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Актуальность работы обусловлена по- 
явлением новых экспериментальных 
данных, которые не получили пока теоре-

тического обоснования. Для флюидосо-
держащих минералов это относится к эф-
фектам резонансных взаимодействий, 
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МЕХАНИЗМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  
ВО ФЛЮИДОСОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛАХ

Аннотация. Актуальность работы обусловлена появлением новых экспериментальных 
данных, которые не получили пока теоретического обоснования. Для флюидосодержащих 
минералов это относится к эффектам резонансных взаимодействий, к появлению поперечных 
откликов на внешние воздействия. Отсюда возникла необходимость постановки эксперимен-
та, включающего использование физического моделирования процессов структурирования, 
не имеющих способов их математического описания.ким образом, при моделировании про-
цессов структурообразования во флюидосодержащих композициях с протекающими в них 
объемными изменениями. В ходе проведения экспериментальных работ выявлено: Наложе-
ние перекрестных полей с одинаковой частотой приводит к образованию в кварцсодержащий 
смеси объемных структур кольцевой формы, которые в ходе взаимодействия преобразуются 
в спиралевидные трубки, заполненные жидким металлом. Вращение и поворотные смеще-
ния в образующихся структурах можно объяснить пьезоэлектрическими свойствами кварца, 
которые позволяют преобразовывать механические колебания в электрические и наоборот. 
В случае появления контактной разности потенциалов на границ раздела фаз (металл — ок-
сид кремния) образующие трубчатые структуры обеспечивают капиллярный эффект, сопро-
вождающийся вытеснением капель металла на свободную поверхность.
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Рис. 1. Функциональная схема поперечных воздействий на кварцсодержащую смесь
Fig. 1. Functional diagram of cross actions on quartz-bearing mixture
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Рис. 2. 
Fig. 2. 

к появлению поперечных откликов на 
внешние воздействия. Отсюда возник-
ла необходимость постановки экспери-
мента, включающего использование фи- 
зического моделирования процессов 
структурирования, не имеющих спосо-
бов их математического описания [1—2].

При моделировании процессов откли-
ка минералов на поперечные воздей-
ствия использовали механические (УЗВ) 
и электромагнитные колебания одинако-
вой частоты, ориентированные перпен-
дикулярно друг другу [3—10]. В качестве 
среды отклика выбрали твердеющую 
смесь кварца с гексафторидом натрия, 
которую помещали на электропроводя-
щую подложку из галлий — индиевой эв-
тектики, находящейся в расплавленном 
состоянии. 

На рис. 1 показана функциональная 
схема воздействия. 

При оценке двух взаимно-перпенди-
кулярных гармонических колебаний тра-
екториями результирующих движений 
являются кривые, которые называются 
фигурами Лиссажу [11]. При равенстве 
частот фигуры Лиссажу — эллипсы, кото-
рые при разностях начальных фаз, крат-
ных целому числу, вырождаются в отрез-

ки прямых. Форма этих фигур зависит от 
отношения частот и разности начальных 
фаз [12, 13] (рис. 2).

В нашем случае процесс твердения, 
сопровождающийся химической реак-
цией, идет равномерно во всем объеме 
смеси. На рис. 3, а представлен момент 
начала затвердевания — видна капсуло-
подобная форма, заполненная однород-
ной массой, в середине которой в месте 
встречи поперечных сил видна граница 
раздела. Эта граница затем структури-
руется по другому закону (рис. 3, б) и в 
результате ее трансформации (рис. 3, в) 
появляется капилляроподобное углубле-
ние с перемычками других более мел-
ких капилляров, на одном из которых 
видна капля эвтектики, поднявшейся со 
дна реактора. При отсутствии внешних 
помех (рис. 3, г) формируется из началь-
ной каверны центральной капилляр за-
полненный жидким сплавом. Попереч-
ные капилляры искажают форму расту-
щих соседей (рис. 3, д, е), что приводит 
к появлению угловых искажений, закан-
чивающихся появлением капель на по-
верхности твердеющей смеси. Размеры 
капель (∅0,1—3 мм) всегда больше по-
рождающего их капилляра и выглядят 
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Рис. 3. Процесс твердения кварцсодержащей смеси
Fig. 3. Process of solidification of quartz-bearing mixture
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Рис. 3. Процесс твердения кварцсодержащей смеси
Fig. 3. Process of solidification of quartz-bearing mixture
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как грибы на тонкой ножке [14, 15]. Та-
ким образом, при моделировании про-
цессов структурообразования во флюи-
досодержащих композициях с протека-
ющими в них объемными изменениями 
выявлено:

1. Наложение перекрестных полей 
с одинаковой частотой приводит к об-
разованию в кварцсодержащий смеси 
объемных структур кольцевой формы, 
которые в ходе взаимодействия преоб-
разуются в спиралевидные трубки, за-
полненные жидким металлом.

2. Вращение и поворотные смеще-
ния в образующихся структурах можно 
объяснить пьезоэлектрическими свойст- 
вами кварца, которые позволяют пре-
образовывать механические колебания 
в электрические и наоборот.

3. В случае появления контактной 
разности потенциалов на границ разде-
ла фаз (металл — оксид кремния) обра-
зующие трубчатые структуры обеспечи-
вают капиллярный эффект, сопровожда-
ющийся вытеснением капель металла 
на свободную поверхность.
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Abstract. The currentness of the study is governed by availability of new experimental data which 
yet remain to be justified theoretically. In terms of fluid-bearing minerals, the new information embrac-
es phenomena of resonance interactions and transverse response to external action. Consequently, it 
was required to carry out an experiment with physical modeling of structuring processes indescribable 
mathematically. Thus, the experimental modeling of the processes of structure formation and volumetric 
changes in fluid-bearing compounds has revealed that: overlapping of cross fields having the same fre-
quency results in formation of quartz-bearing mixture of ring-shaped volumetric structures which rotate 
and transform spiroid tubes filled with fluid metal; rotation and rotational displacements in the forming 
structures can be explained by piezo-electric properties of quartz, which allow transformation of me-
chanical vibrations into electrical and backward; in case of contact difference of potentials at the phase 
interfaces (metal–silicon oxide), the formed tube structures ensure capillary effect with displacement of 
metal drops onto free surface. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ эКСПЛУАТАцИОННЫХ СВОйСТВ  
АРМИРУЮЩИХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ эЛЕМЕНТОВ БУРОВОгО ИНСТРУМЕНТА

(№ 1174/02–19 от 12.12.2018; 15 с.)

Боярских Геннадий Алексеевич1 — доктор технических наук, профессор,
Боярских Илья Геннадьевич1 — преподаватель,
1 Уральский государственный горный университет, e-mail: igb2000@mail.ru.

Рассмотрена возможность формирования адаптивных свойств армирующих изделий бу-
рового инструмента сплава группы WC-Co c помощью локального насыщения поверхностного 
слоя кобальтом в соответствии с формой износа. Дана оценка закономерностей распределе-
ния межфазных поверхностей. Проведена проверка износостойкости изделий в промышлен-
ных условиях. При испытании коронок выявлена возможность снижения затрат на формо- 
образование рабочих лезвий при взаимодействии с породой.

Ключевые слова: буровой инструмент, твердый сплав, адаптивные свойства, виброобра-
ботка, поверхностный слой. 

FoRMatIoN oF adaptIvE pERFoRMaNCE pRopERtIES  
oF REINFoRCINg CaRbIdE ElEMENtS oF dRIllINg toolS

Boyarskikh G.A.1, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Boyarskikh I.G.1, Lecturer,
1 Ural State Mining University, 620144, Ekaterinburg, Russia, e-mail: igb2000@mail.ru.

The possibility of formation of adaptive properties of reinforcing products of the drilling tool of the 
WC-Co alloy with the help of local saturation of the surface layer with cobalt in accordance with the 
form of wear is considered. The estimation of the distribution of interfacial surfaces. The check of wear 
resistance of products in industrial conditions is carried out. When testing crowns revealed the possibil-
ity of reducing the cost of forming the working blades in the interaction with the rock.

Key words: drilling tools, hard alloy, adaptive properties, vibration treatment, surface layer.

РУКОПИСИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «гОРНАЯ КНИгА»


