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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Рассмотрим характерные моменты работы распределительного устройства (рис.2). 

Из диаграмм 1 и 2 работы клапанов следует, что в периоды времени от точки г до точки и и от точки н 

до точки o сжатый воздух не подается в цилиндр. Моменты впуска и отсечки воздуха по рабочим камерам не 

совпадают. Все это позволяет осуществить необходимый цикл процессов в рабочих камерах и снизить 

непроизводительный расход воздуха. Характерные точки на диаграмме давления воздуха в камере обратного 

хода соответствуют: а – переднему положению поршня; в– началу открытия командного канала с; Д – открытию 

выхлопного окна в (рис.1). На линии 1 точки Г и о соответствуют моментам посадки и отрыва клапана 4 от седла 

клапанной плиты 10. На диаграмме давления воздуха в камере прямого хода точки Л и М означают моменты 

открытия командного канала 𝝏 и выхлопного окна e (рис.1) соответственно в период прямого хода поршня. На 

линии 2 в моменты времени, соответствующие точкам И и Н, наблюдается начало подъема и посадки клапана 6 

на клапанную плиту 10 (рис.1). 

 

 

Рис. 2. Осциллограмма рабочих процессов ударного механизма: 1 и 2 – перекидка клапанов камер 

обратного и прямого хода соответственно; Р3, РП и Р1 – давление воздуха в камерах прямого и обратного 

хода, предклапанной камере ударного механизма соответственно. 

 

В данном ударном механизме в течение 18-20% времени цикла воздух вообще не подаётся в цилиндр. 

В отличие от широко применяемых машин, где два переключения РО и впуск воздуха в цилиндр 

происходит непрерывно, в новом устройстве – четыре переключения РО за цикл работы, что позволило 

осуществить экономичный цикл рабочих процессов. 

По результатам испытаний нового механизма в лаборатории института НИПИрудмаша расход воздуха 

составил 3,8м3/мин, удельный расход воздуха меньше в 2,3 раза в сравнении с аналогом – ударным механизмом 

перфоратора ПК-75. Общий уровень шума перфоратора с новым ударным механизмом ниже на 8-10 дБ в 

сравнении с перфоратором ПК-75. 
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Подземная прокладка магистральных трубопроводов, осуществляемая более чем на 98% протяженности 

трасс, обусловила необходимость выполнения земляных работ в большом объеме. 

   Выполнение земляных работ в обычных условиях механизировано в высокой степени и не 

представляет большой сложности. Однако разработка имеющих высокую прочность полускальных, скальных и 

мерзлых грунтов обычными способами и строительными машинами невозможна. В некоторых случаях 

разработка скальных и мерзлых грунтов возможна после предварительного механического рыхления. Однако 
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СЕКЦИЯ 16. ГОРНОЕ ДЕЛО. РАЗРАБОТКА РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

износ тракторов-рыхлителей и экскаваторов при этом очень значителен, что применение такой технологии 

становится неоправданным. Поэтому в сложных инженерно-геологических условиях широкое применение 

нашли буровзрывные работы.  

Взрывной способ используется при разработке подводных траншей в скальных грунтах, например при 

строительстве подводного перехода через Волгу, при дроблении валунов и в некоторых других случаях. Для 

производства буровзрывных работ применяется высокопроизводительное буровое оборудование, различные 

взрывчатые материалы. 

Взрывные работы являются важным и ответственным процессом при проведении горизонтальных 

выработок, так как подавляющая часть выработок проводится по крепким породам. Знания теоретических основ 

техники и организации буровзрывных работ являются основой для изучения технологии и организации 

проведения горно-разведочных выработок. 

Следует усвоить принципы составления паспорта буровзрывных работ, который является основным 

документом для ведения буровзрывных работ. Все вопросы должны быть глубоко проработаны и учтен 

передовой опыт ведения БВР. Темпы проходки горно-разведочных выработок в большой степени зависят от 

правильно выбранной глубины шпуров, их принципиального расположения по площади забоя, веса и 

распределения заряда, а также от качества выполнения взрывных работ. При изучении методов взрывания, 

особое внимание следует уделить методу шпуровых зарядов, как наиболее широко распространенному при 

проведении горных выработок.  

  Применение энергии взрыва в современных условиях весьма актуально. Это неотъемлемая часть при 

строительстве нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ в XXI веке. Энергия взрыва имеет широкое применение 

– это рыхление скальных и мерзлых грунтов, разработка траншей в условиях болот и обводненной местности, а 

также при проведении ремонтных работ на магистральных трубопроводах. 

  В настоящее время ведутся изыскательские и проектные работы по строительству нефтепровода по 

маршруту Тайшет – Казачинское – Сковородино – Перевозная. Трасса проектируемого нефтепровода проходит 

по территориям семи субъектов Российской федерации – Иркутской, Читинской и амурской областей, 

Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев.  

  Трасса характеризуется сложными геологическими, гидрологическими и сейсмическими условиями. 

На основном ее протяжении предусматривается подземная прокладка трубопровода. Предстоит преодолеть 

свыше 435 км болот, более 1 тыс. км скальных и полускальных грунтов, зоны вечной мерзлоты, разломы, 

карстовые породы, селевые и оползневые участки. На пути имеется около 50 больших и малых рек, десятки 

автомобильных и железнодорожных дорог. 

  Значительные объемы взрывных работ будут необходимы для подготовки трассы, в связи с тем, что 

она будет сооружаться в сложных геолого-географических условиях, связанных с преодолением косогоров со 

значительным уклоном и строительством дорог и промышленных площадок вдоль проектируемой трассы 

трубопровода, а также наличием на проектируемой трассе большого количества валунов, которые невозможно 

убрать с помощью бульдозерной и другой техники. 

В связи с тем, что строящаяся трасса проходит по болотистым и обводненным территориям, вероятно, 

также не избежать применения взрывных работ для сооружения траншеи для укладки трубопровода. 

  Таким образом, применение энергии взрыва при строительстве и эксплуатации трубопроводов в 

современных условиях весьма актуально, т.к. значительно может сократить сроки строительства и сократить 

стоимость строительства за счет уменьшения количества дорогостоящего оборудования и специализированной 

техники. 
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При отработке рудных тел комбинированным способом актуальной и научно-практической задачей 

является геомеханическое обоснование параметров устойчивости техногенных обнажений. Анализируя работы 

[1, 2] становится понятным, что основным показателем снижения прочности массива является трещиноватость 

горных пород. При оценке устойчивости массива необходимо учитывать параметры трещин как ослабляющий 

фактор, что в свою очередь позволит более корректно определить зону разрушения горных пород вокруг 

выработки, на основании которого определяется нагрузку на крепь.  


