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Аннотация: Проанализированы недостатки пикообразных лопастных долот, применяе- 
мых для сооружения технологических скважин при добыче урана. Выявлены причины 
снижения стойкости и производительности, в том числе периодически возникающая 
проблема «зависания» долота в процессе бурения. Основываясь на результатах теорети-
ческих исследований, разработаны два экспериментальных пикообразных инструмента, 
устраняющих недостатки применяемых на практике пикобуров. Отличительная особен-
ность предложенных вариантов – устранение вооружения у околоосевой области вра-
щения инструментов и формирование опережающей пилот-скважин малого диаметра с 
последующим расширением лопастями до номинального размера. Первый эксперимен-
тальный лопастной пикобур оснащен твердосплавными резцами и применяется при бу-
рении мягких пород, второй имеет комбинированное вооружение (твердосплавные резцы 
и алмазно-твердосплавные резцы PDC) и применяется для бурения горных пород пере-
менной твердости. Для практического использования разработанных и запатентованных 
пикобразных лопастных долот и их внедрения в производство требуется проведение ши-
роких производственных испытаний на урановых месторождениях с различными горно-
геологическими характеристиками. Проведены первичные испытания семи эксперимен-
тальных инструментов, показавших многообещающие результаты. 
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Введение
В недрах Казахстана сосредоточено 

около 25% мировых запасов урана, а по 
его добыче Республика занимает одно из 
первых мест в мире. Урановые накопле- 
ния связаны с водоносными пластами, 
входящими  в  состав Шу-Сарысуской  
и Сырдарьинской провинций, которые и 
занимают  значительную  территорию  
Южно-Казахстанской и Кызылордин- 
ской областей. Здесь размещен целый 
ряд месторождений: Буденовское, Хора- 
сан, Инкай, Канжуган, Мынкудук и др. 
[1]. Все месторождения разрабатыва-
ются методом скважинного подземного 
выщелачивания. Его эффективность во 
многом зависит от пористости, трещи-
новатности и проницаемости продук-
тивных залежей, а производительность 
сооружения  геотехнологических  сква-
жин — от твердости и абразивности по-
род  геологического разреза, их устой-
чивости в околоскважинном массиве. 

Упомянутые свойства значительно 
отличаются для разных месторождений, 
что  хорошо  иллюстрируют  типичные 
геологические разрезы по скважинам на 
месторождениях Буденовское и Хора- 
сан-1 (рис. 1). 

Анализ данных (рис. 1) свидетельст- 
вует о том, что породы, слагающие Бу- 
деновское месторождение, значительно 
легче поддаются бурению, так как самые 
твердые породы едва достигают IV ка-
тегории по ЕНВ. 

Породы, слагающие месторождение 
Хорасан-1, имеют по всему разрезу, как 
правило, большую категорию буримо-
сти, а такие породы, как гипсы, из опы-
та бурения, приближаются к VI катего-
рии. 

Разница в твердости и абразивности 
пород предопределяет  выбор наиболее 
эффективных типов породоразрущаю-
щих инструментов для бурения скважин 
на упомянутых месторождениях. 

Abstract: The deficiencies of diamond point drilling bits in drilling in uranium production are 
analyzed. The causes of durability and efficiency loss are revealed, including bit holdup in drill-
ing. Based on the theoretical research results, two test pointed bits without the disadvantageous 
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Рис.  1. Геологические разрезы по  скважинам для месторождений Буденовское  (а)  и Хорасан-1  (б): 
фрагменты геологических нарядов на бурение
Fig. 1. Geological sections of drillholes at Budenovskoe deposit (a) and Khorasan 1 deposit (b): segments of 
geological drilling orders 
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Анализ литературных данных  
и постановка проблемы
Так,  для  бурения мягких  пород  до-

статочно  успешно  применяются  четы-
рех- или трехлопастные пикобуры кон-
струкции  АО  «Волковгеология»,  ос-
нащенные твердосплавными резцами 
(рис. 2) [1], а при бурении более твер-
дых пород — долотами, оснащенными 
композитными резцами PDC, причем в 
обоих упомянутых долотах их лопасти 
оснащены  породоразрушающими  эле-
ментами полностью, на всю длину.

Упомянутые пикообразные долота 
имеют недостатки, свойственные всем 
лопастным долотам — периодическое 
«зависание» инструмента над централь-
ной частью забоя скважины. Визуально 
это явление заключается в том, что вра-
щающийся пикобур на некоторое время 
перестает углублять забой,  затем про-

исходит раздавливание породы по оси 
долота, и бурение возобновляется.

Причина этого явления связана с ну-
левыми  скоростями  вращения  рабочих 
элементов  долота  вблизи  оси  инстру-
мента. Нулевые  скорости  в  свою  оче-
редь приводят к перераспределению осе- 
вых нагрузок с увеличением их в ради- 
альном направлении от периферии к оси 
вращения. Таким образом, вблизи оси 
вращения порода разрушается за счет 
сжатия, а на периферии — за счет реза-
ния и скола. Так как прочность на сжа-
тие при проходке твердых пропластков 
пород гораздо выше прочности на ска-
лывание, происходит «зависание», т.е. 
остановка на некоторое время углубле-
ния забоя, которое необходимо для раз-
рушения забоя в центральной его части. 

Для выяснения причин периодиче-
ского «зависания» нами получены [2] 

Рис. 2. Гидромониторные пикобуры конструкции АО «Волковгеология»
Fig. 2. Jet pointed bits designed by Volkovgeologiya JSC
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распределения  нагрузки Qi  на  любой 
резец, размещенный по радиусу долота:
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где  h  —  глубина  снимаемого  за  один 
оборот слоя породы; h = V/mn (V — ско-
рость бурения, m — число лопастей до-
лота,  n —  частота  вращения  долота); 
Е — модуль упругости разрушаемой на 
забое породы; δ — ширина конца резца 
в направлении его движения; γ — коэф-
фициент, учитывающий стесненные ус-
ловия бурения в  скважине;  i — номера 
резцов,  размещенных по радиусу лопа-
сти, начиная от оси долота (i = 1, 2, 3, 4, 
5…); µ — коэффициент Пуассона поро-
ды; D — диаметр долота; f — коэффици-
ент трения на контакте «резец — поро-
да»; К — число резцов, перекрывающих 
ширину забоя по радиусу. 

Радиус вращения Ri от середины i-го 
резца  до  оси  вращения  определяются 
из уравнения: 

R b b ii � � �� �0 5 1, ,   (2)
где b — ширина каждого резца, опреде-
ляемая из зависимости

b
D
K

=
2

.   (3)

Результаты расчетов  распределения 
осевой  нагрузки  на  одну  лопасть Qi, 
три (Qi

*) и четыре (Q**) лопасти в зави-
симости от радиуса вращения резца Ri 
показаны в таблице. 

Анализ формулы (1) показывает, что 
первое слагаемое в скобках зависит от 

положения режущего элемента на лопа- 
сти i, т.е. от его радиуса вращения Ri, 
определяемого по формуле  (2);  второе 
слагаемое от Ri не зависит. 

Поясним распределение нагрузок Qi 
по радиусу лопасти на конкретном при-
мере при следующих исходных данных: 
D = 0,22 м; δсдв = 4·10

7 Па; f = 0,4; K = 6; 
E  =  6·1010  Па;  δ  =  0,0005  м;  µ  =  0,3; 
Vm = 0,005 м/с; γ = 1,38; n = 1,67 об/с; 
m = 4.

Анализ показывает, что минимальная 
нагрузка при разрушении забоя скважи-
ны с заданной скоростью находится на 
периферии пикобура при Rmax = 110 мм, 
где Qi

*  составляет  всего  3  кН. Осевая 
нагрузка по оси долота, напротив, до-
стигает  огромной  величины,  возрастая 
до 25 кН, т. е. в восемь с лишним раз. 
При бурении разные участки лопастей 
перемещаются по окружностям, длина 
которых пропорциональна радиусам их 
вращения. Максимальный путь будут 
совершать  резцы,  расположенные  на 
периферии лопастей долота, а на оси 
вращения долота он будет равен нулю. 
Поскольку рассматривается единая це-
лая лопасть с лезвиями, то углубка для 
всех его участков должна быть одинако-
вой. Равная углубка для резцов, пробе-
гающих разный путь, обеспечивается за 
счет перераспределения действующей 
на пикобур осевой нагрузки, и поэтому 
она растет на режущей кромке лезвия 
в направлении к оси вращения, как бы 
компенсируя уменьшение пути резцов. 
В результате происходит остановка, «за- 

Распределение осевой нагрузки на одну лопасть Qi, три (Qi
*) и четыре лопасти  

в зависимости от радиуса вращения резца Ri
Axial load per one blade, Qi, three blades, Qi*, and four blades depending  
on cutter rotation radius
RiQi. кН 6,3 3,27 1,5 1,12 0,92 0,8
Ri, мм 9,2 28,0 46,0 64,0 82,0 101,0
Qi

* 18,9 9,81 4,5 3,36 2,76 2,4
Qi

** 25,2 13,08 6,0 4,48 3,65 3,2
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висание»  пикобура,  которому потребу-
ется  некоторое  время  для  раздавлива-
ния породы в центральной части забоя 
скважины, что осложняет процесс буре-
ния и снижает его производительность. 

Практика применения упомянутых 
пикообразных инструментов при буре-
нии технологических скважин показы-
вает, что указанные недостатки значи-
тельно  снижают  производительность 
проходки вследствие чрезмерного изно- 
са резцов в центральной части инстру- 
мента, а также потерь времени на раз-
давливание породы в центральной части 
забоя  скважины. Так,  стойкость  долот, 
оснащенных твердосплавными резцами, 
составляет всего 280—300 м при про-
ходке мягких пород. Стойкость долот, ос-
нащенных композитными резцами PDC, 
по более твердым породам при бурении 
нижних интервалов на месторождении 
Хорасан-1 составляет 700—800 м. Вме- 
сте с тем, и литературным данным [3—
8] в аналогичных условиях стойкость 
таких долот достигает 4000—4500 м. 

Цель и задачи исследования
Целью исследования является повы- 

шение стойкости и ресурса работы пи-
кообразных долот, а следовательно, уве- 
личение производительности проходки 
технологических скважин на месторож-
дениях Казахстана.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

•  на первом этапе разработать и ис-
пытать пикобур для бурения мягких по-
род, обладающий большей стойкостью 
(проходкой)  и  производительностью, 
чем применяемые на производстве пи-
кобуры;

•  на втором этапе разработать и ис-
пытать пикообразный инструмент, спо-
собный  эффективно бурить породы по 
всему геологическому разрезу  (от мяг-
ких пород до более твердых, залегаю-
щих в нижней части разреза);

Для решения первой задачи прове-
ден анализ данных таблицы, из которого 
можно сделать вывод о необходимости 
устранить чрезмерную нагрузку в обла-
сти, примыкающей к оси вращения пи-
кобура. Это можно выполнить простым 
конструктивным способом, ликвидиро-
вав несколько околоосевых ступеней ло-
пастей с резцами. Образующийся керн 
 мягких пород следует размывать гидро-
мониторной струей бурового раствора, 
а керн более твердых пород разрушать 
механическим керноломом. Это позво-
лит значительно снизить общую нагруз- 
ку на забой скважины, уменьшить энер-
гоемкость бурения, ликвидировать «за-
висание» и повысить стойкость пикобура. 

Материалы и методы 
исследований
Предлагаемое техническое решение 

реализовано в запатентованных нами 
пикообразных буровых долотах для бу-
рения мягких пород (рис. 3) [5, 9—15]. 
Пикобур для бурения в таких условиях 
состоит из корпуса 2 с резьбой 4 для со-
единения с бурильной колонной (не по-
казана), четырех или трех ступенчатых 
лопастей с твердосплавными резцами 6 
и калибровочными резцами 5. Нижние 
концы лопастей отстоят  от  оси пико-
бура  и  снабжены  врубовыми  твердо-
сплавными резцами 7. Для повышения 
целостности нижних концов лопастей 
конструкция снабжена кольцом жестко- 
сти  с  резцами 1,  которое приварено  к 
лопастям и отстоит от забоя не малом 
расстоянии. 

При работе рассмотренный пикобур 
(рис. 3) первоначально с помощью вру- 
бовых  резцов  7  формирует  на  забое 
кольцевую щель, а образующийся керн 
разрушается  резцами  кольца жестко- 
сти 1 и потоком бурового раствора. Но- 
минальный диаметр скважины (161 мм) 
достигается  расширением  последней 
резцами 6 ступенчатых лопастей, а со-



1 – кольцо жесткости с резцами; 2 – корпус; 3 – лопасти ступенчатые;  
4 – резьба для соединения с бурильной колонной; 5 – резцы калибровочные;  

6 – резцы лопастные; 7 – резцы врубовые

Рис. 3. Четырехлопастной пикобур с врубовыми резцами и кольцом жесткости (фрагмент сборочного 
чертежа) 
Fig. 3. Four-blade pointed bit with cutting picks and stiffening ring (segment of assembly drawing)
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хранение диаметра в  течение рейса — 
калибровочными резцами 5 [16—22]. 

Была разработана конструкторская 
документация на упомянутый пикобур, 
на основе которой изготовлен опытный 
экземпляр инструмента. Испытания но-
вого  пикобура  проведены  в  производ-
ственных условиях при бурении верти-
кальной технологической скважины на 
месторождении Буденовское. Для про-
ходки использована  буровая  установка 
БПУ-1200 с роторным вращателем кон-
струкции АО «Волковгеология», состав 
бурового  снаряда:  бурильные  трубы 
СБТМ-50 и ступенчатые УБТ — ∅63 — 
7 м; ∅73—7 м; ∅89 — 7 м. С помощью 
микрометра измерено начальное при-
тупление  резцов,  которое  составило  в 
среднем 0,5 мм. При углублении  сква-
жины поддерживался следующий раци-
ональный режим, установленный ранее 
для данного геологического разреза: осе- 
вая нагрузка на забой — 4—5 кН; ча-
стота  вращения  бурового  снаряда — 
336 об/мин  (в соответствии с паспорт-
ной характеристикой бурового станка), 
расход бурового раствора — 200 л/мин 
(по данным расходометра ЭМР-2). 

В процессе бурения систематически 
измерялось  углубление  забоя  по  по-
ложению  ведущей  бурильной  трубы  с 
помощью мерной линейки с точностью 
до 0,5 см, а соответствующее время — 
секундомером.  Скорость  проходки  со-
ставляла  15—18  м/ч  (верхние  поверх-
ностные  слои)  с  постепенным  сниже-
нием. На глубине 400 м она составила 
до 3—4 м/ч.

Бурение было прекращено при углуб- 
лении  скважины  на  величину  436  м. 
Причина прекращения углубления за-
боя заключалась в чрезмерно большом 
расстоянии  от  нижнего  торца  кольца 
жесткости до забоя (т.е. плоскости, в ко-
торой лежат рабочие кромки врубовых 
резцов),  составляющей 20 мм  (рис.  3). 
В результате под действием возрастаю-

щей осевой нагрузки упомянутые резцы 
потеряли устойчивость и прогнулись в 
направлении оси пикобура. Для ликви-
дации  этого  недостатка  в  следующей 
конструкции следует уменьшить упомя- 
нутое  расстояние  до  8—10  мм,  что 
приведет  к  дальнейшему  повышению 
стойкости пикобура при его использо-
вании в мягких породах. Тем не менее, 
стойкость нового пикобура оказалась 
значительно (в 1,5—1,6 раза) выше, чем 
стойкость применяемых пикобуров кон- 
струкции АО «Волковгеология».

Замер величины притупления вру-
бовых резцов в конце бурения показал, 
что  в  результате  абразивного  износа 
ее размер увеличился до 1,6 мм, т.е. на 
1,1  мм  первоначального  (заводского) 
притупления, равного 0,5 мм. 

Для решения второй задачи разрабо-
тан пикобур с комбинированным воору-
жением,  содержащим  твердосплавные 
и алмазно-твердосплавные резцы PDC 
[23—40].  При  его  создании  использо-
ван тот же принцип, что и в инструмен-
те  для  бурения  мягких  пород — фор-
мирование  опережающего  кольцевого 
забоя,  разрушение образующего керна 
менее энергоемким способом и после-
дующее  расширение  скважины  до  но-
минального диаметра. 

Конструктивная  особенность  пико-
бура для бурения более твердых пород 
(рис. 4), заключается в наличии в ниж-
ней части инструмента кольцевого пи-
лота 1 малого диаметра (порядка 60 мм), 
который, в сущности, представляет бу-
ровую коронку. Нижний  торец кольце-
вого пилота оснащен твердосплавными 
резцами 12 и резцами PDC, причем пло- 
скость  лезвий  твердосплавных  резцов 
расположена  ближе  к  забою  относи-
тельно плоскости лезвий резцов PDC 
на некоторую малую величину, которая 
уточняется при опытном бурении. Это 
связано с тем, что верхняя часть раз-
реза месторождений Республики типа 



1 – кольцевой пилот; 2 – PDC-резцы; 3 – резцы калибровочные пилот-скважины; 4 – переходник;  
5 – кернолом; 6 – лопасти ступенчатые переходника; 7 – твердосплавные резцы лопастного переходника;  

8 – трубчатый корпус; 9 – ступенчатые лопасти корпуса; 10 – резцы лопастей корпуса;  
11 – резцы калибрующие стенки скважины; 12 – твердосплавные резцы кольцевого пилота 1

Рис. 4. Четырехлопастной пикобур с кольцевым пилотом, снабженным твердосплавными и PDC-рез-
цами, а также керноломом (фрагмент сборочного чертежа)
Fig. 4. Four-blade pointed bit with circular pilot bit with tungsten carbide and PDC cutters and core breaker
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Хорасан-1 сложена мягкими породами, 
а  нижняя  часть  —  более  твердыми. 
Поэтому бурение в  верхней части раз-
реза проводится твердосплавными рез-
цами,  наиболее  эффективными  в  этих 
условиях. Вместе с тем, по мере углуб- 
ления забоя лезвия резцов изнашивают-
ся, их высота уменьшается, и плоскость 
их размещения приближается и совпа-
дает с плоскостью, в которой находятся 
лезвия резцов PDC. В результате опыт-
ного  бурения нужно установить  связь 
между превышением hтр резцов, твердо-
сплавных резцов относительно лезвией 
резцов PDC. 

Сущность нашего предложения за-
ключается в использовании в торце коль- 
цевого пилота комбинированного воору- 
жения (твердосплавные резцы, череду-
ющиеся  с  алмазно-твердосплавными 
резцами PDC) с различной высотой ус- 
тановки рабочих кромок относительно 
забоя скважины. Предложение поясня- 
ется  схемой,  приведенной  на  рис.  5. 
В начальный момент бурения по мягким 
породам (позиция I) твердосплавный ре-
зец имеет заводское, небольшое по раз-
меру притупление b0  и  находится  бли- 
же к забою относительно резца PDC на 
расстояние hтр. По мере углубления сква- 

жины  твердосплавный резец даже при 
бурении мягких пород изнашивается, 
и  к моменту  встречи кровли  твердых 
пород (позиция II) его износ по высоте 
достигнет величины hтр , а притупление 
возрастет до размера bтр.

Найдем  связь между  упомянутыми 
величинами. Рассмотрим большой А и 
малый Б прямоугольные треугольники 
(рис. 5): b

h
b
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0

0= .   (4)

Учитывая,  что  h0  =  hтр  +  h1,  а  h1  = 
= b0 / tgα (α — угол приострения резца), 
после  преобразованной  формулы  (4), 
получим 

h
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mp�
� 0

�
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Из полученного выражения можно 
получить показатель износа Ип резца 
при его износе в мягких породах: 

S
h

S tg
b bmp mp 0

ИП ,   (6)

где  S  —  количество  метров  проходки 
скважины при уменьшении резца по вы-
соте на hтр, м/мм .

Так как верхняя пачка разреза пред-
ставлена  мягкими  породами  и  имеет 
примерно одинаковую буримость при 

Рис. 5. Определение величины износа твердосплавного резца в мягких породах к моменту встречи 
твердых пород
Fig. 5. Determination of tungsten carbide cutter wear in soft rocks by the moment of penetration in hard rocks
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неизменном режиме,  то  следует ожи-
дать, что зависимость уменьшения вы-
соты твердосплавного резца от величи-
ны проходки S носит линейный харак-
тер (рис. 6). 

Зависимость получена для месторож- 
дения Буденовское. Для  других  урано-
вых месторождений следует использо-
вать данные бурения, полученные пи-
кобуром (рис. 6). Таким образом, зная 
по ожидаемому геологическому разре-
зу глубину залегания кровли твердых 
пород, можно по графику определить 
величину  выступания плоскости,  в  ко-
торой лежат лезвия твердосплавных рез- 
цов, над плоскостью, в которой разме-
щены лезвия резцов PDC. Это дает воз-
можность  своевременно ввести резцы 
PDC в эффективную работу по разру-
шению твердых пород. 

Обсуждение результатов 
Вышеприведенные  соображения  по 

взаимному расположению твердосплав-
ных и PDC-резцов учтены в конструк-
ции пикобура  для  бурения  более  твер-
дых пород (рис. 4), разработана соответ-
ствующая техническая документация и 
проведен авторский контроль при его 
изготовлении.  В  ближайшее  время  на-
мечено провести производственные ис-

пытания  пикобура  на  одном  из  урано-
вых месторождений. 

В  результате  проведенных  исследо-
ваний и опытно-конструкторских работ 
созданы две модификации пикобуров — 
пикобур, оснащенный твердасплавными 
резцами для бурения мягких пород (до IV, 
редко V категории по буримости) и пи-
кобур для бурения пород, перемежаю-
щихся по твердости (от III до VI, реже 
VII категории по буримости). Для эф-
фективного бурения таких пород второй 
пикобур имеет комбинированное воору-
жение, (твердосплавные резцы и алмаз-
но-твердосплавные резцы PDC. Общей 
конструктивной  особенностью  данных 
пикобуров является отсутствие воору-
жения  по  оси  вращения  и  в  околоосе-
вой области инструмента. Это позволя-
ет снизить общую осевую нагрузку на 
забой  скважин  и  повысить  стойкость 
рабочих элементов — твердосплавных 
резцов. 

Таким образом, из поставленных за- 
дач  полностью  решена  лишь  первая, 
вторая  задача  решена  частично:  разра-
ботана конструкция пикобура с комби-
нированным вооружением и изготовлен 
опытный  экземпляр  инструмента.  Его 
испытания намечено провести в  конце 
2022 г.

Рис. 6. Зависимость высоты износа hтр твердосплавного резца от проходки S по мягким породам
Fig. 6. Wear height htc of tungsten carbide cutter versus penetration S in soft rocks
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Дальнейшие работы будут направ-
лены  на  проведение широких  произ-
водственных  испытаний  обоих  пред-
ставленных  пикобуров  (см.  рис.  3,  4), 
статистическую  обработку  их  резуль-
татов и внедрение новых пикообразных 
инструментов в производство.

Заключение
Принципиально  решена  основная 

проблема  бурения  лопастными  доло-
тами — «зависание» инструмента над 
центральной  частью  забоя  скважины, 
приводящее  к  снижению  производи-
тельности  бурения  и  повышению  из-
носа расположенных в этой области ра-
бочих  элементов  (резцов) —  создание 
пикообразных долот, в конструкции ко-
торых устранено их вооружение (твер-
досплавные резцы и резцы PDC) из око-
лоосевой зоны вращения инструмента, 

при этом вооружение используется для 
создания кольцевого вруба малого диа-
метра  с  одновременным разрушением 
формирующегося керна менее энерго-
емким  способом,  а  расширение  сква-
жины до номинального диаметра осу-
ществляется  лопастями  пикобура.  Для 
практического использования разрабо-
танных запатентованных пикообразных 
лопастных долот и их внедрения в произ-
водство требуется проведение широких 
производственных испытаний на урано-
вых месторождениях с различными гор-
но-геологическими характеристиками.

Особую  благодарность  заслуживает 
руководство  ТОО  «СП  «РБМ-Казах- 
стан» за предоставленную возможность 
провести  первичные  опытные  испыта-
ния разработанных пикобуров новых 
конструкций.
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РУКОПИСИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ГОРНАЯ КНИГА»

АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
РЕЗИНОВЫХ ПРОСЕИВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С АРМИРУЮЩИМИ ТРОСИКАМИ  

МЕТОДОМ ПРЕССОВАНИЯ 
(№ 1259/09-22 от 13.07.2022; 8 с.)

Балахнина Е.Е.1 — канд. техн. наук, доцент; Андреева Ю.Е.1 — студент,
1 НИТУ «МИСИС».

Рассмотрено резинотросовое сито усовершенствованного типа. Оно изготавливается мето-
дом прессования в виде эластичных резинотросовых секций. Разработанная конструкция рези-
новых  сит  с  армирующим металлокордом и  крепежными металлическими втулками позволит 
обеспечить быстрый и удобный монтаж и демонтаж их на грохотах.

 Ключевые слова: резинотросовое сито, армированные тросики, прессование, металлокорд, 
грохочение.

ANALYSIS OF EQUIPMENT AND MANUFACTURING TECHNOLOGY OF RUBBER SCREENING 
SURFACES WITH REINFORCING CABLES USING THE PRESSED METHOD

Balakhnina E.E.1, Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor; Andreeva Yu.E.1, Student,
1 National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

This article discusses an improved type of rubber-cable sieve. It is made using the press method in the 
form of elastic rubber-cord sections. The developed design of rubber screens with a reinforcing metal cord 
and fastening metal bushings will ensure their quick and convenient installation on screens.

Key words: rubber-cable sieve, reinforced cables, pressing, metal cord, screening.


