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ВВВДЕНИЕ. 

Одним из физических способов интенсификации различных процессов при 
цзведке  ,  добыче  и  переработке  полезных  ископаемых  является 
;пользование упр)тих  колебаний  . Возможность  эффективного  применения 
тругих колебаний  при  подключении  к ультразвуковым  генераторам  (УЗГ) 
ш интенсификации различных процессов  , в том числе и для  механического 
1зр}'шения  горных  пород  ,  обусловлена  их  достоинствами  в  сравнении  с 
зугими способами. К таким достоинствам можно отнести: 

1)  возможность  получения  высоко  энергетических  упругих  колебаний 
зактически любой частоты; 

2) позможность  изучения  колебаний  в  различных  федах  и  достаточная 
ггенсивность воздействия на них ; 

3) независимость полей упругих колебаний от других полей и возможность 
жязи с этим совместного с ними воздействия на среды ; 

4)  возможность  наложения  колебаний  различных  видов  на  режущий 
1струмент при механическом разрушении горньк пород . 

Анализ  возможностей  высокоэнергетических  з^трутих  колебаний  и 
«еющиеся результаты исследований позволяют уже сегодня  , рекомендовать 
дможные  области  их  применения  для  целей  интенсификации  различных 
юцессов при разведке и добыче полезных ископаемых  , а именно : 

1) для процесса механического разрзтиення горных пород; 
2)  для процессов обогащения полезных ископаемых . 

Целью  настоящей  работы  :  является  исследование  механического 
зрушения  горных  пород  с  помощью  наложения  на  инструмент 
[сокоэнергетических  упругих  колебаний  с  частотой  от  16  до  24  кпд  и 
учение основных факторов , влияющих на разрушение горных пород. 

Диссертация состоит: из введения , 5 глав , заключения , содержит 
89 страниц машинописного текста , 24 иллюстраций и  16 таблиц. 
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Глава 1. 

Анализ состоя1шя вопроса и постановка задач исследования . 

Анализ исследований , проведенных в области механического разрушени) 
горных прод применительно ж бурению шпуров позволяет сделать вьшод < 
том  ,  что  при  бурении  горных  пород  одними  из  наиболее  эффекпшны; 
способов является  вращательное  бурение режзтцим инструментом и вибро 
вращательное  бурение  .  При  этом  вращательное  бурение  реяд̂ щи» 
инструментом  более  эффективно  по  сравнению  с вибро    вращательным  i 
породах с коэффеииентом крепости по М . М . Протодьяконову до 6 . 

Применение новых конструкций буровых коронок  , позволяют расширил 
область  эффективного  использования  этого  способа  бурения  на  породь 
крепостью  7    12  .  Однако  применение  вращательного  бурения  режущиь 
инструментом в породах повышеной крепости в оптимальном режиме работь 
влечет за  собой  уменьшение глубины внедрения резца в  породу  ( толщин; 
стружки  )  и  ,  соответственно  , увеличение  пути  трения  резцов  на  1  мщ 
шпура. Это в конечном итоге приводит к сниженшо эффективности бурения i 
увеличению себестоимости буровых работ. При некоторой величине крепосп 
горных  пород  вращательное  бурение  режущим  инструментом  становита 
экономически  невьподным  .  Очевидно  ,  что  этот  предел  зависит  о: 
применяемого  бурового  оборудования  ,  параметров  инструмента  и  еп 
износостойкости  . 

Одним  из  методов  интенсификации  вращательного  бурения  шпуров  i 
расширения  области  его  применения  является  ,  наложение  на  режущи! 
инструмент упругих колебаний . 

В  общем  случае  воздействие  рен^тцего  инструме}па  ,  на  которьп 
накладьшаются  дополнительные колебания , характеризуется динамической 
периодически  меняющейся  во времени  нагрузкой  на  горную  породу  в  зон( 
воздействия  . Частота колебаний может быть самой различной   от инфра дс 
ультразвуковой  . В этом  смысле упругие  колебания  могут  быть  отнесены i 
общему' noHjmuo" вибрация  ". 

Вибрация  в  виде  высокочастотных  ударов  находит  эффективно! 
применение  в  различных  горнодобывающих  ,  буровых  машинах  i 
механизмах . Из приведенных данных в работах Ю . И . Тагиева , 

Д  . Д  . Баркана  и др  . следует  что  применение в  породоразрушающи) 
машинах н механизмах  , помимо статического усилия , вибрации  приводит i 
снижению  средних значений  сил  сопративления  резанию  ,  что  равносильн( 
увеличению  скорости  разрушения  (например  бурения)  при  постоянно» 
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:рецнем  значении усилия  подачи  рел<)'щего  инструмента  на  породу  и 
товышению износостонкости реж>'щего инст15умента  . Из работ по изучеи1П0 
разрушения  горных  пород  с  применением  ультразвука  .  опубликованных 
зядом  отечественных  и зарубежных  исследователей  ,  следует что  наложение 
да>тразвуковых  колебаний  на  режущий  инструмент  приводит  к  резкому 
;нижени10 средних значений сил сопротивления резанию  . 

Осуществление  интенсификации  процесса  разрзпшения  путем  наложения 
la  породоразрушающий  инструмент  высокочастотных  упругих  колебаний 
фиобретает  в  настоящее  время  особое  значение  в  связи  с  успешным 
зазвитием  машиностроения  и  производства  магнито    пьезострикционных 
материалов . Анализ отечественной и  зарубежной практики свидетельствует о 
юзможности  широкого  распространения  при  бурении  шпуров 
1сполнительных  органов  , основанных  на  применении  упругих  колебаний 
lacTOTOH от 50 до 300  400 гц .получаемых с помощью магнитострикционных 
I пьезострикционых преобразователей . Вместе с тем , до настоящего времени, 
! работах  Т.  Массау  , Т.  Койдзи  и щз  .  не  был  проведен  полный  анализ 
(заимосвязи  и  описание  всего  комплекса  физических  и  механических 
фоцессов разрушения горной породы при бурении шпуров с наложением на 
юродоразрушающий инструмент упругих колебаний . 

Приведенный  в  главе  1  анализ  возможностей  применения  ynpynix 
:олебаний  с  целью  интенсификации  процессов  механического  разрушения 
орных  пород  режущим  инструментом  позволил  определить  следующие 
>сновные задачи работы : 

1) Исследование эффективности разрушения горных пород при наложении 
ta режущий инструмент упругих колебаний и изучение факторов  , влияющих 
la величину эффективности. 

2)  Анализ  взаимосвязи  параметров  колебательного  процесса  с 
ехнологическими нагрузками . 

3)  Исследование износостойкости  режущего  инструмента  при  наложении 
la  него  упругих  колебаний  и  изучение  микро  и  макропроцессов  , 
юзникающих  на  границе  режущей  кромки  инструмента  и  разрушаемой 
орной  породы с введением в возникающий зазор  промывачной  жидкости  , 
'велич1̂ шающей кавитационные процессы  , а также изучение кавитационных 
'роцессов  при  разрз'шении  горной  породы  с  образованием 
|редразрзтленного слоя  . 

4)  Изучение  изменения  сил  сопративления  резанию  при  обычном 
1азрушении горных пород и с наложением на инструмент упругих колебаний . 

5)  Изучение  влияния  высокочастотных  упругих  колебаний  при  их 
(аспростроненшТ  в  горной  породе  на  физико    механические  свойства 
соследней. 
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6)  Технике    экономический  анализ  интенсификаци! 
вибро  вращательного бурения режущим инструментом с наложении  на нег 
упругих колебаний. 

Для выполнения поставленных задач: 
  разработана  эксперементальная  установка  для  исследования  процесс; 

обычного разрушения горных пород и с наложением на инструмент упруги: 
колебаний  при вращательном  бурении рея^щим  инструментом  . Проведень 
исследования на различных горных породах . 

ч



Глава 2 . 

Эксперементальпое  исследование  влияния  наложен1Н1 упругих  колебаний  на 
режущий инструмент на показатели механического разрушения горных пород. 

В главе приводятся результаты эксперементальных  исследований влияния 
наложения на режущий инстрзтаент упругих колебаний частотой 1624 кщ на 
:илу  сопротивления  горных  пород  резанию  ,  скорость  бзфения  и 
юносостойкость реядгщего инструмента. 

При  исследовании  процесса  разрушения  горных  пород  методика 
жспериментов по оценке эффективности наложения колебаний на инсгр)тлент 
заключалась  в  измерении  сил  сопротивления  резанию  при  обычном 
разрушении  и с наложением колебаний  при различных  скоростях  и глубине 
резания  .  Исследования  проводились  на  специально  разработанной 
('становке,  рис.  Q  диссертации  .  За  критерий  оценки  эффективности 
разрушения  породы  при  наложении  колебаний  на  инструмент  принят 
коэффициент , представляющий собой отношение величин сил сопративления 
Зез наложения колебаний Р,̂   , R^  , и с наложением Р  , R» , т . е . 

(где Р и R   соответственно силы главного и бокового сопротивления). 
Наложение  колебаний  на  режущий  инструмент  осуществлялось  в  трех 

ззаимно перпендикулярных плоскостях  . Исследования показали , что с точки 
фения разрушения эффективными являются колебания в двух направлениях  : 
1араллельно  скорости резания  ( в  ) и  перпендикулярно  скорости резания  и 
таоскости  реза  (  а  )  .  Результаты  эксперементов  по  определению  влияния 
^aпpaвлeния  колебаний  на  величину  коэффициента  эффективности  при 
1плтуде колебаний рендтцей кромки I =  1210  м  и частоте колебаний 
*5 = 12 • 10 1  / сек при резании мрамора ( f = 6)  приведены в таблице . 

Таблица 

Средняя скорость резания 
2$^  Ю'м/сек 

50 

Глубина резания  ^  1 0  м  1.0  1.5  2,5  3.5 

Напра 
вление 

а  Ъ 

г^ 

2.9 

4,4 

2.7 

4,2 

2,6 

3,8 

2.0 

3.2 

S



продолжение таблицы 

в 
г .  4,0  3,8  3,5  3.0 

1я 
2.8  2,7  2.4  1.9 

коле
баний 
коле
баний 

Ъ  1,25  1,2  1,15  1,1 

г^  1,20  1,15  1,10  1,08 

Первый и второй  оц^чаи (а) и (в) наложения  колебаний  характерны длж 
интенсификации  вибро    вращательного  бурения  с  помощью  продольньи 
колебаний. 

Результаты  обработки  эксперементальных  данных  ,  полученных  при 
разрушении горных пород, позволили установить следующее. 

1  .  При  наложении  на  реяд^щий  инструмент  упругих  колебаний  резке 
снижаются  величины  сил  сопративления  резанию  .  При  этом  в  большей 
степени снижается та  сила  ( главного Р или бокового R сопротивления  )  ,  i 
направлении которой наложены колебания на инструмент  . 

2  .  С  увеличением  иубины  резания  в  стесненных  условиях  средние 
значения сил сопративления резанию возростают  несколько быстрее , чем пс 
прямолинейному  закону  ,  как  при  обычном  разрушении  ,  так  и  npi< 
наложении на инструмент упругих колебаний. 

3  .  Коэффициент  эффективности  1̂^  разрушения  при  наложении  на 
инструмент  упругих  колебаний  уменьшается  с ростом  скорости  резания  i 
исследованном диапазоне скоростей как: 

где :  iQe  коэффициент эффективности при скорости резания 
l̂ j"  = 50 мм / сек ; 

1̂15.   коэффициент эффективности  соответствующий  , CKOpocrt 
резания  тУй  ; 

с/̂    коэффициент , зависящий от физеко  механических СВОЙСТЕ 

горных пород , типа и размфов резца  , направления  , частоты и  амплтудь 
колебаний. 
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4. С увеличением  амплитуды колебаний  величины  средних значений  сил 
опративления  резанию  при  наложении  колебаний  уменьшается  ,  а 
оэффициент  эффективности  П  в  диапазоне  амплитуд  от  5  до  18  мк  . 
озрасгает как: 

где:  Пд  коэффициент эффективности при амплитуде колебаний 

сЛ^'  ~  коэффициент  эффективности  ,  соответствующий  амплитуде 
олебаний  ; 

Vs.    угловой  коэффициент  , зависящий  от  физико    механических 
вонств горных пород, резца , скорости резания и направления колебаний . 

5.  При  наложении  jTipyrax  колебаний  на  режущий  инстрзтлент  в 
аправлении  (в)  его  износостойкость  уменьшается  с  увеличением  средней 
корости резания ,  а при наложении колебаний частотой 20 кпд и амплитудой 
2 мк  в направлении перпендикулярно скорости резания (а) износостойкость 
овышается в 1,5  2,0раза  . 

Основной  причиной  повышения  износостойкости режущего  инструмента 
ри  наложении  на  него  упругих  колебаний  следует  ,  очевидно  ,  считать 
яижение  силы  бокового  отпора  R  и  более  ярковыраженный  характер 
рупкого разрушения горной  породы при динамическом воздействии  на нее 
ежущего инстрзтиента . Можно считать , что износ  режущего инструмента по 
1дней  грани  определяется  силой  R  .  Поэтому  ее  зтиеньшение  приводит  к 
овышению износостойкости инструмента. 

Анализ эксперементальных данных позволил установить : 
1.  Наложение  высокочастотных  упругих  колебаний  колебаний  на 

ежущий инструмент позволяет в  1,5    2,5 раза  интенсифицировать  процесс 
азрушения горной породы. 

2.  С  точки  зрения  увеличения  скорости  процесса  разрушения 
^фективными  являются  два  направления  колебаний  рея^тцей  кромки 
истрзтиента    параллельно  скорости  резания  (  в  )  и  перпендикулярно 
сорости резания и плоскости реза ( а ) . 

3. Наложение зттругих колебаний на режущий инструмент вызьгоает более 
гзкое  снижение  той  составляющей  силы  сопротивления  ,  в  направлении 
эторой  наложены  колебания.  По  этому  без  учета  влияния  колебаний  на 
зносостойкость инструмента наиболее рациональными  являются колебания 
направлении результирующей силы сопративления . 

4.  Коэффициент  эффективности  возрастает  с  увеличением  мощности 
тругих  колебаний. 
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5.  Износостойкость  инструмента  при  наложении  на  него  з^ругиг 
колебаний  перпендикулярно  скорости  резания  возростает  1.5    2.0  разг 
поэтому  ,  оптимальным  следует  считать  направле1|1ие  ,  определенное  и: 
следующего соотношения: 

' ^  4  Сол   ^.Л  т: 
где : I  ) \  проекции амплитуды колебаний в напр^вленииях параллельно 

и перпендикулярно скорости резания. 

  г 



i^iana 3 . 

Нсследования  взаимосвязи  параметров  колебательного  проиесса  с 
пехнологическими  нагрузками  при  разрушении  горных  пород  режущим 
гаструментом  с наложением  па него упругих колебаний. 

В главе  рассмотрены  вопросы  зависимости  параметров  колебательного 
троцесса  от  статической  нагрузки  на  кодебагельную  систему  ;  взаимосвязи 
"ехнологических  нагрузок  ,  возникающих  в  процессе  разрушения  горной 
юроды режущим  инстр)пиентом  , с параметрами  колебательного  процесса  ; 
щияния  свойств  горных  пород  на  эффективность  наложения  упругих 
солебаний на режущий инструмент. 

В  результате  изучения  влияния  статической  нагрузки  на  параметры 
солебательного  процесса  установлено  ,  что  с  увеличением  нагрузки  на 
!исгему с однородным волноводом  от 30 до 50 кг на  1см  режущей кромки , 
1мппитуда  колебаний  последней  снижается  на  50    70  %  ;  при  этом 
зезонансная частота колебаний системы возрастает  на 5    10% . Применение 
юлноводов с коэффициентом трансформации  мощности выше  1,8    2,0  при 
1агрузках , превышающих 30 кг на  1 см, практически выигрыша в амплитуде 
к  дает. 

На  основании  теоретического  анализа  экспериментальных  данных 
голучено  следующее  выражение  для  коэффициента  эффекгавности  при 
)азрушении  породы  одиночным  резцом  с  наложением  колебаний 
тараллельно скорости резания: 

\ 

где :  So  площадь поперечного сечения волновода (упругих колебаний) 
1ЛИН0Й I / 4 JL  с режущим инструментом ; 

j \ ^   длина волны , jL =  тг  ; 
С    скорость распространения  упругих  колебаний  в  материале 

юлновода; 
?  Y  • амплитуда и частота колебаний рея^тцей кромки инструмента ; 
^ "̂  ^ о   плотность материала волновода ; 

т 

(Si(\''u>"i<ii'  интегральное  время  акпшного  воздействия  режущей  грани 
1НС1румента на породу в течении периода колебаний  Т  ; 
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"^К   момент начала  воздействия  режущей грани  инструмента  на 
породу ; зависит от соотношения амплитуды колебательной  скорости  и 
средней скорости резания  ^У  . 

Исследования  влияния  прочностных  свойств  горных  пород  на 
эффективность  разрушения  при  наложении  колебаний  на 
породоразрушающии  инструмент  показало  ,  что  с  увеличением  прочности 
пород  при  постоянной  мощности  преобразователя  коэффициент 
эффективности снижается. 

Таким  образом  ,  проведенный  анализ  позволил  дать  объяснения 
полз^енные  в  главе  2  экспериментальных  данных  ,  установить 
взаимозависимость технологических нагрузок с параметрами  колебательного 
процесса и влияние последних на эффективность процесса разрушения . 
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Глава 4. 

Влияние кавитационных  процессов на интенсификацию  разрушения горных 
тород. 

3 главе рассмотрены и описаны процессы происходящие  при  прохождении 
щьтразауковых волн через жидкую среду ,  а так же  факторы оказьгааюшие 
алияние на  процессы кавитации такие как  : физические свойсгоа  жидкости  , 
гемпература  ,  частота  ультразвука  ,  внешнее  давление  ,  мощность 
(Ультразвука  .  Было  проведено  теоретическое  обоснование  характера 
н[аблюдаемых  закономерностей  процесса  ультразвукового  разрушения,  где 
5ыла  сделана  попытка  найти  связь  между  амплитудой  колебаний  и  силой 
трижима  , с одной  стороны  , количеством энергии  затраченой  в  процессе 
(Тхьтразвукового  разрушения  , с другой  , исходя  из  общих  соображений  на 
зснове  закона  сохранения  энергии  и  импульса  .  Что  бы  подтвердить 
георетическое  обоснование  ,  были  проведены  эксперементальные 
1сследования процесса ультразвукового разрзтления горных пород , где было 
толучено  ,  что  разрушение  сводится  к  трем  различным  по  своей  природе 
троцессам   образованию  вьпсолов  при ударе  инструмента  по  поверхности 
}абоя режущим лезвием и при соудорении частичек горной породы с забоем в 
зезультате  схлопьшания  кавитационных  пузырьков  ,  а  также  за  счет 
теремешивания частичек горной породы в рабочем зазоре . Эксперементально 
зыло  рассмотрено  и  описано  взаимодействие  между  собой  трех 
ззаимосвязанных систем состояния жидкой фазы. 

В  результате  проделанных  исследований  удалось  сделать  следующее 
»ьшоды  : 

1. Получен  состав  промывочной  жидкости которая  позволяет  смачивать 
эазную породу с одним и тем же показателем смачиваемости . 

2.  Определено  ,  что  дня  полз'чения  межмолекулярных  разрьшов  среды 
1еобходимо  давление  значительно  меньшее  расчетного  акустического  ,  так 
сак  в  воде  с  поверхностно  активным  веществом  всегда  присутствуют 
тузырьки газов  , уменьшающие поверхностное натяжение  между молекулами 
юды. 

3.  Процессы  кавитации  позволяют  интенсифицировать  процесс 
зазрушения в 2,0  2,5 раза. 

4.  Межмолек>'лярные  разрывы  среды  назьшают  кавитационными 
тузырьками , которые образуются при интенсивности ультразвука  (1   3 вт / 
;м^ ) . В результате их схлопьшания возникают ударные волны , вызьшающие 
эазрушение горной породы. 
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Глава 5 . 

Технико  экономический  анализ интенсификации  вращательного бурени) 
режущим инструментом с наложением на него упругих колебаний . 

В  главе  рассматривается  вопрос  энергоемкости  процесса  разрушени] 
горных  пород  и  технико   экономической  оценки  интенсификации  вибро 
вращательного  б ̂рения  с  помощью  наложения  на  инструмент  упруп« 
колебакш!  .  Показано  что  энергоемкость  собственно  процесса  разрушенш 
при наложении на инструмент колебаний снижается на 10 15 % по сравнении 
с такой же при обычном разрушении горных пород режущим инструментом 
Затраты энерши  , потребляемой электросверлом  , отнесенные к  1  м . шпура 
зависят  от  резонансной  частоты  колебательной  системы  .  При  этом  ( 
увеличением частоты затраты возрастают , так как при этом снижается К. П 
Д.  генератора  и  пьезострикционного  вибратора  .  Проведенные  расчеть 
показали  , что при работе на резонансных  частотах  колебаний 800   1000  п 
затраты энергии на  10   15 % выше , чем при вибро  вращательном бурени! 
без наложения на инструмент упругих колебаний . 

Расчет  годовой  эффективности  ,  от  внедрения  нового  оборудования < 
учетом  ртеличения  стонмосш  борового  органа  за  счет  использованш 
пьезострикционного материала  , увеличения затрат энергии и повышения npi 
эхом скорости  бурения и износостойкости  режущего инструмента  , позволю 
установить, что : 

1)  производительность  труда  рабочих  занятых  на  бурении  шпуров  пс 
породам  с  коэффициентом  крепости  f  =  7    12  ,  при  наложении  упруги: 
Колебаний на породоразрушающий  инструмент на 40  70 % выше  . чем npi 
обычном вибро вращательном бурени рея^щим инстрз'ментом ; 

2) себестоимость бз'ровьк работ при этом снижается на 25  35 % , что npi 
годовом  объеме  бурения  40000 м в  породах  крепостью f  =  7    12 позволи: 
сэкономить  S820600000 руб. в юд. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Приведенные экспериментальные и теоретические исследования позволяют 
зделать  следующие основные выводы . 

1.  Наложение  упругих  колебаний  на  породоразрушающий  инструмент 
режущего типа  позволяет: 

а)  в  2,0    2,5  раза  интенсифицировать  процесс  разрушения  ,  увеличить 
жорость вибро  вращательного бурения шпуров резкущим инструментом ; 

б) в  1.5   2,0 раза  повысить  износостойкость реиущего  инструмента  при 
}ибро    вращательном  бурении  горной  породы  крепостью  по  шкале 
ГТротодьяконова f = 7  12; 

в)  за  счет  увеличения  скорости  бурения  и  повышения  износостойкости 
юродоразрушающего  инструмента  на  2    3  категории  расширить  область 
>ффекгивного  применения  вибро    вращательного  бурения  шпуров  на 
юдземных работах; 

г)  на 40  70 % повысить производительность труда рабочих по сравнению 
;  производительностью  на  установках  обычного  вибро    вращательного 
5урения  режущим  инструментом  и  на  20    40  %  снизить  себестоимость 
jypoBbix работ при проходке вьфаботок. 

2.  При  интенсификации  механического  разрушения  горной  породы  в 
ггесненных  условиях  подземных  горных  выработок  рациональным  следует 
;читать диапазон частот от 16  24 кгц. 

3.  Полученное  выражение  для  коэффициента  эффективности  позволяет 
1роизвести  предварительную  оценку  эффективности  применения  упругих 
солебаний в зависимости от свойств горных пород и режима разрушения . 

4. Эффективность  наложения упругих  колебаний  заданной  мощности  на 
юродоразрушающин  инструмент  снижается  с увеличением  технологических 
1агрузок (осевого усилия и скорости вращения при бурении  ) . 

5.  При  бурении  более крепких  горных  пород  целесообразно  увеличение 
лощности колебаний. 

Анализ  результатов  проведенных  исследований  свидетельствует  о 
пироких  возможностях  и  несомненной  перспективе  использования  эффекта 
шложения упругих колебаний на породоразрушающий инструмент режущего 
una  с целью значительного ухг̂ 'чшения технико  экономических  показателей 
)урения шпуров в выработках  . 

Современный  уровень  машиностроения  и  производства 
1ьезострикционных  материалов  в  России  позволяет  разработать  и 
>рганизовать  серийный  выпуск  буровых  установок  с  исполнительным 
)рганом  на основе пьезострикционного вибратора  . В результате  того  ,  что 
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наложение  колеоании  на  породоразрушающии  инструмент  дает  реальные 
предпосылки  для  уменьшения  его  веса  ,  повышения  срока  службы  и 
эксплуатационных качеств и улучшения труда рабочих. 

Основные положения диссертации  были 
рассмотрены в следующих работах автора : 

1. Основы теории  по конетруиройанию инструмента для ультразвукового 
способа  обрабогки камнесамоцветного  сырья  . Труды конференции  " Новые 
достижения в науках о земле ".  Москва , 1995 . 

2.  Критерий  создания  технологических  средств  для  ультразвукового 
способа  разрзшдения  пород  и  выбора  базового  генератора  .  Труды 
конференции " Новые достижения  в науках о земле " . Москва ,1995. 

3.  Эффективность  воздействия  ультразвуковых  преобразователей  на 
горные породы . Труды конференции  "Новые достижения в науках о  земле " . 
Москва ,1996 . 

4.  Исследования  процессов  кавитации  и  определение  критериев 
эффективности  разрушения  горных  пород  при  бурении  с  использованием 
ультразвуковых  колебаний  . Труды  конференции  " Новые  достижения  в 
науках о земле ". Москва ,1997. 
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