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ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 

 
 

УДК 622.363.2.023:624.131.527(047)(476) 
 

ОБОСНОВАНИЕ  СПОСОБОВ  ПРОВЕДЕНИЯ  И  ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  ВЫРАБОТОК  ОПЫТНОЙ  ЛАВЫ  ПО ВЫЕМКЕ 

ПОДРАБОТАННОГО  IV СИЛЬВИНИТОВОГО  СЛОЯ 
И  СПИСАННЫХ  ЗАПАСОВ  В  МЕЖДУСТОЛБОВЫХ  ЦЕЛИКАХ 
ГОРИЗОНТА  – 620 м  РУДНИКА  3 РУ  ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 

 
Губанов В.А., Пузанов Д.А., Мозговенко М.С., Ерохин К.А. (Унитарное пред-

приятие «Институт горного дела», г. Солигорск, Беларусь), Подлесный И.А., Петров-
ский А.Б., Долгих А.С. (ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск, Беларусь) 

 
В статье приводятся результаты исследований устойчивости эксперимен-

тальных выработок при их проведении в надработанных и подработанных ниж-
ними и верхними лавами участках Третьего калийного пласта в условиях 3-й се-
веро-восточной и  22-24 западных панелей рудника 3 РУ для обоснования воз-
можности выемки оставленных и подработанных запасов по  IV сильвинитовому 
слою, а также списанных запасов в целиках между смежными лавами. 

 
Введение 

 
На Старобинском месторождении калийных солей при отработке Третьего ка-

лийного пласта до недавнего времени использовалась  технология слоевой выемки, ко-
торая предусматривала первоначальную отработку лавой IV сильвинитового слоя 
(верхняя лава), а затем – отработку II и III сильвинитовых слоев. Нижние сильвинито-
вые слои (II, III) извлекались либо лавой (валовой или селективной), либо камерной 
системой с плавным опусканием кровли на податливых (разрушаемых) междуходовых 
целиках. На некоторых рудниках, особенно в первые годы внедрения слоевой выемки 
Третьего калийного пласта, этот порядок был нарушен. В частности, из-за отсутствия 
апробированной технологии выемки IV сильвинитового слоя, отсутствия соответст-
вующей техники, мер охраны (кроме оставления междустолбовых целиков шириной 
60-200 м) и поддержания подготовительных выработок, ограничений на вынимаемую 
мощность по водозащитному фактору, в первую очередь были отработаны нижние 
слои, а IV сильвинитовый слой был временно законсервирован. При этом запасы в под-
работанном IV сильвинитовом слое составили порядка 10-15 млн т на руднике 3 РУ и 
80-100 млн т на руднике 4 РУ. В связи с уменьшением сырьевой базы и выходом из 
эксплуатации в ближайшие 10-15 лет рудников 1 РУ и 2 РУ возврат к выемке оставлен-
ных запасов является весьма актуальным в производственной деятельности ОАО «Бе-
ларуськалий» для сохранения достигнутых показателей в добыче и переработке руды, а 
также продления срока службы рудников и рационального использования недр. Способ 
выемки подработанного IV сильвинитового слоя впервые был изложен в работе [1]. 
Однако данное предложение было далеко от практического использования, так как не 
давало ответа на многие вопросы, а именно:  

- через какой промежуток времени проводить подготовительные выработки по-
сле завершения работ в нижних слоях; 
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- как охранять и поддерживать подготовительные выработки для выемки верх-
него слоя и, главным образом, где располагать выработки с учетом наличия нагружен-
ных междустолбовых целиков шириной от 60 до 200 м, которые были использованы 
для охраны подготовительных выработок при выемке нижних слоев; 

- какое забойное оборудование использовать при выемке деформированного 
IV сильвинитового слоя; 

- где располагать, как проводить и как охранять (крепить) монтажный штрек ла-
вы с учетом обрушенных пород после выемки нижних слоев. 

Опыта отработки IV сильвинитового слоя после его подработки от 9-12 до 35 лет 
назад лавой по слоям II, II-III, III на месторождении нет, а, учитывая малую мощность 
межслоевой пачки между верхней и нижними лавами (m = 0,9-1,1 м), такого опыта нет 
и в мировой практике отработки угольных и соляных месторождений. Поэтому первые 
промышленные эксперименты были направлены не только на отработку оставленных 
запасов, сколько на оценку возможности проведения и последующего поддержания 
подготовительных выработок. 

При принятии решения о выемке подработанного IV сильвинитового слоя необ-
ходимо было оценить: 

- характер обрушения вышележащих глинисто-карналлитовых пород, а также 
характер обрушения (опускания) самого IV сильвинитового слоя и межслоевой камен-
ной соли III-IV (почва будущей лавы) как по длине лавы, так и по длине выемочного 
столба; 

- наличие и содержание метана в обрушенных породах и, как следствие, воз-
можность его попадания в призабойное пространство; 

- характер изменения прочностных свойств глинисто-соляных пород в подрабо-
танном пространстве в сравнении с данными, полученными в «массиве». 

Ответы на поставленные вопросы могли дать только экспериментальные иссле-
дования, которые необходимо было провести в натурных условиях. Первые попытки в 
получении ответов на поставленные вопросы были предприняты в феврале 2011 года, 
когда в условиях 3-й северо-восточной панели горизонта  – 620 м рудника 3 РУ были 
начаты экспериментальные работы, направленные на оценку возможности проведения 
подготовительных выработок в надработанном лавой пространстве (с оставлением по-
толочины мощностью 1,7-2,7 м до обрушенных пород после выемки слоев II, II-III, III), 
а также возможности проведения выработки по обрушенным породам и вскрытия слоев 
III-IV, IV. На первом этапе исследований оценка обрушаемости пород после выемки 
слоев II, II-III, III выполнялась по скважинам, которые бурились в кровле исследова-
тельских выработок, пройденных под выработанным пространством, на высоту 8,0-
12,0 м с отбором керна. По этим скважинам оценивалось также наличие и содержание 
метана с помощью газоанализатора ШИ-11 и специального зонда, который позволял 
выполнять измерения по высоте скважины до 10 м. Отобранный керн служил для по-
строения геологического разреза по обрушенным породам, а также изготовления об-
разцов и последующей оценки предела прочности пород на одноосное сжатие. По дли-
не выемочного столба исследовательские выработки были проведены: 

- I участок – на расстоянии до 70 м от линии остановки лавы № 5 на демонтаж; 
- II участок – на расстоянии 370 м от монтажного штрека лавы № 5; 
- III участок – на интервале 10-200 м от монтажного штрека лавы № 5. 
Проведенными исследованиями (через 9-12 лет после подработки IV сильвини-

тового слоя) в лаве № 5 3-й северо-восточной панели было установлено [2-4]: 
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- IV сильвинитовый слой имеется во всех пробуренных скважинах, и его мощ-
ность (с учетом разрыхления и обрушения) составляет 0,8-1,6 м при фактической мощ-
ности по длине выемочного столба до подработки 0,9-1,2 м; 

- каменная соль III-IV, которая является почвой будущей лавы, в большинстве 
случаев разрушена и не уплотнена; 

- содержание метана в некоторых скважинах составляет до 12 %; 
- наибольшие разрушения подработанных пород непосредственной кровли и по-

род IV сильвинитового слоя наблюдаются до 30-35 м от монтажного штрека и на рас-
стоянии 35-40 м от конвейерного штрека лавы. На участке длиной 10-12 м до линии ос-
тановки лавы на демонтаж отмечаются пустоты мощностью 0,1-1,2 м, что говорит о за-
висании пород непосредственной кровли на этом участке; 

- шаг опускания (обрушения) IV сильвинитового слоя находится в интервале 4-6 м, 
что характерно для обрушения пород непосредственной кровли; 

- попытки вскрыть комбайном ПК-8 IV сильвинитовый слой на удалении 70 м от 
линии остановки лавы на демонтаж оказались неудачными из-за высыпания разрушен-
ных пород в пространство между забоем и режущим органом комбайна. 

Проведенные шахтные эксперименты и полученные первые данные о геомеха-
нических процессах в непосредственной кровле и обрушенных породах над нижней ла-
вой после выемки слоев II, II-III, III позволили сделать предварительные выводы о 
принципиальной возможности проведения подготовительных выработок в надработан-
ной зоне и данных горно-геологических и горнотехнических условиях. Для расширения 
области применения полученных результатов было рекомендовано проведение анало-
гичных исследований и на других участках шахтного поля рудника 3 РУ, в частности: 

- на участках шахтного поля, где IV сильвинитовый слой был подработан более 
20 лет назад; 

- на участках шахтного поля, где в кровле имеются V и VI сильвинитовые слои. 
Основная цель ранее и вновь проводимых исследований и экспериментов – вы-

бор мест заложения подготовительных выработок, их охрана и поддержание в безопас-
ном состоянии на период отработки выемочного столба. Устойчивость подготовитель-
ных выработок в конечном итоге определяет технологию выемки любых запасов по-
лезного ископаемого. Исходя из этого, новые исследования были направлены на реше-
ние вопроса, касающегося проведения и поддержания подготовительных выработок в 
конкретных условиях опытной лавы, а именно, в условиях 22 и 24 западных панелей 
горизонта  – 620 м, где очистные работы по нижним слоям были закончены более 28 лет 
назад (к моменту написания статьи более 33 лет назад). 

 
Результаты исследований устойчивости исследовательских и подготовительных 

выработок при подготовке опытной лавы № 11-3 к очистной выемке 
 

На первом этапе исследований, перед тем как начать проходку подготовитель-
ных выработок опытной лавы на 22-24 западных панелях, были пройдены эксперимен-
тальные выработки, которые располагались: в охранном целике между лавами № 35 и 
№ 7; под выработанным пространством лавы № 7; под выработанным пространством 
лавы № 35, в целике между лавой № 19 по слоям II, II-III, III и бортовыми штреками 
лавы № 35 по IV сильвинитовому слою. Выработка в междустолбовом целике лав № 35 
и № 7 была пройдена двумя участками, которые отличались шириной выработки. Так 
на одном участке ширина была 3,0 м, на втором – 4,5 м. Ширина целика между борто-
выми штреками лавы № 35 и исследовательской выработкой в обоих случаях составля-
ла 2,8-3,0 м, а привязка кровли выработки была принята с оставлением защитной пачки 
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мощностью 0,3 м III сильвинитового слоя. Исследовательские выработки под лавой 
№ 7 проходились полевыми с оставлением защитной пачки мощностью 0,4-1,7 м от 
почвы лавы. В одной из исследовательских выработок, пройденных под лавой № 7 
комбайном 4ПП-2С, был вскрыт подработанный IV сильвинитовый слой. Положитель-
ные результаты исследований характера деформирования экспериментальных вырабо-
ток, изложенные подробно в работах [5-7], послужили основанием для выбора мест за-
ложения подготовительных выработок опытной лавы № 11-3. Схема проведения этих 
выработок приведена на рисунке 1, а основные сечения выработок по длине лавы – на 
рисунке 2. При этом необходимо иметь ввиду, что аналогичная технология выемки ос-
тавленных запасов руды ранее не применялась не только на Старобинском месторож-
дении калийных солей, но и в мире, о чем свидетельствует соответствующий патент [8]. 

 

 

1 – монтажные выработки лавы № 35;  2 – монтажные выработки лавы № 19;  3 – линия 
остановки лавы № 35 на демонтаж;  4 – линия остановки лавы № 19 на демонтаж; 

5 – панельные и бортовые штреки лав № 19, № 35;  6 – монтажные штреки лавы № 7; 
7 – монтажные штреки лавы № 6;  8 – панельные выработки и бортовые штреки лавы № 7; 

9, 10 – линии остановки лав № 7 и № 6 на демонтаж;  11 – бортовые штреки лавы № 6; 
12 – серия исследовательских выработок;  13 – монтажные выработки опытной 

лавы 11-3;  14 – выработки главного южного направления 
Рисунок 1. – Схема ведения горных работ на 22-24 западных панелях 

 
В процессе проходки подготовительных выработок, вслед за комбайном уста-

навливались замерные станции для измерения конвергенции «кровля - почва» и схожде-
ния боков на экспериментальных участках, которые отличались привязкой кровли, ши-
риной целиков между выработками, местом проведения, а также способом их охраны.  

Горнотехническая ситуация, которая сложилась в процессе ведения подготови-
тельных работ, приведена в таблице 1. 
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Таблица. – Горнотехнические характеристики экспериментальных участков 
в подготовительных выработках лавы № 11-3 горизонта  – 620 м рудника 3 РУ 

 

Наименование 
участков 
(номер 

станции) 

Привязка  
кровли 

Ширина 
целика 
между 

выработ-
ками, м Меры охраны 

Отноше-
ние кон-
верген-
ции к 

периоду 
наблюде-

ний, 
мм/сут 

Предель-
но допус-

тимая 
конвер-
генция, 

мм 

Место расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
Транспортный штрек лавы 

1. Участок № 1 
(станция 
№ 100) 

Под 0,4-0,6 м 
IV сильвинито-

вого слоя  
2,8-3,0 

Щель в кровле 
и почве выра-

ботки 

65, 0

40, 0
 110 

В охранном целике между выработками 
главного южного направления и линией 
остановки лавы № 35 на демонтаж. При 
сроке службы свыше 40 суток разруши-
лась кровля до V сильвинитового слоя 

2. Участок № 2 
(станции  

№ 101, 102) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 

Щель в почве и 
кровле выра-

ботки 

142,0
720,0

 140 
Охранный целик между выработками 

главного южного направления и линией 
остановки лавы № 35 на демонтаж 

3. Участок № 3 
(станция 
№ 103) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 

Щель в кровле 
и почве выра-

ботки 

42,0
720,0

 140 В зоне разгрузки от лавы № 35 в 20 м  
от линии ее остановки на демонтаж 

4. Участок № 4 
(станции 

 № 104, 105) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 

Щель в почве и 
кровле выра-

ботки 

112,5

650, 0
 140 

Участок расположен под лавой № 35, 
на расстоянии 120-200 м от линии ее 

остановки на демонтаж 

5. Участок № 5 
(станции  

№ 106, 107) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 Без мер охраны 

88, 0

650, 0
 125 

Участок расположен под лавой № 35,  
на расстоянии 240-280 м от линии  

ее остановки на демонтаж 

6. Участок № 6 
(станции  

№ 119-125) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 Без мер охраны 

81,1

580, 0
 125 

Участок находится в районе расположе-
ния ранее пройденных закладочных вы-

работок или на расстоянии 
350-550 м от линии остановки  

лавы № 35 

7. Участок № 7 
(станции 

№ 136-138) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 Без мер охраны 

73, 6

513, 0
 125 

Участок расположен под лавой № 35 в 
центре выемочного столба или на 

 расстоянии 680-880 м от линии останов-
ки на демонтаж 

8. Участок № 8 
(станции 

№ 142-148) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
4,0 Без мер охраны 

54,8

455, 0
 125 

Участок расположен под лавой № 35  
в центре выемочного столба или  

на расстоянии 1000-1400 м от линии 
остановки на демонтаж 

Конвейерный штрек лавы 

9. Участок № 1 
(станция 
№ 108) 

Под 0,4-0,6 м 
IV сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 

Щель в боку 
штрека со сто-

роны транс-
портного штре-

ка, а также в 
почве штрека 

175, 0

730, 0
 160 

В охранном целике между выработками 
главного южного направления  
и линией остановки лавы № 35  

на демонтаж 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Участок 
№ 2 (станции 
№ 109, 110) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 

Щель в боку 
выработки со 

стороны транс-
портного штре-

ка, а также в 
почве штрека 

141, 0

710, 0
 160 

Штрек пройден в охранном целике между 
выработками главного южного направле-

ния и линией остановки лавы № 35 на 
демонтаж 

11. Участок 
№ 3 (станция 

№ 111) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 

Щель в боку           
выработки со 

стороны транс-
портного штре-

ка, а также в 
почве штрека 

51, 0

705, 0
 160 В зоне разгрузки от лавы № 35 в 30 м 

от линии ее остановки на демонтаж 

12. Участок 
№ 4 (станции 
№ 112-114) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 

Щель в боку 
выработки со 

стороны транс-
портного штре-

ка, а также в 
почве штрека 

101, 0

692, 0
 160 Под выработанным пространством  

от лавы № 35 

13. Участок 
№ 5 (станции 
№ 115, 132, 

139) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 Щель в почве  

выработки 
62, 6

430, 0
 140 Под выработанным пространством  

от лавы № 35 

14. Участок 
№ 6 (станции 
№ 127-131) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
2,8-3,0 Щель в почве  

выработки 
85, 0

615, 0
 140 Участок в районе расположения закла-

дочных выработок 

15. Участок 
№ 7 (станции 
№ 140-151) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
4,0 Щель в почве  

выработки 
52,8

501, 0
 140 Под выработанным пространством  

лавы № 35 

Панельный вентиляционный штрек  

16. Участок 
№ 1 (станции 

№ 91-93) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 
− Щель в кровле  

и почве 
47, 0

760, 0
 140 

В охранном целике между  
выработками главного южного направле-

ния и линией остановки лавы № 7 на 
демонтаж 

17. Участок 
№ 2 (станции 

№ 94-96) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 

8,0 со 
стороны 
лавы № 7 

Щель в кровле  
и почве 

83,8

748, 0
 140 В целике между лавами № 6, 7 

и  сб. № 2-5 

18. Участок 
№ 3 (станции 
№ 100В-105В) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 

8,0 со 
стороны 
лавы № 7 

Щель в кровле,  
на ст. № 101В, 

102В, 103В 

118, 0

454, 0
 125 В целике между лавами № 6, 7 

и  сб. № 10-20 

19. Участок 
№ 4 (станции 
№ 106В-107В) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 

8,0 со 
стороны 
лавы № 7 

Без мер охраны 
87,5

430, 0
 125 В целике между лавами № 6, 7 

и  сб. № 21-31 

20. Участок 
№ 5 (станции 
№ 108В-111В) 

0,25-0,3 м  
III сильвинито-

вого слоя 

8,0 со 
стороны 
лавы № 7 

Без мер охраны 
39, 0

295, 0
 125 В целике между лавами № 6 и № 7 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 
Вентиляционный штрек лавы № 11-3 

21. Участок 
№ 1 (станции 

№ 6Р-11Р) 

Прирезано  
0,1-0,15 м  

IV сильвинито-
вого слоя 

− Без мер охраны 
54, 0

520, 0
 140 

В междуходовом целике между конвей-
ерным штреком лавы № 7 и панельным 

конвейерным штреком. Ширина и высота 
выработки 3,5-3,6 м. Выработка пройдена 

комбайном 4ПП-2С между сбойками 
№ 4-7 

22. Участок 
№ 2 (станции 
№ 20Р-29Р) 

Прирезано 
0,1-0,15 м  

IV сильвинито-
вого слоя 

− Без мер охраны 
49, 0

440, 0
 125 

В междуходовом целике между конвей-
ерным штреком лавы № 7 и панельным 

конвейерным штреком. Выработка прой-
дена одним ходом комбайном ПК-8С 

между сбойками № 7-13 

23. Участок 
№ 3 (станции 
№ 38Р-47Р) 

Прирезано 
0,1-0,15 м  

IV сильвинито-
вого слоя 

− Без мер охраны 
36, 0

360, 0
 125 

В междуходовом целике между конвей-
ерным штреком лавы № 7 и панельным 

конвейерным штреком. Выработка прой-
дена одним ходом комбайном ПК-8С 

между сбойками № 13-31 

24. Участок 
№ 4 (станции 
№ 31Р-33Р) 

Прирезано 
0,1-0,15 м под-

работанного 
IV сильвинито-

вого слоя 

10,0 м со 
стороны 
конвей-
ерного 
штрека 

лавы № 7 

Без мер охраны  
и крепления 

39, 0

366, 0
 125 

В подработанном лавой № 7 пространст-
ве. Выработка пройдена параллельно 

конвейерному штреку лавы № 7 комбай-
ном ПК-8М по обрушенным породам на 

участке между сбойками № 1 и № 1а 

25. Участок 
№ 5 (станции 
№ 34Р-37Р) 

Прирезано 
0,1-0,15 м под-

работанного 
IV сильвинито-

вого слоя 
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ерного 
штрека 

лавы № 7 

Без мер охраны 
и крепления 

13, 0
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 125 

В подработанном лавой № 7 пространст-
ве. Выработка пройдена параллельно 

конвейерному штреку лавы № 7 комбай-
ном ПК-8М по обрушенным породам на 

участке между сбойками № 1 и № 1а 

 
Как видно из таблицы горнотехнические и горно-геологические условия прове-

дения подготовительных выработок по длине выемочного столба имеют некоторые 
различия, которые заключаются в различной привязке кровли выработок, ширине меж-
духодовых целиков, местах проведения (в охранных целиках, зонах разгрузки под ла-
вой), с мерами охраны и без них, различной шириной самих выработок, временем на-
блюдений. Основные результаты характера деформирования подготовительных выра-
боток, от момента их проходки до начала монтажных работ в лаве, приведены на ри-
сунках 3, 4, 5, 6, 7, на основании которых можно сделать следующие выводы. 

Транспортный и конвейерный штреки: 
- наибольшая конвергенция «кровля - почва» в транспортном и конвейерном штре-

ках лавы отмечаются при привязке их кровли под 0,4-0,6 м IV сильвинитового слоя и 
их проведении в охранном целике между выработками главного южного направления и 
линией остановки лавы № 35 на демонтаж (позиции 1, 2 рисунка 3 и позиции 1, 2 ри-
сунка 4), наименьшая – при расположении выработок в зоне разгрузки под лавой № 35 
на расстоянии до 30 м от линии ее остановки на демонтаж (позиция 3 рисунков 3, 4); 

- конвергенция выработок и их совместное влияние друг на друга уменьшаются 
на 30-40 %  при увеличении ширины междуходового целика с 2,8-3,0 до 4,0 метров (по-
зиция 8 рисунка 3 и позиция 7 рисунка 4); 

- охрана выработок с помощью компенсационных щелей, проводимых в кровле 
и, особенно, в боку конвейерного штрека со стороны транспортного штрека при шири-
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не целика между выработками 2,8-3,0 м, оказывает негативное влияние на их устойчи-
вость при их расположении как в «массиве», так и в надработанном пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – соответственно название экспериментальных участков (к таблице 1) 
Рисунок 3. – Характер деформирования транспортного штрека лавы № 11-3 

горизонта  – 620 м рудника 3 РУ по длине выемочного столба 
на экспериментальных участках (в соответствии с таблицей 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – номера участков в соответствии с таблицей 1 
Рисунок 4. – Характер деформирования конвейерного штрека лавы № 11-3 

горизонта  – 620 м рудника 3 РУ по длине выемочного столба 
 

Панельный вентиляционный штрек: 
- наименьшая конвергенция и схождение боков штрека отмечаются при его рас-

положении в охранном целике между выработками главного южного направления и 
линией остановки лавы № 7 на демонтаж, а также привязке кровли под 0,25-0,3 м 
III сильвинитового слоя (позиция 1 рисунка 5), наибольшая – на участке его проведения 
в охранном целике между лавами № 6 и № 7 и центральной части выемочных столбов 
(позиция 3 рисунка 5). Данный участок в свое время испытывал совместное влияние 
остаточного опорного давления от лавы № 6 и временного опорного давления от дого-
няющей лавы № 7 и, особенно, когда расстояние между забоями лав составляло 220-
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240 м. Повышенная нагруженность междуходового целика сохранилась и через 30-
35 лет после завершения очистных работ в смежных лавах; 

- штрек, на большей его части по длине выемочных столбов, пройден в нагру-
женном междустолбовом целике (смотри рисунок 2), что выполнено впервые на место-
рождении за все время ведения горных работ, тем самым доказана возможность прове-
дения и эксплуатация подготовительных выработок в таких горнотехнических и горно-
геологических условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 5 – соответственно номера экспериментальных участков (таблица 1) 
Рисунок 5. – Характер деформирования панельного вентиляционного штрека 

лавы № 11-3 горизонта  – 620 м рудника 3 РУ по длине выемочного столба 
 
Вентиляционный штрек лавы № 11-3: 
- вентиляционный штрек лавы № 11-3 пройден двумя способами (таблица 1), ос-

новное различие которых определяется местом проведения по длине панели. В первом 
способе штрек пройден по разрушенному и спрессованному междуходовому целику 
(рисунок 2), во втором – по обрушенным породам после выемки нижних слоев лавой 
№ 7; 

- характер деформирования вентиляционного штрека, пройденного по междухо-
довому целику, по всей длине выемочного столба примерно одинаков и не зависит от 
типа проходческого комбайна, и ширины (высоты) выработки (позиции 1, 2, 3 рисун-
ка 6). Конвергенция вентиляционного штрека лавы в 2,1-2,3 раза меньше, чем конвер-
генция панельного вентиляционного штрека на этом же участке выемочного столба и за 
один период наблюдений (360 суток), косвенно указывая на то, что в районе проведе-
ния вентиляционного штрека лавы существует зона разгрузки после выемки запасов 
лавой № 7; 
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- по характеру деформирования вентиляционного штрека лавы, пройденного по 
обрушенным породам в одних и тех же горнотехнических и горно-геологических усло-
виях, выделяются два явно выраженных участка, конвергенция на которых отличается 
друг от друга в среднем в 3,0 раза (рисунок 7). Столь существенная разница в деформи-
ровании выработки объясняется, на наш взгляд, наличием зависаний породной консоли 
на участке № 5 (таблица 1) после выемки нижних слоев лавой № 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 3 – соответственно экспериментальные участки. 
Обозначения участков соответствует таблице 1 

Рисунок 6. – Характер деформирования вентиляционного штрека лавы № 11-3 
горизонта  – 620 м рудника 3 РУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К моменту написания статьи завершены работы, связанные с проведением мон-

тажных выработок, выполнена зарубка лавы и начаты очистные работы (забой лавы 
отошел от монтажного штрека на расстояние 90,0 м). Ограничения, связанные с коли-
чеством страниц для опубликования в настоящем журнале, не позволяют поместить со-
ответствующую информацию о ведении этих работ в данной статье. Авторы предпола-
гают дать эту информацию в одном из следующих журналов. 

 
Заключение 

 
Шахтные и лабораторные исследования геологического строения и прочностных 

свойств пород кровли в выработанном пространстве над лавой и в «массиве», промыш-

Рисунок 7. – Сводные данные о характере деформирования вентиляционного 
штрека лавы № 11-3 по станциям № 31Р-37Р рудника 3 РУ горизонта  – 620 м 
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ленные эксперименты по проведению и поддержанию исследовательских и подготови-
тельных выработок, выполненные в период 2011-2015 годов, позволили дать ответ на 
один из главных вопросов, а именно – касающийся возможности проведения и поддер-
жания в безопасном состоянии подготовительных выработок для выемки оставленных 
и подработанных запасов по IV сильвинитовому слою и списанных запасов в охранных 
междустолбовых целиках. Впервые на месторождении подготовительные выработки 
пройдены в нагруженных междустолбовых целиках, в междуходовом целике между 
конвейерным штреком лавы № 7 и панельным конвейерным штреком, по обрушенным 
породам над лавой № 7 с оставлением целика шириной 10 м от ее конвейерного штрека 
и прирезкой кровли на 0,1-0,15 м подработанного IV сильвинитового слоя. Все прой-
денные выработки находятся в удовлетворительном состоянии, что позволило выпол-
нить монтажные работы и приступить к ведению очистных работ. К моменту начала 
ведения очистных работ выработки накопили конвергенцию, которая составляет 40-60 % 
(в зависимости от расположения по длине столба) от предельно допустимых значений. 
Кроме того, проведенными исследованиями подтверждены ранее сделанные выводы [9] 
о наличии зон разгрузки (зон пониженных напряжений) в концевых участках и в рай-
оне бортовых штреков отработанного выемочного столба даже спустя 30-35 лет после 
завершения очистных работ. Тем самым косвенно подтверждается вывод о наличии за-
висших пород (консолей) над этими участками, и как следствие, возможности динами-
ческих проявлений горного давления в забоях лав, которые будут в последующем из-
влекать оставленные подработанные (надработанные) слои полезного ископаемого. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  КОНТРОЛЬНО-СТВОЛОВОЙ 
СКВАЖИНЫ  СКИПОВОГО  СТВОЛА  РУДНИКА  ГАРЛЫКСКОГО  ГОК 

МЕТОДАМИ  ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 

Мусалев Д.Н., Прохоров Н.Н., Иванова Н.Н. (ОАО «Белгорхимпром», г. Соли-
горск, Беларусь) 

Рассмотрен пример решения задачи по определению местоположения 
контрольно-стволовой скважины из строящегося шахтного ствола на уровне 
выработок околоствольного двора с использованием геофизического метода гео-
радиолокации. 

Введение 

Одной из самых сложных задач, решаемых при строительстве нового рудника на 
месторождении, разрабатываемом шахтным способом, является проходка шахтных 
стволов. До начала проходки шахтных стволов производится бурение контрольно-
стволовых скважин с поверхности земли с целью получения детальной геологической и 
гидрогелогической информации, необходимой для разработки проекта ствола и его 
реализации. Контрольно-стволовые скважины бурятся на глубину не менее, чем 
планируемая глубина шахтных стволов (обычно несколько сотен метров), при этом 
необходимо, чтобы контрольно-стволовая скважина на всем интервале бурения 
оставалась в пределах контура шахтного ствола. Однако на практике не всегда удается 
осуществить бурение скважины с абсолютно вертикальным стволом.  

Не является исключением и контрольно-стволовая скважина № 3к, которая вышла 
за пределы контура скипового ствола (ствол № 1) рудника Гарлыкского ГОК. 

Постановка задачи исследований 

Специалистами ОАО «Белгорхимпром» был выполнен анализ инклинометрии 
контрольно-стволовой скважины, произведен расчет ее местоположения и выделена 
область возможного местонахождения скважины на уровне выработок околоствольного 
двора (рисунок 1). 

При производстве горных работ в районе шахтных стволов необходимо устано-
вить с достаточной точностью место выхода контрольно-стволовых скважин за конту-
ры шахтных стволов, а также определить области возможного местонахождения ство-
лов скважин на уровне выработок околоствольного двора. 

В этой связи перед специалистами лаборатории шахтных геофизических иссле-
дований (ШГИ) НИГЭО ОАО «Белгорхимпром» была поставлена задача уточнения ме-
стоположения контрольно-стволовой скважины № 3к в пределах области ее возможно-
го местонахождения методами георадиолокации из скипового ствола на уровне выра-
боток околоствольного двора. 

Имеющийся опыт проведения такого рода исследований показывает, что наиболее 
эффективным методом для решения поставленной задачи является метод георадиолокации, 
показавший высокое разрешение и точность определения местоположения стволов скважин 
из горных выработок [1-3]. 
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Методологический подход 
 

Георадиолокационные исследования по уточнению местоположения ствола кон-
трольно-стволовой скважины № 3к скипового ствола (ствол № 1) рудника Гарлыкского 
ГОК выполнялись в два этапа. На первом этапе были выполнены опытно-методические 
работы с целью определения оптимальной системы георадиолокационных наблюдений, 
исходя из горно-геологических условий участка работ. Второй этап исследований вклю-
чал в себя собственно георадиолокационные исследования выбранной системой наблю-
дений с использованием различных параметров установок метода профилирования. 

 

 
 

I – область возможного нахождения скважины № 3к;  II – область возможного 
местоположения ствола скважины № 3к по результатам геофизических работ 

Рисунок 1. – Область возможного местоположения ствола скважины № 3к 
по результатам геофизических работ 

 
При выполнении опытно-методических работ учитывались следующие горно-

геологические факторы, влияющие на качество результатов исследований: 
- поверхности стенок выработок, по которым выполнялись георадиолокационные 

исследования, имеют сложную конфигурацию и сильно отличаются от прямолинейных; 
- уровень почвы забоя ствола на различных участках изменялся в пределах 1 м; 
- вскрытые соляные породы у забоя ствола (на уровне сопряжения с горизонтом) 

характеризуются геологическими осложнениями (угловые несогласия в залегании по-
род, углы падения слоев более 12°, невыдержанная мощность пластов с разрывами и 
смещениями); 

- на отдельных участках исследований находилось горнопроходческое оборудо-
вание и приспособления, которые создавали помехи при проведении георадиолокаци-
онных работ. 

Георадиолокационные исследования на участке выполнялись методом продольного 
георадиолокационного профилирования по стенкам выработки на уровне околостволь-
ного двора. При производстве работ использовались установки профилирования с приемными 
и передающими жесткими и мягкими антеннами 1,0 м и 2,0 м. Такая конструкция 
антенн позволяла максимально исключить помехи от неровностей профилей наблюдений. 
Шаг профилирования составлял 0,25-0,5 м. Исследования выполнялись с использованием 
георадиолокационной аппаратуры на основе низкочастотного георадара Грот-12. 
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Привязка профильных линий проводилась на основе данных маркшейдерской 
съемки, выполненной специалистами ОАО «Шахтоспецстрой». Для привязки были 
представлены координаты 3-х опорных точек (центр ствола и две осевые точки на севе-
ро-восточной стенке и юго-западной стенке сопряжения). Кроме того, руководителем 
маркшейдерской службы дирекции строительства Гарлыкского ГОК была предостав-
лена детальная нивелировка по северо-западной стенке ствола. 

 
Обсуждение результатов 

 
При проведении исследований методом продольного георадиолокационного 

профилирования по северо-западной стенке (уверенно на всем интервале наблюдений) 
и на небольшом участке по северо-восточной стенке были получены отражения от 
ствола скважины № 3к (рисунок 2). На георадарном разрезе хорошо выделяется линия 
отражений от ствола скважины № 3к (полугипербола). 

На основании данных 
маркшейдерской съемки и ре-
зультатов георадиолокационного 
профилирования по профильной 
линии северо-западной стенки 
было выполнено построение об-
ласти возможного местонахож-
дения скважины № 3к.  

При построении области 
возможного местонахождения 
скважины учитывались следую-
щие осложнения и ограничения: 

- недостаточная изучен-
ность электрофизических свойств 
соляных пород в условиях Гар-
лыкского ГОК (такие работы на 
ГГОК проводились впервые); 

- отсутствие возможно-
сти применить центральную 
систему наблюдений, более 
предпочтительную для точного 
оконтуривания области место-

нахождения скважины. Исходя из сложившихся условий при исследованиях, была 
применена фланговая система наблюдений (профили исследований практически не пе-
ресекали проекцию ствола скважины на профиль). В данном случае необходим учет 
некоторых искажений при определении местоположения ствола скважины; 

- сложная геометрия стенок выработки (нарушение параметров установки про-
филирования и, как следствие, искажение зондирующего сигнала); 

- проведение наблюдений в осложненных геологических условиях (угловые не-
согласия в залегании пород, углы падения слоев более 12°, невыдержанная мощность 
пластов с разрывами и смещениями). 

При построении области возможного местонахождения скважины были использо-
ваны материалы георадилокационных исследований, выполненных с различными пара-
метрами наблюдений. При выполнении построений для каждого набора данных точка 
наиболее вероятного местоположения скважины позиционировалась в небольшой об-

 
 

Рисунок 2. – Пример формы сигнала и 
радарограммы с отражениями 

от ствола скважины № 3к 
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ласти. Центр этой области практически совпадает с центром области возможного ме-
стонахождения ствола скважины № 3к на уровне сопряжения скипового ствола с гори-
зонтом, определенной ранее по данным инклинометрии.  

На рисунке 1 представлена уточненная методами геофизики область возможного 
местоположения ствола скважины № 3к на уровне сопряжения скипового ствола с го-
ризонтом. Область возможного местоположения ствола скважины № 3к имеет эллип-
тическую форму. Большая полуось эллипса вытянута вдоль основного направления 
системы наблюдений. Полуоси эллипса имеют линейные размеры 0,8 и 1,09 метра. 
Центр эллипса находится в северо-западном направлении на расстоянии 10,6 метра от 
центра скипового ствола, дирекционный угол составляет 348,2°.  

 
Выводы 

 
Исследования, проведенные методами георадиолокации из скипового ствола 

Гарлыкского ГОК, позволили решить задачу определения местоположения контрольно-
стволовой скважины № 3к на уровне выработок околоствольного двора. В результате 
выполненных геофизических исследований была уточнена область возможного место-
положения ствола скважины № 3к на уровне выработок околоствольного двора. По 
данным инклинометрии площадь области возможного местоположения ствола скважи-
ны № 3к равна 50,27 м2, в результате геофизических исследований площадь области 
уменьшена в 18,3 раза и составляет 2,74 м2. 

Область возможного местоположения ствола скважины № 3к, полученную по 
результатам шахтных геофизических работ, было рекомендовано нанести на планы 
горных работ и использовать при проектировании и ведении горных работ при проход-
ке выработок околоствольного двора в районе расположения контрольно-стволовой 
скважины № 3к. 
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Представлена методика интерпретации материалов видеозондирования для 
оценки кавернозности ствола скважины. Представлено описание комплекта 
оборудования визуального контроля скважин. 

 
Введение 

 
При разработке калийных и каменносоляных пластов в породах кровли 

образуются зоны нарушения сплошности: обрушения, разломы, трещины. Эти 
нарушения представляют наибольшую опасность для эксплуатации калийных и 
соляных рудников, так как являются потенциальными путями миграции агрессивных 
по отношению к солям вод (водопроводящими трещинами), что может привести к 
затоплению рудников. 

Изучение закономерностей формирования зоны техногенной трещиноватости, 
определение фактической высоты распространения зоны водопроводящих трещин над 
отработанными пластами являются актуальными задачами, представляющими большой 
научный и практический интерес. 

Самыми надежными и основными методами определения высоты распространения 
зоны техногенных водопроводящих трещин в настоящее время являются гидро-
геологические и геофизические исследования в специальных скважинах или шпурах 
(аэро- и гидрокаротаж). Вспомогательным методом исследований скважин является 
видеозондирование, основанное на визуальном контроле стволов специальных 
скважин, позволяющее повысить качество интерпретации и достоверность данных по 
проницаемости подработанного массива горных пород, полученных по результатам 
основных методов определения высоты распространения зоны техногенных водопро-
водящих трещин. 

Видеозондирование стволов скважин (шпуров) выполняется для решения 
следующих задач: 

- уточнение геологического строения массива пород (в случае бурения скважин 
сплошным забоем это один из способов уточнения геологического строения); 

- оценка состояния ствола скважины (каверны и техногенные трещины); 
- выбор интервалов установки пакеров для разобщения пластов (при опре-

делении фильтрационных характеристик пород в отдельных интервалах); 
- выбор интервалов установки цементных мостов (разобщение пластов при 

гидрогеологических исследованиях). 
 

Основная часть 
 
На Старобинском месторождении калийных солей определение высоты 

распространения зоны техногенных водопроводящих трещин проводится путем 
бурения специальных скважин и проведения в них комплекса исследований, 
включающих опрессовки воздухом и жидкостью (аэро- и гидрокаротаж), а также 
видеозондирование. Видеозондирование стволов скважин является дополнительным 
(вспомогательным) методом исследований и выполняется совместно с аэро- и 



СПОСОБ  ОЦЕНКИ  КАВЕРНОЗНОСТИ  СТВОЛА  СКВАЖИНЫ              23 
 
 
гидрокаротажом для выбора интервалов установки пакеров и цементных мостов с 
целью разобщения пластов [1-4]. 

Для визуальной оценки подработанного массива горных пород и степени 
кавернозности стволов скважин горной лабораторией ОАО «Белгорхимпром» собран 
комплект оборудования для визуального обследования скважин и шпуров (рисунок 1). 
Основой оборудования являются видеозонды различных конструкций, оборудованные 
фронтальными и боковыми видеокамерами. В качестве регистрирующего устройства 
выступает переносной персональный компьютер. Все необходимые операции 
выполняются оператором в полевых условиях непосредственно при видеозон-
дировании. Видео- и аудиосигнал в процессе видеозондирования записывается в 
единый видеофайл на жесткий диск переносного персонального компьютера. После 
проведения полевых работ производится камеральная обработка (интерпретация) 
данных видеозондирования. 

 

 
 

1 – ноутбук;  2 – блок управления (аккумуляторная батарея 12 В, преобразователь 
аналогового сигнала в цифровой, кнопки управления видеозондом);  3 – кабель 

для передачи цифрового видеосигнала через порт USB;  4 – кабель комбинированный 
(радиочастотный кабель 75 Ом и два провода питания);  5 – дополнительный 

комбинированный кабель;  6 – видеозонды;  7 – микрофон;  8 – досылочные штанги 
(для видеозондирования восстающих скважин (шпуров));  9 – трос металлополимерный 

(для видеозондирования нисходящих скважин) 
Рисунок 1. – Схема комплекта оборудования для визуального обследования скважин 

 
Известно, что состояние ствола скважины характеризуют по степени его 

кавернозности, оцениваемой с помощью коэффициента кавернозности – квадрат 
отношения диаметра скважины к диаметру долота. 

При бурении по подработанным соляным породам каверны могут образовы-
ваться по следующим причинам: 

- в результате растворения соляных пород и включений промывочной жид-
костью; 

- в результате выброса соли и газа при вскрытии скважиной газонасыщенных 
пород; 

- осыпание трещиноватых пород; 
- набухание и осыпание глинистых пород; 
- деформирование пород под действием горного и опорного давления. 
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Авторами разработана и на протяжении нескольких лет используется методика 
камеральной обработки материалов видеозондирования для оценки нарушенности 
трещинами и кавернозности открытого ствола скважины. Основана она на методе 
экспертных оценок и позволяет по пятибалльной шкале (от 0 до 4) оценить состояние 
открытого ствола скважины. 

Применяется следующая балльная шкала. 
0 баллов – ствол скважины в идеальном состоянии. Стенки скважины ровные 

(без каверн, вымоин, трещин, сколов). К данным условиям приравниваются интервалы 
скважин, оборудованные кондукторами, проходными пакерами и обсадными 
колоннами. 

1 балл – ствол скважины в хорошем состоянии с незначительными локальными 
сколами, цилиндрическими канавками в породе от бурового инструмента. Возможно 
наличие вымытых промывочной жидкостью прослойков мощностью до 10 мм на 
глубину до 10 мм. 

2 балла – ствол скважины в удовлетворительном состоянии с отдельными 
сколами, кавернами, трещинами не более 0,5 диаметра скважины  d  на участке до 0,3 м. 

Возможно наличие: 
- локальных закрытых или открытых до 10 мм трещин; 
- локальных вымытых промывочной жидкостью прослойков мощностью более 

10 мм на глубину более 10 мм. 
3 балла – ствол скважины в плохом состоянии: со сколами, смещениями 

породных слоев, трещинами, кавернами от 0,5d до d на участках более 0,3 м. 
4 балла – ствол скважины в очень плохом состоянии. Сколы, каверны, смещения 

породных слоев, трещины более диаметра скважины на участках более 0,3 м. 
В таблице представлены примеры визуальной оценки открытого ствола скважины 

по пятибалльной шкале с точки зрения возможности и качества установки пакера, 
надежности разобщения пластов. 

 
Таблица. – Шкала визуальной оценки характера кавернозности 
открытого ствола скважины 
 

Фото, характеристика Оценка, 
баллы 

1 2 

  

0 

В скважине на данном интервале обеспечиваются высокое качество 
установки пакера и разобщение пластов. 
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Продолжение таблицы 

1 2 

  

1 

  

В скважине на данном интервале обеспечиваются хорошее качество 
установки пакера и разобщение пластов. 

  

2 

 
 

 

 

 

Сколы 

Вымытые 
прослойки 

Каверна 

 

< 0,5d 

d 

> 10 мм 
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Продолжение таблицы 

1 2 

 

 

 

 
 

 
 

 

В скважине на данном интервале в целом обеспечивается удовлетвори-
тельное качество установки пакера. Качество разобщения пластов неоднозначно. 

 
 

 
 

3 
 

 

 
 
 

 
В скважине на данном интервале 

не обеспечиваются качество установки 
пакера и разобщение пластов. 

 

   

 

Горизонтальные 
трещины 

Субвертикальная 
трещина 

> 10 мм 

от 0,5d до d 
 

d 

Каверны 
от 0,5d до d 

d 

Смещение пород, 
горизонтальные трещины 
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Окончание таблицы 

1 2 
 

 
 
 

 

 
 
 

4 

В скважине на данном интервале не обеспечиваются установка пакера и 
разобщение пластов. 

 
Для уменьшения субъектив-

ности при интерпретации данных с 
использованием представленной 
методики применяются: 

- калибровочные видеозапи-
си (выполнены на калиброванных 
макетах стволов скважин); 

- палетки, выполненные на 
прозрачной пленке и закрепляемые 
на экране монитора над просматри-
ваемым окном проигрывателя видео-
файлов, с нанесенными сетками и 
проектными сечениями скважин. 

Оценка нарушенности тре-
щинами и кавернозности открытого 
ствола скважины проводится интер-
валами не более 1 м. Результатом 
оценки выступает диаграмма, кото-
рая представляется совместно с 
литологической колонкой скважи-
ны (рисунок 2). 

 
Выводы 

 
В результате выполненных 

работ и исследований: 
- представлен комплект обо-

рудования для визуального обсле-
дования скважин; 

- предложена и опробована 
на практике (обработано несколько 
десятков скважин) методика интер-

Каверна 
> d 

d 

550 мм 

190 мм 

скважина 
Ø76 мм  

каверна 

 

 
 

Рисунок 2. – Пример представления результатов 
с использованием методики интерпретации 
материалов видеозондирования для оценки 
нарушенности трещинами и кавернозности 

открытого ствола скважины 

23 кондуктор 

22 

21 

20 
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претации материалов видеозондирования, основанная на методе экспертных оценок. 
Представленная методика позволяет по пятибалльной шкале (от 0 до 4) оценить 
состояние открытого ствола скважины, не требуется применение специального 
программного обеспечения; 

- представлены примеры визуальной оценки открытого ствола скважины по 
пятибалльной шкале с точки зрения возможности и качества установки пакера, 
надежности разобщения пластов; 

- предложены технические средства для уменьшения субъективности при интер-
претации данных видеозондирования с использованием представленной методики; 

- предложенный способ оценки кавернозности ствола скважины позволяет при 
минимальных материальных затратах решать задачи по обследованию открытых 
стволов скважин и интерпретации полученных данных. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВЫБОРА  НЕКОТОРЫХ  ПАРАМЕТРОВ 
ДВУХЦЕПНОГО  СКРЕБКОВОГО  КОНВЕЙЕРА 

 
Казаченко Г.В., Цыбуленко П.В., Матусович Э.В. (Белорусский национальный 

технический университет, г. Минск, Беларусь) 
 

Рассмотрен рациональный выбор некоторых параметров двухцепного скреб-
кового конвейера с точки зрения снижения максимальных значений изгибающих 
моментов в сечениях скребков. Обоснованы размеры и места расположения тя-
говых цепей относительно скребка в случае равномерного и трапециевидного 
расположения горной массы по ширине конвейера. 

 
Введение 

 
Одним из основных практически реализуемых способов повышения производи-

тельности подземной добычи полезных ископаемых столбовыми системами с длинны-
ми очистными забоями является увеличение длины лав. Наряду с повышением произ-
водительности очистного оборудования (очистных комбайнов и забойных конвейеров) 
этот метод позволяет снизить его простои за счет уменьшения потерь времени на вы-
полнение концевых и маневровых операций технологического процесса добычи. Од-
ним из факторов, ограничивающих длину забойного конвейера, а значит и длину забо-
ев, является прочность тяговых цепей. Для повышения надежности скребковых конвей-
еров в длинных лавах применяют двухцепные конвейеры. Обычно двухцепные конвей-
еры выполняются с цепями, расположенными по центру рештачного става [1, 2]. 
Скребковые цепные конвейеры транспортных средств типа самоходных вагонов, на-
оборот, выполняются с цепями, расположенными по краям скребков. На наш взгляд, 
такое расположение цепей не является рациональным, а тем более оптимальным с точ-
ки зрения нагруженности скребков. 

 
Исследование и его некоторые результаты 

 
Рассмотрим равновесие скребков в плоскости конвейера, считая что они нахо-

дятся под действием сил со стороны передвигаемой горной массы и усилий тяговых 
цепей (рисунок 1) [3]. 

Для определения нагруженности скребка предположим, что все они расставлены 
равномерно, и каждый передвигает массу m горной породы. Тогда величина погонной 
нагрузки на единицу длинны скребка в случае равномерного распределения горной 
массы по ширине конвейера: 

fmgq
B

= ,                     (1) 
 

где  f – коэффициент трения между передвигаемой горной массой и желобом конвейера; 
m – масса породы, передвигаемой скребком; 
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g – ускорение свободного падения; 
B – ширина скребка. 

Тяговые усилия цепей представляют собой сумму сопротивлений перемещению 
каждого скребка. Это сопротивление в нашем случае можно вычислить по формуле: 

 

сP fmg= ,                     (2) 
 

где Pc – сила сопротивления перемещению массы горной породы, транспортируемой 
одним скребком. 

 
 

а – расчетная схема;  б – эпюра изгибающих моментов в сечениях скребка 
Рисунок 1. – Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов в сечениях скребка 

 
Массу передвигаемой скребком породы найдем, приравняв производительность 

очистного комбайна и производительность конвейера. 
Производительность комбайна: 
 

ρ ПQ Fv= ,                       (3) 
 

где  ρ – плотность, вынимаемой породы в массиве; 
F – площадь поперечного сечения вынимаемого пласта; 
vП – скорость подачи комбайна. 

Производительность конвейера: 
 

ρк к к кQ F v= ,                           (4) 
 

где  ρк – плотность потока горной массы на конвейере; 
Fк – средняя площадь поперечного сечения потока горной массы на конвейере без 

учета ее разрыхления; 
vк – скорость движения конвейера. 

Приравняв (3) и (4), находим: 
 

П
к

к

FvF
v

= .                     (5) 

 
Теперь легко определить массу передвигаемой скребком породы: 
 

а 

б 

 l 

B 

 l 

 MИ 

   MИ2 

 MИ1  MИ1 

2 
1 

1
2 сP     1

2 сP  

 q 
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ρ ( ) ρ( ) П
к

к

Fv
m F t h t h

v
= − = − ,                                 (6) 

где  t – шаг скребков; 
h – толщина скребка. 

Теперь по (1) находится погонная нагрузка  q, действующая на скребки забойно-
го конвейера при равномерном распределении горной массы по ширине конвейера. Для 
донных скребковых конвейеров погонная нагрузка, действующая на скребки, не явля-
ется постоянной и не лежит в плоскости движения конвейера. Наибольшее значение 
она имеет в момент трогания конвейера при полностью заполненном кузове (бункере). 

Толщину скребка обычно определяют из условия обеспечения его прочности на 
изгиб: 

σ [σ ]И
И И

М
W

= ≤ ,                                  (7) 
 

где МИ – изгибающий момент в опасном сечении; 
W – момент сопротивления опасного сечения скребка; 
[σИ] – допускаемое напряжение на изгиб. 

Полагая, что опасное сечение – это сечение, в котором действует наибольший 
изгибающий момент, постараемся расположить цепи так, чтобы наибольший изгибаю-
щий момент был наименьшим. 

Анализируя эпюру изгибающих моментов (рисунок 1), убеждаемся, что наи-
большие изгибающие моменты действуют в сечениях 1 и 2. Первое из этих сечений со-
ответствует месту установки тяговой цепи, второе – середине скребка. Поскольку вели-
чины изгибающих моментов в этих сечениях имеют максимальные значения, которые 
зависят от места установки тяговых цепей, то есть от расстояния l (рисунок 1) от края 
скребка. Для обеспечения равной прочности скребка при постоянных размерах его се-
чения, необходимо расположить тяговые цепи так, чтобы изгибающий момент в сече-
ниях 1 и 2 был одинаковым по модулю. Это достигается при выполнении условия: 

 

1 2И ИМ М= ,                        (8) 
 

где МИ1 и МИ2 – изгибающие моменты в сечениях 1 и 2 соответственно. 
Эти моменты вычисляются следующим образом: 
 

2

1 2И
lМ q= ,                      (9) 

 

2

2 4 2 2И T
B BМ q P l = − − ⋅  

,                                           (10) 

 
где РТ – тяговое усилие, действующее на цепи конвейера. 

Или, учитывая (1) и (2): 
2

1 2И
fmg lМ
B

= ⋅ ,                                                        (11) 
 

2
( 2 )

8 4И
fmgB fmg B lМ −

= − .                                             (12) 
 

Приравнивая модули этих моментов, с учетом того, что они имеют разные знаки 
(рисунок 1), запишем: 
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2 ( 2 )
2 8 4

fmg l fmgB fmg B l
B

−
⋅ = − + ,                                         (13) 

или 
2

4
l B l
B
= − .                 (14) 

 
Таким образом, для определения расстояния  l  имеем квадратное уравнение: 
 

2 21 0
4

l Bl B+ − = ,                           (15) 

решение которого: 
2 1 0,207
2

l B B−
= ≅ .                               (16) 

 

Это решение справедливо лишь при постоянном значении погонной нагрузки на 
скребок. В этом случае изгибающие моменты и соответственно напряжения изгиба в 
одном из рассматриваемых сечений 1 или 2 увеличиваются при любом изменении l. 
Эпюра изгибающих моментов и расчетные зависимости указывают на возможность ра-
ционализации конструкции скребка путем изменения формы и размеров поперечного 
сечения по ширине скребка. 

Представляют интерес и другие законы распределения нагрузки по ширине 
скребка. В частности, рассмотрим трапециевидную распределенную нагрузку со сторо-
ны перемещаемого груза (рисунок 2). 

Выберем расстояние  l  от края скребка до крепления тяговых цепей так, чтобы 
изгибающие моменты в опасных сечениях (точки 1 и 2) были равны между собой. 

 

 
 

а – расчетная схема;  б – эпюра изгибающих моментов в сечениях скребка 
Рисунок 2. – Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов в сечениях скребка 

при трапециевидном законе распределения погонной нагрузки 
 

Вычислим изгибающие моменты в этих сечениях: 
 

2

1 6И
q lМ ⋅

= ,                                                          (17) 
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б 

 l 

B 

 l 

 MИ 
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 MИ1  MИ1 
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2
1 3 4 1 2( ) .
2 6 2 2И

B l B lМ ql q B l− − = − − 
 

                                    (18) 

 
Приравняв (17) и (18) приходим к уравнению: 
 

2 24 12 3 0l Bl B− + − = ,                                  (19) 
которое дает решение: 

12 96 0,275
8

l B B−
= ≅ .                               (20) 

 
Наконец, можно рассмотреть вариант нагрузки на скребок, распределенной по 

закону треугольника (рисунок 3). 

 
 

а – расчетная схема;  б – эпюра изгибающих моментов в сечениях скребка 
Рисунок 3. – Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов в сечениях скребка 

при нагрузке, распределенной по закону треугольника  
 

При такой ситуации максимальное значение погонной нагрузки: 
 

2 fmgq
B

= .                   (21) 
 

Опасным по напряжениям изгиба, как и прежде, являются сечения 1 и 2. Вычис-
лив изгибающие моменты в этих сечениях и приравняв их, получим уравнение: 

 
2 22 3 0l Bl B+ + = .                              (22) 

 
Реальное решение этого уравнения: 
 

2
Bl = .                  (23) 

 

Это значит, что цепи в этом случае целесообразно устанавливать рядом, посере-
дине скребка. 
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Приведенные рассуждения относятся в большей степени к двухцепным скребко-
вым конвейерам, которые наиболее часто используются в практике непрерывного 
транспорта. Что касается донных скребковых конвейеров, которые применяются в бун-
керах-перегружателях и самоходных вагонах, то на их скребки действует нагрузка не 
только в плоскости конвейера, но и в перпендикулярном направлении. Так как эти кон-
вейеры чаще всего выполняются двухцепными, то рациональное расположение цепей в 
таких конвейерах соответствует ситуации, рассмотренной в первом варианте – равно-
мерное распределение погонной нагрузки по ширине скребка. 

 
Заключение 

 
Таким образом, для двухцепных скребковых забойных конвейеров определили 

расположение тяговых цепей по ширине скребка в зависимости от закона распределе-
ния нагрузок, действующих на скребок. Вместе с тем необходимо отметить, что реаль-
ное снижение нагрузки на тяговые органы конвейера такого типа возможно, прежде 
всего, за счет снижения трения между транспортируемым материалом и поверхностью 
желоба конвейера. 
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Choice features of some parameters of double-chain conveyor  
 
The rational choice of some parameters of double-chain conveyor in terms of reducing 

the maximum values of bending moments in sections of scrapers has been considered. The 
dimensions and locations of haulage chains relative to the scraper in case of uniform and 
trapezoidal spacing of rock mass along the width of the conveyor have been justified.  
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ЗАВИСИМОСТЬ  ПАРАМЕТРОВ  ЦЕНТРОБЕЖНОЙ  ТУРБИНЫ 
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Павлечко В.Н. (УО «Белорусский государственный технологический универси-

тет», г. Минск, Беларусь) 
 

Проведен анализ сил, возникающих в центробежной турбине, а также скоро-
стей движения рабочего колеса и среды в нем при неизменном угле наклона лопа-
стей  β  по радиусу. Предложены формулы для определения скоростей движения 
среды, окружной скорости колеса и давления, создаваемого средой на лопасти 
колеса, в зависимости от угла наклона лопастей, а также начальной скорости 
среды и окружной скорости колеса. Получены выражения для определения скоро-
сти движения среды под воздействием центробежной силы и давления, созда-
ваемого ею. Приведены графические зависимости отношений скоростей движе-
ния среды в колесе к осевой скорости среды и создаваемого давления от угла на-
клона лопастей, а также от начальной скорости среды и окружной скорости 
колеса.  

 

Введение 
 
Энергия, воспринимаемая турбиной, может быть рассчитана по основному урав-

нению центробежной машины (уравнению Эйлера) [1, 2] 
 

( )2 2 1 1т u uА u c u с= ρ − .          (1) 
 
Для этой и последующих формул и рисунков условные обозначения расшифро-

ваны в конце статьи. 
В этом уравнении отражена только тангенциальная составляющая скорости 

движения среды, не учитывается энергия снижения давления при движении среды в 
радиальном направлении и энергия центробежной силы. 

В работах [3, 4] проведен анализ сил воздействия лопастей колеса радиального 
нагнетателя на среду. Получены зависимости для определения динамического и стати-
ческого давлений, образующихся при вращении лопастей. Кроме того, рассмотрена 
также центробежная сила, которая создает часть статического давления. Определено, 
что известное уравнение Эйлера отражает только динамическую часть общего давле-
ния, создаваемого радиальным нагнетателем, и не учитывает его статическую состав-
ляющую. В настоящей работе проводится анализ влияния угла наклона лопастей на па-
раметры работы осевой турбины по аналогии с радиальным нагнетателем. 

 
Результаты исследований 

 
Рассмотрим отдельную лопасть, расположенную под углом  β  к направлению, 

обратному направлению окружной скорости (рисунок 1), величина которого не изменя-
ется по радиусу колеса. Лопасть вращается вокруг оси  О  с угловой скоростью  ω. Сре-
да вводится в турбину радиально от центральной области к периферии со скоростью  vr. 
Выделим на лопасти элементарную площадку  AB  шириной  b  и высотой  dr  на рас-
стоянии  r  от оси вращения. На эту площадку действует среда с элементарной силой  
dFsr  (отрезок  КС  на рисунке 2), равной произведению плотности среды, миделевого се-
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чения площадки, перпендикулярного 
направлению движения среды, и квад-
рата скорости среды:  

 
2 cos

sinsr rdF b dr v β
= ρ

β
.           (2) 

 
При воздействии среды возни-

кает реакция лопасти  dF  (отрезок  
CM), перпендикулярная плоскости 
лопасти, которую представим в виде 
двух составляющих: силы  dFu, дейст-
вующей тангенциально, противопо-

ложно направлению окружной скорости колеса, и силы  dFr, направленной радиально 
от оси вращения (синие линии со стрелками на рисунке 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – β > 45°;  б – β < 45° 
Рисунок 2. – Силы воздействия среды на элементарную площадку лопасти 

 
Выражения перечисленных сил имеют вид, соответственно: 
 

2
2 coscos

sinrs rdF dF b dr v β
= β = ρ

β
;           (3) 

2 2sin cosu rdF dF b dr v= β = ρ β ;          (4) 
3

2 coscos
sinr rdF dF b dr v β

= β = ρ
β

.          (5) 

 

При равномерном вращении турбины сила реакции лопасти  dF  и ее состав-
ляющие  dFu  и  dFr  уравновешиваются соответствующими силами воздействия среды 
(зеленые линии со стрелками на рисунке 2), для чего расходуется некоторое количество 
энергии среды. Под действием указанных сил среда перемещается в направлении, пер-
пендикулярном плоскости лопасти, со скоростью  с, в тангенциальном направлении – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Схема ввода потока в турбину 
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со скоростью  сu, в радиальном направлении – со скоростью  сr  (зеленые линии на ри-
сунке 3). Приведенные на рисунке 3 скорости геометрически взаимосвязаны. Скорость 
движения среды  с  является геометрической суммой скоростей  сu  и  сr, а скорость  vr – 
геометрической суммой скорости движения среды  c  и относительной скорости среды  
w. Из прямоугольника  CDGE  (рисунок 3) следует:  

 

cosrс v= β ;          (6) 
sin sin cosu rс c v= β = β β ;          (7) 

2cos cosr rс с v= β = β ,           (8) 
а из треугольника CHR: 

sinrw v= β .          (9) 
 

Под влиянием силы  dF  среда перемещается в радиальном направлении со ско-
ростью  cr, в тангенциальном – со скоростью  cu. При этом элементарная площадка дви-
гается в тангенциальном направлении со скоростью  cu. Одновременно за счет вытесне-
ния средой элементарная площадка  АВ  приобретает дополнительную скорость в тан-
генциальном направлении. В итоге рассматриваемая площадка приобретает окружную 
скорость  u, большую скорости  сu  (рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – β > 45°;  б – β < 45° 
Рисунок 3. – Скорости движения элементарного объема среды 

 
Предположим, что за промежуток времени  dt  среда перемещается в радиальном 

направлении на расстояние  dr,  в тангенциальном направлении – dsu  (рисунок 4). Од-
новременно элементарная площадка  АВ  за счет вытеснения средой перемещается в 
тангенциальном направлении на расстояние  dl. Промежуток времени  dt  равен  

 

2cosr r

dr drdt
c v

= =
β

.          (10) 

 

Расстояние  dsu  определяется выражением 
 

sin
cosu uds dt c dr β

= =
β

.            (11) 
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Суммарное передвижение элементарной площадки в тангенциальном направле-
нии равно   

sin cosu
drds dl+ =
β⋅ β

.            (12) 

 

Перемещение площадки за отрезок времени  dt  со скоростью  cu  равно  dsu, а с 
суммарной скоростью  u  она проходит расстояние (dsu + dl). Следовательно, суммарная 
скорость перемещения элементарной площадки (окружная скорость колеса) составляет  

 

cos
sin

u
u r

ds dlu c v
dl
+ β

= =
β

.          (13) 

 

С учетом полученного выражения зависимости для расчета скоростей движения 
среды из (6)-(9) приобретают вид  

sinс u= β ;          (14) 
2sinuс u= β ;            (15) 

sin cosrс u= β β ;            (16) 
2sin

cos
w u β
=

β
.            (17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – β > 45°;  б – β < 45° 
Рисунок 4. – К выводу выражения окружной скорости колеса 

 
Определим давление среды при ее воздействии на лопасть. Примем, что за 

промежуток времени  dt  среда перемещается в тангенциальном направлении на рас-
стояние  dsu, определяемое выражением (11), а в направлении радиальной скорости и в 
направлении, перпендикулярном плоскости лопасти, на расстояния, которые с учетом (8) 
и (6) соответственно равны: 

 

sin cos
u

r r
r

c drds c dt
v

= =
β β

;          (18) 

2sin cos
u

r

c drds c dt
v

= =
β β

.                                               (19) 

 
Работа, совершаемая средой, равна произведению силы на путь перемещения 

среды в перечисленных направлениях и с учетом формул (3)-(5), (11), (18) и (19) опре-
деляется соответствующими выражениями 

 

( )2
u u u r udA dF ds b dr v c= = ρ ;           (20) 
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( )
2

2
2

cos
sinr r r r udA dF ds b dr v c β

= = ρ
β

;           (21) 

( )2
2sin

r uv cdA dFds b dr= = ρ
β

.            (22) 

 

Давление, с которым среда воздействует на лопасть, равно отношению удельной 
работы к единице элементарного объема среды, равного  dV = b·dsu·dsr. Давление, соз-
даваемое средой на лопасть в указанных выше направлениях, выражается соответст-
венно зависимостями 

cos
sin

u
u r u

dAP v c
dV

β
= =ρ

β
;          (23) 

3

3

cos
sin

r
r r u

dAP v c
dV

β
= = ρ

β
;           (24) 

3

cos
sinr u

dAP v c
dV

β
= = ρ

β
.          (25) 

 

При подстановке в полученные выражения скорости  сu  из  (7) они приводятся к 
виду 

2 2cosu rP v= ρ β ;         (26) 
4

2
2

cos
sinr rP v β

= ρ
β

;         (27) 

2
2

2

cos
sinrP v β

= ρ
β

,         (28) 

 

а при подстановке выражения скорости  u  из  (13)  
 

u uP u c=ρ ;          (29) 
2

2

cos
sinr uP u c β

= ρ
β

;           (30) 

2sin
uu cP = ρ
β

.         (31) 

 

При использовании формул (7) и (13) выведены зависимости  
 

2 2sinuP u= ρ β ;           (32) 
2 2cosrP u= ρ β ;           (33) 

2P u= ρ .           (34) 
 

Подстановкой в формулы (29)-(31) предельных значений скоростей  u  и  cu  по-
лучены выражения 

( )2 2 1 1u u uP u c u c=ρ − ;           (35) 

( )
2

2 2 1 1 2

cos
sinr u uP u c u c β

= ρ −
β

;            (36) 

2 2 1 1
2sin

u uu c u cP −
= ρ

β
.           (37) 
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Сравнение формул (1) и (35) показывает идентичность их правых частей, что 
подтверждает справедливость проведенных выкладок. Формулы (35)-(37) более полно 
описывают затраты энергии на привод центробежной турбины по сравнению с извест-
ной формулой (1). 

При закручивании среды возникает центробежная сила, под влиянием которой 
среда перемещается от центральной области к периферии со скоростью, равной скоро-
сти ее движения в тангенциальном направлении. Выражение скорости может быть 
представлено в виде [3, 4] 

 

сц = сu = vr sinβ cosβ.                                                  (38) 
 
При использовании зависимости (13) скорость движения под действием центро-

бежной силы выражается через окружную скорость турбины 
 

сц = u sin2β.          (39) 
 
Выражение давления, создаваемого центробежной силой, может быть представ-

лено в виде [3, 4] 
2 2 2 2sin cos

2 2ц ц rP c vρ ρ
= = β β ,          (40) 

 
а при использовании окружной скорости турбины – 

 

2 4sin
2цP uρ= β .         (41) 

 
Графические зависимости отношений скоростей в соответствии с формулами 

(6)-(9) и (38) к начальной скорости движения среды  vr  от угла наклона лопастей  β  
приведены на рисунке 5.  

При увеличении угла наклона лопастей отношения скоростей из выражений (6)  
с/vr и (8)  сr /vr  непрерывно снижаются, а отношение  w/vr  из (9) – возрастает. Отноше-
ния в соответствии с формулами (7)  сu /vr  и (38)  сц /vr  первоначально возрастают, при-
нимает максимальные значения при  β = 45°, а затем снижаются до нуля. Окружная 
скорость турбины  u  в соответствии с (13) при малых углах намного превышает на-
чальную скорость среды  vr, уравнивается с ней при  β = 45° и становится меньше ее 
при дальнейшем возрастании угла наклона лопастей. 

Графические зависимости отношений скоростей в соответствии с формулами 
(14)-(17) и (39) к окружной скорости турбины  u  от угла наклона  β  приведены на ри-
сунке 6.  

При возрастании угла наклона лопастей отношения  c/u  и  cu /u = cц /u  возраста-
ют от нуля до единицы. Более значительно увеличиваются при этом отношения  vr /u  и 
w/u. При  β > 45° начальная скорость среды  vr  должна быть значительно больше ок-
ружной скорости турбины. Отношение  cr /u  при увеличении угла наклона лопастей 
первоначально увеличивается, принимает максимальное значение при  β = 45°, а затем 
снижается. Следовательно, для получения максимального расхода среды через турбину 
целесообразно принимать углы, близкие к 45°. 

Графическое изображение отношений давлений в центробежной турбине в соот-
ветствии с формулами (26)-(28) и (40) к произведению плотности на квадрат начальной 
радиальной скорости среды от угла наклона  β  при отсутствии закручивания среды пе-
ред колесом (cu1 = 0) приведено на рисунке 7. 
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Все рассмотренные отношения давлений от воздействия среды на лопасть при 

возрастании  β  снижаются. Наиболее интенсивно изменяются отношения  P/(ρvr
2)  и  

Pr /(ρvr
2), менее заметно – Pu /(ρvr

2). Давление, создаваемое центробежной силой, снача-
ла возрастает, а при углах  β > 45° снижается. Оно способствует преодолению сопро-
тивления лопасти движению среды в радиальном направлении и тем самым повышает 
эффективность использования энергии среды. Так как энергия рабочей среды, эквива-
лентная  Pu,  полезно расходуется на вращение турбины и имеет большие величины при 
малых углах наклона лопастей, то предпочтительнее малые значения  β. Однако при 
таких углах имеют место значительные потери давления на преодоление величины  Pr. 
Поэтому, а также с учетом максимальной радиальной скорости движения среды в тур-
бине при  β = 45°, угол наклона лопастей целесообразно принимать вблизи этого значе-
ния. На рисунке 7 кривая 5 отражает отношение  Pu /(P – Pц), т.е. отношение полезной 
энергии, воспринимаемой турбиной от рабочей среды к разности энергии, которая пе-
редается средой и создается центробежной силой. Указанное отношение возрастает при 
увеличении угла  β, т.к. при этом снижаются потери энергии на преодоление сопротив-
ления движению потока среды через колесо, и достигает максимального значения при  
β = 90°. Вместе с тем, при больших  β  снижается энергия, воспринимаемая турбиной. 

Графическое изображение отношений давлений, развиваемых в центробежной 
турбине в соответствии с формулами (32)-(34) и (41) при отсутствии закручивания сре-
ды перед колесом, к произведению плотности среды на квадрат окружной скорости 
турбины от угла наклона  β  приведено на рисунке 8. 

Отношение  Pr /(ρu2)  снижается, а отношение  Pu /(ρu2)  соответственно повыша-
ется при увеличении  β, в результате чего отношение  P/(ρu2)  не зависит от угла накло-
на лопастей. При этом также возрастает отношение   Рц /(ρu2) в результате влияния цен-
тробежной силы. Давление, создаваемое центробежной силой, дополняет воздействие 
среды и кривая 5, характеризующая отношение  Pu /(P – Pц), непрерывно возрастает при 
увеличении  β. При этом необходимо учесть, что при больших углах снижается воздей-
ствие среды на лопасть. С учетом максимального расхода среды через турбину при  β = 45° 
приемлемые величины  Pr  и  Pu  достигаются вблизи этого угла. 

 
 

1 – c/vr;  2 – cu /vr = cц /vr;  3 – cr /vr; 
4 – w/vr;  5 – u/vr 

Рисунок 5. – Зависимость отношения 
скоростей к начальной скорости среды 

от угла наклона лопастей 
 

с/vr 

β, 

 

 
 

1 – c/u;  2 – cu /u = cц /u;  3 – cr /u; 
4 – w/u;  5 – vr /u 

Рисунок 6. – Зависимость отношения 
скоростей к окружной скорости колеса 

от угла наклона лопастей 
 

c/u 

β, 

 

β, град 

 

β, град 
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Полученные формулы отражают теоретические аспекты работы центробежной 
турбины и справедливы при отсутствии потерь энергии на трение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 
Полезная энергия, воспринимаемая центробежной турбиной от среды, при уве-

личении угла наклона лопастей непрерывно возрастает, но ее прирост замедляется, а 
расход среды снижается при увеличении  β свыше 45°. При малых углах велики потери 
энергии на преодоление сопротивления лопастей. При больших углах требуются значи-
тельные начальные скорости среды. Поэтому оптимальными являются углы наклона 
лопастей вблизи 45°. Энергия, создаваемая центробежной силой, дополняет энергию 
среды и способствует повышению эффективности турбины. В частности, при β = 45° 
создаваемое центробежной силой давление составляет 12,5 % давления, передаваемого 
средой лопастям турбины. 
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Условные обозначения 

 
А – работа, Дж; 
b – ширина лопасти, м;   

 
 

1 – Р/(ρvr
2);  2 – Рu /(ρvr

2);  3 – Рr /(ρvr
2); 

4 – Рц /(ρvr
2);  5 – Pu /(P – Pц) 

Рисунок 7. – Зависимость отношения 
давлений от угла наклона лопастей 

Р/(ρ
 

β, 

 

 
 

1 – Р/(ρu2);  2 – Рu /(ρu2);  3 – Рr /(ρu2); 
4 – Рц /(ρu2);  5 – Pu /(P – Pц) 

Рисунок 8. – Зависимость отношения 
давлений от угла наклона лопастей 
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β – угол между плоскостью лопасти и направлением, обратным окружной скоро-
сти, град;   

c – скорость движения среды, м/с;   
F – сила, Н;   
l – проекция элементарного участка лопасти на направление окружной скорости, м; 
Р – давление, Па;   
r – радиус рабочего колеса, м;   
ρ – плотность среды, кг/м3;   
s – длина пути, м;   
t – время, с;   
u – окружная скорость колеса, м/с;   
V – объем, м3; 
v – начальная скорость среды, м/с; 
w – относительная скорость среды, м/с; 
ω – угловая скорость колеса, рад/с. 

Индексы:   
r – радиальный;   
s – поток (stream), среда,   
т – теоретический;   
u – тангенциальный;   
ц – центробежный,  
1 – вход в межлопастное пространство;  
2 – выход из межлопастного пространства. 

______________________________________________________ 
 

Pavlechko V.N. 
 
The dependence of centrifugal turbine parameters from the blade angle 
 
The analysis of forces occurring in a centrifugal turbine, as well as running speeds of 

the blade wheel and medium in it at a radial fixed blade angle β has been made. The formulas 
for determining medium running speeds, circumferential speed of the wheel and pressure 
generated by the medium on the runner bucket depending on the blade angle, as well as me-
dium initial velocity and wheel circumferential speed have been proposed. The expressions 
for determining medium running speed under centrifugal force and pressure generated by it 
have been obtained. The characteristic curves of the relations of medium running speeds in 
the wheel to the medium axial velocity and created pressure from the blade angle and from 
the medium initial velocity and wheel circumferential speed have been presented.  
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АНТИПИРЕНЫ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ПОЛИМЕРНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
 
Подобед Д.Л., Бобрышева С.Н., Потапенко С.В. (ГУО «Гомельский инженерный 

институт» МЧС Республики Беларусь, г. Гомель), Тимошенко В.В., Мельников С.Ф., 
Шаповалов В.М. (ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Бело-
го НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь) 

 
В работе приводится обзор информации, направленный на анализ состояния 

строительных полимерных материалов в области снижения их пожароопасно-
сти при эксплуатации в жилых и промышленных сооружениях. Дана информация 
об ассортименте современных антипиренов. Представлены результаты иссле-
дований по разработке экологически чистых антипиренов с использованием ми-
неральных ископаемых и отходов предприятий Республики Беларусь. 

 
Введение 

 
Развитие производства полимеров и полимерных композиционных материалов 

предопределяет постоянный рост их применения (до 70 % конструкционных и отде-
лочных материалов) в промышленном и гражданском строительстве, что оправдано це-
лым рядом их преимуществ перед традиционными материалами [1]. В то же время ста-
тистика пожаров, происшедших в нашей стране и за рубежом, свидетельствует, что по-
лимерные материалы из-за своей способности к воспламенению, распространению 
пламени по поверхности и образованию большого количества высокотоксичного дыма 
нередко становятся причиной большого материального ущерба и гибели людей, что 
указывает на необходимость снижения общей пожароопасности возводимых строи-
тельных объектов. Поэтому проблема снижения пожарной опасности полимерных и 
композиционных материалов нашла отражение не только в ужесточении требований к 
их горючести в процессе производства, эксплуатации и переработки, но и в разработке 
новых и усовершенствованных материалов [2]. Большое практическое значение ее ре-
шения обуславливает актуальность поставленных задач. 

 
Основная часть 

 
Информация о наиболее распространенных в строительстве полимерных мате-

риалах, их области использования и показателях пожарной опасности приведена в таб-
лице 1 [3]. 

Анализ таблицы 1 показывает, что наиболее часто используемыми полимерами в 
строительстве являются полипропилен и полиэтилен низкого давления, которые и были 
выбраны для дальнейших исследований [4]. 

Существует три основных направления снижения пожарной опасности полиме-
ров: синтез малогорючих базовых полимеров, химическая и физическая модификация 
полимеров, применение замедлителей горения (антипиренов). 
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Таблица 1. − Информация о наиболее распространенных в строительстве полимерных 
материалах, их области использования и показателях пожарной опасности 
 

Наименование 
полимера  Область использования КИ,  

% 
Твсп, 
°С 

Полиэтилен, полиэти-
лен высокого давле-
ния, полиэтилен низ-
кого давления и сопо-
лимеры 

листовой или рулонный гидроизоляционный матери-
ал; емкости (ванны, бадьи для раствора, канистры); 
трубы для водопроводов, сточных вод, газопроводов; 
фитинги, переходники для них; пленки; трубопрово-
ды для горячих и химических агрессивных сред; по-
крытия на другие строительные материалы, ливне-
спуски; неткановолокнистый материал для пола, в 
составе клея-расплава КРУС для зданий всех типов 
функционального назначения 

17,4 296,85-
346,85 

Полипропилен пленки, листы, трубы, нити и волокна, тара, изоляци-
онные материалы, трубопроводная арматура и сан-
технические изделия 

17,5 455 

Полистирол. 
Торговая марка: 
SOLARENE  
G-116, G-126, 
G-144, G-153, G-181 

декоративные плиты, облицовочные плитки для под-
собных помещений жилых и общественных зданий, в 
качестве основы для получения пенополистиролов 17,4 345-

360 

Полиметилметакрилат. 
Торговые марки: плек-
сиглас, дакрил, лю-
сайт, диакон, ведрил, 
делпет, парапет, оро-
глас 

панели, в том числе цветные, пропускающие свет; 
блоки; стержни; трубы; профильные и фасонные де-
тали и панели; световые купола; бытовые ванны; 
умывальники; различные корпуса; осветительные 
приборы; покрытия; модели и шаблоны 

17,3 260 

Поликарбонаты. По-
ликарбонат сотовый с 
двойной УФ защитой 

световые купола; жалюзи; остекления спортивных 
сооружений; стены душевых кабин; защитные каски 
и другие изделия 

27,0 530-
580 

Полиуретаны (ПУ). 
Торговые названия 
полиуретана – лайкра, 
спандекс, эластан, 
дорластан 

в составе лаков, клеев, мастик, шпатлевок; для по-
крытия монолитных полов, облицовки бетонных ем-
костей при хранении мазута, для герметизации раз-
личных швов, в производстве жестких и мягких пе-
нопластов 

15,0 325-
345 

Поливинилхлорид: 
линолеум, сайдинг, 
натяжной потолок 

в основном используют при производстве различных 
материалов для полов, гидроизоляционных и декора-
тивных пленок, труб, изделий конструкционного на-
значения 

42-
49 482 

КИ – кислородный индекс 
Твсп – температура воспламенения 

 
Первое направление реализуется в полимерах двух типов. К первому относятся 

полимеры, при термодеструкции которых образуются негорючие газы (фтор-, хлор-, 
азот-, кремнийсодержащие полимеры). Ко второму типу относятся высокотермостой-
кие гетероциклические полимеры (полисульфоны, полифениленсульфоксиды, поли-
имиды и т.п.). Второе направление в разработке негорючих полимеров основано на хи-
мической и физической модификации карбоцепных полимеров путем, например, про-
ведения реакций хлорирования (бромирования) или обработкой поверхности полимера 
каким-либо энергетическим источником. Однако высокая стоимость затрат на органи-
зацию производства новых негорючих полимеров или разработку технологий модифи-
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цирования ограничивает области практического использования этих двух направлений. 
Кроме того, поскольку полиолефины не содержат функциональных групп, возможно-
сти их химической модификации существенно ограничены. В связи с этим наиболее 
распространенным и эффективным способом снижения горючести полимерных мате-
риалов остается третье направление − применение специальных добавок замедлителей 
горения (антипиренов), которые вводятся в расплав полимера на стадии изготовления 
компаунда в концентрации до 60 % (мас.) и выше. Действие антипиренов основано на 
изоляции одного из источников пламени – тепла, горючего или кислорода.  

Структура рынка антипиренов представлена на рисунке 1. 
 

1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
Сектор 5
5 кв

 
1 − бромсодержащие антипирены;  2 − оксид сурьмы;  3 − хлорсодержащие антипирены;  
4 − фосфорорганические соединения;  5 − гидроксид алюминия;  6 − другие антипирены 

Рисунок 1. − Структура рынка антипиренов 
 
Мировой спрос на антипирены, согласно прогнозам компании Freedonia, будет 

расти более чем на 6 % в год. По последним данным в 2014 году объем рынка антипи-
ренов достиг 2,2 млн т. 

Современный ассортимент антипиренов составляет тысячи коммерческих про-
дуктов, содержащих сотни различных химических веществ, которые принято делить на 
основные классы. Эта классификация делит антипирены на группы продуктов со сход-
ным химическим составом и механизмом действия, приведенные в таблице 2. 

Большинство производителей специализируется на производстве отдельных 
групп антипиренов. Так бромированные углеводороды отличает высокая эффектив-
ность. Бромид аммония при температурах выше 250 °С разлагается на аммиак и бромо-
водород. Газообразный бромоводород подавляет горение. Кроме этого, уменьшается 
процентное содержание кислорода в газовой фазе, что также замедляет горение. В то 
же время их применение сдерживается высокой токсичностью вследствие содержания 
соединений брома в продуктах горения и термического разложения. 

Фосфорсодержащие соединения как органические, так и неорганические отно-
сятся к наиболее эффективным замедлителям горения полимерных материалов. Введе-
ние фосфорсодержащих соединений в состав полимерных материалов приводит к уве-
личению выхода карбонизированного остатка и уменьшению количества выделяющих-
ся горючих газообразных продуктов. В отличие от галогенсодержащих антипиренов 
соединения фосфора оказывают огнезащитное действие в основном в жидкой и твердой 
фазах горения. 
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Таблица 2. − Классификация антипиренов по химическому составу 
и механизмам действия 
 

Класс 
антипиренов Представители Примечание 

Бромированные 
углеводороды: 
реактивные и 
аддитивные 

тетрабромбисфенол А (ТВА), броми-
рованные полиолы, тетрабромфтале-
вый ангидрид, декабромдифенилок-
сид (DBDPO), гексабромциклодекан, 
бромированный полистирол, произ-
водные ТВА 

применяют совместно с окси-
дами сурьмы, токсичны 

Соединения фос-
фора: эфиры фос-
форной кислоты; 
неорганические со-
единения фосфора  

трис(хлорпропил)фосфат; три-, ди-
хлоризопропилфосфат, триарилфос-
фат, красный фосфор и полифосфаты 
аммония, фосфинаты Al (Zn) 

механизм интумесценции 

Гидроксиды 
металлов 

гидроксиды алюминия и магния гидроксид магния более пер-
спективен из-за лучшего ды-
моподавления и низкой стои-
мости 

Хлорированные 
углеводороды 

олигомерные хлорпарафины применяют совместно с 
оксидами сурьмы  

Производные 
меламина 

цианураты и фосфаты меламина механизм интумесценции 

Другие борат цинка, соединения молибдена дымоподавления 
 
Эффективность действия фосфорсодержащих антипиренов можно существенно 

повысить, используя их совместно с галоген- или азотсодержащими соединениями. 
Таким образом, наблюдаемое значительное усиление огнезащитного действия 

фосфорсодержащих антипиренов, используемых совместно с галогенсодержащими со-
единениями, обусловлено тем, что соединения фосфора способствуют дегидратации и по-
вышению степени карбонизации вещества, а галогениды фосфора замедляют процесс 
горения в газовой фазе. 

Но ни одна группа и ни один индивидуальный антипирен не лишены недостат-
ков применения. Чаще всего обратной стороной высокой эффективности антипиренов 
являются высокая токсичность их продуктов при горении, плохая совместимость с по-
лимером или необходимость введения в них больших концентраций таких добавок. По-
этому применение того или иного антипирена зависит от его различных дополнитель-
ных характеристик [5]. Обычно используются комбинации антипиренов разного типа 
действия, обладающие синергическим эффектом. Но в итоге проблема выбора антипи-
рена для производства полимеров и их композитов сводится к решению задачи опти-
мального сочетания параметров «безопасность – эффективность – цена – совмести-
мость». 

В настоящее время в области снижения горючести полимеров активно развива-
ется направление, связанное с разработкой нанокомпозитов. Структура полимера, мо-
дифицированного добавками наноразмерной органоглины, приведена на рисунке 2. 

Полимерные нанокомпозиты как новейший тип функциональных материалов 
особенно востребованы в последнее время в самых разнообразных отраслях примене-
ния пластмасс, что является следствием проявления неординарных свойств, обуслов-
ленных наноразмерностью их компонентов [6]. Так посредством получения наноком-
позитов с использованием слоистых силикатов удается улучшить термическую ста-
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бильность полимеров и придать им относитель-
ную стойкость к горению. Это является ради-
кальным путем решения проблемы снижения 
горючести полимеров при использовании анти-
пиренов, который не приводит к существенному 
загрязнению окружающей среды. 

Нанокомпозиты с использованием орга-
ноглин лишены недостатков, отмеченных выше 
и присущих полимерам с традиционными анти-
пиренами. Термин «нанокомпозит» описывает 
двухфазный материал, где подходящий напол-
нитель наноразмеров диспергирован в полимер-
ной матрице. В сравнении с ненаполненными 
полимерами, соответствующие нанокомпозиты 
дают существенное улучшение свойств, в то 
время как содержание наполнителя составляет 
от 2 до 10 % по весу. Главное условие для соз-
дания полимерного нанокомпозита с необходи-
мыми свойствами заключается в полной совмес-
тимости основного материала и вводимых в его 
состав наночастиц, а также равномерное распре-
деление наночастиц в полимере. Для глин суще-
ствует проблема совместимости и распределения в полимере, обусловленная их гидро-
фильной природой и высокой агрегацией. Решается проблема путем органической мо-
дификации глин. Но при этом органический остаток начинает влиять на термическую 
стабильность глины и, как следствие, на термическую стабильность полимера с исполь-
зованием добавок органоглины. В работах обоснованы и описаны механизмы снижения 
пожароопасности таких нанокомпозитов, заключающиеся в барьерных свойствах глины 
как термостойкого минерала и образовании кокса при пиролизе органического модифи-
катора [7]. 

Известны работы Ван Кревелина, в которых даны рекомендации для расчета ад-
дитивного коксового числа различных органических соединений, что позволяет целе-
направленно осуществлять выбор органического модификатора. Известно использова-
ние в качестве органических модификаторов четвертичных аммониевых соедине-
ний [8]. Однако не существует промышленных технологий получения слоистосиликат-
ных полимерных нанокомпозитов, что сдерживается высокой стоимостью и дефицит-
ностью органоглины, которая производится только зарубежными компаниями. 

 
Результаты исследований 

 
В государственном учреждении образования «Гомельский инженерный инсти-

тут» МЧС Республики Беларусь в рамках выполнения диссертационных работ прово-
дятся исследования по получению таких органоглин и использованию их в качестве 
антипиренов для различных полимерных материалов. В качестве основы антипирена 
применяется бентонитовая глина отечественного происхождения (Острожанского ме-
сторождения, расположенного юго-западнее одноименной деревни в Лельчицком рай-
оне Гомельской области), состав которой приведен в таблице 3. 

 
 

 
 

а − слоистая структура бентонита; 
б − структура макромолекул 

полимера; в − структура композита 
с неинтеркалированным 

бентонитом;  г − структура 
композита с интеркалированным 

бентонитом 
Рисунок 2. − Структура полимера, 

модифицированного добавками 
органоглины 

 а  б 

  в г 
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Таблица 3. – Химический состав бентонитовой глины  

 

Состав SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO Др. 

Содержание, мас. % 58 30,68 6,63 3,12 1,14 0,43 
 
В качестве основы модификатора применяются соапстоки жирных кислот, яв-

ляющиеся промежуточным продуктом жировых производств Республики Беларусь 
(ТУ 10-04-02-80-91). Данные о составе и свойствах соапстоков приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. − Данные о составе и свойствах соапстоков 
 

Показатель Значение 
Плотность при 50 °С, кг/м3 0,9-0,95 
Температура вспышки, °С 250-285 
Содержание жирных и оксижирных 
кислот, в том числе, %: 41-44 

- миристиновая; 2-3 
- пальмитиновая; 15-20 
- стеариновая; 10-15 
- олеиновая; 2-2,5 
- линоленовая; 2-3 
- содержание воды; до 5 
- продукты полимеризации и конденса-

ции, в том числе: до 100 

- холестерин и его эфиры 7-20 
 

Основной процесс технологии получения органоглин заключался в диспергиро-
вании глины в планетарной мельнице в присутствии добавок соапстока и рассеве мате-
риала. Планетарная мельница приведена на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. − Планетарная мельница 
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Для получения материала определенной дисперсности использовался классифи-
катор фирмы Fritsch, приведенный на рисунке 4. 

Полученный антипирен дисперсностью 40-100 мкм вводился в состав полимер-
ного композита в процессе экструзионной переработки. Образцы полимерных лент 
толщиной 1-3 мм с добавками полученного антипирена получали на технологическом 
экструзионном оборудовании фирмы «HAAKE», приведенном на рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. − Классификатор фирмы Fritsch 
 

 
 

Рисунок 5. − Компьютеризированный экструзиограф «Rheocord 90»  
фирмы «HAAKE» 

 
Полученные композиции в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044 «Сис-

тема стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения» подвергли оценке горючести ме-
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тодом экспериментального определения группы трудногорючих и горючих твердых 
веществ и материалов на приборе ОТМ. 

Результаты испытаний полимерных материалов с добавками (1-5 мас. %) полу-
ченного антипирена представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. − Результаты оценки горючести методом экспериментального определения 
группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов 
 

Состав 

Темп. 
реакци-
онной 

камеры до 
введения 
образца, 

°С 

Макс. 
темп. 

газооб-
разных 

продуктов 
горения, 

°С 

Время 
достиже-
ния мак-
сималь-

ной темп., 
с 

Масса 
образца, г 

Потеря 
массы 

образца, 
% 

Макс. 
прира-
щение 
темп., 
°С 

до испы-
таний 

после 
испыта-

ний 

ПП + 5 % бент. чист. 200 307 247 62,1 45,6 26,575 107 
ПП + 2 % бент. чист. 197 402 278 73,2 50,6 30,874 205 
ПП + 1 % бент. чист. 201 642 261 53,5 42,7 20,187 441 
ПП + 5 % бент. + отб. гнина 199 587 265 59,1 47,2 20,135 388 
ПП + 2 % бент. + отб. гнина 197 543 229 55,4 47,5 14,26 346 
ПП + 1 % бент. + отб. глина 200 484 198 54,1 47,5 12,2 284 
ПП + 5 % Sb2O3 203 562 178 44,1 39,7 9,977 359 
ПП + 2 % Sb2O3 201 482 225 61,8 48,2 22,006 281 
ПП + 5 % коалин 204 471 216 51,4 46,3 9,922 267 
ПП + 5 % мел 198 707 208 50,8 40,4 20,472 509 
ПП чист. 200 446 296 67,2 51,9 22,767 246 
ПЭНД + 5 % Sb2O3 201 507 286 50,8 48,7 4,134 306 
ПЭНД + 5 % бент. + отб. 
глина 200 590 292 41,6 30,4 26,923 390 

ПЭНД + 2 % бент. + отб. 
глина 197 430 298 46,8 39,2 16,239 233 

ПЭНД + 1 % бент. + отб. 
глина 198 453 298 54,1 44,5 17,745 255 

ПЭНД + 5 % мел 204 465 298 50,8 42,7 15,945 261 
ПЭНД + 5 % тальк 201 670 253 48,1 40 16,84 469 
Чист. ПЭНД 197 606 276 50,3 40,5 19,483 409 
ПЭНД + 5 % чист. бент. 201 344 297 41,5 33,7 18,795 143 
ПЭНД + 2 % чист. бент. 200 315 297 44 40,7 7,5 115 
ПЭНД + 1 % чист. бент. 203 429 297 47,3 40,4 14,588 226 
ПЭНД + 1 % коалин 198 724 286 43,5 23,9 45,057 526 
Примечание: 
ПП – полипропилен; 
чист. бент. – чистый бентонит; 
отб. глина  – отбельная глина; 
бент. – бентонит; 
ПЭНД − полиэтилен низкого давления 

 
Анализ полученных данных показал, что наилучший результат по максимальному 

приращению температуры показали композиции ПП с содержанием в нем разработанно-
го антипирена в пределах 5 мас. % и ПЭНД с содержанием чистой бентонитовой глины − 
2 мас. %. Улучшения по этому показателю достигали порядка 56,5 % и 28,1 % соответст-
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венно. В то же время введение в композит оксида сурьмы Sb2O3 не дало улучшения пока-
зателя максимального приращения температуры в сравнении с другими материалами. 

Установлено, что исследуемые полимерные материалы снизили не только свою 
горючесть, но и воспламеняемость, что позволило перевести их из группы горючих 
средневоспламеняемых в группу горючих трудновоспламеняемых материалов. При 
этом были улучшены и их механические свойства [9]. Механизм улучшения свойств 
обусловлен улучшением распределения частиц бентонита в полимерном расплаве, что 
позволило получить композитные материалы с повышенной однородностью с устране-
нием агломерации частиц. 

Разработанная технология получила развитие при использовании в качестве ос-
новы антипирена крупнотоннажных отходов жировых производств – отработанных от-
бельных глин. Состав отбельной глины с содержанием основных ее компонентов при-
веден в таблице 6. 

 
Таблица 6. − Состав отбельной глины  
 

Состав отбельной 
глины SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO Na2O К2O 

Содержание , мас. % 61 17 2,5 3 4 1,8 0,5 
 
Содержание органических примесей природных масел, жиров и пигментов в от-

работанной отбельной глине составляет от 5 до 20 мас. %, которые и обеспечивают не-
обходимые гидрофобные свойства антипирена, интенсифицирующие его совмести-
мость с полимером. 

В настоящее время проводится отработка технологических основ получения ан-
типирена с использованием оптимальных параметров размола и смешения компонентов 
основы антипирена. 

 

Заключение 
 
Показана перспективность использования органоглин (бентонитовая глина) в 

составе разработанного антипирена для получения полимерных композитов с повы-
шенной огнестойкостью, что обусловлено следующими преимуществами: 

- высокая природная дисперсность; 
- способность к принудительному диспергированию; 
- экологическая чистота; 
- способность к модифицированию; 
- совместимость с полимером; 
- отсутствие необходимости переналадки технологического процесса; 
- наличие в природе основы – ископаемых бентонитовых глин; 
- широкое распространение и низкая стоимость. 
Анализ результатов, полученных в ходе выполнения исследований, показал воз-

можность снижения горючести полимерных материалов с использованием разработан-
ных антипиренов. Это позволит заменить галогенпроизводные антипирены, являющие-
ся эффективными, но высокотоксичными веществами, и составит альтернативу наибо-
лее масштабно используемым гидроксидам алюминия и магния, которые ухудшают 
механические свойства полимеров, а также – расширить области применения полимер-
ных и композиционных материалов в строительной индустрии. 
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государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина», г. Мозырь, Бела-
русь), Злотников И.И. (УО «Гомельский государственный технический университет 
им. П.О. Сухого», г. Гомель, Беларусь), Хрищанович С.Ю., Пантюхов О.Е., Долгаче-
ва М.Н., Талецкий В.В. (УО «Белорусский государственный университет транспорта», 
г. Гомель, Беларусь) 

  
В статье рассмотрено модифицирующее влияние вторичных полимеров и 

нефтешлама на нефтяные битумы. Показано, что битумно-полимерные компо-
зиции могут совмещать в себе качества, присущие полимерам (высокая эластич-
ность, прочность, теплостойкость и др.) и битумам. Это открывает возмож-
ности направленного регулирования основных структурно-механических и адге-
зионных свойств битумов, а также значительно снижает стоимость получае-
мых материалов гидроизоляционного назначения. Изучены свойства битумных 
композиций и определены оптимальные составы битумно-полимерных компози-
ций с необходимыми свойствами. 

 
Введение 

 
Нефтяные битумы в настоящее время широко используют в строительной инду-

стрии для производства гидроизоляционных, кровельных, герметизирующих, антикор-
розионных и других материалов. К недостаткам указанных материалов следует отнести 
их хрупкость, невысокую механическую прочность, особенно при повышенных темпе-
ратурах, и низкую морозостойкость, что снижает долговечность получаемых покрытий. 
Расширение температурного диапазона эксплуатации битумных материалов достигает-
ся введением различных модифицирующих добавок. 

Исходя из представления что битумы являются коллоидными дисперсионными 
системами, в которых дисперсионной средой являются масла, а дисперсионной фазой – 
асфальтены, можно представить себе, что добавка, включающаяся в состав дисперси-
онной среды, будет иначе воздействовать на битум, чем та, которая объединяется с 
дисперсной фазой. Так, например, пластифицирующие добавки, такие как масла, вклю-
чаются в состав дисперсионной среды. Они способны значительно снизить температу-
ру хрупкости, повысить трещиностойкость и морозоустойчивость, но уменьшают теп-
лостойкость и механическую прочность [1, 2]. 

Что касается полимерных добавок, то установлено [3], что небольшое количест-
во полимера (1-2 %) способно растворяться в низкомолекулярной части битума масла. 
При больших добавках полимер распределяется в битуме в виде отдельных не связан-
ных между собой частиц. Эффект их действия в композиции аналогичен влиянию на-
полнителя. При 5-10 % добавке частицы увеличиваются в размере, очевидно за счет аг-
регации, сближаются между собой и при концентрации 10-15 % образуют рыхлую сет-
чатую структуру. При содержании полимера свыше 25 % битум включается в струк-
турные ячейки полимера, и происходит обращение фаз. Как правило, небольшие добав-
ки полимера (3-5 %) способствуют снижению температуры хрупкости без увеличения 
деформативной способности. И только более высокие концентрации полимера в биту-
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мах приводят к созданию собственной структурной сетки в битуме и вызывают увели-
чение прочности, эластичности и сопротивления усталостному разрушению, что осо-
бенно необходимо для обеспечения эксплуатационной надежности материала. Поли-
мерный каркас обеспечивает, с одной стороны, прочность, отсутствие текучести при 
повышении температуры и, с другой стороны – деформативные свойства при пониже-
нии температуры, расширяя диапазон работоспособности битумных материалов. 

Общим недостатком таких модифицированных битумов является их высокая 
стоимость за счет высокой цены минеральных масел и особенно полимеров. 

В связи с этим, целью данного исследования является изучение влияния вторич-
ных полимеров и отходов нефтяной промышленности (нефтешлама) на свойства биту-
ма, установление зависимостей свойств композиций от их состава и получение мате-
риалов с улучшенными физико-механическими и технико-экономическими свойствами. 

 
Экспериментальная часть 

 
В качестве основы исследуемых композиций использовали битум нефтяной 

строительный марки БН 70/30 по ГОСТ 6617-76. 
Отходы нефтеперерабатывающего производства, применяемые при проведении 

исследований, представляли собой нефтешламы Мозырского нефтеперерабатывающего 
завода, которые образуются в процессе дренирования и пропарки нефтепроводов и ре-
зервуаров для хранения и транспортирования нефти. 

Составы и свойства трех исследованных проб нефтешламов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Составы и свойства нефтешламов 
 

Показатель Значение показателя для образца 
1 2 3 

Плотность при 20 °С, кг/м3 870 920 890 
Вода, мас. % 15 20 15 
Механические примеси, мас. % 6 14 9 
Нефтепродукты, мас. % остальное 

 
Твердые механические примеси в исследуемых образцах нефтешлама состоят из 

оксидов металлов (в основном железа) с небольшим содержанием глинисто-песчаных 
пород. В нефтепродуктах кроме летучих фракций присутствует небольшое количество 
асфальто-смоляных компонентов. С точки зрения физической химии нефтешлам явля-
ется агрегативно-устойчивой водно-нефтяной эмульсией с дисперсной минеральной 
фазой, образованной частицами оксидов металлов. 

С целью улучшения физико-механических свойств разрабатываемых защитных 
и гидроизоляционных материалов на основе нефтяных битумов в композиции вводили 
добавки вторичных полимеров: полиэтилен высокого давления (ПЭВД) – измельченная 
пленка по ГОСТ 10354-85, полиэтилен низкого давления (ПЭНД) по ТУ РБ 
800017526.003-2004, полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – измельченные бутылочные отхо-
ды и полистирол вторичный гранулированный по ТУ РБ 490315959.013-2011. 

Для повышения механических свойств и теплостойкости в состав битумно-
полимерных композиций вводили ультрадисперсный диоксид кремния марки «Ковелос». 

Модельные композиции для исследования влияния нефтешлама на свойства би-
тума готовили следующим образом. Битум разогревали в металлической емкости до 
температуры около 150 °С и водили нефтешлам в количестве 10 мас. %. Смесь переме-
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шивали в течение 10-15 минут до полного испарения влаги, присутствующей в неф-
тешламе, затем разливали в кюветы для получения образцов. 

Битумно-полимерные композиции готовили следующим образом. В металличе-
скую емкость загружали вторичный полимер и разогревали до температуры 200-220 °С. 
Затем в полученный расплав вводили битум и перемешивали смесь в течение 20-30 ми-
нут до полной гомогенизации. Затем температуру понижали до 150-160 °С и в смесь 
вводили нефтешлам и диоксид кремния. Композицию перемешивали еще около 10 мин, 
готовую композицию использовали для приготовления образцов. 

Для полученных образцов проводили определение следующих параметров: глу-
бину проникания иглы при 25 °C, температуру размягчения по ГОСТ 11506-73, растя-
жимость при 25 °C и прочность сцепления композиции с бетонным и металлическим 
основанием. Прочность сцепления определяли на разрывной машине методом нор-
мального отрыва металлических и бетонных прямоугольных образцов, склеенных раз-
личными составами после 3 суток выдержки при температуре 20 ± 5 °С. 

 
Результаты исследований 

 
В таблице 2 приведены результаты исследования влияния добавок нефтешлама 

на свойства битума. 
 

Таблица 2. – Свойства битумных композиций 
 

Показатель 
Битум 

исходный 
Битум модифицированный 

нефтешламом, мас. % 
5 10 15 

Температура размягчения, °C 70 66 64 58 
Глубина проникания иглы при 25 °C, мм 3,1 3,3 3,6 4,5 
Растяжимость при 25 °C, см 60 72 86 93 

 
Как следует из полученных данных, введение в нефтяной битум нефтешлама хо-

тя и приводит к некоторому снижению теплостойкости и механической прочности 
(снижение температуры размягчения и увеличение глубины проникновения иглы при 
заданной нагрузке), но при этом повышается растяжимость битума, т.е. снижается его 
хрупкость и повышается эластичность. Кроме того, введение отходов снижает стои-
мость битумных композиций и помогает частично решить проблему утилизации неф-
тешлама. 

Из научно-технической литературы известно, что для повышения эксплуатаци-
онных показателей нефтяных битумов к ним добавляют полимеры: полиэтилен, поли-
пропилен, этиленпропиленовый сополимер, поливинилхлорид в количествах от 1 до 
15 мас. % [1-5]. Введение полимеров в состав битумов способствует направленной мо-
дификации таких свойств битумов как пластичность, морозостойкость, температура 
размягчения (стеклования) и адгезионные свойства. Однако стоимость товарных поли-
меров существенно превышает стоимость битума, поэтому получаемые композиции 
значительно дороже исходного битума и находят ограниченное применение. Кроме то-
го, полимеры в битуме образуют сравнительно грубодисперсную структуру и полимер-
но-битумные композиции приобретают физико-механические свойства, отличные от 
свойств битума. Объясняется это тем, что молекулярная масса полимеров в десятки и 
даже сотни раз превышает молекулярную массу нефтяных смол и асфальтенов, являю-
щихся основной частью битумов. В то же время известно, что вторичные полимеры и 
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отходы полимеров имеют меньшую молекулярную массу по сравнению с исходными 
полимерами, что объясняется протеканием деструкционных процессов при переработ-
ке. Бытовые полимерные отходы состоят в основном из полиэтилена, полипропилена, 
полистирола, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата. Эти полимеры плавятся в 
интервале температур 90-180 °С и при этих температурах достаточно хорошо раство-
ряются в нефтяных фракциях и битумах. Если добавлять бытовые полимерные отходы 
в разогретые до температуры 180-280 °С битумы, то при перемешивании компонентов 
будет происходить термоокислительная деструкция высокомолекулярных соединений, 
что еще больше уменьшит их молекулярную массу и приблизит ее к молекулярной 
массе компонентов битума. Это может способствовать улучшению адгезии, когезии и 
других показателей битумов, увеличивая однородность их структуры в сравнении с би-
тумами, к которым добавлены исходные полимеры. 

В связи с этим были проведены исследования по влиянию некоторых вторичных 
полимеров на свойства битумно-полимерной композиции на основе нефтяного битум-
ного связующего. Результаты проведенных исследований по влиянию вторичного 
ПЭНД на свойства битума приведены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. – Зависимость температуры размягчения 
битумно-полимерной композиции от содержания ПЭНД 

 

    
Рисунок 2. – Зависимость адгезии к бетону 

битумно-полимерной композиции от содержания ПЭНД 
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Как следует из полученных данных, оптимальным содержанием ПЭНД в битуме 
является количество до 25 мас. %, что обеспечивает оптимальное сочетание прочност-
ных и адгезионных свойств. 

В таблице 3 приведены составы исследованных битумно-полимерных компози-
ций с использованием вторичного ПЭТФ, а в таблице 4 – их свойства. 

 
Таблица 3. – Составы битумно-полимерных композиций с ПЭТФ 

 

Компонент Номер образца 
1 2 3 4 5 

ПЭТФ вторичный, мас. % 2 4 8 12 15 
Битум, мас. % 98 96 92 88 85 

 
Таблица 4. – Свойства битумно-полимерных композиций с ПЭТФ 

 

Свойства Номер образца 
1 2 3 4 5 

Температура размягчения, °С 95 100 105 105 105 
Прочность сцепления с бетоном, МПа 0,80 0,85 0,95 0,95 0,90 

 
Как следует из приведенных в таблице 4 данных, модифицирование нефтяного 

битума вторичным ПЭТФ позволяет получать битумно-полимерные композиции, обла-
дающие хорошей адгезией к бетону и высокой температурой размягчения. 

С целью улучшения физико-механических свойств разрабатываемых битумно-
полимерных материалов было исследовано влияние добавок вторичного полистирола 
на свойства битума. Составы образцов композиций приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5. – Составы битумно-полимерных композиций 
 

Компонент Номер образца 
1 2 3 4 5 

Полистирол вторичный, мас. % 2 4 8 12 15 
Битум, мас. % 98 96 92 88 85 

 
Свойства изготовленных образцов битумно-полимерных композиций приведены 

в таблице 6. 
 

Таблица 6. – Свойства битумно-полимерных композиций 
 

Свойства Номер образца 
1 2 3 4 5 

Температура размягчения, °С 80 85 90 95 95 
Прочность сцепления с бетоном, МПа 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20 

 
Из таблицы 6 следует, что использование вторичного полистирола в количестве до 

15 мас. % позволяет значительно повышать адгезионные свойства получаемых композиций. 
Для повышения механических свойств в состав битумных и битумно-

полимерных композиций целесообразно вводить дисперсные минеральные наполните-
ли: мел, известняк, каолин, асбест, тальк, технический углерод, сажу и др. [1, 3, 4]. Од-
нако они снижают пластичность и эластичность битумных композиций.  
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В связи с этим были проведены исследования по изучению влияния ультрадис-
персного диоксида кремния на свойства битумно-полимерных композиций. Предпола-
галось, что ультрадисперсные частицы диоксида кремния, являясь наполнителем, обес-
печат высокую прочность и теплостойкость композиции, а кроме того, как показали 
ранее проведенные исследования [6], может повышать совместимость макромолекул 
вторичных полимеров. 

Диоксид кремния вводили в композицию в количестве 2-10 мас. %. Как показали 
предварительные испытания, при содержании в битумно-полимерной композиции ди-
оксида кремния более 10 мас. % уменьшается ее пластичность и растяжимость, а при 
содержании менее 2 мас. % снижается механическая прочность и теплостойкость. Были 
испытаны композиции, составы которых приведены в таблице 7. 

Основные свойства изготовленных образцов битумно-полимерной композиции 
приведены в таблице 8. 

 
Таблица 7. – Составы битумно-полимерной композиции 

 

Компонент Номер образца 
1 2 3 4 5 6 

ПЭНД вторичный, мас. % 2 4 7 10 15 20 
Диоксид кремния, мас. % 2 3 4 5 7 10 
Битум, мас. % 96 93 89 85 78 70 

 
Таблица 8. – Свойства битумно-полимерной композиции 

 

Свойства Номер образца 
1 2 3 4 5 6 

Температура размягчения, °С 90 95 105 105 105 95 
Прочность сцепления с бетоном, МПа 0,85 0,95 0,95 0,90 1,1 0,95 

 
Как следует из приведенных в таблице 8 данных, разработанная битумно-

полимерная композиция обладает весьма высокими эксплуатационными свойствами. 
Также были проведены исследования влияния добавок высокодисперсного ди-

оксида кремния на адгезионные свойства композиций на основе битума и вторичного 
полистирола. Результаты испытаний приведены на рисунке 3. 

 

           
 

Рисунок 3. – Зависимость адгезии к стали 45 битумно-полимерной композиции 
(12 мас. % вторичного полистирола) от содержания в ней диоксида кремния 

Р, МПа 

С, мас. % 
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Как следует из представленных на рисунке 3 результатов, наибольшей адгезией 
к стали 45 обладает битумно-полимерная композиция, при содержании в ней диоксида 
кремния около 7 мас. %. 

Проведенные в данной статье исследования послужили основой для разработки 
битумно-полимерной композиции промышленного назначения, которая может быть 
использована в строительной индустрии для герметизации, гидроизоляции и защиты 
металлических, бетонных и других конструкций, а также при изготовлении кровельных 
материалов. 

Составы битумно-полимерной композиции конкретного выполнения приведены 
в таблице 9. 

 
Таблица 9. – Составы битумно-полимерной композиции 

 

Компонент, мас. % Образцы 
1 2 3 4 5 6 7 

Вторичный полимер: 
ПЭВД – измельченная пленка по ГОСТ 10354-85 
ПЭНД вторичный, ТУ РБ 800017526.003-2004 
Полипропилен – отработанные медицинские 
шприцы 
ПЭТФ – бутылочные отходы 
Полистирол – отходы пенополистирола 

 
2 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
4 
- 

 
- 
- 
 
7 
- 
- 

 
10 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

12 

 
- 

15 
 
- 
- 
- 

 
20 
- 
 
- 
- 
- 

Диоксид кремния марки «Ковелос» 1 2 3 5 7 9 11 
Нефтешлам 5 7 9 12 15 17 20 
Битум марки БН 70/30 92 87 81 73 66 59 49 

 
Сравнительные свойства разработанной битумно-полимерной композиции при-

ведены в таблице 10. 
 

Таблица 10. – Сравнительные свойства битумно-полимерной композиции 
 

Свойства 
Образцы Извест-

ная ком-
позиция 1 2 3 4 5 6 7 

Температура размягчения, °С 90 95 105 90 105 95 95 70 
Прочность сцепления 
с основанием: 

- с металлом, МПа 
- с бетоном, МПа 

1,0 
1,1 

1,0 
1,1 

1,2 
1,2 

1,3 
1,4 

1,4 
1,4 

1,2 
1,3 

1,1 
1,2 

0,60 
0,70 

 
Испытания проводили в сравнении с известной битумно-полимерной компози-

цией следующего состава, мас. %: отходы ПЭВД – 2, окисленный атактический поли-
пропилен (ТУ 2211-002-02069318-04) – 5, нефтяной битум марки БН-70/30 – 93 [7]. 

Как следует из таблицы 10, разработанные битумно-полимерные композиции 
имеют более высокую температуру размягчения и адгезию к бетонным и металличе-
ским основаниям. Кроме того, они содержат в своем составе вторичные полимеры и 
нефтешлам, количество которых в сумме составляет от 7 % до 25 %. Это значительно 
снижает стоимость композиции и способствует частичному решению проблемы утили-
зации вторичных полимеров и нефтешлама. 
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Заключение 
 

Таким образом, проведенные исследования показали, что введение в нефтяные 
битумы вторичных полимеров позволяет улучшить их физико-механические и реоло-
гические характеристики, а также значительно снизить стоимость получаемых битум-
но-полимерных композиций. Повышение свойств от введения вторичных полимеров 
может быть даже выше, чем при использовании первичных. Это объясняется тем, что 
вторичные полимеры имеют среднюю молекулярную массу меньшую, чем у первичных 
полимеров, а поэтому более близкую к молекулярной массе компонентов битума, что 
увеличивает их совместимость. 

Использование в битумно-полимерных композициях ультрадисперсного диок-
сида кремния позволяет еще более улучшить эксплуатационные свойства получаемых 
материалов. Это объясняется тем, что частицы диоксида играют роль активных цен-
тров, обеспечивая физико-химическое взаимодействие между макромолекулами поли-
мера и битума. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты улучшения литейных свойств 
термопластичных шликеров из порошков керамических материалов для формо-
вания изделий сложной формы методом горячего литья под давлением. Опреде-
лены оптимальный состав органической связки на основе парафина, ее содержа-
ние в шликере, условия приготовления.  

 
Введение 

 
Для массового производства из керамики изделий небольших размеров и слож-

ной формы наиболее приемлемы методы горячего литья под давлением термопластич-
ных шликеров и пластичного прессования формовочных масс в высокоточные метал-
лические прессформы [1-3].  

Технологические связки для термопластичных шликеров, предназначенных для 
формования изделий сложной формы из керамики и других неорганических материа-
лов, влияние входящих в состав связки ингредиентов на ее реологические свойства 
подробно изучены в работах [1, 2, 4]. 

Однако в конкретных случаях использования порошков неорганических мате-
риалов для формования деталей определенной формы и размеров возникает потреб-
ность уточнения и корректировки состава и количественного содержания термопла-
стичной связки в шликерах [5].  

В данной работе изучены и опробованы различные составы технологической 
связки для шликеров, приготовленных из порошков композиционных материалов (КМ) 
на основе стекла системы  R2O-RO-SiO2  и корундовой керамики [6]. Опробование по-
казало, что результаты исследования могут быть использованы также для порошков 
кристаллизующегося стекла и корундовой керамики микронной дисперсности. 

Известно, что для придания текучести дисперсной системе (стеклопорошка) в 
состав шликеров вводится технологическая связка, которая ровным тонким слоем 
должна быть распределена по поверхности частиц. Количество связки должно быть 
достаточным, чтобы ее хватило для покрытия поверхности всех частиц, но и в то же 
время минимальным – ее излишки приведут к излишней усадке изделий при спекании, 
образованию в них полостей и пустот [1]. Обеспечить  оптимальное содержание связки 
в шликерах возможно, лишь оптимизировав следующие основные факторы: 

- дисперсность, форму и состояние частиц стеклопорошка; 
- состав и количество технологической связки; 
- условия и интенсивность перемешивания. 
 
Подбор состава технологической связки термопластичных шликеров 

из порошков КМ на основе стекол 
 

За основу всех составов связки был выбран парафин, обладающий необходимы-
ми свойствами и являющийся одним из наиболее дешевых и распространенных ве-
ществ. При температуре до 50 °С – это твердое кристаллическое вещество, обладающее 
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достаточной механической прочностью, при температуре выше 54 °С – жидкость, хо-
рошо смачивающая поверхность твердых частиц. С целью улучшения литейных 
свойств шликеров в состав связки вводили ПАВ: воск, церезин, стеарин, олеиновую ки-
слоту, наиболее часто употребляемые в керамической технологии.  

Шликеры приготавливали из стеклопорошка  удельной поверхности Sуд. = 
= 550 м2/кг, полученного помолом в шаровой мельнице стекла системы  R2O-RO-SiO2  в 
присутствии 0,1 мас. % этилового спирта. Преобладающий размер частиц готового по-
рошка  25-40 мкм. 

Перемешивание проводили на лабораторной пропеллерной мешалке. Темпера-
тура бака мешалки – 90 °С, время перемешивания – один час. Интенсивность переме-
шивания, определяемая частотой вращения вала – 100 об/мин. Вязкость и предельное 
напряжение сдвига полученных шликеров измеряли на вискозиметре Reotest-2 при 
температуре 80 °С. 

Установлено, что шликеры из порошков стекла на основе органической связки, 
состоящей только из парафина, имеют очень высокую вязкость даже при значительном 
содержании связки в шликере (таблица 1). Введение в состав связки воска значительно 
снижает вязкость шликеров, что позволяет примерно на 10 мас. %  уменьшить содер-
жание связки в шликере, при сохранении достаточной литейной способности. При вве-
дении в состав связки воска снижается также предельное напряжение сдвига литейной 
системы, что указывает на уменьшение сил когезии между частицами стеклопорошка и 
молекулами связки.  

 
Таблица 1. – Вязкость и предельное напряжение сдвига термопластичных шликеров 
на основе стекла и органической связки разного состава 

 

Состав связки, мас. % Содержание 
связки в 
шликере, 

мас. % 

Вязкость 
шликеров  η 
при Т = 80 °С, 

Н∙с/м2 

Предельное 
напряжение 
сдвига σ∙102, 

Н/м2 

пара-
фин 

воск олеино-
вая ки-
слота 

цере-
зин 

стеа-
рин 

100 - - - - 27,0 8,10 211 
95 5 - - - 16,1 3,60 197 
90 10 - - - 13,9 2,88 127 
90 10 - - - 14,9 2,32 101 
90 10 - - - 15,2 1,15 87 
85 15 - - - 16,2 0,96 84 

99,5 - 0,5 - - 20,0 6,10 187 
99,0 - 1,0 - - 20,0 5,40 237 
95,0 - 5,0 - - 20,0 5,90 310 
84,5 15 0,5 - - 16,3 2,50 107 
84,0 15 1,0 - - 16,2 2,80 137 
82,0 15 3,0 - - 16,2 3,90 225 
95,0 - - 5,0 - 27,0 8,60 210 
90,0 - - 10,0 - 26,5 9,10 240 
85,0 - - 15,0 - 26,2 7,30 182 
95,0 - - - 5 27,2 7,10 151 
90,0 - - - 10,0 24,0 6,00 131 
85,0 - - - 15,0 18,0 6,50 120 
83,0 15 - - 2,0 16,2 2,60 84 
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Наименьшей вязкостью обладают шликеры, содержащие 10-15 % воска от веса 
связки, причем повышение содержания воска от 10 до 15 мас. % не оказывает заметно-
го влияния на вязкость шликеров. 

Введение в состав связки олеиновой кислоты и стеарина также вызывает сниже-
ние вязкости шликеров, но в значительно меньшей степени, чем введение воска. Введе-
ние же олеиновой кислоты в состав связки, состоящей из 85 мас. % парафина и 
15 мас. % воска, даже повышает вязкость шликеров более чем в два раза. При этом 
происходит значительное повышение предельного напряжения сдвига системы, указы-
вающее на то, что силы притяжения между элементами структурированной системы, 
какой является шликер, возрастают. Повышение предельного напряжения сдвига ино-
гда является полезным, в частности, при использовании литейных машин с верхним 
расположением питателя. Введение в состав связки церезина не оказывает заметного 
влияния на свойства. 

Известно, что вязкость термопластичных шликеров в значительной мере опре-
деляется вязкостью органической связки. Снижение вязкости шликеров при введении 
ПАВ в состав связки объясняется снижением внутреннего трения между частицами 
стеклопорошка и молекулами связки в результате адсорбирования ПАВ на поверхности 
частиц. Повышение вязкости шликеров при введении олеиновой кислоты в состав связ-
ки, состоящей из парафина и воска, вызвано, по-видимому, «связыванием» частиц мо-
лекул воска молекулами олеиновой кислоты, что снижает эффект действия ПАВ на те-
кучесть. 

Из полученных результатов следует: для приготовления термопластичных шли-
керов на основе стекла системы  R2O-RO-SiO2  целесообразно использовать связку, со-
стоящую из 85-90 мас. %  парафина и 10-15 мас. %  воска. Оптимальное содержание 
связки в шликерах 13-15 мас. %. 

 
Влияние температурно-временного режима и интенсивности 

перемешивания на свойства шликеров 
 

Выше указывалось, что реологические свойства литейной системы в значитель-
ной мере определяются равномерным распределением связки по поверхности частиц 
порошков, что зависит от условий и интенсивности перемешивания.  

Изучена зависимость вязкости и литейной способности (здесь и далее – при тем-
пературе 80 °С) термопластичных шликеров от температуры и времени перемешива-
ния. Шликеры приготавливали из порошка с удельной поверхностью  560 м2/кг  на ла-
бораторной мешалке пропеллерного типа при частоте  вращения вала 100 Гц, состав 
связки 90 мас. % парафина и 10 мас. % воска, расчетное содержание связки – 16 мас. %. 

Установлено (рисунок), что вязкость шликеров значительно уменьшается на на-
чальном этапе перемешивания, что очевидно – происходит распределение жидкой фазы 
(связки) по поверхности частиц, трение из сухого переходит в жидкостное. Вязкость 
термопластичных шликеров понижается с увеличением температуры перемешивания  
Тп  с  80 °С до 100 °С. Это вызвано уменьшением вязкости органической связки при по-
вышении температуры. Менее вязкие дисперсные системы, естественно, легче переме-
шиваются, в результате чего получаются более однородные шликеры с низким значе-
нием вязкости. Время, достаточное для образования устойчивой литейной системы, за-
висит от температуры перемешивания. При  Тп = 100 °С  для приготовления шликеров 
достаточно  0,5-1,0 часа, тогда как при Тп = 80 °С  время увеличивается до 2-х часов. 
Дальнейшее увеличение времени перемешивания приводит к обратному эффекту − вяз-
кость шликеров растет, причем, тем интенсивнее, чем выше температура перемешива-
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ния. Это объясняется испарением наиболее летучих компонентов связки, что приводит 
к увеличению вязкости самой связки, с одной стороны, и к уменьшению содержания 
связки в шликере, с другой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 − температура перемешивания 80 °С;  2 − температура перемешивания 90 °С; 
3 − температура перемешивания 100 °С 

Рисунок. − Влияние времени и температуры перемешивания шликеров на их вязкость 
 
При выборе режима приготовления связки основными являются следующие 

требования:  
- шликеры должны быть однородными и с наилучшими литейными свойствами 

при минимальном содержании связки; 
- время перемешивания должно быть минимальным. 
Анализ полученных данных с учетом этих требований показал, что оптимальным 

режимом приготовления шликеров на пропеллерной лабораторной мешалке является: 
- температура перемешивания  Тп =  90-100 °С; 
- продолжительность перемешивания  τ = 40-60 минут. 
Вязкость термопластичных шликеров зависит от интенсивности перемешивания. 

Применение шликерных мешалок с большим числом оборотов позволяет не только 
значительно уменьшить время перемешивания, но и понизить содержание связки в 
шликере на 1-3 мас. % при тех же значениях вязкости и литейной способности. 

В таблице 2 приведены сравнительные данные вязкости и литейной способности 
шликеров, приготовленных на лабораторной мешалке пропеллерного типа при различ-
ных скоростях вращения вала (температура перемешивания 90 °С, время перемешива-
ния 2 часа) и на акустическом аппарате перемешивания ГАРТ-М. 

Согласно полученным результатам, увеличение скорости вращения вала пропел-
лерной мешалки улучает перемешивание дисперсной системы со связкой, снижает вяз-
кость шликеров, повышает их литейную способность. Наименьшей вязкостью облада-
ют шликеры, полученные перемешиванием при 300 об/мин. Литейная способность 
шликеров также растет с увеличением интенсивности перемешивания. Предельное на-
пряжение сдвига всех шликеров примерно на одном уровне. 

Следует оговориться, что полученные результаты относительны, поскольку мно-
гое зависит от конструкции смесителя  и его лопастей.  

Конструкция аппарата перемешивания ГАРТ-М обеспечивает колебание отдель-
ных объемов шликера с частотой от 6 до 15 кГц, тогда как пропеллерная мешалка пе-
ремешивает шликер с частотой 1-600 Гц. На высокую эффективность перемешивания 
указывает тот фактор, что в аппарате ГАРТ-М шликер разогревается до температуры 
120-150 °С  без дополнительного нагрева. 

Время перемешивания, час 

Вязкость, 
Н∙с/м2 

3 

1 

2 

1             2              3             4             5 

3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 

0 
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Таблица 2. – Влияние интенсивности перемешивания на свойства шликера 
 

Тип 
мешалки 

Число 
оборотов 

вала, 
об/мин 

Содержа-
ние  

связки, 
мас. % 

Свойства шликера 
Вязкость η, 

Н∙с/м2 
Литейная 
способ-

ность, мм 

Предельное на-
пряжение сдвига 

σ∙102 , Н/м2 
Лаборатор-
ная пропел-
лерная 
мешалка 

60 15,2 2,38 63 150 
150 15,1 1,63 70 94 
300 15,2 1,09 80 98 
600 15,1 1,48 83 87 

ГАРТ-М  13,8 0,95 80 110 
ГАРТ-М  14,6 0,85 85 90 
ГАРТ-М  15,8 0,81 85 85 

 
Как видно из таблицы 2 шликеры, приготовленные на аппарате ГАРТ-М, имеют 

низкие значения вязкости и более высокие значения литейной способности при мень-
шем содержании связки. Это объясняется более равномерным распределением связки 
по поверхности частиц, а также отсутствием агрегатов слипшихся частиц стеклопо-
рошка благодаря более интенсивному смешиванию. 

Таким образом, наилучшими литейными свойствами обладают шликеры, приго-
товленные  из порошка КМ на основе стекла системы  R2O-RO-SiO2  удельной поверх-
ности  550 м2/ кг,  содержащие  13,5-14,5 мас. %  связки, состоящей из 90 мас. % пара-
фина и 10 мас. % воска, и приготовленные на акустическом аппарате перемешивания. 

 
Опробование разработанного состава связки на шликерах 

из порошков различных материалов 
 

Проведено опробование связки предложенного состава на шликерах из порошков 
различных материалов – ранее описанного КМ на основе стекла системы R2O-RO-SiO2, 
кристаллизующегося стекла системы Li2O-ZnO-SiO2 и корундовой керамики марки 
ВК94-1 (таблица 3).  

 
Таблица 3. – Некоторые реологические свойства шликеров из различных материалов 
 

Порошок 
Удельная 

поверхность 
Sуд., м2/кг 

Содержа-
ние связки, 

мас. % 

Свойства шликера 
Вязкость 
η, Н∙с/м2 

Литейная 
способ-

ность, мм 

Предельное 
напряжение 

сдвига 
σ∙102 , Н/м2 

КМ на основе 
стекла  
R2O-RO-SiO2 

560 15,2 1,09 80 98 

кристаллизую-
щееся стекло 
системы  
Li2O-ZnO-SiO2 

580 15,1 1,51 74 143 

керамика  ВК94-1 500 15,3 0,96 86 135 
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Выводы 
 
Для достижения оптимальных литейных свойств термопластичных шликеров, 

предназначенных для формования изделий сложной формы методом горячего литья 
под давлением, из порошков  неорганических материалов может быть рекомендована 
связка состава:  90 мас. %  парафина и  10 мас. %  воска. Содержание связки в шлике-
рах: 13,5-14,5 мас. %. Приготовление целесообразно проводить на акустическом аппа-
рате перемешивания.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  АДСОРБЦИИ  АМИНА  НА  СОЛЕВЫХ  МИНЕРАЛАХ 
ИЗ  КАЛИЙНОЙ  РУДЫ  ГРЕМЯЧИНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Турко М.Р.1, Юсевич А.И.2, Грушова Е.И.2, Соловьева Л.А.1, Белькевич Т.И.1  
 
1ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Беларусь 
2УО «Белорусский государственный технологический университет», г. Минск, 

Беларусь 
 

Разработана методика измерения адсорбции алифатических аминов на хлори-
де калия и калийной руде c использованием метода инфракрасной спектроскопии. 
Получены изотермы адсорбции амина Armeen HT при температуре 23 °С и смеси 
аминов Armeen M и Lilaflot FAB 53 при 42 °С из насыщенных солевых растворов 
на образцах руды Гремячинского месторождения, хлориде калия и его смеси с ан-
гидритом. Изучено влияние температуры, крупности руды и примеси ангидрита 
на величину адсорбции. 

 

Введение 
 

В руде Гремячинского месторождения кроме растворимых солей – хлоридов ка-
лия и натрия – присутствуют трудно растворимый сульфат кальция в виде ангидрита, 
массовая доля которого колеблется в пределах 6-12 %, и нерастворимый материал в ви-
де глины, карбонатов в пределах 0,5 %. При обогащении сильвинитовых руд применяют 
катионные собиратели сильвина (алифатические амины). Отсутствие данных о влиянии 
температуры среды на адсорбцию катионного собирателя на сильвине в присутствии 
ангидрита затрудняет оптимизацию и совершенствование реагентных режимов сильви-
новой флотации для руды Гремячинского месторождения при повышенной температу-
ре и обуславливает эмпирический подход к определению оптимальных расходов реа-
гентов. Изучение процесса адсорбции амина на поверхности солевых минералов из ру-
ды Гремячинского месторождения позволит разработать технологические рекомендации 
для условий эффективной флотации на Гремячинском ГОКе. 

Целью проводимых исследований являлось изучение адсорбции аминов на руде 
Гремячинского месторождения при различных температурах. Была измерена адсорбция 
аминов из насыщенных водно-солевых (маточных) растворов на трех фракциях руды: 
крупной (–1,1  + 0,25 мм), тонкой (– 0,25  + 0,045 мм) и широкой (–1,1  + 0,45 мм), а так-
же на модельных минералах: хлориде калия крупностью – 0,25 + 0,045 мм и его смеси с 
ангидритом крупностью – 0,25  + 0,045 мм (91,4 мас. % КС1 + 8,6 мас. % CaSO4). Опыты 
были проведены при двух температурах: 23 и 42 °С. В первом случае использовался 
амин Armeen HT [1], во втором – смесь аминов Armeen M [2] и Lilaflot FAB 53 в соот-
ношении 70:30 (мас.). 

 
Методика измерения адсорбции аминов на солевых минералах 

 
В процессе исследований амины подавались на адсорбцию в солянокислой фор-

ме, в виде водных растворов. Известно [3], что в насыщенных солевых растворах рас-
творимость аминов близка к нулю. И хотя амины, вводимые в солевой раствор при 
температуре 70 °С, в молекулярно-растворимом или коллоидно-дисперсном состоянии 
способны образовывать метастабильные пересыщенные растворы, время жизни этих 
растворов мало. Из-за быстрого высаливания амина оценка величины его адсорбции по 
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разности концентраций в исходном и равновесном насыщенных солевых растворах 
затруднительна. Поэтому измеряли количество адсорбированного амина непосредственно 
на минералах. При этом отделение минералов от жидкости проводили декантацией с 
последующей промывкой минералов маточным раствором для удаления остатков 
неадсорбированного амина, т.к. при простом фильтровании помимо солевых кристаллов 
с адсорбированным на них амином на фильтре задерживались бы и объемные ассоциаты 
неадсорбировавшихся молекул амина. Таким образом, определяли количество прочно 
адсорбированного на зернах реагента-собирателя. 

Измерение содержания амина на солевых минералах методом спектро-
фотометрии в оптическом диапазоне по методике Ларрика-Сильверстейна [4] было 
признано неподходящим для определения адсорбции амина на солевых минералах ру-
ды Гремячинского месторождения из-за нелинейной калибровочной зависимости и су-
щественного снижения чувствительности в присутствии глинистых примесей.  

При проведении исследований была разработана методика количественного оп-
ределения амина на хлориде калия, основанная на зависимости интенсивности полос 
ИК-спектра амина от его содержания в смеси с КСl. 

Из изотерм адсорбции аминов на КСl, приведенных в литературе [5], следует, 
что величина адсорбции обычно варьируется в диапазоне 0,1-0,5 мг/г. Было определено, 
что для построения калибровочной зависимости наиболее пригодна полоса 2848 см–1 
симметричных валентных колебаний метиленовых групп (νsCH2) жирного амина. 

Измерение адсорбции включало несколько этапов: приготовление водных рас-
творов солянокислого амина, приготовление насыщенных солевых маточных растворов 
при температуре 23 и 42 °С, непосредственное контактирование в маточном растворе 
образцов руды с раствором солянокислого амина, декантация жидкости от осадка с по-
следующей промывкой минералов маточным раствором, сушка образцов и формирова-
ние таблеток для ИК-спектроскопии. На спектре образца с амином определяли площадь 
полосы при 2848 см–1 (рисунок 1), вычитали из нее площадь соответствующей полосы 
«нулевого» образца, в который раствор амина не вводили, и вычисляли концентрацию 
амина в таблетке  x (мкг/г) по формуле: 
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где S – площадь полосы при 2848 см–1 образца с адсорбированным амином; 

S0 – площадь полосы при 2848 см–1 «нулевого» образца; 
k2848 – коэффициент удельного поглощения амина при 2848 см–1.  

Значения коэффициентов удельного поглощения для амина Armeen HT (k2848 = 
= 5,176 г/мг) и смеси аминов Armeen M и Lilaflot FAB 53 (k2848 = 5,382 г/мг) были 
определены по предварительно построенным калибровочным зависимостям (рисунки 2, 3). 

Величину адсорбции амина на руде  А (мкг/г) вычисляли по формуле:  
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где mруд – навеска руды, г; 
mмр – масса маточного раствора после декантации, г; 
хмр – массовая доля солей в маточном растворе, %. 

Равновесную концентрацию амина в маточном растворе  С (мкг/мл) рассчитыва-
ли по формуле:  
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где q – дозировка амина, мкг/г руды; 

Vмр – объем маточного раствора, при Ж:Т = 1:1  Vмр = 8,1 мл. 
По результатам строили изотермы адсорбции.  

 

 
 
 

Рисунок 1. – Фрагменты ИК-спектров образцов руды Гремячинского месторождения 
с разным количеством адсорбированного амина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ изотерм адсорбции амина Armeen HT при температуре 23 °С 
 

При изучении адсорбции амины вводились из растворов разных концентраций 
0,5 и 1,0 %, применяемых при сильвиновой флотации в лабораторных и промышленных 
условиях. На рисунках 4 и 5 сопоставлены изотермы адсорбции амина Armeen HT на 
фракциях руды различной крупности и модельных минералах. Изотермы адсорбции 
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Рисунок 2. – Калибровочная зависимость 
для определения содержания амина 
Armeen HT на руде хлорида калия 
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Рисунок 3. – Калибровочная 
зависимость для определения 

содержания смеси аминов Armeen M и 
Lilaflot FAB 53 на руде хлорида калия 
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относятся к S-классу по классификации Гильса [6], что указывает на адсорбцию в усло-
виях, когда велико взаимодействие растворителя с адсорбентом, а сила взаимодействия 
между адсорбированными молекулами больше силы взаимодействия между 
растворенным веществом и адсорбентом. При этом молекулы адсорбата стремятся 
расположиться на поверхности в виде кластеров. 

При исследовании с помощью ИК-Фурье микроскопа Nicolet iN 10 (Thermo 
Scientific, США) поверхности частиц руды, адсорбировавшей амин, было отмечено, что 
как на зернах крупной фракции руды, так и на поверхности частиц тонкой фракции, 
при небольшой степени покрытия минерала амин располагается на его поверхности ком-
пактно. Молекулы амина не распределены равномерно по поверхности, а образуют 
области с максимальной концентрацией, откуда распространяются на соседние регионы. 

Начальный, пологий, участок изотермы адсорбции (рисунок 4) соответствует 
адсорбции неассоциированных катионов и молекул амина за счет ион-ионного и ион-
дипольного электростатического взаимодействия с поверхностью минерала. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – на тонкой фракции руды;  2 – на крупной фракции руды;  3 – на широкой 
фракции руды;  4 – на хлориде калия;  5 – на смеси хлорида калия и ангидрита 

Рисунок 4. – Изотермы адсорбции амина Armeen HT (0,5 %) при 23 °С, представленные 
в зависимости от дозировки амина (а) и равновесной концентрации амина 

в маточном растворе (б) 
 

Существование отдельных ионов и молекул ПАВ при его незначительной 
растворимости в насыщенном солевом растворе объясняется метастабильным состоянием 
амина в течение некоторого непродолжительного времени от момента ввода, 
достаточного, однако, для протекания процесса адсорбции. По мере роста степени 
заполнения поверхности сорбция амина резко увеличивается, так как молекулы и 
мицеллы растворенного вещества интенсивно взаимодействуют с уже адсорбированными 
молекулами. За счет гидрофобных взаимодействий углеводородных радикалов 
меняется ориентация молекул на поверхности с параллельной на перпендикулярную с 
одновременным вытеснением воды. В итоге могут образовываться мицеллярные 
агрегаты или плотноупакованные полумицеллы, покрывающие бόльшую часть или 
даже всю поверхность адсорбента. 
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1 – на тонкой фракции руды;  2 – на крупной фракции руды; 3 – на широкой фракции 
Рисунок 5. – Изотермы адсорбции амина Armeen HT (1,0 %) при 23 °С,  

представленные в зависимости от дозировки амина (а) 
и равновесной концентрации амина в маточном растворе (б) 

 
Изотермы адсорбции на крупной и широкой фракциях руды, полученные при 

введении 0,5 %-ного водного раствора амина в маточный раствор, в области небольших 
равновесных концентраций проходят выше, чем изотермы, полученные при исполь-
зовании более концентрированных растворов амина (рисунок 4, 5), затем наблюдается 
одинаковое значение предельной адсорбции. Эта закономерность, по-видимому, 
связана с тем, что в наиболее разбавленном (0,5 %-ном) водном растворе при 70 оС 
солянокислый амин находится преимущественно в виде ионов и молекул (прозрачный 
раствор), тогда как при бόльших концентрациях он существует в основном в виде 
мицелл (мутный раствор). Попадая в маточный раствор в молекулярно-
диспергированном состоянии, амин участвует в двух конкурирующих процессах: 
адсорбции на минералах и мицеллообразовании, и поскольку начальная концентрация 
молекул и ионов амина высока, то и величина адсорбции его на начальном участке 
изотермы значительна. Если же амин подается на адсорбцию сразу в мицеллярной 
форме, то для первичного закрепления молекулы адсорбата на поверхности минерала 
мицелла должна продиссоциировать (предположительно, сами мицеллы не способны 
прочно адсорбироваться на «чистой» поверхности крупных зерен руды). Учитывая, что 
константа диссоциации мицелл алифатического амина в насыщенном солевом растворе 
мала, концентрация свободных молекул адсорбата будет невелика, поэтому мала и 
величина адсорбции на начальном участке изотермы. Однако, по мере накопления 
молекул амина на поверхности минерала мицеллы, по-видимому, получают 
возможность прочно закрепиться на зерне за счет взаимодействия с адсорбированными 
молекулами, что приводит к резкому подъему изотермы. 

Было отмечено, что при адсорбции амина Armeen HT на тонкой фракции руды 
концентрация вводимого раствора амина не влияет на изотерму (рисунок 4, 5), что по-
зволило предположить принципиально иной механизм адсорбции, связанный с малым 
размером зерен. Для выяснения этого изучалось распределение размеров агрегатов амина 
в маточном растворе с помощью лазерного анализатора HORIBA LA-950 (Япония). В 
эвтонический раствор хлоридов калия и натрия при 23 °С в определенном количестве 
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вводили 0,5 %-ный или 1,0 %-ный водный раствор солянокислого амина и измеряли 
размеры частиц через 30, 60 и 90 секунд после ввода амина. Как показали исследова-
ния, при использовании как 0,5 %-ного так и 1,0 %-ного раствора амина в маточном 
растворе формируются мицеллярные агрегаты со сходными характеристиками. Размеры 
частиц характеризуются широким, ассиметричным, мономодальным распределением в 
диапазоне 5-300 мкм с максимумом при ~20 мкм и средним значением ~40 мкм. 
Принимая во внимание, что изотермы адсорбции на тонкой фракции руды не зависят от 
концентрации раствора вводимого амина, можно сделать вывод о значительной роли 
прямого взаимодействия частиц руды с мицеллами без предварительной диссоциации 
последних. Учитывая, что размеры мицелл сопоставимы с размерами частиц тонкой 
руды (– 0,25 + 0,045 мм), а то и превышают их, был предположен механизм адсорбции, 
согласно которому солевые минералы закрепляются на поверхности мицеллы, образуя 
адсорбционную оболочку, снижающую поверхностную энергию аминного агрегата. В 
результате формируется сложная структурная единица (ССЕ), на поверхности которой 
могут адсорбироваться свободные ионы и молекулы амина из раствора. При 
достижении определенной степени адсорбции и подаче воздуха в раствор происходит 
диссоциация ССЕ с образованием «классических» гидрофобизированных частиц руды, 
закрепленных на пузырьках посредством алкильных групп амина. 

Изотермы адсорбции амина на хлориде калия и его смеси с сульфатом кальция 
также можно отнести к S-классу (рисунок 4), хотя начальный вогнутый участок у них 
мал по сравнению с аналогичным участком у изотерм адсорбции на образцах руды. 
Изотерма адсорбции на KCl (кривая 4) круто поднимается с ростом равновесной 
концентрации амина, что указывает на сильное взаимодействие между адсорбатом и 
адсорбентом, и быстро выходит на насыщение, приводя к предельной величине 
адсорбции, более высокой, чем адсорбционная способность руды, очевидно, из-за того, 
что руда содержит также и хлорид натрия, слабо сорбирующий амин. Начальный 
участок кривой 5 на рисунке 4 практически совпадает с начальным участком кривой 4. 
Это говорит о том, что присутствие зерен ангидрита мало влияет на адсорбцию амина 
на кристаллах KCl. В то же время изотерма адсорбции амина на смеси солей выходит 
на плато раньше, чем при адсорбции на чистом хлориде калия, приводя к значениям 
предельной адсорбции, меньшим, чем на KCl, на величину, примерно равную 
содержанию сульфата кальция в модельной смеси. Очевидно, адсорбция амина на 
CaSO4  мала по сравнению с адсорбцией на хлориде калия. Следует, однако, отметить, 
что, входя в структуру зерна руды, сульфат кальция может занимать часть поверхности, 
приводя к снижению адсорбции амина на солевых минералах.  

 
Анализ изотерм адсорбции смеси аминов  Armeen M и Lilaflot FAB 53  

при температуре 42 °С 
 

Закономерности адсорбции смеси аминов Armeen M и Lilaflot FAB 53 на руде 
Гремячинского месторождения при 42 °С во многом аналогичны описанным выше 
закономерностям адсорбции амина Armeen HT при 23 °С: 

- изотермы адсорбции (рисунок 6) имеют S-образную форму с вогнутым к оси 
абсцисс начальным участком; 

- адсорбция на тонкой фракции руды выше, чем на крупной; 
- адсорбция на хлориде калия выше, чем на руде; 
- добавление ангидрита в хлорид калия приводит к снижению предельной 

величины адсорбции, однако не влияет на начальный участок изотермы; 
- увеличение концентрации амина в исходном растворе с 0,5 до 1,0 % приводит к 

уменьшению адсорбции на крупной фракции руды, однако не влияет на адсорбцию на 
тонкой фракции. 
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1-3 – 0,5 %-ный раствор амина;  1'-3' – 1,0 %-ный раствор амина; 
1, 1'– на тонкой фракции руды;  2, 2' – на крупной фракции руды;  3, 3'– на широкой 

фракции руды;  4 – на хлориде калия;  5 – на смеси хлорида калия и ангидрита 
Рисунок 6. – Сопоставление изотерм адсорбции смеси аминов Armeen M и Lilaflot FAB 53 

при 42 °С, представленных в зависимости от дозировки амина (а) и равновесной 
концентрации амина в маточном растворе (б) 

 
Отмеченное сходство закономерностей адсорбции аминов при разных 

температурах указывает на общность причин, обусловленных единым механизмом 
адсорбции. Однако, есть особенности. Так, влияние концентрации исходного раствора 
смеси Armeen M и Lilaflot FAB 53 на их адсорбцию на крупных зернах при 42 °С не 
столь велико, как в случае адсорбции Armeen HT при 23 °С. При адсорбции смеси 

аминов на широкой фракции это 
влияние и вовсе отсутствует. 
Вероятно, это обусловлено широким 
фракционным составом аминов, 
использующихся при 42 °С. Наличие 
молекул с алкильными радикалами 
С20 и С22 приводит к образованию 
мицелл в исходном водном растворе 
даже при 0,5 %-ной концентрации и, 
тем самым, увеличивает роль ми-
целлярной составляющей в механизме 
адсорбции не только на мелких, 
но и на крупных зернах.  

При сопоставлении изотерм 
адсорбции аминов на хлориде 
калия и его смеси с ангидритом, 
полученных при 23 и 42 °С (ри-
сунок 7), отмечено, что значения 

 
 

1, 2 – Armeen HT, 23 °С; 
1', 2' – Armeen M + Lilaflot FAB 53, 42 °С; 

1, 1' – KCl;  2, 2' – KCl + CaSO4 
Рисунок 7. – Сопоставление изотерм адсорбции 

аминов на хлориде калия и его смеси с ангидритом 
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максимальной адсорбции смеси Armeen M + Lilaflot FAB 53 при температуре 42 °С на 
хлориде калия и его смеси с ангидритом меньше, чем соответствующие значения 
максимальной адсорбции Armeen HT при 23 °С, что хорошо объясняется с позиций 
термодинамики, когда увеличение температуры приводит к уменьшению равновесной 
глубины протекания экзотермического процесса. 

Несколько иная картина наблюдается при адсорбции на калийной руде (рису-
нок 8, 9). Из рисунка 8 видно, что начальный участок изотермы адсорбции смеси 
Armeen M и Lilaflot FAB 53 на крупной фракции (кривая 2') проходит ниже изотермы 
Armeen HT (кривая 2), что хорошо согласуется с высказанным выше предположением об 
определяющей роли ионно-молекулярной адсорбции на крупных зернах при низкой 
степени заполнения поверхности. В данном случае однонаправленное действие двух 
факторов: уменьшение константы адсорбционного равновесия с ростом температуры и 
бόльшая склонность высокомолекулярных аминов С20–22 к мицеллообразованию, 
привело к уменьшению адсорбции смеси Armeen M и Lilaflot FAB 53. Однако с 
увеличением равновесной концентрации аминов изотерма адсорбции Armeen M и 
Lilaflot FAB 53 пересекает изотерму Armeen HT и приводит к более высокому 
значению предельной адсорбции. Изотермы адсорбции Armeen M и Lilaflot FAB 53 на 
тонкой и широкой фракциях руды (рисунок 8, кривые 1', 3'), когда значительную роль 
играет мицеллярная адсорбция, расположены выше изотерм Armeen HT (кривые 1, 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 – Armeen HT, 23 °С;  1'-3' – Armeen M +Lilaflot FAB 53, 42 °С;  1, 1' – на тонкой 
фракции руды;  2, 2' – на крупной фракции руды;  3, 3' – на широкой фракции руды 

Рисунок 8. – Сопоставление изотерм адсорбции, полученных при использовании 
0,5 %-ного раствора аминов  

 
Аналогичные закономерности наблюдаются и на рисунке 9, в случае 

использования более концентрированных растворов аминов. Однако, вопрос, почему 
адсорбция аминов Armeen M и Lilaflot FAB 53 на руде Гремячинского месторождения 
при 42 °С больше адсорбции амина Armeen HT при 23 °С, требует дополнительного 
изучения. 

 

Заключение 
 

На основании измеренных изотерм адсорбции амина Armeen HT при 23 °С и 
смеси аминов Armeen M и Lilaflot FAB 53 при 42 °С из насыщенных растворов на хло-
риде калия и смеси хлорида калия и сульфата кальция (ангидрита), а также на образцах ру-
ды Гремячинского месторождения различных классов крупности и концентрациях 
амина 0,5 и 1,0 мас. % в растворах, подаваемых на адсорбцию, было установлено. 
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1-3 – Armeen HT, 23 °С;  1'-3' – Armeen M +Lilaflot FAB 53, 42 °С;  1, 1' – на тонкой 
фракции руды;  2, 2' – на крупной фракции руды;  3, 3' – на широкой фракции руды 

Рисунок 9. – Сопоставление изотерм адсорбции, полученных при использовании 
1,0 %-ного раствора аминов 

 
1. Изотермы адсорбции аминов на руде имеют вогнутый к оси абсцисс началь-

ный участок и относятся к S-классу, что говорит о значительной роли ионно-
молекулярной адсорбции при малом покрытии поверхности минералов. 

2. Неассоциированные ионы и молекулы аминов адсорбируются на поверхности 
минералов компактно, с образованием кластеров, которые значительно интенсифици-
руют дальнейшую адсорбцию и делают возможным закрепление мицелл на крупных 
зернах сильвина. 

3. Адсорбция мицелл на тонкодисперсной руде может происходить независимо 
от адсорбции свободных ионов и молекул аминов. 

4. Адсорбция аминов на тонкой фракции руды выше, чем на крупной фракции, 
за счет большей удельной поверхности и более сильного взаимодействия с мицеллами. 

5. Увеличение концентрации аминов в исходном растворе от 0,5 до 1,0 % при-
водит к снижению их адсорбции на крупной фракции руды, поэтому при крупнозерни-
стой флотации целесообразно применять разбавленные растворы собирателя для 
уменьшения расхода амина. 

6. Увеличение концентрации аминов в исходном растворе от 0,5 до 1,0 % не 
оказывает влияния на их адсорбцию на тонкой фракции руды, поэтому при флотации 
тонкозернистого сильвина целесообразно применять концентрированные растворы со-
бирателя для уменьшения оборота воды в процессе. 

7. Максимальная адсорбция на хлориде калия смеси Armeen M + Lilaflot FAB 53 
при температуре 42 °C меньше, чем максимальная адсорбция Armeen HT при  23 °С; 
при адсорбции на руде наблюдается обратная закономерность, что требует дополни-
тельного изучения. 

8. В области концентраций аминов в маточном растворе, применяемых при фло-
тации, адсорбция смеси Armeen M и Lilaflot FAB 53 на крупной фракции руды меньше, 
чем адсорбция Armeen HT, что может являться причиной повышенного расхода реаген-
та-собирателя при высокотемпературной флотации крупного зерна. 

9. Адсорбция смеси аминов Armeen M и Lilaflot FAB 53 при температуре 42 °C 
на широкой фракции руды не зависит от концентрации вводимого раствора аминов, и 
ее величина значительно больше величины адсорбции на крупной фракции, поэтому 
добавки тонкозернистой части руды при крупнозернистой флотации могут снизить 
расход реагента-собирателя. 
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10. Адсорбция амина на ангидрите мала по сравнению с адсорбцией на хлориде 
калия, поэтому, входя в структуру зерна, сульфат кальция может занимать часть по-
верхности и снижать адсорбцию амина на сильвине. Практически, в этом случае, с од-
ной стороны – повышается риск попадания крупных зерен сильвина, в структуру кото-
рых входит ангидрит, в хвосты флотации и снижается извлечение, с другой стороны – по-
вышается качество концентрата за счет снижения в нем массовой доли ангидрита. 
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Исследовано влияние радиационно-инициированного окисления в поле ионизи-
рующего излучения на структуру и свойства поверхностных слоев блочного и 
пленочного полиэтилена высокой плотности. Изучены особенности изменения 
содержания гель-фракции по нормали к поверхности образца. Показано, что ра-
диационное модифицирование полиэтилена высокой плотности в воздушной сре-
де, в отличие от инертной среды либо вакуума, позволяет в 3-3,5 раза снизить 
коэффициент трения. 

 

Введение 
 
Разработка методов повышения надежности и долговечности деталей и узлов 

машин, работающих в условиях абразивных и химически активных сред, является од-
ной из наиболее важных задач горного машиностроения. К проблемному оборудова-
нию следует отнести комплексы по перегрузке и складированию сыпучих материалов 
либо подъемно-транспортные системы (конвейеры скребковые, специальные, ленточ-
ные). В работе [1] показано, что в сравнении с металлами повышенной стойкостью к 
воздействию коррозионно-активных сред и коррозионно-механическому изнашиванию 
обладают термопластичные материалы на основе полиолефинов и полиамидов. Однако 
они обладают низкими механическими свойствами. Решение этой задачи и повышение 
износостойкости полиолефинов возможно путем их радиационного модифицирования. 
В связи с этим представляет интерес изучить, как сопутствующее такому модифициро-
ванию радиационно-инициированное окисление полимерного образца в поле ионизи-
рующего излучения влияет на прочностные и триботехнические характеристики мате-
риала.  

 

Объекты и методы исследований 
 

В качестве объекта исследования использовали полиэтилен высокой плотности 
(ПЭВП) (ГОСТ 16338-85, марка 277-73) в дисперсном виде и в гранулах. Композиции 
ПЭВП с графитом марки ГС-1 (ГОСТ 295-73) готовили путем механического смешения 
исходных дисперсных порошков в лабораторном смесителе роторно-ножевого типа в 
течение 5 мин при частоте вращения ротора 5000 мин–1. Формирование блочных образ-
цов осуществляли методом литья под давлением. Пленочные образцы получали прес-
сованием между обогреваемыми плитами.  

Образцы для испытаний подвергали облучению в радиационно-химической ус-
тановке РХМ-гамма-20 (источник ионизирующего излучения – радиоактивный изотоп 
Со60; мощность дозы 3,4 Гр/ч; интервал поглощенных доз от 0,01 до 10 МГр) в инерт-
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ной среде (либо в вакууме) и на воздухе. Для подавления вторичных радикальных про-
цессов проводили термообработку образцов в течение 1 ч при температуре, близкой к 
температуре плавления ПЭВП. 

Исследования гель-фракции g (золь-фракции s) облученного ПЭВП проводили 
экстракцией навески 25 мг в кипящем ксилоле в течение 24 ч. После экстракции образ-
цы сушили до постоянной массы и остаток навески приравнивали к количеству гель-
фракции g. 

При исследовании ПЭВП методом электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР), основанного на введении спиновых зондов (меток) в композиции [2], в качестве 
зонда применяли нитроксильный радикал 2,2,6,6-тетраметил-4-оксипиперидин-1-оксил 
(ТЕМПО), который вводили при Т = 333 К в течение 3 ч. Спектры полимера и компози-
ций  на  его  основе  исследовали  при  комнатной  температуре  на  радиоспектрометре 
РЭ-1306 [3]. Обработку спектров производили по стандартным методикам [4]. 

Оценку влияния наполнителей на свойства композита определяли по величине 
критической концентрации наполнителя, при достижении которой основная часть по-
лимера переходит в состояние граничного слоя [5]. Это явление хорошо регистрируется 
по форме спектра ЭПР, когда происходит переход стабильного иминоксильного ради-
кала из области быстрых вращений в медленную [6]. Вращательную подвижность ими-
ноксильного радикала определяли из спектров ЭПР по времени корреляции (τс, с) [4]. 

Триботехнические характеристики исследуемых образцов изучали на машине 
трения СМЦ-2 по схеме контакта «ролик - вкладыш». Ролик наружным диаметром 
40 мм и высотой 10 мм был изготовлен из стали 45, а вкладыш, вырезанный из кольца, 
внутренним диаметром 40 мм и высотой 10 мм – из ПЭВП. Разрушающее напряжение при 
растяжении σр определяли на универсальной испытательной машине INSTRON 5567 по 
ГОСТ 11262-80. Образцы получали методом литья под давлением в виде двухсторон-
них лопаток с длиной и шириной рабочей части 10 и 3 мм. 

 
Результаты исследований 

 
Воздействие ионизирующего излучения на полиэтилен в кислородсодержащей 

среде проявляется в образовании полярных групп, содержащих атомы кислорода, и 
свободных радикалов (алкильных, аллильных и полиенильных) [7]. При воздействии 
активной среды на полимерные образцы окисление происходит преимущественно в по-
верхностных слоях [8]. Исследования влияния потока гамма-квантов на особенности 
формирования сшитой структуры граничных слоев блочного ПЭВП в кислородсодер-
жащей среде показали, что количество растворимой фазы (золь-фракции s) снижается 
(рисунок 1) с увеличением глубины исследуемого слоя, а затем стабилизируется. Уве-
личение поглощенной дозы облучения на порядок позволяет повысить степень сшива-
ния ПЭВП на глубине 200-500 мкм. Сближение кривых 4 и 5 на глубине 200-300 мкм 
при поглощенных дозах 1,97 и 4,02 МГр обусловлено снижением скорости сшивания и 
стабилизации. Отмеченная зависимость является следствием диффузии кислорода в 
объем полимера и его взаимодействия с фрагментами молекулярной структуры поли-
этилена. Приведенные данные предполагают наличие в поверхностных слоях градиента 
свойств, вызванного воздействием диффундирующего кислорода, в направлении нор-
мали к рабочей поверхности образца: прочностные характеристики с глубиной  d  воз-
растают, а концентрация золь-фракции s  уменьшается. 
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Поглощенная доза: 1 – 0,24 МГр;  2 – 0,5 МГр;  3 – 1,0 МГр;  4 – 1,97 МГр;  5 – 4,02 МГр 
Рисунок 1. – Изменение содержания золь-фракции s  по глубине  d  образца ПЭВП 

 
Радиационно-инициируемое окисление пленочных образцов ПЭВП приводит к 

изменению кинетических параметров макромолекул (таблица) (сегментальная подвиж-
ность макромолекул τc, энергия активации вращения Е), оцениваемых методом пара-
магнитного зонда. В таблице показано, что с ростом поглощенной дозы температура 
перехода иминоксильного радикала из области медленных вращений в быструю и его 
энергия активации вращения Е возрастают. Полученные данные свидетельствуют о 
возрастании межмолекулярного сшивания в объеме образцов. Бóльший эффект дости-
гается при температуре Т, меньшей температуры стеклования Тс. Так, с увеличением 
дозы радиационного воздействия энергия активации вращения Е изменяется немоно-
тонно, достигая максимальных значений при дозах 0,25-0,6 МГр, и затем уменьшается. 
При малых дозах облучения, когда диффузия кислорода практически не ограничена 
межмолекулярным сшиванием и полярными группами, толщина деструктированного 
поверхностного слоя возрастает. В дальнейшем образующиеся в поверхностных слоях 
межмолекулярные сшивки ограничивают поток кислорода в объем образца. По этой 
причине с участием сшивок и полярных групп на его поверхности образуется защит-
ный слой, увеличивается скорость межмолекулярного сшивания в частично деструкти-
рованных подповерхностных слоях образца, и снижается толщина модифицированного 
слоя. 

 
Таблица. – Влияние дозы облучения на сегментальную подвижность 
макромолекул  τc  и энергию активации вращения Е в ПЭВП, облученном на воздухе 

 

Доза 
облучения, МГр Тс, К 

Кинетический параметр при температуре Т, большей 
или меньшей температуры стеклования Тс ПЭВП 

Т > Тс Т < Тс 
lg τc Е, кДж/моль lg τc E, кДж/моль 

0 242,7 –10,4 21,7 –8,4 4,1 
0,13 285,7 –10,0 24,3 –8,58 5,7 
0,25 299,4 –10,1 29,3 –8,7 8,4 
0,60 295,9 –10,2 30,6 –8,7 7,3 
1,00 293,3 –10,4 31,7 –8,6 6,9 
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Оценка прочностных характеристик образцов ПЭВП, облученных на воздухе, 
показала, что значительное влияние на формирование сшитой структуры оказывает 
толщина образца. На рисунке 2 представлены зависимости разрушающего напряжения 
σр  для образцов различной толщины от дозы облучения  D  на воздухе с постоянной 
интенсивностью. Очевидно, что характер кривой 1 определяется преимущественным 
окислением и деструкцией достаточно тонкого (100 мкм) образца, для которого указан-
ные изменения происходят по всему объему, и сшитая структура при этом не образует-
ся, а значения разрушающего напряжения при растяжении падают до 11 МПа. Облучая 
образцы толщиной 200-250 мкм, можно получить немонотонную зависимость разру-
шающего напряжения с минимумом при дозах 0,6-0,8 МГр (рисунок 2, кривая 2). Не-
сомненно, характер кривой является следствием воздействия кислорода на поверхност-
ные слои материала. Однако объяснение экстремальной зависимости простым соотно-
шением процессов деструкции и сшивания будет неполным, так как не позволяет полу-
чить объективную картину радиационно-химических процессов, происходящих в раз-
личных областях образца. 

 

 
 

1 – толщина образца 100 мкм;  2 – 200-250 мкм;  3 – 800-850 мкм 
Рисунок 2. – Зависимость разрушающего напряжения при растяжении для образцов 

ПЭВП, облученных на воздухе 
 

По нашему мнению, причинами экстремальной зависимости разрушающего на-
пряжения от дозы являются локализация радиационно-инициируемых процессов окис-
ления и деструкции в поверхностных слоях образца и образование сшитой структуры в 
его объеме. На начальном этапе облучения увеличение степени деструкции поверхно-
стных слоев приводит к уменьшению эффективного сечения образца и разрушающего 
напряжения. Однако в процессе радиационного воздействия в поверхностных слоях 
увеличивается концентрация полярных групп, и проникновение кислорода в более глу-
бинные слои затрудняется, что способствует стабилизации толщины деструктирован-
ного слоя. При этом эффективное сечение образца также стабилизируется, и значения 
прочностного показателя начинают возрастать за счет увеличения плотности попереч-
ных связей, как в объеме образца, так и в поверхностных слоях. Для образцов с толщи-
ной 800-850 мкм подобный эффект проявляется слабо, поскольку доля граничных слоев 
составляет незначительную часть в общем объеме образца. Сравнивая полученные ре-
зультаты для пленочных образцов полиэтилена с толщиной до 1000 мкм, облученных в 
кислородсодержащей среде, следует отметить наличие деструктированного поверхно-
стного слоя и пространственной сшитой структуры в его объеме. В зависимости от до-
зы и толщины образцов количество деструктированного материала увеличивается с 
ростом поглощенной дозы, а затем снижается. 
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Известно, что введение в полиэтилен минеральных наполнителей [9, 10], обла-
дающих антифрикционными свойствами, с последующим облучением [11] в условиях 
снижения сегментальной подвижности макромолекул τc вблизи твердой поверхности 
наполнителей позволяет модифицировать структуру и свойства композитов. Поэтому 
представляло интерес исследовать структуру поверхностного слоя наполненного гра-
фитом ПЭВП при различных дозах облучения. Наличие в полимере графита и форми-
рование с его участием структур с пониженной сегментальной подвижностью снижает 
диффузионную проницаемость материала [12] и препятствует проникновению кисло-
рода в его граничные слои. Появление полярных групп [13, 14] настолько существенно 
снижает поступление кислорода в поверхностные слои образца, что увеличение глуби-
ны деструктированного слоя полиэтилена, как видно на рисунке 3, происходит только 
на начальном этапе облучения (при дозах < 0,14 МГр). Далее при повышении погло-
щенной дозы до 4 МГр содержание золь-фракции s в образце ПЭВП резко снижается и 
на глубине более 120 мкм стабилизируется. Так, введение графита в полиэтилен позво-
ляет увеличить (рисунок 3) по сравнению с исходным ПЭВП (рисунок 1) скорость об-
разования гель-фракции g. Для полиэтилена, содержащего 1,94 % графита (рисунок 3), 
толщина деструктированного граничного слоя быстро уменьшается с ростом погло-
щенной дозы и стабилизируется гораздо раньше, чем для исходного полимера (рисунок 1). 

 

 
 

Поглощенная доза: 1 – 0,14 МГр;  2 – 0,23 МГр;  3 – 0,5 МГр;  4 – 1,0 МГр;  5 – 4,0 МГр 
Рисунок 3. – Изменение содержания золь-фракции  s  по глубине  d  образца ПЭВП, 

содержащего 1,94 % графита и облученного на воздухе  
 

Известно, что гамма-облучение повышает прочностные характеристики поли-
этилена, поэтому можно предположить, что и триботехнические характеристики образ-
цов ПЭВП при его облучении в кислородсодержащей среде будут также выше. Так, за-
висимость массового износа за первый час трения блочного полиэтилена, облученного 
на воздухе, от дозы облучения имеет характерные особенности. Деструкция поверхно-
стных слоев блочного ПЭВП, степень которой снижается по мере удаления от поверх-
ности, существенно меняет характер изнашивания образца. Полученная зависимость 
массового износа Δm за первый час трения свидетельствует о постепенном снижении 
исследуемого параметра и, в конечном итоге, его стабилизации при дозе 1,0 МГр (ри-
сунок 4). Оценка методом парамагнитного зонда глубины деструктированного слоя 
блочного полиэтилена, а также толщины слоя, истираемого в процессе приработки, по-
казывает, что стационарный режим трения реализуется в поверхностных слоях на глу-
бине 70-100 мкм. 
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Рисунок 4. – Влияние дозы облучения на массовый износ  Δm 
за первый час трения (1), коэффициент трения  f  (2), 

скорость изнашивания  Δm/t  в стационарном режиме (3) 
 
Тем не менее, скорость изнашивания  Δm/t  в стационарном режиме, также как и 

в случае облученного в вакууме полиэтилена, носит немонотонный характер с дости-
жением минимальных значений в области доз 1,0 МГр. При этом, несмотря на облуче-
ние в вакууме, для полиэтилена наблюдается снижение коэффициента трения  f  в 3,0-
3,5 раза. 

Сочетание на рисунке 4 высокой износостойкости (кривая 3) и низкого коэффи-
циента трения (кривая 2) достигается в слоях, которые обладают достаточной стойко-
стью к действию касательных напряжений и хорошей смазывающей способностью при 
поглощенной дозе от 1 до 5 МГр. При этом начальный этап трения заключается в из-
нашивании поверхностного, деструктированного под действием ионизирующего излу-
чения и кислорода воздуха, слоя соответствующей толщины, которая определяется для 
ненаполненного полимера дозой облучения и нагрузочно-скоростными параметрами 
фрикционного взаимодействия. 

 
Заключение 

 
Создание в поверхностных слоях полиэтилена, облученного на воздухе, специ-

фической структуры определяет новые возможности применения полимера в машино-
строении. Эта специфическая структура представляет собой область с градиентом ос-
новных физико-химических характеристик по нормали к поверхности трения. При этом 
в поверхностных слоях реализуются наилучшие показатели триботехнических характе-
ристик – снижается в 3-3,5 раза коэффициент трения. Так, целевое радиационное мо-
дифицирование с варьированием условий (поглощенная доза облучения, состав среды 
и т.п.) может позволить получить полимерный образец с оптимальным для узлов ма-
шин набором свойств. 
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Features of formation of structure and properties of radiative modified polyeth-

ylene skin coats 
 
The effect of radiation initiated oxidation in the ionization radiation field on the struc-

ture and properties of skin coats of block and film high strength polyethylene has been inves-
tigated. The features of content changes of gel fraction normally to the sample surface have 
been studied. It is shown that high strength polyethylene radiation modification in air as op-
posed to inert atmosphere or vacuum environment allows in 3-3,5 times to reduce friction co-
efficient. 
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ВЛИЯНИЕ  РАЗМЕРА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  КРИСТАЛЛИТОВ 
НА  ИХ  ФИЗИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА 

Лиопо В.А., Овчинников Е.В., Струк В.А., Ситкевич А.Л. (УО «Гродненский го-
сударственный университет им. Янки Купалы», г. Гродно, Беларусь), Маркевич Ю.Г. 
(ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производст-
вом», г. Солигорск, Беларусь) 

В работе изучены возможности описания электронных свойств квазикри-
сталлов металлов. Исследованы плазмоны, как кванты волн электронных возбу-
ждений. Показано, что легирование полиамидной матрицы низкоразмерными 
частицами обуславливает реализацию комплексного эффекта увеличения реоло-
гических и прочностных характеристик. 

Введение 

При создании полимерных композиционных материалов с низкоразмерными на-
полнителями необходимо создавать условия их формирования для достижения необхо-
димых функциональных характеристик. Проводимые системные исследования компо-
зиционных материалов, содержащих ультрадисперсные добавки-модификаторы, на ос-
нове различных матриц, свидетельствуют о том, что роль наполнителей в процессах 
структурирования, формообразования, контактных явлениях в динамических и стати-
ческих системах различного химического строения, состава, структуры очень высока 
[1]. Ставшие классическими исследования по особенностям модифицирующего влия-
ния коллоидных металлов на полимерные матрицы [2] показали возможность эффек-
тивного управления не только кинетикой формирования молекулярных и надмолеку-
лярных структур, но и интенсивностью термоокислительных и деструкционных про-
цессов в олигомерных и полимерных матрицах, и изнашивания изделий из композитов 
в трибосистемах [3]. В указанных работах подчеркнуто, что для описания свойств на-
норазмерных объектов необходимо использовать методы квантовой физики [4, 5]. 

Целью исследований является объяснение на основе квантово-механической 
теории причин изменения электронных свойств наночастиц металлов по сравнению с 
их объемными аналогами. 

Объектом исследования являются плазмоны, как кванты волн электронных воз-
буждений в низкоразмерных системах. 

Методика исследований 

Теоретические выводы были подтверждены экспериментальными исследова-
ниями физико-механических характеристик композиционных полимерных материалов 
на основе  полиамида ПА 6, полиэтилена низкого давления (НД),  модифицированного 
нанодисперсными частицами меди. Для получения высокодисперсных частиц металла 
было выбрано соединение формиат меди Cu(HCOO)2, представляющее собой кристал-
лы синего цвета. Соли-источники металла вводили в полимер из водного спиртового 
или ацетонового раствора путем смешения с гранулами или порошком. Содержание 
соли в исходной смеси в пересчете на металл составляло 0,001 мас. %. Разложение соли-
источника металла происходило в объеме плавильного цилиндра литьевой машины со 
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шнековым пластификатором. Изучение физико-механических свойств проводили с 
применением стандартных методов исследований [6]. 

 
Результаты исследований 

 
Еще в начале прошлого века было установлено, что теплоемкость веществ Cv за-

висит от температуры и от размера частиц вещества [4, 5]. При изучении значений теп-
лоемкости веществ при постоянном объеме Cv было установлено, что при температу-
рах, превышающих некоторые значения  ΘD,  Cv = const, при  T < ΘD   dCv(T)/dt > 0. 
Температура ΘD называется температурой Дебая. На основе квантовых представлений 
наряду с температурой Дебая вводятся и другие Дебаевские параметры: частота (ω и ν)D, 
импульс  PD,  длина  λD  и энергия  ED. Все указанные параметры взаимосвязаны друг с 
другом формулами  

2 2

2

( )ω
2 2 (λ )

D
D D D D

D

P hE hv k
m m

= = = Θ = = ,                                   (1) 

 

где h, ħ – постоянная Планка; 
k – постоянная Больцмана; 
m – масса электрона.  

Так как  λD  определяется для конкретного направления, например, вдоль оси Х, 
то необходимо брать х (PxD)-компоненту этого вектора. Для изотропной среды  

 
2 23 хDР Р= .              (2) 

 
Из уравнений (1), (2) следует, что размерная величина  λD  связанна температу-

рой Дебая следующим образом 

1 21,5λD D
h

km
−= Θ .       (3) 

 
Так как h, k, m – табличные величины, то формула (3) записывается в виде [7]: 
 

7 1/2 1 2 1/2 1 2λ 2,3 10 [мК ] [К ] 230 [нм]D D D
− − − −= ⋅ ⋅Θ = Θ .         (4) 

 
Следовательно, если  r > Lо  (r – размер частиц), то энергия квантовых осцилля-

торов, как и кинетическая энергия электронов, соответствует процессам, описываемым 
методами классической физики. При размерах  r < Lo энергетическое состояние частиц 
соответствует температурам ниже температуры Дебая. Следовательно, Lo = λD  является 
размерной границей между макроскопическим и наноразмерным состояниями. Если  
r > Lo, то численные значения параметров физических свойств не зависят от размера 
объекта. В противном случае параметры описываются функциями S(r). Связь между 
размерными и энергетическими характеристиками диспергированных частиц обнару-
живается, например, в теории и практике рентгеноструктурного анализа. Увеличение 
полуширины рентгеновского рефлекса зависит от температуры и определяется факто-
ром Дебая-Валлера, но уширение увеличивается с уменьшением размера образца (тео-
рия Шеррера) [8]. Следовательно, можно говорить о температурном эквиваленте раз-
мера. Это оправдано тем, что полная энергия частицы при уменьшении ее размера уве-
личивается вследствие возрастания роли поверхностной энергии, т.к. плотность по-
верхностной энергии сферической частицы обратно пропорциональна ее радиусу. Под 



ВЛИЯНИЕ  РАЗМЕРА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  КРИСТАЛЛИТОВ …           87 
 
 
частицей подразумевается объект, имеющий поверхность. Нами анализировались сле-
дующие положения квантовой теории: волновая функция, теорема Блоха, условие Борна-
Кармана, соотношение неопределенностей. 

Уравнение Шредингера. Для описания поведения электрона в наночастице ис-
пользуем следующую модель. 

1. Анализируется движение электрона вдоль оси  OХ. Размер частицы вдоль OХ 
равен d. 

2. Потенциал в частице имеет усредненное значение  U, которое примем за на-
чало отсчета энергии. 

3. Электрон не может выйти за пределы частицы. 
4. Вещество частицы изотропное. 
В рамках этой модели на одну степень свободы приходится Ех = Е/3, где Е – ки-

нетическая энергия электрона. Уравнение Шредингера в рамках принятой модели име-
ет вид: 

2 2

22
d E

m dх
Ψ

− = Ψ
 .                                                        (5) 

 
Граничные условия:  Ψ(x ≥ d) = Ψ(x ≤ 0) = 0. 

Обозначим  2
2

2mE q=


, тогда (5) примет вид: 

2
2

2 0d q
dx
Ψ
+ Ψ = .                                                          (6) 

 

Из возможных решений этого уравнения  Ψ1 ~ sin(qx), Ψ2 ~ cos(qx), Ψ3 ~ exp(iqx) 
начальным условиям удовлетворяет функция Ψ1(x). Следовательно, 

 
(0) ( ) sin( ) 0d qdΨ = Ψ = = .                                                (7) 

 
Тогда, учитывая условие (6), получим: 
 

2 2πmEqd d n= =


                                                        (8) 
или 

12 n

hd
mE =

 =  
 

,                                                         (9) 
 

где n – целое число. 
Для минимальной энергии электрона функция  d = Ф(Е) совпадает с условиями 

(3), (4), если Е = ЕD. 
В рамках указанного подхода получим: 
 

2πPd h= = . 
 

Из этого условия следует, что для Дебаевских параметров частота  λD = d, P = PD 
получим условия (3), (4). Следовательно, при размерах  d < λD  и импульс и энергия 
имеют значения меньшие, чем Дебаевские параметры и зависят от размера образца. 

Теорема Блоха и условие Борна-Кармана. Электроны в кристалле, как и в 
других атомно-молекулярных системах, описываются уравнением Шредингера (5), а 
также подчиняются законам решеточной симметрии. Для одномерного случая справед-
ливы уравнения: 
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 ( ) ( )H x E xΨ = Ψ ,                                                       (10) 
 ( ) ( )T x x nΨ = Ψ + ,                                                     (11) 

 

где H – оператор Гамильтона (оператор полной энергии); 
T – оператор трансляции; 
х – координата задана в кристаллографической системе, в которой период решетки 

принят за единицу измерения. 
Полная энергия является собственным значением оператора Гамильтона, a ( )xΨ  – 

его собственной функцией. Из условия (11) не следует, что волновая функция ( )xΨ  

является собственной функцией оператора  T . Если удастся доказать, что ( )xΨ  явля-

ется собственной функцией  T , то можно найти его собственное значение С, так как:  
 

 ( ) ( )T x C xΨ = Ψ .                                                      (12) 
 

Таким образом требуется доказать, что операторы T  и H  коммутативны: 
 

 T H HT= .                                                            (13) 
 

Рассмотрим последовательность преобразований в соответствии с условиями 
(10), (11): 

 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )T H х TE х ET x E x n H x n HTΨ = Ψ = Ψ = Ψ + = Ψ + = Ψ .              (14) 
 

То есть получено условие (13). Следовательно, ( )xΨ  является собственной 

функцией оператора T  (12). Из определения оператора T  следует, что: 
 

2 2 2| ( ) | | ( ) | | ( ) |x n C x xΨ + = Ψ = Ψ ,                                       (15) 
отсюда 

2| | 1C = .                                                             (16) 
 

Величина С, во-первых, является собственным значением оператора T , то есть 
не зависит от координаты  х. Во-вторых, она должна учитывать периодичность потен-
циала. Это значит, что: 

ехр ( )С ikna= .                                                      (17) 
 

Это выражение называют блоховской волной. Таким образом, волновая функция 
электрона в поле периодического потенциала с периодом решетки  a  имеет тот же вид, 
что и ( )xΨ  для свободного электрона, но амплитуда волновой функции модулируется 
волной Блоха, зависящей от размера образца. 

Величина  a·nx = Lx  определяет размер кристалла вдоль оси Х. Из условий (17) 
следует, что:  

· · 2π· xk n a m=                                                           (18) 
 

при любых целых nx и mx. Отсюда  

2π x
x

x

mk
n a

= .                                                          (19) 
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При max( )xm N=  расстояние между двумя значениями волнового вектора в его 
пространстве равно: 

1 2π 2πx x

x

m mk
N N a L
+ ∆ = − = 

 
.                                              (20) 

 
В трехмерном векторном пространстве на одно значение волнового вектора 

приходится объем параллелепипеда с ребрами  x y zk k k k∆ = ∆ ∆ ∆


. С учетом (20) получим: 
 

3 3(2π) (2π)

x y z

k
L L L V

∆ = =


,                                                   (21) 

где V – объем кристалла.  
Это выражение называется условием Борна-Кармана. 
Из определения волнового вектора для кристалла с размерами λx DL =  следует, 

что интервал между двумя соседними значениями волнового вектора равен: 
 

( )2π 2π 2π 2
λ

xx
D

D

Pk mE
h

= = = .                                            (22) 

 
Так как полная энергия электрона равна Е, то для одной степени свободы 

3x
EE = . Условие (22) примет вид: 

1,5λD
D

h
mE

= .                                                         (23) 

 

Это условие полностью совпадает с приведенным ранее (3), (4). 
Соотношение неопределенностей. Условие (23) может быть получено из соот-

ношения неопределенностей [4]. Если принять DP P∆ = , λDx∆ = , то соотношение не-
определенностей Гейзенберга для минимальных значений примет вид:  

 

( ) λx D DP h= .                                                         (24) 
 

Так как: 
2

2 2( )
3 3

D
x D

P mEP = = , 
1,5λD

D

h
mE

= , то есть совпадает с приведенным ра-

нее для расчета размерной границы между макро- и наносостояниями:  
 

1 21,5λo D D
hL

km
−= = Θ , 

 
где ΘD – характеристическая (Дебаевская) температура. 

Энергетическое состояние электрона в объеме и в приповерхностном слое 
кристалла. Силы межатомного взаимодействия в приповерхностном слое резко анизо-
десмичные. Действующая на них результирующая сила не равна нулю и направлена 
внутрь кристалла. Именно этим объясняется наличие поверхностных сил, а кроме того 
у проводников и полупроводников создается поверхностный барьер, препятствующий 
выходу электронов из кристалла во внешнюю среду. В то же время вблизи поверхност-
ного слоя во внешней области имеется определенное число электронов вследствие тер-
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моэлектронной эмиссии. Следовательно, потенциалы внутри кристалла  V  и в поверх-
ностной области  W  различные. Уравнение Шредингера для внутренних  (in)  и припо-
верхностных  (ex)  электронов имеет вид: 

 

2

2 in in inV E
m

 
− ∆ + Ψ = Ψ 
 

 ;                                              (25) 

2

2 ex ex exW E
m

 
− ∆ + Ψ = Ψ 
 



.                                             (26) 

 

Рассмотрим одномерный случай, когда ось  Х  перпендикулярна поверхности 
кристалла: 

2
2

2 0g
d q
dx
Ψ
+ Ψ = ,                                                      (27) 

где 2
2

2 ( )g g
g

m E P
q

−
=



; 

g – индекс, которому соответствуют (in) и (ех); 
Pg  – соответствующие потенциалы. 

Решениями уравнений для (in) и (ex) электронов являются волновые функции:  
 

exp( )g o giq xΨ = Ψ .                                                    (28) 
 

Допустим, что число решений одинаковое для электронов в объеме и в припо-
верхностном слое. Так как в условиях термодинамического равновесия кинетическая 
энергия определяется температурой, то она не может сильно различаться для припо-
верхностного слоя и внутренних областей кристалла. Следовательно, ex inE E≠ . 

Рассмотрим скалярные произведения волновых функций ( )in xΨ  и ( )ex xΨ . При 
одинаковых числах решений уравнений Шредингера:  

 



( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ( , ) ( , )in ex in in ex
m k m m kH EΨ Ψ = Ψ Ψ ;                                     (29) 


( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , ) ( , )in ex ex in ex
m k k m kH EΨ Ψ = Ψ Ψ .                                    (30) 

 

Найдем разность (29) и (30) 
 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , ) ( , ) ( )( , )in ex in ex in ex in ex
m k m k m k m kH H E EΨ Ψ − Ψ Ψ = − Ψ Ψ .                  (31) 

 
Индексы  m и k  независимы друг от друга, то есть левая часть условия (31) не 

равна нулю. Так как ( ) ( )in ex
m kE E≠  даже при одинаковых  m и k,  то ( ) ( )( , ) 0in ex

m kΨ Ψ ≠ . 
Из рассмотренных квантовых представлений следует, что при  r > Lo  применима 

одноэлектронное приближение (свободного электрона), при  r < Lo  электрон «размазы-
вается» по пространству частицы. Это наиболее ярко проявляется при анализе соотно-
шения неопределенности. В наночастицах электроны находятся в состоянии «желе» 
[1, 4]. В этом случае энергетическое  состояние описывается возбуждениями «элек-
тронного желе», квазичастицами которых являются плазмоны. Частота и амплитуды 
плазмонных колебаний зависят от размера частицы, если  r < Lo.  Таким образом, для 
наночастиц важнейшей характеристикой является температура Дебая, позволяющая 
рассчитать максимальный размер наночастицы и при меньших размерах, модифици-
рующие свойства зависят от размера образца. 
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Оценку  эффективности  действия  высокодисперсных  кластеров  металлов  на 
физико-механические характеристики композиционных полимерных материалов про-
изводили по изменению одного из основных показателей прочности – разрушающему 
напряжению при растяжении. На рисунке представлены результаты исследования 
стойкости к термоокислению металлополимеров на основе полиамида 6, полиэтилена 
НД, полученных при использовании формиата меди. Содержание металла составляло 
0,05 % мас.  

 

 
 
 

1 – полиамид 6;  2 – полиэтилен НД;  1', 2' – металлополимеры на их основе; 
1, 1' – при Т = 423 К;  2, 2' – при Т = 373 К 

Рисунок. – Зависимость разрушающего напряжения при растяжении  σр  от времени 
термоокисления  τ  на воздухе. Содержание меди 0,05 % мас. 

 
Данные эксперимента показывают, что проявление защитного эффекта наблю-

дается для различных типов полимерных материалов. Однако эффект стабилизации 
различен. Наиболее заметен он для металлополимерного композиционного материала 
на базе полиамида. Даже после 1000 ч экспозиции на воздухе при 423 К металлополи-
мер сохраняет около 50 % прочности, в то время как базовый полиамид при аналогич-
ных условиях эксперимента теряет до 80 % прочности. Для полиэтилена защитный эф-
фект выражен в значительно меньшей степени (рисунок). 

 
Заключение 

 
Размерная граница между нано- и макросостояниями Lо, основанная на теории 

Дебая, вытекает из динамики фонона. Фононные возбуждения приводят к возбуждению 
электронов. Температура Дебая соответствует другим Дебаевским параметрам: энергии 
ЕD, частоте ωD, импульсу PD, Дебаевской длине λD. Дебаевская длина соответствует 
размеру объекта при  Т = ΘD, когда происходит изменение механизма протекания ди-
намических процессов в образце. Эта величина в фононной теории сопоставляется с 
размерной границей  Lo,  когда связана  ΘD. На основе анализа уравнения Шредингера, 
теории Блоха, условия Борна-Кармана, соотношения неопределенности Гейзенберга 
показано, что электронные свойства металлов при размерах меньше размерной границы 
макро- и наносостояния должны описываться не классической теорией свободного 
электрона, а учитывать состояние этих частиц в условиях «электронного желе».  
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Показано, что легирование полиамидной и полиэтиленовой матрицы нанодис-
персными частицами меди обуславливает реализацию комплексного эффекта увеличе-
ния прочностных характеристик композиционных материалов на полимерной матрице. 
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