обороте по мере того, 

как долото вворачивается в породу. Однопозиционные первичные резцы на первичных лопат-

ках выполняют большую часть работы, а дублирующие резцы на вторичных лопатках лишь 

обрезают дно канавки в породе, не разработанное предшествующей первичной лопаткой. 
Все вышеперечисленные факторы оказывают значительное влияние на производительность 

бурения PDC-долотами и их ресурс. Значительно сократить износ элементов бурового долота 

может правильное функционирование системы промывки скважины, которая должна обеспе-

чивать не только своевременное удаление выбуренного бурового шлама от забоя скважины, но 

и своевременное и эффективное охлаждение режущих элементов. 
Известно, что в процессе бурения температура в месте контакта режущего элемента с гор-

ной породой может достигать 1000°С, следовательно, неэффективная система охлаждения вы-

зывает катастрофический износ алмазосодержащего режущего слоя и подложки, а также спо-

собствовать выпадению режущих элементов из посадочного гнезда. 
Для обеспечения эффективного охлаждения режущих элементов система промывки сква-

жины должна обеспечивать не только необходимый и достаточный расход промывочной жид-

кости, но и высокую скорость потока вдоль рабочих граней лопастей. 
Для корректировки конструкции долота и определения его рациональных геометрических 

параметров, обеспечивающих повышение эффективности процесса бурения, было проведено 

моделирование процесса промывки забоя скважины. Для моделирования процессов, происхо-

дящих в призабойном пространстве, использовалось программное обеспечение Solid Works 

Flow Simulation [6]. 
Выполнив моделирование потока промывочной жидкости бурового долота (рис. 4) и про-

ведя его анализ можно сделать следующие вывод. 
1. Система промывки скважины не обеспечивает направленного тока промывочной жидко-

сти (см. рис. 4, поз. 1, 4), вследствие чего можно наблюдать недостаточную очистку забоя 

скважины и, соответственно, возможность вторичного дробления бурового шлама, а, следова-

тельно, повышенный износ режущих элементов. 
2. Межлопастное пространство имеет расширяющееся поперечное сечение, что способ-

ствует снижению скорости потока промывочной жидкости (см. рис. 4, поз. 4) и её завихрениям 

(см. рис. 4, поз. 1) в периферийном межлопастном пространстве, и приводит к образованию 

сальников. 
3. Скорость потока промывочной жидкости имеет высокие значения вдоль стенки скважи-

ны (см. рис. 4, поз. 5), но снижается вдоль рабочих граней лопастей (см. рис. 4, поз. 2, 6), что 

может привести к недостаточному охлаждению режущих элементов. 
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Рис. 4. Скорость потока промывочной жидкости при расходе 30 л/мин 

4. Основной поток промывочной жидкости (см. рис. 4, поз. 3) направлен на забой вдоль не-

рабочей, тыльной части лопасти, что не способствует отводу тепла. 
Для устранения указанных недостатков необходимо увеличить скорости промывочной 

жидкости именно вдоль рабочих граней лопастей PDC-долота. Это существенно улучшит 

охлаждение режущих элементов, что снизит их износ и, соответственно, увеличит ресурс буро-

вого долота. Рост скорости потока на периферийной части межлопастного пространства воз-

можно осуществить за счет обеспечения постоянного поперечного сечения межлопастного 

пространства, что препятствует образованию сальников и способствует лучшему выносу шла-

ма. 
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ПРОХОДЧИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН В ГРУНТЕ 

И. В. Тищенко 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: Ighor.tishchienko, Красный проспект, 54, 630091, Россия, г. Новосибирск 

Изложена сравнительная характеристика различных способов сооружения горизонтальных 

скважин в грунтовом массиве. Предложен комбинированный метод проходки с частичным 

уплотнением и экскавацией грунта грунтопроходчиком с кольцевым рабочим органом. Дано 

описание опытного образца комплекта оборудования и представлены результаты его испы-

таний в полевых и промышленных условиях.  

Скважина, комбинированный метод, пневмопробойник. скорость проходки  

HORIZONTAL SOIL DRILLING MACHINE  

I. V. Tishchenko  

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
E-mail: Ighor.tishchienko, 54 Kransy prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

A comparative characteristic is given for methods of horizontal drilling in soil. The combination 
drilling method with partial compaction and removal of soil by a soil drilling machine with a ring 
operating element is proposed. The prototype model of the equipment and its field and commercial 
trials are decsribed.  

Drill hole, combination method, pneumatic rock drill, drilling rate  

По способам получения горизонтальных скважин их можно разделить на две группы: с 

уплотнением грунтового массива и полной или частичной экскавацией грунта (рис. 1).   
С середины 80-х годов широкое распространение в практике подземного строительства по-

лучили способы виброударного прокалывания и продавливания. Для их реализации в России и 

за рубежом используют в основном пневмоударные машины, которые имеют простую кон-

струкцию, высокую долговечность, сравнительно небольшую стоимость, удобство в эксплуа-

тации. Виброударным прокалыванием с помощью пневмопробойников выполняют скважины 

диаметром до 250 мм за счет радиального уплотнения грунта [1]. Такие каналы с уплотненны-

ми стенками могут сохраняться, не разрушаясь, длительное время, что позволяет укладывать 

рабочую или обсадную трубу после завершения проходческих работ. Однако из-за неравно-

мерности свойств грунта, наличия посторонних включений, близости действующих коммуни-

каций возможно отклонение пневмопробойника от проектной трассы перехода. В этой связи их 

дополнительно снабжают удлинителями или стабилизирующими насадками.  
Проходка скважин способом виброударного продавливания основана на эффекте вибропе-

ремещения колебательной системы «пневмомолот – погружаемый элемент» [2]. Динамический 

характер активных сил, прикладываемых к обсадной трубе с открытым передним торцом, 

обеспечивает условия для транспортирования поступающего грунта в направлении пневмомо-

лота, чем исключается или существенно снижается вероятность образования грунтовых про-
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бок. Способ позволяет отказаться от нажимного оборудования и упорных стенок, а благодаря 

волновому процессу труба при погружении не отклоняется от своего стартового направления. 

Для удаления грунтового керна в ИГД СО РАН разработаны самодвижущиеся грунтозаборные 

устройства, представляющие собой виброударные желонки емкостного, либо перепускного ти-

пов [3]. Их рабочим органом является керноприемник, а в качестве генератора вынуждающих 

усилий используется пневмоударный механизм – пневмопробойник. Оборудование обеспечи-

вает проведение очистных работ на любой стадии погружения обсадной трубы в грунт. Много-

летний опыт свидетельствует о перспективности виброударного продавливания для сооруже-

ния подземных переходов длиной до 40 м. Незначительные габариты и масса оборудования 

позволяют уменьшить размеры технологического пространства, сократить объемы земляных 

работ и в ряде случаев сделать способ единственно приемлемым для работ в стесненных го-

родских условиях. К основным недостаткам метода следует отнести повышенный уровень шу-

ма, присущий всем виброударным процессам, использование только стальных обсадных труб, 

резкое возрастание энергозатрат с увеличением длины и диаметра перехода. 
 

Виброударное прокалывание

Уплотнение все го объема грунта в

стенки скважины

Виброударное прокалывание

Уплотнение вс его объема грунта в

стенки скважины

Пневмопробойники

Бурение

Экскав ация всего объема грунта

Бурение

Экскав ация всего объема грунта

Пне вмомолоты для

забив ания

труб открытым

концом

Установки

направленного

бурения

Микрощиты

Комбинированный способ

Разделение вс его объема грунта на части , 

одна из которых уплотняется в стенки

скважины, а другая – удаляет ся из е е

сечения

Комбинированный способ

Разделение вс его объема грунта на части , 

одна из которых уплотняется в стенки
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Рис. 1. Технологии сооружения горизонтальных скважин 

За рубежом наиболее широко применяют проходку с лидирующей разработкой и одновре-

менным удалением грунта из скважины, реализуемую буровыми установками направленного 

бурения или микротоннельными буровыми проходческими комплексами [4]. Необходимо от-

метить, что такое оборудование громоздко и весьма дорого. Достаточно сказать, что цена обо-

рудования для виброударного прокола и продавливания в десятки раз ниже. Существенным 

недостатком установок направленного бурения и микротоннельных комплексов является ис-

пользование «мокрых» технологических процессов для транспортирования керна из скважины 

и закрепления ее стенок глинистым раствором.  
Сравнение виброударного и бурового методов показывает, что к достоинствам первого 

можно отнести невысокую амортизационную стоимость, простоту конструкции и эксплуата-

ции. Достоинства второго – универсальность, возможность прокладки трубопроводов практи-

чески в любых грунтах с заданной точностью и из любого материала.  
Перспективным направлением является создание технических средств проходки, в которых 

максимально соединялись бы достоинства перечисленных выше способов. Этому способствует 

также то, что длина переходов под дорогами, автострадами, трамвайными и железнодорожными 

путями редко превышает 40 м, а диаметры 60-ти процентов из них составляют 400500 мм. Та-
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кое оборудование по сравнению с зарубежным обеспечит значительное снижение стоимости вы-

полнения подземных переходов, а также обеспечит возможность работы в зимнее время, что 

весьма существенно для климатических условий России, и, особенно, Сибири. 
Основная идея, реализованная в комбинированном способе, заключается в проходке сква-

жин с разделением грунта рабочим органом импульсного действия на уплотняемую и удаляе-

мую части [5]. Достигаемый эффект – уплотнение стенок скважины, уменьшение удаляемой 

части керна и реализация «сухой» технологии проходки, т.е. отказ от измельчения и гидро-

транспорта керна и от использования растворов для стабилизации стенки скважины. Проходка 

с частичной экскавацией грунта обеспечивает устойчивость получаемых каналов, применение 

обсадных и рабочих труб из любых материалов. Успешное решение проблемы базируется на 

опыте ИГД СО РАН по созданию проходческого оборудования и многолетней практике про-

кладки подземных коммуникаций пневмопробойниками.  
На основе проведенных всесторонних исследований [6, 7] разработан и изготовлен опыт-

ный образец грунтопроходческого комплекса для образования в грунте скважин диаметром до 

530 мм. Оборудование с частичной экскавацией грунта (рис. 2а) состоит из инструмента 2 для 

формирования скважины 3, приводимого в действие пневмопробойником 1, и тягового привода 

двустороннего действия в виде двухбарабанной пневматической лебедки 4. 
Первым этапом проходки является прокладка пионерной скважины, в которую затягивают 

подающий канат 6, связывающий через обводной блок 8 грунтопроходчик с тяговым устрой-

ством. Попеременное включение барабанов лебедки обеспечивает движение грунтопроходчика 

по скважине к забою и назад с удаляемым грунтом.  
Если необходимо отклонить грунтопроходчик от направления пионерной скважины, то об-

водной блок устанавливают в приемном приямке в требуемой точке выхода. В этом случае 

вектор тягового усилия, направленный под углом к оси пионерной скважины, смещает грунто-

проходчик в требуемом направлении. Траектория скважины искривляется по радиусу, величи-

на которого зависит от длины перехода и величины смещения обводного блока. 
Во многих случаях условием прокладки коммуникаций является прямолинейность и задан-

ный уклон оси трассы. В случае отклонения пионерной скважины от проектного положения 

необходимо образовать в грунте прямолинейный канал, соединяющий начальную и конечную 

точки трассы. Для этого обводной блок помещают в проектную точку выхода скважины и про-

пускают по ней трос с режущими зубьями (рис. 2б). Затем при помощи лебедки совершают 

возвратно-поступательные движения и прорезают в грунте прямолинейный канал, совпадаю-

щий с проектной осью скважины. После этого режущий канат заменяется на гладкий и произ-

водится основная проходка грунтопроходчиком. Поскольку теперь вектор тягового усилия ле-

бедки совпадает с проектной осью перехода, то и новая скважина получается прямолинейной и 

имеет требуемый уклон. 
При диаметрах скважин до 300 мм проходку целесообразно осуществлять методом уплот-

нения грунтового массива (рис. 2в). Процесс идентичен описанному выше, но грунтопроходчик 

с расширителем не совершает возвратно-поступательных перемещений в скважине. Конструк-

ция расширителя предусматривает возможность присоединения пластиковой трубы для затяж-

ки ее в скважину одновременно с проходкой. 
Проходческий комплекс изготовлен и испытан в полевых и производственных условиях. Он 

обеспечил высокую производительность проходок и необходимые условия выполнения переходов.  
Так, например, методом частичного удаления грунта из скважины был выполнен переход 

длиной 24 м и диаметром 370 мм на глубине всего 1.5 м под одной из центральных магистра-

лей г. Новосибирска – проспектом Димитрова. Несмотря на наличие в грунте по трассе перехо-

да посторонних включений от строительного мусора, получены высокая техническая скорость 
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проходки 23 м/час и удовлетворительная устойчивость стенок скважины, позволившая про-

ложить в нее вручную пластмассовую трубу диаметром 325 мм. 
а 

 

Рис. 2. Схемы исполнения проходческой установки с частичной экскавацией грунта (а), коррек-

цией траектории скважины (б), полным уплотнением (в): 1 – пневмопробойник; 2 – рабочий ор-

ган; 3 – скважина; 4 – тяговое устройство; 5 – рабочий приямок; 6 – подающий канат; 7 – извле-

кающий канат; 8 – обводной блок; 9 – выходной приямок; 10 – обечайка; 11 – ребро; 12 – втул-

ка; 13 – уплотняющий конус 

Так, например, методом частичного удаления грунта из скважины был выполнен переход 

длиной 24 м и диаметром 370 мм на глубине всего 1.5 м под одной из центральных магистра-

лей г. Новосибирска – проспектом Димитрова. Несмотря на наличие в грунте по трассе перехо-

да посторонних включений от строительного мусора, получены высокая техническая скорость 

проходки 23 м/час и удовлетворительная устойчивость стенок скважины, позволившая про-

ложить в нее вручную пластмассовую трубу диаметром 325 мм. 
Наиболее сложный переход таким же способом был выполнен под улицей Державина в 

центре г. Новосибирска. Проходка осуществлялась в слабонесущем грунте с большим количе-

ством пересушенного мелкого песка. Скважина длиной 20 м диаметром 370 мм выходила в 

действующий колодец самотечной канализации и имела уклон. Рабочий котлован был вырыт 

на стройплощадке нового дома и из-за стесненности имел в плане размеры 2.53 м. Грунт из 

скважины складировали в металлический короб и периодически извлекали из рабочего котло-

вана с последующим вывозом за территорию стройплощадки. В скважину проложили пласт-

массовую трубу трехметровыми свинчивающимися секциями.  
Проходка с полным уплотнением грунта была выполнена в г. Барабинске НСО. Общая про-

тяженность трассы составляла более 100 м. В качестве рабочей укладывалась пластмассовая 

б 
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труба диаметром 325 мм. Трасса была разбита на 5 переходов длиной по 2025 м. Перед ос-

новной проходкой производили корректировку направления скважины перехода в соответ-

ствии с общим направлением трассы. Для этого после проходки лидирующей скважины осу-

ществляли укладку входного и выходного концов каната на проектную ось трассы и осуществ-

ляли прорезание грунта. Затем производилась основная проходка с одновременной затяжкой 

трубы или же проходили скважину, в которую грунтопроходчиком и лебедкой затягивали тру-

бу.  
В г. Новосибирске разработанным оборудованием выполнено несколько десятков подземных 

переходов длиной от 10 до 30 м посредством уплотнения грунта с одновременным затягиванием 

пластмассовых труб диаметром 220 мм. Для Новосибирского метрополитена проложено закрытым 

способом 120 м металлической трубы диаметром 219 мм, предназначенной для водопровода и 

имеющей внешнее изоляционное покрытие. При выполнении этих работ проектное положение 

трасс переходов обеспечивалось за счет точности проходки лидирующей скважины. Для этой цели 

использовали пневмопробойники со стабилизирующими насадками. 
ВЫВОДЫ 

1. Анализ современных технологий, используемых в мировой практике подземного строи-

тельства, показал актуальность создания простых и надежных устройств для сооружения сква-

жин непроходного сечения диаметром 300–600 мм в уплотняемых грунтах. 
2. Предложен вариант комбинированного способа проходки с частичным уплотнением и 

экскавацией грунта. Он реализуется устройством ударного действия с кольцевым рабочим ор-

ганом – грунтопроходчиком, соединенным с силовым тяговым органом двустороннего дей-

ствия посредством подающей и извлекающей гибких связей, ориентация которых обеспечивает 

получение скважины заданного направления. Технологической схемой предусматривается 

возможность коррекции направления связующего канала при отклонении пионерной скважины 

от проектной трассы перехода. 
3. Разработан и изготовлен опытный образец грунтопроходческого комплекса. Проведены его 

полевые испытания на полигоне ИГД СО РАН и на различных строительных объектах в г. Ново-

сибирске и области. Пройдено более 200 м промышленных скважин различного назначения.    
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ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНСТРУМЕНТ 

ПНЕВМОМОЛОТАМИ С УПРУГИМ КЛАПАНОМ 
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Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: Ighor.tishchienko, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Рассмотрены способы изменения частотных характеристик пневматических ударных 

устройств с клапанной системой воздухораспределения. Показаны возможности увеличения 

интенсивности виброударного воздействия на погружаемый элемент.  

Частота, ударное воздействие, пневмомолот, упругий клапан, давление сжатого воздуха  

INCREASED FREQUENCY OF PERCUSSION ATTACK  

BY PNEUMATIC HAMMERS WITH ELASTIC VALVE  

I. V. Tishchenko  

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

E-mail: Ighor.tishchienko, 54 Kransy prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The discussion is devoted to the methods of frequency variation in pneumatic percussion machines 
with valve air distribution systems. Feasibility of increasing intesnity of vibratory–percussion attack 
on a driven element is demonstrated.  

Frequency, percussion attack, pneumatic hammer, elastic valvle, compressed air pressure  

В современном строительном производстве широко используются технологии, основанные 

на погружении различных металлических профилей и конструкций в упругопластичную грун-

товую среду ударным методом. Для их реализации применяется широкая гамма устройств с 

различной номинальной мощностью и видом энергоносителя. 

  

Рис. 1. Пневмомолот «Тайфун-190» на объекте 

Сфера применения пневматических машин изначально ограничивалась бестраншейной 

прокладкой подземных коммуникаций виброударным прокалыванием и продавливанием. За 

период многолетней эксплуатации перечень выполняемых ими работ существенно расширился. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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Этому способствовало появление на рынке с середины 90-х годов семейства машин нового по-

коления под маркой «Тайфун», созданных в ИГД СО РАН и качественно отличающихся от 

своих аналогов [1]. Благодаря реализации нового термодинамического цикла в них достигнуты 

более высокие энергетические показатели, уменьшен удельный расход сжатого воздуха, обес-

печен надежный запуск и устойчивая работа независимо от протяженности воздухоподводя-

щей магистрали. Все перечисленные свойства позволяют эффективно применять пневмомоло-

ты для вертикального забивания металлических профилей в бескопровом варианте при нали-

чии подходящего по характеристикам грузоподъемного механизма (рис. 1). 
Клапанная схема воздухораспределения, заложенная в пневмомолотах «Тайфун» (рис. 2), 

обеспечивает минимизацию влияния воздушной подушки перед ударником при его рабочем 

ходе и, как следствие, исключается обмерзание машины во время работы, достигается широкий 

диапазон регулировки параметров, реализуются простые решения уплотнения зазоров в по-

движных сопряжениях. 

 

Рис. 2. Функциональная схема пневмомолота: 1 – камера прямого хода; 2 – камера обратного 

хода; 3 – упругий клапан; 4 – выхлопной паз; 5 – дроссельный канал 

Энергетические и конструктивные параметры ударного устройства связаны соотношениями [2]: 
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где E – энергия удара, Дж; f – частота ударов, Гц; p0 – магистральное давление на входе в рас-

пределительный тракт, МПа; Δp1 – максимальное падение давления в камере прямого хода, 

МПа; A1 и A2 – площади камер прямого и обратного хода, м
2; X0 – ход ударника до начала вы-

хлопа, м; ψ – коэффициент заброса ударника; V – предударная скорость, м/с;   – скорость воз-

душного потока через дроссельный канал, м/с; S – сечение отверстия жиклера, м
2. 

Анализ (2) показывает, что одним из способов регулирования частоты ударов является из-

менение сечения дроссельного канала 5 (см. рис. 2) ударника за счет установки одного из 

сменных жиклеров с пропускным отверстием сечения S. Таким образом достигается рост ча-

стотных показателей машин с массами ударных частей от 70 до 740 кг в 1.5–1.7 раз от их 

начальных значений (рис. 3) [3]. 
Для принятых площадей А1 и А2, задаваемых диаметрами наковальни и патрубка устройства 

(соответственно размеры, D1 и D2 на рис. 2) дальнейшее увеличение частоты ударов сопряжено с 

необходимостью уменьшения амплитуды перемещения ударника. Последний параметр зависит от 

его хода до начала фазы выхлопа X0, определяемого от точки переднего замыкания упругого кла-

пана 3 до начала выхлопных пазов 4 (см. рис. 2). При этом неизбежные потери энергии можно 

компенсировать пропорциональным подъемом магистрального давления p0 (формула 1). Для обос-

нования такого подхода был проведен обширный цикл экспериментальных исследований на лабо-

раторных моделях устройств с массами ударников 1 и 80 кг [4, 5]. Полученные результаты позво-
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лили приступить к созданию промышленного образца высокочастотного пневмомолота «Тайфун-
150» [6]. Сравнительные частотные характеристики представлены на рис. 4. Как показывают полу-

ченные данные, двукратное сокращение рабочего хода ударника массой 150 кг до значения X0 = 75 
мм при одновременном пропорциональном повышении рабочего давления с p0 = 0.6 до 1.2 МПа 

сопровождается ожидаемым ростом частоты ударных импульсов в 1.6–1.8 раза на всем диапазоне 

значений площади поперечного сечения сменных жиклеров. При этом энергия единичного удара 

практически не изменяется и находится в пределах E = 1.32–1.43 кДж.   
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Рис. 3. Частотные характеристики серийных пневмомолотов 
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Рис. 4. Параметры пневмомолота «Тайфун-150» при различных вариантах настройки 

Очевидно, у приведенных выше способов увеличения частотных показателей машин суще-

ствуют свои пределы, связанные с их конструктивными особенностями, ограничениями по 

расходу энергоносителя, характеристиками источников сжатого воздуха. Дальнейший поиск 

путей повышения интенсивности силового воздействия связан с обоснованием создания ком-

бинированного генератора, объединяющего в себе два или несколько источников импульсной 

нагрузки [7], а так же установкой в корпусе устройства подвижной части с двухмассовой удар-

ной системой [8]. Проведенные экспериментальные исследования на физических масштабных 

моделях с массами ударников 1 и 4 кг и несинхронизированными временными частотными ин-

тервалами доказывают перспективность такого подхода [9].  
Предложенная комбинированная ударная установка (рис. 5) для погружения в грунт стерж-

ней 1 состоит из основного источника импульсной нагрузки 2, установленного внутри полого 

цилиндрического переходного элемента 3, на хвостовой части которого соосно закреплен до-

полнительный генератор 4. Одновременное включение двух устройств, наносящих поперемен-

ные удары с энергией, достаточной для преодоления сопротивления породного массива, при-

водит к увеличению интенсивности воздействия на забиваемую стержневую конструкцию за 

счет частотной компоненты ударной мощности.  
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Рис. 5. Схема комбинированной ударной установки: 1 – стержень; 2 – основной генератор; 3 – 
переходной элемент; 4 – дополнительный генератор 

ВЫВОДЫ 

В статье рассмотрены возможности увеличения частотных характеристик устройств с упругим 

кольцевым воздухораспределительным элементом в камере обратного хода при сохранении значе-

ния энергии единичного удара. Представлены результаты изменения частоты как за счет установки 

сменных жиклеров в дроссельном канале, так и за счет уменьшения рабочего хода ударника с одно-

временным пропорциональным ростом давления источника сжатого воздуха. Предложен способ по-

вышения интенсивности ударного нагружения и схема комбинированной установки с двумя соос-

ными генераторами и несинхронизированными временными частотными интервалами.  
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УДК 550.834 

К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПРЕССИОННО-ВАКУУМНЫХ  

УДАРНЫХ МАШИН ДЛЯ МАЛОГЛУБИННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

А. К. Ткачук 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Е-mail: kvn184@yandex.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Обоснована необходимость создания  автоматических компрессионно-вакуумных ударных машин 
для малоглубинной сейсморазведки. Разработаны и апробированы в лабораторных и натурных 

условиях гравитационные автоматические вакуумные копры АВК-1 и АВК-2. Представлены 
анализ результатов экспериментальных исследований и технические характеристики разрабо-

танных копров. Предложен метод предотвращения нежелательного динамического события 

при сейсморазведке, а именно, повторного удара. Получены соотношения величин рабочего 

хода ударника и гравитационного переключателя инерционно-фрикционного клапана. Пред-

ставлены пути дальнейшей модернизации машин данного класса. 

Компрессионно-вакуумная ударная машина, автоматизация, гравитация, вакуум, копёр,  

сейсморазведка, инерционно-фрикционный клапан, элемент с изменяющейся длиной 

AUTOMATION OF COMPRESSION-AND-VACUUM PERCUSSION MACHINES  

FOR SHALLOW SEISMIC EXPLORATION  

A. K. Tkachuk  

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

Е-mail: kvn184@yandex.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The need for automated compression-and-vacuum percussion machines for shallow seismic exploration is 
evaluated. The gravity automatic vacuum shock machines AVK-1 and AVK-2 are designed and tested un-
der laboratory and field conditions. The testing results and specifications of the shock machines are present-
ed. The author proposes a method to prevent unwanted dynamic event, namely, repeated impact, during 
seismic exploration. The relations between the values of a productive stroke of the hammer head and the 
gravity switcher of the inertia–friction valve are obtained. The ways of further improvement in the ma-
chines of this kind are demonstrated.  

Compression-and-vacuum percussion machine, automation, gravity, vacuum, shock machine, seismic 

exploration, inertia–friction valve, variable length member  

Поиск полезных ископаемых (углеводородов, руд, воды и т.д.) в современной геологораз-

ведочной деятельности наряду с другими методами предусматривает самое широкое примене-

ние сейсморазведки. Также неуклонно повышается роль получения информации сейсмически-

ми методами о состоянии геомассива в строительстве, например, с их помощью можно изме-

рить глубину залегания коренных пород, необходимую для проектирования плотин, зданий, 

шоссейных дорог, портовых сооружений, атомных электростанций. Результаты сейсморазвед-

ки при гражданском строительстве позволяют с высокой степенью достоверности предсказать 

наличие таких потенциальных опасностей как, карстовые полости, заброшенные тоннели, шах-

ты, выработки и т.д. [1–3]. 
Наиболее эффективными и экономичными методами сейсморазведки являются взрывные, 

однако их применение недопустимо в пределах городских и промышленных агломераций. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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Проведение сейсморазведки малых глубин (до 500 м) осуществляется в основном невзрывны-

ми методами и неразрывно связано с выбором оптимального для поставленных задач (опреде-

ления глубины залегания, объемов исследуемых объектов, физико-механических свойств пред-

ставленных пород и т.д.) сейсмоисточника. Создание накопительной аппаратуры, регистриру-

ющей сигналы от некоторого числа ударных воздействий, дало возможность посредством лег-

ких бойков проводить исследования на большую глубину.  
В отечественной и зарубежной сейсморазведке до сих пор применяются ручные источники 

генерации упругих волн в грунте (кувалда, лом, тренога с падающим грузом и т.д.), однако при 
значительном числе накопленных сигналов на многих точка воздействия, а также при условии 

идентичности ударов бойков по подложке (постоянная энергия и время между воздействиями, 

составляющее 1÷2 с) такие источники, напрямую зависящие от человеческого фактора, не мо-

гут решить проблемы обеспечения сейсморазведки малых глубин [4]. 
Работы по созданию, исследованию и внедрению малоглубинных сейсмоисточников ведутся 

в ИГД СО РАН [5–7]. Основной целью работы, представленной автором, является разработка и 

апробирование автоматического сейсмоисточника, основанного на механических принципах 

взаимодействия его конструктивных элементов. Такой подход позволил отказаться от сложной 

электроники, дополнительного питания, использования специальных датчиков и блока управле-

ния, что значительно упрощает конструкцию, снижает стоимость сейсмоисточника и повышает 

надежность его работы. Ключевым механизмом предложенного сейсмоисточника является инер-

ционно-фрикционный клапан, периодически взаимодействующий с ударником в процессе рабо-

чего цикла. На рис. 1 представлена схема разработанного автоматического вакуумного копра для 

малоглубинной сейсморазведки в двух вариантах. 

а б 

 

Рис. 1. Схема автоматического вакуумного копра: а – элемент с изменяющейся длиной в виде 

телескопической трубки; б – элемент с изменяющейся длиной в виде тросика:1 – корпус; 2 – 
ударник; 3 – нижняя камера; 4 – верхняя камера; 5 – вакуум-компрессор; 6 – рабочий инстру-

мент; 7 – канал; 8 – инерционно-фрикционный клапан; 9 – золотник; 10 – пружина; 11 – фрик-

ционная втулка-седло; 12 – телескопическая трубка (а), тросик (б); 13 – гравитационный пере-

ключатель; 14 – канал  

Автоматический вакуумный копёр работает следующим образом. В исходном положении 

клапан 8 открыт и верхняя камера 4 через канал 14 соединена с атмосферой. Ударник 2 нахо-

дится на рабочем инструменте 6. Гравитационный переключатель 13  висит на элементе с из-

меняющейся длиной, выполненном в виде телескопической трубки 12 (рис. 1а) или тросика 12 
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(рис. 1б), присоединённых к золотнику 9 инерционно-фрикционного клапана 8. После включе-

ния вакуум-компрессора 5 вручную нажимают на клапан 8 вниз до упора, преодолевая сопро-

тивление пружины 10. Фрикционная втулка-седло 11 золотника 9 перекрывает канал 14. Верх-

няя камера 4 отсекается от атмосферы. Благодаря работе вакуум-компрессора 5 в верхней ка-

мере 4 возникает вакуум, который поднимает ударник 2 вверх. На заданной высоте подъёма 

ударник 2 подхватывает гравитационный переключатель 13 и движется вверх вместе с ним, 

сжимая телескопическую трубку 12 или тросик 12. В верхнем положении ударник 2 взаимо-

действует с золотником 9 через гравитационный переключатель 13 и телескопическую трубку 

12 или тросик 12. Инерционно-фрикционный клапан 8, преодолевая силы трения фрикционной 

втулки-седла 11, открывается. Верхняя камера 4 через канал 14 соединяется с атмосферой. 

Ударник 2 перемещается вниз вместе с гравитационным переключателем 13 под действием си-

лы тяжести. На заданной высоте телескопическая трубка 12 полностью раскладывается или 

вытягивается (если это тросик или верёвка), движение гравитационного переключателя 13 про-

должается по инерции, что обеспечивает переключение золотника 9 клапана 8. Фрикционная 

втулка-седло 11 перекрывает канал 14  от атмосферы. В верхней камере 4 начинает образовы-

ваться вакуум. Ударник 2 продолжает движение вниз и в конце рабочего хода наносит удар по 

рабочему инструменту 6. Повторного удара не происходит, поскольку ударник 2 подхватыва-

ется вакуумом в верхней камере 4 и перемещается вверх. Цикл повторяется в автоматическом 

режиме до тех пор, пока не выключится вакуум-компрессор 5 или механически не зафиксиру-

ют клапан 8 в верхнем положении. 
Экспериментальные образцы, разработанных сейсмоисточников, были изготовлены в двух 

вариантах. На рис. 2 представлены фото автоматических вакуумных копров для малоглубинной 

сейсморазведки разного типоразмера и инерционно-фрикционного клапана, оснащенного эле-

ментом с изменяющейся длиной в виде телескопической трубки. 

 

Рис. 2. Автоматический вакуумный копер 225 мм (а); инерционно-фрикционный клапан (эле-

мент с изменяющийся длиной в виде телескопической трубки) (б); автоматический вакуумный 

копер 100 мм (в) 

Главной задачей проводимых исследований автоматических вакуумных копров было экс-

периментальное определение рациональной длины рабочего хода гравитационного переключа-

а б в 
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теля 13 (см. рис. 1а, б и рис. 2б). Очевидно, что чем позднее рабочая среда (вакуум) начнет по-

ступать в верхнюю камеру 4 , тем быстрее разгонится ударник 2 под действием силы тяжести.  
В сейсморазведке повторный удар, «отскок» ударника на рабочем органе, крайне нежела-

телен. Сигнал, получаемый на сейсмограмме в результате «отскока», искажает общую картину 

исследований, затрудняет расшифровку сейсмограммы. Одним из способов борьбы с «отско-

ком» является так называемый «подхват» ударника и переведение его в режим обратного хода 

для предотвращения нежелательного динамического события (повторного удара) [8]. Решение 

этой задачи предполагает два подхода, противоречащих друг другу. Во-первых, впуск рабочей 

среды (вакуума) в верхнюю камеру 4 необходимо осуществлять до нанесения удара по рабоче-

му инструменту 6, что приводит к его торможению, а следовательно, к снижению энергии уда-

ра, поскольку экспериментально доказано, что при создании вакуума в камере 4 в момент уда-

ра и после его осуществления делает «отскок» ударника 2 неизбежным. Во-вторых, необходи-

мо минимизировать потери энергии путем максимального увеличения Lрхп. В проведенной се-

рии опытов по экспериментальному определению рациональной длины рабочего хода гравита-

ционного переключателя были получены конкретные результаты: для АВК-1 Lрхп составила 

750-800 мм, для АВК-2 – 920 мм (таблица). Масса гравитационного переключателя 13 инер-

ционно-фрикционного клапана 8 составила примерно 2.0 кг.  

ТАБЛИЦА. Технические характеристики автоматических вакуумных копров АВК-1, АВК-2 

Технические характеристики АВК -1 АВК-2 
Материал корпуса полиэтилен полиэтилен 
Диаметр корпуса, мм 225 100 
Масса ударника, кг 40 8,5 
Длина рабочего хода, мм 1200 1150 
Номинальное давление при подъеме ударника, МПа –0.022 –0.022 
Силовой привод  
Мощность, кВт  
Масса, кг 

 
2000 
3.5 

 
1400 
3.0 

Энергия единичного удара, Дж 380 75 
Частота, Гц 0.3–0.5 0.8–1.1 
Управление автомат. автомат. 
Масса с приводом, кг 58 17 
Диапазон исследуемых глубин, м 250 100 

 
ВЫВОДЫ 

Результаты работы показывают, следующее: 
– разработаны и апробированы гравитационные автоматические вакуумные сейсмоисточ-

ники, обеспечивающие проведение  сейсморазведочных исследований; 
– автоматический режим работы вакуумных копров позволяет производить накопление 

сигналов от любого количества идентичных динамических воздействий на множестве точек; 
– исключается человеческий фактор при этих воздействиях, что облегчает работу оператора; 
– использование давления рабочей среды –0.022 МПа обеспечивает устойчивую работу ав-

томатических вакуумных копров 225 и 100 мм; 
– использование в качестве элемента с изменяющейся длиной тросика, веревки и т.д., в от-

личие от телескопической трубки, повышает энергию удара, так как значительно сокращается 

базовая длина элемента с изменяющейся длиной; 
– экспериментально определено, что длина рабочего хода гравитационного переключателя 

для АВК-1 составляет 0.6–0.7 длины рабочего хода ударника, для АВК-2 примерно 0.8 длины 

рабочего хода ударника; 
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– масса гравитационного переключателя составляет 2 кг; 
– сила трения фрикционной втулки-седла должна на 10–15% превышать усилие пружины 

для обеспечения обратного хода ударника посредством рабочей среды от вакуум-компрессора. 
Основными направлениями в развитии и модернизации компрессионно-вакуумных меха-

низмов, представленных в этой работе автор считает: 
– создание сейсмоисточников, работающих не только вниз, а в любых направлениях, что 

расширит область применения, потребует новых принципов их автоматизации; 
– для сокращения габарита машины и повышения энергетических показателей необходимо 

создавать механизмы, где помимо гравитационного воздействия на ударник использовалась бы 

энергия рабочей среды от вакуум-компрессора.  
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УДК 550.834 

РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО НЕВЗРЫВНОГО СЕЙСМОИСТОЧНИКА  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

А. К. Ткачук, Д. В. Степанов  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: tkach.184@yandex.ru, danila-st@mail.ru, 
Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Выявлены проблемы выбора сейсмоисточника для подземной сейсморазведки. Сформулиро-

ваны общие требования к универсальному комплекту оборудования для проведения подзем-

ной сейсморазведки. Разработан и испытан в лабораторных и натурных условиях автоном-

ный неразрывной сейсмоисточник КВУМ-3М. Подобран оптимальный комплект оборудова-

ния в качестве сейсмоисточника для подземной сейсморазведки. 

Компрессионно-вакуумная ударная машина, подземная сейсморазведка, ударный импульс, 

автономность, мобильность оборудования 

SELF-CONTAINED NON-EXPLOSIVE SEISMIC SOURCE  

FOR UNDERGROUND SEISMIC EXPLORATION  

A. K. Tkachuk, D. V. Stepanov  

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

E-mail: tkach.184@yandex.ru, danila-st@mail.ru, 
54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors identify problems connected with the selection of a seismic source for underground 
seismic exploration. General standards of versatile underground seismic exploration equipment set 
are formulated. The self-contained non-explosive seismic source KVUM-3M has been designed and 
tested in a laboratory and under field conditions. The optimum set of equipment to be used as a 
seismic source in underground seismic exploration is selected.  

Compression-and-vacuum percussion machine, underground seismic exploration, impact pulse, inde-

pendence, equipment mobility  

Сейсморазведка в горных выработках применяется для изучения сплошности массива, вы-

явления пустот, обводненных зон, изучения геологического строения и оценки физико-
механических и прочностных свойств горных пород вокруг выработок, а также горного давле-

ния. Работы в горных выработках проводятся либо с одноканальными установками, либо с по-

мощью переносных сейсмостанций, упругие волны для которых возбуждаются, в большинстве 

случаев, ударным воздействием ручной кувалды по металлическому излучателю (подложке).  
Данный метод создания упругих волн является наиболее затратным в плане человеческих 

ресурсов. Промежутки между воздействиями имеют разную продолжительность и сами удары 

происходят с различной энергией, что отрицательно сказывается на результатах обработки по-

лученных данных. При использовании ручной кувалды нет возможности или крайне затрудни-

тельно генерировать ударные импульсы в стеснённых условиях или наносить удары в свод и 

стены. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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Поэтому необходимы разработка и создание сейсмоисточника, подходящего для выполне-

ния работ в данных условиях и отвечающего необходимым требованиям.  
В настоящее время в лаборатории бурения и технологических импульсных машин ИГД СО 

РАН ведется разработка автономных мобильных компрессионно-вакуумных ударных машин 

(КВУМ).  
Актуальной технической задачей является разработка невзрывного автономного мобильно-

го комплекта оборудования для генерации ударных импульсов, обеспечивающих проведение 

сейсморазведки. Для решения поставленной задачи на основании изученных проблем, связан-

ных с эксплуатацией невзрывных сейсмоисточников, сформированы общие требования к уни-

версальному комплекту для проведения подземной сейсморазведки: работа источника не 

должна быть основана на человеческой силе; максимальная масса комплекта источника не бо-

лее 40 кг, а максимальная масса отдельных комплектующих не должна превышать 15 кг [1]; 

максимальная энергия единичного удара при исследовании глубин до 500 м должна составлять 

1–1.2 кДж включительно; обеспечение нанесения ударов с постоянными энергетическими ха-

рактеристиками – «калиброванный удар»; диаметр контактной поверхности источника при 

энергии единичного удара более 300 Дж не должен превышать 150–200 мм [2]; отсутствие по-

вторного удара в следствие эффекта «отскока»; время ударного цикла 1–3 с; возможность 

нанесения удара под любым углом 0–360°, что является необходимостью для подземной сей-

сморазведки; режим работы ударного механизма – полуавтоматический; время развертывания 

комплекта с расчисткой профиля под источник не более 5 мин; низкие шумовые характеристи-

ки, позволяющие выполнять работы в агломерациях города; ремонтопригодность; надежность 

работы; простота в обслуживании не требующая специальных знаний; безопасность проведе-

ния работ; низкая стоимость. 

Потенциалом создания перспективного комплекта может служить опыт разработки и ис-

следования компрессионно-вакуумных машин ударного действия [3–5]. 
На момент написания статьи проведён ряд работ по конструированию, созданию и модер-

низации компрессионно-вакуумной ударной машины (КВУМ-3М) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Компрессионно-вакуумная ударная машина КВУМ-3М 

На рис. 2 изображена схема устройства компрессионно-вакуумной машины. 
Элементами основного комплекта устройства являются: универсальный силовой привод  

(1; рис. 2), оснащенный компрессионно-вакуумным агрегатом мощностью до 2.6 кВт (2; рис. 
2); корпус машины облегченной конструкции (3; рис. 2), выполненный в модульно-секционном 
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исполнении для решения геологических задач во всех диапазонах исследуемых глубин; ис-

пользование полимерных смазок, обеспечивающих надежную работу ударной системы в диа-

пазоне +40 ÷ –30°С; универсальный быстросъемный магнитный фиксатор (4; рис. 2), регули-

рующий усилие отрыва (разгона) ударника, при постоянном давлении воздуха в камере рабоче-

го хода в зависимости от диапазона исследуемых глубин [6]; комплект быстросъемных удар-

ников (установка и съем через дульную часть корпуса) (5; рис. 2), используемый в зависимости 

от решаемых геологических задач; распределитель воздушных потоков (6; рис. 2), позволяю-

щий осуществлять в ручном режиме изменение направления движения ударника. 

 

Рис. 2. Схема компрессионно-вакуумной ударной машины КВУМ-3М 

Для сейсморазведки в горных выработках одним из ключевых требований к сейсмоисточ-

нику является возможность его автономной работы. Компрессионно-вакуумная машина удар-

ного действия КВУМ-3 работает от энергоисточника напряжением 220 В. Автономность рабо-

ты осуществляется за счёт использования дополнительного оборудования. В качестве источни-

ка электроэнергии для сейсмоисточника может быть использован комплект оборудования, со-

стоящий из аккумуляторной батареи (12 В) и инвертора постоянного тока напряжением 12 В в 

переменный ток напряжением 220 В. Общая масса дополнительного оборудования составляет 

не более 5 кг. Но при использовании данного оборудования время работы ограничено величи-

ной емкости аккумуляторной батареи, поэтому возникает необходимость её периодического 

заряда. Также в качестве источника электроэнергии может быть использован генератор пере-

менного тока на жидком топливе. В данном случае масса дополнительного оборудования воз-

растает до 30 кг, но, вместе с тем, исключается ограничение по времени работы оборудования. 

Комплекты оборудования для автономной работы представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Инвертор с аккумулятором и генератор переменного тока 
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На основании теоретических и натурных исследований было установлено, что оптималь-

ным комплектом оборудования для использования его в качестве сейсмоисточника для под-

земной сейсморазведки является мобильная и автономная компрессионно-ударная машина 

КВУМ-3 с инвертором постоянного тока и аккумулятором 12 В. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РОБОТИЗИРОВАННОГО ВЫЕМОЧНОГО АГРЕГАТА 

В. Н. Фрянов, Л. Д. Павлова 

Сибирский государственный индустриальный университет,  

E-mail: zzz338@rdtc.ru, lara@rdtc.ru, ул. Кирова, 42, 654007, г. Новокузнецк, Россия  

В рамках разрабатываемого варианта роботизированной угольной шахты для выемки высо-

когазоносных угольных пластов на больших глубинах в сейсмически активных районах юж-

ного Кузбасса обоснованы параметры траектории движения исполнительного органа роботи-

зированного выемочного агрегата. Сущность разработанной имитационной модели состоит в 

выборе оптимальной по минимуму энергии траектории движения исполнительного органа 

робота, расчёте параметров напряжённо-деформированного состояния угольного пласта в 

очистной заходке с изменяемым в процессе выемки угля контуром, определении координат 

участка в краевой части пласта с максимальной дезинтеграций угля, выборе направления ис-

полнительного органа роботизированного агрегата для контакта с этим участком, разруше-

нии угля с минимальными энергозатратами. Модель предлагается использовать для разра-

ботки интеллектуальной части выемочного робота. 

Разрушение, энергоемкость, энергия формоизменения, угольный пласт, напряжения 

SIMULATION MODELING AND TRACING OPTIMAL MOTION PATH  

OF MINING ROBOT MACHINE SYSTEM EFFECTOR  

V. N. Fryanov, L. D. Pavlova 

Siberian State Industrial University,  

E-mail: zzz338@rdtc.ru, lara@rdtc.ru, 42 Kirova Str., Novokuznetsk 654007, Russia  

Within the framework of the robotic coal mine design for deep-level coal beds with the high gas 
content in the seismically active areas in the southern Kuzbass, the motion path parameters for an 
effector of a robot mining machine are evaluated. The simulation model is meant for selection for 
minimum energy-based optimum trajectory for the robot effector, calculation of stresses and strains 
in a coal bed in a variable perimeter stope in the course of coal extraction, determination of coordi-
nates of a coal bed edge area with the maximum disintegration of coal, and for choice of direction 
of the robot effector to get in contact with the mentioned area and to break coal at the minimum en-
ergy input. It is suggested to use the model in the engineering of the robot intelligence.  

Destruction, energy input, transformation energy, coal bed, stress  

Решения проблемы повышения экономической эффективности и экологической безопасно-

сти технологий подземной угледобычи и использования угля в ближайшие 5–10 лет должны 
определить его роль в энергетической стратегии России. Актуальность решения этой проблемы 

связана с конкуренцией на рынке альтернативных источников энергии, падением цен на нефть 

и природный газ, ожидаемым введением в стране «углеродного» налога на выбросы СО2. 
Основанием для сокращения доли угля, добываемого подземным способом, являются сле-

дующие факторы [1]:  
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– сокращение ёмкости угольного рынка за счёт использования альтернативных экологиче-

ски безопасных источников энергии; 
– решение климатического саммита 2015 г. в Париже об обязательном сокращении выбро-

сов вредных газов, в том числе в России в ближайшие годы на 30% по сравнению с выбросами 

в 1990 г., с целью снижения темпов потепления планеты; 
– усложнение природных условий ведения подземных горных работ: увеличение глубины 

разработки до 900 м, повышение газоносности угольных пластов свыше 13 м
3
/т, повышение 

риска возникновения газодинамических явлений; 
– высокая аварийность на угольных шахтах России: за последние 12 лет произошло 11 

крупных аварий, а число погибших превысило 350 человек. 
В первую очередь, как и при реструктуризации угольной отрасли России в 1992–2000 гг., 

намечается ликвидировать свехкатегорные по газу метану угольные шахты, отрабатывающие 

склонные к самовозгоранию и газодинамическим явлениям угольные пласты.  
Одним из направлений решения проблемы повышения эффективности и безопасности под-

земной геотехнологии в сложных природных условиях является замещение подземных работ-

ников в опасных местах машинами-роботами.  
С этой целью в Сибирском государственном индустриальном университете разработаны 

научные основы роботизированной технологии отработки высокогазоносных угольных пластов 

на больших глубинах [1–3]. 
Сущность предлагаемого варианта роботизированной подземной геотехнологии состоит в 

следующем: 
– способы вскрытия и подготовки шахтного поля приняты традиционными; 
– система разработки камерно-столбовая с оконтуриванием выемочного столба вентиляци-

онным, параллельным и аккумулирующим штреками (рис. 1) столба; 
– способ выемки угля гидравлический с разрушением пласта высоконапорными тонкими струя-

ми, гидротранспортом угольной пульпы по выработкам до камеры подземного обезвоживания угля с 

последующим подъемом его на земную поверхность по традиционным технологическим схемам. 

 

Рис. 1. Система разработки короткими забоями с автоматизированной выемкой угля  

Роботизированный агрегат предназначен для выполнения следующих операций и процес-

сов:  



 

 204 

– проведение камеры прямым ходом с гидравлическим разрушением угля и самотечным 

транспортом его на аккумулирующий штрек; 
– расширение камеры обратным ходом с разворотом струеформирующей коробки с насад-

ками перпендикулярно оси камеры, гидравлическим разрушением угля и самотечным транс-

портом его на аккумулирующий штрек; 
– поддержание с помощью дистанционно управляемого перекрытия пород кровли на со-

пряжении камеры и очистного забоя; 
– дистанционное или программное управление указанными процессами и операциями с 

пульта оператора. 
Применение гидравлического способа разрушения угля позволяет исключить следующие 

процессы и операции традиционной подземной геотехнологии:  
– проветривание выработок, так как выемка осуществляется в загазованной шахтной атмо-

сфере без присутствия людей в очистном забое; 
– профилактику вспышек и взрыва метана в очистном забое, так как происходит флегмати-

зация шахтной атмосферы водяными парами; 
– ручное управление выемочными машинами, так как дистанционно осуществляется мони-

торинг состояния очистного забоя и автоматизированное управление роботизированным агрега-

том с пульта оператора, расположенного в безопасной зоне, в том числе на земной поверхности; 
– конвейерный или локомотивный транспорт горной массы в пределах выемочного участка, 

так как применяется самотечный гидротранспорт угольной пульпы до камеры обезвоживания; 
– крепление пород кровли, так как устойчивость боковых пород в камере обеспечивается 

минимальным поперечным сечением круглой формы. 
Как известно, гидравлической технологии угледобычи, которая применялась на гидрошах-

тах в период 60–90 годов прошлого столетия, присущи следующие недостатки [4–6]: 
– применение ручного труда при выполнении основных и вспомогательных операций и 

процессов; 
– большие потери угля, которые в 1988 году составили 15.4–34.2%; 
– высокая энергоёмкость процессов выемки, гидротранспорта и гидроподъёма угля: в 1988 

году энергоёмкость гидрошахт с отбойкой угля высоконапорными гидромониторами составила 

410–655 МДж/т, а на гидрошахтах с механогидравлической выемкой –182–464 МДж/т. 
Предлагаемый вариант роботизированной выемки угля с разрушением угля тонкими стру-

ями высокого давления позволит частично устранить указанные недостатки. В настоящем до-

кладе представлены результаты исследований процесса разрушения угольного пласта тонкими 

струями с минимизацией энергоёмкости выемки угля посредством оптимизации траектории 

движения исполнительного органа роботизированного выемочного агрегата, заданной точками 

с максимальной энергией горного давления. В качестве критерия оптимизации координат те-

кущего участка разрушаемого угольного массива принято условие 
 ,   (1) 

где  – удельная энергия формоизменения деформируемого угольного массива при ком-

плексном воздействии природных и техногенных напряжений, возникающих под влиянием 

горно-геологических и горнотехнических факторов;  – удельная энергия формоизменения 

при деформировании угольного массива под влиянием системы гидравлических высоконапор-

ных струй;  – теоретическое значение удельной энергии формоизменения, необходимое 

для разрушения угольного образца в лабораторных условиях с учётом его структурной неодно-

родности и граничных условий, подобных лабораторным и шахтным. 
Для определения энергии формоизменения  при деформировании угольного массива 

под влиянием гидравлической высоконапорной струи использовались результаты лаборатор-
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ных исследований Н. Ф. Цяпко [7], согласно которым, после преобразования коэффициентов 

размерности величин, получена следующая зависимость  

 =A ,   (2) 

где f –коэффициент крепости угля по шкале проф. М.М. Протодъяконова;  – давление гидро-

мониторной струи на поверхность краевой части разрушаемого угольного пласта, МПа; A – 
коэффициент, учитывающий трещиноватость угольного массива, который рекомендуется при-

нимать для сильно трещиноватых углей 20, углей средней трещиноватости 40 и слабо трещи-

новатых 60 МДж/т;  – теоретическое значение энергии формоизменения, необходимое 

для разрушения угля, определяется с учётом одноосного напряжённо-деформированного со-

стояния угольного массива в краевой части пласта, по формуле [8] 

  ,   (3) 

где ν –коэффициент Пуассона угля; E – модуль упругости угля; V – объём разрушаемого угля, 

м
3; σсж – предел прочности угля при сжатии. 

Для определения энергии формоизменения при деформировании угольного массива 

под влиянием горно-геологических и горнотехнических факторов проведено численное моде-

лирование напряжённо-деформированного состояния угольного пласта с учётом формы и раз-

меров выемочной выработки и камеры. 
Для моделирования использован разработанный авторами пакет компьютерных программ 

[9], обеспечивающий решение трёхмерной задачи механики горных пород. Исходные данные 

геометрической модели углепородного массива следующие: глубина разработки 900 м, полная 

мощность отрабатываемого угольного пласта 3.00 м, угол падения пласта 12, предел прочно-

сти угля при сжатии 10 МПа, размеры выемочного участка по простиранию и падению пласта 

200 м, форма выемочной выработки круглая диаметром один метр, ширина камеры 6 м, шири-

на междукамерного целика один метр. 
Породы непосредственной кровли мощностью 14 м представлены переслаиванием аргил-

литов и алевролитов с пределом прочности при сжатии 20–40 МПа, породы основной кровли – 
алевролиты, мощностью 30 м с пределом прочности при сжатии 40–60 МПа. Параметры корот-

кого забоя приняты в соответствии с результатами исследований, приведенными в [10]. 
При моделировании изменялось положение очистного забоя в процессе расширения вые-

мочной выработки относительно западной границы выемочного столба с увеличением длины 

выработанного пространства и длины камеры (см. рис. 1). 
По результатам моделирования численным методом определялись следующие параметры 

напряжённо-деформированного состояния в каждом конечном элементе: полные вектора 

напряжений, деформаций и смещений горных пород, отношение остаточной прочности угля к 

природной прочности, энергия формоизменения. 
На рис. 2 и 3 в качестве примера приведены, соответственно, изолинии вертикальных 

напряжений и удельной энергии формоизменения в угольном пласте на сопряжении выемоч-

ной выработки и камеры. Аналогичные графики получены при различном положении очистно-

го забоя в пределах выемочного участка. 
Согласно рис. 2 вертикальные напряжения в непосредственной кровле располагаются 

крайне неравномерно, и, соответственно, в угольном пласте. Линия, соединяющая точки мак-

симума опорного горного давления, расположена диагонально относительно оси камеры. В со-

ответствии с гипотезой упругого деформирования горный удар следует ожидать в окрестности 

выемочной выработки. Это подтверждает необходимость дистанционной выемки угля в корот-

ких очистных забоях.  
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Рис. 2. Изолинии распределения вертикальных напряжений (МПа) в породах непосредственной 

кровли на сопряжении выемочной выработки и камеры  
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Рис. 3. Изолинии распределения удельной энергии формоизменения (МДж) в угольном пласте 

на сопряжении выемочной выработки и камеры 

На сопряжении выемочной выработки и камеры в породах непосредственной кровли выяв-

лены растягивающие напряжения, что может привести к обрушению и вывалам пород кровли, 

что также подтверждает необходимость применения роботизированной выемки угля в камере. 
Характер распределения энергии формоизменения также весьма неравномерный (рис. 3), 

что требует при управлении выемкой угля с минимальной энергоёмкостью применения систе-

мы прогноза координат точек в очистном забое с максимальной энергией формоизменения. 
По результатам моделирования установлено, что напряжения в углепородном массиве и 

энергия формоизменения угля в краевой части очистного забоя существенно зависит от следу-

ющих факторов:  
– глубины разработки и мощности угольного пласта; 
– формы и размеров очистного выработанного пространства; 
– положения линии очистного забоя относительно границ выемочного участка; 
– ширины угольного целика между соседними камерами; 
– координат зоны выемки угля гидромониторной струи на поверхности пласта в очистном 

забое. 



 

 207 

Принципиальная схема системы управления процессом выемки угля представлена на 

рис. 4. Критерием оптимизации работы системы является минимум удельной энергия формо-

изменения при деформировании угольного массива под влиянием системы гидравличе-

ских высоконапорных струй. 
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Рис. 4. Система дистанционного управления процессом разрушения угольного пласта в корот-

ком очистном забое 

Согласно (1) целевая функция этого критерия имеет следующий вид 
 →0.   (4) 

Система дистанционного управления процессом разрушения угольного пласта в коротком 

очистном забое включает следующие блоки: 
Блок 1. Объект управления, в качестве которого принят короткий очистной забой, осна-

щенный роботизированным агрегатом согласно рис. 2.  
Блок 2. Подсистема непрерывного дистанционного мониторинга параметров очистного за-

боя: производительности процесса разрушения, транспорта водоугольной пульпы, изменяю-

щихся в процессе выемки угля координат поверхности очистного забоя и гидромониторных 

насадков, деформаций пород кровли, параметров шахтной атмосферы и др. 
Блок 3. Программно-информационный комплекс оценки состояния и прогноза оптималь-

ной траектории выемочного агрегата с учётом целевой функции (4), который включает: 
– расчёт параметров напряжённо-деформированного состояния угольного пласта с учётом 

изменения координат забоя; 
– выбор координат поверхности очистного забоя с максимальной удельной энергией фор-

моизменения деформируемого угольного массива при комплексном воздействии природных и 

техногенных напряжений, возникающих под влиянием горно-геологических и горнотехниче-

ских факторов; 
– расчёт координат пространственного положения насадков гидравлических высоконапор-

ных струй в соответствии с формулой (3) целевой функцией (4); 
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– расчёт параметров высоконапорных струй: давления, количества насадков, расхода воды. 
Блок 4. Подсистема принятия решений оператором или роботом, в соответствии с заданной 

программой. 
Блок 5. Подсистема дистанционной передачи управляющих воздействий роботизированно-

му выемочному агрегату.  
Систему дистанционного управления процессом разрушения угольного пласта в коротком 

очистном забое, представленную на рис. 4, предлагается использовать при конструировании 
роботизированного выемочного агрегата. 

При оперативном управлении процессом выемки угля вычисление напряжений и энергии 

формоизменения при деформировании угольного массива под влиянием горно-
геологических и горнотехнических факторов в каждом цикле изменения положения очистного 

забоя и принятия решений в блоке 4 рис. 4 потребует значительных временных затрат. Чтобы 

повысить оперативность управления технологическими процессами в очистном забое предла-

гается на этапе разработки паспорта выемочного участка провести имитационное моделирова-

ние и сформировать матрицу в виде пространственной цифровой модели геомеханических па-

раметров углепородного массива. Фрагмент такой матрицы приведён в таблице с учётом коор-

динат очистного забоя на рис. 3. Отрицательные значения энергии формоизменения в таблице 

соответствуют условиям дезинтеграции угля под влиянием энергии горного давления, т.е. воз-

действие высоконапорной струи на угольный массив не требуется. В этом случае необходимо в 

забой подавать низконапорную воду только для обеспечения самотечного гидротранспорта 

горной массы.  

ТАБЛИЦА. Фрагмент цифровой модели геомеханических и технологических параметров 

выемочного участка при пределе прочности угля 10 МПа 

Координаты зоны  
разрушения угля в забое, м Энергия формоизменения, МДж 

X Y Z 
предельная при раз-

рушении, Wразр 

под влиянием горного 

давления, WФГД 

под влиянием 

струи, WФГС 

1 2 3 4 5 6 
Расстояние от забоя 1.5–2.5 м, предел прочности угля при сжатии 20 МПа  

196.25 197.75 –2 6.68 1.39 5.29 

196.75 196.5 –2 6.68 2.02 4.66 

197.37 195.75 –1.75 6.68 1.52 5.16 

198.00 196.5 –1.8 6.68 1.64 5.04 

199.00 197.25 –0.88 6.68 1.38 5.3 

201.25 198.5 –0.5 6.68 5.16 1.52 

202.25 198.5 –1.5 6.68 4.3 2.38 

203.25 198.25 –1.3 6.68 1.71 4.97 

Расстояние от забоя 0.6–0.9 м. предел прочности угля при сжатии 15 МПа 

196.25 199.12 –2 3.75 5.38 –1.63 

196.75 199.25 –2 3.75 8.29 –4.54 

197.37 199.25 –2 3.75 4.28 –0.53 

198.00 199.37 –0.88 3.75 3.72 0.03 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение таблицы 

199.00 199.37 –1.75 3.75 6.94 –3.19 
201.25 199.37 –1.8 3.75 5.5 –1.75 

202.25 199.37 –1.8 3.75 7.46 –3.71 

203.25 199.37 –1.8 3.75 2.42 1.33 

Расстояние от забоя 0.1 – 0.5 м. предел прочности угля при сжатии 10 МПа 

196.25 199.63 –2 1.67 7.55 –5.88 

196.75 199.87 –2 1.67 3.85 –2.18 

197.37 199.87 –2 1.67 3.35 –1.68 

198.00 199.87 –0.88 1.67 6.68 –5.01 

199.00 199.87 –1.75 1.67 4.67 –3.00 

201.25 199.87 –1.8 1.67 10.46 –8.79 

202.25 199.87 –1.8 1.67 20.04 –18.37 

203.25 199.87 –1.8 1.67 9.34 –7.67 

 
По результатам численного моделирования построены графики энергии формоизменения 

угольном массиве под влиянием горного давления в на разных расстояниях от очистного забоя 

(рис. 5). Пунктирными линиями обозначены значения предельной энергии, необходимые для 

разрушения угля. В точках, расположенных выше предельных значений, воздействие высоко-

напорных струй не требуется.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

Э
н

е
р

ги
я 

ф
о

р
м

о
и

зм
е

н
е

н
и

я,
 М

Д
ж

Абсцисса, м

Расстояние от забоя 1,5 – 2,5 м

Расстояние от забоя 0,6 – 0,9 м

Расстояние от забоя 0,1 – 0,5 м

предел прочности угля  20 МПа

предел прочности угля  10 МПа  

Рис. 5. Графики энергии формоизменения угольного массива под влиянием горного давления 

Подобные графики предлагается отображать на пульте оператора для принятия управляю-

щих решений (см. рис. 4. блок 4).  
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Результаты исследования рекомендуется использовать при разработке технологических 

требований к конструкции и программному обеспечению роботизированного выемочного агре-

гата. 
 

ВЫВОДЫ  
Обоснована актуальность разработки и внедрения технологии роботизированной выемки 

угля в сложных природных условиях. 
Предложена технологическая схема отработки угольных пластов с использованием роботи-

зированного агрегата с выемкой угля в загазованной шахтной атмосфере высоконапорными 

струями и гидротранспортом горной массы до подземной камеры обезвоживания. 
Разработана методика выбора оптимальных параметров гидромониторных струй по крите-

рию минимизации энергоемкости разрушения с максимальным использованием энергии горно-

го давления. 
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УДК 622.23.05 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОЛОТА МЭМ-400 

Д. А. Хабаров1,2, Б. Ф. Симонов1, Ю. В. Погарский1 

1
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 
2
Сибирский государственный университет путей сообщения 

ул. Д. Ковальчук, 191, 630049, г. Новосибирск, Россия 

Рассмотрены вопросы охлаждения обмоток электромагнитного молота МЭМ-400. Произве-

дена сравнительная оценка двух вариантов охлаждения: воздухом, продуваемым по каналам 

охлаждения с помощью вентилятора, и водой, охлаждаемой и прогоняемой по водоводам. 

Показано, что второй способ охлаждения имеет неоспоримые преимущества. 

Катушка, водовод, вентилятор, чиллер 

ANALYSIS OF COOLING SYSTEM IN ELECTROMAGNETIC HAMMER MEM-400  

D. A. Khabarov1,2, B. F. Simonov1, Yu. V. Pogarsky1 

1
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
Siberian State Transport University,  

191 D. Kovalchuk, Novosibirsk 630049, Russia  

The article addresses issues of cooling of coils in electromagnetic hammer MEM-400. Two variants 
of cooling are compared: air flow fan-forced through cooling channels and water cooled and run in 
water lines. It is illustrated that the second variant of cooling has undeniable advantages.  

Coil, water line, fan, chiller, cooling efficiency  

Вопрос погружения свай является одним из наиболее острых в строительстве морских гид-

ротехнических сооружений. Для решения данной задачи в настоящее время используется ди-

зельные, гидравлические и электромагнитные молоты с энергией удара от 100 до 2000 кДж. 

Однако для применения в морском гидротехническом строительстве наиболее перспективными 

являются электромагнитные молоты, которые при одинаковых с гидравлическими и дизель- 
молотами энергетическими характеристиками обладают простой конструкцией и абсолютной 

экологической чистотой, что является исключительно важным для работ на морских акватори-

ях. Представителем таких электромагнитных молотов является молот МЭМ–400 с энергией 

удара 400 кДж [1–3]. Для улучшения его эксплуатационных качеств и обеспечения непрерыв-

ной работы, необходимо решить проблему охлаждения силовых катушек его электромагнитно-

го двигателя. Этому вопросу посвящается данная статья. 
Для охлаждения катушек в молоте предусмотрена система каналов охлаждения [1], схема 

которой представлена на рис. 1. 
Система каналов состоит из четырех секций, которые соединены последовательно. Каждая 

секция состоит из шести параллельных каналов охлаждения. 
Каналы охлаждения представляют собой кольца прямоугольного поперечного сечения. 

Размеры сечения дисков представлены на рис. 2. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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Рис. 1. Система каналов для охлаждения: 1 – диск; 2 – коллектор 

 

Рис. 2. Сечение канала 

При работе, количество тепла выделяемое четырьмя секциями равно 25 кВт.  
При выделении данного количества тепла, нет возможности охлаждения электромагнитно-

го двигателя естественным образом, поэтому целесообразно применение принудительной си-

стемы охлаждения. Рассмотрим два варианта таких систем: 1. Отведение тепла потоком окру-

жающего воздуха с помощью вентилятора; 2. Отведение тепла охлажденной водой. 
ОТВЕДЕНИЕ ТЕПЛА ПОТОКОМ ВОЗДУХА, СОЗДАННОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ 

 

Рис. 3. Схема работы воздушной системы: 1 – вентилятор; 2 – электромагнитный молот с кана-

лами охлаждения 

Главным параметром этой системы является объем воздуха, необходимый для охлаждения 

обмоток до нужной температуры, который определяется по выражению [4]: 

  (1) 

где P – количество выделяемого тепла; tв – температура выходящего воздуха из системы кана-

лов, равная температуре охлаждаемых обмоток, tв = 80°С; tокр – температура окружающей сре-

ды, tокр = 35°; ρвозд – плотность воздуха при 35°С, ρвозд = 1.14 кг/м
3 [2]; С – теплоемкость возду-

ха, С = 1010 Дж/кг·°С [4]; 

 
 
. 

Общие потери давления в системе для прокачивания через нее данного количества воздуха 
[4]: 

   (2) 
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где ∆pтр – потери давления на трение; ∆pсопр – потери давления на местные сопротивления; 

  (3) 

где γ – коэффициент сопротивления трению [2]; dэкв – эквивалентный диаметр сечения, 
dэкв = 2ab / (a + b) = 9.8 мм [2]; v – скорость воздушного потока; l – длина воздуховода; 

 , (4) 

где А – площадь поперечного сечения канала; N – количество каналов, N = 7, т.к. одна секция 

состоит из 7 каналов; 

  

  

  
 (5) 

где K – абсолютная шероховатость поверхности канала, К = 0.0001 [2]; Re – число Рейнольдса; 

  (6) 

где μ – коэффициент динамической вязкости воздуха , μ = 17.2·10
–6 

Па·с [4]; 

  

  
  (7) 

где dср – средний диаметр кольца, dср = 1262 мм; n – количество каналов, n = 28; 

  

  
  (8) 

где ξ – коэффициент местного сопротивления, ξ = 0.19 – для поворота на 90° [2]; 

  

 . 
Это слишком большие потери давления в системе, не позволяющие использовать воздух 

как охлаждающую среду при принятой конструктивной схеме охлаждения, так как вентилятор 

не может обеспечить такие давления. Для обеспечения прокачивания системы, необходимо ис-

пользовать компрессорную установку. По необходимому давлению р = 1 МПа и необходимой 

производительности Qвозд=1728 м
3
/ч из ряда стандартных подобрана компрессорная установка. 

Характеристики выбранной установки представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Характеристики компрессорной установки [6] 

Модель Производительность, 

м
3
/ч Давление, МПа Мощность, кВт Масса, кг 

ДЭН-5,5Ш-ОР  1750 1 5,5 400 
 
При работе компрессора происходит выделения большого количества тепла и температура 

воздуха на выходе из компрессора достигает 60°С. При данных температурах невозможно эф-

фективное охлаждение.  
ОТВЕДЕНИЕ ТЕПЛА ВОДОЙ И ОХЛАЖДЕНИЕ ЕЕ ПРИ ПОМОЩИ ЧИЛЛЕРА 

Чиллер – это водоохлаждающая парокомпрессионная холодильная машина, схема которого 

представлена на рис. 4. Для охлаждения в чиллере используется водно-гликолевый раствор 

(хладоген). Охлаждение воды в чиллере осуществляется в теплообменнике. Хладоген испаря-

ется за счет тепла, получаемого от воды. Таким образом, вода отдает свою энергию хладагену, 

за счет чего и охлаждается. Хладаген циркулирует по холодильному контуру с помощью ком-

прессора, нагнетаемый под высоким давлением (до 30 атмосфер). 
Схема работы чиллера представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Схема работы чиллера: 1 – насос; 2 – теплообменник; 3 – компрессор; 4 – конденсатор; 

5 – бак 

Чиллер является агрегатом, то есть включает в себя все составляющие, указанные на рис. 4. 
Таким образом расчет сводится к определению холоднопроизводительности чиллера. 

Требуемая холоднопроизводительность [4]: 

      (9) 

где Qн – расход воды для охлаждения до нужной температуры; Твх – температура входящей 

жидкости, равная температуре обмоток двигателя, принимаем Твх = 80°С; Твых – температура 

выходящей жидкости, принимаем ее равной Твых = 5°С; ρ – плотность воды при 35°С, 

ρвозд = 994 кг/м
3; С – теплоемкость воды, С = 4182 Дж/кг·°С [4]; 

         (10) 

где P – количество выделяемого тепла, Р = 25 кВт; tв – температура выходящей жидкости из 

сильфона, tв = 80°С; tокр – температура окружающей среды, tокр=35°; ρ – плотность воды при 

35°С, ρвозд = 994 кг/м
3; С – теплоемкость воды, С = 4182 Дж/кг·°С [4]; 

http://www.chkz.ru/catalog/screw-compressors/electrically-driven/screw-compressors-den/table_1859.html
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.
 

По холоднопроизводительности подбирается чиллер из ряда стандартных. 
Характеристики выбранного чиллера представлены в таб. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Характеристики чиллера [5] 

Модель Мощность, кВт Электропитание, кВт, 

В, Гц Размеры, мм Масса, кг Емкость 

бака, л 
CHW T 

432 43.0 15.29 / 400 / 50 1520  1325  1525 370 200 

 
Общие потери давления в системе для прокачивания через нее данного количества воды 

[4]: 
     (11) 

где ∆pтр – потери давления на трение; ∆pсопр – потери давления на местные сопротивления [2]. 
Потери давления на трение рассчитываются по формуле (3). 

  
,
  

где А = – площадь поперечного сечения канала; N – количество каналов, N = 7; 

  
.
 

Коэффициент сопротивления трению рассчитывается по (5). 
Число Рейнольдса рассчитывается по (6).  
Для воды μ – коэффициент динамической вязкости равен 0.659·10

– 6
Па·с [4]; 

 
,
 

 
.
 

Длина водовода рассчитывается по формуле 7. 

 , 

 
. 

Потери давления на местные сопротивления рассчитываются по формуле 8. 

  
,
 

 . 

Требуемый перепад давления в системе является допустимым. 
ВЫВОДЫ 

В работе рассмотрены две системы охлаждения обмоток молота МЭМ-400 – воздушная 

принудительная с продувкой воздуха вентилятором и водяная с помощью чиллера. Показано, 

http://www.rutector.ru/catalog/product_id=336412
http://www.rutector.ru/catalog/product_id=336412
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что использование воздушной системы охлаждения обмоток молота окружающим воздухом 
при данной конструкции охлаждающих каналов невозможно из-за их большого воздушного 

сопротивления, приводящего к большим давлениям в системе недопустимого из соображения 

ее прочности, и требующего применения компрессора, который в свою очередь приводит к до-

полнительному нагреву воздуха, используемого для охлаждения. 
Водяная система охлаждения с помощью выбранного чиллера CHW T 432 обеспечивает 

отвод требуемого количества тепла от обмоток молота при допустимых перепадах давления в 

каналах охлаждения данной системы. При этом сохраняется экологическая чистота молота 
МЭМ-400 так как при охлаждении обмоток не используется масло. 
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МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА УДАРОВ ПНЕВМОМОЛОТА С УПРУГИМ КЛАПАНОМ  

В СИСТЕМЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

В. В. Червов  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Обоснована целесообразность эксплуатации пневматического устройства ударного действия с 

переменной структурой ударной мощности на минимальной частоте ударов. Рассмотрен прин-

цип действия системы воздухораспределения пневмомолота с упругим клапаном. Определены 

условия срабатывания упругого клапана и устойчивого выхлопа воздуха исходя из кинетической 

энергии ударника в конце обратного хода. Получены аналитические выражения для расчёта зна-

чений перемещения ударника назад после начала открытия пазов для выхлопа и для вычисления 

предельно малой частоты ударов всего типоразмерного ряда пневмомолотов. 

Пневмомолот, клапан, давление, сжатый воздух, частота, удар,  ход, камера 

MINIMUM IMPACT FREQUENCY OF PNEUMATIC HAMMER WITH ELASTIC VALVE  

IN AIR DISTRIBUTION SYSTEM  

V. V. Chervov  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630991, Russia  

The paper evaluates efficiency of a pneumatic impact equipment with variable percussion capacity and 
minimum impact frequency. The mode of function of the air distribution system with an elastic valve in 
a pneumatic hammer is analyzed. The conditions of the elastic valve actuation and sustained air exhaust 
are determined based on kinetic energy of the striking part at the end of the back stroke. The analytical 
expressions are derived to calculate backward travel of the striking part after the exhaust grooves start 
opening and to find minimum impact frequencies for standard sizes of pneumatic hammers.  

Pneumatic hammer, valve, compressed air, frequency, impact, stroke chamber  

Для уменьшения эксплуатационных расходов при выполнении строительных работ, свя-

занных с погружением в грунт стальных труб и стержневых элементов типа двутавра или 

шпунта, с применением пневмомолота, обладающего переменной структурой мощности, важ-

ным показателем является диапазон регулирования частоты ударов от максимального до ми-

нимального значения [1–4]. Верхняя граница частотного диапазона определяется длиной рабо-

чего хода ударника и соотношением продолжительности обратного и прямого его хода. Это 

соотношение установленное экспериментально для пневмомолотов для забивания труб, равно 

1.55. Минимальное значение частоты ударов определяется при условии устойчивой ритмичной 

работы пневмомолота. Эксплуатация пневмомолота с переменной структурой ударной мощно-

сти на минимальной частоте ударов может осуществляться при использовании менее мощного 

и производительного передвижного компрессора с меньшими эксплуатационными расходами. 

В этом случае, благодаря постоянной энергии удара во всём частотном диапазоне пневмомоло-

та, достаточной для забивания трубы в грунт, можно полностью выполнить требуемую рабо-

ту – забить трубу на проектную длину. Процесс погружения трубы при минимальной частоте 
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ударов будет происходить с меньшей производительностью и с большей продолжительностью 

основной операции. Для проектирования и эксплуатации пневмомолота важно знать весь час-

тотный диапазон устойчивой работы. Поэтому определение минимальной частоты ударов 

пневмомолота является актуальной задачей. 
Основным воздухораспределительным элементом пневмомолота с переменной структурой 

ударной мощности является упругий клапан, обеспечивающий новый рабочий цикл с мини-

мальным объёмом камеры обратного хода [5]. Пневмомолоты с упругим клапаном в системе 

воздухораспределения более экономичны, обладают надежным запуском в работу при любой 

длине воздухоподводящего шланга, позволяют изменять частоту ударов при сохранении энер-

гии удара. Последнее качество дает возможность адаптировать пневмомолот к имеющемуся в 

наличии компрессору.  
Принцип действия пневмомолота [6, 7]. Сжатый воздух по рукаву 1 заполняет камеру прямого 

хода 2. Под действием давления в ней ударник 3 перемещается до упора в наковальню 4 (рис. 1). 

Упругий клапан, выполненный в виде резинового кольца 5, касается внутренней конической по-

верхности наковальни 4 и закрывает сообщение камеры обратного хода (холостого) 6 с атмосфе-

рой. Сжатый воздух из камеры прямого хода 2 через калиброванное отверстие в жиклере 7 давит 

на клапан 8 и отодвигает его от седла 9. По каналу 10 и через сквозное отверстие 11 в ударнике 3 

сжатый воздух поступает в камеру обратного хода 6. В ней повышается давление, под действием 

которого вследствие разности площадей ударник совершает обратный ход и перемещается в зад-

нее положение. Резиновое кольцо 5 давлением воздуха прижимается к ударнику и к внутренней 

конической поверхности наковальни и надёжно отделяет (герметизирует) камеру обратного хода 6 

от выхлопного тракта. При движении ударника он скользит по конической поверхности, растяги-

вается в радиальном направлении и увеличивается в диаметре. В конце обратного хода ударника 

резиновое кольцо оказывается на пазах 12, выполненных на внутренней поверхности наковальни. 

По этим пазам камера обратного хода сообщается с атмосферой. Давление в ней падает, и под дей-

ствием упругих сил деформации резиновое кольцо сжимается в радиальном направлении и 

уменьшается в диаметре. В образовавшийся между резиновым кольцом и внутренней поверхно-

стью наковальни зазор устремляется основной поток сжатого воздуха из камеры обратного хода. 

Дальнейший путь отработанного воздуха проходит по каналам 13 на ударнике, через отверстия в 

ступице 14 и клапан 15 в атмосферу. Давлением сжатого воздуха в камере прямого хода ударник 

перемещается в сторону наковальни и наносит по ней удар. При этом ударник совершает ускорен-

ное движение и вытесняет воздух из камеры обратного хода в атмосферу. Перед самым ударом 

резиновое кольцо приходит в соприкосновение с внутренней конической поверхностью наковаль-

ни и вновь закрывает камеру обратного хода. 

 

Рис. 1. Устройство пневмомолота с упругим клапаном (пояснения в тексте) 

При ускоренном движении ударника вперед клапан 8 под действием сил инерции прижима-

ется к седлу 9 и отделяет камеру прямого хода от камеры обратного хода [8]. Выход сжатого 

воздуха через камеру в атмосферу прекращается. После удара ударника по наковальне клапан 8 
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продолжает двигаться с предударной скоростью вперед внутри ударника, отрывается от седла 9 

и открывает калиброванное отверстие. Сжатый воздух вновь наполняет камеру обратного хода. 
Начинается следующий цикл работы пневмомолота. 
Минимальная частота ударов пневмомолота ограничена минимально необходимой скоро-

стью движения ударника назад в момент открывания выхлопных пазов 12 (см. рис. 1). Масса 

движущегося ударника обладает кинетической энергией, величина которой увеличивается с 

повышением частоты ударов. Величину открытия выхлопных пазов можно определить из ус-

ловия торможения ударника давлением со стороны камеры прямого хода. При малом открытии 

выхлопных пазов недостаточное падение давления в камере делает невозможным срабатыва-

ние (сжатие) упругого клапана. 
Работа 1A , затраченная на торможение ударника, движущегося горизонтально со скоро-

стью 2V  после начала открытия пазов для выхлопа в крайнее заднее положение, равна кинети-

ческой энергии ударника 
 22

1111 VMXSpA  , (1) 

где p  – давление в камере прямого хода, Па; номинальное МПа6.0p ; 1S  – площадь камеры 

прямого хода, м
2; 1X  – величина открытия выхлопных пазов, м; M – масса ударника, кг: 

 21 TXV  ,  (2) 

где X  – ход ударника до начала открытия пазов, м; 2T  – продолжительность обратного хода с 

постоянной скоростью ударника, с. 
 12 TTT  , (3) 

где T – продолжительность цикла работы пневмомолота, с; 1T – продолжительность прямого 

равноускоренного хода ударника, с. 
 fT 1 , (4) 

где f  – частота ударов, с
–1. 

 VXT  21 ,  (5) 

где V  – предударная скорость, м/с; рекомендуется 4–4.5 м/с. 
Величина перемещения 1X  ударника назад после начала открытия пазов для выхлопа может 

быть рассчитана по формуле (6), которая  получена после преобразования  (1) с учётом (2–5). 

 2

1

2

1
)21(2 VXfSp

XM
X




 . (6) 

Расчётные значения перемещений 1X  ударника назад после начала открытия пазов для вы-

хлопа для всех пневмомолотов с упругим клапаном в системе воздухораспределения в изме-

ренном частотном диапазоне работы приведены в табл. 1. 
Наибольшее значение 0.121 X  экспериментально обнаружено у пневмомолота Т-70 при 

работе на максимальной частоте ударов. Это пневмомолот, у которого соотношение длины ра-

бочего хода к диаметру камеры прямого хода имеет наибольшее значение 0.187/0.095  2. 
У двух пневмомолотов обнаружены наименьшие значения перемещения ударника назад 

после начала открытия пазов для выхлопа: Т-300 – 7.01 X  мм и Т-40 – 8.01 X . Особенностью 

этих пневмомолотов является короткий рабочий ход и повышенная частота ударов. Экспери-

ментальные исследования диапазона регулирования частоты ударов подтвердили невозмож-

ность уменьшения частоты ударов за счёт уменьшения сечения с калиброванного отверстия 
жиклёра 7 (см. рис. 1) без потери стабильности и устойчивости рабочего цикла. При снижении 
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скорости обратного хода ударника наблюдается прерванный выхлоп и неустойчивая работа. 

Поэтому значение перемещения 7.01 X  мм ударника назад после начала открытия пазов для 

выхлопа можно считать предельной величиной. 

ТАБЛИЦА 1  

П/молот М, кг Х, м p, МПа S1, м
2 

f, с
–1 

X1, мм 

Т-40 40 0.12 0.6 0.00709 2.9–5.1 0.8–3.3 
Т-70 70 0.187 0.6 0.00709 2.5–4.2 2.9–12.0 
Т-130 130 0.149 0.6 0.0177 2.6–3.3 1.3–2.4 
Т-140 140        0.11 0.6 0.0241 4.0–5.6 1.4–3.5 
Т-150 150 0.076 1.2 0.0177 7–9 1.7–3.4 
Т-190 190        0.18 0.6 0.0177 2.3–2.9 2.3–4.1 
Т-300 300        0.15 0.6 0.038 1.9–2.9 0.7–1.9 
Т-320 320 0.231 0.6 0.0241 1.2–2.1 1.1–4.2 
Т-500 500 0.21 0.6 0.038 1.14–1.9 0.8–2.6 
Т-740 740 0.27 0.6 0.038 0.9–1.3 1.2–2.8 

 
Минимальное значение частоты ударов пневмомолота с упругим клапаном в системе воз-

духораспределения можно определить по формуле (7), которая получена путём преобразования 

формулы (6) 

    1

11 /2)2(


 VXSpMXf        (7) 

или при 5.4V  м/с  и при предельном значении  
3

1 107.0 X  м значение предельно малой 

частоты ударов пневмомолота можно рассчитать по формуле 

    1

1 44.0)0014.0(


 SpMXf .  
Значения предельно малой частоты f  ударов пневмомолотов приведены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2  

П/молот М, кг Х, м p, МПа S1, м
2 

f, с
–1

 

Т-40 40         0.12 0.6 0.00709 2.75 
Т-70 70 0.187 0.6 0.00709 1.38 
Т-130 130 0.149 0.6 0.0177 1.96 
Т-140 140         0.11 0.6 0.0241 2,96 
Т-150 150 0.076 1.2 0.0177 4.90 
Т-190 190         0.18 0.6 0.0177 1.38 
Т-300 300         0.15 0.6 0.038 1.90 
Т-320 320 0.231 0.6 0.0241 0.98 
Т-500 500         0.21 0.6 0.038 1.08 
Т-740 740         0.27 0.6 0.038 0.70 

 
В г. Обь в 1998 г. производилось забивание горизонтальной трубы диаметром 1 м (рис. 2). 

Эксплуатация пневмомолота Т-740 с компрессором производительностью 7 м
3 в мин. при дав-

лении в магистрали 0.6 МПа была возможна при использовании жиклёра дроссельного канала-

диаметром 8 мм. Тем самым, была обеспечена устойчивая ритмичная работа пневмомолота с 

минимальной частотой ударов 0.8 с
–1

. Что соответствует расчётным данным (см. табл. 2). 
В 2003 г. был проведён эксперимент с пневмомолотом Т-70 по определению устойчивой 

работы с минимальным расходом воздуха, который был меньше 1 м
3 в мин. Был установлен 

жиклёр диаметром 3 мм, при котором минимально возможная частота ударов составила 0.8 с
–1. 

Это значение частоты было ещё меньшим, чем минимальное расчётное значение частоты уда-



 

 221 

ров 1.38 с
–1 

из табл. 2. Поэтому можно предположить, что работа Т-70 при низкой частоте мог-

ла происходить только в режиме устойчивого прерываемого выхлопа [9]. Такой режим работы 

наблюдался при испытаниях всех пневмомолотов серии Тайфун, в которые устанавливался 

жиклёр малого сечения для измерения наименьшей частоты ударов при  ограниченном расходе 

воздуха. 

    

Рис. 2. Испытания большого пневмомолота Т-740 на минимальной частоте ударов с малым рас-

ходом воздуха при сооружении подземного перехода диаметром 1 м в г. Обь 

ВЫВОДЫ 

1. Сделан расчёт значений перемещений 1X  ударника назад после начала открытия пазов 

для выхлопа для всего типоразмерного ряда пневмомолотов с упругим клапаном в системе 

воздухораспределения в каждом измеренном частотном диапазоне. 
2. Определены предельные значения минимальной устойчивой частоты ударов без преры-

ваемого выхлопа для любого пневмомолота с упругим клапаном, работающего с минимально 

возможным расходом сжатого воздуха. 
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УДК 621.23.05 

УСЛОВИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УПРУГОГО КЛАПАНА С РАБОЧИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ  

В ОСЕВОМ НАПРАВЛЕНИИ И  С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВЫПУСКНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 

В. В. Червов, Б. Н. Смоляницкий 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Приведено описание пневматического устройства ударного действия с запорным клапаном 

и упругим элементом, расположенными соосно с центральным выпускным отверстием. 

Определены условия работоспособности упругого клапана и надёжной герметизации каме-

ры. Рассмотрен процесс разгерметизации камеры обратного хода в результате срабатывания 

клапана под действием упругой силы. 

Пневмомолот, клапан, седло, давление, сжатый воздух, удар 

FUNCTIONABILITY OF ELASTIC VALVE  

WITH AXIAL WORKING TRAVEL AND CENTRAL OUTLET  

V. V. Chervov, B. N. Smolyanitsky  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper describes a pneumatic percussive machine with a cutout valve and an elastic element 
positioned co-axially with the central outlet. Conditions of the valve functionability and relibale 
sealing are determined. The process of seal failure in the back stroke cell due to the valve actuation 
under elastic force is studied.  

Pneumatic hammer, valve, valve seat, pressure, compressed air, impact  

Для выполнения строительных работ, связанных с погружением в грунт стальных труб и 

стержневых элементов типа двутавра или шпунта, применяются пневмомолоты «Тайфун» с 

упругим клапаном в системе воздухораспределения [1–6]. По сравнению с аналогами они бо-

лее экономичны, обладают надежным запуском в работу при любой длине воздухоподводяще-

го шланга, обеспечивают изменение частоты ударов при сохранении их энергии. Последнее 

качество дает возможность адаптировать пневмомолот к компрессору с производительностью, 

значительно меньшей, чем 10 м
3
/мин.  

Однако эти пневмомолоты имеют протяжённый выхлопной тракт для удаления отработан-

ного воздуха в атмосферу. На наружной поверхности ударника выполнены многочисленные 

широкие и длинные продольные пазы для прохода воздуха на выхлоп [2, 4]. Это существенно 

уменьшает массу ударника, которая при допустимой предударной скорости ударника опреде-

ляет энергию удара пневмомолота. Для повышения удельных энергетических показателей це-

лесообразно сократить длину выхлопного тракта пневмомолота. Применение для этого ряда 

радиальных сквозных отверстий, выполненных в стенке корпуса в непосредственной близости 

от места расположения упругого клапана, неизбежно вызовет ослабление и разрушение корпу-

са под воздействием ударных нагрузок. Поэтому, для обеспечения надёжности пневмомолота 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 



 

 223 

целесообразно выхлопное отверстие выполнять центральным совпадающим с осью вращения 

ударника и корпуса. 
На рис. 1 показан вариант пневматического устройства ударного действия с центральным 

выпускным отверстием [7]. В нем упругий клапан выполнен в виде запорной и упругой части – 
клапана и пружины.  

Устройство работает следующим образом. Сжатый воздух по каналам 5 и 6 поступает в ка-

меры 3 и 4. Давление в камере 3 повышается, давление в камере 4 атмосферное, т.к. выхлопной 

канал 7 открыт. Ступенчатый ударник 2 перемещается вперед (влево по рис. 1). Через допол-

нительный упругий элемент 10  ударник 2 прижимает запорный клапан 8 к седлу и закрывает 

выхлопной канал 7. Давление в камере 4 повышается и прижимает запорный клапан 8 к седлу. 

 

Рис. 1. Устройство ударного действия с запорным клапаном и пружиной в канале выхлопа (по-

яснения в тексте) 

Вследствие разности площадей ударник 2 перемещается назад. Пружина 9, закрепленная 

одним концом за ударник 2, а другим – за клапан 8, растягивается. В тот момент, когда упругая 

сила деформации пружины 9 станет равной запорному усилию, с которым сжатый воздух при-

жимает клапан 8 к седлу, произойдет отрыв клапана 8 от седла, и разгерметизация камеры об-

ратного хода 4.  Воздух начнет выходить в атмосферу по выхлопному каналу 7, давление 

уменьшится, и клапан 8 совершит ускоренное перемещение в направлении «от седла». Допол-

нительный упругий элемент 10 предотвращает соударение клапана 8 с ударником 2. Под дей-

ствием давления ударник разгоняется и наносит удар. 
Условия работоспособности упругого клапана с рабочим перемещением в осевом направ-

лении и с центральным выпускным отверстием 

Определим конструктивные параметры этого упругого клапана, а также условия его запи-

рания давлением сжатого воздуха и надёжной герметизации камеры. Кроме этого рассмотрим 

процесс отрыва упругого клапана под действием упругой силы и разгерметизации камеры об-

ратного хода. Расчетная схема упругого клапана представлена на рис. 2 [7]. 
Условием равновесия клапана является равенство прижимающей силы 2F  от действия дав-

ления сжатого воздуха сумме сил: упругой силы 1F , реакции R  со стороны седла на клапан в 

зоне их контакта и силы 0F  атмосферного давления, действующей на клапан со стороны вы-

пускного отверстия. Это условие запишем в виде. 

 012 FRFF  , (1) 

 2
32322 785.0 DpSpF  . (2) 

Выполнение мягкой части клапана (резинового кольца) конической с углом контакта кла-

пана с седлом   увеличивает максимальное давление 3p  по периферии клапана (эпюра на 

рис. 2) в зоне его контакта с седлом. Это давление в два раза больше, чем среднее давление в 

зоне контакта шириной у . Применение более жесткого материала  и увеличение угла контакта 
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клапана   повышают местное давление 3p  в зоне контакта, т.к. уменьшается её площадь. При 

этом следует улучшать чистоту поверхности седла клапана, т.к. микронеровности поверхности 

нарушают герметизацию камеры обратного хода ударника. 

 

Рис. 2. Упругий клапан при неподвижном контакте с седлом: 1 – твердая часть клапана (корпус); 

2 – мягкая часть клапана (резиновое кольцо); 3 – седло клапана; 4 – упругая часть клапана (пру-

жина); 0D  – диаметр выпускного отверстия; 
2D  – наименьший диаметр клапана; 

3D  – 

наибольший диаметр клапана; 2p  – давление в камере обратного хода; 0p  – атмосферное дав-

ление; 3p  – давление в зоне контакта клапана с седлом; X  – величина деформации клапана; 

у  – наибольший размер контакта клапана;   – угол контакта клапана; ранее описаны перед (1) 

 )(5.0 233 SSpR  , (3) 

 2

20200 785.0 DpSpF  . (4) 

Для повышения надежности герметизации камеры необходимо, чтобы давление 3p  в зоне 

контакта клапана с седлом было больше в 4K  раз, чем давление 2p  в камере обратного хода. 

Экспериментально установлено, что при максимальной упругой силе клапана, соответствую-

щей его наибольшей допустимой деформации, надежная герметизация камеры обратного хода 

достигается при увеличении давления всего на 10% по сравнению с неустойчивым режимом 

работы, при котором происходит преждевременная разгерметизация камеры. 
 243 pKp  , (5) 

где 4K  – коэффициент уплотнения; 1.14 K . 
Максимальная упругая сила 4F  при наличии реакции R  со стороны седла и постоянной 

0F , должна быть тем больше, чем большее значение имеет прижимающая сила 2F  (давление 

2p ) в камере обратного хода 
 aFRFF  24 , (6) 

или, с учетом формул (2)–(6)  
 202324324 )(5.0 SpSSpKSpF  . (7) 

При крайнем переднем положении ударника упругая сила равна нулю. В зоне контакта 

клапана с седлом давление 3p  имеет максимальное значение. В этом случае коэффициент 

уплотнения из (7) то же имеет максимальное значение, равное  
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 , (8) 

где 4S  –  площадь контакта клапана с седлом; 

 234 SSS  . (9) 

Для проверки условия надёжной герметизации определим влияние размеров клапана и пе-

репада давлений на коэффициент уплотнения 4K камеры обратного хода. Обозначим  соотно-

шение активных площадей клапана 5K  

 
4

3
5

S

S
K  , (10) 

а перепад давлений    

 
0

2

p

p
 . (11) 

После преобразования (8) с учетом (9)–(11) получим 

  1
2

2 554  KKK


.  

Для построения зависимостей )( 54 KfK  , исходя из опыта проектирования эксперимен-

тального образца и условий его эксплуатации, зададим следующие диапазоны изменения 

10...15 K  и 42 .  
Из графиков (рис. 3) следует, что принятые диапазоны изменения соотношения активных 

площадей клапана 
5K и перепада давлений   обеспечивают выполнение условия надежной 

герметизации камеры обратного хода, представленного формулой (5). 

 

Рис. 3. Наибольший коэффициент уплотнения 4K  камеры обратного хода в зависимости от со-

отношения активных площадей клапана 
5K  при разных перепадах давления   

Наибольший коэффициент уплотнения 4K  сопровождается максимальным давлением в 

зоне контакта, увеличенной нагрузкой на материал мягкой части клапана, а при скольжении по 

поверхности седла повышенным износом клапана. Поэтому коэффициент уплотнения для нор-

мального режима работы пневмомолота следует выбирать с учетом прочности материала мяг-

кой части клапана. 
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Рассмотрим процесс разгерметизации камеры обратного хода в результате срабатывания 

клапана под действием упругой силы 1F  формула (1) с углом контакта клапана с седлом .0  
Отрыв клапана от седла происходит после нарушения условия надёжной герметизации. 

При возрастании упругой силы 1F  уменьшается реакция R  и наступает равенство давлений в 

зоне контакта  

 23 pp  .  

Наибольшее давление 3p  в зоне контакта клапана при угле контакта клапана с седлом 

0  будет примерно равно среднему давлению в зоне контакта. В этом случае сжатый воздух 

попадает в зону контакта и уравновешивает прижимающую силу 2F , заменяя действие реакции 

со стороны седла на клапан и пытаясь отодвинуть клапан от седла. В тот момент, когда упругая 

сила 1F  и сила 0F  атмосферного давления, действующая на клапан со стороны выпускного от-

верстия, превысят  силу 2F , происходит первый отрыв клапана от седла. 
По образовавшемуся между клапаном и седлом кольцевому (в виде узкой щели) каналу ка-

мера обратного хода сообщится с атмосферой. Давление в начале этого канала будет равно 2p , 
а в конце этого канала – 0p . Давление распределится по длине кольцевого канала приблизи-

тельно по линейному закону – от давления 2p  до 0p . В результате такого падения среднее 

давление в канале станет вдвое меньше, чем 2p  – в камере. Это будет похоже на скачкообраз-

ное уменьшение реакции R  со стороны седла на клапан, что скомпенсирует недостаток давле-

ния 2p  и уменьшение прижимающей силы 2F , которая вновь прижмет клапан к седлу. В итоге 

образуется новый контакт клапана с седлом при условии неустойчивого равновесия, после ко-

торого вновь произойдёт второй отрыв клапана от седла. При подпитке камеры обратного хода 

сжатым воздухом по дроссельному каналу, достаточной для компенсации потерь, будет под-

держиваться устойчивая вибрация клапана возле седла, что нарушит процесс разгерметизации 

и условия нормального выхлопа сжатого воздуха из камеры обратного хода. 
Для обеспечения условий нормального выхлопа сжатого воздуха из камеры обратного хода 

необходимо исключить вибрацию клапана возле седла. Для этого образовавшийся между кла-

паном и седлом кольцевой канал должен иметь переменное сечение, причем со стороны каме-

ры обратного хода это сечение будет минимальным, а со стороны атмосферы – наибольшим. 

Вдоль канала давление распределится по нелинейному закону, причем  давление в канале, рав-

ное 2p , будет факсироваться рядом с  камерой обратного хода, а по остальной длине канала 

будет атмосферное давление 0p . Поэтому скачкообразного уменьшения реакции R  со сторо-

ны седла на клапан не произойдет. 
При испытании экспериментальных образцов пневмомолотов было определено условие 

ликвидации скачкообразного уменьшения реакции R , заключающееся в необходимости того, 

чтобы сечение контакта клапана с седлом было близко к линейному, а угол наклона образую-

щей клапана   превышал 5
0 (рис. 2). В этом случае при равенстве давлений 24 pp   сжатый 

воздух устойчиво попадет в зону контакта и надежно отделит клапан от седла. 
ВЫВОДЫ 

1. Разработано пневматическое устройство ударного действия с центральным выпускным 

отверстием, в котором воздухораспределительный упругий клапан выполнен в виде запорной и 

упругой части – клапана и пружины. 
2. Определены конструктивные параметры упругого клапана, а также условия его запира-

ния давлением сжатого воздуха и надёжной герметизации камеры. Установлено, что при мак-
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симальной упругой силе клапана, соответствующей его наибольшей допустимой деформации, 

надежная герметизация камеры обратного хода достигается при давлении в зоне контакта кла-

пана с седлом на 10% большем, чем давление в этой камере. 
3. Для обеспечения полноценного выхлопа сжатого воздуха из камеры обратного хода без 

вибрации клапана необходимо, чтобы контакт клапана с седлом был близок к линейному, а 

угол наклона образующей клапана   превышал 5°. Это способствует более устойчивому от-

рыву клапана от седла, обеспечивает постоянство рабочего хода ударника до выхлопа и ста-

бильность энергии удара. 
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УДК 622.233 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ПОГРУЖНОГО ПНЕВМОУДАРНИКА МАЛОГО ДИАМЕТРА 

И. О. Шахторин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Обоснована необходимость создания бурового оборудования вращательно–ударного дей-

ствия, предназначенного для бурения скважин диаметром 40–45 мм. Предложена конструк-

тивная схема пневмоударника малого диаметра. Произведен расчет его энергетических пока-

зателей. 

Вращательно-ударное бурение, погружной пневмоударник, малый диаметр скважины, 

конструктивная схема, энергетические характеристики 

EVALUATION OF SMALL-DIAMETER  

DOWN-THE-HOLE PNEUMATIC HAMMER DESIGN  

I. O. Shakhtorin  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The author highlights the demand for engineering a rotary–percussion drill for holes 40–45 mm in 
diameter. The small diameter pneumatic hammer layout is offered. The energy data of the pneumat-
ic hammer are calculated.  

Rotary–percussion drilling, down-the-hole pneumatic hammer, small diameter hole, layout, energy data 

Создание буровой техники для бурения шпуров и скважин малого диаметра (40–45 мм) яв-

ляется актуальной задачей для современной горной промышленности. Шпуры и скважины ма-

лого диаметра  широко применяются в подземных условиях рудников и шахт [1]: 
– скважины для анкерной крепи. Ипользуются для установки различных видов анкеров, та-

ких как канатные, трубные и т.д. Анкерная крепь предназначена для упрочнения массива гор-

ных пород и повышения его устойчивости; 
– нагнетательные скважины. Предназначены для закачки в угольные пласты воды или газа, 

с целью снижения концентрации опасных газов; 
– скважины для обрушения кровли. В подземных условиях применяются технологии 

направленного гидроразрыва, для обрушения кровли отдельными блоками; 
– наблюдательные скважины. В них устанавливается различная аппаратура, предназначен-

ная для наблюдения за состоянием горного массива; 
– разведочные скважины. Предназначены для поиска и определения границ залежей полез-

ных ископаемых; 
– сейсмические скважины. Предназначены для установки специальной аппаратуры при ис-

следовании горного массива с целью изучения и регистрации сейсмических волн. 
На данный момент для создания шпуров и скважин малого диаметра (40–45 мм) в подзем-

ных условиях применяется следующее оборудование. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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1. Перфораторы пневматические. Предназначены для бурения шпуров и скважин ударно-
поворотным способом. Могут использоваться с дополнительными податчиками. Перфораторы 

пневматические хорошо зарекомендовали себя в шахтах и рудниках из-за простой надежной 

конструкции. Недостатком данных машин является то, что энергия удара передается от удар-

ного механизма к забою через буровую штангу, что негативно сказывается на скорости буре-

ния с увеличением длины бурового става. Глубина бурения при использовании данных машин 

ограничена 10–12 метрами, в зависимости от твердости буримой породы. 
2. Пневматические (электрические) сверла. Используются для бурения шпуров диаметром 

28–60 мм по углю и породам крепостью до 6 единиц по шкале М. М. Протодьяконова. Данные 

машины применяются для бурения шпуров в шахтах опасных по газу и пыли. Пневматические 

сверла реализуют вращательный способ бурения. Данные машины хорошо зарекомендовали 

себя при бурении мягких пород (f < 6). Главным недостатком данных машин является ограни-

чение по крепости буримых пород, что существенно ограничивает область их применения. 
3. Анкероустановщики. Используются преимущественно при вертикальном бурении шпу-

ров в породах крепостью до 6 единиц по шкале М. М. Протодьяконова. Применяются для уста-

новки анкерных крепей. Они реализуют вращательный способ бурения. Главным недостатком 

этих машин является ограничение по крепости буримых пород, что существенно ограничивает 

область их применения. 
Применение погружного пневмоударника для бурения скважин малого диаметра позволит 

исключить недостатки перфораторов, пневмосверл и анкероустановщиков. В отличие от пер-

фораторов в пневмоударнике ударный механизм расположен непосредственно перед забоем, 

что позволяет максимально эффективно использовать энергию удара на разрушение породы. В 

отличие от пневмосверл и анкероустановщиков, пневмоударное бурение позволяет разрушать 

породы средней и высокой крепости. 
На сегодеяшний день существует несколько моделей пневмоударников малого диаметра, 

но они предназначены для работы на высоком давлении сжатого воздуха (1–2.5 МПа). Таким 

образом, использование данных машин не представляется возможным из-за отсутствия требу-

емого давления в условиях шахт и рудников России. Следовательно, существует потребность в 

погружном пневмоударнике, который работаем на обычном давлении сжатого воздуха, исполь-

зуемого в рудниках и шахтах России (0.5–0.6 МПа) [2]. 
При создании пневмоударников малого диаметра возникает ряд трудностей, связанных с 

ограничениями размеров машины. Рабочие камеры и ход ударника ограничены габаритами 

корпуса машины, что затрудняет обеспечение необходимой энерговооруженности. Для дости-

жения требуемой энергии удара необходимо использовать максимально эффективную кон-

струкцию машины. Малые размеры рабочих деталей предъявляют особые требования к мате-

риалам для их изготовления. 
Для эффективного бурения погружным пневмоударником пород средней и высокой крепо-

сти необходимо обеспечить энергию удара, достаточную для разрушения забоя, а также обес-

печить необходимую частоту ударов и расход сжатого воздуха. 
При бурении пневмоударником малого диаметра будет реализовываться усталостно-

объемный вид разрушения горных пород, так как объемный вид разрушения не может быть ре-

ализован из-за малой энергии удара машины и высокой крепости буримой породы. 
В мировой практике до настоящего времени не найдено точных соотношений между чис-

лом ударов на один оборот штанги, крепостью породы и энергией удара, позволяющим бурить 

породы различной крепости с наибольшим эффектом [3]. Таким образом, необходимо создать 

погружной пневмоударник малого диаметра с максимально возможными энергетическими ха-

рактеристиками в заданных геометрических ограничениях (диаметр корпуса: не более 40 мм; 

длина корпуса: не более 750 мм). 
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Для создания погружного пневмоударника малого диаметра, необходимо проанализировать 

общее направление развития машин данного класса. По результатам патентного поиска и ин-

формации, полученной из каталогов производителей, можно определить основные требования 

к погружным пневмоударникам [4]. 
1. Выхлоп на забой скважины. Данное требование актуально для любых погружных пнев-

моударников, так как выхлоп на забой скважины способствует лучшей ее очистки от бурового 

шлама, что положительно сказывается на скорости бурения. Отделившаяся от забоя буровая 

мелочь не переизмельчается, подхватывается воздушным потоком и извлекается из скважины. 
2. Закрытый тип пневмоударника. Машины закрытого типа имеют ряд достоинств по срав-

нению с машинами открытого типа. Закрытий тип корпуса исключает попадание буровой ме-

лочи внутрь машины, что положительно влияет на общую надежность, т. к. попадание бурово-

го шлама в рабочие камеры пневмоударника способствует его интенсивному износу и выходу 

из строя. В машинах закрытого типа отсутствуют боковые отверстия в корпусе, через которые 

происходит частичная потеря сжатого воздуха. 
3. Отсутствие каналов в корпусе. Воздухопроводящие каналы в корпусе пневмоударника 

занимают полезную площадь поперечного сечения, что снижает энергию удара, ослабляет кор-

пус, усложняет изготовление машины. 
4. Максимальное использование площади сечения корпуса. Максимально эффективное исполь-

зование площади поперечного сечения машины позволяет обеспечить высокую энергию удара. 
5. Отсутствие отверстий в ударнике. Отверстия в ударнике ослабляют его конструкцию, 

снижают ресурс, что негативно сказывается на надежности машины. 
6. Малая масса и высокая скорость ударника. Снижение массы и увеличение скорости дви-

жения ударника позволяют повысить частоту ударов, что положительно сказывается на мощ-

ности машины и скорости бурения. 
7. Использование высококачественных сплавов для изготовления деталей машины. Неко-

торые детали пневмоударника работают в сильно нагруженных условиях, поэтому их необхо-

димо изготавливать из высококачественных сталей. Использование некачественных материа-

лов может привести к быстрому износу и поломке машины. 
В Институте горного дела им. Н. А. Чинакала Сибирского отделения РАН была разработа-

на конструктивная схема пневмоударника малого диаметра, отвечающая вышеизложенным 

требованиям (рис. 1). Данная конструкция выполнена по принципу беззолотникового воздухо-

распределения и предназначена для работы на обычном давлении сжатого воздуха  
(0.5–0.6 МПа). Далее необходимо сравнить ее энергетические характеристики с характеристи-

ками пневмоударников других конструкций, для выбора наиболее энергоемкой схемы. 

 

Рис. 1. Конструкция пневмоударника, разработанная в ИГД СО РАН: 1 – скалка; 2 – корпус; 3 – 
кольцо пружинное; 4 – ударник; 5 – втулка разрезная; 6 – гильза; 7 – пробка; 8 – переходник 

Для выбора и обоснования конструктивной схемы пневмоударника необходимо смодели-

ровать существующие, хорошо зарекомендовавшие себя, пневмоударники с различными си-

стемами воздухораспределения в малом диаметре корпуса (40 мм). Для этого воспользуемся 

теорией, предложенной Б. В. Суднишниковым [5]: 
«Машину, выбранную в качестве прототипа, можно рассматривать как модель создаваемой 

машины, выполненную в некотором масштабе. Таким образом, при переходе от прототипа к 
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новой машине необходимо: все осевые размеры прототипа изменить в α раз, диаметральные 

размеры – в  /  раз, а массу ударника и других инерционных элементов – в β раз. При этом 

удельный расход сжатого воздуха и скорость соударения ударника с инструментом не изме-

нятся» [5]. 
Следует отметить, что применение приведенных соотношений к расчету новых машин 

можно рекомендовать только в том случае, если условия эксплуатации новой машины и прото-

типа таковы, что коэффициент отскока ударника от инструмента у обеих машин примерно 

одинаков. 
Смоделируем пневмоударники с комбинированной (рис. 2), клапанной (рис. 3), дроссель-

ной (рис. 4) системами воздухораспределения в диаметре корпуса 40 мм. Диаметр и длина кор-

пуса ограничены параметрами станка и диаметром буримой скважины. Сведем основные пара-

метры полученных моделей в табл. 1, вместе с параметрами пневмоударника, разработанного в 

ИГД СО РАН, для дальнейших расчетов энергетических показателей машин. Рассчитаем ос-

новные энергетические показатели полученных моделей пневмоударников (табл. 2), в соответ-

свие с теорией Б. В. Суднишниковым [5]. 

 

Рис. 2. Конструктивная схема пневмоударника с комбинированным воздухораспределением 

 

Рис. 3. Конструктивная схема пневмоударника с клапанным воздухораспределением (М48) 

 

Рис. 4. Конструктивная схема пневмоударника с дроссельным воздухораспределением 

Проанализировав данные табл. 2, можно заметить, что беззолотниковая система воздухо-

распределения является наиболее энергетически выгодной. При одинаковых габаритных раз-

мерах пневмоударников с различными системами воздухораспределения она имеет наиболее 

высокие показатели энергетических параметров, таких как: энергия удара, скорость удара по 

инструменту, мощность ударного механизма [6]. 
Беззолотниковая схема воздухораспределения является наиболее рациональной для пнев-

моударника малого диаметра (40–45 мм), по сравнению с комбинированной, клапанной, дрос-

сельной системами, позволяет обеспечить максимально возможные энергетические характери-

стики машины [6]. 
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ТАБЛИЦА 1. Данные для расчета пневмоударников с различными системами 

воздухораспределения 

Параметры 
Система воздухораспределения 

Комбиниро-

ванная Клапанная Беззолот-

никовая 
Дроссельная 

Номинальное рабочее давление p0, МПа 0.6 0.6 0.6 0.6 
Масса ударника m, кг 0.27 0.28 0.365 0.31 
Площадь ударника со стороны камеры пря-

мого хода F, м
2 0.00038 0.00043 0.0007 0.00048 

Путь ударника до начала выхлопа в период 

прямого хода Sk, м 0.028 0.027 0.03 0.028 
Путь ударника от начала выхлопа до удара 

по инструменту δ, м 0.012 0.01 0.02 0.01 
Давление в камере прямого хода в момент 

начала выхлопа pk, МПа 0.4 0.42 0.4 0.4 

ТАБЛИЦА 2. Расчет энергетических параметров пневмоударников с различными системами 

воздухораспределения 

Параметр Формула для расчета 
Система воздухораспределения 

Комбини-

рованная 
Клапан-

ная 
Беззлотни-

ковая 
Дрос-

сельная 

Среднее давление по пути, 

МПа  
 

0.469 0.482 0.469 0.469 

Энергия удара, Дж  4.988 5.592 9.844 6.300 

Время прямого хода, с 

 

0.011 0.010 0.010 0.010 

коэффициент K 
 

1.843 1.783 2.033 1.786 

коэффициент D 

 

1.500 1.491 1.500 1.500 

коэффициент ψк 
 

0.667 0.700 0.667 0.667 

коэффициент λ  0.429 0.370 0.667 0.357 
Время цикла*, с  0.027 0.024 0.026 0.025 
Число ударов в минуту, мин

–1 
 2262 2487 2312 2448 

Мощность ударного меха-

низма, Вт  
188.000 231.758 379.253 257.054 

Скорость удара по инстру-

менту, м/с 
 

6.078 6.320 7.344 6.375 

*Здесь β = 1.5 принято на основе лабораторных испытаний однотипной машины 
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 РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

ТРУДНООБОГАТИМОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ  

И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

УДК 622.34 

СТАДИЙНАЯ СОРБЦИЯ ЗОЛОТА И СОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ  

ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ СОРБЕНТАМИ,  

ПОДГОТОВЛЕННЫМИ С ПОМОЩЬЮ ФОТОЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫХ ЭЛЮЕНТОВ 

Т. Г. Конарева  

Забайкальский государственный университет, 

ул. Александро-Заводская, 30, 672039, г. Чита, Россия  

Приведены результаты лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний 

технологии стадийного сорбционного и кучного выщелачивания с использованием фото-

электроактивированных растворов и сорбентов на золотодобывающих предприятиях ГМЗ-3 
(НГМК) и ЗАО «Рудник Апрелково». 

Фотоэлектроактивированные растворы, сорбционное выщелачивание, стадийная сорбция, 

золото и сопутствующие компоненты 

STAGE-WISE SORPTION OF GOLD AND ASSOCIATES  

FROM PREGNANT SOLUTIONS  

BY PHOTO-ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED ELUENTS  

T. G. Konareva  

Transbaikal State University,  

30 Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita 672039, Russia  

The author describes laboratory and commercial testing of stage-wise sorption and heap leaching 
technology with the use of photo-electrochemically activated solutions and sorbents at gold-mining 
Hydrometallurgical Plant-3, Navoi Mining and Metallurgy Intergated Works, and in Aprelkovo 
Mine.  

Activated solutions, sorption leaching, stage-wise sorption, gold and associates 

Процессы сорбции золотосодержащих комплексов активным углем и ионообменными смо-

лами (ионитами) изучаются уже более 50 лет. Несмотря на значительные успехи, достигнутые 

в этой области, главный вопрос о физико-химических основах процесса сорбции золота остает-

ся до сих пор дискуссионным. 
По формам нахождения золота в сорбенте, модели сорбции его комплексов могут быть 

разделены на несколько групп, основными из которых являются следующие: 
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– модель сорбции в форме цианоаурата – комплексного золото-цианидного аниона 
[Au(CN)2]– как такового, удерживаемого на поверхности сорбента силами Вандер-Ваальса; 

– модель осаждения золота на угле в моноэлементной форме (в форме коллоидных частиц), 
освобожденных от лигандов [1]; 

– модель обменных лигандов, предполагающая, что, в процессе адсорбции золотосодержа-

щий комплекс трансформируется и золото взаимодействует с другим лигандом, находящимся 

на поверхности угля (карбоксильными, фенольными и др. группами). 
Эти модели достаточно обстоятельно обоснованы советскими учеными [2]. 
В одной из новых моделей, предложенной в работе [3], связь между золото-циановым ком-

плексом (рассматриваемым как кластерная структура [nAu*m(CN)2]n– ) и кластерами углерода 

отводится пленочной воде, точнее продуктам ее ионизации. По этой модели ионы OH-
, связан-

ные с периодически ионизируемыми атомами углерода, с одной стороны, а с другой – с прото-

нами H+
, которые в свою очередь могут связываться с золото-циановыми анионами, обеспечи-

вают опосредованную связь между сорбентом и золотосодержащим комплексом. 
Правомерность этой модели подтверждается экспериментами, в ходе которых происходило 

повышение сорбционной емкости угля (и ионообменной смолы), после их предварительной 

обработки фотоэлектроактивированными растворами. Эти растворы не содержали комплексо-

образователей для золота, но в ходе обработки в реакторе в них происходило формирование 

ионов Н
+ и гидроксил-ионов, формирующих активные гидратные оболочки вокруг ионов 

удерживаемых на поверхности сорбентов. В растворах содержались только ионы ОН
–
, НСО3

–, 
СО2

2–
, которые обменивались на золото-циановые комплексы. Эффект существенно усиливался 

при сорбции этими сорбентами золота и сопутствующих ему рудообразующих элементов, в 

прикатодной зоне электросорбера, при подаче напряжения на электроды в диапазоне 1.5–8.0 В. 
В ходе многочисленных лабораторных экспериментов по сорбционному цианидному выщела-

чиванию золота, по сравнению с контрольной схемой, достигалось дополнительное извлечение 

золота и сопутствующих элементов как на уголь, так и на смолу АМ-2Б в диапазоне 10–35%. Ав-

тор принимала участие в проведении промышленных испытаний технологии двух стадийной 

сорбции-электросорбции с подготовкой реагентов в опытном фотоэлектрохимическом реакторе на 
гидрометаллургическом заводе ГМЗ-3 (НГМК). Главным отличием от традиционной технологии 

«уголь в пульпе» или «смола в пульпе» (рис. 1), когда сорбент перемещается против хода движения 

пульпы, т.е. по градиенту содержания растворенного золота, предлагаемая технология двух ста-

дийной сорбции (рис. 2) предполагает первоначальный ввод сорбента по ходу движения пульпы и 

против градиента содержания растворенного золота. Сорбент проходит подготовку в фотоэлектро-

активированном растворе. Часть его участвует в процессе локального цианирования, не только как 

поглотитель растворенного золота и элементов-примесей, образующих комплексы с цианидом, но 

и как носитель комплексообразователя и окислителя, вторая часть – только как сорбент. Первая 

часть сорбента вводится в пульпу непосредственно после ввода цианидов или одновременно с ним, 

вторая, основная часть сорбента – против хода движения пульпы. 
Фотоэлектрохимический реактор (ФЭР, см. рис. 2) представляет собой электролизер, внут-

ри которого над анодом или в зоне смешивания электролитических газов (водорода и кислоро-

да) установлена (в защитном кварцевом кожухе) лампа УФ-излучения. Исходным раствором, 

обрабатываемом в фотоэлектрохимическом реакторе, в наиболее простом случае, может быть 

раствор гидроксида натрия и/или калия. В ходе электрохимической обработки гидроксил-ионы, 

разряжаясь на аноде, продуцируют метастабильную перекись водорода, при облучении кото-

рой непосредственно в растворе образуются гидроксил-радикалы. Эти же активные окислители 

образуются и при УФ-облучении коалесцирующих (слипающихся) пузырьков электролизных 

газов – водорода и кислорода. 
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Рис. 1. Традиционная схема сорбционного выщелачивания золота 

 

Рис. 2. Предлагаемая схема активационного стадийного сорбционного выщелачивания золота. 
Пояснения в тексте 

Использование прямой и/или опосредованной активации сорбента специальными раство-

рами эффективно и для схем кучного выщелачивания. 
Эксперименты по выщелачиванию золота активированными растворами и сорбции сорбен-

тами, активируемыми содержащимися в них компонентами, проводились на «Руднике Апрел-

ково», разрабатывающего месторождение «Погромное» (Забайкальский край, Шилкинский 

район). На этом предприятии, добытая открытым способом упорная руда дробится до 100%-го 

выхода класса –10 мм, проходит стадию окомкования (агломерации), укладывается в штабели и 
перерабатывается методом кучного выщелачивания.  

Пробы руды, загружаемые в экспериментальные колонны (перколяторы), делились на 2 ча-

сти, одна из которых (контрольная) обрабатывалась цианидным раствором концентрацией 
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1 г/л, вторая (экспериментальная) – активированным раствором, подготовленным в фотоэлек-

трохимическом реакторе, переданном во временное пользование предприятию.  
Обработанные растворами пробы руды агломерировались и усредненная масса засыпалась 

в колонны (перколяторы). После выстаивания, необходимого для формирования твердых ока-

тышей и реализации диффузионного режима выщелачивания и окисления, в перколяторы по-

давались цианидные растворы равной концентрации, в экспериментальные – приготовленные 

на базе активированного раствора из фотоэлектрохимического реактора. Выпускаемые из экс-

периментальных перколяторов продуктивные растворы пропускались через емкости с активи-

рованным углем. Таким образом, осуществлялась дополнительная активация угля компонента-

ми обработанных в реакторе растворов. После сорбции золота, полученные маточные растворы 

направлялись на реактивацию. Маточный раствор одного из экспериментальных перколяторов 

(№ 2) барботировался воздухом для насыщения его кислородом, и в реакторе осуществлялся 
его электролиз (для формирования в нем активных гидратированных комплексов). Во 2-й экс-

периментальный перколятор (№ 3) помимо реактивированного оборотного раствора капельно 

добавлялся свежий активированный раствор из реактора, прошедший фотоэлектрохимическую 

обработку, соотношение подачи этих растворов выдерживалось как 10 : 1. Растворы доукреп-

лялись цианидом натрия и кондиционировались щелочью до достижения рН = 10.5. 
Эксперименты по выщелачиванию дисперсного золота фотоэлектроактивированными рас-

творами, проведенные в рассмотренной выше последовательности, по данным анализов, вы-

полненных в лаборатории «Рудника Апрелково», показали, что почти за 40 суток в продуктив-

ные растворы было извлечено более 67% и 69% из навесок руды, загруженных в эксперимен-

тальные перколяторы, в то время как по контрольной схеме (перколятор № 1) только 50%, а по 

перекисно-цианидной (по которой в цианидный раствор вводилась перекись водорода, синте-

зированная химическим методом) – 62% (перколятор № 4). Также и по данным пробирного 

анализа твердых хвостов подтвердились преимущества обеих экспериментальных схем, в том 

числе относительно перекисно-цианидной схемы схемы (табл. 1 и 2). 

ТАБЛИЦА 1. Протокол результатов анализа насыщенного угля лаборатории ЗАО «Рудник 

Апрелково» 

   
Вместе с тем, как видно из данных анализов емкости сорбента (угля), наиболее полно золо-

то извлекается на сорбент в том случае, если осуществляется раздельная подача в перколятор 
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свежеприготовленного фотоэлектроактивированного раствора и реактивированного цианидно-

го раствора. Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно возможность активации 

угля непрореагировавшей частью фотоэлектроактивированного раствора, существенно повы-

шает его емкость. 

ТАБЛИЦА 2. Извлечение золота по различным технологическим схемам («Рудник Апрелково») 

№ 
п/п Технологическая схема 

Извлечение Аu, % 

из твер-

дой фазы 
в жидкую фазу 

(раствор) 
на сорбент 

(акт. уголь) 

1 Контрольная (принятая на пред-

приятии) 52 49.56 36.2 

2 
Фотоэлектрохимическая с раз-

дельной подачей реактивирован-

ных растворов 
80 69.99 85.7 

3 
Фотоэлектрохимическая с общей 

подачей реактивированных рас-

творов 
77 67.70 56.6 

4 Перекисно-цианидная 73 61.93 44.5 

 
Таким образом, прирост извлечения на сорбент по экспериментальной схеме, установлен-

ный на основе данных анализов насыщенного угля, существенно превышает прирост, рассчи-

танный по данным анализов твердой и жидкой фазы. Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что активированный в фотоэлектрохимическом реакторе раствор не только повышает из-

влечение золота из упорной руды, но и, воздействуя на уголь, существенно повышает его сорб-

ционную емкость по золоту. 
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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ НАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ  

КАК ФЛОТАЦИОННЫХ СОБИРАТЕЛЕЙ 

С. А. Кондратьев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

E-mail: kondr@misd.nsc.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия  

Рассматривается адекватность механизма работы физически закрепившихся на минеральной 

поверхности форм карбоновых кислот по экспериментальным данным по флотации гематита 

насыщенными жирными кислотами. Показано, что предложенный механизм удаления жид-

кой прослойки десорбируемыми формами реагента удовлетворительно описывает показатели 

флотационного процесса. Раскрыта причина необходимости высокого поверхностного натя-

жения на границе раздела «газ–жидкость» (на поверхности пузырька). Дано разъяснение 

причины нарушения корреляционной связи извлечения минерала с поверхностным давлени-

ем раствора реагента для длинноцепочечных карбоновых кислот. 

Флотация, извлечение минерала, карбоновые кислоты, поверхностное давление 

ACTION OF SATURATED FATTY ACIDS  

AS FLOTATION SORBENTS  

S. A. Kondratiev  

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

E-mail: kondr@misd.nsc.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The author analyzes action of carboxylic acids physically attached to mineral particle surface based 
on the experimental data on hematite flotation by saturated fatty acids. It is shown that the offered 
mechanism of liquid film removal by desorbable species of reagent satisfactorily describes perfor-
mance of flotation. The reason for the high surface tension at the gas–liquid interface (at bubble sur-
face) is discovered. The cause of breakage of correlation between mineral recovery and surface 
pressure of reagent solution is explained for long-chain carboxylic acids.  

Flotation, mineral recovery, carboxylic acids, surface pressure  

Принято считать, что основное назначение флотационного реагента – уменьшение смачивае-

мости минерала. Возрастание свободной поверхностной энергии на границе раздела «минерал – 
вода» (SL) после закрепления реагента компенсируется убылью свободной энергии за счет энергии 

хемосорбционного взаимодействия. Образование подобных адсорбционных слоев вызывает гид-

рофобизацию твердой поверхности и снижение смачивания. Другими словами SL увеличивается 

при применении реагентов. Межфазное натяжение SL тем больше, чем слабее взаимодействие 

между фазами (минералом и водой), чем больше они отличаются по полярности. Гидрофобизация 

минерала реагентом увеличит SL, то есть увеличивает полярность фаз. Назначение физической 

формы сорбции реагента остается неясным. Предполагается, что эта форма сорбции дополнитель-

но увеличивает гидрофобизацию минерала. В работах [1, 2] установлено другое назначение физи-

ческой формы сорбции – снятие кинетических ограничений образованию флотационного агрегата. 
Физическая форма сорбции проявляет свой собирательный эффект на границе раздела «газ –
 жидкость». Поэтому при разработке реагентного режима флотации, выборе реагента, обеспечива-
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ющего высокое извлечение целевого компонента, в значительной мере необходимо учитывать его 

свойства по отношению к границе раздела «газ – жидкость».  
В работе [3] выполнены исследования по флотации гематита насыщенными жирными кис-

лотами. Использовался гомологический ряд кислот С6÷С18. Определялись флотируемость ге-

матита и поверхностное давление водных растворов указанных кислот в зависимости от рН си-

стемы. На рис. 1 приводятся величины извлечения гематита и поверхностного давления в зави-

симости от рН для октановой карбоновой кислоты.  
а б 

       

Рис. 1. Извлечение гематита (а) и поверхностное давление (б) октановой кислоты в зависимости 

от рН раствора 

Для объяснения флотируемости гематита и собирательной способности реагента автор работы 

[3] рассматривает три модели гидрофобизации минерала: физическую сорбцию реагента, совмест-

ную сорбцию молекул и анионов кислоты и, дополнительно, поверхностную активность на грани-

це раздела «газ–жидкость» или поверхностное давление. В случае октановой кислоты флотацию 

гематита автор объясняет гидрофобизацией минерала физически закрепившемся реагентом, но не 

исключает и влияние активности реагента на границе раздела «газ – жидкость». Физическая форма 

сорбции формируется на минеральной поверхности в результате электростатического взаимодей-

ствия положительно заряженной минеральной поверхности с анионами карбоновой кислоты. Мо-

дель гидрофобизации минеральной поверхности физически сорбируемым реагентом объясняет 

хорошую флотируемость гематита при использовании октановой кислоты в области рН 3÷7.  
Предложенная модель с некоторыми допущениями действительна и для декановой кисло-

ты. Автор отмечает, что величина поверхностного давления коррелирует с извлечением мине-

рала (рис. 2), но также указывает на возможность флотации физически сорбированным флота-

ционным реагентом. Модель гидрофобизации минерала физически закрепившимся реагентом 

не в состоянии объяснить высокое извлечение минерала декановой и додекановой кислотами в 

области рН 9÷10 (см. рис. 2). Поверхность минерала приобретает отрицательный заряд при рН 

более 7.1 и реализация указанной модели в этом диапазоне рН невозможна. Этот факт указыва-

ет на предпочтительность применения модели, основанной на величине поверхностного давле-

ния пленки реагента, для оценки его собирательной способности.  
Следует остановиться на дополнительном моменте в пользу модели поверхностного давления 

раствора реагента. Для додекановой кислоты в области Рн ~ 9 наблюдается падение флотируемо-

сти, которое также можно объяснить резким повышением поверхностного давления раствора кис-

лоты (см. рис. 2). Согласно исследованиям, представленными в [4], повышение рН на 1.5 единицы 

приводит к увеличению поверхностного натяжения раствора додекановой кислоты с концентраци-

ей 510–2 моль/л с 23 до 53 мН/м. Более заметное повышение поверхностного натяжения при рН ~ 9 

наблюдается для разбавленных растворов, характерных для флотации (<10
–4 моль/л).  
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Рис. 2. Извлечение гематита (а) и поверхностное давление (б) додекановой кислоты в зависимо-

сти от рН раствора 

Для тетрадекановой кислоты области высокого извлечения минерала и поверхностного 

давления не совпадают (рис. 3). В связи с неполным совпадением диапазонов рН высокого по-

верхностного давления и высокого извлечения флотируемого минерала для декановой и доде-

кановой кислот, практически отсутствием корреляции между указанными параметрами для 

тетрадекановой кислоты автор работы [3] утверждает, что величина поверхностного давления 

не всегда является хорошим индикатором эффективности флотационного собирателя.  
Целью настоящего исследования является раскрытие природы связи между флотируемо-

стью и величиной поверхностного давления пленки насыщенных карбоновых кислот ряда 

С6÷С18 на границе раздела «газ – жидкость». В [1, 2] дается описание работы физически сор-

бируемых форм флотационного реагента, способных в момент локального прорыва прослойки 

жидкости десорбироваться с минерала и переходить на границу раздела «газ – жидкость». Рас-

смотрим применимость механизма работы физически сорбируемых форм карбоновых кислот 

для объяснения экспериментальных зависимостей, полученных в [3]. Также оценим влияние 

длины углеводородной цепи, рН среды, активности по отношению к границе раздела «газ–

жидкость» на собирательную способность насыщенных карбоновых кислот.  
Первоначально следует остановиться на применимости метода определения поверхностно-

го давления раствора карбоновых кислот, использованного автором [3], к механизму работы 

физически сорбируемых форм флотационного реагента, изложенного в [1, 2]. В своей работе 

автор определял величину поверхностного давления как разность поверхностных натяжений 

воды и водного раствора кислоты, с концентрацией которого выполнялась флотация. Такое 

определение поверхностного давления не адекватно отражает физические процессы, протека-

ние которых согласно [1, 2] предположительно выполняется при формировании флотационно-

го агрегата. В большей степени указанные процессы характеризует локальное поверхностное 

давление, возникающее в момент формирования флотационного агрегата. В результате проры-

ва водной прослойки между пузырьком и минеральной частицей пузырек получает контакт с 

минералом. На границу раздела «газ – жидкость» (поверхность пузырька), примыкающую к 

частице, с минерала поступают десорбируемые формы реагента.  
Поверхностное натяжение на пузырьке локально понижается вдоль периметра контакта с 

минералом. На остальной поверхности «свежего» пузырька, не примыкающей к минералу, 

натяжение практически равно поверхностному натяжению воды, что и создает высокое ло-

кальное поверхностное давление. Поэтому для понимания полученных в [3] результатов под 

поверхностным давлением будем понимать локальное его значение, возникающее в момент 

прорыва прослойки воды.  
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Рис. 3. Извлечение гематита (а) и поверхностное давление (б) тетрадекановой кислоты в зави-

симости от рН раствора 

Результаты флотационных испытаний гомологического ряда жирных кислот С6÷С18 показа-

ли, что все они характеризуются экстремальной зависимостью их флотационной активности от 

числа атомов углерода в углеводородном фрагменте. Экстремальная зависимость флотируемости 

минерала от длины радикала является следствием изменения давления в пленке реагента на по-

верхности воды. Короткоцепочечные карбоновые кислоты обладают высокой скоростью расте-

кания по поверхности воды. Их малая плотность сорбции реагента на минеральной поверхности 

не позволяет создать мощного поверхностного потока десорбируемых форм на пузырьке после 

локального прорыва жидкой прослойки. Мощностью потока десорбируемых форм реагента в 

данном сечении будем называть полную энергию, которую проносит поток через это сечение в 

единицу времени. В различных точках поперечного сечения потока частицы десорбируемых 

форм реагента обладают различной энергией вследствие сообщения части ее прилегающим сло-

ям жидкости. Мощность потока можно выразить в виде произведения энергии поверхностного 

потока в данной точке на его массовый расход Qm : N = 0Qm. Здесь 0 – поверхностное давление, 

Н/м; Qm – поверхностный поток десорбируемых форм реагента, м
2
/с. Экспериментальные данные 

показывают, что извлечение гематита при использовании гексановой кислоты не превысило 

~30%, извлечение более 95% наблюдается для октановой, декановой и додекановой кислот. 
Дальнейшее увеличение длины углеводородного фрагмента привело к сокращению извлечения 

минерала. Для тетрадекановой кислоты оно составило ~50%. 
Увеличение числа атомов углерода в радикале приводит к появлению пленки реагента на 

границе раздела «газ–жидкость», которая характеризуется величиной поверхностного давле-

ния. Также возрастает плотность сорбции реагента на минерале, что увеличивает мощность по-

верхностного потока растекающегося реагента и его способность увлекать жидкость из про-

слойки. Дальнейшее увеличение длины углеводородного радикала приводит к уменьшению 

давления растекания вследствие когезии молекул, уменьшению скорости растекания реагента и 

его способности удалять жидкость из прослойки. Этот эффект наиболее наглядно проявляется, 

начиная с тетрадекановой кислоты. Для этой кислоты и кислот с более длинным углеводород-

ным фрагментом кинетические ограничения образованию флотационного комплекса вслед-

ствие снижения скорости растекания по поверхности пузырька приведут к ухудшению флоти-

руемости минерала. В этом случае высокое поверхностное давление, на границе раздела «газ – 
жидкость», не обеспечивает высокую скорость растекания реагента по поверхности пузырька и 

увлечение им остающейся жидкости из прослойки. По этой причине наблюдается несоответ-

ствие низкого извлечения и высокого поверхностного давления для длинноцепочечных кислот: 

тетрадекановой, гексадекановой и октадекановой практически во всем диапазоне рН. Более 
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адекватным параметром, характеризующим собирательные свойства длинноцепочечных кис-

лот, является скорость растекания их производных форм по поверхности воды. В области рН > 
10 для тетрадекановой кислоты наблюдается повышение извлечения гематита. Флотация в 

данном случае может быть связана с образованием мыл, способных оказать эффект, характер-

ный для физически сорбируемого реагента. 
Для додекановой кислоты высокая флотируемость гематита при рН > 10, вероятно, связана с 

образованием лауратов и выделением их на минерале. Тонко диспергированные мыла являются 

хорошим собирателем, практически не уступающим по собирательной способности соответ-

ствующей кислоте. Их выделение из пульпы на минеральную поверхность приводит к формиро-

ванию физической формы сорбции. В момент прорыва водной прослойки они могут растекаться 

по границе раздела «газ – жидкость». Поэтому низкое поверхностное натяжение раствора доде-

кановой кислоты в области рН > 10 не коррелирует с высоким извлечением гематита.  
Экспериментально показано, что в области рН < 3÷4 высокое поверхностное натяжение рас-

твора для гексановой, октановой, декановой кислот не коррелирует с низким извлечением мине-

рала [3]. Согласно предложенному в [1, 2] механизму работы флотационного реагента его соби-

рательная способность определяется степенью гидрофобизации минеральной поверхности хими-

ческой формой сорбции, количеством и активностью десорбируемых форм реагента по отноше-

нию к границе раздела «газ – жидкость». Физически сорбируемый реагент предпочтительно вы-

деляется на гидрофобизированных участках минеральной поверхности. Его собирательные свой-

ства характеризуются скоростью растекания по поверхности воды и способностью увлечь жид-

кость в свое движение. В данном случае отсутствие химической формы сорбции или малая ее 

плотность приводят к уменьшению количества физически закрепившегося реагента на минерале. 

В результате механизм физически сорбированного реагента не срабатывает.  
Для реализации предложенного механизма работы физически сорбируемых форм реагента 

необходимо высокое поверхностное натяжение пузырька. Только в этом случае при прорыве 

водной прослойки создаются высокий локальный градиент поверхностного натяжения и усло-

вия, при которых возможно растекание десорбированных форм реагента. В работе [5] показа-

но, что понижение поверхностного натяжения пузырька приводило к увеличению времени 

прилипания частиц, изготовленных из стекла, гематита и тефлона (таблица). Вне зависимости 

от природы материала частиц эффект увеличения времени прилипания их к пузырьку увеличи-

вался с понижением поверхностного натяжения пузырька. Необходимо отметить, что измере-

ния времени прилипания проводились в растворе додециламина с рН раствора 9.7. При указан-

ном значении рН на поверхности частиц находится физическая форма сорбции реагента, пред-

ставленная ассоциатами катионов и молекул реагента.  

ТАБЛИЦА. Длительность закрепления твердых части на пузырьке в зависимости от величины 

его поверхностного натяжения [5] 

Образцы: стекло, гематит и тефлон 
Раствор: 4.08 x 10-4 M DDA* pH 9.7 ± 0.1 

Нахождение пузырька в 

растворе, с 
Прилипание образцов  

к пузырьку 
Поверхностное  

натяжение, мН/м 
<1 хорошее ~70 
10 слабое ~45 
300 отсутствие прилипания ~23 

*
DDA додециланин 

ВЫВОДЫ 

В работе на примере флотации гематита насыщенными карбоновыми кислотами ряда 

С6÷С18 доказана правомочность применения механизма снятия кинетических ограничений об-
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разованию флотационного агрегата физически сорбируемыми формами реагента, способными 

перейти на границу раздела «газ – жидкость» в момент локального прорыва жидкой прослойки. 
Отсутствие корреляционной связи извлечения минерала с поверхностным давление раство-

ра реагента для длинноцепочечных реагентов объясняется когезией углеводородных фрагмен-

тов указанных реагентов.  
Необходимость высокого поверхностного натяжения на границе раздела «газ – жидкость» 

(поверхности пузырька), доказанная в ряде экспериментальных работ, подтверждает предло-

женный механизм снятия кинетических ограничений образованию флотационного контакта.  
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E-mail: geoxxi@mail.ru, ул. Александро-Заводская, 30, 672039, г. Чита, Россия  

Приведены результаты лабораторных экспериментов, моделирующих кучное выщелачива-

нии неокисленных упорных руд нижних горизонтов карьера месторождения «Погромное», 
выполненных по различным технологическим схемам с использованием фотоэлектроактиви-

рованных растворов. Установлено, что обработка упорных руд крупностью –10 мм фото-

электроактивированными растворами на стадии рудоподготоки перед агломерацией матери-

ала с использованием крепких цианидных растворов позволяет повысить степень извлечение 

золота на 6%.  

Кучное выщелачивание, рудоподготовка, агломерация, извлечение золота, фотоэлектроактиви-

рованные растворы  

GEOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL EVALUATION OF GOLD-BEARING MINERAL MATERIAL 

AFTER PHOTO-ELECTROCHEMICAL ACTIVATION LEACHING  

D. V. Manzyrev  

Chita Division, Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences ,  
E-mail: geoxxi@mail.ru, 30 Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita, 672039, Russia  

The paper reports the lab test results on simulation of heap leaching of unoxidized rebellious ore ex-
tracted from deep levels of Pogromnoe open pit mine, with different flowsheets and photo-
electrochemically activated solutions. It has been found that pre-treatment of rebellious ore particles 
–10 mm in size by photo-electrochemically activated solutions at the stage preceding agglomeration 
with the use of rich cyanide solutions enhances gold recovery by 6%.  

Heap leaching, ore pre-treatment, agglomeration, gold recovery, photo-electrochemically activated so-

lutions  

ВВЕДЕНИЕ 

В жизненном цикле горнодобывающих предприятий, разрабатывающих золоторудные ме-

сторождения методом кучного выщелачивания в Забайкалье, можно четко выделить два этапа. 

На первом, основном, этапе золото извлекается из окисленных руд верхних горизонтов карье-

ра. На втором этапе, в отработку вовлекаются первичные руды нижних горизонтов, что приво-

дит к падению степени извлечения полезного компонента на десятки процентов. Поэтому, для 

поддержания извлечения золота из упорных руд на экономически оправданном уровне, необ-

ходимо внедрение инновационных технологий рудоподготовки и выщелачивания, параметры и 

режимы которых, в свою очередь, должны быть обоснованы соответствующими методами гео-

лого-технологической оценки. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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Целью настоящих исследований являлась оценка влияния фотоэлектроактивированных 

растворов, используемых при рудоподготовке и агломерации, на степень извлечения полезного 

компонента из упорных первичных руд месторождения «Погромное». 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Месторождение «Погромное» расположено в Шилкинском районе Забайкальского края, в 

15 км восточнее г. Шилка. Месторождение приурочено к одной из чешуй сложнопостроенного 

надвига Монголо-Охотского структурного шва. Чешуя надвига сложена вулканогенно-
осадочными породами триас-нижнеюрского возраста. Низы вулканогенноосадочной толщи 

сложены песчаниками и алевролитами, верхи – кластолавой риолитов. Мощность чешуи по го-

ризонтали до 1.0–1.5 км. По конфигурации она имеет ромбово-линзовидную форму, вытяну-

тую в северо-восточном направлении на 5–6 км. При транспортировке чешуи в зоне надвига 

рудовмещающие породы были сильно изменены и трансформировались в динамокластиты. 

Широко развито метасоматическое преобразование пород до образования вторичных кварци-

тов [1].  
Золотое оруденение на месторождении относится к золотосульфидно-кварцевой формации 

с умеренно-сульфидным типом руд и представлено двумя морфологическими типами: што-

кверковым кварц-карбонат-арсенопирит-пиритовым в метасоматически измененных эффузивах 
(залежь 1) и прожилково-жильным кварцевым (с вкраплениями сульфидов) в измененных уг-

леродсодержащих сланцах (залежь 10). Вещественный состав руд месторождения на 85–90% 
состоит из кварца, серицита, альбита, карбоната, 10–15% составляют рудные минералы, среди 
которых основными являются пирит и арсенопирит. Сопутствующие минералы (десятые доли 
процента) представлены в основном сфалеритом, халькопиритом, пирротином. Наиболее ха-

рактерны вкрапленная, прожилковидная, реже пятнистая и полосчатая текстуры руд. Широко 

развиты текстуры катакластические, брекчиевые, трещиноватые, рассланцевания. В рудной за-

лежи 1 размер основной массы золотин (75–80%) менее 16 мкм. Золото самородное, в основ-

ном высокопробное. В рудной залежи 10 золото разной крупности – от тонкого и тонкодис-

персного до крупного (более 0.25 мм). Золото самородное, в основном высокопробное или 

весьма высокопробное [2]. 
Институтом ЗабНИИ на месторождении выявлены два промышленных типа руд: тип I – зо-

лото-альбит-сахаровиднокварцевый с арсенопиритом (пиритом), ярозитом, скородитом или без 

них; тип окисленных руд коры выветривания, занимающий в балансе запасов 85–90%; тип II – 
золото-сахаровиднокварцевый убогосульфидный первичный, занимающий в балансе запасов 

10–15%. Руды верхних горизонтов (тип I), по крайней мере до глубины 50 м, отнесены к легко-

обогатимым. Поэтому институтом ЗабНИИ предложено обогащение руд осуществлять мето-

дом кучного выщелачивания, после двухстадийного дробления до крупности минус 20 мм. При 

этом извлечение золота по данным лабораторных исследований, в зависимости от пористости 

руд, составляет 71.4–91.0% [3]. 
В 2005 году к разработке месторождения приступило ЗАО «Рудник Апрелково», с использо-

ванием при переработке добытых руд метода кучного выщелачивания. В 2007 году предприятие 

вышло на проектную мощность с добычей золота 850–1000 кг в год. Среднее содержание полез-

ного компонента при этом составляло 1.2 г/т, при стандартном отклонении 0.19 г/т. Однако при 

этом извлечение золота до 2012 года составляло 60%, а в 2012–2015 гг. снизилось до 47–48%.  
Падение извлечения золота связано с вовлечением в разработку неокисленных руд II про-

мышленного типа. По данным института ТОМС, минеральный состав данных руд на 96.5% 
представлен породообразующими минералами, включающими в себя кварц, группу полевых 

шпатов, слюдистые минералы и карбонаты. Количество рудных минералов в пробе – 2.3%, все 
они находятся в виде сульфидов. Более 65% сульфидов представлено пирротином, оставшаяся 
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их часть в равной степени распределяется между арсенопиритом и пиритом. Сфалерит нахо-

дится в пробе в количестве единичных знаков. На долю акцессорных минералов приходится 

1.2% от общей массы руды [4]. 
Для тестирования золото-кварцевых убогосульфидных первичных руд в лабораторных 

перколяторах были отобраны пробы с крупностью материала – 10 мм. При этом содержание 

класса +10 мм составило 17.4%. Насыпная плотность материала 1544.7 кг/м
3
, водопоглоще-

ние – 17.79%. 
Для цианирования в лабораторных преколяторах пробы руды исходной крупности отмыва-

ли от шламистой фракции, которую цианировали в бутылочных агитаторах. Содержание клас-

са –0.01 мм варьирует в интервале 10.8–12.4%. 
До цианирования руды в перколяторах осуществлялась рудоподготовка проб с использова-

нием фотоэлектроактивированных растворов. Эффективность использования таких растворов 

показана в работах сотрудников Читинского филиала ИГД СО РАН [5]. 
Методика подготовки активного раствора включала: добавление в техническую воду реа-

гентов до определенной концентрации; перемешивание и насыщение раствора атмосферным 

кислородом с помощью компрессора; электрохимическую и фотохимическую обработку рас-

твора. Рудоподготовка осуществлялась в течение 16 суток. Каждые сутки в пробы добавляли 

свежий фотоэлектроактивированный раствор. Отработанные растворы сливали.  
Опыт перколяции включал трехкратное пропускание через материал цианидных растворов 

и двухкратную промывку водой, согласно методике В. И. Зеленова [6]. Результаты экспери-

ментов приведены в табл. 1. 
Тестирование первичных руд методом перколяции показало, что для исходного материала 

крупностью –10 мм извлечение золота равно 34.0%, а при цианировании данного материала 

после обработки фотоэлектроактивированными растворами, среднее извлечение увеличивается 

на 2% и составляет 36.0% (см. табл. 1).  

ТАБЛИЦА 1. Результаты тестирования первичных руд в лабораторных перколяторах после 

рудоподготовки с использованием фотоэлектроактивированных растворов 

№№ п/п Номер 
пробы 

Извлечение золо-

та в раствор, мг 
Степень извлечения 

золота из руд, % 
1 1048 0.442 36.8 
2 1081 0.478 38.5 
3 1045 0.592 49.3 
4 1049 0.430 35.6 
5 1025 0.277 23.5 
6 1063 0.426 34.9 
7 1042 0.379 31.7 
8 1020 0.446 38.1 

Среднее 0.434 36.05 
Стандарт. откл. 0.088 7.21 

 
Для сравнения следует отметить, что извлечение золота в продуктивный раствор из мате-

риала крупностью –10 мм, при тестировании (по В. И. Зеленову) методом перколяции условно 

монолитных руд верхних окисленных горизонтов, составляло 82.0% [3]. То есть извлечение 
полезного компонента при цианировании в перколяторе первичных руд, снизилось более чем в 

2 раза по сравнению с цианированием окисленных руд.  
Среднее значение степени извлечения золота из шламистой фракции при цианировании в 

бутылочных агитаторах составило 32.0 д.е. (исходя из содержания золота в шламе 1.15 г/т). 
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Однако извлечение золота при агитации (в течение 6-ти часов) должно быть выше, чем при 

перколяции. Поэтому можно предположить, что содержание золота в шламистой фракции ни-

же 1.0 г/т. Хотя прямого определения содержания золота в шламе не проводилось. 
Тестирование кучного выщелачивания агломерированной первичной руды крупностью  

–10 мм в перколяторах проводилось по трем схемам. 
Схема 1. При агломерации руды использовали крепкий цианидный раствор. Рабочий рас-

твор формировали путем подачи в перколятор воды. 
Схема 2. Перед агломерацией материал обрабатывался фотоэлектроактивированным рас-

твором. При агломерации также использовали фотоэлектроактивированный раствор. В каче-

стве рабочего раствора использовали слабый цианидный раствор. 
Схема 3. Перед агломерацией материал обрабатывался фотоэлектроактивированным рас-

твором. При агломерации использовали крепкий цианидный раствор. Рабочий раствор форми-

ровали путем подачи в перколятор воды.  
Результаты цианирования представлены на рисунке. Степень извлечения золота (при со-

держании золота в руде 1.15 г/т) по первой схеме составляет 0.37 д.е. (график № 1), по второй – 
0.36 д.е. (график № 2), а по третьей – 0.43 д.е. (график № 3). Каждый график построен по сред-

ним значениям двух параллельных опытов.  

 

Рисунок. Результаты цианирования агломерированных первичных руд месторождения «Погром-

ное»: схема выщелачивания № 1 (1); схема выщелачивания № 2 (2); схема выщелачивания № 3 (3) 

Проведенные эксперименты показали, что рудоподготовка с применением фотоэлектроак-

тивированных растворов позволяет повысить степень излечения золота из первичных руд и со-

кратить продолжительность цианирования.  
На рисунке видно, что по первой (контрольной) схеме степень извлечения составила 

0.37 д.е., а активный переход золота в раствор (прирост извлечения за пять суток более 1%) за-

канчивается на 47 сутки выщелачивания. Фотоэлектроактивированный раствор в данной схеме 

не использовался.  
По второй схеме фотоэлектроактивированный раствор использовался как при рудоподго-

товке, так и агломерации материала. В качестве рабочего раствора использовали слабый циа-

нидный раствор. Степень извлечения золота по этой схеме составила 0.36 д.е., а активный пе-

реход золота в раствор закончился на 32 сутки выщелачивания. 
По третьей схеме агломерация материала и формирование рабочих растворов выпол-

нялись аналогично первой схеме, однако перед окомкованием материал обрабатывался 

фотоэлектроактивированным раствором. В результате степень извлечения золота по этой 

1 

2 

3 
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схеме составила 0.43 д.е., а активный переход золота в раствор закончился на 32 сутки 

выщелачивания. 
Таким образом, рудоподготовка первичных руд по фотоэлектроактивационной схеме (схема 

№ 3), перед их агломерацией с использованием крепких цианидных растворов позволила повы-

сить степень извлечения золота на 6%, по сравнению с контрольной схемой (схема 1). При этом 

продолжительность активного периода выщелачивания сократилась на 15 суток (рисунок). 
Если при рудоподготовке и агломерации использовались фотоэлектроактивированные рас-

творы, а в качестве рабочего раствора – слабый цианидный раствор (схема 2), то степень из-

влечения практически не изменяется, по сравнению с контрольной схемой (схема 1). Однако 

кинетика выщелачивания по третьей схеме имеет более сложный характер. При этом продол-

жительности активного периода выщелачивания сокращается (рисунок). 
Сравним полученные результаты с данными экспериментов по кучному выщелачиванию 

окомкованной руды в колоннах, выполненных институтом ТОМС. Окомкование проводилось с 

добавкой цемента, извести и слабого цианидного раствора. В качестве рабочего раствора также 

использовали слабый цианидный раствор. В результате установлено, что на крупности матери-

ала –7 и –5 мм извлечение золота в раствор составляет соответственно 41.42 и 49.36%. Актив-

ный переход золота в раствор для руды заканчивается к 40 суткам выщелачивания [4].  
Обобщим экспериментальные данные по лабораторному моделированию кучного выщела-

чивания агломерированной руды различной крупности в виде таблицы (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Зависимость извлечения золота при кучном выщелачивании агломерированной 

первичной руды от её крупности 

№ п/п Крупность 

руды, мм 

Извлечение золота, % 

Без рудоподготовки С рудоподготовкой по фото-

электроактивационной схеме 
1 –10 37.0 43.0 
2 –7 41.4 – 
3 –5 49.4 – 

Примечание: при агломерации использовались цианидные растворы 
 
Анализ данных (табл. 2) показывает, что существует четкая зависимость степени извлече-

ния золота при кучном выщелачивании агломерированной первичной руды от её крупности. 

Кроме того, по экспериментальным данным, использование рудоподготовки по фотоэлектроак-

тивационной схеме позволяет достичь извлечения золота 43.0% на руде крупностью –10 мм, 

что на 1.4% больше извлечения полезного компонента при цианировании материала без рудо-

подготовки крупностью –7 мм (см. табл. 2). Поэтому можно считать, что для материала круп-

ностью –10 мм, влияние рудоподготовки по фотоэлектроактивационной схеме на степень из-

влечения золота методом кучного выщелачивания агломерированной руды сопоставимо с 

дроблением руды до крупности –7 мм. 
ВЫВОДЫ 

Проведены две серии экспериментов, моделирующих обогащение упорных первичных руд 

месторождения «Погромное» методом кучного выщелачивания с использованием фотоэлек-

троактивированных растворов. 
Первая серия экспериментов проводилась в лабораторных перколяторах на материале 

крупностью –10 мм. Рабочие растворы просачивались через слой материала в режиме односу-

точного орошения и односуточной паузы. При этом исследовалось влияние предварительной 

обработки руды фотоэлектроактивированными растворами на степень извлечения золота при 

выщелачивании. В результате установлено, что при обычной перколяции первичной руды из-
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влечение полезного компонента составляет 34.0%, а при обработке материала фотоэлектроак-

тиварованными растворами на стадии рудоподготовки, повышается на 2%.  
Вторая серия экспериментов по выщелачиванию проводилась в лабораторных перколято-

рах на агломерированном материале крупностью –10 мм. Тестирование первичных руд выпол-

нено по трём схемам. По первой, контрольной схеме при агломерации использовали крепкий 

цианидный раствор. По второй схеме материал перед агломерацией проходил стадию рудопод-

готовки, с использованием фотоэлектроактивированных растворов. Причем при агломерации 

также использовались фотоэлектроактивированные растворы, а в качестве рабочего раствора 

использовали слабый цианидный раствор. По третьей схеме материал перед агломерацией про-

ходил стадию рудоподготовки, с использованием фотоэлектроактивированных растворов, а 

при окомковании вводили крепкий цианидный раствор.  
В результате установлено, что обработка первичных руд крупностью –10 мм фотоэлектро-

активированными растворами перед агломерацией материала с использованием крепких циа-

нидных растворов позволяет повысить извлечение золота на 6%.  
Таким образом, экспериментально подтверждено, что использование фотоэлектроактиви-

рованных растворов на стадии рудоподготовки, позволяет повысить степень извлечения золота 

из первичных руд месторождения «Погромное» на 2–6% в зависимости от технологической 

схемы кучного выщелачивания. Следует отметить, что данные результаты получены на мате-

риале крупностью –10 мм. Поэтому есть основания полагать, что уменьшение крупности мате-

риала повысит положительный эффект от использования фотоэлектроактиварованных раство-

ров как на стадии рудоподготовки, так и агломерации, и собственно выщелачивания. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КИНЕТИКИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ ЕЕ УСКОРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ
*
 

В. И. Ростовцев, И. И. Бакшеева 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: benevikt@misd.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Экспериментально установлено, что предварительная (перед измельчением) обработка мине-

рального сырья ускоренными электронами при увеличении поглощенной золотосодержаще-

ей рудной дозы от 0 до 10 кГр приводит к росту выхода класса –0.071 мм в измельченном 

продукте с 84.84 до 92.42%. Это свидетельствует о разупрочнении образцов золотосодержа-

щей руды в результате ее предварительной радиационной обработки и возможности сокра-

щения времени измельчения до необходимой крупности. Показано, что накопление дефектов 

облучения на многофазной границе раздела минералов приводит к нарушениям структуры в 

руде с образованием трещин, потери ее механической прочности, что может быть использо-

вано для снижения расхода электроэнергии при рудоподготовке и минимизации потерь по-

лезных компонентов при обогащении. 

Золотосодержащая руда, измельчаемость, ускоренные электроны, кинетика измельчения, 

рудоподготовка 

CHANGE OF THE GOLD ORE GRINDING KINETICS  

AFTER ACCELERATED ELECTRON TREATMENT  

V. I. Rostovtsev, I. I. Baksheeva  

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

E-mail: benevikt@misd.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

It has experimentally been found that pre-grinding treatment of minerals by accelerated electrons at an 
increased exposure of gold ore from 0 to 10 kGy results in the higher yield of –0.071 mm size grade in 
the ground product from 84.84 to 92.42 %. This fact implies weakening of gold ore samples after prelim-
inary radiation processing and points at potential shortening of grinding time to produce the required size 
grade. It is shown that accumulation of defects due to the radiation processing at the multi-phase mineral 
interface induces damage of ore structure, crack formation and loss of mechanical strength, which can be 
put to use to reduce power input of ore pretreatment and to minimize loss of commercial minerals in pro-
cessing.  

Gold ore, grindability, accelerated electrons, grinding kinetics, ore pretreatment 

Предметом многих исследований в области обогащения полезных ископаемых в последние 

годы является ориентация на создание новых методов и средств подготовки минерального сы-

рья к обогащению. Процесс предварительной подготовки рудного сырья, включающий его из-

мельчение и вскрытие тонковкрапленных минеральных комплексов, имеет первостепенное 

значение для достижения максимально высокого извлечения металлов, в том числе и благо-

родных. Стоимость операций по дезинтеграции и раскрытию минеральных сростков, как пра-
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вило, значительно превышает стоимость последующих гравитационных, флотационных и дру-

гих процессов. Особенно это касается труднообогатимых и упорных руд. 
На обогащение полезных ископаемых расходуется свыше 10% производимой в мире элек-

троэнергии. Анализ энергозатрат в процессах дробления и измельчения показывает, что они 

сравнительно низкие на стадиях среднего (0.3–0.5 кВтч/т) и мелкого (0.8–1.2 кВтч/т) дробле-

ния и высокие при тонком (18–20 кВтч/т) и сверхтонком (80 кВтч/т и выше) измельчении. 
Заметно увеличилась доля добываемых труднообогатимых руд сложной текстуры, для ко-

торых характерны малые содержания ценных минералов, тонкая вкрапленность и незначитель-

ное различие в технологических свойствах разделяемых компонентов. Эта тенденция, в свою 

очередь, обусловливает значительные потери (от 10 до 30%) промышленно ценных компонен-

тов на стадиях добычи и переработки минерального сырья [1]. 
Для минимизации потерь полезных компонентов при обогащении и сокращения расхода 

электроэнергии при дезинтеграции в процессах переработки труднообогатимого минерального 

сырья используются два способа: механический – измельчение до необходимой крупности с 

достижением эффекта раскрытия тонких минеральных срастаний и немеханический – энерге-

тические воздействия на руды, позволяющие преодолеть их физическую упорность и достичь 

селективной дезинтеграции без переизмельчения полезных компонентов. 
Для раскрытия тонковкрапленного минерального сырья перспективными являются нетради-

ционные немеханические способы разрушения, обеспечивающие селективную дезинтеграцию по 

межфазным границам за счет образования микротрещин и каналов пробоя в результате энергети-

ческих воздействий при электрохимической, СВЧ-, электроимпульсной, электрогидродинамиче-

ской, электроплазменной, магнитно-импульсной обработке, при воздействии потоком ускоренных 

электронов, сверхмощными гиперударными волнами, мощными наносекундными электромагнит-

ными импульсами и другие методы предварительной обработки минерального сырья [2–4]. 
Следует отметить большой вклад Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, в 

котором при активном участие ряда институтов РАН и Сибирского отделения РАН были вы-

полнены первые исследования по использованию мощных энергетических воздействий для на-

правленного изменения свойств минералов и руд с целью интенсификации процессов рудопод-

готовки и обогащения. Возможным это стало благодаря разработке ускорителей электронов в 

Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.  
Предыдущими исследованиями было установлено, что обработка руд ускоренными элек-

тронами перед измельчением позволяет сократить время их последующей дезинтеграции в  
1.5–2 раза с одновременным улучшением раскрытия сростков и снижением потерь металлов 

при обогащении [5–6]. В [6] для объяснения явления разупрочнения предложено три версии: 1) 

возникновение за счет накопленных при облучении электронов кулоновской силы отталкива-

ния и связанных с ней механических напряжений; 2) тепловой пробой; 3) химическая или фи-

зико-химическая природа радиационного воздействия. Показано, что эффект разупрочнения – 
следствие сложных процессов, протекающих в минеральном сырье под действием ускоренных 

электронов. Механизм воздействия ускоренных электронов заключается в протекании следую-

щих процессов. При малых плотностях тока и малой поглощенной в веществе энергии  
(до 1 кДж/кг) основным эффектом обработки ускоренными электронами является радиационное 

дефектообразование без заметного изменения физических свойств вещества. При увеличении 

поглощенной энергии до 10 кДж/кг возможно накопление заряда, которое может привести к по-

явлению видимых дефектов и разупрочнению минерального сырья. Важной особенностью об-

работки ускоренными электронами неоднородных материалов, и, в частности руд, является об-

разование системы трещин по границам срастания зерен проводящих минералов и диэлектри-

ков, что приводит к последующей селективной дезинтеграции и повышению производительно-

сти мельниц. Описание этих процессов возможно с учетом всех предложенных версий. 
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Цель настоящего исследования состоит в изучении влияния радиационной обработки (ус-

коренные электроны) на измельчаемость золотосодержащей руды в процессе подготовки ее к 

обогащению. 
Объект исследования: руда одного из рудопроявлений Красноярского края. Проба характери-

зуется массовой долей золота 3.9 г/т и серебра – 0.29 г/т. Руда относится к окисленному типу, она 

содержит следующие породообразующие минералы: серицит (18.3%), альбит (20%), кварц 

(23.7%), клинохлор (8.8%), глинистые минералы (8.4%), кальцит (2.6%) и эпидот (2.5%). Рудные 

минералы, кроме золота, представлены пиритом (в том числе мышьяковистым) – 0.19%, гётитом и 

гематитом в составе тонкодисперсного лимонитового агрегата – 1.9%, рутилом и анатазом (в сум-

ме 2.47%), арсенопиритом, халькопиритом, галенитом, монацитом, азуритом и хризоколлой (еди-

ничные мельчайшие выделения). Гранулометрический состав пробы представлен в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Гранулометрический состав исходной руды 

Класс, мм Выход, % Суммарный выход, % 
+ – 

+3 11.64 11.64 100 
–3+2 10.00 21.64 88.36 
–2+1.25 21.27 42.91 78.36 
–1.25+0.63 18.78 61.69 57.09 
–0.63+0.315 15.49 77.18 38.31 
–0.315+0.16 4.02 81.20 22.82 
–0.16+0.071 3.86 85.06 18.80 
–0.071 14.94 100.00 14.94 
ИТОГО 100.00 – – 

 
Обработка специально подготовленных образцов руды массой 200 г осуществлялась пуч-

ком ускоренных электронов с энергией 2.4 МэВ на промышленном ускорителе ИЛУ-6 в Инсти-

туте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН в соответствии с заданными дозами. Измельче-

ние исходных и обработанных образцов пробы производилось в лабораторной рольганговой 

мельнице при Т : Ж : Ш = 1 : 0.5 : 9 (рис. 1). Исходная и обработанная руда изучалась на скани-

рующем электронном микроскопе ТМ-3000.  
Кинетика измельчения исследованной исходной пробы золотосодержащей руды показана 

на рис. 2. 
Анализ рис. 2 показывает, что время измельчения исходной руды до необходимой крупно-

сти – 85% класса –0.071 мм – составляет 20 минут.  
Влияние обработки ускоренными электронами золотосодержащей руды на процесс ее из-

мельчения при определенном времени измельчения представлено в табл. 2 и на рис. 3. 
Приведенные в табл. 2 и на рис. 3 данные показывают, что при повышении дозы облучения 

от 0 до 10 кГр выход класса –0.071 мм в измельченном продукте увеличивается с 84.84 до 

92.42%. Это свидетельствует о разупрочнении образцов золотосодержащей руды в результате 

ее предварительной радиационной обработки и возможности сокращения времени измельчения 

до необходимой крупности. Такое поведение исследованной руды при ее измельчении после 

воздействия потоком ускоренных электронов связано со спецификой взаимодействия электро-

нов с твердым веществом [3–7].  
Теоретический анализ возможного действия потока ускоренных электронов показывает, 

что накопление дефектов на многофазной границе раздела фаз приводит к нарушениям струк-

туры в руде, снижению ее механической прочности и сокращению времени измельчения и по-

вышению селективности ее дезинтеграции.  



 

 254 

 
Рис. 1. Рольганговая лабораторная мельница 
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Рис. 2. Кинетика измельчения исходной пробы 

золотосодержащей руды 

ТАБЛИЦА 2. Результаты измельчения руды до и после обработки ускоренными электронами 

Доза, кГр Время измельчения, мин Выход класса –0.071 мм, % 
Без обработки 20 84.84 

2.5 20 86.23 
5.0 20 88.06 
7.5 20 90.28 
10.0 20 92.42 

 
На рис. 4 показаны результаты исследований обработанной потоком ускоренных электро-

нов руды на сканирующем электронном микроскопе ТМ-3000 (рис. 4).  

 

Рис. 4. Поверхность руды после ее обработки ускоренными электронами при дозе 10 кГр 

Рис. 3. Влияние дозы облучения золотосодер-

жащей руды на выход класса –0.071 мм в из-

мельченном в течение 20 минут продукте 
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Анализ данных, приведенных на рис. 4, показывает, что в результате обработки на поверх-

ности руды образовались не только разрывы по границе фаз минералов, но и мелкие трещины 

(так называемые трещины Гриффитса), которые влияют на разупрочнение руды (табл. 2 и 

рис. 3) и повышают селективность ее дезинтеграции.  
ВЫВОДЫ 

Выполненные экспериментальные исследования измельчаемости золотосодержащей руды 

с применением обработки ее пучком высокоэнергетических электронов показали, что при уве-

личении величины поглощенной дозы от 0 до 10 кГр выход класса –0.071 мм в измельченном 

продукте увеличивается с 84.84 до 92.42%. Это свидетельствует о разупрочнении образцов зо-

лотосодержащей руды в результате ее предварительной радиационной обработки и возможно-

сти сокращения времени измельчения до необходимой крупности. 
Теоретический анализ и результаты экспериментальных исследований механизма возмож-

ного действия потока ускоренных электронов на минеральные компоненты руды показали, что 

накопление дефектов облучения на многофазной границе раздела приводят к нарушениям 

структуры в руде с образованием трещин, потери ее механической прочности, что может быть 

использовано с целью снижения расхода электроэнергии при рудоподготовке и минимизации 

потерь полезных компонентов при обогащении. 
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РОЛЬ ИОНОВ ВОДОРОДА В СХЕМАХ СТАНДАРТНОГО  

И АКТИВАЦИОННОГО КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА 

Ю. И. Рубцов 

Читинский филиал Института горного дела им. Н.  А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: rubtsov.jri@yandex.ru, ул. Александро-Заводская, 30, 672039, г. Чита, Россия   

Исследована роль ионов водорода в процессе активационного кучного выщелачивания золо-

та из упорных руд, что позволило повысить его извлечение. Предложена схема выщелачива-

ния золота подкисленными до рН = 6–9 активированными накислороженными растворами.  

Ион водорода, активационное выщелачивание золота, малосульфидные руды, дисперсное золото 

ROLE OF HYDROGEN IONS IN CIRCUITS OF STANDARD  

AND ACTIVATION LEACHING OF GOLD  

Yu. I. Rubtsov  

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

E-mail: rubtsov.jri@yandex.ru, 30 Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita 672039, Russia   

The role of hydrogen ions in activation heap leaching of gold from rebellious ore has been studied, 
which has allowed enhancing gold recovery. The author puts forward a gold leaching circuit with 
the use of activated oxygen-saturated solutions acidified to pH = 6–9.  

Hydrogen ion, activation gold leaching, low-sulfide ore, disperse gold 

Одной из причин, снижающих степень извлечения золота при его цианидном кучном вы-

щелачивании (КВ), является отсутствие соответствующих теоретических разработок по меха-

низму внутрикристаллических процессов.  
Ионы водорода в мономолекулярном поверхностном слое кристаллической решетки имеют 

относительно высокую энергию связи с атомами минерала (порядка 40–120 кДж/моль) и в силу 
минимальных размеров могут активно участвовать во внутрикристаллических процессах. В этом 

плане окислительные свойства иона водорода могут иметь превалирующее действие по сравнению 

с окислительными свойствами кислорода. При этом воздействие на атомы (ионы) глубинных слоев 

кристаллической решетки со стороны внедренных ионов водорода происходят как путем последо-

вательной передачи импульсов к внутренним слоям, так и непосредственным: то есть за счет диф-

фузии внутрь решетки через междоузлия до столкновения с узлами внутренних слоев [1]. В про-

цессах активационного цианидного выщелачивания упорного рудного золота существенная роль 

отводится воде как основному источнику ионов водорода. Разовым источником водорода может 

служить кислота, но в результате обменных равновесных процессов электролитической диссоциа-

ции и гидролиза трудно стабилизироть концентрацию ионов водорода (рН) без дополнительной 

электрохимической обработки оборотного раствора в анодной камере диафрагменного электроли-

зера. Внутрикристаллические вторичные процессы, обусловленные взаимодействием ионов водо-

рода, а также цианид-ионов и гидроксил-радикалов с атомами кристаллической решетки, могут 

приводить к повышенной подвижности ее составных элементов, в том числе и золота. Если ионы 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 

mailto:rubtsov.jri@yandex.ru
mailto:rubtsov.jri@yandex.ru


 

 257 

водорода достигают поверхности электропроводного компонента руды (кристалла сульфида желе-

за) и принимают электроны от атомов металла-золота, то образовавшиеся ионы золота в кристал-

лической решетке в свою очередь становятся более подвижными или активными вследствие обра-

зовавшегося заряда и уменьшения размера. Если расклинивающее воздействие раствора электро-

лита позволяет ионам цианида достичь по микроканалам или дефектам в структуре руды поверх-

ности золота, то образующиеся комплексы цианида золота [Au(CN)2]–
, линейные по структуре и 

чрезвычайно устойчивые, вынуждены вследствие диффузии, направленной к периферии кристал-

ла, покидать кристалл и переходить в раствор. В исследованиях, проведенных автором, рН среды 

регулировался подкислением раствора кислотой, а активация водной среды обеспечивалась элек-

тролизом водного раствора. 
Цель исследований – повысить извлечение золота при скоростном кучном выщелачивании-

из упорных малосульфидных руд активированными накислороженными растворами путем во-

влечения в процесс ионов водорода. 
Сущность исследований – использование нового подхода к процессу цианирования золота, 

когда наряду с классическим механизмом цианирования золота вероятны и другие механизмы 

химических реакций, например, с участием иона водорода [2]:  
 Au+2CN¯ +H2O +1/2O2 = [Au(CN)¯

2]+2OH¯
(ΔG

о,298
о
К = –151.35 кДж/моль), (1) 

 Au+2CN–
+2Н

+ = H[Au(CN)–
2]+ 1/2H2(ΔG,298

о
К,реакц, = –73.75 кДж/моль), (2) 

 Au+2CN¯
+2Н

+ +1/4O2 = Н[Au(CN) ¯
2]+1/2H2O(ΔG,298

о
К,реакц, = –192.37 кДж/моль). (3) 

− ионы водорода существенно инициируют реакцию цианирования золота в растворе: становится 

вероятным выщелачивание золота в отсутствии кислорода (реакция 2), а в присутствии кислоро-

да становится более вероятным процесс цианирования золота с выделением воды, а не иона 

гидроксида (реакция 3, ΔG297
о
К,реакц = –192.37 кДж/моль). 

В соответствии с рис. 1 при рН = 9.35 концентрация CCN¯-ионов сопоставима с CНCN [3]. 
При рН ≤ 9.35 концентрация CН

+-ионов увеличивается и скорость цианидного выщелачивания 

золота должна увеличиваться, при рН > 12, цианирование золота практически прекращается.  

 

Рис. 1. Влияние рН на соотношение HCN и CN-
в водном растворе 

Рассмотрим результаты реакции цианирования золота с участием ионов водорода в отсут-

ствии кислорода (табл. 1). 
На основании этих данных экспериментально установлен факт взаимодействия золота с 

ионами водорода по реакции 2, поскольку остаточная доля растворенного кислорода после 

продувки раствора аргоном марки высокой чистоты по данным лаборатории кафедры гидроло-

гии при ЗабГУ была в 10 раз меньшей, чем этого требовалось в соответствии со стехиометрией 

реакции цианирования по уравнению 1. Кстати, на поверхности стружки золота или на ватине 

из золота в опытах визуально наблюдались пузырьки газа размером 1–2 мм. Расчеты показали, 
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что это может быть водород, так как его мольная доля соответствовала мольной доле раство-

ряющегося золота по реакции 2 и составляла порядка 0.2.10–4 молей.  

ТАБЛИЦА 1. Влияние рН водного цианидного раствора на цианирование золота в среде аргона 

№

№ 
п/п 

CNаCN, 
г/л 

Введено 

НCN, мл 

Введено 

H2SO4, 
г/л 

t, 
су-

тки 
pH Вес зо-

лота, мг 

Вес золота-

после опыта, 

мг 
Примечание 

1 1 – – 3 11 553.8 553.8 Пластинка, S = 1 см
2, t = 26oC, аргон 

2 1 – – 3 11 11 11 Золото в форме ватина, t = 25oC, аргон 

3 1 – – 3 11 7 7 
Золото в форме стружки, размер частиц 

< 0.02 мм, t = 24oC, аргон 

4 1 – 2 3 6 10.4 6.5 Золото в форме ватина, t = 22oC, аргон 

5 – 2 – 3 7 10.2 8.1 
Золото в форме стружки, размер частиц 

< 0.02 мм, t = 17oC, аргон 

6 – 2 – 4 7 9.1 5.3 Золото в форме ватина, t = 17oC, 
t = 17oC, аргон 

7 – 2 – 3 7 10.2 9.5 Золото в форме ватина, t = 17oC, воздух 
 
Проведены исследования по выщелачиванию золота из дробленой упорной малосудьфид-

ной руды, добытой в карьере с глубины порядка 150 м, по стандартной схеме и схеме с актива-

цией раствора при рН = 6–9. Выщелачивание проводили в перколяторах с размерами: h = 1.15 
м; dперк. = 0.208 мм, Sперк. = 0.03396 м

2
. Были рассчитаны исходные параметры для окомкования 

руды и стандартного выщелачивания золота в выбранном перколяторе (табл. 2) . 

ТАБЛИЦА 2. Исходные условия окомкования руды для последующего стандартного 

выщелачивания золота (перколятор 1) 

Q руды 

без влаги, 

кг 

Крупность 

дробления, 
мм 

Емк. руды 

по NaCN, 

кг/т 

Расход це-

мента при 

окомк., кг/т 

Расход из-

вести при 

окомк., кг/т 

Расход  
р-ра на 

окомк, л 

СNaCN при 

окомк, г/л 

Vсут. расход        

р-ра на 

орош., л 

Содерж.. 

золота 
в руде, мг 

46.32 10 0.07 0.12 0.06 0.75 0.35 6.8 69.48 
 
Результаты выщелачивания золота по стандартному способу представлены в табл. 3. 
Были рассчитаны исходные параметры для окомкования руды и активационного выщела-

чивания золота при рН = 6–9 (табл. 4). 
Экспериментальные данные по активационному выщелачиванию золота представлены в табл. 5. 
Результаты исследований. Результаты графической обработки экспериментальных данных 

представлены на рис. 2. Обобщая данные по стандартному и активационному выщелачиванию 

золота при значениях рН раствора в интервале 6–9 можно сделать вывод об эффективности ис-

пользования активированных водных цианидных растворов электролизом с последующим на-

кислороживанием и подкислением до рН = 6–9 с целью повышения извлечения золота и реали-

зации скоростного КВ золота из упорных руд. 
На основании данных табл. 3 и 5 по уравнению кинетики скоростного кучного выщелачивания 

золота [4] определена степень активационного выщелачивания золота через 20 и 30 суток, которая 

составила, соответственно, 70 и 76%. В случае стандартного капельного кучного выщелачивания 

золота аналогичное извлечение вероятно ожидать соответственно через 60 и 90 суток. 
В последующем были проведены исследования по выщелачиванию золота цианидными на-

кислороженными растворами с их подкислением до рН = 6–9, но без электролитической акти-

вации. Эффективность выщелачивания упорного золота этими растворами значительно выше, 

чем в случае использования стандартных цианидных растворов, но извлечение золота на  
7–12% ниже, чем в случае использования активированных цианидных растворов.    
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ТАБЛИЦА 3. Результаты обработки данных по капельному выщелачивания золота в 1-м 

перколяторе при рН = 10.5 

t, 
сутки 

Vсут. про-

дукц р-ра, 

л 

рН продукц. 

р-ра 
СAu р-ре, 

мг/л 

СNaCNв про-

дукц. р-ре, 

мг/л 

ΔqAu сут, 

мг 

∑qAu за 

период 

перкол., мг 

Х степень 

выщелач. 

Au,% 

Дополн. 

ввод циа-

нида, г 

NaCN в 

обороте, г 

1 5.45 12 1.31 0.15 7.14 7.1 10.2 2.1 0.81 
2 6.38 8 0.64 0.15 4.08 11.2 16.1 2.1 0.95 
3 6.8 8 0.64 0.15 4.35 15.6 22.4 2.1 1.02 
4 6.2 8 0.37 0.15 2.29 17.7 25.7 2.1 0.93 
5 6.9 9 0.36 0.15 2.48 20.4 29.3 2.1 1.03 
6 6.9 7 0.34 0.15 2.35 22.7 32.7 2.1 1.03 
7 6.56 8 0.22 0.15 1.44 24.1 34.8 2.1 0.98 
8 6.6 9 0.16 0.15 1.06 25.2 36.3 2.1 0.99 
9 6.5 6 0.23 0.15 1.50 26.7 38.4 2.1 0.97 

10 6.75 6 0.2 0.15 1.35 28.0 40.4 2.1 1.01 
11 6.5 6 0.16 0.15 1.04 29.1 41.9 2.1 0.97 
12 7.1 6 0.16 0.15 1.14 30.2 43.5 2.1 1.06 

ТАБЛИЦА 4. Исходные условия окомкования руды для последующего активационного 
выщелачивания золота 

Q руды, 

кг 

Крупность 

дробления, 
мм 

Расход це-

мента при 

окомк., кг/т 

Расход из-

вести при 

окомк., кг/т 

Расход р-
ра*) на 

окомк, л 

СNaCN при 

окомк,       

г/л 

Расход 

NaCN на-

окомк, г 

V накислор. 

р-ра на 

орош, л 

Содерж. зо-

лота в руде, 
мг 

47.29 10 0.12 0.06 0.75 13.5 10.125 4 70.9 
*) для окомкования руды использовался цианидный раствор после активации электролизом с последующим его 

накислороживанием до содержания растворенного кислорода на уровне 33–39 мг/л 

ТАБЛИЦА 5. Экспериментальные данные по активационному выщелачиванию золота во 2-м 

перколяторе 

Продолж. 

перкол., су-

тки 

Vсут про-

дукц. р-ра,            

л 

рН продукц. 

р-ра NaCN 
СAu в про-

дукц. р-ре,             

мг/л 

СNaCNв 

продукц. р-
ре, г/л 

ΔqAu сут, мг 
∑ΔqAu за 

период пер-

кол., мг 

Х степень 

выщел. Au, 

% 
3 3.24 10 1.92 9.5 6.2  8.7 
4 2.96 8 1.98 0.22 5.9 12.1 17.0 
5 2.72 8 1.87 0.15 5.1 17.1 24.2 
6 3.1 9 1.72 0.15 5.4 22.5 31.7 
7 2.52 7 1.71 0.15 4.4 26.8 37.7 
8 2.6 8 1.7 0.15 4.4 31.2 44.0 
9 2.72 9 1.65 0.28 4.5 35.7 50.3 

10 2.15 6 1.61 0.2 3.4 39.1 55.2 
11 1.9 6 1.62 0.22 3.1 42.2 59.5 
12 1.7 6 1.53 0.23 2.6 44.8 63.2 

 
Использование активированных, накислороженных и подкисленных до рН = 6–9 растворов 

усложнило принципиальную технологическую схему скоростного КВ золота, в которую до-

полнительно введены узел электролитической активации цианидного раствора и узел подкис-

ления активированного цианидного раствора до рН = 6–9 (рис. 3). 
ВЫВОД  

Наличие в активационных накислороженных раствора хионов водорода в количествах, 
обеспечивающих рН этих растворов в интервале 6–9, эффективно сказывается на извлечении 

золота из упорных малосульфидных руд. 
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Рис. 2. Результаты выщелачивания золота в 1-м перколяторе рН = 10.5 (кривая 1) и во 2-м пер-

коляторе при рН = 6–9 (кривая 2) 

 

Рис. 3. Схема активационного выщелачивания золота 
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КЛАСТЕРНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА  

МИНЕРАЛЬНОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗ ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ МЕТАЛЛОВ 

ФОТОЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫМИ ВОДНО-ГАЗОВЫМИ ЭМУЛЬСИЯМИ 

А. Г. Секисов 

Читинский филиал Института горного дела им. Н.  А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: sekisovag@mail.ru, ул. Александро-Заводская, 30, 672039, г. Чита, Россия 

Приведено теоретическое обоснование возможности протекания кластерных (межкластер-

ных) реакций на границе раздела минеральной и жидкой фаз при выщелачивании металлов, 

находящихся в преимущественно дисперсной кластерной форме, фотоэлектроактивирован-

ными водно-газовыми эмульсиями. Обоснована определяющая роль активных кластеров во-

ды и кластеризованных гидратных оболочек, образованных при растворении в ней активных 

форм кислорода. Рассмотрены возможные процессы трансформации кластерных форм золота 

в минеральном веществе при непосредственном взаимодействии с компонентами активных 

водно-газовых эмульсий. 

Кластерные химические реакции, активные водные кластеры, выщелачивание металлов, 

фотоэлектроактивация выщелачивающих растворов, водно-газовые эмульсии 

CLUSTER CHEMICAL REACTIONS AT MINERAL–LIQUID INTERFACE  

IN METAL LEACHING BY PHOTO-ELECTROACTIVE  

WATER-AND-GAS EMULSIONS  

A. G. Sekisov  

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

E-mail: sekisovag@mail.ru, 30 Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita 672039, Russia  

Possibility of cluster (inter-cluster) reactions at the interface of mineral and liquid phases in leach-
ing of metals mainly in dispersed cluster form by photo-electrically activated water-and-gas emul-
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Как показывают исследования многих отечественных и зарубежных геологов и геохими-

ков, золото в минералах-концентраторах находится не только в форме микронных и субмик-

ронных включений, но и в собственно дисперсной форме – форме полиэлементных или моно-

элементных кластеров. Дисперсное золото геохимически ассоциирует в рудных минералах-
концентраторах с такими металлами как серебро, медь, железо, свинец, висмут и с анионообра-

зователями: серой, кремнием, мышьяком, сурьмой, теллуром. Если с первыми из них атомы 

золота имеют металлическую связь, то с анионообразователями химические связи золота су-

щественно более сложные, теория которых еще находится в стадии становления. 
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Поскольку, во-первых, известны такие природные минералы как петровскаит (AuAgS), 
ютенбогаардтит (Ag3AuS2), калаверит (AuTe2), ауростибнит (AuSb2), монтбрейит ((AuSb2)Te3), 
а во-вторых, экспериментально установлена возможность получения кластерных соединений 

золота с серой (AunSm), с серой и водородом, то можно предположить, что в сульфидных мине-

ралах могут быть локализованы полиэлементные кластерные наноструктуры с моноэлемент-

ным «ядром» со связями золото-золото и «оболочкой», представленной атомами не только ос-

новных минералообразующих элементов (железа, меди, серы, мышьяка), но и с атомами сурь-

мы, теллура, серебра, водорода, т.е. элементов-примесей, опосредованно соединяющих золото 

с основными атомами (ионами) кристаллической решетки вмещающих его минералов. 
Учитывая высокую степень геохимической связи кремния и золота, установление факта 

кластерообразования кремния со щелочными металлами (фуллереноподобные кластеры крем-

ния с инкапсулированными атомами щелочных металлов: NanSim, KnSim, RbnSim, CsnSim), 
являющимися в определенной степени аналогами золота, можно предположить существование 

в рудах золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формаций, биэлементных кластеров 

золота и кремния (AunSim). Аналогичные золото-углеродные наноструктуры (AunСm) могли 

образоваться в ходе биогеохимического рециклинга золота (часть золота при разрушении ме-

талоорганических комплексов в зонах тектоно-магматической активизации (ТМА) мигрирует в 

твердофазной среде, часть – упрочняет связи с углеродом). Таким образом, гидроксил-
радикалами, ионами натрия и водорода может быть осуществлена декластеризация дисперсных 

включений золота, т.е. разрыв как экситонных связей между атомами золота и, например ато-

мами кремния, так и металлических связей золото-золото в ядерной части кластера. Поскольку 

атомы «оболочечных» элементов также кластеризованы, то при контакте с водной средой, со-

ответственно, при взаимодействии с внешними гидратированными комплексообразователями, 

фактически являющимися кластерными структурами, они могут формировать надкластерные 

образования с «ядром» из атомов золота. Можно предположить, что в кластерах имеет место 

так называемое «коллективное состояние электронов» по У. Литтлу, что обусловливает их хи-

мическое взаимодействие как единой частицы с другими, аналогичными по структуре объек-

тами. Таким образом, первым этапом растворения кластерного золота может быть одноактное 

взаимодействие комплекса атомов, формирующих «оболочку» золотосодержащего кластера с 

гидратированными кластерами комплексообразователей раствора и опосредованный переход в 

пленочную воду в форме сложного гидратного комплекса, в котором сохраняются связи «ядер-

ной» части, состоящей из атомов золота с атомами «оболочки». Естественно, что вероятность 

реализации такого процесса определяется энергией и структурным соответствием гидратных 

комплексов оболочечной части золотосодержащих кластеров. Поэтому такие гидратные ком-

плексы, включающие, кроме молекул воды и ионы и/или радикалы определенных элементов 

или их соединений, взаимодействующих с атомами, формирующими оболочку золотосодер-

жащего кластера, также должны иметь кластерную структуру. Кластеризация молекул воды 

может осуществляться при формировании гидратных оболочек вокруг молекул (атомов, ионов) 

растворяемых твердых веществ, клатратов молекул (атомов) растворяемых газов или при взаи-

модействии с затравочными ионами водорода и кислорода, например, Н
+
, ОН

– [1, 2], а также 

радикалами ОН* или ион-радикалами, например, высокоактивным ион-радикалом кислорода 
(О

*–). Между протонами и гидроксил-ионами соседних молекул могут возникать метастабиль-

ные связи (Н
+
Н

– или Н
*(e+e–

)Н
*
), что приводит к образованию кластеров. При этом энергия 

кластера, например Н
+
(Н2О)n, ОН*(Н2О)n (где n = 2–30), а, соответственно, его реакционная 

активность, определяется не только энергией затравочного центра, но и энергией молекул воды 

и их диссоциатов (Н+
, ОН

–
, ОН

*). 
Формирование таких ионизированных и радикальных реакционно-активных компонентов 

кластеров воды может быть обеспечено различными методами обработки водных растворов 
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исходных реагентов, но наиболее приемлемыми из них для практических целей является элек-

тролиз,фотолиз и фотоэлектролиз. При электролизе растворов ряда солей и кислот не только 

существенно интенсифицируется диссоциация молекул воды, что повышает энергию гидрат-

ных оболочек акваионов, но и могут быть получены соединения с полимерной структурой 

и/или с повышенным содержанием кислорода, что при их гидратации приводит к формирова-

нию связанных с ними высокоэнергетичных кластеров воды. 
В частности, при электролизе раствора серной кислоты (H2SO4), в прианодной зоне обра-

зуются мононадсерная и надсерная кислоты (H2SO5, H2S2O8), азотной кислоты – надазотная ки-

слота (НNO4), гидрокарбоната натрия (NaHCO3) – в прианодной зоне образуются монона-

дугольная и надугольная кислоты (Н2CO4,Н2C2O6), в межэлектродном пространстве надперок-

сиды щелочных металлов – (Na2C2O6, К2C2O6). При электролизе раствора хлорида натрия, об-

разуются: в прианодной зоне хлорноватистая (НClO) и надхлорноватистая кислота (Н2Cl4O4), в 

межэлектродном пространстве гипохлорит натрия (NaClO). При облучении УФ-светом водно-
газовой эмульсии, формируемой при электролизе, в объеме газовых пузырьков формируются 

высокоактивные окислители, такие как атомарный кислород, супероксид–ион–радикал (О
*–), 

озон, гидроксил-радикал (ОН
*), создающие при взаимодействии с пленочной водой, окружаю-

щей газовые пузырьки, ион-радикальные и радикал содержащие кластеры. 
Если такой гидратный кластер, сформированный при фотоэлектрохимической обработке 

исходного раствора, включает в себя несколько комплексообразующих радикалов и/или ионов, 

то он может являться реакционной единицей, комплиментарной по структурно-энергетическим 

параметрам оболочечной части золотосодержащего кластера. 
Активные кластерные и клатратно-кластерные образования в обработанных растворах мо-

гут обеспечивать переход золотосодержащих кластеров золота в водную фазу не только при 

непосредственном контакте, но и опосредованно, следующим образом. 
Вследствие периодической диссоциации молекул воды, составляющих активный кластер 

(или кластерную оболочку клатрата), могут появляться вторичные активные частицы: Н
+
, ОН

-, 
ОН

* «связанные» ионные пары типа Н
+
Н

-
, активные (возбужденные) молекулы и/или ионы: 

Н2О*, Н2О
+
, Н2О

–
, которые способны диффундировать внутрь кристаллической решетки со-

держащих дисперсное золото минералов, вызывая разрыв связей между атомами (ионами) ми-

нералообразующих элементов с появлением в ней виртуальных нанотрещин. Кроме того, ак-

тивные ионы и радикалы водорода и кислорода или их соединений могут объединяться внутри 

кристалла рудного минерала и формировать метастабильные реакционные комплексы типа 

nН2О*Н
+
Н

-
, обеспечивающие кластеризацию атомов таких элементов как кремний, сера, ки-

слород, железо и др., образующих оболочку вокруг кластеризованных атомов золота. При этом 

«оболочечные» элементы образуют связи с кислородом воды и разрывают связи с «ядерной» 

частью кластера – атомами золота. Ионы натрия и/или калия, диффундирующие в область 

двойного электрического слоя на контакте с поверхностью минеральной частицы, могут вы-

свобождаться из гидратационной оболочки за счет окисления составляющих ее отрицательно 

заряженных гидроксил-ионов протонами и также проникать в кристаллическую решетку. При 

этом катионы натрия способны за счет высокой активности и меньшего ионного радиуса заме-

щать атомы золота в составе кремниевых кластеров. Аналогичный эффект могут вызывать и 

ионы водорода (протоны), т.к. они также способны формировать с кремнием кластерные обра-

зования типа Si8H4 [3]. 
В дальнейшем ионные пары Н

+
∙Н

– 
и гидроксил-радикалы, диффундирующие через 

двойной электрический слой в кристаллическую решетку минерала, возбуждают обобществ-

ленные электронные оболочки (в том числе гибридные, уровней 5d-6s) кластеризованных ато-

мов золота. При этом экспоненциально возрастает вероятность разрыва химических связей ме-
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жду атомами золота и окружающими их атомами минералооборазующих элементов. Высвобо-

жденные из «каркаса» моноэлементные кластеры золота и /или его отдельные атомы получают 

возможность мигрировать в объеме кристаллической решетки минерала-концентратора до по-

верхности микротрещин и пор, в том числе в форме метастабильных соединений с гидроксил-
радикалом. Известно, что даже в природных водах существует стабильная форма нахождения 

золота – AuOH(H2O)0 в широком интервале Eh–pH. Поэтому, при взаимодействии проникших 

из активного технологического раствора в кристаллическую решетку рудного минерала гидро-

ксил-радикалов и протонов, с атомами дисперсного золота (в том числе кластеризованными), 

вероятность образования подвижных метастабильных соединений AuOH* или AuH*
, достаточ-

но высока для того, чтобы обеспечить в течение основного периода кучного выщелачивания 

возможность их передислокации к контактным поверхностям. Соответственно, это обеспечи-

вает и его дальнейшее комплексообразование с цианидом в составе основного выщелачиваю-

щего раствора и диффузию формирующихся золото-цианидных комплексов в основной объем 

продуктивного раствора. 
Для перевода в растворенное состояние как вторичных кластеров золота, формируемых на 

поверхности микротрещин и пор, так и для «ядерной» части первичных полиэлементных золо-

тосодержащих кластеров (после ее отделения от «оболочки»), наиболее эффективны не от-

дельные гидратированные анионы nН2О
*CN– 

или радикалы nН2О
*CN*

, а структурно и энерге-

тически комплиментарные им гидратные кластеры, включающие несколько единичных соеди-

нений CN как комплексообразующих единиц: m[(CN*)(OH–H+)nН2О
*(Na+)ОН

–]. 
Ионные пары Н+

∙Н
- 
в составе таких реакционно-активных кластеров трансформируют ионы 

CN– в активные метастабильные радикалы CN* и в тоже время приводят обобществленные 

электронные оболочки кластеров золота в возбужденное состояние, а, следовательно, обеспе-

чивают возможность одностадийного взаимодействия с образованием кластеризованных гид-

ратированных анионов [nAu*m(CN)2] n– nН2О: 
nAu+2m [OH*

nН2О
*(Na+)ОН

–H+(CN-)] = nAu+2m [(CN*)(OH–H+)nН2О
*(Na+)ОН

–] = 
 = [nAu*m(CN)2] n – *2m[(n+1)Н2О] + 2m NaOH* . (1) 

Известные модели цианирования золота Эльшнера (2) и Бодландера (3), как видно из при-

веденных ниже формул, также предполагают участие в комплексообразовании большого коли-

чества молекул цианида натрия, однако не вскрывают физико-химическую основу протекания 

таких реакций.  
 4Au + 8NaCN + O2 + 2 H2O = 4NaAu(CN)2 + 4NaOH , ( 2) 
 2Au + 4NaCN + O2 + 2H2O = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2 . 
    H2O2 + 2Au + 4NaCN = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH__, 
 4Au + 8NaCN+ O2+= 2H2O = 4NaAu(CN)2 + 4NaOH . (3) 

Правомерность предлагаемой модели (1), в которой процесс выщелачивания дисперсного 

золота фотоэлектроактивированными растворами рассматривается как результат кластерной 

реакции с активными гидратированными комплексообразователями, подтверждается не только 

экспериментально установленным фактом кластеризации молекул воды и продуктов их диссо-

циации [3], но и существованием узкого диапазона рН = 10–11.5 для эффективного протекания 

реакции цианирования. Последний факт свидетельствует о значимой роли совместного присут-

ствия в гидратированных кластерах, включающих комплексообразователи для золота как ио-

нов Н
+ 

(протонов), так и ОН
– 

(соответственно и метастабильных анионов Н
–), при периодиче-

ском объединении в метастабильные пары обеспечивающих их реакционную активность.  
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Многочисленные эксперименты по фотоэлектроактивационному выщелачиванию дисперс-

ного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья, проведенные в Читинском 

филиале ИГД СО РАН, позволили подтвердить основные теоретические положения рассматри-

ваемой модели кластерных реакций. Установлены зависимости скорости выщелачивания золо-

та и степени его извлечения от интенсивности диссоциации и рекомбинации молекул воды, 

подвижности гидроксил-ионов и ионов гидроксония, концентрации цианида натрия и степени 

его диссоциации в фотоэлектроактивированном растворе. Наиболее интересным и доказатель-

ным фактом, подтверждающим формирование в фотоэлектроактивированных растворах циан-

содержащих кластеров, является существенное снижение содержания «свободных» ионов циа-

нида, определяемого титрованием, в первые часы после приготовления его активного раствора 
(водно-газовой эмульсии) с последующим ростом и достижением уровня начальных значений, 

близких к расчетным. При этом не отмечался соответствующий рост содержания окисленных 

форм цианида натрия–цианата натрия. Главным же экспериментальным результатом, подтвер-

ждающим кластерный характер химических реакций, протекающих при выщелачивании дис-

персного золота и сопутствующего ему серебра, является стадийный выход этих металлов в 

продуктивный раствор в отличие от монотонно убывающей кинетической кривой при проведе-

нии контрольных экспериментов с обычными водными растворами равной концентрациии 

цианидов. 
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ТЕСТОВЫЕ И ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ФЭА-ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  

НА РУДНИКАХ АПРЕЛКОВО И ДЕЛЬМАЧИК  

А. Г. Секисов, А. Ю. Лавров, Ю. И. Рубцов 

Читинский филиал Института горного дела им. Н.  А. Чинакала СО РАН,  

E-mail:sekisovag@mail.ru, ул. Александро-Заводская, 30, 672039, г. Чита, Россия 

Приведены результаты тестовых и опытно-промышленных испытаний технологии фотоэлек-

троактивационного кучного выщелачивания золота из упорных руд, проведенных на рудни-

ках Апрелково и Дельмачик. Обоснована эффективность схем выщелачивания со стадийным 

использованием активированных растворов с различной реагентной основой, включая актив-

ные формы кислорода. Растворы с карбонатно-пероксидной основой используются на первой 

стадии выщелачивания для окисления сульфидных и сульфидно-арсенидных рудных мине-

ралов, извлечения из них железа и меди. На второй стадии используются активные цианид-

ные растворы для выщелачивания инкапсулированного и дисперсного золота и серебра. 

Рудники Апрелково и Дельмачик, кучное выщелачивание золота, фотоэлектрохимическая 

подготовка растворов 

SMALL-SCALE AND LARGE-SCALE TESTING OF PHOTO-ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED 

LEACHING TECHNOLOGY IN APRELKOVO AND DELMACHIK MINES  

A. G. Sekisov, A. Yu. Lavrov, Yu. I. Rubtsov  

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

E-mail: sekisovag@mail.ru, 30 Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita 672032, Russia 

The paper gives a description of tests and trials of the technology of heap gold leaching from rebel-
lious ore in Aprelkovo and Delmachik mines. Efficiency of leaching flowsheets with the stage-wise 
use of activated solutions of different reagents, including active forms of oxygen, is evaluated. Car-
bonate–peroxide solutions are used at the first stage of leaching to oxidize sulfide and sulfide–

arsenide ore minerals to recover iron and copper from them. The second stage leaching uses active 
cyanide solutions to leach encapsulated and disperse gold and silver.  

Aprelkovo and Delmachik mines, heap gold leaching, photo-electrochemical solution activation  

Успешные промышленные испытания и промышленная реализация инновационных гео-

технологий и технологий переработки упорных руд, основанных на использовании принципи-

ально новых физических, физико-химических, биохимических и комбинированных процессов, 

из-за значительных капитальных и эксплуатационных затрат не снимают проблему существен-

ного повышения показателей извлечения промышленно ценных элементов из бедных и разу-

боженных руд, а также техногенного минерального сырья.  

В связи с этим, сохраняет свою актуальность разработка и обоснование инновационных про-

цессов в структуре различных физико-химических геотехнологий, а именно подземного (шахт-

ного и скважинного), кучного и кюветного выщелачивания. Эти процессы в свою очередь долж-

ны быть основаны на использовании активирующего воздействия на рабочие выщелачивающие 

растворы, минеральную массу и сорбенты экологически безопасными физическими полями и 

излучениями, генерация которых не является энергоемкой. Комбинированная фотохимическая и 
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электрохимическая обработка растворов ряда исходных реагентов позволяет продуцировать в 

них высокоактивные окислители с минимальными удельными энергозатратами.  
Наиболее представительные эксперименты по фотоэлектроактивационному кучному вы-

щелачиванию из материала отработанных штабелей окомкованных и неокомкованных (перед 

выщелачиванием) руд месторождений Погромное и Дельмачик с относительно высоким оста-

точным содержанием золота (0.72–0.78; 0.8–1.1 г/т соответственно), были проведены как в ла-

боратории геотехнологии Читинского филиала ИГД СО РАН, так и непосредственно на рудни-

ках Апрелково и Дельмачик. Лабораторные тестирующие эксперименты, проведенные в лабо-

ратории ЧФ ИГД СО РАН, показали, что извлечение (доизвлечение) золота из минеральной 

массы отработанных штабелей (карт) КВ цианидными растворами, подготовленными на базе 

фотоэлектроактивированных растворов гидрокарбоната натрия с рядом добавок, а фактически 

(после обработки), водно-газовыми эмульсиями, на Апрелковском руднике составляет 37.3% 
без повторного окомкования и 58.3% – с повторным окомкованием. Проведенные параллельно 

эксперименты на этом же материале в больших перколяторах со стандартными цианидными 

растворами, обеспечили извлечение золота 20.1% без повторного окомкования и 35.6% – с 

окомкованием. На аналогичном материале рудника Дельмачик прирост извлечения (доизвле-

чения) золота составил 12–17% относительно стандартной схемы цианирования, при том, что в 

качестве контрольных использовались высококонцентрированные (0.4%) цианидные растворы, 

а в экспериментальных растворах содержание цианида составляло не более 0.03%. На совмест-

ном техническом совете, проведенном на руднике Апрелково, было принято решение ориенти-

роваться на вариант довыщелачивания активными растворами без повторного окомкования 
(что вызвало бы необходимость переэкскавации минеральной массы отработанного штабеля), 

несмотря на существенно более низкое извлечение золота. В связи с чем, авторами было пред-

ложено на первом этапе фотоэлектроактивированные растворы подавать в пенетрационном 

режиме, т.е. при их минимальной капельной подаче в материал, достаточной для пропитки ма-

териала штабеля, с последующей паузой в 2–3 суток перед орошением его концентрированным 

цианидным раствором с рН = 10.5–10.7. Для эксперимента, проводимого непосредственно на 

предприятии, были отобраны две пробы минеральной массы с разных отработанных штабелей 

ранее не окомкованных и окомкованных руд (с остаточными содержаниями золота 0.65 и 

0.55 г/т), каждая из которых была разделена на три навески. Одна из трех навесок каждой про-

бы служила контрольной, две дублирующие экспериментальные. Как видно из графиков, при-

веденных на рис. 1, наиболее высокие уровни извлечения были достигнуты при использовании 

фотоэлектроактивационной схемы, несмотря на более низкое содержание цианидов в активном 

растворе, по сравнению с контрольным. Из материала отработанного штабеля с более высоким 

содержанием золота, извлечение (доизвлечение) по активационной схеме составило 29.0 и 
23.3% – 2 (№ 3, 2) верхние кривые, по контрольной – 21.9% (№ 1), из более бедной пробы из-

влечение золота по экспериментальным схемам составило 19.8 и 20.2% (№ 5, 6), по контроль-

ной – 17.3% (№ 4). 
Пробирно-атомноабсорбционный анализ угля, через который пропускались продуктивные 

растворы (как контрольные, так и экспериментальные) подтвердил эффективность активаци-

онных схем (рис. 2).   
Выход золота в экспериментальный продуктивный раствор осуществляется в 2 цикла в от-

личие от планомерного снижения его по контрольной схеме (рис. 3). Это свидетельствует о до-

извлечении именно дисперсных форм нахождения золота активными растворами.  
Выщелачивание Аu из упорной руды Дельмачика по стандартной схеме окомкования, не 

смотря на высокие содержания цианидов, показало низкое извлечение его в жидкую фазу – 
27% (ожидаемое 32–35%), что может быть объяснено повышенной концентрацией в руде меди 

и сурьмы и их растворимостью в концентрированном растворе цианидов. Использование фото-
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электроактивационной схемы с окомкованием для этой же технологической пробы руды по-

зволило обеспечить извлечение до 57%, а для материала отработанных штабелей КВ рудника 

Дельмачик – 53%. По результатам этих тестирующих работ, руководством компании было 

принято решение провести опытно-промышленные испытания ФЭА-выщелачивания при пере-

работке руд участка «Антимонитовый» по схеме флотация (с использованием мобильного мо-

дуля) и интенсивного цианирования флотоконцентрата с использованием фотоэлектрохимиче-

ской активации входных и оборотных растворов. 

 

Рис. 1. Динамика извлечения золота из материалов отработанных штабелей КВ (3 верхних гра-

фика из пробы с содержанием золота 0.65 г/т, 3 нижних графика – из пробы с содержанием зо-

лота 0.55 г/т). Соответствующие контрольные кривые занимают первое и четвертое положение 

снизу от оси абсцисс 

 

Рис. 2. Бланк результатов анализа насыщенного угля: 1 – контрольная навеска угля при 

содержании золота в исходной пробе 0.65 г/т; 2, 3 – соответствующие экспериментальные 

навески угля; 4 – контрольная навеска угля при содержании золота в исходной пробе 0.55 г/т; 5, 

6 – соответствующие экспериментальные навески угля 
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Рис. 3. Изменение содержаний золота в продуктивном растворе во времени при стандартной и 

активационной схемам выщелачивания 

На руднике Апрелково для проведения опытно-промышленных испытаний авторами, со-

вместно с инженерами ЗАО «Норлголд», была разработана аппаратурно-технологическая схе-

ма фотоэлектроактивационного кучного выщелачивания из бедных окисленных руд и материа-

ла ранее отработанных штабелей, осуществлен выбор оборудования. Приобретены дополни-

тельные насосы и смонтированы электрохимические и фотохимические реакторы для обработ-

ки исходного раствора гидрокарбоната натрия (рис. 4). 

 

Рис. 4. Электрохимические и фотохимические реакторы для подготовки активных рабочих рас-

творов на руднике Апрелково 

Разработана схема, порядок и параметры подачи экспериментальных растворов на штабель, 

сформированный из выщелоченной руды и бедной руды со склада. 
Ввод в орошение происходит по секциям (объем одной секции составит 30000 тыс. тонн, 

общей площадью 2206 м
2
). Параметры: высота штабеля 8 м, насыпной вес 1.7 т/м

3
, производи-

тельность насосов 700 м
3 в сутки, максимальная пропускная способность 2-х магистралей – 

760 м3
/сут (справочные данные), плотность орошения 700*1000/2206 = 317 л/м

2 в сутки. Про-

изводительность одной ДСК – 170 тыс. т. 
Порядок подготовки и использования рабочих растворов при проведении опытно-

промышленных испытаний. 

1 этап – подача в течение 3-х суток фотоэлектроактивированного пероксидно-карбонатного 

раствора (без ввода цианида натрия). Исходная влажность руды в зимний период 3%, влаж-

ность обработанной раствором руды 9.7%, т.е. необходима суммарная подача 2100 м3 фото-

электроактивированного раствора на секцию. 
2 этап – в водный раствор добавляется цианид натрия до концентрации 0.35 г/л. Орошение 

в течении 8 дней оставшегося цикла работы установки по одной секции. Расход цианида соста-

вит 700*8*0.35 = 1960 кг.  
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На момент написания статьи при проведении опытно-промышленных испытаний отмечен 

рост содержания золота в продуктивных растворах по экспериментальным штабелям (картам 

КВ) не менее чем на 10%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ДАВЛЕНИЯ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ  

НА ФЛОТИРУЕМОСТЬ НЕСУЛЬФИДНЫХ МИНЕРАЛОВ 

Д. В. Семьянова 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

E-mail: d.semjanova@yandex.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Представлен краткий аналитический обзор статей по флотации минералов карбоновыми ки-

слотами. Рассмотрена установленная авторами корреляционная связь высокого извлечения 

минерала с низким поверхностным натяжением на границе раздела «газ–жидкость». Отмече-

но, что величина поверхностного натяжения используется авторами в качестве индикатора 

наличия в растворе ионно-молекулярных ассоциатов, обладающих поверхностной активно-

стью. Предложена гипотеза, которая применима для объяснения результатов, представлен-

ных в рассмотренных работах, и раскрывает физический смысл установленной зависимости. 

Флотация, карбоновые кислоты, поверхностное натяжения, физическая форма сорбции 

ANALYSIS OF INFLUENCE EXERTED BY SURFACE PRESSURE OF CARBOXYLIC ACIDS  

ON FLOATABILITY OF NON-SULFIDE MINERALS  

D. V. Semyanova  

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

E-mail: d.semjanova@yandex.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper gives a brief review of studies on flotation of minerals by carboxylic acids. The found 
correlation between high mineral recovery and low surface tension at the gas–liquid interface is dis-
cussed. It is emphasized that the surface tension value is mostly used as an indication of ion–

molecular associates possessing surface activity in the solution. The present paper author puts for-
ward a hypothesis applicable to explanation of the discussed research findings and disclosing the 
physical sense of the found correlation.  

Flotation, carboxylic acids, surface tension, physical adsorption  

В работах многих исследователей сегодня обсуждается корреляционная связь поверхностного 

давления раствора реагента и извлечения полезного компонента. Предлагаются различные гипотезы, 

объясняющие установленную зависимость. Ниже рассмотрены несколько таких гипотез. Каждый из 

авторов связывает максимальное извлечение ценного компонента с формированием в растворе форм 

реагента-собирателя, обладающих высокой поверхностной активностью. К таким соединениям от-

носят ионно-молекулярные ассоциаты. При использовании в качестве собирателей карбоновых ки-

слот образование ассоциатов характерно для слабощелочной области рН. Как следствие, в этой же 

области рН отмечается низкое поверхностное натяжение раствора. Однако физический смысл влия-

ния поверхностного натяжения на извлечение минерала в работах не раскрывается.  
Авторы [1] рассматривали флотацию сподумена олеиновой кислотой. Исследование было 

направлено главным образом на установление механизма повышения плотности сорбции реа-

гента на минеральной поверхности. Установлено, что при образовании ассоциатов ионы и мо-

лекулы олеиновой кислоты, вероятно, взаимодействуют между собой углеводородными фраг-

ментами, увеличивая общую сорбцию реагента. В рамках предложенной гипотезы авторами 
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была создана модель сорбции таких ионно-молекулярных ассоциатов на поверхности минера-

ла, способствующая ее гидрофобизации.   
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Рис. 1. Флотационное извлечение сподумена (а) и поверхностное натяжение олеиновой ки-

слоты (б) при различных концентрациях в зависимости от рН [1] 

На рис. 1 приведены графики, отражающие установленную зависимость извлечения споду-

мена и поверхностного натяжения раствора олеиновой кислоты. Согласно кривой, соответст-

вующей применению олеиновой кислоты в концентрации С = 610–4 М, максимальное извлече-

ние и минимальное поверхностное натяжение наблюдаются при рН = 8.73. Авторы [1] указы-

вают на максимальную концентрацию ионно-молекулярных ассоциатов в этой области рН. 

Ионно-молекулярные ассоциаты адсорбируются на поверхности минерала согласно предло-

женной модели и усиливают гидрофобизацию минерала.  
Таким образом, величина поверхностного натяжения в работе [1] была определена как 

один из параметров, подтверждающий наличие ассоциатов и повышенную сорбию реагента на 

поверхности минерала.  
Keith Quast [2] изучал флотацию гематита, используя в качестве реагентов-собирателей на-

сыщенные карбоновые кислоты с длиной углеводородного фрагмента С6-С18. Исследование 
было направлено на поиск механизмов взаимодействия реагента-собирателя с минералом, изу-

чалась зависимость между флотационным извлечением и поверхностным натяжением раство-

ра, а также влияние рН системы на изменение поверхностного натяжения. По мнению автора, 

определение связи между этими параметрами будет способствовать созданию модели флота-

ции гематита с использованием карбоновых кислот.  
Предлагается три возможных механизма флотации гематита карбоновыми кислотами: 
– простая физическая адсорбция карбоксилированных анионов (модель 1); 
– высокая поверхностная активность реагента в этой области (модель 2); 
– совместная адсорбция молекулярной кислоты и аниона при рКа (модель 3). 
Величина поверхностного давления, определяемая по формуле (1), используется для оцен-

ки поверхностной активности реагента. Этот параметр отражает связь поверхностного давле-

ния и поверхностного натяжения раствора реагента.  
  = 0 –   (мН/м),            (1) 

где γ0 – поверхностное натяжения растворителя, мН/м; γ – поверхностное натяжение раствора, мН/м. 
На рис. 2 приведена зависимость извлечения гематита и поверхностного давления декано-

вой кислоты от рН. Автор отмечает, что полученные данные не согласуются с первым предло-

женным механизмом флотации, т.к. физическая адсорбция предполагает, что флотация должна 
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прекратиться в точке нулевого заряда (ТНЗ) (рН меньше 7.1). Однако, согласно графику, фло-

тационное извлечение не падает и при рН на единицу выше ТНЗ.  
Приведенный график изменения поверхностного давления в зависимости от рН указывает 

на высокую поверхностную активность реагента до рН 10 при концентрации 10
–3 М.  
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Рис. 2. Извлечение гематита (а) и поверхностное давление декановой кислоты (б) в зависимости 

от рН [2] 

В [2] автор отмечает существующую связь между извлечением гематита и поверхностным 

давлением раствора применяемого реагента-собирателя. Однако указано, что для гомологиче-

ского ряда насыщенных карбоновых кислот зависимости выполняются не всегда. Речь идет, 

например, о случае использования в качестве реагента-собирателя миристиновой кислоты. Та-

ким образом, установленные зависимости используются лишь для определения области рН, в 

которой данная кислота является наиболее активной. Автор не раскрывает физический смысл 

механизма, связывающего рост извлечения полезного компонента и уменьшение поверхност-

ного натяжения, а проводит лишь сопоставление этих данных. 
В следующей работе [3] авторы также указывают на существование корреляционной связи 

между максимальным флотационным извлечением и минимальным поверхностным натяжени-

ем на поверхности раздела «газ–жидкость» на примере флотации апатита, кальцита и флюори-

та олеиновой кислотой. 
На рис. 3 приведены графики установленной зависимости для флотации флюорита олеатом 

натрия. Понижение поверхностного натяжения раствора связано с формированием поверхно-

стно-активных по отношению к границе «газ-жидкость» ассоциатов. Такие ассоциаты, по мне-

нию авторов, сорбируются и на поверхности раздела «минерал-жидкость». Синергетический 

эффект при адсорбции этих поверхностно-активных соединений способствует повышению 

гидрофобизации минерала и, следовательно, повышению флотационного извлечения.  
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Рис. 3. Зависимость от значения рН извлечения флюорита олеатом натрия (2*10-5 М) (а); 
величины поверхностного натяжения раствора олеата натрия (2*10-5 М) (б), где • без минерала; 

с флюоритом [3] 

В стремлении выяснить причину корреляционной связи и поверхностного давления извлече-

ния полезного компонента, авторы рассматривают данный параметр как индикатор, отражающий 

присутствие в пульпе и на минерале поверхностно-активных ассоциатов, усиливающих гидрофо-

бизацию поверхности. При этом не рассматривается возможное влияние таких ассоциатов на ди-

намику формирования флотационного контакта и сокращение времени индукции. 
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ РЕАГЕНТА 

Механизм, предложенный в работах [4, 5] направлен на раскрытие физического смысла 

связи поверхностного натяжения на границе «газ–жидкость» с извлечением минерала. Соглас-

но гипотезе, понижению поверхностного натяжения способствуют ионно-молекулярные ассо-

циаты, образовавшиеся в растворе. Такие соединения закрепляются на предварительно гидро-

фобизированной минеральной поверхности. При столкновении пузырька воздуха с минераль-

ной частицей физически сорбированные ассоциаты переходят на границу раздела «газ–

жидкость», формируя пленку на ее поверхности. В момент прорыва прослойки воды, находя-

щейся между пузырьком воздуха и минеральной частицей, происходит их растекание по ука-

занной границе раздела под действием силы, обусловленной поверхностным давлением. Расте-

кание осуществляется первоначально по поверхности мениска, образовавшегося при локаль-

ном прорыве прослойки, а затем по поверхности пузырька. Десорбируемые формы реагента 

увлекают в свое движение жидкость, содержащуюся в прослойке. Таким образом, поверхност-

ный поток десорбируемых форм реагента удаляет жидкость из прослойки. Формы реагента, 

сильно понижающие поверхностное натяжение, способны создать высокое локальное поверх-

ностное давление. Реагент-собиратель, формирующий пленку с большим поверхностным дав-

лением, активнее проявляет свои собирательные свойства.  
Величина поверхностного давления будет зависеть и от поверхностного натяжения пузырьков; 

максимальное давление достигается в отсутствие на пузырьках дифильных органических молекул 

или ионов. Сочетание этих двух факторов создает высокое поверхностное давление  
               0 = L–V – min, Н/м,    (2) 

где L–V  – поверхностное натяжение на границе «газ–жидкость» (для «свежих» пузырьков 

0.072 Н/м); min – минимальное поверхностное натяжение раствора карбоновых кислот [5].  
В рамках предложенного механизма возможно дать иное объяснение рассмотренным выше 

примерам. Согласно статье [1] понижение поверхностного натяжения характеризует наличие ассо-
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циатов в растворе и их сорбцию на минерале, что способствует гидрофобизации поверхности. В 

пульпе ионно-молекулярные ассоциаты сорбируются на уже гидрофобизированной поверхности. 
Следуя предложенной теории, повышение флотационного извлечения в данной области рН 

можно объяснить переходом ионно-молекулярных ассоциатов с поверхности раздела «мине-

рал–жидкость» на поверхность раздела «газ–жидкость». При это на поверхности раздела «газ-
жидкость» формируется высокое поверхностное давление, которое способствует удалению 

жидкости, заключенной в прослойке между пузырьком воздуха и частицей минерала. Таким 

образом, снимаются кинетические ограничения образования флотационного комплекса, что 

влияет на результаты извлечения.    
Как уже отмечалось, автор статьи [2] в своей работе указывает на то, что установленная за-

висимость поверхностного давления от извлечения выполняется не всегда. Это касается, на-

пример, результатов флотации насыщенными карбоновыми кислотами с длиной углеводород-

ного фрагмента С14-С16. Согласно предлагаемой теории наблюдаемый факт можно объяснить 

когезией молекул длинноцепочечных реагентов-собирателей. По этой причине они образуют 

пленку, которая обладает высоким поверхностным давлением на границе раздела «газ–

жидкость», но не растекается по ней. 
Авторы статьи [3] отмечают сорбцию ионно-молекулярных ассоциатов на поверхности 

раздела «газ-жидкость», однако, согласно работе, поверхностное натяжение здесь главным об-

разом играет роль индикатора наличия сорбции таких соединений на поверхности раздела 

«минерал-жидкость», что не совсем корректно. Ионно-молекулярные ассоциаты сорбируются 

на поверхности минерала, уменьшая поверхностное натяжение на границе раздела «минерал–

жидкость». При присоединении пузырька воздуха, для достижения максимального поверхно-

стного давления на границе «газ–жидкость», как указывалось выше, необходимо отсутствие на 

пузырьках дифильных органических молекул или ионов. Таким образом, для создания больше-

го поверхностного давления на границе раздела «газ–жидкость» и получения высокого извле-

чения необходимо, чтобы сорбция ионно-молекулярных ассоциатов на этой поверхности про-

ходила в момент присоединения пузырька воздуха к минеральной поверхности.  
ВЫВОДЫ 

Выполнен анализ работ, в которых экспериментально доказана связь извлечения с поверх-

ностным натяжением раствора реагента. Исследователи отмечают наличие связи, но не рас-

крывают ее физического смысла. Предлагаемые ими гипотезы не могут объяснить нарушения 

связи для длинноцепочечных реагентов. 
Показано, что существующие экспериментальные данные согласуются с гипотезой, пред-

ложенной автором. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ К СЕЛЕКТИВНОЙ ВЫЕМКЕ  

РАЗНОСОРТНЫХ РУД С ДИСПЕРСНЫМ ЗОЛОТОМ 
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Установлено наличие в рудном массиве переходных зон (между кондиционными и неконди-

ционными рудами) с соответствующим содержанием полезного компонента и предложен ва-

риант их взрывной подготовки к селективной выемке. Обоснована целесообразность приме-

нения двух технологий переработки руд: фабрично-заводской переработки богатых и рядо-

вых руд переходных зон и кучного выщелачивания металлов из низкосортных и разубожен-

ных руд. При этом добыча руды на карьере осуществляется по классической транспортной 

системе разработки с распределением рудопотоков – на фабрику и(или) для кучного выще-

лачивания, что позволяет в целом повысить эффективность горного производства. 

Приконтактные, переходные, кондиционные зоны, рудопотоки богатой и бедной руд, 

некондиционные руды, кучное выщелачивание, экспериментальный взрывной блок 
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It is found that there are transient zones (between quality and off-quality ore areas) with the respec-
tive content of useful component in an ore body, and a variant of explosive treatment of such zones 
before the selective mining is put forward. Practicability of two processing technologies is evaluat-
ed: processing of high-grade and low-grade ore from the transient zones and heap leaching of met-
als from the low-grade and impoverished ore. Open mining technology is conventional truck-and-
shovel scheme, with distributed ore flows to processing plant and (or) to heap leaching, which gen-
erally enhances the mine efficiency.  

Contact zones, transient zones, high-quality ore zones, high-grade and low-grade ore flows, offgrade 

ore, heap leaching, experimental blasting block  

При открытой разработке месторождений золотосодержащих руд, в силу сложной морфо-

логии рудных залежей, многообразия форм нахождения в них золота, и стохастического харак-

тера пространственного распределения полезных компонентов, взрывная подготовка к выемке 

и собственно выемка полезного ископаемого сопровождается значительным разубоживанием и 
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смешиванием разнокачественной рудной массы. В наибольшей степени это проявляется в зо-

нах нелинейных контактов руд с вмещающими породами, а также сложных по геометрии кон-

тактов их разносортных и разнотипных составляющих. С расширением использования при ос-

воении рудных месторождений таких физико-химических геотехнологий как кучное выщела-

чивание, появляется  возможность рентабельной переработки разубоженных и некондицион-

ных руд, что позволяет в целом повысить эффективность горного производства. При совме-

щенном во времени использовании на горнодобывающем предприятии двух технологий: фаб-

рично-заводской переработки богатых и рядовых руд и технологии кучного выщелачивания 

металлов из руд низкосортных и разубоженных, при отработке приконтактных зон целесооб-

разно обеспечивать возможность селективной выемки двух разновидностей рудной массы: не 

смешанной при взрывной подготовке с вмещающими породами или рудой другого типа (сорта) 
и преднамеренно смешанной при взрыве с некондиционной горной массой и вмещающими по-

родами, раздробленной с большим выходом мелких фракций и развитием индуцированных 
микротрещин и пор во взорванных отдельностях. Первая разновидность рудной массы может 

быть направлена после выемки на переработку на обогатительную фабрику (или после дробле-

ния и измельчения непосредственно на гидрометаллургический завод), вторая, в силу относи-

тельно низкого содержания в ней полезного компонента – на кучное выщелачивание. При 

этом, перед кучным выщелачиванием, такая смешанная взрывом рудная масса может подвер-

гаться дроблению и сепарации с получением условного концентрата, промпродукта и отваль-

ного продукта, а также окомкованию ее мелких классов. Для реализации предлагаемой идеоло-

гии управления качеством руд приконтактных зон на стадии взрывной подготовки и их диффе-

ренцированной переработки, необходимо по существующим данным детальной и эксплуатаци-

онной разведки выявлять в разрабатываемом рудном массиве как минимум три зоны: кондици-

онных (для традиционной схемы переработки) руд, некондиционных руд или вмещающих по-

род и переходные между ними участки. Причем, при выделении переходных приконтактных 

участков между кондиционными и не кондиционными рудами или вмещающими породами, 

возможны два варианта: если выявленные выработками зоны могут непосредственно контак-

тировать в массиве (градиент содержания полезных компонентов незначительный), то разде-

ляющий их контур после взрыва отмечается по центру между устьями скважин с поправкой на 

деформацию массива взрывом, флажками, цветными лентами или вешками. В том случае, если 

такой контакт маловероятен (обогащенная рудная зона – пустая порода или обогащенная зона – 
забалансовая руда), прогнозируют соответствующую переходную зону, осуществляют бурение 

дополнительных взрывных скважин в переходных зонах со смещением их от центра зоны со 

стороны рудного контура к зоне некондиционных руд или вмещающих пород, затем произво-

дят заряжание всех скважин ВВ и их коротко замедленное взрывание с интенсивным дробле-

нием и перемешиванием минеральной массы на границах переходных зон и некондиционных 

руд или вмещающих пород, а последующую выемку минеральной массы производят селектив-

но : не разубоженную взрывом часть рудной массы из переходных зон, контактирующей с вы-

явленным рудным контуром, извлекают совместно с кондиционной рудой, а смешанную взры-

вом горную массу направляют на кучное выщелачивание. 
В отдельных случаях рудная масса, когда внутренняя вскрыша не содержит рудных мине-

ралов, извлеченная из переходного участка, может быть направлена на сепарацию для выделе-

ния порций или взорванных отдельностей с кондиционным или некондиционным содержани-

ем. Выделение переходных участков и дифференцированная взрывная подготовка к выемке 

составляющих их руд и вмещающих горных пород, позволит практически исключить разубо-

живание кондиционной богатой руды пустыми породами или некондиционными рудами и, со-

ответственно, существенно повысить извлечение в основном цикле переработки. В то же вре-

мя, металл из части рудной массы, смешанной взрывом с некондиционными рудами или вме-
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щающими породами  извлекается методами кучного (или кюветного) выщелачивания, причем 

благодаря интенсивному дроблению взрывом имеет структурные изменения, благоприятст-

вующие  проникновению в рудные отдельности выщелачивающего раствора и нано- и микро-

агрегации дисперсных форм благородных металлов.  
Начальная апробация предложенной технологии была осуществлена для условий разработ-

ки Талатуйского месторождения Дарасунского рудного поля. Талатуйское месторождение зо-

лото-кварцево-сульфидно-магнетитовой формации представлено жилами и жильно-
штокверковыми зонами со сложным вещественным составом руд и дисперсной и тонко вкрап-

ленной формами нахождения золота. 
В карьерном поле могут быть выделены по данным опробования шлама взрывных скважин 

богатые зоны с содержанием золота более 2 г/т, бедные и некондиционные руды с содержани-

ем 1–1.9, 0.2–0.9 г/т соответственно. В период 2010–12 гг. авторами была произведено геолого-
технологическое тестирование бедных и некондиционныех руд Талатуйского месторождения с 

позиций возможности использования технологии кучного выщелачивания из них дисперсных 

форм золота стандартными цианидными растворами и активными растворами, подготовлен-

ными в фотоэлектрохимическом реакторе. Тестирование показало, что использование стан-

дартных цианидных растворов при кучном выщелачивании из взорванных и дробленых до 

фракции –100 мм не эффективно (извлечение не превышает 30%), в то время как использова-

ние активных растворов позволяет извлечь не менее 65% золота, а при мелком дроблении (–

3.5 мм) и более 80%. В экспериментальном взрывном рудном блоке по согласованному с ди-

ректором предприятия (в период 1 кв. 2012 г. А. Бурксером) бурение взрывных скважин осу-

ществляли по сети 1.5* 1.5 м вместо 2*2 м (на этом этапе без выделения прогнозной переход-

ной зоны). Руда после взрыва и выемки была отправлена на усреднительный склад и перерабо-

тана на фабрике по схеме флотационное обогащение – сорбционное выщелачивание флотокон-

центрата. Отдельно переработать руду опытного блока по организационным причинам не 

представлялось возможным, однако в период переработки на Дарасунской фабрике усреднен-

ной рудной массы, включающей составляющую из опытного блока, извлечение золота сущест-

венно (не менее чем на 15%) возросло. 
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВОГО СПОСОБА ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Забайкальский государственный университет, 

E-mail: filena 78@mail.ru, ул. Александро-Заводская, 30, 672039, г. Чита, Россия 

Рассмотрена группа изобретений, которые относятся к области гидрометаллургии благород-

ных металлов, и могут быть использованы в технологиях извлечения металлов из различных 

бедных растворов и пульп, в том числе жидких хвостов обогащения. Достигнуто повышение 

эффективности извлечения благородных металлов и снижение отходов горной отрасли за 

счет использования ионообменного сорбента в двух формах, в том числе OH‾ – для извлече-

ния циановых комплексов золота и самих цианидов, что привело к снижению экологической 
нагрузки на природные системы. 

Новая экологозащитная технология, дисперсное золото, сорбционное выщелачивание 

ENVIRONMENTAL PRESSURE REDUCTION  

WITH A NEW METHOD OF NOBLE METAL RECOVERY  

E. V. Filippova 

Transbaikal State University,  

E-mail: filena 78@mail.ru, 30 Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita 672039, Russia  

Discoveries in the area of hydrometallurgy of noble metals can be of use in metal recovery from 
low-grade solutions and slurries, including liquid tailings. Efficiency of noble metal recovery and 
reduction in mining waste is gained owing to utilization of two forms of ion-exchange sorbent, in-
cluding OH‾ for recovery of cyanic compounds of gold and cyanides, which allows abating burden 
on natural systems.  

New environment-oriented technology, dispersed gold, sorption leaching  

В настоящее время легкоизвлекаемое золото с низкой себестоимостью добычи практически 

исчерпано. Большая часть оставшегося в запасах золота представлена дисперсными формами. 

Кроме этого, в рудах отмечается низкая его концентрация. Не удается стопроцентно извлечь 

минерал, если применять любую известную схему обогащения, часть теряется с хвостами в ви-

де переизмельченных сростков с пустой породой и находится в отвалах. При среднем содержа-

нии золота в руде 0.001% (10 г/т) в отвальные хвосты уходит более 99.9% добытой горной по-

роды, что объясняет накопление в Забайкалье к 2015 г. 2.9 млрд тонн отходов в отвалах, хво-

стах флотации и гравитационного обогащения (по данным Прокуратуры Забайкальского края) 

[1]. Эти техногенные образования оказывают серьезное воздействие на окружающую природ-

ную среду, в том числе на гидросферу, педосферу, флору и фауну. Из хвостохранилищ проис-

ходит перенос веществ, в том числе токсичных, за счет водной миграции и при разрушении 

дамб. На осушенных участках или с территории складов с концентратом токсичные вещества 

развеиваются по территории ветром, создавая потенциально опасные зоны. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 2, 2016 
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Чтобы снизить нагрузку на биосферу и увеличить эффективность извлечения золота и со-

путствующих химических элементов, которые чаще всего являются полютантами, необходи-

мы новые способы и технологии, которые должны разрабатываться с учетом экологической 

безопасности. В связи с этим целью нашей работы является разработка эффективной ком-

плексной геотехнологии минимизации отходов из техногенных образований горнодобываю-

щей отрасли и восстановление экосистем в зоне действующих предприятий с учетом специ-

фики объектов. 
Применялись разнонаправленные методы, включающие теоретические исследования, 

обобщения, многофакторное планирование экспериментов, математическую обработку экспе-

риментальных данных, гранулометрический, минералогический, спектральный, химический, 

рентгено-фазовый, оптический, электронно-микроскопический, микроскопический, бактерио-

скопический, атомно-абсорбционный, пробирный, рентгеноструктурный и другие методы ана-

лиза, технологическое тестирование, лабораторные исследования, укрупненные лабораторные 

и полупромышленные испытания довыщелачивания золота с предварительной подготовкой 

минерального сырья, находящегося в растворах и пульпах. 
В ходе работы авторами был усовершенствован (патент РФ № 2251582, МПК

7 С22В 11/00, 

3/02, опуб. 10.05.2005) [2] сорбционный процесс извлечения благородных металлов под руко-

водством д-ра техн. наук А. Г. Секисова, что привело к повышению эффективности извлечения 
золота, химически связанных элементов и активных выщелачивающих растворов, за счет из-

менения конструкции электросорбера, особого прохождения пульпы, двух форм ионообменно-

го сорбента, повышения активности сорбции и осаждения благородных металлов на катодах.  
Результат достигался применением нового способа извлечения благородных металлов из 

пульп, который отличается тем, что до подачи в электросорбер минеральные частицы пульпы 

подвергаются доизмельчению для вскрытия дисперсного золота. Ионообменный сорбент вво-

дят в электросорбер сначала в форме CN‾ для довыщелачивания вскрытого дисперсного золота 

на начальных стадиях извлечения, а затем в форме OH‾ для извлечения циановых комплексов 

золота и самих цианидов на последующих стадиях. Это позволило снизить антропогенную на-

грузку на природные системы и добиться экологического эффекта. 
Работа способа и электросорбера осуществляется следующим образом: 
На рис. 1 представлена схема электросорбера (вертикальный разрез), разработанного для 

небольших предприятий, и разрез по линии А-А. 

 

Рис. 1. Схема электросорбера, предлагаемого для применения на небольших предприятиях: 1 – 
корпус электросорбера, состоящий из пяти секций (внешний цилиндр); 2 – входной патрубок; 
3 – сливной патрубок; 4 – внутренний цилиндр с перфорацией; 5 – катод; 6 – анод; 7 – перепуск-

ная труба; 8 – сливной патрубок (выпуск на хвостохранилище); 9 – перепускное отверстие 
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Конструкция электросорбера имеет корпус 1, состоящий из нескольких секций, в торцевой 

части каждой из них имеется входной патрубок 2 для подачи пульпы из пульпопровода и слив-

ной патрубок 3 для эвакуации насыщенного ионообменного сорбента. Входной патрубок 2 

расположен под углом к внутренней поверхности внешнего цилиндра. Корпус 1 каждой секции 

состоит из двух цилиндров, установленных концентрично и жестко скрепленных между собой, 

радиус внутреннего цилиндра равен 0.23…0.25 радиуса внешнего цилиндра. Внутренний ци-

линдр выполнен с перфорацией 4. Размеры ячеек перфорации выбраны из условия обеспечения 

отделения ионообменного сорбента от жидкой части пульпы и беспрепятственного ее слива и 

сепарации ионообменного сорбента с анионами золота. 
Во внешнем цилиндре 1 установлены электроды, причем анод 6 установлен за катодом 5 по 

ходу движения пульпы, что обеспечивает снижение истирающего воздействия на защитную 

антикоррозионную поверхность анодов. Разность потенциалов, создаваемая между катодами и 
анодами, определяется конкретными физико-химическими параметрами пульпы и содержани-

ем в ней ионита и должна быть достаточной для обеспечения интенсивного протекания в элек-

тросорбере электрохимических процессов. 
В днище внутреннего перфорированного цилиндра от перепускного отверстия 9, располо-

женного в каждой секции, отходит перепускная труба 7 в нижерасположенный внешний ци-

линдр секции электросорбера. Она имеет изгиб для усиления центростремительной силы и на-

правления движения пульпы в следующей секции электросорбера.  
Для отделения насыщенного ионообменного сорбента и вывода пульпы из секции служит 

внутренний цилиндр с перфорацией 4. Размер перфорации выбран из условия беспрепятствен-

ного слива пульпы и сепарации гранул сорбента. Эвакуация сбросной пульпы на хвостохрани-

лище осуществляется через сливной патрубок 8.  
Предварительно в электросорбере до подачи пульпы размещают гранулы ионообменного 

сорбента. Использовался ионоселективный по золоту сорбент марки типа А-100, в размере  
10-ти % от объема.  

Пульпа проходит по пульпопроводу через завихрители, расположенные в расширенной 

части пульпопровода, перед входным патрубком, для дополнительного измельчения минераль-

ных частиц, содержащих дисперсное золото. 
Далее поток попадает во внешний цилиндр электросорбера 1 через входной патрубок 2, где 

находящиеся в нем минеральные частицы соударяются между собой и с катодами. Смешиваясь 

с пульпой на начальных стадиях, подготовленный ионообменный сорбент в форме CNˉ, взаи-

модействует с поверхностью минеральных частиц, находящихся в ней, довыщелачивая 

вскрывшиеся частицы золота и насыщаясь ими. На последующих стадиях пульпа взаимодейст-

вует с ионообменным сорбентом, подготовленным в форме ОНˉ, где происходит доизвлечение 

циановых комплексов золота и самих цианидов, что снижает нагрузку на природные системы 

за счет уменьшения их миграции в зоне хвостохранилища и гипергенеза. 
Отделение гранул ионообменного сорбента от пульпы происходит при ее прохождении че-

рез перфорированную поверхность внутреннего цилиндра 4. Пульпа, после электроактивации и 

электроосаждения в первой секции, свободно проходит через перфорированную поверхность 

внутреннего цилиндра 4 первой секции в последующую через перепускной патрубок 7 во 

внешний цилиндр каждой следующей секции и окончательно выводится из электросорбера че-

рез сливной патрубок 8. Гранулы ионообменного сорбента за счет действия центробежной си-

лы циркулируют в электросорбере в пространстве между внутренним и внешним цилиндрами 

и остаются в нем до насыщения. Пульпа проходит через секцию со скоростью, обеспечиваю-

щей заданную степень извлечения. 
Поскольку в зоне между катодами и анодами имеет место частичный электролиз с выделе-

нием пузырьков газов, их наличие благотворно влияет на самоочищение перфорированной по-
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верхности 4, обеспечивает ее очистку и активную циркуляцию пульпы и ионообменного сор-

бента в электросорбере. По мере насыщения, ионообменный сорбент выгружают из электро-

сорбера и направляют на десорбцию, осуществляемую известным путем. 
На рис. 2 представлена схема второго электросорбера, предлагаемого к применению на 

крупных предприятиях. 

 

Рис. 2. Схема электросорбера, предлагаемого для применения на крупных предприятиях: 1 – 
корпус электросорбера; 2 – пульпопровод; 3 – завихрители; 4 – анод; 5 – катод; 6 – сетка; 7 – 
сетка; 8 – патрубок вывода сорбента; 9 – сливной патрубок; 10 – труба для отвода газов, 11, 12 – 
запорная арматура 

Способ извлечения благородных металлов, например золота, из пульпы или других раство-

ров посредством второго электросорбера реализуют следующим образом. 
Гранулы ионообменного сорбента подаются предварительно в корпус реактора 10 до входа 

пульпы. Когда пульпа проходит по пульпопроводу 11 через завихрители 12, расположенные в 

расширенной части пульпопровода, происходит дополнительное измельчение минеральных 

частиц и вскрытие дисперсного золота. Далее, в реакторе в непрерывном потоке, частицы со-

ударяясь между собой и с катодами 4 в первой секции доизмельчаются и происходит довыще-

лачивание вскрываемого золота. Смешиваясь с пульпой в первой секции, подготовленный ио-

нообменный сорбент в форме CNˉ, взаимодействует с поверхностью минеральных частиц, на-

ходящихся в ней, растворяя вскрытые частицы золота и насыщаясь им. 
Далее поток попадает во вторую секцию электросорбера через сетку 15. Сетка задерживает 

ионообменный сорбент в форме CNˉ, а пульпа перетекает во вторую секцию с ионообменным 

сорбентом, подготовленным в форме ОНˉ для доизвлечения циановых комплексов золота и са-

мих токсичных цианидов. Проходя через систему катодов-анодов 14, где поддерживается по-

стоянное напряжение, дестабилизированные ионы начинают переходить на ионообменный 

сорбент за счет эффекта электродиализа. Кислород расходуется в первую очередь в пригранич-

ном слое раствора, непосредственно прилегающего к ионам золота. Дальнейшее успешное рас-

творение золота возможно при пополнении пограничного слоя ионообменным сорбентом и ки-

слородом из всего объема раствора путем диффузии, и, чем больше будет скорость диффузии 

ионов, тем выше будет скорость растворения. Дополнительно на аноде появляется кислород, 
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что способствует активному довыщелачиванию золота и сорбции его на ионообменный сор-

бент. Образовавшиеся газы отводятся через патрубок 19. 
В результате катионы движутся к катоду и, вступая во взаимодействие с новыми частицами 

ионообменного сорбента, образуют комплексные анионы золота и задерживаются ионообмен-

ным сорбентом. И наоборот, анионы перемещаются к аноду, где происходит довыщелачивание 

золота. За счет сочетания эффектов электроосмоса и электроактивации процесса ионного об-

мена, происходит переход ионов металлов в гелевую фазу ионообменного сорбента. Кроме то-

го, этому способствуют локальные ионные токи и соответственно возникающие при этом маг-

нитные микрополя, которые за счет ряда сопутствующих эффектов дополнительно интенсифи-

цируют процесс ионообменной сорбции. За счет роста локальных концентраций ионов, часть 

ионов золота при проявлении эффекта поляризации в области электрического слоя осаждается 

на катодах 14. 
Отделение гранул ионообменного сорбента в форме ОНˉ от пульпы проходит через перфо-

рацию 16. Пульпа после электроактивации и электроосаждения во второй секции свободно 

проходит через перфорацию 16 и выводится из электросорбера через сливной патрубок 18. 

Пульпа проходит через секцию со скоростью, обеспечивающей заданную степень извлечения. 
По мере насыщения ионообменный сорбент выгружают из электросорбера и направляют на 

десорбцию, осуществляемую известным путем.  
Описанный способ был опробован на хвостах обогащения упорных руд одного из место-

рождений Забайкальского края, содержащих преимущественно дисперсное золото. Причем та-

кое золото не извлекается из хвостов методом сорбционного выщелачивания простым или «на-

кислороженным» цианидным раствором и обычной подготовкой ионообменного сорбента. 

Низкие 1.1…1.3 г/т содержания золота в хвостах обогащения руд этого месторождения исклю-

чают применение для их переработки известных гидрометаллургических методов. 
ВЫВОДЫ 

Многочисленные эксперименты по доизвлечению золота из хвостов обогащения, прове-

денные на упорных рудах месторождения в Забайкалье, показали его эффективность. Извлече-

ние золота составило 57.5%. Снижение экологической нагрузки достигается применением на 

последних стадиях сорбции ионообменного сорбента в форме OH‾ для извлечения токсичных 

циановых комплексов золота и самих цианидов. Кроме того, осуществляется окисление избы-

точных цианидов на аноде, которые трансформируются в цианаты, менее токсичные для при-

родной среды соединения. Данный способ, осуществляемый при помощи разработанных элек-

тросорберов, способствует минимизации отходов за счет извлечения элементов и активных 

выщелачивающих растворов и снижению негативной нагрузки на окружающую среду. 
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Рассмотрены результаты вещественного состава пробы колумбитовой руды, рекомендованы 

оптимальные режимы ее рудоподготовки, обеспечивающие получение продуктов шарового 

измельчения с максимальной долей раскрытия зерен рудных минералов от сростков. Пред-

ложена технология обогащения руды с разделением материала на два потока – крупностью –

0.315 и –0.2 мм, которые формировались в циклах измельчение-классификация и подверга-

лись, соответственно, гравитационно-магнитному и магнитно-гравитационному обогащению. 

Показано, что разработанная технология обеспечивает получение как тантал-ниобиевого, так 

и цирконового концентратов. Осуществлена принципиальная возможность доизвлечения 

ценных компонентов редких металлов – Nb2O5 и ZrO2 из отвальных хвостов обогащения ру-

ды с использованием процесса флотации. 

Колумбитовая руда, измельчение, гравитационное обогащение, магнитная сепарация, флотация  
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The authors discuss material constitution of columbite ore sample and recommend optimized pre-
treatment modes to obtain ball milling products at the maximum dissociation of ore minerals in ag-
gregates. A concentration technology is proposed, with division of material into two flows  
–0.315 mm and –0.2mm in sizes, generated in the milling and screening cycles and subjected to 
gravity–magnetic and magnetic–gravity treatment, respectively. It is shown that the technology en-
sures production of both tantalum–niobium and zircon concentrates. It has become possible to addi-
tionally recover rare metal components Nb2O5 and ZrO2 from tailings through flotation.  

Columbite ore, milling, gravity concentration, magnetic separation, flotation  

В последние десятилетия в различных отраслях мирового производства во все увеличи-

вающихся масштабах находят применение редкие и редкоземельные металлы (РЗМ), их сплавы 
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и разнообразные соединения. К ним в первую очередь следует отнести тантал, ниобий и цир-

коний, а также большое количество редкоземельных элементов, которые можно выделить из 

минеральных концентратов, получающихся при обогащении тантал-ниобиевых руд различных 

месторождений. В частности, известно более 50 минералов ниобия и тантала, представленных 

в основном сложными оксидами [1].  
Как правило, такие руды имеют комплексный характер, поскольку содержат в своём соста-

ве несколько ценных компонентов в концентрациях, при которых их промышленное использо-

вание технологически возможно и экономически оправдано [2]. Поэтому разработка техноло-

гий комплексного и глубокого обогащения руд является важной задачей не только с экономи-

ческой точки зрения, но и с целью уменьшения техногенного воздействия на окружающую 

среду. 
По величине учтенных запасов отечественная минерально-сырьевая база большинства ред-

ких и редкоземельных металлов занимает одно из ведущих мест в мире, но уступает зарубеж-

ным месторождениям по качеству руд, характеризующихся сложными текстурно-
структурными особенностями, низким и переменным содержанием полезных минералов, а 

также и географо-экономическому положению.  
В России запасы РЗМ в пересчете на их оксиды достигают почти 28 млн т [3], и по этому 

показателю она находится на втором месте в мире после Китая. Более двух третей российских 

балансовых запасов РЗМ сосредоточено в Мурманской области, где находятся и все разраба-

тываемые месторождения: уникальная Хибинская группа апатит-нефелиновых месторождений, 

на долю которой приходится 42.2% балансовых запасов страны, и крупное Ловозерское Ti-TR-
Nb-Ta месторождение, заключающее 25.4% запасов [4]. 

Обогащение тантал-ниобиевых и цирконовых руд на современном этапе развития техноло-

гии осуществляется с использованием традиционных процессов рудоподготовки и последую-

щим применением достаточно развитых стадиальных технологических схем, сочетающих обо-

гащение на гравитационных, магнитных, электрических сепараторах, что обусловлено высоки-

ми значениями плотности, парамагнитными и диамагнитными свойствами входящих в их со-

став ценных минералов [5, 6]. Однако, при использовании этих процессов наблюдаются высо-

кие потери металлов с хвостами обогащения из-за наличия тонких зерен рудных минералов. 
Производство ниобия и тантала в России базируется на лопаритовых рудах Ловозерского 

месторождения. Получаемый из них коллективный концентрат содержит около 95% лопарита, 

в составе которого суммарно сосредоточено до 9% пятиокисей ниобия и тантала, более 38% 

диоксида титана, а также более 32% редкоземельных металлов.  
В качестве объекта редкометалльного сырья России выбрана колумбитовая руда планируе-

мого к освоению Зашихинского месторождения Восточной Сибири, которая может служить 

источником получения тантал-ниобиевой и цирконовой продукции, и на пробе которой прове-

дены технологические исследования с целью обоснования и разработки комплексной схемы ее 

обогащения.  
Результаты оценки минерального состава, а также данные по химическому анализу основ-

ных компонентов колумбитовой руды представлены в табл. 1. 
В данной пробе содержание кварца и полевых шпатов превышает 93%. Слюды представле-

ны железистым мусковитом и биотитом, в сумме составляющие более 4%. Общее содержание 

породообразующих минералов составляет свыше 99%. На долю собственно редкометалльных 

минералов приходится не более 1.2%. К ним относятся колумбит  и главный минерал циркония 
– циркон. TR-представлены ксенотимом и торитом. Основными компонентами руды являются 

оксиды кремния и алюминия. Их общее содержание превышает 86%. Для пробы характерны 

низкие содержания CaО, MgО, MnО и TiО2 (0.065%) и незначительное содержание трехвалент-

ного железа (1.53% Fe2O3). Суммарное содержание щелочей составляет около 8% с преоблада-
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нием натрия над калием. Полезными компонентами руды являются Nb2O5 – 0.30%, Ta2O5 – 
0.026% и ZrO2 – 0.59%. 

ТАБЛИЦА 1. Минеральный и химический состав колумбитовой руды 

Минералы Содержание, % Компоненты Содержание, % 
Колумбит 0.30 Nb2O5 0.30 
Циркон 0.92 Ta2O5 0.026 
Ксенотим 0.02 ZrO2 0.59 
Торит 0.01 SiO2 0.01 
Криолит 0.32 Al2O3 0.32 
Сидерит 0.34 Na2O 0.34 
Амфиболы 0.14 K2O 0.14 
Полевые шпаты 75.52 Fe2O3 1.53 
Кварц 17.57 CaO 1.16 
Слюда 4.41 MgO 0.12 
Флюорит 0.20 MnO 0.11 
Оксиды железа 0.18 TiO2 0.065 
Другие 0.07 V2O5 0.012 
Сумма 100.0 Cr2O3 0.0012 

 
На основании проведенных оптико-минералогических исследований установлено, что ко-

лумбит сосредоточен в свободном состоянии только в тонких фракциях крупностью не более 

0.2–0.16 мм. Это необходимо будет учитывать при разработке технологии обогащения руды, 

поскольку основное количество тантал-ниобиевых минералов в более крупных фракциях нахо-

дится в тесных срастаниях с породообразующими. Полное раскрытие минерала колумбита от 

сростков происходит во фракциях крупностью менее 0.1 мм. 
Выделение доли свободных зерен колумбита из крупных классов мелкодробленой руды  

достигалось выбором оптимального режима измельчения в шаровой мельнице, работающей в 

замкнутом цикле с грохотом, что позволило подготовить подрешетный продукт классификации 

крупностью –0.315 мм к разделению его в гравитационном цикле обогащения. 
На рисунке представлена принципиальная гравитационно-магнитная схема переработки 

измельченной руды, включающая в себя основные технологические операции разделения и со-

стоящая из двух циклов обогащения: гравитационного и магнитного. 
Винтовая сепарация подрешетного продукта грохота с дообогащением его чернового кон-

центрата концентрацией на столе обеспечили выделение в концентрат стола продукта с содер-

жанием 16.73% Nb2O5, 1.10% Та2О5 и 32.10% ZrO2, направляемого в дальнейшем на магнитную 

сепарацию в слабом поле, магнитная индукция которого не превышала 0.1 Тл, для отделения 

скрапа. 
Для последующего доизвлечения полезных компонентов из хвостов винтовой сепарации и 

концентрации на столе, содержащих сростки колумбита с породными минералами, они объе-

динялись и направлялись на доизмельчение до крупности –0.2 мм в шаровую мельницу. 
Магнитная сепарация подрешетного продукта классификации при низкой напряженности 

поля обеспечила получение скрапа и немагнитной фракции, в состав которой входят минералы 

с низкими парамагнитными (колумбит, танталит, сидерит) и диамагнитными (циркон, пиро-

хлор, кварц, полевые шпаты) свойствами. Установлено, что из немагнитной фракции при ис-

пользовании высокоинтенсивной магнитной сепарации при индукции поля порядка 1.5 Тл вы-

деляется немагнитная, промежуточная и магнитная фракции. 
Дальнейшая двухцикловая центробежная сепарация немагнитной фракции с включением 

основной и контрольной операций ее обогащения обеспечивает выделение чернового продукта, 

направляемого для его разделения концентрацией на столе. Получаемые хвосты центробежной 
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сепарации и концентрации на столе являются отвальными и выводятся из процесса (см. рису-

нок). 

 

Рисунок. Технологическая схема гравитационно-магнитного комплексного обогащения колумбито-

вой руды 

Для повышения степени концентрации пятиокисей ниобия, тантала и двуокиси циркония 

промпродукт высокоинтенсивного магнитного сепаратора подвергается обогащению на кон-

центрационном столе с получением трех продуктов. При этом концентрат стола содержит око-

ло 12% Nb2O5, 1.13% Та2О5 и 23.4% ZrO2. Промежуточный продукт стола проходит дополни-

тельную перечистку, и вновь образующийся ее промпродукт в виде циркулирующей нагрузки 

объединяется с промпродуктом основной концентрации на столе. Концентрат перечистки объ-

единяют с концентратом основной концентрации на столе для последующего его разделения 

высокоинтенсивной магнитной сепарацией. 
Магнитную фракцию высокоинтенсивной магнитной сепарации доводят до необходимого 

содержания по Nb2O5 и Та2О5 на концентрационном столе. Промпродукт стола перечищают на 

другом концентрационном столе с получением концентрата и хвостов, которые вместе с хво-

стами основной операции являются отвальными. Общий концентрат столов является готовым 

продуктом с общим выходом 0.088%, который содержит 35.81% оксида ниобия, 2.41% оксида 

тантала и 7.08% оксида циркония с извлечениями 10.23%, 9.2% и 1.06% соответственно. 
Последующая доводка объединенных продуктов, представленных черновыми концентра-

тами столов, выделенных из немагнитной фракции и промпродукта высокоинтенсивной маг-

нитной сепарации, а также немагнитной фракции низкоинтенсивной магнитной сепарации, по-

лученной в результате разделения коллективного чернового концентрата концентрационного 

стола от питания винтового сепаратора, осуществляется их направлением на высокоинтенсив-

ную магнитную сепарацию при индукции магнитного поля 1.5 Тл. При таком значении поля на 
I-ой стадии магнитной сепарации выделяется немагнитная и магнитная фракции. Немагнитная 

фракция является цирконовым концентратом, а магнитная подвергается разделению введением 
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II стадии магнитной сепарации при индукции магнитного поля равной 1.0 Тл, которая обеспе-

чивает получение колумбитового концентрата. 
Таким образом, разработанная технологическая схема комплексного гравитационно-

магнитного обогащения руды обеспечивает получение как колумбитового, так и цирконового 

концентратов.  
Общий выход колумбитового концентрата составил 0.68% с содержанием в нем 33.91% 

Nb2O5, 2.18% Та2О5 и 10.8% ZrO2 при извлечении 74.83%, 63.56% и 12.48% этих ценных ком-

понентов соответственно. Выход готового цирконового концентрата составляет 0.835% при 

содержании в нем 46.41% двуокиси циркония, а также в виде примесей – 2.18% и 0.274% пяти-

окисей ниобия и тантала соответственно. Сквозное извлечение этих компонентов в концентрат 

составило 65.87%, 5.92% и 9.83% соответственно.  
С целью дополнительного извлечения тонких раскрытых зерен тантал-ниобиевых минера-

лов из отвальных хвостов, с которыми теряется до 20% Nb2O5 и ZrO2, и свыше 26% Та2О5, была 

рассмотрена возможность применения флотационного метода их обогащения. 
Выполненный гранулометрический анализ хвостов показывает на достаточно высокий вы-

ход фракции крупностью менее 0.071 мм (более 40%), где сосредоточено до 67 % Nb2O5 и бо-

лее 60% ZrO2. При этом содержание пятиокиси ниобия в хвостах было равным 0.065%, а дву-

окиси циркония – 0.098%. 
Результаты минералогического анализа, определили необходимость их доизмельчения, по-

сле которого содержание класса минус 0.071 мм увеличилось до 64.3%, что способствовало 

увеличению доли свободных зерен рудных минералов с обновлением и активацией их поверх-

ности. 
Флотация хвостов осуществлялась после их предварительного обесшламливания по классу 

~ 20 мкм в открытом цикле на свежей воде с проведением основной (ОФ) и контрольной (КФ) 

флотаций и 2–3 перечисток пенного продукта ОФ (ПФ-1, ПФ-2, ПФ-3). 
Опробовались известные реагентные режимы флотации в щелочной среде (рН~10.0) [7–9] с 

использованием в качестве собирателя гидроксамовых кислот (ГК) в сочетании с жирными ки-

слотами или аминами, или ксантогенатом с применением пенообразователя Т-80 и депрессора 

– жидкого стекла. Также был испытан режим с использованием собирателя из класса эфиров 

фосфорсодержащего соединения в сочетании с сульфоксильным реагентом и доводкой пенного 

продукта ОФ в сильнокислой среде (рН = 2) [10]. Однако, в перечисленных режимах наблюда-

лась низкая степень концентрации полезных компонентов в пенный ОФ – на уровне 6–14 при 

извлечении не выше 60%. Перечистки, проводимые как без реагентов, так и с применением 

щавелевой кислоты, проходили неэффективно. Получены коллективные концентраты с содер-

жанием 2.71% ZrO2 и 1.65% Nb2O5 при извлечении 52.8 и 48.3% соответственно при их степени 

концентрации, не превышающей 27 и 25. 
Поскольку металлы (Zr, Nb, Ta), входящие в кристаллическую структуру флотируемых ми-

нералов, обладают высокой склонностью к комплексообразованию, в качестве собирателя бы-

ли выбраны алкилгидроксамовые кислоты, характеризующиеся высокой константой комплек-

сообразования, в том числе с ионами циркония [11]. Используемый реагент (ГК) представлял 

собой аналог реагента ИМ-50 – смесь 75% алкил (С7-С8) гидроксамовых и 25% соответствую-

щих карбоновых кислот, взятых в массовом соотношении 3:1. 
Применение ГК в сочетании с различными реагентами-депрессорами породообразующих 

минералов – гексаметафосфат натрия (ГМФ), жидкое стекло и лигносульфонат натрия, являю-

щимися одновременно и диспергаторами шламистых частиц, показало большую эффектив-

ность использования ГМФ. 
В табл. 2 приведены результаты флотации реагентом ГК (рН = 9.7) после обработки пуль-

пы ГМФ.  
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ТАБЛИЦА 2. Результаты флотации отвальных хвостов гравитационно-магнитного обогащения 
колумбитовой руды 

Продукты обогащения 
Технологические показатели, % 

Условия опытов и 

расход реагентов, г/т γ 
Nb2O5 ZrO2 

β ε β ε 

Шламы 11.1 0.066 11.3 0.092 10.4 С обесшламливанием 
 ОФ: ГМФ – 900   
            ГК – 1350 
 КФ:     ГК  – 225 

Пенный продукт ОФ  18.4 0.232 65.7 0.392 73.5 
Пенный продукт КФ 7.9 0.042 5.1 0.075 6.0 
Хвосты 61.6 0.019 17.9 0.016 10.1 
Исходное питание 100.0 0.065 100.0 0.098 100.0 
Концентрат ПФ-2 0.86 4.67 61.8 7.98 70.0 
Концентрат ПФ-3 0.44 7.42 50.2 13.02 58.5 
Пенный продукт ОФ  29.5 0.172 78.0 0.288 86.4 Без обесшламливания 

 ОФ: ГМФ – 1000  
             ГК – 1670 
 КФ:       ГК – 300   

  

Пенный продукт КФ 15.4 0.032 7.6 0.036 5.7 
Хвосты 55.1 0.017 14.4 0.014 7.9 
Исходное питание 100.0 0.065 100.0 0.098 100 
Концентрат ПФ-2 1.10 4.14 70.1 6.88 77.3 
Концентрат ПФ-3 0.59 6.58 59.8 11.48 69.1 
Пенный продукт ОФ 5.6 0.889 76.0 1.559 88.4 Без обесшламливания 

ОФ: ГМФ – 2000 
            ГК – 2670 

  

Хвосты 94.4 0.017 24.0 0.012 11.6 
Исходное питание 100.0 0.065 100.0 0.098 100.0 
Концентрат ПФ-1 1.0 4.43 67.6 7.939 81.0 
Концентрат ПФ-2 0.56 6.78 58.4 12.28 70.2 

 
В пенный продукт извлекается 65.7% Nb2O5 и 73.5% ZrO2 с получением достаточно бедных 

хвостов 0.019% Nb2O5 и 0.016% ZrO2 и с невысокой степенью их концентрации (около 4), но 

эффект селективного разделения проявляется в перечистных операциях, в результате которых 

получены концентраты ПФ-2 и ПФ-3 с содержанием 4.67 и 7.42% Nb2O5, 7.98 и 13.02% ZrO2 
при извлечении 61.8 и 50.2% , 70.0 и 58.5% и степени концентрации 130 и 115 соответственно. 

Реагентный режим с применением ГМФ и ГК испытан при флотации измельченных хво-

стов без их предварительного обесшламливания. Полученные данные (табл. 2) показывают, что 

при оптимальных расходах реагентов возможно получение коллективного редкометалльного 

концентрата с содержанием 6.78% Nb2O5 при извлечении 58.4% и 12.28% ZrO2 при извлечении 

70.2%. Оптимальное значение рН флотации при применении ГМФ и ГК лежит в диапазоне  
9.7–10.0. Полученные результаты показали, что при рН < 9.7 резко снижается флотоактивность 

собирателя, а при рН > 10 активность увеличивается, что приводит к необходимости введения 

дополнительных перечисток пенного продукта ОФ. 

ВЫВОДЫ 

Выполнен анализ вещественного состава пробы колумбитовой руды, содержащей 0.3% 
Nb2O5, 0.027% Ta2O5 и 0.526% ZrO2, показавший, что основными минералами в ней являются 

колумбит, циркон, кварц и полевые шпаты. 
Выбраны оптимальные режимы измельчения руды и продуктов обогащения в шаровой 

мельнице, обеспечивающие высокую степень раскрытия зерен колумбита, что позволило под-

готовить подрешетные продукты грохочения к последующим циклам переработки. 
Разработана технология комбинированного гравитационно-магнитного комплексного обо-

гащения колумбитовой руды, которая обеспечивает получение тантал-ниобиевого и цирконо-

вого концентратов. При этом выход колумбитового концентрата составил 0.68% с содержани-

ем в нем 33.91% Nb2O5, 2.18% Та2О5 и 10.8% ZrO2 при извлечении 74.8, 63.6 и 12.5% этих цен-

ных компонентов соответственно. Выход цирконового концентрата составил 0.835% при со-

держании в нем 46.41% двуокиси циркония, а также в виде примесей – 2.18 и 0.274% пятиоки-
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сей ниобия и тантала соответственно. Сквозное извлечение контролируемых компонентов в 

концентрат составило 65.9, 5.9 и 9.8. 
Установлена принципиальная возможность повышения полноты извлечения ценных ком-

понентов за счет вовлечения в переработку отвальных хвостов обогащения на основе исполь-

зования метода флотации с разработкой реагентного режима, осуществляемого в щелочной 

среде и включающего применение комплексообразующего собирателя – гидроксамовых кислот 

и гексаметафосфата натрия, как диспергатора шламистых частиц и депрессора пустой породы. 

Это обеспечивает получение в открытом цикле коллективного редкометалльного концентрата с 

содержанием 6.78% Nb2O5 и 12.28% ZrO2 при извлечении 58.4 и 70.2% соответственно.  
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ПОДГОТОВКА БЛОКОВ К ШАХТНОМУ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЮ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗРЫВОИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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Показано, что текущие буровзрывные работы не обеспечивают подготовку к разработке и 

выщелачиванию нетронутого объема рудного массива, расположенного ниже забойного го-

ризонта. Установлено, что такая подготовка возможна за счет опережающих операций нару-

шения сплошности данного объема и насышения сформированной системы трещин актив-

ными выщелачивающими растворами.  

Рудный массив, забойный горизонт, буровзрывные работы, система трещин, выщелачивающие 

растворы 

EXPLOSIVE INJECTION PREPARATION OF ROCK BLOCKS  

FOR UNDERGROUND LEACHING  

Yu. S. Shevchenko  

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

E-mail: leshii.ru@list.ru, 30 Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita 672039, Russia  

The current drilling-and-blasting operations fail to prepare intact ore body occurring below a pro-
duction horizon for subsequent mining and leaching. It is found that the required preparation quality 
is possible by means of advanced implementation of ore body discontinuity and filling of the result-
ant system of joints with active leaching solutions.  

Ore body, production horizon, drilling-and-blasting, system of joints, leaching solutions  

Традиционно применяемые приемы разработки рудного массива недостаточно эффектив-

ны, поскольку рабочие процессы (буровзрывные работы – БВР) ориентированы по ходу на-

правления текущего забойного горизонта, что не позволяет обеспечить подготовку располо-

женного ниже данного забойного горизонта нетронутого объема рудного массива к разработке 

и выщелачиванию на более низком горизонте.  
С целью повышения эффективности разработки рудного массива за счет снижения энерго-

емкости технологического цикла и повышения извлечения ценных компонентов, предлагается 

проводить опережающую взрывоинъекционную подготовку подэтажного рудного блока одно-

временно с производством текущих БВР на забойном этаже (горизонте) [
*
]. Сущность такого 

синергетического подхода заключается в следующем. После зачистки забойной части текущего 

горизонта от продуктов взрывной отбойки в подэтажном блоке создают зону предварительной 

трещиноватости, которую насыщают выщелачивающими реагентами, для чего в донной части 

забоя создают систему нисходящих шпуров, подсекающих подэтажный блок массива, разме-

щают в них зарядные комплексы ВВ + капсулы с выщелачивающими реагентами и иницииру-

                                                 
*
Шевченко Ю. С., Секисов А. Г. Способ разработки рудного массива и подготовка его к выщелачиванию / По-

лучено решение по заявке № 2015118529/03(028767) от 18.05.2015. 
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ют взрыв этих зарядов, что обеспечивает инъецирование данных реагентов в свежеобразован-

ную зону трещиноватости в подэтажном блоке и растягивает во времени прохождение релак-

сационных процессов.  
После этого в забое проводят текущие действия по производству в нем буровзрывных ра-

бот. Когда инициируются взрывы по отбойке при очередном предвижении забоя за один цикл, 
в нем создается давление, которое благодаря созданной в донной части забоя системе трещи-

новатости способствует усилению проникновения реагентов вглубь подэтажного массива и 

предотвращению закрытия дефектов разного рода. При такой активации подэтажного объема 

руды выщелачивающими реагентами ослабляются связи между рудными  отдельностями и ми-

нералами. В результате распространение зон трещиноватости и выщелачивающих реагентов по 

данным зонам происходит как по ходу текущего забойного этажа (горизонта), так и в направ-

лении, ориентированном вниз, в сторону нижележащего рудного массива (рис. 1).  
а б 

 

Рис. 1. Этапы работ: забуривание скважин в забое после его зачистки и закладка в них скважин-

ных зарядов ВВ с растворами реагентов (а); забойная часть горизонтальной выработки после 

буровзрывных работ (БВР) (1 – зона трещиноватости в активируемом объеме рудного массива 

после БВР) (б); после очистки забойной части забуривание в ее донной части вертикальных или 

наклонных шпуров с размещением в них зарядов с растворами реагентов (в); инициирование 

взрыва шпуровых зарядов ВВ и образование зоны трещиноватости (2). Стрелками показаны на-

правления миграции выщелачивающих реагентов (г) 

За счет инъекционной «пропитки» подэтажных объемов при ведении проходческих и до-

бычных работ на более низком горизонте обеспечивается возможность применения скважин-

ных зарядов ВВ меньшей, чем в первом случае, энергоемкости. Кроме того, продукты взрыв-

ной отбойки, предварительно уже активированные соответствующими реагентами, легче под-

вергаются последующим приемам переработки: рудоподготовке, сортировке, обогащению и 

выщелачиванию. 
Конкретную реализацию данной технологии проиллюстрируем на примере подземной раз-

работки рудного золотосодержащего массива Талатуйского месторождения в составе Дарасун-

ского рудного узла. Руды упорные вследствие мощной сульфидизации (пирит, арсенопирит, 

сульфосоли). Золото, помимо видимых форм в кварцевых жилах, представлено и дисперсными 

формами, располагаемыми в минералах-матрицах, в основном, в кварце и турмалине. Вследст-

вие дисперсности золота наиболее эффективным геотехнологическим приемом его выделения 

из минеральных матриц является выщелачивание. А поскольку руды упорные, желательно 

обеспечить подготовку рудного массива перед проведением буровзрывных работ не только по 
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ходу текущего добычного горизонта, но и под этим горизонтом на глубину, в сторону плани-

руемого к разработке нижерасположенного горизонта. 
В забое текущего горизонта после зачистки от продуктов предыдущей отбойки руды про-

водят стандартные буровзрывные работы, т.е. бурят горизонтальные или веерные скважины 

диаметром 250 мм, в которые закладывают расчетные заряды из взрывчатых веществ (аммонит 

№ 6 ЖВ, 400 кг на одну скважину). Заряды выполнены в комплексе с двумя контейнерами. По-

скольку из минеральных матриц нужно выделить золото, в качестве выщелачивающих реаген-

тов используется гипохлорит натрия (один контейнер) и соляная кислота (другой контейнер). 

При инициировании взрыва ВВ происходит нарушение сплошности контейнеров, смешивание 

реагентов, экзотермически (с выделением теплоты) реагирующих друг с другом. Одновремен-

но с этим происходит нарушение сплошности и дезинтеграция руды, формирование в продук-

тах дезинтеграции и в рудном массиве концентрированных дефектных структур типа зон ис-

кусственной трещиноватости и инъецирование в трещины под действием взрывных газов сме-

си выщелачивающих растворов реагентов. В результате реакции между реагентами образуется 

хлорноватистая кислота, являющаяся основным окислителем сульфидных минералов-матриц, 

вмещающих золото. В данном случае, после взрыва основных зарядов, процесс выщелачивания 

ориентирован  по направлению горизонтальной выработки, в которой производят взрывную 

отбойку руды. После данной отбойки зачищают забойную часть выработки, удаляя образовав-

шиеся продукты на дальнейшую переработку: рудоподготовку, радиометрическую сепарацию 

и т.д. В освободившейся от продуктов донной части забоя забуривают систему вертикальных 

или, если необходимо, в зависимости от первичной трещиноватости массива, наклонные шпу-

ры диаметром, например, 50 мм и глубиной 5 м по сетке 1×1 м. На дно шпуров закладывают 

заряды аммонита № 6 ЖВ (удельный расход 1 кг/м
3
), снаряженные контейнерами, в которых 

помещены гипохлорит натрия и соляная кислота, т.е. растворы реагентов, аналогичные реаген-

там, включенным в состав скважинных зарядов ВВ. Сверху шпуровые заряды перекрыты 

пробками. Расход шпурового заряда ВВ достаточен для формирования во время взрыва зарядов 

дефектных структур типа зоны искусственной трещиноватости, ориентированной, как и шпу-

ры, вертикально или наклонно вниз.  
При инициировании взрыва шпуровых зарядов происходят явления, аналогичные явлени-

ям, происходящим после взрыва основных, скважинных, зарядов ВВ. В результате в нетрону-

том объеме рудного массива, расположенного ниже забойного горизонта, формируются кон-

центрированные дефектные структуры типа зон искусственной трещиноватости, в которых на-

чинают действовать выщелачивающие реагенты, ослабляющие прочность нижележащих под 

текущим горизонтом объемов рудного массива и одновременно высвобождающие золото из 

минеральных матриц.  
После подрыва шпуровых зарядов в забое проводят текущие действия по производству в 

нем буровзрывных работ. При этом, когда инициируются взрывы по отбойке при очередном 

продвижении забоя за один цикл, в нем создается давление, которое благодаря созданной в 

донной части забоя системе трещиноватости способствует усилению проникновения выщела-

чивающих реагентов в нижерасположенные относительно рабочего горизонта объемы рудного 

массива. В результате распространение зон трещиноватости и действие выщелачивающих реа-

гентов по данным зонам происходит как по ходу текущего забойного горизонта, так и в на-

правлении, ориентированном вниз, в сторону планируемого к отработке нижележащего нетро-

нутого текущей взрывной отбойкой рудного массива. 
В результате по мере продвижения проходки под ней создается зона, насыщенная дефекта-

ми, в основном, системой искусственных трещин, в которых свободные поверхности оказыва-

ются предварительно активированными выщелачивающими реагентами. Поэтому при проход-

ке выработки на более низком горизонте породы массива оказываются менее стойкими к 
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взрывной отбойке, что позволяет применять заряды меньшей мощности и сокращает время по-

следующего выщелачивания ценных компонентов из руд и энергетические и финансовые за-

траты на цикл эксплуатации месторождения. Кроме того, нужно ожидать и эффект снижения 

опасности динамических разрушений (например, «стреляние» пород при увеличении их на-

пряженности) в случаях, когда забои нижерасположенной выработки «догоняет» вышераспо-

ложенную. 
Таким образом, инъекцирование в рудный массив паров растворов соответствующих реа-

гентов в процессе его взрывной подготовки позволяет существенно увеличить время закрытия 

взрывных микротрещин, а, следовательно, при последующем орошении блока рабочими рас-

творами обеспечивают возможность полноценной пропитки взорванной горной массы выще-

лачивающими реагентами. 
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РУДНЫХ МАССИВАХ  

И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРЕЩИН  

ПРИ ВЗРЫВОИНЪЕКЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Ю. С. Шевченко 

Читинский филиал Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

E-mail: leshii.ru@list.ru, ул. Александро-Заводская, 30, 672039, г. Чита, Россия 

Рассмотрены релаксационные явления, происходящие в рудном массиве при его разработке 

методом выщелачивания. Показано, что присутствие жидких, газово-жидких фаз позволяет 

обеспечить растяжение данных явлений во временном масштабе, для чего необходимо ис-

пользовать синергетически взаимосвязанные процессы взрывного нарушения сплошности 

рудного блока с одновременным насыщением образованной системы трещин активными 

выщелачивающими растворами.  

Геотехнологические процессы, золото, активация руды, релаксационные явления, система 

трещин, выщелачивающие растворы 

RELAXATION PHENOMENA AND JOINTING  

IN ORE BODIES UNDER EXPLOSIVE INJECTION TREATMENT  

Yu. S. Shevchenko  

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

E-mail: leshii.ru@list.ru, 30 Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita 672039, Russia  

Under analysis are relaxation phenomena in ore bodies under leaching. It is shown that liquid and 
gas–liquid phases make these phenomena last longer, thus it is recommended to apply 
synergetically interconnected processes of explosive fracture of an ore block with the simultaneous 
injection of active leaching solutions in the generated system of joints.  

Geotechnical processes, gold, ore activation, relaxation phenomena, system of joints, leaching solutions  

В геотехнологическом цикле выщелачивающие растворы могут эффективно контактировать 

с микроагрегатами золота, когда последние отделены от вмещающей матрицы. В случаях же из-

влечения из минеральных матриц «встроенных» в кристаллические решетки частиц золота необ-

ходимо спровоцировать широкомасштабные явления укрупнения, диффузии, передислокаций 

кристаллической решетки и т.п., приводящие к направленной миграции ионов и атомов данного 

металла [1]. Реализация этих требований возможна при наличии развитой системы дефектов раз-

ного рода и концентрации на них соответствующих потенциалов. Но в реальности позитивное 

формирование развитой системы трещиноватости и активация исходной дефектности по оконча-

нии технологического силового воздействия сменяется негативными релаксационными (Р-) яв-

лениями закрытия трещин, передислокацией других дефектов, перестройкой минеральных 

структур и т.п. С учетом этого данное воздействие должно быть не узконаправленным транзит-

ным, а объемным, то есть носить характер накачивания энергии, предотвращающий прохожде-

ние негативных (Р-) явлений в системе, будь она массивной или дисперсной [2].  
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В литературе, например [3], отмечается особая важность знания характера реакции горных 

пород на внешнее воздействие, равно как и на состояние массива в целом. Как оказывается, 

данная реакция является разноплановой, и она выражается не только вариациями механиче-

ской напряженности, но и наведенных электрических, тепловых и т.п. полей.  
В литературе технологического плана релаксационные явления рассмотрены в основном с 

точки зрения механики происходящих процессов в массивах горных пород [4, 5 и др.]. Данные 
явления происходят на микро- и макроуровнях. При этом, поскольку напряжения накаплива-

ются за счет остаточных напряжений в случаях, если Р-явления не успевают происходить, 

можно утверждать, что макромасштабные критические моменты в активируемых системах 

провоцируются, согласно выводам Р-модели [6], мелкомасштабной динамикой. 
Схлопывание старых и новообразованных дефектов разного рода после взрывного воздей-

ствия легко объясняется с позиции работ А. А. Воробьева, показавшего, что на бортах трещин 

концентрируются разноименные заряды, а плотность избыточного поверхностного заряда тре-

щин (по данным М. И. Корнфельда [7]) может превышать 10
10 электронов на см

2
. При этом 

имеются в виду «сухие» трещины. В присутствии жидких, газово-жидких фаз нужно ожидать 

растяжение во временном масштабе  потенциальных Р-процессов. Последние могут быть оце-

нены, с одной стороны, по данным анализа электромагнитной эмиссии (ЭМЭ) (что и было про-

демонстрировано в работе [5]), с другой – по вариациям электромагнитной индукции (ЭМИ). 
Так, в [7] приведен пример экспериментального взрыва в штольне № 13 рудника «Коммунар» 

(Хакасия). При этом отмечены три максимума ЭМИ, первый из которых отвечал времени 

взрыва, остальные два зафиксированы через 0.55–0.6 и 0.83–0.85 минуты; данные радиоизлу-

чения, скорее всего, получены при схлопывании наиболее энергоемких новообразованных 

трещин. Учитывая фазы «рассеяния» данных максимумов, можно считать, что длительность 

релаксационных процессов на самом деле составила как минимум несколько минут (в данной 

работе отмечено, что задержка поствзрывных явлений при слабых взрывах (32 кг) составляет 

несколько минут, а при сильных (тонны) – до получаса).  
В присутствии жидкой или газово-жидкой фазы в трещине ее схлопыванию препятствуют 

электротермо- и барокапиллярные явления [8], обусловленные торможением диффузионной 

релаксация наведенных зарядов. Кроме того, нужно учитывать действие гидродинамических 

факторов в трещинах: жидкая фаза, заполняющая трещину и ее шероховатости, оказывает вяз-

кое сопротивление Р-схлопыванию трещины [9]. При этом, как указано в [10], при протекании 

релаксационных процессов в газово-жидкостных средах отсутствует геометрическое подобие 

взрывных волн, характерное для однофазных систем (и сред) и при распространении ударных 

волн наблюдается сильная зависимость параметров от завершенности Р-процессов.  
В активированном взрывом объеме происходят и процессы, связанные с эффектами запаз-

дывания процессов теплопередачи [11, 12]. То есть в итоге инъекционное внедрение активного 

реагента в массив с развивающейся системой трещин позволяет продлить время схлопывания 

трещин до десятков минут и даже нескольких часов. Этот вывод является весьма важным для 

реализации геотехнологий, основанных на объединении во времени соответствующего внеш-

него воздействия на минеральную систему и инъецирования выщелачивающих реагентов в де-

фекты этой системы.  
Будем считать, что дефектность, в нашем случае зона трещиноватости, минерального сырья 

находится в первичном равновесном состоянии. Закрытие части этой зоны, например, в виде 

схлопывания трешин – это вторичный неравновесный процесс. Он носит релаксационный харак-

тер. Ясно, что время схлопывания одной трещины много меньше времени закрытия зоны рас-

пространения трещин (в активированной взрывом зоне «подвижные» дефекты испускают упру-

гие импульсы, вызывая Р-эффект самосинхронизации дефектоообразования без дополнительного 
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внешнего воздействия [13]. Естественно, что этот эффект будет усиливаться при инъецировании 

в дефектные структуры газовой, жидкостной или газово-жидкостной фазы).  
По аналогии с выражением, данным в [14, стр. 53], приближенной оценкой времени t , в те-

чение которого весь активированный объем системы придет в равновесное состояние, будет урав-

нение  

    
k

PPt тз , (1) 
где зP  и тP  – размерные параметры зоны и трещины, м; k  – характеристика среды, в которой 

проходят процессы релаксации (для твердого тела 1k , для жидкости или газа 2k );   – 
время релаксации (схлопывания) одной трещины, с. 

Анализ данного уравнения при зP  = 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 м и тP  = 0.05, 0.1, 0.5 м подтверждает 

зависимость релаксационного параметра от размеров активируемой системы, что отмечено в 

[14]. Такой же вывод можно получить другим путем. Пусть в Р-модели расстояние между мас-

сами Am  и Бm  равно l . В таком случае упругость связки равна lEc  , где E  – модуль ее уп-

ругости. При n  воздействиях можно записать, что 

   21
22 mcn   , 

но pVm  , 63lV  , поэтому  

     212212 52.0262 EplpEl     

или, поскольку constEp , 

    2*l             |    21* 52.02 Ep  .        (2) 

Если даже принять скорость волны деформаций равной скорости продольных волн в среде   

P , то для основной части руд, в которых P = (0.2–8)×10 м/с, получаем вариации времени ре-

лаксации  при d = 103
–100 

м при ( d ~ 2l ) от 63.8×10
–9 до 1.57×10

–3 с (затухание волн во внима-

ние не принимается). С учетом дефектности, режима нагружения и размерного параметра ак-

тивированной системы ( d ) выражение (2) в большем приближении к реальным объектам за-

пишется в виде: 
 КРИТP

n tltdk  
* ,     

где k – коэффициент пропорциональности, получаемый экспериментально. 
В данной формуле n -степенная зависимость времени релаксации напряжений (приобре-

тенных потенциалов) от размеров системы (активируемого тела) показывает, что в сравнении с 

традиционными технологиями процессы активации материала с учетом Р-явлений находятся, 

образно говоря, на субмикроскопическом уровне, т.к. область воздействия внешней нагрузки 

сужается до размеров дефектов (об этом уже говорилось выше). В итоге получаем, что скорость 

релаксационной потери потенциала, приобретенного системой при ее активации, зависит от 

количества схлопывающихся дефектов (трещин). 
Данные обстоятельства, связанные с Р-явлениями, предопределяют необходимость исполь-

зования синергетически взаимосвязанных процессов взрывного нарушения сплошности рудно-

го блока с одновременным насыщением образованной системы трещин активными выщелачи-

вающими растворами.  
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