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Резюме. В статье показано, что в настоящее время горнодобывающая отрасль испытывает определенные трудности,
связанные с усложнением горно-геологических условий: переходом на добычу руд большой глубины; необходимостью
вовлечения в переработку руд с низким содержанием ценных компонентов; увеличением удельного веса добычи руд
из тонких и весьма тонких пластов, требующих селективную добычу ценных руд. В этих условиях эффективность
буровзрывного способа добычи руд снижается, и необходимо развивать альтернативные методы и технологии
безвзрывного способа разработки месторождений. Работы по повышению эффективности разрушения горных пород
мощными ударными машинами ставят актуальные проблемы по усилению технологических и функциональных
возможностей ударных машин, и расширения области применения безвзрывных технологий. Широкое
распространение в качестве навесного оборудования получили гидромолоты, однако, у них снижается
производительность при низких температурах, и они не способны адаптироваться к изменениям разрушаемой породы
по крепости. В статье предлагается конструкция электромагнитного молота разработанного в Институте горного дела
им. Д. А. Кунаева, у которой, приведенные выше недостатки как у гидромолота, отсутствуют. Приведены описания и
результаты испытаний электромагнитного молота, которые определили, что предлагаемую конструкцию возможно
изготовлять на отечественных заводах так как она проста в изготовлении и, вместе с тем, эта конструкция устойчиво
работает при температурах от минус 40 °С до плюс 40 °С, а также регулирует энергию единичного удара в широком
диапазоне. Показано, что организация производства электромагнитных молотов является одним из шагов,
направленных на реализацию программы по развитию не сырьевых секторов экономики.
Ключевые слова: горнодобывающее производство, безвзрывное разрушение, машины ударного действия,
электромагнитный молот.

Введение. В последние годы широкое
применение получили машины ударного
действия большой мощности. Такие машины
эффективно работают в технологических
процессах,
требующих
мощных
концентрированных
энергетических
воздействий: в горной промышленности к таким
процессам относятся разрушение горных пород и
негабаритов, оборка кровли, выравнивание
бортов и почвы горных выработок; в
строительной – разработка мерзлых грунтов,
разрушение бетонных и кирпичных кладок,
забивка свай.
В этих условиях эффективность основного
буровзрывного способа добычи полезных
ископаемых снижается, необходимо развивать и
шире использовать альтернативные методы и
6

технологии безвзрывного способа добычи
полезных ископаемых.
В последние годы в производственной
практике находят применение альтернативные
методы разрушения скальных пород, из которых
можно
отметить
гидравлический
[1-4],
физический,
химический
и
получившие
наибольшее распространение - механические
методы [5-10].
Безвзрывные
технологии
разрушения
горного массива позволяют снизить уровень
потерь за счет более тщательной проработки
контактных зон «порода-руда», осуществлять
селективную
выемку
руды,
обеспечить
экологическую чистоту, вести горные работы не
нарушая безопасность в близлежащих строениях,
поселках, транспортных сетей.

Горное дело

Рисунок 1 – Опытный образец электромагнитного
молота, установленный на колесном экскаваторе
марки HYUNDAI 210

На рисунке 2 представлена зависимость
силы тяги электромагнитного двигателя от
величины силы тока [16, 17].
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Рисунок 2 – Зависимость силы тяги электромагнита
от величины тока

Возможность
электромагнитных
двигателей увеличивать тяговое усилие с
повышением
величины
тока
позволяет
электромагнитному
молоту
регулировать
энергию единичного удара, что расширяет его
функциональные возможности, как показано на
рисунке 3.
Энергия удара, кДж

Широкое применение получили машины
ударного
действия
большой
мощности.
Применение машин ударного действия большой
мощности позволяет производить селективную
выемку полезных ископаемых со значительным
снижением их потерь, вести непрерывный
контроль за качеством добытой руды, а также
снижает негативное воздействие горных работ на
окружающую среду, улучшает качество труда и
безопасность
горнорабочих.
Поэтому
на
сегодняшний день актуализируются работы по
повышению технологических и функциональных
возможностей ударных машин и расширения
области применения безвзрывных технологий.
Обсуждение. В последние годы широкое
распространение
в
качестве
навесного
оборудования
получили
гидромолоты
с
гидросистемой адекватной гидросистеме базовой
машины [8, 11, 12].
Практическая
эксплуатация
показала
эффективность применения гидромолотов как
навесного оборудования. Однако при всех
положительных моментах в гидромолотах
электрическая
энергия
опосредовано
преобразуется в механическую через энергию
сжатого технического масла, что требует
дополнительного оборудования - маслостанцию
и сети трубопроводов высокого давления.
Гидромолоты
резко
снижают
производительность при низких температурах,
из-за повышения вязкости масла, не могут
адаптироваться к изменениям разрушаемой
породы по крепости, смена гидромолота по
энергии удара требует смены базовой машины.
Эти
недостатки
отсутствуют
у
породоразрушающей машины – электромагнитного
молота, разработанного в ИГД им. Д. А. Кунаева для
применения в горнодобывающей и строительной
индустрии [13].
В настоящее время изготовлен и испытан в
полигонных
условиях
опытный
образец
электромагнитного молота [14-15].
Опытный образец электромагнитного
молота (ЭММ) разработан как молот среднего
класса на энергию удара до 2000 Дж, и изготовлен
на АО «Машзавод им. С. М. Кирова» по
инновационному гранту АО Национального
агентства по технологическому развитию
(рисунок 1).
Конструктивно ЭММ достаточно прост:
отсутствуют детали, выполняемые по высокому
классу точности; нет жестких требований к
посадкам; для изготовления деталей не
требуются дефицитные материалы и специальная
оснастка.
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Рисунок 3 – Зависимость энергии единичного удара
от величины тока
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Комбинированная система регулирования
процессом нагрева электромагнитных двигателей при
их работе позволяет использовать ЭММ в условиях
резко-континентального климата, когда температура
колеблется от минус 40 °С до плюс 40 °С.
Техническая характеристика опытного
образца ЭММ, полученная по результатам
испытаний, представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Техническая характеристика опытного
образца ЭММ
Наименование
параметров
Энергия единичного
удара
Частота ударов
Энергия
потребляемая
Габаритные размеры
Масса ЭММ в сборе

Единица
измерения
Дж

Показатели
2000

уд./мин
кВт

90
42

мм
кг

2458х918х450
1940

Испытания ЭММ в качестве навесного
оборудования на экскаваторе показали не только
его надежную работу, но и потенциальные
возможности,
позволяющие
создать
конкурентоспособный образец электромагнитного молота.
Для реализации этих возможностей
совместно с АО «Машзавод им. С. М. Кирова» по
инновационному гранту АО «НАТР» (Договор
№211 от 14.10.2016 г.) была разработана
конструкторская документация и изготовлен
опытно-промышленный образец ЭММ, в
котором расширен диапазон регулирования
энергией единичного удара в пределах от 3000
Дж до 8000 Дж и применена комбинированная
система
охлаждения
электромагнитного
двигателя.
В таблице 2 приведены основные
показатели гидромолотов [18] и опытнопромышленного образца ЭММ.
Анализируя данные таблицы видно, что
увеличение мощности удара у гидромолотов
ведет к росту их массы и массы экскаватора. Так,
гидромолот МТВ 365 превосходит МТВ 215 по
энергии удара на 44% и по массе на 40%,
соответственно требуется большая масса
экскаватора. В то же время, ЭММ, благодаря
возможности варьировать энергией удара [12],
может работать в диапазоне от 3000 Дж до 8000
Дж, не меняя экскаватор, и практически может
заменить весь типоряд гидромолотов МТВ,
8

указанный в таблице, что является важным его
конкурентным преимуществом.
Таблица 2 – Сравнение основных показателей
гидромолотов и ЭММ
Наименование молотов
Наименование
параметров
Энергия
удара, Дж

Гидромолоты тяжелого класса
ЭММ
МТВ
МТВ
МТВ
МТВ опытно215,
255,
285,
365,
промыш.
Турция Турция Турция Турция образец
4500

Масса
2200
молота, кг
Масса 25 000
экскаватора, кг

5500

6000

8000

3000 ÷
8000

2520

2950

3800

1800

29000

40000

90000

20000

Вывод. Опыт создания и результаты
испытаний ЭММ определили, что предлагаемая
конструкция проста в изготовлении, возможен ее
выпуск на отечественных заводах. Конструкция
может устойчиво работать при низких
температурах и регулирует энергию единичного
удара в широком диапазоне.
Таким образом, организация производства
электромагнитных молотов является одним из
шагов, направленных на реализацию программы
по развитию не сырьевых секторов экономики
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ТАУ-КЕН ЖЫНЫСТАРЫН ЖАРЫЛЫССЫЗ БҰЗУДЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ДАМЫТУ
КЕЛЕШЕКТЕРІ
Түйіндеме. Қазіргі уақытта кен өндіру саласында тау-кеннің геологиялық жағдайлардың күрделенуімен, сонымен
қатар кенді үлкен тереңдіктен өндіруімен, құрамындағы құнды құрауыштары төмен кендерді қайта өңдеуге тарту
қажеттілігімен, құнды кендерді селекциялық өндіруді талап ететін жұқа және өте жұқа қыртыстардан кен шығарудың
үлес салмағының ұлғаюымен байланысты белгілі қиындықтарға кезігіп отыр. Бұл жағдайларда кен өндірудің
бұрғылап-жару жұмыс тәсілінің тиімділігі төмендейді, сонымен қатар кен орындарын игерудің баламалы әдістерін
және жарылыссыз тәсіл технологияларын дамытуын қажет етеді. Тау-кен жыныстарын қуатты соққы машиналарымен
қирату тиімділігі – соққы машиналарының технологиялық және функционалдық мүмкіндіктерін көтерудің және
жарылыссыз технологияларды қолдану аясын кеңейтудің өзекті проблемасын ашып отыр. Гидробалға аспалы жабдық
ретінде кеңінен таралып отыр, алайда төмен температураларда оның жұмыс өнімділігі төмендейді және олар беріктігі
бойынша қиратылатын жыныстың өзгерістеріне бейімделуге қабілетті емес. Осыған байланысты бұндай кемшіліктерді
жоюға бағытталған Д. А. Қонаев атындағы тау-кен институтында жасалған электрлік-магниттік балғада мін жоқ деп
есептеуге болады. Мақалада, жасалған электрлік-магниттік балғаның жасау тәжірибесі және сынау нәтижелері
келтірілген. Осындай электрлік-магниттік балғаның құрылымы қарапайым екені және отандық зауыттарда жасауға
болатынын, сонымен қатар бұл құрылғы минус 40 °С-тан плюс 40 °С дейін температурада орнықты жұмыс істейтінін,
кең ауқымда жалғыз-жарым соққының энергияны реттейтінін анықталды. Бұндай электрлік-магниттік балғаларды
шығаруды ұйымдастыру – экономиканың шикізаттық емес секторларын дамыту жөніндегі бағдарламаларды іске
асыруға бағытталған қадамдардың бірі болып табылатыны көрсетілген.
Түйін сөздер: кен өндіру саласы, жарылыссыз қирату, соққылық әрекет машиналары, электрлік-магниттік балға
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FUTURE DEVELOPMENT OF MECHANICAL ROCKS DESTRUCTION METHODS WITHOUT BLASTING
Abstract.Currently, the mining industry is undergoing certain difficulties related to the mining and geological conditions
became more complicated such as: to start mining at a great depth; the need to involve ores with the low valuable components
into the processing; the specific gravity increase of ores mining out of low and extremely low bed seams requiring selective
extraction of valuable ores. Under the circumstances the efficiency of ores mining by blasting and drilling methods decreases
and the other methods and technologies of deposits development are to be worked out. To enlarge rocks destruction efficiency
by powerful percussive machines claims increasing the technological and functional capabilities of this like machines, and
expanding application range of technologies without blasting. Hydraulic hammers have become widespread as the attachments,
however, their operating efficiency slows down at low temperatures, and they are not able to adapt to the rocks hardness change.
The article proposes the design of an electromagnetic hammer developed at the Mining Institute after D.A. Kunayev, having no
shortcomings as described above one. The descriptions and test results of the electromagnetic hammer are given which
confirmed the possibility to manufacture it at the local factories since it is simple to manufacture and, at the same time, this
design operates steadily at minus 40 ° С to plus 40 ° С temperatures, and also regulates energy of a single impact in a wide
range. The arrangement of electromagnetic hammers manufacture is established to be one of the steps aimed at implementing
the development program of non-commodity sectors of the economy.
Keywords: mining production, destruction without blasting, percussive machines, electromagnetic hammer.
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