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Пузанов Д.А. 
 

Научно-производственное унитарное предприятие «Институт горного дела», 
г. Солигорск, Беларусь 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЯВЛЕНИЙ  ГОРНОГО  ДАВЛЕНИЯ  ПРИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  И  ОЧИСТНЫХ  РАБОТАХ  В  ЛАВЕ  № 11-4 
ГОРИЗОНТА  – 620 м  РУДНИКА  3 РУ,  ИЗВЛЕКАЮЩЕЙ  СПИСАННЫЕ 

ЗАПАСЫ  СИЛЬВИНИТОВОГО  СЛОЯ  ПОСЛЕ  ЕГО  ПОДРАБОТКИ 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований проявления горного дав-
ления в лаве № 11-4  горизонта  – 620 м  рудника 3 РУ ОАО «Беларуськалий» в процессе ведения 
подготовительных и очистных работ. Установлена протяженность зоны временного опорно-
го давления. Изучен характер деформирования подготовительных выработок в зоне влияния 
очистных работ от момента формирования зоны опорного давления до ее стабилизации, в 
процессе отхода лавы от ее монтажного штрека и образования развитой зоны процесса 
сдвижения налегающей толщи пород до земной поверхности. Приведены данные о характере 
нагружения забойной крепи, конвергенции призабойного пространства и характере обрушения 
пород непосредственной кровли за забойной крепью. 

Ключевые слова: подработка, сильвинитовый слой, подготовительные выработки, 
очистная выемка, конвергенция, опорное давление, призабойное пространство, нагрузка на 
забойную крепь, выработанное пространство, междуходовой целик. 

 
Puzanov D.A. 

 

Unitary enterprise “Institute of Mining”, Soligorsk, Belarus 
 

RESEARCH  OF  ROCK  PRESSURE  MANIFESTATIONS  AT  THE 
DEVELOPMENT  AND  WINNING  OPERATIONS  IN  LONGWALL  FACE  No. 11-4 

OF THE HORIZON  – 620 m  OF  THE  MINE  3  RU,  EXTRACTING  WRITTEN  OFF 
SILVINITE  LAYER  RESOURCES  AFTER  ITS  UNDERWORKING 

 
Abstract. The article presents the results of the studies of rock pressure manifestations in the 

longwall face no. 11-4, horizon  – 620 m of the mine 3 RU of JSC “Belaruskali” in the process of min-
ing operations. The length of the zone of temporary support pressure is established. The nature of de-
formation of the development workings in the zone of influence of stoping from the moment of for-
mation of the zone of support pressure to its stabilization, in the process of the movement of the 
longwall face away from its installation drift and the formation of a developed zone of the process of 
movement of the overlying rock to the earth's surface was studied. The data on the character of load-
ing of the face support, convergence of the bottomhole space and the nature of the fall of the immedi-
ate roof behind the face support are given. 

Keywords: underworking, sylvinite layer, development workings, stoping, convergence, sup-
port pressure, face area, load on face support, goaf, cross-pass pillar. 

 
Введение. С июля 2016 года на отдельных участках шахтного поля рудника 

3 РУ ОАО «Беларуськалий» применяется новая технологическая схема слоевой выемки 
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Третьего калийного пласта. В отличие от традиционных схем выемки полезного иско-
паемого, предусматривающих в первую очередь отработку 4-го сильвинитового слоя, а 
затем (спустя некоторое время) – слоев 2, 2-3,3, при помощи данного способа 4 сильви-
нитовый слой извлекается после его предварительной подработки лавой по нижним 
слоям 2, 2-3, 3. Время с момента подработки составляет более 25 лет. Первый выемоч-
ный столб опытной лавы № 11-3 горизонта  – 620 м  был успешно отработан в 2018 го-
ду. О результатах многочисленных исследований, проводимых в период подготовки и 
очистной выемки в лаве № 11-3, опубликован ряд статей [1-5]. Основная цель ранее 
проводимых исследований заключалась в выборе мест заложения подготовительных 
выработок, их охране и поддержании в безопасном состоянии на весь период их экс-
плуатации. В настоящее время ведется отработка смежного выемочного столба лавой 
№ 11-4. В период его подготовки возникли трудности, связанные с устойчивостью про-
водимых выработок лавы ввиду неоднородности горнотехнических и горно-
геологических условий. Так, первоначальный проект подготовки предусматривал пар-
ную проходку конвейерного и транспортного штреков лавы в целике между лавами, 
ранее отработавшими слои 2, 2-3, 3, по аналогии с лавой № 11-3 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1.  Первоначальный проект подготовки столба лавы № 11-4 
горизонта  – 620 м  рудника 3 РУ 

Отличительной особенностью являлось наличие зоны разгрузки над выработка-
ми лавы № 11-3, так как целик, в котором они проводились, был надработан лавой по 
верхнему 4 сильвинитовому слою. В условиях же подготовки лавы № 11-4 таковой зо-
ны разгрузки не было. Ввиду слабой устойчивости и негативного прогноза относитель-
но дальнейшего срока службы транспортного и конвейерного штреков было принято 
решение об изменении мест их заложения. Новые выработки были пройдены по обру-
шенным и уплотненным породам в поле лавы № 5, отработавшей 2-й и 3-й сильвинито-
вые слои более 30 лет назад. Ширина транспортного штрека составила 3,2 м, конвейер-
ного – 3,8 м, вентиляционного – 3,0 м. Вентиляционный штрек лавы, используемый в 
качестве запасного выхода, проводился в целике между лавами № 5, № 6, отработав-
шими нижние слои 2, 2-3, 3. Для сброса исходящей струи используется пройденный 
ранее 22а западный панельный вентиляционный штрек. Отрабатываемый столб лавы 
№ 11-4 извлекает запасы 4 сильвинитового слоя (в местах его подработки лавами № 6 и 
№ 5), а также запасы по слоям 2, 2-3, 3 в междустолбовых целиках. Схема подготовки и 
отработки лавы № 11-4 приведена на рисунке 2. 

  отработанное пространство лав по слоям 2, 2-3, 3;               ранее пройденные 
выработки;            пройденные участки выработок лавы № 11-4 

Лава № 7 
по слоям 2, 2-3, 3 

Лава № 11-3 
положение забоя 
лавы № 11-3 (21.02.2018) 

конвейерный штрек лавы № 11-4  

 
транспортный штрек лавы № 11-4  

вентиляционный штрек лавы №11-4 
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Рисунок 2.  Выкопировка из плана горных работ лавы № 11-4, горизонта  – 620 м 
рудника 3 РУ с указанием мест установки наблюдательных станций 

Формирование протяженности зоны временного опорного давления впере-
ди очистного забоя. Исследования, проведенные в конвейерном и транспортном штре-
ках лавы № 11-4, условно разделены на два этапа. 

Первый этап – исследование характера деформирования контура выработок от 
момента их проведения до попадания в зону влияния очистных работ от лавы. На этом 
этапе в конвейерном, транспортном и вентиляционном штреках лавы № 11-4 были ус-
тановлены наблюдательные станции с шагом 100,0 м. 

Второй этап – исследование характера деформирования контура выработок в зо-
не влияния очистных работ. Наряду с уже существующими дополнительно было уста-
новлено еще по 35 станций в каждом штреке шагом 10,0 м. Места установки станций в 
подготовительных выработках лавы приведены на вышеуказанном рисунке 2. На ри-
сунке 3 приведены данные о привязке кровли выработок и схема установки станций в 
сечении выработок.  

1  конвейерный штрек лавы № 11-4;  2  транспортный штрек лавы № 11-4; 
3  замерные станции;  4  выработки лавы № 6;  1  вентиляционный штрек лавы № 11-4 

Рисунок 3.  Схема установки наблюдательных станций в подготовительных 
выработках лавы № 11-4 горизонта  – 620 м  рудника 3 РУ 

Ст.68 Ст.61 

 вентиляционный штрек лавы №11-4 

 
транспортный штрек лавы № 11-4 

20 западная панель 
конвейерный штрек лавы № 11-4 

22б западная панель 

22а западный панельный ветиляционный штрек лавы № 11-4 

лава № 7 

лава № 5 

профиль 7 

профиль 6 
профиль 5 

профиль 4 
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  отработанное пространство лав по слоям 2, 2-3, 3;               ранее пройденные 
выработки;              подготовительные выработки лавы № 11-4;                 положение  

забоя лавы № 11-4;  ▲, ▲  замерные станции для наблюдения характера деформирования 
контура выработок; ·······   замерные станции в очистном забое лавы 

5 
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На рисунке 4 приведены результаты характера деформирования транспортного 
штрека лавы № 11-4 спустя 213-346 суток наблюдений. До попадания в зону влияния 
очистных работ конвергенция выработки составила 17-22 мм, средняя скорость конвер-
генции  0,08-0,113 мм/сут. По графикам можно увидеть, что характер деформирования 
контура транспортного штрека существенно изменяется при попадании в зону влияния 
очистных работ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.  Характер деформирования транспортного штрека лавы № 11-4 
горизонта  – 620 м  спустя 213-346 суток наблюдений 

 
Непосредственно в зоне влияния очистных работ выработка накопила еще 50-

73 мм конвергенции на исследуемых участках, что не превысило предельно допусти-
мых значений 125 мм. В момент нахождения станций на уровне забоя лавы и позади 
него на каждой из них зафиксировано пучение почвы. Также наблюдались локальные 
шелушения и высыпания породы из стенок и козырьков. Визуальное состояние транс-
портного штрека лавы № 11-4 за зоной и непосредственно в зоне влияния очистных ра-
бот приведено на рисунке 5. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в конвейерном штреке лавы, пройденном 
в 5,0 м от транспортного штрека. Вне зоны влияния очистных работ выработка накопи-
ла 26-70 мм конвергенции, средняя скорость которой 0,12-0,19 мм/сут. При попадании 
в зону влияния очистных работ было накоплено еще порядка 67-162 мм конвергенции, 
что местами превышает предельно допустимые значения (для данных условий 125 мм). 
Однако это обусловлено пучением почвы выработки. Кровля конвейерного штрека на-
ходилась в весьма устойчивом состоянии. В районе сопряжения конвейерного штрека и 
забоя лавы наблюдались заколы и отслоения пород из прилегающей стенки выработки, 
которые заблаговременно обирались. Визуальное состояние штрека в зоне влияния 
очистных работ приведено на рисунке 6. 

На графике рисунка 7 приведен характер деформирования вентиляционного штрека 
лавы № 11-4 до попадания в зону влияния очистных работ. Находясь вне зоны влияния 
опорного давления лавы, вентиляционный штрек накопил порядка 59-125 мм конверген-
ции. Непосредственно в зоне влияния очистных работ было накоплено 62-250 мм конвер-
генции (рисунок 8). Отмечены отслоения и последующее разрушение стенок выработки, 
пучение почвы, схождение охранной щели в кровле на 50-70 %, локальные отслоения ко-
зырьков и шелушение кровли (рисунок 9). Худшая устойчивость вентиляционного штрека 
в сравнении с конвейерным и транспортным штреками лавы объясняется сильной нагру-
женностью междустолбового целика, в котором он проводился. 

 

зона влияния очистных работ 

Время наблюдений, сут. 
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а – вне зоны влияния очистных работ спустя 200 суток с момента его проходки; 
б  в зоне влияния очистных работ (позади очистного забоя) 
Рисунок 5.  Состояние транспортного штрека лавы № 11-4 

 

 
 

Рисунок 6.  Конвейерный штрек лавы № 11-4 горизонта  – 620 м  рудника 3 РУ 
в зоне влияния очистных работ 

 

а 
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Рисунок 7.  Характер деформирования вентиляционного штрека лавы № 11-4 
спустя 532-670 суток наблюдений 

 

 
Рисунок 8.  Характер деформирования вентиляционного штрека 

на уровне забоя лавы № 11-4 по мере накопления пролета отработки 
 

 
 

Рисунок 9.  Вентиляционный штрек лавы № 11-4 горизонта  – 620 м 
рудника 3 РУ вне зоны влияния очистных работ спустя 550 суток наблюдений 
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Прежде чем исследовать закономерности изменения параметров опорного дав-
ления, необходимо было выяснить, при каких размерах выработанного пространства 
(площади отработки) или на каком расстоянии от монтажного штрека происходит ста-
билизация параметров опорного давления, а, значит, наступает развитая зона процесса 
сдвижения вышележащей толщи пород от забоя до поверхности. 

Протяженность зоны временного опорного давления определялась по прираще-
нию скорости конвергенции выработки относительно первоначальной (фоновой), за-
фиксированной за зоной влияния очистных работ по станциям, установленным в выра-
ботках еще до начала ведения очистных работ на расстоянии 150-300 метров от забоя 
лавы с шагом 10-20 м. По мере подвигания забоя устанавливались дополнительные 
станции до полной стабилизации протяженности зоны опорного давления в зависимо-
сти от накопленного пролета отработки. На графике рисунка 10 приведены данные о 
динамике опорного давления в подготовительных выработках лавы по мере отхода ее 
забоя от монтажного штрека. 

 

 
 

 
 
 

1 – в транспортном (конвейерном) штреках лавы;  2 – в вентиляционном штреке лавы 
Рисунок 10.  Динамика опорного давления в лаве № 11-4 горизонта  – 620 м 

рудника 3 РУ по мере формирования пролета отработки 
 

Как видно из рисунка, стабилизация протяженности зоны опорного давления в 
подготовительных выработках отмечается при отходе лавы от монтажного штрека на 
расстояние 180-200 м. При этом протяженность зоны опорного давления впереди забоя 
лавы составила: 

- по транспортному и конвейерному штрекам 90-110 м; 
- по вентиляционному штреку 140-180 м. 
При необходимости протяженность опорного давления по подготовительным 

выработкам лавы на этом участке выемочного столба может быть определена по эмпи-
рическим зависимостям: 

- по транспортному (конвейерному) штреку лавы по формуле: 
 

2
тр. о о0,0011 0,5213 37,998;L П П                                         (1) 

 

- по вентиляционному штреку лавы по формуле: 
 

2
в.ш. о о0,0024 1,0998 47,188,L П П                                         (2) 

 

где Lтр., Lв.ш. – соответственно протяженность зоны опорного давления в транспортном 
(конвейерном) и вентиляционном штреках лавы, м; 

По – пролет отработки, м. 
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Характер деформирования выработок в зоне временного опорного давления су-
щественным образом отличается от характера деформирования контура  выработок за 
зоной влияния очистных работ. Как показали результаты последних исследований, ос-
новные деформации контура выработок в лаве № 11-4 начинают проявляться на рас-
стоянии 30-40 м до забоя лавы. Полученные результаты исследований позволяют сде-
лать вывод о том, что способ проведения конвейерного и транспортного штреков по 
обрушенным и уплотненным породам выработанного пространства лавы обеспечивает 
достаточную их устойчивость в течение всего срока службы, в том числе и в зоне влия-
ния опорного давления, и может быть рекомендован для других участков шахтного по-
ля со схожими горнотехническими и горно-геологическими условиями. В случае про-
ведения выработки в краевых участках междустолбовых целиков, для исключения или 
снижения негативного влияния горного давления, необходима нарезка охранных щелей 
по всему контуру выработки, а также своевременная оборка отслаивающихся частей 
(берм, козырьков). 

Оценка несущей способности забойной крепи по мере отхода лавы от мон-
тажного штрека. По мере подвигания забоя лавы в призабойном пространстве велись 
наблюдения и измерялись следующие параметры: 

- фактическая мощность 4 сильвинитового слоя по длине лавы; 
- фактическая несущая способность крепи; 
- зависание пород непосредственной кровли за забойной крепью; 
- конвергенция призабойного пространства от момента оформления забоя до вы-

хода контрольной точки (репера) в выработанное пространство;  
- расстояние от груди забоя до перекрытия (верхняка) крепи; 
- давление в гидростойках крепи. 
Измеряемая в процессе исследований фактическая мощность 4 сильвинитового 

слоя была неоднородной и составила в среднем 1,20-1,31 м. Минимальные зафиксиро-
ванные значения составили 1,05 м, максимальные – 1,44 м. Примечательно, что до под-
работки слоя нижними лавами этот параметр составлял 0,95 м.  

Характер нагружения забойной крепи К-12 (13/21) и конвергенция призабойного 
пространства изучались по длине лавы на семи равномерно расположенных профилях 
на расстоянии 220-250 м от монтажного штрека лавы, после стабилизации зоны опор-
ного давления. Выкопировка из плана горных работ с местами расположения замерных 
профилей приведена на ранее указанном рисунке 2, а схема расположения станций в 
призабойном пространстве на каждом профиле – на рисунке 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11.  Схема установки станций в призабойном пространстве лавы № 11-3 
горизонта  – 620 м  рудника 3 РУ для измерения конвергенции 

 
Нагруженность забойной крепи оценивалась по давлению в поршневой полости 

гидростоек, которое измерялось штатными манометрами. Результаты измерений факти-
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ческого давления в гидростойке крепи использовались для расчета удельной нагрузки. 
Удельная нагрузка на крепь рассчитывалась с использованием эпюры распределения 
среднего давления на всех гидростойках крепи по длине лавы по известным формулам, 
приведенным в работе [6]. Конвергенция и линейные размеры призабойного простран-
ства относительно забоя лавы измерялись с помощью лазерного дальномера Leica disto 
Х310. С помощью лазерного дальномера также выполнялись измерения зависания по-
род непосредственной кровли за забойной крепью. Станции для измерения конвергенции 
призабойного пространства устанавливались на расстоянии 0,25-0,5 м от забоя. Всего на 
каждом профиле было установлено от 12 до 16 станций на базе контурных реперов. 

Как видно из ранее приведенного рисунка 2, два профиля были расположены в 
целике между лавами № 6 и № 5 (профили 1-2), один профиль (профиль 7) в целике 
между лавами № 6 и № 7, остальные – в выработанном пространстве над лавой № 6. 

На рисунке 12 приведены сводные данные о конвергенции призабойного простран-
ства, ширине незакрепленной полосы кровли, зависаниях пород кровли за крепью и фак-
тической удельной нагрузке на забойную крепь. Так исследованиями было установлено: 

- значения конвергенции призабойного пространства (на уровне гидростоек забой-
ной крепи) составили 51-99 мм. Конвергенция призабойного пространства косвенно отра-
жает величину уменьшения раздвижности забойной крепи в процессе очистной выемки; 

- средняя фактическая удельная нагрузка  на забойную крепь по длине лавы из-
меняется от 370,2 кН/м2 до 476,2 кН/м2; 

- большая часть зависаний пород непосредственной кровли за забойной крепью 
находилась в интервале 2,0-6,0 м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12.  Средние значения конвергенции призабойного пространства           , 
ширины незакрепленной полосы кровли           , зависаний пород за крепью          , 

фактической удельной нагрузки           на забойную крепь в призабойном пространстве 
лавы № 11-4  горизонта  – 620 м  рудника 3 РУ между пикетами Пк22-Пк25 

 
Анализируя данный график, можно утверждать, что на конвергенцию призабой-

ного пространства и величину фактической удельной нагрузки оказывает непосредст-
венное влияние величина зависаний пород непосредственной кровли за крепью. Макси-
мальные величины данных параметров отмечены в целиках, минимальные – в зоне отра-
ботки подработанного 4 сильвинитового слоя. Ширина незакрепленной полосы кровли 
по длине лавы является технологическим параметром и изменяется незначительно, а, 
следовательно, оказывает одинаковое влияние на другие исследуемые параметры. 

При отходе лавы на расстояние 15,0 м от монтажного штрека, с целью предот-
вращения динамических посадок, были выполнены работы по принудительному обру-
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шению пород кровли за забойной крепью. Для этого на глубину 9,0 м бурились сква-
жины диаметром 48,0 мм с последующим взрыванием в них зарядов ВВ массой 3,0 кг. 
Проведение данного мероприятия повлияло положительно, о чем свидетельствует гра-
фик рисунка 13.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 13.  Зависания пород непосредственной кровли за забойной крепью 
в лаве № 11-4 горизонта  – 620 м  рудника 3 РУ при отходе 

от монтажного штрека на расстояние 15,0-20,0 м 
 

Заключение. Результаты научно-исследовательских работ, описанные в данной 
статье, позволили более обширно изучить закономерности проявления горного давле-
ния в лавах, вынимающих 4 сильвинитовый слой, оставленный и подработанный более 
30 лет назад. Исследования, проведенные в лаве № 11-4, позволили получить информа-
цию о протяженности зоны опорного давления в подготовительных выработках, прой-
денных по обрушенным и уплотненным породам нижней лавы, вынимающей 2 и 3 
сильвинитовые слои, а также в нагруженных междустолбовых целиках. Выведены эм-
пирические зависимости, позволяющие при необходимости определить протяженность 
опорного давления в подготовительных выработках, проводимых в различных услови-
ях. Исследованы характер нагружения применяемой забойной крепи и обрушаемость 
пород за забойной крепью в процессе очистной выемки. На основании результатов 
проведенных исследований можно сделать несколько основных выводов: 

- способ проведения подготовительных выработок по обрушенным и уплотнен-
ным породам нижних лав успешно зарекомендовал себя при отработке лавы № 11-4. 
Выработки сохранили свою устойчивость на протяжении всего срока эксплуатации. 
Транспортный штрек названой лавы можно рекомендовать к повторному использова-
нию в качестве вентиляционного (для сброса исходящей струи) при отработке следую-
щего столба; 

- при заложении выработок в нагруженных междустолбовых целиках размерами 
40-60 м их устойчивость можно обеспечить только при проведении одиночных вырабо-
ток в краевых частях целиков и нарезке охранных щелей по всему контуру (кровля, 
почва, бока); 

- на конвергенцию призабойного пространства и величину фактической удель-
ной нагрузки оказывает влияние величина зависаний пород непосредственной кровли 
за крепью. Указанные параметры увеличиваются с увеличением зависаний пород кров-
ли за крепью; 

- проведение работ по принудительному обрушению пород непосредственной 
кровли за забойной крепью оказывает положительный эффект на снижение зависаний 

         до работ по принудительному обрушению; 
           после работ по принудительному обрушению 
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пород и, следовательно, нагрузки на забойную крепь и конвергенции призабойного 
пространства. 

Результаты проведенных исследований будут учтены при отработке подрабо-
танных запасов на других участках шахтных полей Старобинского месторождения. 

 
Список использованных источников 

 
1. Повторное использование подготовительных выработок после выполнения в 

них ремонтно-восстановительных работ на гор. – 620 м рудника 3 РУ ОАО «Беларусь-
калий» / Д.А. Пузанов [и др.] // Горная механика и машиностроение. – 2013.  № 4. – 
С. 13-18. 

2. Пузанов, Д.А. Результаты исследования устойчивости вскрывающих вырабо-
ток при их проведении в подработанном нижней лавой IV сильвинитвом слое на руд-
нике 3 РУ ОАО «Беларуськалий» / В.А. Губанов, Д.А. Пузанов, М.С. Мозговенко // 
Горная механика и машиностроение. – 2014.  № 1.  С. 25-33. 

3. Выбор мест заложения подготовительных выработок при их проведении в ох-
ранных междустолбовых целиках через 25-30 лет после завершения очистных работ в 
смежноотработанных лавах / В.А. Губанов [и др.] // Горная механика и машинострое-
ние. – 2014.  № 1.  С. 48-55. 

4. Обоснование способов проведения и поддержания подготовительных вырабо-
ток опытной лавы по выемке подработанного IV сильвинитового слоя и списанных за-
пасов в междустолбовых целиках горизонта – 620 м рудника 3 РУ 
ОАО «Беларуськалий» / В.А. Губанов [и др.] // Горная механика и машиностроение. – 
2016.  № 4. – С. 5-17. 

5. Исследование проявлений горного давления в подготовительных и очистных 
выработках при выемке подработанных и оставленных запасов в IV сильвинитовом 
слое и междустолбовом целике опытной лавой № 11-3 горизонта – 620 м рудника 3 РУ 
ОАО «Беларуськалий» / В.А. Губанов [и др.] // Горная механика и машиностроение. – 
2017.  № 2. – С. 5-18. 

6. Инструкция по применению систем разработки на Старобинском месторож-
дении. – Солигорск: ОАО «Беларуськалий», УП «Институт горного дела», 2018 г.  
146 с. 

______________________________________________________ 
 

Информация об авторе 
 

Information about the author 
 

Пузанов Дмитрий Александрович – магистр 
технических наук, аспирант Белорусского на-
ционального технического университета, на-
учный сотрудник Научно-производственного 
унитарного предприятия «Институт горного 
дела» (ул. Козлова, 69, 223710, г. Солигорск, 
Беларусь), е-mail: sigd@list.ru. 

Puzanov Dmitry Aleksandrovich – Master (En-
gineering), Post-graduate Student, Belarusian 
National Technical University, Researcher, Uni-
tary enterprise “Institute of Mining” (69, 
Kozlova Str., 223710, Soligorsk, Belarus), e-mail: 
sigd@list.ru. 

 
Поступила в редакцию 31.03.2020 г. 

mailto:sigd@list.ru
mailto:sigd@list.ru


ГОРНАЯ  МЕХАНИКА  И  МАШИНОСТРОЕНИЕ                                 № 2,  2020,  16-20 
 
 
УДК 621.928.93 
 

Цыбуленко П.В., Оника С.Г. 
 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы получения композитных топливных тор-

фяных брикетов с использованием отходов льнопереработки (костры). Экспериментально до-
казана возможность получения данного брикета со свойствами, соответствующими техни-
ческим условиям на чистый торфяной брикет. Разработана технологическая схема получения 
композитного брикета (торф - костра), предложена схема гидравлического пресса для его 
прессования на торфобрикетном заводе. 

Ключевые слова: костра, торфяной брикет, прочность, усадка, технологическая 
схема, прессование, гидравлический пресс. 
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MANUFACTURE  OF  COMPOSITE  FUEL  PEAT  BRIQUETTES 
USING  FLAX  PROCESSING  WASTE 

 
Abstract. The article discusses the issues of obtaining composite fuel peat briquettes using 

flax processing waste (shive). The possibility of obtaining this briquette with properties corresponding 
to the technical conditions for a clean peat briquette has been experimentally proved. A technological 
scheme for producing a composite briquette (peat - shive) has been developed, a hydraulic press 
scheme for its pressing at a peat briquette plant has been proposed. 

Keywords: shive, peat briquette, strength, shrinkage, technological scheme, pressing, hydrau-
lic press. 

 
Введение. В Республике Беларусь на заводах по переработке льна имеются 

большие накопления отходов в виде костры, образующихся в трепальных машинах. 
Использование этих отходов как сырья для получения торфяной продукции является 
актуальной задачей, решение которой позволит уменьшить количество этих отходов и 
получить определенный экономический эффект. 

В торфяной отрасли имеется определенный опыт использования отходов пере-
работки органогенных материалов в качестве добавок в торфяной топливный брикет. 
Так на предприятиях концерна «Белтопгаз» было налажено производство торфоуголь-
ного брикета с использованием верхового торфа и угля Донецкого и Львовско-
Волынского бассейнов. Также получен положительный результат по прессованию ком-
позитных торфяных брикетов с использованием древесных опилок. Учитывая, что по 
своим теплотехническим свойствам при сжигании костра находится на уровне древес-
ной коры, соломы, она может быть использована как один из компонентов композит-
ных топливных брикетов [1]. 

Перспективным направлением переработки костры в топливо является получе-
ние топливного брикета из смеси торфа и льнокостры. Поэтому, целью исследований в 
этом направлении являлось установление возможности получения топливного брикета 
из этих компонентов, определение основных закономерностей процесса прессования, 
разработка предложения по технологии прессования и разработка нового оборудования 
для получения брикетов. 
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Основная часть. В качестве объекта исследований по прессованию торфокост-
ровой смеси были выбраны фрезерный торф низинного типа (со степенью разложения 
R = 32 %, влажностью  ω = 14 %, средним размером частиц  dср = 3,2 мм,  насыпной 
плотностью  ρн = 310 кг/м3) и костра (влажностью  ωк = 18 %, насыпной плотностью  
ρк = 90 кг/м3,  1-3 мм в поперечном сечении и длиной 3-20 мм). 

Исследование по прессованию и определению значений основных параметров 
полученных брикетов проводилось на гидравлическом прессе ПСУ-125 с максималь-
ным усилием штемпеля 1250 КН по методике [2]. 

Основным параметром качества брикета является его прочность, которая опре-
деляет его потребительские свойства и производственные затраты на прессование. По-
этому, выполнены опыты по изучению влияния содержания по массе  m  костры в бри-
кете на его прочность. Опыты проводились при давлении прессования  Р = 100 МПа, 
близком к значениям прессования в производственных условиях. Также важным пока-
зателем процесса прессования является коэффициент уплотнения  k  материала, кото-
рый определяется отношением начальной высоты прессуемого материала  Н1  к толщи-
не брикета  Н2, (k = Н1/Н2). Прочность брикета оценивалась значением прочности на из-
гиб [σи] путем разрушения его на лабораторном гидравлическом прессе по методике [3, 4]. 

Результаты исследований, зависимости прочности брикета от содержания в нем 
костры представлены на рисунке 1 (кривая 1). 

Как видно из рисунка 1, прочность бри-
кета с увеличением процентного содержания в 
нем костры до значений 30 % практически не 
изменяется и находится на уровне прочности 
чисто торфяного брикета. Это свидетельствует 
о том, что в пределе 30 % содержания костры в 
брикете, костра за счет своей волокнистой 
структуры укрепляет нарушенные центры связи 
частиц торфа при смешивании. При дальней-
шем увеличении содержания костры (свыше 
30 %) наблюдается более интенсивное сниже-
ние прочности брикета. Так, увеличение со-
держания костры от 30 до 40 % приводит к 
снижению  [σи]  на 16 %, что свидетельствует о 
более низких молекулярных связях между час-
тицами костры, чем торфа. 

Техническими условиями на топливные брикеты ТУ РБ 02999284.311-2000 пре-
дусмотрено значение механической прочности при испытании брикета в барабане не 
менее 92 %, что соответствует пределу прочности на изгиб  [σи] = 2,4÷4 МПа.  С учетом 
того, что прочность брикета, полученного в производственных условиях (при более вы-
соких температурах прессования), выше на 20-30 %, чем брикета, полученного в лабо-
раторных условиях, можно считать, что данному пределу прочности соответствует со-
держание костры в торфе 30 % (кривая 1, рисунок 1). 

Изменение коэффициента уплотнения  k  от содержания костры  m  показано на 
рисунке 1 (кривая 2). Как видно из рисунка 1, увеличение содержания в брикете костры 
приводит к значительному росту коэффициента  k.  Так при содержании костры 40 % 
коэффициент  k  увеличивается в 2,3 раза по сравнению с чистым торфяным брикетом. 
Это связано с малой насыпной плотностью костры по сравнению с торфом. Поэтому 
необходимо в прессах для прессования торфа и костры предусматривать большие зна-
чения длины камеры прессования или устанавливать механизмы предварительного 
подпрессовывания смеси. 
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Рисунок 1. – Зависимость прочности (1) 
и коэффициента уплотнения (2) 
брикета от содержания костры 
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Таким образом, исследования прессования смеси торфа и костры показали воз-
можность получения качественного брикета, соответствующего требованиям техниче-
ских условий по прочности, что дает основание для разработки технологии и прессово-
го оборудования производства таких брикетов. 

Производство брикетов на основе торфа и костры наиболее целесообразно орга-
низовать на существующих торфобрикетных заводах, где имеется возможность из тех-
нологической цепи завода отобрать часть подготовленного и высушенного торфа (су-
шенку). Это позволит значительно упростить технологию производства брикета и сни-

зить транспортные расходы 
на доставку торфяного 
сырья, которого в смеси 
находится до 70 %. 

Предлагаемая тех-
нологическая схема про-
изводства брикетов на ос-
нове торфа и костры пред-
ставлена на рисунке 2. 

Основной компо-
нент сушенка отбирается 
из распределительного кон-
вейера прессов 1 торфо-
брикетного завода и пода-
ется в бункер-накопитель 2, 
откуда дозатором бара-

банного типа 3 направляется в смеситель 4. Костра транспортным средством 5 подается 
и разгружается в бункер 6, снабженный металлической решеткой с размером ячейки 
100×100 мм для отделения смерзшихся и скомковавшихся крупных кусков костры. За-
тем с помощью пластинчатого питателя 7 костра дозировано вертикальным элеватором 
8 подается в измельчитель 9 молоткового типа, где измельчается до крупности мате-
риала не более 20 мм. После измельчителя возможны два варианта. Первый, когда ко-
стра имеет влажность не выше 23 %, она сразу после измельчителя поступает на лен-
точный наклонный конвейер 10, затем в смеситель 4. Второй, когда влажность костры 
превышает 23 %, костра подается в бункер с дозатором 11 роторной сушилки кипящего 
слоя 12. После подсушки крупные фракции костры из сушилки выгружаются на кон-
вейер 10, а мелкие, унесенные из сушилки горячими газами, осаждаются в циклоне 13 и 
питателем 14 подаются на конвейер 10. Движение горячих газов в сушилке осуществ-
ляется вентилятором 15. После тщательного перемешивания в смесителе 4, смесь вер-
тикальным элеватором 16 подается к прессу 17 вертикального типа, где осуществляется 
ее прессование при давлении 100 МПа. Полученные брикеты накапливаются в контей-
нере 18, а затем отправляются потребителю. Такая схема проста и не требует специаль-
ного оборудования за исключением пресса. 

Ввиду того, что для прессования торфокостровой смеси необходимо располагать 
прессами с большой длиной загрузочной камеры и большим ходом штемпеля (свыше 300 мм), 
возникает необходимость в разработке схемы такого пресса. Применяемые для получе-
ния торфяного брикета штемпельные прессы Б-9232 этим требованиям не отвечают. 

Наиболее простым по конструкции и надежным в работе может являться пресс с 
неподвижным упором, подвижной матрицей и вертикальной загрузкой камеры прессо-
вания. Схема такого пресса и периодичность его работы представлена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 2. – Технологическая схема производства 
брикета на основе торфа и костры 
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а – загрузка;  б – прессование;  в – удаление 
Рисунок 3. – Схема вертикального пресса с односторонним обжатием 

 
Основными элементами пресса являются рабочий гидравлический цилиндр 1 со 

штемпелем 2, матрица 3, перемещающаяся в вертикальной плоскости по направляю-
щим 4 с помощью двух гидроцилиндров 5, два загрузочных рукава 6, подсоединяю-
щихся к бункерам и раме 7. 

Работа пресса заключается в следующем. В исходном цикле, когда рабочий гид-
роцилиндр 1 со штемпелем 2 находится в крайнем верхнем положении (рисунок 3а), а 
гидроцилиндры матрицы 3 выдвинуты, материал самотеком из бункеров по загрузоч-
ным рукавам 6 загружается в матрицу на весь ее объем. Затем включается рабочий гид-
роцилиндр 1, который штемпелем 2 осуществляет прессование материала. При этом, 
загрузочные рукава перекрываются бортами штемпеля 8 (рисунок 3б). Далее гидроци-
линдрами 5 матрица поднимается вверх на высоту несколько большую, чем высота бри-
кета, снимается давление с рабочего цилиндра 1 и толкателем 9 брикет удаляется из 
пресса (рисунок 3в). Затем матрица 3 и штемпель 2 возвращаются в исходное положение. 

Применение такой схемы прессования позволяет получить брикет любого раз-
мера по толщине, осуществлять загрузку материала без применения специальных ме-
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ханизмов, обеспечить постоянное давление прессования, что очень важно для получе-
ния высокого качества брикета. Кроме этого, данный пресс несложный по конструкции 
и может быть изготовлен на любом машиностроительном заводе, имеющим в наличии 
самое простое оборудование металлообработки. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы.  

1. Доказана возможность получения топливных брикетов с использованием ко-
стры, что очень важно для утилизации отходов льнопереработки и решения вопросов 
получения новых видов топлива. 

2. Для реализации получения композитных брикетов разработана технологиче-
ская схема процесса, которая может быть применена на любом торфобрикетном заводе.  

3. Ввиду невозможности применения для прессования данного брикета сущест-
вующих на торфобрикетных заводах штемпельных прессов серии Б-9232, разработана 
схема вертикального гидравлического пресса с односторонним обжатием. 
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О  ПОТЕРЯХ  МОЩНОСТИ  ПРИ  СКОЛЬЖЕНИИ  КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ  
ПО  ПОВЕРХНОСТИ  БАРАБАНА  

 
Аннотация. Рассматривается взаимодействие приводного барабана и тягового органа 

ленточного конвейера. В основу разработки математической модели процесса скольжения 
ленты по поверхности приводного барабана положен закон трения Амонтона-Кулона и из-
вестная формула Эйлера. Для определения скольжения ленты по барабану используется коэф-
фициент пропорциональности между скоростью ленты и поперечной составляющей скорости 
упругой деформации ленты в зоне контакта с барабаном. Получены зависимости для вычисле-
ния составляющих затрат мощности привода конвейера на перемещение транспортируемого 
материала и на трение ленты о барабан. Исследована зависимость полезной и диссипативной 
составляющих затрат мощности от коэффициента сцепления ленты с барабаном. 

Ключевые слова: барабан, лента, трение, скорость скольжения. 
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CONCERNING  POWER  LOSSES  AT  SLIPPING  THE  CONVEYOR  BELT 

ON  THE  DRUM  SURFACE 
 

Abstract. The interaction of the driving drum and the traction element of the belt conveyor is 
considered. The development of a mathematical model of the process of slipping the belt on the sur-
face of the drive drum is based on the Amonton-Coulon friction law and the well-known Euler formu-
la. To determine the slip of the belt on the drum, a proportionality coefficient is used between the 
speed of the belt and the transverse component of the speed of the elastic deformation of the belt in the 
contact zone with the drum. Dependences are obtained for calculating the components of the power 
consumption of the conveyor drive for moving the transported material and for friction of the belt on 
the drum. The dependence of the useful and dissipative components of the cost of power on the coeffi-
cient of adhesion of the belt to the drum is investigated. 

Keywords: drum, belt, friction, sliding speed. 
 

Введение. Ленточные конвейеры являются распространенным и востребован-
ным средством механизации и автоматизации непрерывного транспорта различных 
грузов, используемым в сфере производственной деятельности человека. Задачи повы-
шения эффективности работы, совершенствования конструкции и методов расчета лен-
точных конвейеров остаются в поле зрения ученых и инженеров уже в течение не-
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скольких столетий. Свидетельством актуальности исследований ленточных конвейеров 
в наше время является все возрастающее число публикаций по обозначенной теме [1-7]. 

Одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем в этих исследованиях яв-
ляется физическая сторона процесса взаимодействия конвейерной ленты с ведущим ба-
рабаном. Большинство исследователей базируется на известной формуле Л. Эйлера, по-
священной скольжению невесомой и нерастяжимой гибкой нити по неподвижной цилин-
дрической поверхности. Эта формула, благодаря ее простоте, получила распространение 
для выполнения тяговых расчетов ленточных конвейеров. Обычно она записывается в виде: 

 

кα
1 2 ,fS S e ⋅= ⋅                                                            (1) 

 

где S1, S2 – натяжения нити в начальной и концевой точках ее контакта с барабаном; 
e – основание натуральных логарифмов; 
f – коэффициент трения между нитью и цилиндрической поверхностью; 
αк – угол контакта нити с цилиндрической поверхностью. 

Авторитет Л. Эйлера и удобство использования этой формулы обусловили ее 
абсолютное применение [1-3] в методах расчета ленточных конвейеров, ременных пе-
редач, ленточных тормозов и других подобных фрикционных механизмов, несмотря на 
определенную условность корректного ее применения в этих расчетах. 

Более поздними экспериментальными и теоретическими исследованиями ремен-
ных передач была установлена необходимость учета изменчивости коэффициента сце-
пления ремня с поверхностью барабана по дуге обхвата, влияния на величину коэффи-
циента сцепления жесткости ремня, его натяжения, центробежной силы, скорости 
скольжения ремня по поверхности барабана и т.д. [4]. В связи со сложной многофак-
торной зависимостью коэффициента сцепления от неизученных факторов, значения его 
в современных инженерных расчетах тяговых возможностей ленточных конвейеров по 
формуле (1) выбираются на основании данных практики. Таким образом, природу 
взаимодействия гибких ленточных элементов со шкивами или барабанами нельзя счи-
тать окончательно исследованной. Об этом свидетельствует и непрекращающийся по-
ток публикаций [4-8]. 

Анализ зависимости силы сцепления ленты с барабаном от величины дав-
ления ленты на барабан. Большинство опубликованных исследований базируется на 

формуле (1), полученной из условий равновесия 
элементарного участка ленты при скольжении 
последней с постоянной скоростью относитель-
но приводного барабана конвейера (рисунок 1). 

Система уравнений равновесия элемен-
тарного участка ленты в проекциях на биссек-
трису угла  dα  и перпендикуляр к биссектрисе 
записывается в виде: 

 

α
α2 sin
2

dS f p B R d
dS f p B R

− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 



= ⋅ ⋅ ⋅ 

,                   (2) 

 

где dS – приращение натяжения ленты на длине 
дуги  R·dα,  dS = dσ·B·hл; 

f – коэффициент трения между лентой и ба-
рабаном; 

S – dS 

R

dα 

αк 

S2 
S1 

   

S 

  

 

Рисунок 1. – Расчетная схема к 
составлению уравнений равновесия 

ленты, прижимаемой к барабану 
усилиями S1 и S2 

 

dα 
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p – нормальное давление на ленту со стороны барабана; 
B – ширина ленты; 
R – радиус барабана; 
σ – напряжение растяжения ленты; 
hл – толщина ленты. 

Если на ленту не действуют какие-либо направленные вдоль оси барабана силы, 
то распределение давления по ширине ленты можно считать постоянным. При посто-
янном значении коэффициента  f  решение системы (2) относительно разности натяже-
ний записывается в виде: 

( )
к

1 2
0

α

α αS S f B R p d T− = ⋅ ⋅ =∫ ,                                             (3) 
 

где Т – равнодействующая распределенных по поверхности контакта элементарных сил 
трения: 

dT f p dF= ⋅ ⋅ ,                                                          (4) 
 

где dF – дифференциал площади контакта ленты с барабаном, dF = B·R dα. 
Представим давление ленты на барабан в виде: 
 

ин изSp p p p= − − ,                                                      (5) 
 

где pS – давление, создаваемое за счет первоначального натяжения ленты; 
pин – снижение давления силами инерции, отжимающими ленту от барабана при ее 

вращательном движении; 
pиз – снижения давления силами сопротивления изгибу ленты, обусловленные ее 

жесткостью. 
Из (2) следует, что 

к

1
αS f

S Sp
B R B R e ⋅= =
⋅ ⋅ ⋅

.                                                   (6) 
 

При подстановке (5) и (6) в уравнение (3) получим: 
 

( ) ( )

( )

к кк

к

к

к

α αα
1

ин из 1 ин изα α
0 0

α

1 ин изα

1α α

1 α .

к

f

f f

f

кf

S eT f B R p p d S p p f B R d
B R e e

eS f B R p p
e

⋅

⋅ ⋅

⋅

⋅

− = ⋅ ⋅ − + = − + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ 

−
= − ⋅ ⋅ ⋅ +

∫ ∫        (7) 

 

Выразим  pин  через известное соотношение: 
 

2
ин л лρ ωp h R= ⋅ ⋅ ⋅ ,                                                      (8) 

 

где ρл – плотность материала ленты; 
ω – угловая скорость ленты относительно оси барабана. 

При вычислении снижения давления за счет сопротивления ленты изгибу счита-
ем момент сопротивления изгибу постоянным по всей дуге контакта и равным: 

 

из σM W= ⋅ ,                                                          (9) 
 

где σ – напряжение растяжения верхних волокон ленты, σ = ε·Ел; 
ε – относительная деформация верхних слоев материала ленты,  ε = hл /(2R + hл); 
Eл – продольный модуль упругости ленты; 
W – момент сопротивления изгибу сечения ленты,  2

л 6W Bh= . 
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После подстановки выражений для  σ, ε  и  W  в (9) получим: 
 

( )
3
л л

из
л6 2

B h EM
R h
⋅ ⋅

=
+

.                                                      (10) 

 

Пренебрегая в (11) малой величиной  hл  и выражая момент сопротивления изги-
бу через  pиз  в пределах угла  dα/2,  запишем: 

 

кα /2
2к

из из
0

α α
2

M p B R d= ⋅ ⋅ ⋅∫      или     
3

2л л к
из

α
24 8

B h E p B R
R

⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ . 

Откуда выразим: 

                       
3
л л

из 3
к3 α

h Ep
R
⋅

=
⋅

.                                                        (11) 
 

Так как сила  T  трения между лентой и барабаном уравновешивает разность на-
тяжений  S1 и S2,  то в формулу (7) для ее вычисления входит коэффициент трения  f,  
который может быть коэффициентом трения покоя, а в предельном случае и коэффици-
ентом трения скольжения. В наиболее распространенном методе расчета ленточных 
конвейеров методом «обхода по контуру» соотношения между усилиями  S1 и S2  запи-
сываются в виде: 

1 2 iS S S= + ∆∑ ,                                                      (12) 
 

где 
iS∆∑  – сумма сопротивлений движению ленты на отдельных участках конвейера, 

iS T∆ =∑ . 
В реальном режиме работы фактический коэффициент трения может быть опре-

делен путем решения уравнения: 
 

( )
к

к

α

1 к ин изα
1 α 0

f

if
eS f B R p p S

e

⋅

⋅

−
− ⋅ ⋅ ⋅ + − ∆ =∑ .                              (13) 

 

Уравнение справедливо и для случая полной «пробуксовки» ленты относительно 
барабана, т.е. когда лента останавливается. 

Строго говоря, уравнение (1) было выведено для скольжения нити по цилиндри-
ческой поверхности. Из практики исследований ременных передач известно [4-6], что 
скольжение ленты относительно барабана имеет место и при нормальных рабочих ре-
жимах работы конвейера, что зависит от соотношения величин сил  Т  и iS∆∑ . Изуче-
нию этого cложного явления посвятили научные работы многие известные ученые, в 
том числе выдающиеся русские механики Н.Е. Жуковский и Н.П. Петров. Однако, как 
это уже было выше отмечено, природа взаимодействия конвейерной ленты с поверхно-
стью барабана по-прежнему остается окончательно не выясненной, что и отражается на 
точности общепринятых методов расчета параметров ленточных конвейеров. 

Исследование зависимости полезной и диссипативной составляющих затрат 
мощности от коэффициента сцепления ленты с барабаном. Для вычисления вели-
чины скольжения ленты по барабану, на наш взгляд, целесообразно использовать зави-
симости, предложенные в [9] для оценки буксования движителей колесных и гусенич-
ных машин. Скорость ленты при этом определяется выражением: 

 

( )л бω 1 εv R= ⋅ − ,                                                      (14) 

где εб – коэффициент буксования,  с
бε

ω
v

R
=

⋅
; 
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vс – скорость скольжения ленты относительно барабана. 
Величина коэффициента  εб  зависит от нагруженности конвейера, которая 

оценивается двумя параметрами  Kv  и  φс: 
с

б 2
с с

φε
φ 1 φ

v

v

K
K

⋅
=

⋅ + −
,                                                  (15) 

 

где Kv – коэффициент пропорциональности между скоростями поперечных деформаций 
ленты и барабана в зоне контакта; 

φс – коэффициент сцепления ленты с барабаном. 
Эти коэффициенты определяются следующим образом: 
 

( )2с л3
к

к л л

μα
αv

p BK B R
R E h
⋅

= ⋅ ⋅
⋅ ⋅

;          
( )

к

1 2
с α

с к к
0

φ
α α

S S

f B R p d

−
=

⋅ ⋅ ⋅∫
,              (16) 

где pс – среднее давление ленты на барабан; 
μл – коэффициент Пуассона материала ленты; 
fс – коэффициент трения скольжения между ведущим барабаном и лентой. 

Подставив (15) в (14), получим зависимость скорости ленты от этих коэффици-
ентов: 

2
с

л 2
с с

1 φ
ω

φ 1 φv

v R
K

−
= ⋅

⋅ + −
.                                               (17) 

 

Входящее в первую формулу (16) среднее значение давления ленты на барабан 
зависит от закона его распределения по поверхности контакта. Если следовать Эйлеру, то: 

( )
( ) ( )

к

к

к

α

к к α
0 1

с ин из ин изα
к к

α α
1

α α

f

f

B R p d
S ep p p p p

B R B R e

⋅

⋅

⋅ ⋅
⋅ −

= − + = − +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

∫
.             (18) 

 

Зависимость (14) позволяет оценить потери мощности на скольжение ленты по 
приводному барабану. Представим эту мощность в виде суммы полезной мощности и ее 
диссипации вследствие проскальзывания: 

 

п тN N N= + ,                                                         (19) 
 

где Nп – полезные затраты мощности, лп  iN S v∆= ⋅∑ ; 
Nт – диссипативные затраты мощности, ст  N vТ= ⋅ ; 
vc – скорость скольжения ленты по поверхности барабана, c б ω εv R= ⋅ ⋅ . 

Подставив значения  vл  и  vс  соответственно в  Nп  и  Nт,  получим: 
 

2
с

п 2
с с

1 φ
ω

φ 1 φ
i

v

N S R
K

−
= ∆ ⋅ ⋅

⋅ + −
∑ ;                                         (20) 

с
т 2

с с

φω
φ 1 φ

v
i

v

KN S R
K

⋅
= ∆ ⋅ ⋅

⋅ + −
∑ .                                        (21) 

 
 

Обобщенные графики зависимостей полезной и диссипативной мощностей, от-
несенных к полной мощности  N = ωiS R∆ ⋅ ⋅ ,  от  φc  представлены на рисунке 2. 
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На приведенном графике 
представляет отдельно интерес точ-
ка пересечения кривых  Nп(φc)  и  
Nт(φc).  Так как в этой точке  Nп = Nт,  
то значение  φc,  при котором это 
равенство обеспечивается, находит-
ся решением уравнения: 

 

2
с сφ 1 φvK ⋅ = − ,          (22) 

 

ср 2
1φ

1 vK
=

−
.             (23) 

 

где φср – значение, при котором  
Nп = Nт. 

Заключение. Проведенные в 
работе исследования позволили опре-

делить скорость скольжения ленты относительно ведущего барабана конвейера, что пред-
ставляет возможность оценить затраты мощности на это скольжение. На основании этого 
представляется целесообразной разработка уточненной методики расчета и формулировка 
задачи оптимизации конструктивных и режимных параметров конвейера при его проекти-
ровании и эксплуатации. 
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Рисунок 2. – Зависимости полезной и 
диссипативной составляющих  

затрат мощности от  φс 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ИЗНАШИВАНИЯ  УПЛОТНЕНИЙ 
БУРОВЫХ  НАСОСОВ  ИЗ  ПОЛИУРЕТАНА  В  УГЛЕВОДОРОДНОЙ 

РАБОЧЕЙ  СРЕДЕ  С  АБРАЗИВОМ 
 
Аннотация. Приводятся закономерности влияния нормальной нагрузки на интенсив-

ность изнашивания полиуретанов различной твердости при трении по стальному контртелу в 
масляной среде, содержащей 15 мас. % абразивных частиц. Показано, что независимо от 
твердости полиуретана повышение нагрузки сопровождается возрастанием его линейной ин-
тенсивности изнашивания. Износостойкость полиуретана повышается при увеличении его  
твердости и нанесении на поверхность трения покрытия из политетрафторэтилена. 
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THE  REGULARITIES  OF  WEAR  OF  DRILLING  PUMPS  SEALS  MADE 
OF  POLYURETHANE  IN  THE  HYDROCARBON  WORKING 

ENVIRONMENT  WITH  ABRASIVE 
 
Abstract. The regularities of the influence of normal load on the wear rate of polyurethanes 

of different hardness during friction on a steel counterbody in an oil medium containing 15 wt. % of 
abrasive particle. It is shown that regardless of the hardness of polyurethane, the increase in load is 
accompanied by an increase in its linear wear intensity. The wear resistance of polyurethane increas-
es when its hardness increases and a polytetrafluoroethylene coating is applied to the friction surface. 

Keywords: abrasive, abrasive wear, adhesive interaction, wear resistance, linear wear inten-
sity, oil working medium, polyurethane, hardness, fatigue wear, elastomer. 

 
Введение. Во время работы в полость цилиндра бурового насоса попадает рас-

твор на нефтяной или водной основе. В состав раствора могут входить абразивные час-
тицы, глина, утяжеляющие добавки, химические реагенты и другие компоненты. Кон-
центрация абразивных частиц в утяжеленном буровом растворе может достигать 
40 % объема [1]. Немаловажным фактором является химическая активность рабочей 
среды. Поэтому манжеты цилиндропоршневой группы насоса, работающие в таких 
жестких условиях, являются наиболее изнашиваемыми элементами насоса, требую-
щими периодической замены (стойкость манжеты составляет 240÷280 ч). 

Важным фактором, определяющим эксплуатационные характеристики ман-
жет, является их проницаемость по отношению к рабочей среде и степень набухания в 
ней. Так, набухание эластомера в органической среде может стать причиной изменения 
его механических свойств, обусловленного ослаблением межмолекулярных связей. При 
малой степени набухания возможна ориентация цепей макромолекул, вызывающая по-
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вышение прочности, а при дальнейшем набухании прочность, а, следовательно, и дол-
говечность эластомера снижаются [2]. Наиболее высокими химической стойкостью и 
сопротивлением изнашиванию абразивными частицами обладают полиуретаны (ПУ). 
Поэтому представляет интерес изучить триботехнические характеристики ПУ в среде, 
соответствующей по составу буровому раствору.  

Цель работы: выявить закономерности изнашивания полиуретанов различной 
твердости при трении по контртелу из стали в жидкой масляной среде, содержащей аб-
разивные частицы. 

Методика проведения испытаний. В качестве материалов для исследования 
был выбран обладающий высокой химической стойкостью ПУ, твердость модификаций 
которого соответствовала 68 ShA; 78 ShA и 88 ShA. На поверхность трения одного из 
образцов ПУ с твердостью 68 ShA методом электронно-лучевого диспергирования бы-
ло нанесено покрытие из политетрафторэтилена.  

Испытания проводились на машине трения, совершающей возвратно-
поступательное движение стального контртела по поверхности неподвижного образца 
из ПУ и реализующей схему контакта «наружная цилиндрическая поверхность поли-
уретановой манжеты – внутренняя поверхность стального полуцилиндра». Контртело 
представляло собой плиту, изготовленную из стали 18ХГТ с пазом в виде полуцилинд-
ра  Ø 40 мм,  закрытым с торцов крышками, в котором помещалась рабочая среда. Паз 
контртела цементирован на глубину 2 мм, закален до 55…62 HRC и имеет шерохова-
тость поверхности трения  Ra = 0,8 мкм.  Моделью рабочей среды являлось масло инду-
стриальное марки И-20А (И-Г-А-32), содержащее 15 мас. % абразивных частиц. В каче-
стве абразива использовали оксид кремния. Образец представлял собой полиуретано-
вое кольцо Ø 40 мм с отверстием Ø 20 мм для закрепления в нагружающем механизме 
и толщиной 10 мм. Площадь контакта сопрягаемых деталей составляла Aа = 6,28·10–4 м2. 

Перед  каждым  испытанием  полиуретановые  образцы  выдерживались  в масле 
И-20А в течение 12 часов для полного насыщения. Линейную интенсивность  Ih  изна-
шивания рассчитывали по формуле: 

аρh
mI

A L
∆

= , 

где Δm – потеря массы, кг; 
ρ – плотность изнашиваемого материала (1180 кг/м3); 
L – путь трения. 

Длительность испытаний составляла 2÷8 часов при скорости скольжения 
v = 0,22 м/с. Нормальная нагрузка  N,  прижимающая трущиеся детали друг другу, из-
менялась в интервале 10÷30 Н. 

Обсуждение результатов. Испытания показали, что  линейная интенсивность 
изнашивания ПУ при трении по стали в масляно-абразивной среде монотонно возрас-
тает с увеличением нормальной нагрузки (рисунок 1). Такую зависимость можно объ-
яснить конкурирующим влиянием двух основных факторов. Первым из них является 
то, что с повышением  N  уменьшается зазор между сопрягаемыми деталями и, как 
следствие, менее вероятным становится попадание абразивных частиц в зону трения. 
Это должно сопровождаться уменьшением числа повреждаемых абразивом участков 
поверхности трения ПУ и снижением его интенсивности изнашивания. Однако влияние 
этого фактора не является определяющим, так как наличие смазочного материала в 
контакте абразивной частицы и изнашиваемого материала снижает трение между ними 
и, как следствие, вклад микрорезания в процесс разрушения поверхностей трения. По-
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этому изменение числа повреждений 
такого рода не будет сопровождаться 
заметным изменением  Ih. 

Вторым фактором является глу-
бина внедрения  h  абразивных частиц в 
изнашиваемый материал. С увеличени-
ем нормальной нагрузки  h  растет, 
происходит разрушение масляной 
пленки, разделяющей абразивную час-
тицу и ПУ, и увеличение силы трения. 
После достижения критической на-
грузки возможен переход от упругой 
(высокоэластической) деформации эла-
стомера к локальному разрушению по-
верхности, проникновению частицы в 
поверхностный слой и, под действием 
касательной нагрузки, к микрорезанию. 

Другими словами, реализуется абразивное изнашивание, интенсивность которого тем 
выше, чем больше  N.  Кроме того, повышение нормальной нагрузки сопровождается 
разрушением смазочного слоя между выступами поверхностей контртела и ПУ, вступ-
лением большего числа этих выступов в непосредственный контакт, и увеличением 
контактных деформаций ПУ [3]. В итоге, это ускоряет усталостное разрушение поверх-
ностного слоя и вызывает более интенсивный износ полиуретана. Чем выше  N,  тем бо-
лее существенным становится вклад второго фактора, и с большей скоростью протекает 
процесс изнашивания ПУ. 

Расположение кривых 1-3 на рисунке 1 указывает на то, что повышение твердо-
сти  H  полиуретана сопровождается существенным увеличением его сопротивления 
изнашиванию. Так, при  N = 20 Н  интенсивность изнашивания ПУ-68 (68 ShA) в 
3,5 раза выше, чем ПУ-88 (88 ShA). Более того, чем выше нагрузка, тем в большей сте-
пени сказывается влияние твердости ПУ на его износостойкость, т.е. зависимость  Ih(Н)  
носит степенной характер. Причина в том, что абразивные частицы, при равной нагруз-
ке, внедряются в более твердый материал ПУ-88 на меньшую глубину по сравнению с 
более мягким ПУ-68. Это снижает вклад микрорезания в изнашивание ПУ. Уменьша-
ются также контактные нормальные деформации материала и деформации сдвига. Это 
способствует снижению скорости протекания усталостного разрушения поверхностно-
го слоя ПУ и, в целом, уменьшению интенсивности изнашивания. Важным обстоятель-
ством является то, что материал ПУ-88 обладает более высокой прочностью по сравне-
нию с ПУ-68, что способствует повышению его сопротивления усталостному разруше-
нию и износостойкости. 

Существенное влияние на  Ih  оказывает тип рабочей среды, в которой реализу-
ется трение сопрягаемых деталей. Установлено, что замена водной среды на масляную 
приводит к увеличению интенсивности изнашивания ПУ в 5÷7 раз, несмотря на то, что 
масло снижает трение в сопряжениях «абразивная частица – ПУ» и «контртело – ПУ» 
и, следовательно, должно способствовать снижению вклада микрорезания и усталост-
ного разрушения в изнашивание ПУ. Основной причиной такого несоответствия, по-
видимому, можно считать то, что нефтяная основа индустриального масла химически 
активна, взаимодействует с ПУ и ухудшает его механические характеристики, вызывая 
снижение сопротивления поверхностного слоя манжеты изнашиванию. 

 

 
1 – ПУ-68;  2 – ПУ-78;  3 – ПУ-88 

Рисунок 1. – Влияние нагрузки на линейную 
интенсивность изнашивания ПУ 
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Таким образом, при трении по стали 
в масляной среде, содержащей абразивные 
частицы, доминирующим видом изнашива-
ния ПУ, определяющим показатель  Ih,  яв-
ляется усталостное разрушение его поверх-
ностного слоя. Подтверждением этому явля-
ется представленный на рисунке 2 снимок 
поверхности трения ПУ-68. Видно, что из-
ношенная поверхность приобрела волнооб-
разный рельеф (рисунок Шалломаха) с пер-
пендикулярным вектору скорости скольже-
ния (показано на рисунке 2 стрелкой) распо-
ложением гребней и впадин волн – резуль-
тат появления и развития усталостных тре-
щин. Следы микрорезания зафиксированы 
лишь на отдельных участках изношенной 
поверхности, что свидетельствует о малозаметном вкладе абразивного вида в суммар-
ный процесс изнашивания ПУ. 

Представляло интерес оценить влияние антифрикционного покрытия из политет-
рафторэтилена (ПТФЭ) на износостойкость манжет. Испытания показали, что нанесение 
покрытия на поверхность трения ПУ-68 приводит к снижению его линейной интенсивно-
сти изнашивания до ~20 раз (рисунок 3). Как и следовало ожидать, этот эффект в боль-
шей степени проявляется при высоких (N > 20 Н) нагрузках, при которых на пятнах кон-

такта выдавливается жидкий смазочный 
материал, и антифрикционное покрытие 
препятствует росту коэффициента тре-
ния. Это приводит к снижению нор-
мальных деформаций ПУ в направлении 
скольжения и деформаций сдвига и, в 
итоге, уменьшает интенсивность проте-
кания усталостных процессов. На наш 
взгляд, более важной причиной такой 
высокой эффективности покрытия явля-
ется то, что оно выполняет функцию 
защитного экрана, препятствуя сорбции 
молекул масла в поверхностный слой и 
снижая тем самым набухание полимера. 
Косвенно это подтверждается следую-
щими экспериментальными данными: 
степень набухания ПУ в индустриаль-
ном масле может достигать 0,9 мас. %, а 

по мере повышения температуры до 80 °С она увеличивается до ~1,2 мас. %. Отметим, 
что на пятнах фактического контакта температура может превышать эту величину [4]. 

Недостатком покрытия является то, что, несмотря на многократный перенос по 
ПТФЭ с поверхности манжеты на контртело и обратно, оно обладает сравнительно низ-
кой долговечностью, обусловленной высокой скоростью изнашивания [5]. 

Выводы. 
1. Полиуретан при трении по стальному контртелу в масляной среде, содержа-

щей абразивные частицы, подвергается в основном усталостному и в меньшей степени 
абразивному изнашиванию. С увеличением нормальной нагрузки интенсивность изна-
шивания ПУ различной твердости монотонно возрастает, что связано с ростом кон-

 v 

 
 

Рисунок 2. – Поверхность ПУ-68 
после изнашивания 

 
 

Рисунок 3. – Зависимость линейной 
интенсивности изнашивания ПУ-68 

с покрытием ПТФЭ от нагрузки 
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тактных деформаций и интенсификацией усталостного разрушения изнашиваемого ма-
териала. 

2. Повышение твердости ПУ (переход ПУ-68 → ПУ-78 → ПУ-88) сопровожда-
ется увеличением его сопротивления усталостному изнашиванию.  

3. Покрытие из политетрафторэтилена повышает износостойкость ПУ более чем 
на порядок, что обусловлено не только уменьшением силы трения и контактных де-
формаций, но и защитой ПУ от набухания и химического взаимодействия со смазоч-
ным материалом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО  ЗВУКОВОГО 

УПРОЧНЕНИЯ  ТВЕРДОСПЛАВНОГО  ИНСТРУМЕНТА  В  УСЛОВИЯХ 
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Аннотация. Метод аэродинамического звукового упрочнения (АДУ) существенно по-

вышает стойкость металлорежущего твердосплавного инструмента, работающего с удар-
ными нагрузками. Экспериментальные исследования износа твердосплавных пластин ВК8, уп-
рочненных АДУ, показали, что при фрезеровании заготовок из чугуна АЧС4 происходит сни-
жение их износа по сравнению с неупрочненными в 1,38…2,18 раза. Проведенные однофактор-
ные и многофакторные исследования влияния режимов резания твердосплавных пластин ВК8, 
упрочненных АДУ, на износ при фрезеровании чугуна АЧС4 позволили получить эмпирические 
зависимости и создать технологическую базу. Результатом явилось внедрение метода АДУ в 
производственный процесс на ОАО «Мозырский машиностроительный завод» для упрочнения 
ножей 2021-0015 ВК8 ГОСТ 24359-80, предназначенных для обработки изделий, имеющих пре-
рывистые поверхности, из чугуна АЧС4. 

Ключевые слова: твердые сплавы, метод аэродинамического звукового упрочнения, 
износ.  
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EFFICIENCY  OF  AERODYNAMIC  SOUND  STRENGTHENING 

OF  A  CARBIDE  TOOL  UNDER  THE  CONDITIONS 
OF  THE  OJSC “MOZYR  MACHINE-BUILDING  PLANT” 

 
Abstract. The method of aerodynamic sound hardening (ASH) significantly increases the du-

rability of metal-cutting carbide tools working with impact loads. Experimental studies of the wear of 
WC8 carbide plates hardened by ASH showed that when workpieces from АСhS4 cast iron are milled, 
their wear is reduced, compared to not hardened, by 1.38 ... 2.18 times. Conducted one-factor and 
multifactor studies of the influence of the cutting regimes of carbide plates WC8, hardened by ASH, on 
wear during milling of cast iron АСhS4 made it possible to obtain empirical dependencies on the basis 
of which the technological base was created and the ASH method is introduced into the production 
process at the OJSC “Mozyr Machine-Building Plant” for hardening knives 2021-0015 WC8 
GOST 24359-80, intended for processing products with discontinuous surfaces, from АСhS4 cast iron. 

Кeywords: hard alloys, method of aerodynamic sound hardening, wear. 
 

Введение. Одним из наиболее важных факторов, характеризующих эффектив-
ность твердосплавного инструмента, является стойкость, которая напрямую зависит от 
сопротивляемости износу его рабочих поверхностей. Стойкость любого режущего ин-
струмента зависит от геометрических параметров лезвия инструмента, режимов реза-
ния, применяемой смазочно-охлаждающей жидкости, свойств обрабатываемого мате-
риала, а также от структурных и физико-механических свойств самого инструмента. 
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Для повышения стойкости режущего твердосплавного инструмента, работающего 
при прерывистом резании с ударными нагрузками, разработан метод аэродинамического 
звукового упрочнения (АДУ). Эффект при упрочнении таким методом достигается за 
счет воздействия волн звуковой частоты на структуру твердых сплавов. В обработанных 
твердых сплавах происходит измельчение карбидных фаз и их перераспределение, 
уменьшение дислокаций внутренней структуры. Реализация такого воздействия основана 
на процессах, протекающих в кристаллической решетке твердых сплавов. Стойкость 
металлорежущего твердосплавного инструмента, упрочненного методом АДУ, при обра-
ботке прерывистых поверхностей повышается в 1,2…3,8 раз [1-5]. Однако, из-за своей 
недостаточной изученности для широкой гаммы металлорежущего инструмента и условий 
обработки метод АДУ еще не имеет масштабного применения в промышленности. 

Основная часть. Эффективное использование металлорежущего инструмента, с точки 
зрения производительности обработки и ресурса самого инструмента, возможно лишь на 
оптимальных режимах резания [6]. Причем оптимальные режимы резания зависят от 
целого комплекса составляющих, существующих на каждом конкретном производстве: от 
обрабатываемого материала, существующего оборудования и инструмента, наличия 
технологической базы, навыков технологов и рабочих-станочников и ряда других. 

Для определения влияния режимов резания на износ металлорежущего твердо-
сплавного инструмента, упрочненного методом АДУ, используемого в условиях 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод», проведен ряд исследований. 

Обработке подвергались чугунные заготовки из антифрикционного чугуна 
АЧС4 на консольно-фрезерном станке ВМ127М фрезой 2214-0003 60° ГОСТ 24359-80 
(фреза торцовая диаметром 125 мм) с 12 ножами 2021-0015 ВК8 ГОСТ 24359-80. На 
фрезе ножи устанавливались попарно: упрочненный АДУ и неупрочненный. Режимы 
резания варьировались в зависимости от снимаемых припусков (глубина резания) и 
существующих параметров оборудования (скорость резания и подача на зуб). На ри-
сунке 1 показан внешний вид фрезы.  

 

  
 

Рисунок 1. – Фреза торцовая  Ø 125 мм  ГОСТ 24359-80 с 12 ножами 2021-0015 ВК8 
 
Эксперименты по влиянию скоростей резания на износ проводились на режи-

мах: подача на зуб  sz = 0,33 мм/зуб;  глубина резания  t = 3,0 мм.  Скорость резания  v 
была равна 157, 196, 247, 314 м/мин. Замеры величины износа осуществлялись по зад-
ней поверхности режущего лезвия на специальном измерительном устройстве, обору-
дованном микроскопом УИМ-21 (рисунок 2). Выходным параметром являлась величина 
износа по задней поверхности  hз  после 60 мин фрезерования. Результаты измерений но-
жей для неупрочненного сплава ВК8, соответственно: 
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  v = 157 м/мин  hз ср. = 0,84 мм (0,79; 0,86; 0,83); 
  v = 196 м/мин  hз ср. = 0,89 мм (0,89; 0,88; 0,90); 
  v = 247 м/мин  hз ср. = 1,00 мм (1,00; 1,1; 0,9); 
  v = 314 м/мин  hз ср. = 1,35 мм (1,33; 1,36; 1,35). 

Результаты измерений ножей сплава ВК8, 
упрочненного АДУ, соответственно: 

  v = 157 м/мин  hз ср. = 0,41 мм (0,42; 0,42; 0,38); 
  v = 196 м/мин  hз ср. = 0,43 мм (0,43; 0,44; 0,42); 
  v = 247 м/мин  hз ср. = 0,49 мм (0,52; 0,48; 0,47); 
  v = 314 м/мин  hз ср. = 0,62 мм (0,60; 0,60; 0,64). 

Общий вид изношенных ножей представлен 
на рисунке 3. 

Также проводились экспериментальные ис-
следования износа при вариации подачи на зуб 
sz = 0,21; 0,26; 0,33; 0,38; 0,42 мм/зуб (при 
v = 247 м/мин и t = 3,0 мм) и глубины резания 
t = 1,5; 2,25; 3,0; 3,75; 4,5 мм (sz = 0,33 мм/зуб, 
v = 247 м/мин). В таблице 1 приведены значения из-
носа при вариации подач и глубин резания. 
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Рисунок 3. – Виды износа по задней поверхности  hз  для исследуемых ножей ВК8 
при скоростях резания 157, 247, 314 м/мин 

 
В таблице 1 и на рисунке 4 представлены экспериментальные зависимости изно-

са по задней поверхности  hз  твердосплавных ножей ВК8 (с АДУ и без АДУ) от одно-
факторного влияния скорости резания, подачи и глубины резания. 

Обработка экспериментальных результатов и определение эмпирических зави-
симостей производилась по методике, рассмотренной на примере расчета для сплава 
ВК8, упрочненного АДУ, при вариации скоростей.  

 
 

Рисунок 2. – Общий вид 
измерительного устройства 
на базе микроскопа УИМ-21 
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Таблица 1. – Значения износа по задней поверхности сплава ВК8 
от подач и глубин резания 
 

Показатели 
Значения показателей 

номер замера 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

v = 247 м/мин 
t = 3,0 мм  sz = 0,21 sz = 0,26 sz = 0,33 sz = 0,38 sz = 0,42 

h3, мм, без АДУ 0,95 0,92 0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 1,10 0,90 0,96 0,92 0,93 0,92 0,93 0,91 
h3, мм, с АДУ 0,40 0,43 0,42 0,42 0,44 0,49 0,45 0,50 0,51 0,46 0,49 0,48 0,44 0,42 0,43 
v = 247 м/мин 
sz = 0,33 мм/об t = 1,5 мм t = 2,25 мм t = 3,0 мм t = 3,8 мм t = 4,5 мм 

h3, мм, без АДУ 1,19 1,22 1,22 1,11 1,12 1,13 1,00 1,10 0,90 0,92 0,89 0,90 0,85 0,84 0,83 
h3, мм, с АДУ 0,63 0,65 0,64 0,54 0,53 0,55 0,47 0,52 0,48 0,47 0,44 0,43 0,38 0,37 0,39 

 

   
Рисунок 4. – Зависимости износа  hз  при фрезеровании ножами ВК8 (без упрочнения – ▲; 

с АДУ – ●) от скорости резания  v,  подачи на зуб  sz  и глубины резания  t 
 

В связи с тем, что экспериментальные кривые, представленные на графиках ри-
сунка 4, не являются линейными, то уравнения регрессии рассчитывались в виде сте-
пенной зависимости износа  hз  от скорости резания  v  [6]: 

 

hз = a·vn,                                                               (1) 
 

где а – постоянная величина, характеризующая интенсивность износа от времени; 
n – постоянная величина, представляющая собой в логарифмических координатах 

тангенс угла наклона кривой. 
Оценочное уравнение регрессии (построенное по выборочным данным) имеет вид: 
 

hз = a·vn + ε,                                                            (2) 
 

где ε – наблюдаемые значения (оценки) случайных ошибок. 
Так как отклонения  ε  для каждого конкретного наблюдения случайны и их зна-

чения в выборке неизвестны, то величины  а  и  n  носят случайный характер.  
После линеаризации зависимости (1) имеем: 
 

ln(hз) = ln(a) + n ln(v).                                                    (3) 
 

Для оценки параметров  a  и  n  использовался метод наименьших квадратов, ко-
торый весьма эффективен для решения переопределенных систем уравнений, когда ко-
личество уравнений превышает количество неизвестных, и является одним из базовых 
методов регрессивного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных 
моделей по выборочным данным. Коэффициенты  а  и  n  находились через решение 
системы нормальных уравнений [7]: 
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Расчетные параметры регрессии, исходя из системы уравнений (4) для парамет-
ров  hз  и  v,  при обработке сплавом ВК8, упрочненным АДУ, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Значения параметров регрессии  

 

№ измерения 
Значения показателей 

v hз ln(hз) v2 ln(hз)2 v∙ ln(hз) 

1 160 0,41 – 0,8916 25600 0,7949 – 142,6557 
3 250 0,49 – 0,7133 62500 0,5089 – 178,3375 
4 315 0,62 – 0,478 99225 0,2285 – 150,5813 

сумма 725 1,94 – 2,083 187325 1,5323 – 471,5744 
 
С учетом данных таблицы 2 система уравнений (4) примет вид: 
 

3a + 725·n = – 2,083      и      725·a + 187325·n = – 471,574.                      (5) 
 

Решая систему уравнений (5), коэффициенты регрессии: а = –1,3288431; n = 0,00263. 
На этапе моделирования зависимостей износа от скорости резания выбираем 

парную экспоненциальную регрессию, которая применяется для описания нелинейных 
видов зависимостей результирующего параметра от одного независимого фактора. То-
гда зависимость (1) для параметров  hз  и  v  при обработке сплавом ВК8, упрочненным 
АДУ, преобразуется в экспоненциальное эмпирическое уравнение регрессии: 

 
hз = e–1,3288431·e0,00263v = 0,26478·e0,00263v.                                      (6) 

 

Аналогично определялись эмпирические уравнения регрессии износа по задней 
поверхности  hз  от скорости резания без АДУ, подачи на зуб, глубины резания, без 
АДУ и с АДУ. Проверка адекватности полученных эмпирических зависимостей осуще-
ствлялась по известным методикам [7, 8].  

Коэффициент корреляции для исследуемых параметров  х(v, sz, t)  определялся как 
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где Sx, Shз – среднеквадратические отклонения параметров  х(v, sz, t)  и  hз  соответствен-

но, 
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Коэффициент корреляции показывает, что в пределах доверительного интервала 
увеличение варьируемого значения  х(v, sz, t)  на величину среднеквадратического от-
клонения  Sх  приведет к увеличению среднего значения  hз  на величину (в процентах) 
среднеквадратичного отклонения  Shз. 

Теснота связи между параметрами  v, sz, t  определялась с помощью множествен-
ного индекса корреляции  R, отражающего тесноту связи и точность полученной модели: 
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,                                                     (8) 

где hзi, hзx и зh  – величины износа по задней поверхности для каждого измерения (абсо-
лютного и по модулю) среднеарифметических значений для каждого измеряемого па-
раметра  v, sz, t  соответственно. 
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Чем ближе к 1,0 величина индекса корреляции  R,  находящаяся в границах от 0 
до 1, тем более тесная связь факторов  v, sz, t  с величиной износа  hз. 

Проверка гипотез относительно коэффициентов линейных уравнений регрессии 
осуществлялась посредством  t-статистики – критерия Стьюдента. Наблюдаемые коэф-
фициенты корреляции для значений  n  и  а  сравнивались с значением критической 
точки  tкрит = 12,706  двусторонней критической области. 

На основании приведенных выше методик были определены эмпирические за-
висимости износа по задней поверхности металлорежущих твердосплавных пластин 
ВК8 от скорости резания, подачи на зуб и глубины резания, а также проведены оценки 
полученных зависимостей (таблица 3). 

 
Таблица 3. – Зависимости износа от режимов резания сплава ВК8, без и с АДУ, и их оценки 

 

Зависимости износа сплава ВК8 от вида 
упрочнения и параметров обработки 

Значения показателей 

βi, % R (˂ 1,0) 
tn ta

 

при tкрит = 12,706  

от скорости  
без АДУ hз  = 0,47125·e0,00324v 98,1 0,98 4,72 4,39 
с  АДУ hз  = 0,26478·e0,00263v 98,5 0,98 11,09 22,47 

от подачи 
без АДУ hз  = 0,95422·e– 0,016s 93,72 0,026 0,039 0,34 
с  АДУ hз  = 0,4213·e0,1754s 92,3 0,21 0,5 7,42 

от глубины 
без АДУ hз  = 1,44831·e0,1217t 100,0 1,0 38,28 35,96 
с  АДУ hз  = 0,8288·e0,1738t 100,0 1,0 140,23 46,76 

 
Анализ оценок, приведенных в таблице 3, показывает, что полученные зависи-

мости в виде парных экспоненциальных регрессий в пределах доверительных интерва-
лов достаточно хорошо коррелируются с экспериментальными данными, на что указы-
вают коэффициенты корреляции  βi,  находящиеся в пределах 92,3…100 %. 

Полученные эмпирические зависимости износа от скорости и глубины резания 
имеют высокую степень связей между режимами резания и износом, о чем говорят ве-
личины индексов корреляции  R,  которые находятся в пределах от 0,98 до 1,0, что яв-
ляется довольно близким к 1,0. В тоже время в эмпирических зависимостях износа от 
подачи на зуб влияние подачи на износ незначительно, на что указывают величины ин-
дексов корреляции  R,  находящихся в пределах от 0,026 до 0,21. 

Для эмпирических зависимостей износа от скорости резания и подачи на зуб 
статистическая значимость коэффициентов регрессии  n  подтверждается, поскольку ко-
эффициенты  tn < 12,706  (12,706 табличное значение). Это означает, что коэффициенты 
n  при факторах  v  и  sz  существенно влияют на износ  hз.  Для эмпирических зависи-
мостей износа от глубины резания статистическая значимость коэффициентов регрес-
сии  n  не подтверждается, поскольку коэффициенты  tn ˃ 12,706. Поэтому, в данном слу-
чае коэффициенты  n  не существенно влияют на износ, и ими даже можно пренебречь. 

Для эмпирических зависимостей износа от скорости резания с АДУ и от подачи (с 
АДУ и без АДУ) статистическая значимость коэффициентов регрессии  а  подтверждает-
ся, поскольку коэффициенты  tа < 12,706,  что говорит о том, что коэффициенты  а  при 
факторах  v  и  sz  существенно влияют на износ  hз.  Для эмпирических зависимостей из-
носа от скорости резания сплавом с АДУ и глубины резания статистическая значимость 
коэффициентов регрессии  а  не подтверждается, поскольку коэффициенты  tа ˃ 12,706. 

На рисунке 5 приведены графики, построенные по результатам экспериментов и 
данных, полученных на основании эмпирических зависимостей из таблицы 3. 
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Рисунок 5. – Экспериментальные (▲; ●) и эмпирические без упрочнения (×; ■) 
зависимости износа  hз  при фрезеровании ножами ВК8 (без упрочнения ▲; с АДУ ●) 

от скорости резания  v,  подачи на зуб  sz  и глубины резания  t 
 

Установлено (рисунок 5) на основе экспериментальных и эмпирических иссле-
дований, что износ твердосплавного инструмента из сплава ВК8, упрочненного мето-
дом АДУ, при обработке прерывистых поверхностей в пределах исследуемых режимов 
резания в 1,38…2,18 раза меньше, чем износ пластин ВК8 без АДУ. Повышение стой-
кости металлорежущих твердосплавных пластин ВК8 с АДУ составляет: при измене-
нии скорости резания в пределах 160…315 м/мин – в 1,78…2,15 раза; при изменении 
подачи на зуб в пределах 0,21…0,38 мм/зуб – в 2,11…2,18 раз; при изменении глубины 
резания в пределах 1,5…4,5 мм – в 1,38…1,62 раза. Более эффективно показывают себя 
упрочненные методом АДУ пластины, в сравнении с неупрочненными, при относи-
тельно средних и высоких режимах резания. Из экспериментальных данных прослежи-
вается общая тенденция для твердосплавных пластин, упрочненных методом АДУ, ко-
торая показывает, что наиболее сильно на величину износа влияет скорость резания, 
менее сильно – подача на зуб, еще слабее – глубина резания.  

Многофакторное исследование износа пластин ВК8 с АДУ и без АДУ от режи-
мов резания проводилось по матрице  X  планирования, приведенной в таблице 4.  

Для многофакторных исследова-
ний износа сплава ВК8, упрочненного 
АДУ, уравнение множественной регрес-
сии можно представить в виде [7]: 

 
hз = f (β, X) + ε,                    (9) 

 

где β – вектор параметров (подлежащих 
определению);  

X – вектор независимых (объясняю-
щих) переменных v, sz, t;  X = X(v, sz, t); 

ε – случайная ошибка (отклонение);  
hз – зависимая (объясняемая) пере-

менная – износ по задней поверхности. 
Теоретическое линейное уравне-

ние множественной регрессии (9) можно 
преобразовать в вид: 

 

hз = β0 + β1v + β2sz + β3t + ε,        (10) 
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Таблица 4. – Матрица  Х 
планирования многофакторного 
эксперимента с замерами 
 

№ 
замера 

Значения показателей 
hз v sz t 

1 0,54 315 0,42 4,5 
2 0,67 315 0,42 1,5 
3 0,55 315 0,21 4,5 
4 0,65 315 0,21 1,5 
5 0,52 160 0,42 1,5 
6 0,44 160 0,42 4,5 
7 0,42 160 0,21 4,5 
8 0,53 160 0,21 1,5 
9 0,47 250 0,33 3,0 

10 0,52 250 0,33 3,0 
11 0,48 250 0,33 3,0 
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где β0 – свободный член, определяющий значение hз при условии, когда все объясняю-
щие переменные  v, sz, t  равны нулю. 

Уравнение (10) множественной регрессии можно представить в виде: 
 

hз = b0 + b1v + b2sz +b3t + εε,                                             (11) 
 

где b0, b1, b2, b3 – оценки теоретических значений  β0, β1, β2, β3  коэффициентов регрес-
сии (эмпирические коэффициенты регрессии); 

εε – оценка отклонения ε. 
Для оценки уравнения регрессии предварительно определялся вектор оценок ко-

эффициентов регрессии. Для метода наименьших квадратов (МНК) вектор  hз  равен:  
 

hз = (XTX)–1XTY,                                                       (12) 
 

где Х, XT, (XTX)–1, Y – ряд соответствующих матриц. 
Сложная матрица XT построена путем добавления к матрице с переменными 

X (таблица 4) единичного столбца и представлена в таблице 5. Матрица (XTX), приве-
денная в таблице 6, получена путем умножения матриц XT и Х, для чего значения в 
строках матрицы (XTX) определялись, как суммы произведений строк матрицы XT и i-го 
значения столбца из матрицы  Х.  Аналогично получены матрицы  XTY и (XTX)–1, приве-
денные в таблице 7.  

 

Таблица 5. – Матрица  XT 
 

XT = 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
315 315 315 315 160 160 160 160 250 250 250 
0,42 0,42 0,21 0,21 0,42 0,42 0,21 0,21 0,33 0,33 0,33 
4,5 1,5 4,5 1,5 1,5 4,5 4,5 1,5 3,0 3,0 3,0 

 
Таблица 6. – Матрица (XTX) 

 

XTX = 
11 2650 3,51 33 

2650 686800 846 7950 
3,51 846 1,2087 10,53 
33 7950 10,53 117 
 
В результате, с учетом матриц (таблицы 4-7), вектор оценок коэффициентов рег-

рессии (12) представлен в таблице 8. 
Тогда уравнение регрессии (11) с учетом данных таблицы 8 примет вид: 
 

hз = 0,445 + 0,000765 v + 0,00167sz -0,035t.                                 (13) 
 

Таблица 8. – Вектор оценок коэффициентов регрессии уравнения (12) 
 

Y(X) = 

2,924 – 0,00495 – 3,575 – 0,167  5,79  0,445 
– 0,00495 0,000021 – 0,000095 0 х 1432,55 = 0,000765 

– 3,575 – 0,000095 11,276 0  1,848  0,00167 
0,167 0 0 0,0556  16,74  – 0,035 

 
Оценка параметров уравнения множественной регрессии (13) осуществлялась по 

методике для метода МНК. Расчеты тесноты совместного влияния исследуемых факто-
ров на результат, оцениваемые через индекс множественной корреляции, который ра-
вен  R = 0,915,  показали, что статистическая значимость коэффициентов регрессии  
b0 = 0,445, b1 = 0,000765  и  b3 = – 0,035  подтверждается, а  b2 = 0,00167  не подтвержда-

Таблица 7. – Матрицы (XTY) и (XTX)–1 
 

XTY = 
5,79 

(XTX)–1 = 

2,924 – 0,00495 –3,575 – 0,167 
1432,25 – 0,00495 0,000021 – 0,000095 0 

1,848 –3,575 – 0,000095 11,276 0 
16,74 0,167 0 0 0,0556 
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ется. Коэффициент детерминации (Фишера) статистически значим, следовательно, урав-
нение регрессии (13) статистически надежно, коэффициенты  bi  совместно значимы. 

На рисунке 6 приведены графики износа для сплава ВК8, упрочненного АДУ, от 
одного из факторов режимов резания, построенные по результатам экспериментов и по 
эмпирической зависимости (13). На рисунке 7 приведены зависимости (13) от двух 
факторов. 

 

 
  

Рисунок 6. – Экспериментальные (●)  и эмпирические (■) зависимости износа hз при 
фрезеровании ножами ВК8 с АДУ от скорости резания, подачи на зуб  sz  и глубины резания  t 

 

       

 
 

Рисунок 7. – Эмпирические зависимости износа по задней поверхности  hз 
пластин ВК8 с АДУ при фрезеровании чугуна АСЧ4 от режимов  v, sz, t 
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Выводы.  
1. Исследования износа металлорежущего твердосплавного инструмента сплава 

ВК8, упрочненного методом АДУ, при обработке прерывистых поверхностей показали 
повышение стойкости в 1,38…2,18 раза.  

2. Из экспериментальных данных прослеживается общая тенденция для твердо-
сплавных пластин, упрочненных методом АДУ, которая показывает, что наиболее 
сильно на величину износа влияет скорость резания, менее сильно – подача на зуб, еще 
слабее – глубина резания. 

3. Смоделированы через парную экспоненциальную регрессию однофакторные за-
висимости износа от скорости, подачи на зуб и глубины резания при фрезеровании заго-
товок из чугуна АСЧ4 твердосплавным инструментом ВК8, без упрочнения и с упрочнен-
ным АДУ: без упрочнения  hз = 0,47125·e0,00324v, hз = 0,95422·e– 0,016s, hз  = 1,44831·e0,1217t; 
с упрочнением АДУ  hз  = 0,26478·e0,00263v, hз  = 0,4213·e0,1754s, hз  = 0,8288·e0,1738t. 

4. Многофакторное моделирование износа сплава ВК8, упрочненного АДУ, при 
фрезеровании чугуна АСЧ4 от режимов резания позволило получить уравнение регрес-
сии в виде  hз = 0,445 + 0,000765 v + 0,00167sz – 0,035t. Расчеты совместного влияния 
исследуемых факторов на износ показали, что статистическая значимость свободного 
коэффициента регрессии  b0  и коэффициентов  b1, b3,  стоящих при  v и t,  подтвержда-
ется, а коэффициента  b2,  стоящего при  sz,  не подтверждается.  

5. В результате созданной технологической базы на основе проведенных экспе-
риментальных и теоретических исследований метод АДУ был внедрен в производст-
венный процесс на ОАО «Мозырский машиностроительный завод» для упрочнения 
ножей 2021-0015 ВК8 ГОСТ 24359-80, предназначенных для обработки изделий, 
имеющих прерывистые поверхности из антифрикционного чугуна АЧС4. 

 
Список использованных источников 

 
1. Жигалов, А.Н. Теоретические основы аэродинамического звукового упрочне-

ния твердосплавного инструмента для процессов прерывистого резания: монография / 
А.Н. Жигалов, В.К. Шелег. – Могилев: МГУП, 2019. – 213 с. 

2. Жигалов, А.Н. К теории аэродинамического упрочнения: колебательные про-
цессы в кристаллической решетке твердых сплавов / А.Н. Жигалов // Вестн. Белорус.-
Рос. ун-та. – 2018. – № 3 (60). – С. 77-86. 

3. Жигалов, А.Н. Исследование влияния аэродинамического упрочнения на 
стойкость твердосплавного инструмента при прерывистом резании / А.Н. Жигалов, 
В.К. Шелег // Машиностроение: Респ. Межведомств. сб. науч. тр. Вып. 31 / БНТУ; под 
ред. В.К. Шелега. – Минск, 2018. – С. 37-48. 

4. Zhigalov, A.N. Improved Hard Alloys for Efficient Milling / A.N. Zhigalov, 
A.R. Maslov, G.F. Shaturov // Rossian Enginering Research. – 2015. – No. 11, vol. 35. – 
Р. 818-821. 

5. Zhigalov, A.N. Investigation of the carbide-tipped tool wear nardened by method of 
aerodynamic impact / A.N. Zhigalov, V.V. Stypnicki // Ukrainian Journal of Mechanical En-
gineering and Materials Science. – 2018. – No. 6, vol. 32. – P. 818-821. 

6. Жигалов, А.Н. Исследование влияния метода аэродинамического звукового 
упрочнения на износ твердосплавного инструмента при фрезерной обработке материа-
ла из чугуна / А.Н. Жигалов, А.А. Жолобов, В.К. Шелег // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 
2019. – № 3 (64). – С. 36-47. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО  ЗВУКОВОГО  УПРОЧНЕНИЯ … 43 
 
 

7. Елисеева, И.И. Общая теория статистики / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. – 
Москва: Финансы и статистика, 2005. – 656 с. 

8. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Пет-
рова, В.Н. Румянцев. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2011. – 416 с. 

______________________________________________________ 
 

Информация об авторах 
 

Information about the authors 

Жигалов Анатолий Николаевич – кандидат 
технических наук, доцент, Барановичский 
государственный университет (ул. Войкова, 
21, 225404, г. Барановичи, Беларусь), е-mail: 
jigalov6@mail.ru. 
 

Jigalov Anatoly Nikolaevich – Ph. D. (Engineer-
ing), Associate Professor, Baranovichi State 
University (21, Voykova Str., 225404, Bara-
novichi, Belarus), e-mail: jigalov6@mail.ru. 

Жолобов Александр Алексеевич – кандидат 
технических наук, профессор, Белорусско-
Российский университет (проспект Мира, 43, 
212000, г. Могилев, Беларусь), е-mail: 
BRU_AA@mail.ru. 
 

Zholobov Аleksandr Alekseyevich – Ph. D. (En-
gineering), Professor, Belarusian-Russian Uni-
versity (43, Mira Ave., 212000, Моgilev, Bela-
rus), e-mail: BRU_AA@mail.ru. 

Телеш Владимир Григорьевич – заместитель 
главного инженера ОАО «Мозырский маши-
ностроительный завод» (ул. Портовая, 17, 
247760, г. Мозырь, Беларусь), е-mail: 
vova_mmz@mail.ru. 

Telesh Vladimir Grigoryevich – Deputy chief 
engineer of OJSC «Mozyr Machine-Building 
Plant» (17, Portovaya Str., 247760, Моzyr, Bela-
rus), e-mail: vova_mmz@mail.ru. 

 
Поступила в редакцию 14.04.2020 г. 

mailto:jigalov6@mail.ru
mailto:BRU_AA@mail.ru
mailto:BRU_AA@mail.ru


ГОРНАЯ  МЕХАНИКА  И  МАШИНОСТРОЕНИЕ                                 № 2,  2020,  44-50 
 
 
УДК 631.3:621.9 
 

Суторьма И.И. 
 

УО «Гомельский государственный технический университет 
имени П.О. Сухого», г. Гомель, Беларусь 

 
РАСЧЕТ  ПОЛЕЙ  ДАВЛЕНИЙ  В  ПОЛОСТЯХ  ЦЕНТРОБЕЖНЫХ  НАСОСОВ 

 
Аннотация. Представлены результаты численного моделирования одноступенчатых 

центробежных насосов с диаметром рабочего колеса 0,3…0,5 м методом конечных объемов. 
Поля давлений были получены в результате математического моделирования на основе сис-
темы дифференциальных уравнений в частных производных типа Навье-Стокса. Даны реко-
мендации по повышению точности результатов путем устранения эффекта пересечения гра-
ниц расчетной области вихревыми потоками. 

Ключевые слова: центробежный насос, гидродинамический режим, математическое 
моделирование, численный эксперимент. 
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CALCULATION  OF  PRESSURE  FIELDS  IN  CAVES  OF  CENTRIFUGAL  PUMPS 

 
Abstract. The results of numerical simulation of single-stage centrifugal pumps with an im-

peller diameter of 0,3 ... 0,5 m by the finite volume method are presented. Pressure fields were ob-
tained as a result of mathematical modeling based on a system of partial differential equations of the 
Navier-Stokes type. Recommendations are given to improve the accuracy of the results by eliminating 
the effect of crossing the boundaries of the computational domain by vortex flows. 

Keywords:  centrifugal  pump,  hydrodynamic  mode,  mathematical  modeling,  numerical 
experiment. 

 

Введение. В системах внутреннего и наружного водоснабжения, пожарных на-
сосных установках, системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в самых 
различных отраслях техники широкое применение нашли центробежные насосы. Важ-
ной задачей на современном этапе является повышение надежности и эффективности 
работы центробежных насосов, что зависит, в немалой степени, от их конструктивных 
параметров. Проведение исследований гидродинамических режимов, протекающих в 
полостях насосов, и, в первую очередь, экспериментальных исследований по определе-
нию полей скоростей и давлений представляет значительные трудности. Одним из пу-
тей решения данной проблемы является постановка численного эксперимента [1]. 

Методика математического моделирования, предложенная в работе [2], была 
разработана на основе системы дифференциальных уравнений в частных производных 
типа Навье-Стокса, замыкаемых уравнением неразрывности потока. Эта математиче-
ская модель нашла достаточно широкое применение в системах гидродинамического 
типа. В качестве численного метода решения в указанной работе использовался метод 
конечных объемов [3].  

Сущность методики состоит в том, что течение жидкости в полости центробеж-
ного насоса носит турбулентный характер и формируется в результате вращения рабо-
чего колеса с некоторой угловой скоростью  Ω.  При этом, указанная система диффе-
ренциальных уравнений рассматривается в рамках подхода Эйлера с осреднением по 
Рейнольдсу и имеет вид: 
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где ρ – плотность текучей среды; 
t – время; 
xk, xi – координаты по осям, заданным ортами  k  и  i,  соответственно; 
uk, ui – проекции вектора скорости на оси с ортами  k  и  i,  соответственно; 
τik – тензор вязких сдвиговых напряжений; 
p – давление; 
Si, Sk – проекции внешних массовых сил на оси с ортами  i  и  k,  соответственно; 
Е – полная энергия единичной массы текучей среды; 
qk – диффузионный тепловой поток; 
QH – тепло, выделяемое тепловым источником в единичном объеме текучей среды. 

С целью дискретизации по пространству вся расчетная область покрывается 
расчетной сеткой, грани ячеек которой параллельны координатным плоскостям, ис-
пользуемой в расчете декартовой глобальной системы координат модели. Ячейки рас-
четной сетки имеют форму параллелепипедов. Область, в которой строится сетка, так-
же имеет форму параллелепипеда. Расчеты проводятся только в ячейках, попавших в 
расчетную область, т.е. в пространство, заполненное в соответствии с постановкой за-
дачи текучей средой. Значения независимых переменных рассчитываются в центрах 
ячеек, а не в узлах расчетной сетки, как в методах конечных разностей. Такой метод 
носит название метода конечных объемов. 

Сущность дискретизации дифференциальных уравнений в методе конечных 
объемов заключается в том, что пространственные производные аппроксимируются с 
помощью неявных разностных операторов второго порядка точности. Полученные из 
уравнений (1-3) путем интегрирования по поверхности и объему ячейки расчетной сет-
ки интегральные уравнения имеют вид: 
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где U – вектор независимых переменных (физических) параметров; 
V – объем ячейки; 
F – потоки; 
S – площадь поверхности граней ячейки; 
Q – массовые силы. 

С целью дискретизации расчетной области по времени для более эффективного 
расчета давления и скорости используется метод расщепления операторов. В результа-
те, для расчета значений параметров течения на очередном временном слое (n + 1) по 
известным значениям этих параметров на предыдущем временном слое  n  использует-
ся следующая система алгебраических уравнений. 

Основная часть. Для реализации данной методики была построена твердотель-
ная  3D модель центробежного насоса ПН-40У в системе SolidWorks. Внутренние мо-
делируемые полости моделей корпуса и крышки, а также рабочее колесо выполнялись 
точно в соответствии с реальными деталями насоса. Внешние поверхности корпуса и 
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крышки насоса были выполнены упрощенно вследствие того, что они не входят в рас-
четную область гидродинамического исследования. 

Использование методов численного моделирования позволяет получить данные 
по количественной оценке параметров гидродинамического режима в полости центро-
бежного насоса, а также визуализировать реальную картину течений жидкости.  

Для данного насоса имеются известные значения входных и выходных парамет-
ров в стационарной постановке задачи. На рисунках 1 и 2 представлены результаты 
расчета при исходных данных, соответствующих номинальному режиму работы насо-
са: частота вращения рабочего колеса 2700 мин–1; общее давление на входе 105 Па; по-
дача на выходе 40 л/с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из анализа изолиний, представленных на рисунке 2, установлено, что среднее 

давление в выходном сечении напорного патрубка насоса составляет  11×106 Па,  или 
напор насоса порядка  107 Па,  что на порядок ниже действительного значения. 

Полученные данные свидетельствуют о невысокой степени сходимости резуль-
татов расчета с известными в литературе данными, что обусловлено [4] следующими 
причинами: 

- искажением картины течения в расчетной области, соответствующей выходно-
му патрубку насоса, вследствие того, что система координат расчетной области колеса 
должна быть вращающейся и учитывающей центробежные и кориолисовы силы инер-
ции, а в выходном патрубке эти силы не воздействуют на движущийся поток жидкости; 

- возникновением вихрей, которые пересекают области с граничными условиями 
на входных и выходных отверстиях, и вносят погрешность при расчете входного и вы-
ходного расхода соответственно; 

- крупным шагом дискретизации расчетной области, возникающим вследствие 
стремления сократить время расчета, которое существенно даже для высокопроизводи-
тельного компьютера.  

С целью адаптации математической модели и численного метода, представлен-
ных выше, для повышения точности результатов расчета гидродинамического режима 
работы центробежного насоса ПН-40У за точное решение принимали следующие зна-
чения динамического и статического давлений соответственно: Рдин = 19731 Па;  
Рст = 1080269 Па. Данные значения получены по результатам расчетов в соответствии 
со стандартной методикой, применяемой для динамических насосов. Оценку отклоне-

 
 

Рисунок 1. – Картина течения жидкости 
в полости центробежного насоса ПН-40У 

при номинальном режиме 

 
Рисунок 2. – Распределение изолиний 
давления по сечению центробежного 

насоса ПН-40У при номинальном режиме 
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ния параметров от их точных значений определим по методике, изложенной в [5]. 

На рисунке 3 представлены зависимости контролируемых параметров от разме-
ров расчетной сетки, а в таблице 1 – точность полученных результатов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. – Графики зависимостей параметров на выходе насоса от количества 
ячеек расчетной сетки для модели насоса без удлинения выходного патрубка 
 

Таблица 1. – Отклонения параметров на выходе насоса 
для модели без удлинения выходного патрубка 
 

Количество ячеек 
расчетной сетки 

Отклонения параметров насоса, % 
Общее 

давление 
Статическое 

давление 
Динамическое 

давление 
Расход 

 
20×20×20 – 0,30 5,61 –316,35 0,06 
40×40×40 – 0,21 5,58 –309,81 0,02 
50×50×50 – 0,10 6,12 –332,97 – 0,02 
60×60×60 – 0,24 6,46 –358,74 – 0,02 
70×70×70 – 0,23 6,39 –354,59 – 0,01 
90×90×90 – 0,15 5,84 –320,26 0,01 

100×100×100 – 0,19 6,58 –362,04 – 0,01 
 
Анализ результатов первой серии численных экспериментов показывает, что с 

уменьшением шага дискретизации по пространству общее давление и расход уже на сет-
ке 70×70×70 ячеек близки к значениям установившегося процесса при удовлетворитель-
ных отклонениях значений 0,23 и 0,01 %, соответственно. Вместе с тем, наблюдаются 
значительные колебания динамического и статического давлений, а значения отклонений 
этих параметров от установившегося составляют более 300 % и более 6 %, соответственно. 

Таким образом, одним измельчением сетки расчетной области достичь результа-
тов с требуемой степенью точности не представляется возможным. При постановке за-
дачи указывалось на необходимость исключения возможности пересечения вихрями 
потока границ расчетной области на входном и выходном отверстии. 

0            2            4           6            8          10 

10,25 
 
10,20 
 
10,15 
 
10,10 
 
10,05 

ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

, 
×1

05  П
а 

ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

, 
×1

05  П
а 

20
×2

0×
20

 

30
×3

0×
30

 40
×4

0×
40

 

50
×5

0×
50

 

60
×6

0×
60

 

70
×7

0×
70

 

80
×8

0×
80

 

90
×9

0×
90

 

10
0×

10
0×

10
0 

0            2            4           6            8          10 

  0,95 

 
  0,90 

 
  0,85 

 
  0,80 

ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

, 
×1

05  П
а 

ди
на

ми
че

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 

×1
05  П

а 

20
×2

0×
20

 

30
×3

0×
30

 

40
×4

0×
40

 

50
×5

0×
50

 

60
×6

0×
60

 

70
×7

0×
70

 

80
×8

0×
80

 

90
×9

0×
90

 

10
0×

10
0×

10
0 

0            2            4           6            8          10 

11,08 
 
11,06 
 
11,04 
 
11,02 
 
11,00 

ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

, 
×1

05  П
а 

об
щ

ее
 д

ав
ле

ни
е,

 
×1

05  П
а 

20
×2

0×
20

 

30
×3

0×
30

 

40
×4

0×
40

 
50

×5
0×

50
 

60
×6

0×
60

 

70
×7

0×
70

 

80
×8

0×
80

 

90
×9

0×
90

 

10
0×

10
0×

10
0 

0            2            4           6            8          10 

0,04003 

0,04002 

0,04001 

0,04000 
0,03999 

0,03998 

0,03997 

ра
сх

од
, м

3 /с
 

90
×9

0×
90

 

20
×2

0×
20

 

50
×5

0×
50

 

60
×6

0×
60

 

70
×7

0×
70

 

10
0×

10
0×

10
0 

80
×8

0×
80

 

30
×3

0×
30

 

40
×4

0×
40

 



48                                                         СУТОРЬМА И.И. 
 
 

С этой целью увеличивались длины входного и выходного патрубков в зависи-
мости от постановки граничного условия по давлению. В нашей задаче такое граничное 
условие ставилось на выходном отверстии. 

Вторая серия численных экспериментов проводилась с моделью насоса, у кото-
рого выходной патрубок был удлинен на 0,25 м. Так как при изменении геометриче-
ских параметров модели изменилась форма расчетной области, то для сохранения ку-
бической формы ячейки изменялись пропорции количества ячеек в направлении осей 
системы координат. Поэтому расчет производился на расчетных сетках в диапазоне от 
10×16×6 до 100×160×60 ячеек. 

Анализ результатов этой серии показал, что увеличение выходного патрубка на-
соса существенно стабилизирует процесс сходимости результатов по статическому и 
динамическому давлению на выходе и ведет к снижению погрешности эксперимента.  

Отклонение статического давления значительно снизилось и стало меньше мак-
симально допустимого значения. Отклонение динамического давления уменьшилось по 
сравнению с первой серией численных экспериментов в среднем в 2 раза, однако оно 
все же существенно больше максимально допустимого значения. 

Следует отметить, что при расчетной сетке 90×144×54 ячейки наблюдается ано-
мальный скачек статического, динамического и, как следствие, общего давления. 

Поведение кривой характерно, как если бы увеличения выходного патрубка не 
производилось вообще. То есть на сетке, обеспечивающей необходимую точность рас-
чета, произошел выход вихря за пределы расчетной области в выходном сечении. Та-
ким образом, увеличением выходного патрубка на 0,25 м полностью избавиться от пе-
ресечения выходного сечения вихревым потоком не удалось. 

Для полного исключения вихревого влияния на результаты расчета в выходном 
патрубке его длина была увеличена на 0,5 м и проведена третья серия численных экс-
периментов. Расчет производился на расчетных сетках в том же диапазоне, что и для 
второй экспериментальной серии. 

На рисунке 4 представлены зависимости контролируемых параметров от разме-
ров расчетной сетки, а в таблице 2 – точность полученных результатов.  
 
Таблица 2. – Отклонения параметров на выходе насоса  
для модели с удлиненным на 0,5 м выходным патрубком  
 

Количество ячеек 
расчетной сетки 

Отклонения параметров насоса, % 
Общее 

давление 
Статическое 

давление 
Динамическое 

давление 
Расход 

20×44×12 0,03 0,12 – 4,71 0,56 
40×88×24 0,02 0,15 – 6,85 0,53 
50×110×30 0,03 0,04 – 0,57 0,17 
60×132×36 0,05 0,01 1,85 – 0,19 
70×154×42 0,03 0,01 1,19 – 0,39 
90×198×54 0,02 0,01 0,60 – 0,47 
100×220×60 – 0,01 0,02 1,45 – 0,64 

 
Анализ результатов расчета и отклонений параметров насоса на выходе показы-

вает, что при увеличенной на 0,5 м длине выходного патрубка модели насоса процесс 
счета стабилизируется уже на расчетной сетке размером 50×110×30 ячеек, а на расчет-
ной сетке 60×132×36 ячеек, что в целом составляет 285120 ячеек, результаты расчета 
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перестают значимо зависеть от частоты сетки. Отклонения всех контролируемых пара-
метров насоса при этом попадают в область допустимых значений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. – Графики зависимостей параметров на выходе насоса от количества 
ячеек расчетной сетки для модели насоса с удлиненным выходным патрубком на 0,5 м 

 
Расчеты проводились для подач насоса 5, 10, 15, 20, 25, 30 и 35 л/с. На рисунке 5 

представлены результаты расчета при подаче 5 л/с. 
Анализ результатов расчета показал, что с увеличением расхода на выходе насо-

са давление уменьшается. Распределение давлений от центра к периферии – относи-
тельно равномерно. В результате действия центробежных сил  давление увеличивается 
в направлении от центра к периферии рабочего колеса. После входа в диффузор выпу-
скного патрубка давление увеличивается. При расходах 5-15 л/мин на краях лопастей 
рабочего колеса наблюдаются 
локальные области повышения 
давления. 

Заключение. При поста-
новке численного эксперимента 
по математическому моделиро-
ванию гидродинамического ре-
жима работы центробежного на-
соса ПН-40У на основе системы 
дифференциальных уравнений в 
частных производных типа Навье-
Стокса с применением метода 
конечных объемов в качестве 
численного метода решения за-
дачи необходимо разбивать зада-
чу на две подзадачи, одна из ко-
торых, связанная с расчетной об-

 
Рисунок 5. – Распределение изолиний давления 

по сечению центробежного насоса ПН-40У 
при подаче на выходе из насоса 5 л/с 
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ластью рабочего колеса, решается во вращающейся системе координат, а вторая, свя-
занная с корпусом насоса, решается в неподвижной системе координат. 

С целью исключения погрешности расчета, обусловленной пересечением вихрей 
потока границ расчетной области на выходном отверстии насоса, рекомендовано удли-
нять выходной патрубок не менее, чем на 0,5 метра от выходного сечения. 

При удлинении выходного патрубка одноступенчатого центробежного насоса (с 
диаметром рабочего колеса 0,3…0,5 м) до 500 мм погрешность расчетов общего, стати-
ческого и динамического давления, а также расхода на сетке 60×132×36 ячеек не пре-
вышает 5 %. 

В результате анализа полей давлений по фронтальному сечению насоса опреде-
лены следующие данные. 

С увеличением расхода на выходе насоса давление уменьшается. Распределение 
давлений от центра к периферии – относительно равномерно. 

В результате действия центробежных сил давление увеличивается в направле-
нии от центра к периферии рабочего колеса. После входа в диффузор выпускного пат-
рубка давление увеличивается. 

При расходах 5-15 л/мин на краях лопастей рабочего колеса наблюдаются ло-
кальные области повышения давления. 
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ВАЛИДАЦИЯ  ИМИТАЦИОННОЙ  МОДЕЛИ 
ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ  ЛИНИИ  КБ-03 

 
Аннотация. Наиболее рациональным решением для изучения работы звеносборочной 

линии КБ-03 и поиска возможных решений по повышению ее производительности является 
разработка имитационной модели. После разработки имитационной модели необходимо вы-
полнить ее валидацию. Это один из важнейших этапов моделирования, на котором устанав-
ливается степень доверия к результатам моделирования. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, «Tecnomatix Plant Simulation», ими-
тационная модель, сборочная линия КБ-03, валидация. 

 
Dovgualo V.A., Moiseenko V.L., Zhigar V.I., Pismennaya N.V. 
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VALIDATION  OF  THE  SIMULATION  MODEL  OF   
THE  LINK  ASSEMBLY  LINE  KB-03 

 
Abstract. The most rational solution to study the operation of the link assembly line KB-03 

and to find possible solutions to increase its productivity is to develop a simulation model. After the 
development of the simulation model, it is necessary to validate it. This is one of the most important 
stages of modeling, at which the degree of confidence in the simulation results is established. 

Keywords: simulation, “Tecnomatix Plant Simulation”, simulation model, assembly line KB-03, 
validation. 

 
Введение. Для проведения необходимых исследований работы звеносборочной 

линии КБ-03 и поисков повышения производительности ее работы с применением ин-
струментальных средств системы имитационного моделирования «Tecnomatix Plant 
Simulation» была разработана имитационная модель звеносборочной линии по методи-
ке согласно [1, 2]. Данная имитационная модель позволяет проводить необходимые ис-
следования реального объекта на компьютере, без вмешательства в существующий 
производственный процесс. Общий вид имитационной модели звеносборочной линии в 
рабочем окне программы «Tecnomatix Plant Simulation» представлен на рисунке 1. 

 

Результаты исследований. Разработанная имитационная модель относится к 
классу описательных моделей. Применение инструментальных средств системы имита-
ционного моделирования «Tecnomatix Plant Simulation» позволяет проводить необхо-
димые эксперименты и сбор статистических данных в процессе моделирования. На ос-
нове полученных статистических данных выполняется анализ работы всей моделируе-
мой системы и отдельных ее объектов, что дает представление о возможных изменени-
ях в структуре технологического процесса. 

Для наглядности и возможности сопоставления результатов проводимых экспе-
риментов построим график, на котором по оси абсцисс будем откладывать промежутки 
времени, по оси ординат – количество собранных звеньев за соответствующий период. 
Промежутки времени установлены следующие: одна смена (8 часов), одна неделя 
(40 часов), один квартал (487 часов), два квартала (980 часов), три квартала (1499 ча-
сов), четыре квартала (2008 часов). Данные промежутки времени соответствуют перио-
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дам статистической аналитики и отчетности в работе предприятия. Продолжительность 
данных периодов в часах соответствует [3]. 

 

Рисунок 1. – Общий вид имитационной модели звеносборочной линии КБ-03 
 
График производительности звеносборочной линии по результатам имитации, в 

соответствии с фактической технологией производства работ на звеносборочной линии 
и исходными данными, согласно действующим нормам, представлен на рисунке 2. 

 

 
 
Статистические данные по загрузке оборудования звеносборочной линии по ре-

зультатам имитации представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. – Статистика по нормам за год работы 

 

Объект звеносборочной 
линии / операция 

В работе, 
% 

Простои в ожидании работы, % В нерабочем 
состоянии, 

% 

В ожидании 
выполнения сле-

дующей операции 

В ожидании 
выполнения преды-

дущей операции 
1 2 3 4 5 

Цепной конвейер (CkS1) 95,04 - 4,95 0,01 
Цепной конвейер (CkS2) 95,04 - 4,95 0,01 
Устройство разборки 
пакетов шпал (Razb) 82,93 12,01 4,95 0,11 
     

8 58 

742 

1496 

2291 

3069 

0 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 

8 40 487 980 1499 2008 

К
ол

ич
ес

тв
о 

зв
ен

ье
в,

 ш
т.

 

Время, ч 

уборка собранных 
звеньев в штабель 

окончательная сборка звена контейнеры-накопители 

контейнеры-накопители 

участок сборки звена РШР 

участок раскладки шпал 

склад шпал 

подача пакетов шпал на цепной конвейер 
очистка пастелей шпал 

уборка деревянных прокладок 

  WorkerPool   Broker  ShiftCalendar 

Ssh 

Ppsh      CkS1 

 
Str1 

CkS2 Razb     CkS3 

 О1  О2 

CkS4U1               CkS4U2               Per      Raskl   VSh 

 Sszv 

 Str3 

 Stk 

Str2 О3 

Rc2 Risok   Rk       Riso    Ur         
Sbzv 

 M3      M4 

 M1        M2       

 Rc1       

Event-
Controller 

    Ubzv 

Рисунок 2. – Производительность звеносборочной линии по результатам имитации 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 
Цепной конвейер (CkS3) 94,99 - - 5,01 
Цепной конвейер (CkS4U1) 95,08 - - 4,92 
Цепной конвейер (CkS4U2) 95,04 - - 4,96 
Перегружатель (Per) 0,86 84,73 9,42 4,99 
Эпюрная рейка (Raskl) 2,73 83,27 9,03 4,97 
Шпаловыравниватель (VSh) 2,59 83,61 8,87 4,93 
Роликовый транспортер 
(Rc1) 94,95 - - 5,05 

Роликовый транспортер 
(Rc2) 95,03 - 0,11 4,86 

Станок (Stk) 75,10 0,18 14,69 10,03 
 
Статистические данные по времени выполнения операций по результатам ими-

тации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. – Статистика по нормам за год работы 
 

Объект звеносборочной 
линии / операция 

В работе, 
% 

Простои в ожидании работы, % В нерабочем 
состоянии, 

% 

В ожидании 
выполнения сле-

дующей операции 

В ожидании 
выполнения преды-

дущей операции 
Погрузка шпал (Ppsh) 23,27 66,83 - 9,90 
Раскладка подрельсовых 
прокладок (Sbzv) 11,76 0,1 83,17 4,97 

Установка рельсов 
на собираемое звено (Ur) 7,52 0,09 87,43 4,96 

Раскладка изолирующих 
вкладышей (Riso) 4,38 0,09 90,57 4,96 

Раскладка упругих клемм 
(Rk) 11,30 0,09 83,75 4,86 

Установка изолирующих 
вкладышей и закладка 
упругих клемм в анкер (Risok) 

64,11 0,10 30,79 5,00 

Уборка собранного звена 
(Ubzv) 17,51 - 72,49 10 

 
Статистические данные по загрузке рабочего персонала, занятого на сборке 

рельсошпальной решетки (РШР), за годовой период работы звеносборочной линии по 
результатам имитации представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. – Статистика по нормам за год работы 

 

Работник звеносборочной линии В работе, % В ожидании работы, % 
Стропальщик на участке подачи шпал (Str1) 25,82 74,18 
Оператор (О1) 87,27 12,73 
Оператор (О2) 2,87 97,13 
Оператор (О3) 83,48 16,52 
Монтеры пути (М1, М2, М3, М4) 12,38 87,62 
Стропальщики на участке перегрузки готовых 
звеньев (Str2, Str3) 19,42 80,58 
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Поскольку модель звеносборочной линии разработана в целях проведения экспери-
ментов на ней, а результаты этих экспериментов будут использованы для принятия реше-
ний по поводу корректировки технологического процесса сборки РШР в реальных произ-
водственных условиях, модель должна заслуживать доверие. Для этого выполняется ее ва-
лидация. 

Валидация или проверка адекватности имитационной модели – это процесс провер-
ки того, что имитационная модель является допустимым представлением реальной систе-
мы, основываясь на целевой направленности модели [4]. Модель признается адекватной, 
если выполняются следующие условия: непротиворечивость, чувствительность, точность, 
реалистичность, работоспособность [5]. 

Выполним валидацию разработанной имитационной модели звеносборочной линии 
по каждому из вышеназванных условий. 

1. Непротиворечивость: результаты моделирования не должны противоречить логике. 
Построение модели осуществлялось в строгом соответствии с реальным технологи-

ческим процессом сборки РШР на звеносборочной линии и установленными нормами вре-
мени на выполнение технологических операций, структура модели соответствует структуре 
звеносборочной линии. Следовательно, условие непротиворечивости модели выполняется. 

2. Чувствительность: выходные данные модели изменяются при внесении измене-
ний в исходные параметры объектов модели. 

При изменении исходных данных для объектов разработанной имитационной моде-
ли (время выполнения операций, работоспособность оборудования, квалификация работни-
ков и т.д.), значение ее выходных параметров изменяется, логика изменений сохраняется. 
Так, например, при увеличении времени выполнения операций, производительность сборки 
РШР снижается. Следовательно, условие чувствительности модели выполняется. 

3. Точность и реалистичность: выходные данные модели находятся в пределах до-
пустимых значений и соответствуют фактическим данным. 

Следует отметить, что при оценке погрешности моделирования любая имитацион-
ная модель является неточной из-за наличия ошибок при аппроксимации реальных процес-
сов и их реализации в имитационной модели. К ошибкам аппроксимации добавляются так-
же ошибки, связанные с розыгрышем случайных значений некоторых параметров имита-
ционной модели [6]. Также существует ряд факторов производственного и непроизводст-
венного характера, прямо или косвенно влияющих на выходные данные реальной системы, 
которые невозможно или нецелесообразно учитывать в имитационной модели (плохие по-
годные условия, задержка в поставке материалов верхнего строения пути на производст-
венную базу, внезапные отказы технических средств, недостаточное количество работников 
и т.д.). Возникающие по названным причинам ошибки невозможно разделить, поэтому не-
обходимо оценить суммарную погрешность моделирования. Поскольку моделируемая сис-
тема существует, и ее выходные данные доступны для анализа, то для проверки адекватно-
сти разработанной имитационной модели и оценки погрешности моделирования необходи-
мо проверить соответствие между статистическими данными, полученными на выходе 
имитационной модели, и статистическими данными, полученными в результате фактиче-
ской эксплуатации звеносборочной линии. Сравнение выполним по ключевому выходному 
параметру – производительности сборки рельсошпальной решетки. 

На рисунке 3 представлен график фактической производительности звеносборочной 
линии по дням за период декабрь 2014 года – декабрь 2018 года. 

Фактическая средняя производительность звеносборочной линии за указанный 
период составляет 7,52 звена/смену. Производительность звеносборочной линии за 
смену, согласно результатам имитации, составляет 8 звеньев/смену. Следовательно, по-
грешность результатов имитации относительно фактических данных составляет 6,38 %. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что условие точности и реали-
стичности модели выполняется. 

 

 
 

4. Работоспособность: модель дает полезную информацию об исследуемом объекте. 
В ходе проведения экспериментов с имитационной моделью звеносборочной линии 

система ИМ «Tecnomatix Plant Simulation» автоматически накапливает ряд статистиче-
ских данных по всей модели в целом и по каждому из объектов модели в отдельности. 
Таким образом, условие работоспособности модели выполняется. 

Поскольку разработанная имитационная модель звеносборочной линии соответст-
вует всем условиям валидации, ее можно считать адекватной, а результаты имитации – за-
суживающими доверие. 

Заключение. Разработанная имитационная модель звеносборочной линии дает 
возможность проведения необходимых исследований и экспериментов реального объ-
екта на компьютере, без вмешательства в существующий производственный процесс, а 
также осуществлять в ходе процесса моделирования сбор необходимых статистических 
данных, характеризующих работу как всей системы, так и каждого из ее объектов. Для 
проверки адекватности разработанная имитационная модель звеносборочной линии 
была проверена на наличие следующих свойств: непротиворечивость, чувствитель-
ность, точность, реалистичность и работоспособность. Поскольку разработанная ими-
тационная модель обладает каждым из этих свойств, она признается адекватной, а ре-
зультаты имитации – заслуживающими доверие. Погрешность в определении произво-
дительности по результатам имитации относительно производительности реальной 
производственной системы составляет 6,38 %. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ВАЛКОВЫХ  ПРЕССОВ  ДЛЯ  ГРАНУЛИРОВАНИЯ  
(БРИКЕТИРОВАНИЯ).  ОБЗОР  ПО  ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЕ 

 
Аннотация. В обзорной статье по результатам изучения сайтов производителей вал-

кового оборудования для гранулирования (брикетирования) в странах Западной Европы рас-
смотрены основные фирмы, производящие такое оборудование, технические характеристики 
оборудования и фотографии некоторых видов прессов. В качестве основных производителей 
оборудования для гранулирования (брикетирования) были определены следующие фирмы – 
SAHUT-CONREUR S.A., ZEMAG, KHD Humboldt Wedag AG, FITZPATRICK, FLSmidth, Koeppern, 
Powtec. 

Ключевые слова: валковые прессы, гранулирование, производители, Западная Европа. 
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MANUFACTURERS  OF  ROLLER  PRESSES  FOR  GRANULATION 
(BRIQUETTING).  REVIEW  OF  WESTERN  EUROPE 

 
Abstract. In a review article according to results of the study of the sites of rolling equipment 

manufacturers for granulation (briquetting) in the Western Europe the main companies producing 
such equipment, technical specifications of equipment and photos of some types of presses are consid-
ered. As the main equipment manufacturers for granulating (briquetting) were identified the following 
companies – SAHUT-CONREUR S.A., ZEMAG, KHD Humboldt Wedag AG, FITZPATRICK, 
FLSmidth, Koeppern, Powtec. 

Keywords: roll presses, granulation, manufacturers, Western Europe. 
 
Введение. Целью настоящего обзора является ознакомление производителей, 

производственников и конструкторов с производителями валковых прессов для грану-
лирования (брикетирования) из стран Западной Европы. Обзор выполнен на основании 
изучения сайтов производителей и рекламных материалов, поэтому в качестве ссылки 
используется только эта позиция. Как уже ранее упоминалось [1], информация, кото-
рую дают о себе производители, не равноценна. Практически каждый производитель 
предлагает связаться с ними и поставить конкретную задачу, так как оборудование из-
готавливается под конкретный заказ, что связано не только с производительностью, но 
и в первую очередь со свойствами перерабатываемого сырья. 

Основная часть. 
SAHUT-CONREUR S.A. – наиболее известный производитель в Западной Ев-

ропе. При поиске информации по брикетированию или гранулированию в русскоязыч-
ном Интернете вы всегда получите контент-рекламу этой фирмы. Сам сайт фирмы со 
стороны интернет-пространства РБ блокирован, однако имеется достаточное число 
ссылок на этого производителя [2]. 

Компания была основана в 1859 году (А. Conreur) во Франции и, начиная с 1950 
года, получила признание как предприятие, выпускающее оборудование для размола, 
смешения и гранулирования. Валковые прессы с двумя валками начинала производить 
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с 1980 года. Более 80 % продукции идет на экспорт, для чего имеется 30 представи-
тельств в различных странах. 

Общая схема подготовки и производства включает в себя следующие операции: 
- блок предварительной обработки порошков (просеивание, дробление, сушка); 
- блок дозирования и смешивания компонентов; 
- блок прессования порошка в пластины; 
- блок скрининг-грануляции, где пластина размалывается в гранулы требуемого 

размера. 
Так как конструкция оборудования сильно зависит от вида и качества сырья, то 

фирма предлагает тестирование сырья на своем опытно-промышленном оборудовании. 
Кроме того возможно выполненное на заказ производство партий продукции на серий-
ном заводе. 

Для улучшения внешнего вида гранул, уменьшения количества остаточных от-
ходов и лучшего хранения используется полировка. Блок сухой полировки состоит из 
полировочного барабана и отделочного экрана. Полирование в барабане улучшает ка-
чество конечного продукта путем закругления острых краев гранул и разрушает нека-
чественные гранулы. Конечное сито затем удаляет пыль, полученную от истирания 
гранул в полировочном барабане. Таким образом, удаляется пыль из готового продукта. 
Нанесение покрытия на гранулы служит для устранения эффекта слипания материала 
и, в некоторых случаях, для защиты внешней поверхности гранул (иногда необходимо 
для более медленного высвобождения удобрений). Устройство покрытия состоит из 
барабана, в который подают гранулы вместе с твердыми или жидкими материалами для 
покрытия, и шероховатого защитного экрана для разрушения комков, формирующихся 
в этом барабане. Следует отметить однако, что гранулированные удобрения, как прави-
ло, значительно менее склонны к слеживанию, чем в других формах. 

Производительность линии колеблется от 50 кг/ч до 50 т/ч, температура до 
200 °С. В тоже время в рекламных материалах фирмы мож-
но найти и другие показатели, например для металлургиче-
ских отходов производительность 500 кг/ч до 100 т/ч. 

Основные особенности валкового оборудования за-
ключаются в следующем. Система подачи имеет различное 
исполнение – рисунок 1. 

Диаметр валков колеблется от 250 мм до 1400 мм, 
ширина 40-1600 мм, скорость вращения до 25 об/мин и 
выше. Материал валков – нержавеющая сталь, легированная 
сталь, чугун. Формы поверхности представлены на рисунке 2. 

Привод – механический редуктор с синхронизато-
ром. При необходимости может быть установлен планетар-
ный редуктор или гидравлический привод. 

 

 
 

Рисунок 2. – Формы поверхности валков 

 
Рисунок 1. – Варианты 

исполнения 
загрузочного устройства 
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Система прижима – гидравлическая, усилие 1-150 кН на сантиметр, а при 
необходимости и выше. Система снабжена устройством защиты, а также  предполагает 
использовать азот для компенсации различного рода ударов и толчков. 

Внешний вид одного из прессов и компоновка пресса HP600/400 показаны на 
рисунках 3, 4.  

     
 
 
 
Наряду с оборудованием большой производительности фирма выпускает и ла-

бораторные валковые прессы (таблица 1, рисунок 5). В качестве материала использует-
ся легированная сталь 304L и 306L, имеется система деаэрации с возможным контро-
лем, валы имеют внутреннее охлаждение, пробоотборник перед грануляцией, датчик 
зазора, датчики измерения усилия, оборудование пригодно для работ в горнорудной 
промышленности, а также имеет систему автоматической регулировки. 

 
Таблица 1. – Характеристики лабораторного оборудования для брикетирования  
(гранулирования) 

 

Характеристики Брикетирование Компактор-гранулятор 
РВ1/150/30 МР1/150/30 РВ1/150/30/10 МР1/150/30/10 

диаметр валков, мм 150 150 150 150 
ширина валков, мм 30 30 30 30 
давление, кН/cм - 0-25 - 0-25 
скорость вращения 
вала, об/мин 0-25 0-25 0-25 0-25 

скорость подачи, 
об/мин 0-150 0-150 0-150 0-150 

скорость 
грануляции, об/мин - - 0-100 0-100 

общая мощность, кВт 3,3 3,3 + 0,35 3,3 + 1,55 3,3 + 1,55 +0,35 
размеры, мм×мм×мм 930×660×1400 930×860×1400 950×660×1400 950×860×1400 
вес, кг 300 350 400 450 

Рисунок 3. – Валковый компактор 
НР1/800/400 

Рисунок 4. – Валковый пресс 
НР600/400 
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ZEMAG «Zeitzer Eisengießerei-und Maschinenbau-
Actiengesellschaft» – немецкая фирма, которая наи-
более часто упоминалась в советских учебниках по 
гранулированию удобрений. Основана в 1885 г. 
(Hermann Schäde, Ludwig Lange). Бывший индуст-
риальный гигант ГДР.  В  2008 году сменила назва-
ние на ZEMAG Maschinenbau GmbH. Информаци-
онные данные представлены очень скупо [3]. В таб-
лице 2 и на рисунке 6 представлены основные дан-
ные по оборудованию.  

KHD Humboldt Wedag AG [4] – основана в 
Германии в 1856 году. Являясь в настоящее время 
одной из ведущих мировых фирм, она обладает со-
лидным опытом и пакетом «ноу-хау» в области 
технологий производства цемента, обогащения уг-
лей, руд и минералов. Многие годы фирма постав-
ляет машины и оборудование для горнодобываю-
щих предприятий мира. 

 
Таблица 2. – Технические характеристики оборудования фирмы Zemag 

 

Диаметр 
валков, 

мм 

Ширина 
валков, 

мм 

Производительность, 
т/ч 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Масса, 
кг 

800 560 12-20 2900 2300 2300 25000 
1000 930 25-35 6800 4600 4300 81000 
1150 1250 45-55 7000 4600 4300 86000 

 
Для измельчения полезных ископаемых фирма KHD освоила производство и по-

ставляет во многие страны мира валковые машины высокого давления (роллер-пресс). 
Роллер-пресс KHD HumboldtWedag поставляется в десяти стандартных типоразмерах в 
диапазоне размалывающего усилия от 2 до 32 МН. Чтобы ограничить напряжение в 
валках, удельное давление измельчения выдерживается в пределах 7,0 Н/мм2. Давление 
между валками может быть ниже при 
измельчении гранулированного шлака, 
сырьевых материалов или в особых 
случаях, таких как, например, рудо-
подготовка. Для того чтобы свести к 
минимуму затраты, связанные с изно-
сом при измельчении руды, поверх-
ность валков оснащается бронефуте-
ровкой из штифтов из карбида вольф-
рама. В этом случае измельчаемый ма-
териал заполняет пространство между 
штифтами, образуя тем самым защит-
ную аутогенную оболочку. Роллер-
прессы KHD являются надежным ре-
шением для любой области примене-
ния (рисунок 7). 

 
Рисунок 5. – Лабораторный 
валковый пресс PВ1/150/30 

 
 

Рисунок 6. – Образец оборудования 
фирмы  Zemag 



ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ВАЛКОВЫХ  ПРЕССОВ
 
…                           61 

 
 

 
Пассивная защита от перегрузки обеспечивается современным гидравлическим 

оборудованием совместно с надлежащим образом подобранными материалами валков и 
интеллектуальными системами управления, такими как ROLCOX. Ограничения для мак-
симального давления и размера подаваемого материала были пересмотрены по сравне-
нию с технологией измельчения под высоким давлением более раннего периода. Опти-
мизация процесса измельчения получила дальнейшее развитие с внедрением V-сепаратора, 
который внес огромный вклад в стабильность работы и увеличение эксплуатационной 
надежности. 

Особенности конструкции следующие. Демонтаж обоих валков с одной стороны 
без демонтажа рамы. Не требуется демонтаж бункера RPS, питающего устройства или 
трубопроводов гидравлической системы. Тяжелые самоориентирующиеся опорные 
плиты (1 – рабочее положение, открытое положение – 6) активируются гидравлически-
ми цилиндрами 2 или стандартным подъемным механизмом. Опорные плиты 1 осна-
щены съемными закаленными панелями. Простое открывание дверцы валка посредст-
вом петли на передней стороне панели 3. Стационарная раздвижная рама 4 с лебедкой, 
оснащенной двужильным тросом 7, для демонтажа и установки валка 5. Раздвижная 
рама оснащена элементами с низким коэффициентом трения или, альтернативно, 
транспортирующей тележкой. Устройство для сборки / демонтажа редуктора состоит из 
гидравлических домкратов 8, опорной / подвижной плиты 9, тяг 10, несущих рам 11 с 
местами подъема для карданного вала 12. Простое, но точное выравнивание по вертика-
ли и по горизонтали при помощи трех стандартных гидравлических цилиндров и регули-
ровочных комплектов 13. Контроль нагрузки в каждой точке опоры с помощью мано-
метра во время монтажа и демонтажа. Не требуются дополнительные специальные инст-
рументы. Горизонтальное перемещение редуктора с помощью стандартного троса или тали. 

Мощность двигателей колеблется в пределах 280-6000 кВт. Размеры валков 
(диаметр / ширина) от 1000×400 мм (1000×500 мм) до 2100×2300 мм (2300×2600 мм). 
Прессы развивают усилие от 2 до 32 МН. 

 
 

Рисунок 7. – Схема особенностей конструкции ролл-пресса 
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FITZPATRICK – американо-бельгийская фирма [5]. Выпускает оборудование 
лабораторного типа, которое включает стадию изготовления гранул и их разрушение. 
На сайте фирмы приводятся изображения некоторых моделей без указания их техниче-
ских характеристик (рисунок 8). На рисунке 9 приведена конструкция разрушителя 
гранул (пластин). Хотелось бы также отметить, что модели этой фирмы снабжены ва-
куумным деаэратором.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLSmidth – международный концерн выпускает валковый пресс для цементной 
и горнодобывающей промышленности типа HRP [6]. К сожалению, кроме внешнего 
вида и обычных рекламных характеристик, касающихся высокого качества продукции, 
в материалах фирмы найти ничего не удалось. 

Koeppern – немецкий международный концерн. Основной вид деятельности – 
измельчение материалов под высоким давлением для горно-обогатительной промыш-
ленности [7]. Всего за время своего существования фирма поставила около 30 видов вал-
кового оборудования в различные страны производительностью от 50 до 1400 т/час. 

Powtec – немецкая фирма, выпускающая валковые прессы небольшой произво-
дительности [8]. В таблице 3 и на рисунке 10 представлены данные об оборудовании. 

 
Таблица 3. – Технические характеристики 
оборудования серии RC 

 

Марка 
Производи-
тельность, 

кг/ч 

Уси-
лие, 
кН 

Мощ-
ность, 

кВт 

Масса, 
кг 

RC100 15 49 2 300 
RC120 60 60 4 600 
RC150 120 76 6 900 
RC170 200 116 8 1100 
RC210 350 186 12 1700 
RC250 600 269 20 2400 
RC290 900 402 25 3300 
RC370 1600 637 40 5400 
RC500 4500 1127 80 9900 

 
Рисунок 8. – Модель валкового 

пресса 12LX20D 

 
Рисунок 9. – Конструкция разрушителя 

пластин вместе с ротором 

 
Рисунок 10. – Валковый пресс RC500 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ДИНАМИЧЕСКОЙ  НАГРУЗКИ  НА  ИЗМЕНЕНИЕ 

РАЗМЕРОВ,  СТАТИЧЕСКОЙ  ЖЕСТКОСТИ  И  ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
МАТЕРИАЛА  НАШПАЛЬНЫХ  ПРОКЛАДОК  ДЛЯ  ДЕРЕВЯННЫХ  ШПАЛ 

 
Аннотация. Исследовано влияние динамической нагрузки на изменение размеров и же-

сткости материала прокладок. Эксплуатационные испытания показали, что площадь износа 
шпал под прокладками из композиционного материала значительно больше, чем от резиновых 
прокладок. За счет увеличения площади передачи давления посредством материала прокладки 
наблюдается компенсация уровня давления на шпалы и уменьшение интенсивности их износа. 

Ключевые слова: нашпальная прокладка, механический износ, жесткость, композици-
онный материал. 
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STUDY  OF  THE  EFFECT  OF  DYNAMIC  LOAD  ON  CHANGE  OF  SIZES, 
STATIC  RIGIDITY  AND  WEAR  RESISTANCE  OF 

MATERIALS  OF  BIRD  PADS  FOR  WOODEN  SLEEPERS 
 

Abstract. The effect of dynamic load on dimensional changes and the rigidity of the material 
of the pads is investigated. Field tests have shown that the wear area of sleepers under the pads made 
of composite material is much larger than that of the rubber ones. Due to the increase in the area of 
pressure transmission by means of the pad material, the pressure level on the sleepers is compensated 
and the wear rate decreases. 

Keywords: bird pad, mechanical wear, rigidity, composite material. 
 
Введение. Наиболее частой причиной выхода из строя деревянных шпал на же-

лезнодорожных путях в настоящее время является их механический износ. За время 
своей эксплуатации каждая шпала нагружается колесами подвижного состава в сред-
нем до 22 млн раз, а на линиях с высокой грузонапряженностью – до 70 млн раз [1, 2]. 
При каждом нагружении древесный материал подвергается периодическому спрессо-
выванию и истиранию вследствие перемещения и вибрации подкладок. В результате 
этого в области концевых поверхностей подкладок образуются углубления в древесине 
шпалы, которые формируются, как показали предварительные исследования, в резуль-
тате процесса истирания, составляющего 80-90 % от полной величины износа. В цен-
тральной части подкладок главной причиной износа является уплотнение древесины. 
Кроме того, вследствие насыщения древесины продуктами коррозии металла подкла-
док происходит разуплотнение древесины ориентировочно на 40 % [3]. Наиболее эф-
фективным способом предупреждения механического износа шпал является укладка 
нашпальных прокладок между металлической подкладкой и шпалой. Жесткость на-
шпальных прокладок должна быть меньше жесткости древесины шпал и, в то же время, 
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материал прокладок должен быть достаточно прочным. При недостаточной прочности 
материала прокладка предохраняет древесину шпалы от разрушения только в течение 
первых 2-3 лет работы. В дальнейшем, разрушаясь, такие прокладки почти не влияют 
на интенсивность нарастания механического износа шпал. При чрезмерно жестких ма-
териалах прокладок после 2-3 лет работы они врезаются в древесину и в дальнейшем, 
перемещаясь по поверхности шпалы, приводят к усиленному истиранию древесины 
шпал. В связи с этим, проведение испытаний на сопротивления переменным динамиче-
ским нагрузкам опытных нашпальных прокладок из композиционного материала, обес-
печивающих улучшение эксплуатации железнодорожного пути, представляется акту-
альным. 

Экспериментальная часть. Были проведены испытания на сопротивление пе-
ременным динамическим нагрузкам опытных нашпальных прокладок из композицион-
ного материала на основе вторичного сырья (КМВС), резинокорда (РК) и шприцован-
ной резины (ШР) для укладки на деревянные шпалы. 

Для проведения испытания из каждого материала брали по пять прокладок. Из 
этих прокладок режущим инструментом вырубали образцы размером 40×60 мм. Высо-
та образцов соответствовала высоте прокладок. Все образцы подвергали действию 
1∙106 циклов динамических нагрузок. Из каждого материала было испытано по пять об-
разцов. Испытание проводили на испытательных машинах УММ-10 и МУП-50. К об-
разцам прилагали нагрузку от 15 до 39 кН, при этом удельное давление, действующее 
на образец, изменялось от 6,3 МПа до 16,3 МПа. Частота смены нагрузок на УММ-10 
составила 50 циклов в минуту, на испытательной машине МУП-50 – 465 циклов в минуту. 

В процессе усталостных испытаний через определенное число циклов динами-
ческой нагрузки образцы освобождали от действия нагрузок и после перерыва замеря-
ли длину, ширину и высоту. На испытательной машине УММ-10 замеры образцов про-
изводили через каждые 3∙104 циклов динамических нагрузок, а на МУП-50 через каж-
дые 2∙105 циклов нагрузок. Перерыв в испытаниях составлял 24 часа. 

Длину образцов замеряли в трех фиксированных точках: на средней части об-
разца и два замера на расстоянии 10 мм от центра образца. За длину принимали средне-
арифметическое значение трех замеренных величин. Ширина определялась как средне-
арифметическое значение трех замеров. Один замер проводился на средней части об-
разца, а два других – слева и справа от средней части на расстоянии 20 мм от центра 
образца. Высоту замеряли в трех фиксированных точках: на средней части образца и два 
замера справа и слева от центра на расстоянии 20 мм. За высоту принимали средне-
арифметическое значение трех замеров. 

В процессе испытания по результатам замеров определяли остаточную дефор-
мацию образцов по трем направлениям: длине, ширине, высоте. Остаточную деформа-
цию рассчитывали в процентах по следующим формулам: 
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где ε1, ε2, ε3 – остаточная деформация образцов по длине, ширине и высоте, соответственно; 
a0, b0, h0 – первоначальная длина, ширина и высота образцов, соответственно; 
a, b, h – периодически замеряемая длина, ширина и высота образцов, соответственно. 
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После действия одинакового числа циклов динамических нагрузок для каждого 
материала за остаточную деформацию принимали среднеарифметическое значение ос-
таточных деформаций пяти образцов. По деформации образцов определяли устойчи-
вость прокладок из разных материалов к действию циклических нагрузок. 

Кроме остаточных деформаций периодически определяли статическую жест-
кость образцов. Для этого у каждого образца после действия одинакового числа циклов 
динамических нагрузок определяли приращение деформации, которое находили по по-
казанию двух индикаторов часового типа. Статическую жесткость определяли при уве-
личении нагрузки от 10 до 40 кН с интервалом через каждые 10 кН. У пяти образцов из 
одинакового материала после действия определенного числа циклов динамических на-
грузок определяли среднеарифметическое значение приращения деформации высоты. 
Жесткость образцов из одинакового материала определяли, как отношение приращения 
нагрузки в 10 кН к среднеарифметическому значению приращения деформации по 
формуле [4]: 

PЖ
h





,                               (4) 

где Ж – жесткость образца, кН/м; 
∆P – приращение нагрузки, кН; 
∆h – приращение деформации, кН. 

Результаты экспериментов и их обсуждение. Проведенный анализ результатов 
испытаний показал, что наименьшие значения остаточной деформации длины из всех 
испытанных материалов у образцов прокладок из КМВС, достигающие 1,2 %. Остаточ-
ная деформация ширины у образцов из КМВС после действия одного миллиона пере-
менных нагрузок составляет 2,4 %, а остаточная деформация высоты – 3,0 %. У образ-
цов из ШР остаточная деформация длины достигает 1,5 % и высоты – 3,1 %. В то же 
время, у образцов из ШР остаточная деформация ширины из всех испытанных образцов 
оказалась наименьшая и составляет всего лишь 1,1 %. У образцов из РК после действия 
1∙106 циклов динамических нагрузок остаточная деформация длины составляет 2,2 %; 
ширины – 3,1 % и высоты 4,6 %. 

Полученные результаты расчетов статической жесткости образцов приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. – Результаты испытания материалов на динамическую нагрузку 

 

Число 
циклов ×103 

Нагрузка, 
кН 

КМВС 
жесткость ×103, 

кН/м 

РК 
жесткость ×103, 

кН/м 

ШР 
жесткость ×103, 

кН/м 

0 
10 
20 
30 
40 

11,9 
26,8 
84,3 
94,3 

9,7 
18,8 
29,8 
40,3 

3,8 
15,4 
23,3 
28,2 

500 
10 
20 
30 
40 

18,8 
88,5 
94,3 

108,6 

14,2 
23,9 
36,5 
45,4 

4,2 
16,3 
27,2 
33,8 

1000 
10 
20 
30 
40 

28,4 
91,7 

104,2 
114,9 

18,3 
27,2 
39,4 
50,5 

6,0 
22,7 
30,3 
46,3 
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Показано, что после действия разного числа циклов динамических нагрузок жест-
кость прокладок увеличивается. Так, у образцов из КМВС жесткость до проведения испы-
тания составляла 11,9∙103 кН/м, а после действия 1∙106 циклов динамических нагрузок дос-
тигла 114,9∙103 кН/м. У образцов из РК жесткость изменилась с 9,7∙103 до 50,5∙103 кН/м, а у 
образцов из ШР под влиянием переменных нагрузок – с 3,8∙103 до 46,3∙103 кН/м. Несмотря 
на то, что до проведения испытаний жесткость образцов из ШР (3,8∙103 кН/м) была ниже, 
чем у образцов из РК (9,7∙103 кН/м), после действия 1∙106 циклов динамических нагрузок 
показатели их жесткости практически уравниваются. В целом значительное увеличение 
статической жесткости образцов указывает на важность учета действия циклических на-
грузок на прокладки в процессе их эксплуатации. Окончательное заключение об эффек-
тивности исследуемых опытных прокладок в железнодорожном пути можно сделать после 
проведения эксплуатационных испытаний. 

Измерение износа деревянных шпал при наличии прокладок и без прокладок про-
изводилось после снятия и разборки путевой решетки на звеносборочных базах, а также 
в процессе их эксплуатации с расшивкой и снятием металлических подкладок и на-
шпальных прокладок. Работы по измерению износа шпал выполнялись работниками на-
учно-исследовательской лаборатории «Путь». Для этого были применены приборы лабо-
ратории БелГУТа, которые позволяют производить измерения по продольной оси шпалы 
без снятия рельсов одновременно в четырех точках с точностью 0,1 мм – под концами 
подкладок и под краями подошвы рельсов. По результатам измерений подсчитывались 
средние значения в каждой точке, осредненные по площади значения износа на каждом 
конце шпалы и средние значения всех измерений. 

Определение интенсивности износа шпал и прокладок приведены в таблице 2, из 
которой видно, что интенсивность износа деревянных шпал при наличии прокладок в 
1,8-2,7 раза меньше, чем без прокладок. При этом интенсивность износа деревянных 
шпал возрастает по мере снижения мощности пути. Так, например, при рельсах Р65 интен-
сивность износа деревянных шпал возрастает в 2,5 раза, а при рельсах типа Р50 – в 5,5 раза 
больше, чем при рельсах Р75, по которым к тому же пропущен тоннаж в 2,5-3 раза боль-
ший, чем по рельсам типа Р65 и Р50. При этом износ прокладок отмечается только со 
стороны металлических подкладок, т.е. истирание их происходит при вибрации (упругих 
перемещениях) прокладок. После устранения вибрации прокладок путем их прибивания 
гвоздями или приклеивания к поверхности шпалы износа шпал не наблюдается. 

 
Таблица 2. – Интенсивность износа шпал и прокладок 

 

Тип 
рельса 

Пропущенный 
тоннаж груза, 
млн т брутто 

Средний 
износ шпал, 

мм 

Интенсивность 
износа шпал, 
мм/100 млн т, 

брутто 

Интенсивность 
износа прокладок, 

мм/100 млн т, 
брутто 

Р75 1397 
9,0
5, 2

 0,65
0,38

 0,0019 

Р65 560 
13,1
5,0

 2,34
0,90

 0,0045 

Р50 406 
16,6
8,9

 3,86
2,06

 0,0103 

Примечание: в числителе приведены показатели для пути без прокладок,  
в знаменателе – для пути с прокладками из КМВС. 
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Измерение толщины прокладок из КМВС после пропуска 560 млн т брутто по 
рельсам типа Р65 показало, что их средняя толщина оказалась равной 7 мм, причем в 
средней части толщина прокладок оказалась больше на 1 мм, чем по концам. При сред-
ней толщине прокладок 9-9,5 мм средний износ составил 2-2,5 мм, а интенсивность изно-
са – 0,0045 мм/млн т брутто. После пропуска 1397 млн т брутто по рельсам типа Р75 ин-
тенсивность износа прокладок составила 0,0019 мм/100 млн т брутто. Это свидетельству-
ет о том, что интенсивность износа прокладок и древесины шпал с увеличением жестко-
сти и погонного веса рельсов уменьшается. Кроме того, более 30 % прокладок из КМВС 
после пропуска 1397 млн т брутто имеют хорошее состояние и по условиям прочности 
могут быть использованы для повторной укладки на малодеятельных путях. 

С целью изучения влияния прокладок на размеры углублений в шпалах в плане 
были измерены эти углубления на шпалах с прокладками и контрольных шпалах без 
прокладок. Средние результаты измерений показывают, что при резиновых прокладках 
площадь износа шпал получается такой же, как и без прокладок (640 см2), а с проклад-
ками из КМВС площадь износа соответствует размерам прокладок и составляет 708-
720 см2, что на 10 % больше, чем без прокладок. Все это свидетельствует о том, что 
прокладки из КМВС способствуют более равномерной передаче давления на шпалы. За 
счет большей площади снижается средний уровень давлений на шпалы и уменьшается 
интенсивность их износа. Резиновые прокладки, как показывают результаты измере-
ний, вследствие их гибкости, не могут распространять давление на большую площадь. 

Заключение. Установлено, что наибольший эффект уменьшения интенсивности 
износа деревянных шпал достигается за счет увеличения площади передачи давления 
на шпалы. При этом размеры прокладок, увеличивающих передачу давления на шпалы, 
должны быть больше размеров металлических подкладок в оптимальных пределах на 
10-15 мм. Эффективность прокладок с модулем упругости менее 200 МПа достигается 
за счет снижения динамического давления на шпалы при уменьшении модуля упруго-
сти пути с 26 до 18 МПа. В результате реализации такого подхода применение прокла-
док из исследуемых материалов будет способствовать уменьшению интенсивности из-
носа деревянных шпал и продлению срока их службы на 6-8 лет. 
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КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ  НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ  ПОКРЫТИЯ, 
ПОЛУЧАЕМЫЕ  МЕТОДОМ  ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО  ЛЕГИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Исследованы морфология, физико-механические характеристики, удельная 

поверхностная энергия электроискровых покрытий, сформированных на металлических суб-
стратах после коррозионных испытаний. Установлено, что условия формирования электроис-
кровых покрытий оказывают существенное влияние на коррозионную стойкость получаемых 
защитных слоев. Коррозионная стойкость покрытий зависит также от химического состава 
электродов. Показано, что наибольшей стойкостью к воздействию агрессивных сред облада-
ют двухкомпонентные покрытия. 

Ключевые слова: структура, коррозия, покрытия, микротвердость, электроискровое 
легирование. 
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CORROSION-PROOF  AND  NANOCOMPOSITE  COATINGS 

OBTAINED  BY  THE  METHOD  OF ELECTRIC  SPARK  ALLOYING 
 
Abstract. The morphology, physical and mechanical characteristics, specific surface energy 

of electrospark coatings formed on metal substrates after corrosion tests are investigated. It has been 
established that the conditions for the formation of electrospark coatings have a significant effect on 
the corrosion resistance of the resulting protective layers. Corrosion resistance of coatings also de-
pends on the chemical composition of the electrodes. It is shown that two-component coatings are 
most resistant to aggressive environments. 

Keywords: structure, corrosion, coating, micro hardness, electric spark alloying. 
 
Введение. Основополагающую роль в защите деталей машин и механизмов от 

коррозионного воздействия оказывают многофункциональные покрытия, формируемые 
по различным технологическим процессам. Данный класс покрытий имеет различную 
классификацию, которая базируется на различных подходах. Однако определяющим 
фактором в случае широкого практического применения является экономический ас-
пект. Основными параметрами является низкая себестоимость оборудования и мате-
риалов, которые применяются при создании покрытий, технологичность процесса на-
несения, высокая эффективность в условиях трибоконтакта и коррозионного воздейст-
вия. Одним из направлений дальнейшего развития инженерии поверхности является 
создание многофункциональных покрытий, которые сочетают в себе различные экс-
плуатационные характеристики, в ряде случаев взаимоисключающие друг друга [1-5].  
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Многофункциональные покрытия получают методом электроискрового легирова-
ния. Данный метод основывается на расплавлении материала электрода при электриче-
ском разряде и в последующем осаждении на твердый субстрат. Согласно данным ряда 
работ, при определенных условиях осаждения материала электрода может возникать 
плазма, в результате чего свойства формируемого покрытия резко отличаются от покры-
тий, получаемых в электроискровом разряде [6-10]. 

Целью данной работы является исследование стойкости нанокомпозиционных 
покрытий, полученных методом электроискрового легирования, к воздействию агрес-
сивных сред. 

Методика исследований. В качестве исследуемых объектов были выбраны 
многокомпонентные покрытия, получаемые из металлических соединений, составы ко-
торых приведены в таблице 1. Формирование покрытий осуществляли на установке 
«Impuls-1А» (производство Института прикладной физики Академии Наук Молдовы). 
Режимы получения покрытий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Режимы формирования покрытий, составы электродов 
 

Режим 
формирования 
покрытия, Дж 

Стальной субстрат 40Х13 

0,9 1 2 3 4 5 
Ti + Al + C Ti + Si + C Ti + Al + N Ti + C W + C 

 
Электрохимическое исследование процесса коррозии проводили на потенциостате-

гальваностате Multi Autolab M 204 (Metrohm AG, Швейцария). Для проведения корро-
зионных испытаний в качестве фонового раствора использовали 3 %-ный раствор NaCl 
в дистиллированной воде. Для измерения микротвердости покрытий, сформированных 
на металлах, использовали микротвердомер HWMMT-X7. Принцип действия прибора 
основан на изменении линейной величины диагонали отпечатка  с,  полученного от 
вдавливания алмазной пирамиды в исследуемый материал под определенной нагруз-
кой. Морфологию покрытий исследовали на оптическом металлографическом микро-
скопе «МDS 1600T». 

Результаты исследований. На рисунке 1 представлены типичные поляризаци-
онные кривые для исследуемых образцов. 

Исходя из проведенных исследований установлено, что наибольшей коррозион-
ной стойкостью обладают покрытия на основе титана и углерода, вольфрама и углерода 
(рисунок 1, таблица 2). Данные покрытия сохраняют исходную морфологию после воз-
действия коррозионной среды. Согласно устоявшимся представлениям, структура элек-
троискровых покрытий представляет собой сложную «sandwich»-структуру. Поверхно-
стный слой представляет собой структуру, состоящую из материала анода. При форми-
ровании  данного  слоя  возможно  модифицирование  элементами  материала  катода  и 
межэлектродной среды.  

 
Таблица 2. – Зависимость плотности тока коррозии от режимов 
формирования покрытий и составов электродов 

 

Плотность тока № образца 
1 2 3 4 5 

Iкор, 10–5 А/см2 9,080 1,144 11,372 0,044 0,075 
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а – образец № 1;  б – № 2;  в – № 3;  г – № 4;  д – № 5 
Рисунок 1. – Поляризационные кривые электроискровых покрытий 

 
Морфология данного поверхностного слоя представляет собой «островковую» 

структуру, возможно коалесценция данных структур, с образованием сплошной плен-
ки, количество дефектов в которой зависит от технологических режимов формирова-
ния, химического состава электродов (рисунок 2). Под данным поверхностным слоем 
находится слой, состоящий из композиционного материала, сформированного на осно-
ве материалов электрода и металлического субстрата, образованного воздействием 
плазмы на исходные материалы, возможно образование капельных фаз, по структуре 
аналогичным слоям Бейльби. В результате диффузии химических элементов расплав-
ленного электрода образуется слой с повышенными физико-механическими характери-
стиками в структуре субстрата, так называемая «диффузионная зона». 

а б 

в г 

д 
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а-д – исходные покрытия;  е-к – после воздействия коррозионно-активной среды; 
а, е – обр. № 1;  б, ж – обр. № 2;  в, з – обр. № 3;  г, и – обр. № 4;  д, к – обр. № 5 

Рисунок 2. – Морфология электроискровых покрытий, сформированных на стальном 
субстрате (сталь 40Х13), в том числе после воздействия коррозионно-активной среды. ×175 
 

Высокие локальные температуры при электроискровом легировании приводят к 
формированию достаточно широкого слоя, структура которого характеризуется кристал-
лическим строением, отличающимся от структуры модифицированного материала. 
Обычно данный слой характеризуется мелкодисперсной структурой. С увеличением глу-
бины модифицирования наблюдается постепенный переход данной мелкодисперсной 
составляющей в структуру базового материала [11, 12]. Формирование данных структур 
сопровождается наличием достаточного количества дефектов, которые обуславливают 
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низкую коррозионную стойкость покрытий. Многокомпонентные покрытия в большей 
степени подвержены формированию дефектных структур, что и подтверждается экспе-
риментально (рисунок 1, таблица 2). Согласно данным оптической микроскопии, двух-
компонентные покрытия образуют более сплошное покрытие, чем трехкомпонентные 
покрытия, т.е. уменьшается количество поверхностных дефектов, что существенно ска-
зывается на коррозионных характеристиках защитных слоев.  Проведенные исследова-
ния по определению физико-механических характеристик исследуемых покрытий пока-
зали, что значения микротвердости для исследуемых покрытий № 4 и № 5 после прове-
дения коррозионных испытаний фактически не изменяются. Для образцов № 1-3 наблю-
дается уменьшение значений микротвердости на 16-19 % по сравнению с исходными об-
разцами (таблица 3). 

 
Таблица 3. – Зависимость микротвердости покрытий, 
сформированных на стали 40Х13, после коррозионного воздействия 
 

Микротвердость 
покрытий 

№ образца 
1 2 3 4 5 

Н, ГПа 5,2 8,9 9,8 13,4 15,7 
 
Проведенные исследования по изучению поверхностной энергии покрытий по-

сле коррозионных испытаний показали, что наибольшими значениями удельной по-
верхностной энергии обладают образцы № 4, 5 (таблица 4).  

 
Таблица 4. – Зависимость удельной поверхностной энергии от условий 
формирования покрытий после проведения коррозионных испытаний 
 

Показатели № образца 
1 2 3 4 5 

Работа адгезии вазелинового масла, мДж 63,02 62,91 62,66 56,51 55,80 
Работа адгезии воды, мДж 46,84 67,91 62,84 102,69 78,09 
Дисперсионный компонент  
поверхностной энергии 29,04 6,65 10,26 10,26 0,01 

Полярный компонент 
поверхностной энергии 0,06 9,41 5,31 86,21 30,45 

Поверхностная энергия, мДж/м2 29,10 16,06 15,57 96,47 30,46 
 
Проведенные исследования по определению стойкости к коррозии электрохими-

ческим методом хорошо согласуются с данными, полученными согласно ГОСТ 9.311-87, 
(таблица 5) [13]. 

 
Таблица 5. – Коррозионная стойкость электроискровых покрытий  
 

Вид покрытия Вид коррозионных поражений  Оценочный бал 
образец № 1 Б 8 
образец № 2 Б 7 
образец № 3 Б 8 
образец № 4 А 9 
образец № 5 - 10 



КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ  НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ  ПОКРЫТИЯ …    75 
 
 

По результатам проведенных исследований морфологии методами растровой 
электронной микроскопии выявлена возможность образования нанокомпозиционных 
фаз в структуре покрытий. Методами оптической микроскопии установлено, что по-
крытия № 4, № 5 обладают более сглаженным рельефом, с меньшим включением по-
сторонних фаз в сравнении с образцами № 1 - № 3. Увеличение коррозионной стойко-
сти соединений, сформированных из электродов, содержащих в своем составе титан и 
углерод (образец № 4), вольфрам и углерод (образец № 5), можно объяснить, исходя из 
образования менее дефектного покрытия, имеющего в своей структуре низкоразмерные 
объекты. 

Вывод. Таким образом, показано, что наибольшей коррозионной стойкостью 
обладают покрытия № 4 и № 5. Увеличение коррозионных характеристик, связано с 
образованием менее дефектной структуры по сравнению с трехкомпонентыми покры-
тиями. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  НА  ОСНОВЕ  ТЕРМОПЛАСТОВ 

 
Аннотация. Рассмотрены практические подходы к реализации методологических 

принципов формирования структуры композиционных материалов на основе термопластич-
ных полимеров, обеспечивающей достижение заданных параметров деформационно-
прочностных и триботехнических характеристик. Разработаны составы композиционных 
материалов на основе термопластов крупнотоннажного производства для изготовления ме-
таллополимерных конструкций роликов ленточных конвейеров. 

Ключевые слова: термомеханическое совмещение, компатибилизация, металлополи-
мерная система, композиционный материал, структура, многоуровневое модифицирование. 
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FEATURES  OF  THE  STRUCTURE  AND  PERFORMANCE  PARAMETERS 
OF  COMPOSITE  MATERIALS  BASED  ON  THERMOPLASTICS 

 
Abstract. Practical approaches to the implementation of methodological principles for the 

formation of the structure of composite materials based on thermoplastic polymers, ensuring the 
achievement of specified parameters of stress-strain and tribological characteristics, are considered. 
The composite materials based on thermoplastics of large-scale industry production for the manufac-
ture of metal-polymer components of belt conveyor rollers have been developed. 

Keywords: thermomechanical process, compatibilization, metal-polymer system, composite 
material, structure, multi-level modification. 

 
Введение. Для эффективной эксплуатации металлополимерных конструкций раз-

личного функционального назначения целесообразно использовать композиционные ма-
териалы с определенными параметрами структурных характеристик, реализуемых на мо-
лекулярном, надмолекулярном, межмолекулярном и межфазном уровнях. В каждом кон-
кретном случае необходимо использование композитов с параметрами структурных ха-
рактеристик, в максимальной степени учитывающими особенности эксплуатации изделия 
при обеспечении приемлемых технологических и экономических параметров, которые в 
значительной мере определяют эффективность разработанного технического решения. 

Влияние структурных параметров на различных уровнях организации на показа-
тели деформационно-прочностных, триботехнических, адгезионных и др. эксплуатаци-
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онных характеристик композиционных материалов, полученных термомеханическим 
совмещением компонентов в вязкотекучем состоянии, зависит не только от их состава 
и соотношения, но и от технологии совмещения и переработки в изделия или нанесения 
покрытий. Многофакторные изменения структуры смесевых композитов различного 
состава предполагают использование для их системного анализа комплекса современ-
ных физико-химических методов для установления функциональной связи ее парамет-
ров с параметрами эксплуатационных характеристик изделий из них и механизмами 
физико-химических процессов межфазного взаимодействия компонентов при различ-
ных видах технологического воздействия при подготовке и переработке. 

Цель настоящей работы состояла в установлении закономерностей формирова-
ния структуры термопластичных композитов на различных уровнях организации, реа-
лизующей заданные параметры эксплуатационных характеристик изделий из них. 

Методика исследований. В качестве объектов для проведения исследований 
особенностей структуры композитов, эксплуатационных характеристик изделий из них 
использовали материалы на основе термопластичных полимеров класса полиолефинов 
(ПЭНД, ПЭВД, ПП), полиэфиров (ПЭТФ, ПБТФ), полиамидов (ПА 6, ПА 6.6, ПА 12, 
ПА 11) в виде гранул в состоянии поставки согласно нормативной документации про-
изводителей: ОАО «Гродно Азот», ОАО «МогилевХимволокно», ОАО «Полимир», 
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical». Для отдельных экспериментов использовали регене-
рированные продукты (регенерат), полученные рециклингом амортизированных изде-
лий на ОАО «Белвторполимер» (БПЭНД, БПП, БПЭВД), а также продукты нефтехими-
ческого синтеза полиолефинов. 

Для целевого модифицирования структуры полимерных и олигомерных компо-
нентов и смесевых термопластичных материалов использовали дисперсные частицы (в 
том числе, наноразмерные) различного состава в состоянии промышленной поставки в 
соответствии с технической документацией производителя или полученные по ориги-
нальным технологиям: 

1 – коллоидно-графитовый препарат С-1 (КГП С-1) (ОДО «Белтехнолит», г. Минск); 
2 – шихту детонационного синтеза баллистических порохов (НП ЗАО «Синта», 

г. Минск); 
3 – углеродные нанотрубки (УНТ), полученные на каталитических поверхностях CVD-

методом (Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск). 
В отдельных экспериментах использовали дисперсные частицы металлов (медь, 

никель) и их оксидов, полученные термолизом металлсодержащих соединений (муравь-
инокислых солей – формиатов в защитной среде расплава, минерального масла), а также 
частицы силикатсодержащих природных соединений – глин, кремней, трепела, талька в 
исходном состоянии, после термической обработки или модифицирования маслами. 

Для повышения стойкости композиционных материалов к воздействию эксплуа-
тационных температур и горению использовали фосфорсодержащие отходы производ-
ства фосфорной кислоты – фосфогипс (ФГ) (ОАО «Гомельский химический завод») – 
или его сочетания с промышленными антипиренами. 

Для целевого модифицирования полиамидов, полиэфиров и полиолефинов ис-
пользовали термоэластопласты класса дивинилстирольных (ДСТ, Россия) и стирол-
этилен-бутадиен-стирольных (SEBS, Польша), сополимера этилена – винилацетата 
(СЭВА, Россия), а также термопластичные полимеры класса стиролсодержащих (АБС, 
УП, Россия) и полиацеталей (СФД, СТД, ПОМ, Россия). 

Для формирования функциональных триботехнических и защитных покрытий из 
смесевых композитов на основе термопластов (полиамидов, полиэфиров) методом оса-
ждения на металлическую подложку из псевдоожиженного слоя использовали порош-
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кообразные продукты, полученные механическим измельчением гранул или дроблен-
ной фракции, охлажденных до температуры жидкого азота (77 К). Дисперсность полу-
ченных криогенным дроблением порошков ПА 6, ПА 6.6, ПЭНД, ПЭВД, ПЭТФ состав-
ляла 50-150 мкм. 

В качестве экспериментальных образцов определенной формы, массы и разме-
ров для проведения исследований использовали оригинальные и стандартные образцы 
для оценки параметров деформационно-прочностных, адгезионных и триботехнических 
характеристик, регламентированные соответствующими нормативными документами. 

Термомеханическое совмещение (ТМС) компонентов композиционных материа-
лов на основе полиамидов проводили на экструзионно-грануляционной линии на базе 
экструдера МРС 67/2 фирмы Compex с отношением длины к диаметру шнека 
L/D = 4/0,16 = 25, а также в материальном цилиндре литьевой машины со шнековой 
пластикацией. Совмещение композитов на основе полиолефинов (ПП, ПЭВД, ПЭНД) и 
термоэластопластов осуществляли в материальном цилиндре экструзионной установки, 
снабженной зонами нагрева и дегазации. 

Параметры структурных характеристик композиционных материалов различного 
состава оценивали с использованием методов физико-химического анализа: ИК-спектро-
скопии (Specord-75, Tensor 27 фирмы Bruker), рентгеноструктурного анализа (Дрон-3,0), 
дифференциально-термического анализа (Q-1500D), растровой электронной (Suprа-
55WDS) и атомной силовой микроскопии (NT-206) по общепринятым методикам. 

Адгезионную прочность покрытия оценивали методом решетчатых надрезов. 
Величину адгезии покрытия к металлическим подложкам выражали в баллах по четы-
рехбалльной системе, пользуясь шкалой оценки. 

Триботехнические характеристики блочных композитов и покрытий определяли 
по схеме «три индентора – по неподвижному диску» на микротрибометре FT-2 при 
скорости скольжения  V = 0,016-0,1 м/с  и нагрузке  N = 20-50 H.  Диаметр шариков из 
стали ШХ15 составлял 3 мм. Радиус трассы трения – 16 мм. Покрытия наносили на по-
верхность металлического диска из стали 45 диаметром 50 мм и толщиной 4 мм. 

Оптимизацию конструктивных параметров изделий и покрытий из разработан-
ных композиционных смесевых материалов в автомобильных агрегатах и ленточных 
конвейерах осуществляли с применением программных продуктов SolidWorks, 
Pro/ENGINEER, Pro/Mechаnicа, LS-DYNА на вычислительном кластере «СКИФ». 

Результаты исследований. Для оценки параметров деформационно-
прочностных характеристик композиционных материалов, необходимых для обеспече-
ния эксплуатационных параметров металлополимерных роликов ленточных конвейеров, 
были проведены модельные исследования. 

В качестве модельного объекта для проведения исследований был выбран типо-
вой ролик ленточного конвейера, изготавливаемый из металлопроката и используемый 
в оборудовании для транспортирования мелкокусковых грузов (песчано-гравийных 
смесей, щебня), (рисунок 1). 

Конструктивное исполнение модельного ролика, состоящего из обечайки 1, 
оси 2, корпуса подшипникового узла 3 и подшипника 6, предполагает использование 
низкоуглеродистых сталей в виде трубного проката (обечайка), листовых (корпус) и 
прутковых (ось) заготовок, которые обрабатывают металлорежущим инструментом для 
достижения необходимых геометрических параметров. 

Модельный ролик использован в конструкции ленточного конвейера, предназна-
ченного для транспортирования мелкокусковых, сыпучих материалов со скоростью пере-
мещения до 1 м/с при температуре окружающей среды не ниже – 25 °С (223 К) при воз-
можном воздействии атмосферных факторов в виде осадков и ультрафиолетового излучения. 
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а – эскиз;  б – 3D-модель (с разрезом); 

1 – обечайка;  2 – ось;  3 – корпус подшипникового узла;  4 – сварочный шов; 
5 – стопорное кольцо;  6 – подшипник 

Рисунок 1. – Конструкция модельного ролика ленточного конвейера 
 
С учетом анализа особенностей изнашивания роликов ленточных конвейеров 

для осуществления моделирования была выбрана конструкция в металлополимерном 
исполнении, в которой были использованы обечайка, корпус из композиционных мате-
риалов на основе термопластов, и предложено лабиринтное уплотнение подшипнико-
вого узла. Модельная оптимизированная конструкция металлополимерного ролика 
представлена на рисунке 2. 

 

  
  

а – эскиз;  б – 3D-модель (с разрезом); 
1 – обечайка;  2 – винт;  3 – крышка;  4 – стопорное кольцо;  5 – ось; 

6 – подшипник;  7 – лабиринтное уплотнение;  8 – подшипниковый узел 
Рисунок 2. – Конструкция модельного металлополимерного ролика 

 
Расчет массы моделей роликов в среде SolidWorks Simulation показал, что масса оп-

тимизированной конструкции по отношению к массе ранее используемой конструкции ро-
лика ленточного конвейера уменьшилась в 7,8 раз: 9,14011 кг и 1,16504 кг соответственно. 

К роликам прикладывали нагрузку, эквивалентную массе груза 100 кг (1000 H) 
при крутящем моменте приводного барабана 100 H/м и скорости движения ленты 1 м/с. 

На рисунках 3 и 4 представлены эпюры напряжений модельных конструкций роликов. 
Анализ расчетных значений указывает на наличие локальных участков повы-

шенных напряжений, сосредоточенных в периферии обечайки при достаточно равно-
мерном распределении нагрузки по площади контакта обечайки. Обращает на себя 
внимание низкий уровень нагруженности корпуса подшипникового узла и оси, что 
свидетельствует о возможности изменения конструктивного исполнения ролика. 
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Рисунок 3. – Эпюра напряжений модельного ролика ленточного конвейера 
в металлическом исполнении 

 

                                  
 

Рисунок 4. – Эпюра напряжений модельного металлополимерного ролика 
ленточного конвейера 

 
При металлополимерном варианте исполнения наблюдается изменение характе-

ра нагружения при повышении нагрузки на обечайку. Эпюра указывает на невысокий 
уровень нагруженности корпуса подшипника из композиционного материала и сниже-
ние напряжений в периферии с 282,7 МПа до 112,3 МПа. 

Полученные эпюры напряжений и деформаций различных конструктивных ис-
полнений модельных роликов при одинаковых условиях нагружения однозначно ука-
зывают на возможность и целесообразность использования композиционных материа-
лов для изготовления обечайки, корпуса подшипникового узла и лабиринтного уплот-
нения, которые не только снизят массу ролика, но и позволят реализовать дополни-
тельные преимущества конструкции в виде его технологичности изготовления, повы-
шения устойчивости к воздействию атмосферных факторов и коррозионных сред, воз-
можности использования композитов на основе регенерированных термопластов и 
снижения стоимости изготовления, ремонта и обслуживания. 

Проведенный анализ напряженно-деформированного состояния роликов лен-
точных конвейеров позволил обосновать выбор компонентов для функциональных 
композиционных материалов на основе термопластов с заданными параметрами де-

предел текучести 
           2,827е+008 

Напряжение,  Н/м2 

Напряжение,  Н/м2 
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формационно-прочностных, триботехнических характеристик для изготовления эле-
ментов металлополимерных конструкций. 

При этом исходили из известных представлений о механизмах формирования 
структуры композитов на разных уровнях организации [1, 2], были реализованы мето-
дологические принципы, приведенные в [3]. При разработке композитов с заданными 
параметрами служебных характеристик использовали установленные закономерности 
совмещения термопластичных компонентов, изложенные в [4-7]: 

- термопластичные модификаторы в термопластичных и термоэластопластичных 
матрицах формируют дисперсную фазу, размеры которой зависят от соотношения ком-
понентов, которая существенно влияет на параметры деформационно-прочностных, 
триботехнических характеристик; 

- высокодисперсные частицы в активном энергетическом состоянии способны 
выполнять функцию модификатора многоцелевого назначения, оказывающего влияние 
на надмолекулярную и межфазную структуру, кинетику термоокисления и проявляюще-
го функцию физического компатибилизатора; 

- при оптимальном модифицировании композиты на основе регенерированных 
термопластов являются полноценной альтернативой первичным материалам при анало-
гичных условиях переработки и применения изделий в металлополимерных конструк-
циях. 

С использованием рассмотренных предпосылок были проведены исследования 
по созданию композитов на основе полиамидов (ПА 6), сополимера формальдегида с 
диоксоланом (СФД), термопластичного полиуретана (ТПУ), полиолефинов (ПП, ПЭНД, 
ПЭВД) первичных и регенерированных для изготовления изделий определенного 
функционального назначения, используемых в конструкциях ленточных конвейеров и 
опознавательных элементов. 

Совмещение полиамида 6 и дивинилстирольного термоэластопласта (ДСТ) по-
зволяет в широком диапазоне варьировать параметры деформационно-прочностных 
характеристик, оцениваемых по значениям твердости по Бринеллю (НВ), Шору А, 
прочности при растяжении  σр  и ударной вязкости  α  (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. – Зависимость прочности при растяжении (1), твердости 
по Бринеллю (2), Шору А (3) и ударной вязкости (4) образцов из ПА 6 от содержания ДСТ-30 

(* отмечено соотношение, при котором образцы не разрушаются) 

HB, 
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Близкие по характеру экспериментальные зависимости получены и при термо-
механическом совмещении другого термопласта – сополимера формальдегида с диок-
соланом с термоэластопластами типа дивинилстирольного (рисунок 6) и полиуретано-
вого (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 6. – Зависимость разрушающего напряжения при растяжении (1), твердости 
по Бринеллю (2), Шору А (3) и ударной вязкости (4) образцов из СФД от содержания ДСТ-30 

(* отмечено соотношение, при котором образцы не разрушаются) 
 

 
 

Рисунок 7. – Зависимость разрушающего напряжения при растяжении (1), твердости 
по Бринеллю (2), Шору А (3) и ударной вязкости (4) образцов из СФД от содержания термо-

пластичного полиуретана (ТПУ) 
(* отмечено соотношение, при котором образцы не разрушаются) 

 

На экспериментальной зависимости  σр = f (С)  наблюдаются экстремумы в об-
ласти концентраций 1÷5 мас. % каждого из компонентов и падение параметра ударной 
вязкости с увеличением содержания эластичного компонента (ДСТ-30, ТПУ) в термо-
пластичной матрице (ПА 6, СФД). При этом на зависимости  α = f (С)  для композита 
ПА 6 – ДСТ в области концентрации ДСТ до 30 мас. % наблюдается заметный рост по-

HB, 

HB, 
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казателя. Различие в характере экспериментальных зависимостей, вероятно, обусловле-
но различной совместимостью компонентов при термомеханическом совмещении. По-
лученные экспериментальные зависимости хорошо согласуются с литературными дан-
ными [1, 2, 6-13]. 

Исследования сколов экспериментальных образцов в жидком азоте методом 
РЭМ указывают на образование гетерофазной структуры с выраженной границей раз-
дела фаз и размерами, зависящими от соотношения компонентов. В области небольших 
концентраций легирующий компонент образует сфероподобные фазы, которые при од-
ноосном растяжении трансформируются в нитеобразные агрегаты подобно указанным 
в [14]. В области соизмеримых соотношений образуется гетерофазная структура с 
большими размерами фаз каждого компонента. Такая структура обладает низкими па-
раметрами деформационно-прочностных характеристик. 

Образцы, полученные термомеханическим совмещением расплавов термопла-
стов и термоэластопластов, обладают повышенной устойчивостью к действию знакопе-
ременных нагрузок (рисунок 8) и абразивных сред (рисунок 9). 

 

          
 

 

Рисунок 8. – Зависимость стойкости 
к многократным деформациям  n 

образцов из СФД (1) и ПА 6 (2) 
от содержания ДСТ-30 

 
Рисунок 9. – Зависимость интенсивности  I 

изнашивания СФД (2, 3) и ПА 6 (1) 
от содержания ПЭУ (1), 
ТПУ (2) и ДСТ-30 (3, 4) 

 
Вероятным механизмом многофакторного действия легирующих добавок термо-

эластопластов (ДСТ) в термопластичных матрицах (ПА 6, СФД) является снижение 
уровня остаточных напряжений в объеме благодаря повышенной подвижности макро-
молекул модификатора и образование граничного слоя более совершенного строения 
[15]. В процессе демпфирования образцов подводимая энергия в значительной мере по-
глощается фазой термоэластопласта, что препятствует образованию и развитию устало-
стных трещин, приводящих к разрушению. 

При воздействии абразивных частиц на поверхностный слой композиционного 
материала в области содержания термоэластопласта 3÷10 мас. % наблюдается заметное 
увеличение износостойкости. 

Наблюдаемый эффект характерен при модифицировании термопластичных мат-
риц (ПА 6, СФД) различными термоэластопластами – дивинилстирольным (ДСТ-30), 
полиуретановым (ТПУ), полиэфируретановым (ПЭУ), что свидетельствует об общно-
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сти механизмов формирования структуры композитов, характерной особенностью ко-
торой является образование фаз термоэластопласта в более жесткой фазе конструкци-
онного термопласта. 

Характерной особенностью композиционных материалов на основе смесей тер-
модинамически несовместимых полимеров является сохранение фазы легирующего 
компонента, которая обладает характерными параметрами деформационно-
прочностных, триботехнических, теплофизических и других характеристик и проявляет 
их в процессе эксплуатации изделий из композитов в металлополимерных системах 
различного конструктивного исполнения и функционального назначения, которые пре-
дотвращают их разрушение под действием эксплуатационных факторов, но и изменяют 
кинетику и механизмы трибохимических процессов в зоне фрикционного взаимодейст-
вия вследствие протекания физико-химических реакций между активными фрагмента-
ми макромолекул с образованием продуктов типа трибополимеров. Поэтому компози-
ты, полученные термомеханическим совмещением расплавов, в ряде случаев предпоч-
тительнее материалов из совместимых полимеров, которые не позволяют в полной ме-
ре реализовать характерные особенности каждого из компонентов. В смесевых компо-
зитах из термодинамически несовместимых полимеров процессы компатибилизации 
необходимо обеспечивать преимущественно в межфазных слоях, что технологически 
может быть осуществимо с использованием процессов диффузионной обработки полу-
фабрикатов (гранул или порошков) или механического модифицирования поверхност-
ного слоя частиц в смесителях твердофазного типа. Этот аспект обуславливает сущест-
венные технологические преимущества термомеханического совмещения при исполь-
зовании традиционного оборудования (термопластавтоматов, экструзионных устано-
вок). 

Проведенные исследования особенностей структуры и параметров характери-
стик композиционных материалов, полученных термомеханическим совмещением вы-
сокомолекулярных компонентов различного состава, позволяют использовать этот 
подход при разработке композитов на основе других матриц, в том числе полиолефи-
нов (ПП, ПЭНД, ПЭВД), стирольных пластиков (ПС, УПС), применяя в качестве моди-
фикаторов различные виды термоэластопластов и эластомеров, например, сополимер 
этилена и винилацетата (СЭВА). Это позволяет расширить номенклатуру функцио-
нальных композиционных материалов на основе доступных промышленно освоенных 
термопластов для использования их при производстве полимерных и металлополимер-
ных конструкций различного назначения. 

Для подобных композитов характерно проявление эксплуатационной совмести-
мости, под которой понимают способность смеси компонентов обеспечивать и сохра-
нять определенный уровень параметров служебных характеристик в процессе эксплуа-
тации изделий. 

Исследованы параметры деформационно-прочностных характеристик смесевых 
композитов на основе полиолефинов (ПЭНД, ПЭВД), в которых для модифицирования 
использовали ударопрочный полистирол (ПСМ) в количестве 5÷40 мас. % и термоэла-
стопласт – СЭВА и ДСТ-30. Экспериментальные зависимости, приведенные на рисунках 
10 и 11, указывают на проявление эффектов, подобных установленным для композитов на 
основе ПА 6 и СФД. Так, с увеличением содержания ПСМ существенно увеличивается па-
раметр прочности при растяжении вследствие образования армирующей фазы модифика-
тора в матрице полиолефина. При введении в состав композита ПЭНД – ПСМ термоэла-
стопласта (СЭВА, ДСТ-30) в количестве 1 ÷ 5 мас. % эффект упрочнения увеличивается. 

Армирование композита «полиолефин – ПСМ» термоэластопластом (СЭВА, 
ДСТ-30) благоприятно сказывается на увеличении других параметров, характеризую-
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щих деформационно-прочностные свойства композитов – прочности при статическом 
изгибе, ударной вязкости [16], что позволяет использовать подобные композиты для 
изготовления изделий различного конструкционного назначения. 

 

      

Рисунок 10. – Зависимость параметра 
прочности при растяжении  σр  композици-
онных материалов ПЭВД + 10 мас. % (1), 
20 мас. % (2), 30 мас. % (3), 40 мас. % (4) 

ПСМ от содержания термоэластопласта СЭВА 

Рисунок 11. – Зависимость параметра 
прочности при растяжении  σр  композици-
онных материалов ПЭВД + 10 мас. % (1), 
20 мас. % (2), 30 мас. % (3), 40 мас. % (4) 

ПСМ от содержания термоэластопласта ДСТ-30 
 
Используя установленные закономерности и литературные данные по принципам 

формирования структуры смесевых композитов термомеханическим совмещением рас-
плавов [14-18], исследованы параметры характеристик материалов на основе первичного 
и регенерированного полипропилена (ПП), обладающего сочетанием достаточно высо-
кой прочности, технологичности в сочетании с относительно невысокой стоимостью. 

Для проведения сравнительных испытаний использовали первичный полипро-
пилен (производства Российской Федерации), регенерированный полипропилен им-
портного производства (Tinamas, Польша) (П), дробленный полуфабрикат, полученный 
измельчением амортизированных изделий, применяемых на промышленных предпри-
ятиях (СП), композиционный материал на основе полипропилена и полиэтилена высо-
кого давления производства ОАО «Белвторполимер» (ППС). 

Для модифицирования матричных полимеров использовали ультрадисперсный 
политетрафторэтилен (УПТФЭ), выпускаемый под торговой маркой «Форум» (Инсти-
тут химии ДВО РАН, г. Владивосток) (УП), термоэластопласт ЭЛАСТ Se BS (Tinamas, 
Польша) (ТП), фосфогипс (ФГ) – отходы производства фосфорной кислоты и удобрений. 

Анализ результатов испытаний композиционных материалов по параметрам де-
формационно-прочностных характеристик свидетельствует о достижении сочетания, 
достаточного для применения композитов для изготовления изделий различного функ-
ционального назначения, в том числе элементов металлополимерных роликов ленточ-
ных конвейеров, опознавательных и ограничительных столбиков для дорожного строи-
тельства. 

При введении в состав матричного полимера (ПП) различного происхождения 
(СП, П, БП, ПН) фосфогипса (1 ÷ 10 мас. %) достигаются значения параметров физиче-
ского предела текучести от 16,0 до 30,0 МПа, а прочности при максимальном усилии от 
14,0 до 31,9 МПа. Высокодисперсные частицы фосфогипса выполняют функцию ком-
плексного модификатора, который способствует формированию оптимальной надмоле-
кулярной структуры с достаточно высокими параметрами деформационно-
прочностных характеристик композитов. 
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Введение в состав композиционного материала термоэластопласта (1 ÷ 20 мас. %) 
оказывает значительное влияние на параметр деформативности (деформацию при раз-
рушении, %), который существенно увеличивается с 7 ÷ 15 % до 100 ÷ 200 % благодаря 
формированию композиционной структуры, в которой агрегаты ТЭП способствуют пе-
рераспределению напряжений и препятствуют развитию микродефектов, способст-
вующих разрушению. Эффект увеличения деформативности проявляется для различ-
ных матричных полимеров (СП, ПН, П, БП), что указывает на проявление общих зако-
номерностей модифицирующего действия термоэластопластичного компонента ТЭП 
[16]. При введении в состав матричного полипропилена различного вида комплексного 
модификатора (сочетания ФГ, ТЭП) наличие термоэластопласта благоприятно сказыва-
ется на значениях параметра деформативности композита, уменьшая действие ФГ, ко-
торый увеличивает жесткость образцов. 

Проведенные исследования параметров деформационно-прочностных характе-
ристик композиционных материалов различного состава на основе первичного и реге-
нерированного полипропилена позволили осуществить выбор оптимального композита 
с параметрами деформационно-прочностных и реологических характеристик, доста-
точными для изготовления конструктивных элементов выбранного функционального 
назначения. 

Полученные данные оценочных испытаний указывают на благоприятное влия-
ние совокупности добавок фосфогипса и ультрадисперсного политетрафторэтилена на 
увеличение стойкости композитов на основе регенерированного полипропилена к воз-
действию повышенных температур. При введении комплексного модификатора дости-
гается высокая стойкость к горению и воздействию повышенных температур. Исполь-
зование этих компонентов в составе композиционных материалов позволяет уменьшить 
содержание дорогостоящих антипиренов и снизить стоимость композитов для увеличе-
ния их эффективности при изготовлении конструкционных элементов роликов ленточ-
ных конвейеров, используемых в технологических процессах с повышенными требова-
ниями к пожарной безопасности. 

Проведенный комплекс исследований позволил разработать композиционные 
материалы на основе смесей различного состава, строения, с заданными реологически-
ми характеристиками для изготовления элементов конструкций металлополимерных 
роликов (обечайки, корпуса подшипника, лабиринтного уплотнения) ленточных кон-
вейеров общетехнического назначения, применяемых в технологиях добычи полезных 
ископаемых и строительного производства. 

Исследования выполнены в рамках программы научно-технического сотрудни-
чества по договору № Т19УЗБГ-003 от 21.06.2019 г. 

Выводы. Реализация в практическом материаловедении полимерных компози-
тов предложенного принципа формирования структуры с оптимальным упорядочением 
на определенном уровне организации может быть осуществлена легированием матрич-
ного связующего компонентом с различной термодинамической совместимостью с по-
лучением необходимого межфазного взаимодействия, размера фаз и их объемного рас-
положения. При этом, исходя из концепта эксплуатационной совместимости при одних 
и тех же составляющих композита, возможно создание материалов, обладающих струк-
турой, наиболее адекватной условиям эксплуатации изделий в конкретной конструкции 
технологической установки, при использовании как первичных, так и регенерирован-
ных матричных полимеров. 

Разработанные составы композиционных материалов на основе термопластов 
крупнотоннажного производства могут быть использованы для изготовления металло-
полимерных конструкций роликов ленточных конвейеров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  СВЯЗУЮЩЕГО  ДЛЯ 
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ  ПЛИТ  НА  ИХ  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

И  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Аннотация. В статье исследованы возможности замены части дорогого и экологиче-
ски небезопасного карбамидоформальдегидного связующего для ДСП более дешевым и безо-
пасным жидким стеклом при сохранении на прежнем уровне (или повышении) теплоизоляци-
онных и физико-механических характеристик материала и снижении его пожароопасности. 

Ключевые слова: древесно-стружечная плита, связующее, теплоизоляция, плот-
ность, модуль упругости, пожароопасность.  

 
Neverov A.S., Dotsenko E.I., Lebedev M.V. 

 

Belarusian State University of Transport, Gomel, Belarus 
 

RESEARCH  OF  INFLUENCE  OF  A  BINDER  FOR  CHIPBOARD  ON  ITS 
PHYSICAL-MECHANICAL  AND  THERMAL  INSULATION  CHARACTERISTICS 

 
Abstract. The article investigates the possibility of replacing a part of an expensive and envi-

ronmentally unsafe urea-formaldehyde binder for chipboard with a cheaper and safer liquid glass 
while maintaining (or increasing) the thermal insulation and physical and mechanical characteristics 
of the material and reducing its fire hazard. 

Keywords: chipboard, binder, thermal insulation, density, modulus of elasticity, fire hazard. 
 
Введение. Древесно-стружечные плиты (ДСП) являются очень популярными 

утеплительными материалами. Они обладают своеобразной структурой, которая позво-
ляет значительно уменьшить теплопотери. Плита включает в себя материалы различ-
ных плотностей и внутренних структур, что значительно усложняет теплообмен в са-
мой плите и помогает не допустить потери тепла [1, 2]. 

К числу основных недостатков ДСП относятся сравнительно высокая стоимость 
связующего (феноло- и карбамидоформальдегидный клей), токсичность выделяющихся 
из готовых изделий фенола и формальдегида и пожароопасность изделий на их основе 
[3, 4]. Поэтому в состав связующего пытаются вводить различные добавки, позволяю-
щие частично заменить дорогие и экологические небезопасные смолы более дешевыми 
заменителями, увеличивающие его способность сопротивляться возгоранию и, по воз-
можности, не ухудшающие при этом основные эксплуатационные свойства материала. 

В настоящей работе изучается возможность замены части карбамидоформальде-
гидной смолы в составе ДСП жидким стеклом с целью снижения  горючести и токсич-
ности ДСП, а также определение оптимального состава связующего материала на осно-
ве жидкого стекла, который бы обеспечивал минимальные изменения основных экс-
плуатационных характеристик ДСП, таких как плотность, теплопроводность и проч-
ность. 

Экспериментальная часть. Для формирования крупногабаритных образцов 
ДСП была разработана специальная пресс-форма, приведенная на рисунке 1. Верхняя и 
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нижняя формующие плиты снабжены 
электрическими нагревателями, позво-
ляющими создавать в формующем про-
странстве температуру, которую с по-
мощью специальных реле можно уста-
навливать от комнатной до 200 °С. С 
боковых сторон формующее простран-
ство ограничено съемными боковина-
ми, облегчающими извлечение гото-
вых образцов из формы. Размеры гото-
вых образцов 250×250×(8…11) мм. 

Пресс-форма устанавливалась в 
гидравлический пресс, позволяющий 
создавать нагрузку на формующие 
плиты до 500 кН (50 тонн). Темпера-
тура формирования устанавливалась 
180 °С. Время формирования 30 мин с учетом времени, необходимого для нагрева мас-
сивных плит пресса. Давление прессования устанавливали 450 кН. По аналогии с ДСП 
заводского производства образцы формировались трехслойными, нижний и верхний 
слой мелкая щепа, средний слой – крупная щепа [2, 5]. В качестве сырья использова-
лась заводская щепа, предоставленная предприятием ОАО «Речицадрев». 

Испытание эксплуатационных свойств образцов проводилось по следующим па-
раметрам: модуль упругости при изгибе, плотность, теплопроводность. При испытании 
на модуль упругости при изгибе образец  устанавливали на двух опорах. Нагрузку при-
кладывали в середине пролета и равномерно распределяли по ширине образца согласно 

чертежу (рисунок 2). Нагрузку на образец не-
прерывно увеличивали, фиксируя зависимость 
стрелы прогиба образца от нагрузки.  

Модуль упругости при испытаниях на 
изгиб согласно ГОСТ 10634-88 оценивали по 
формуле: 

Е = (l3·P)/(4bh3s),                   (1) 
 

где E – модуль изгиба, МПа; 
l – расстояние между опорами; 
P – сила нагружения, Н; 
b – ширина образца, мм; 
h – толщина образца, мм; 
s – прогиб, мм. 

Плотность образцов ДСП оценивали в соответствии с ГОСТ 10634-88 по резуль-
татам измерения массы и геометрических размеров образцов. 

Теплопроводность образцов ДСП, изготовленных по приведенной технологии, 
оценивали с помощью прибора, изображенного на рисунке 3. 

Методика измерения коэффициента теплопроводности образцов ДСП основыва-
лась на следующих соображениях. Количество тепла  Q,  переносимое через стенку 
толщиной  δ  и площадью  S  за время  Δτ  при нагреве от  t1  до  t2,  можно определить 
по формуле закона теплопроводности Фурье: 

 

Q = [λS(t2 – t1)Δτ]/δ,                                                      (2) 

Рисунок 1. – Пресс-форма для 
изготовления образцов ДСП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. – Схема испытаний 
образцов для определения модуля 

упругости при испытаниях на изгиб 
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где λ – теплопроводность материала стенки. 
Если Q – количество тепла необходимое 

для нагрева массы воды  m  на  Δt  градусов, то 
его можно найти по формуле  Q = cmΔt,  где  c – 
удельная теплоемкость воды при данных усло-
виях. Отсюда: 

δλ
τ

Q
S t


 

.                            (3) 
 

Измерения проводились на одном и том 
же приборе при одинаковых условиях для всех 
испытуемых образцов: комнатная температура 
18 ± 1 °С;  Δt1 = Δt2 = … = Δtn;  m1 = m2 = … = mn 
и, следовательно, Q1 = Q2 = … = Qn. Для случая  

S = const можно ввести постоянную 
Qk

S t



, 

тогда  λ = kδ/Δτ.  Несомненно, невозможно 
учесть потери тепла за счет его перехода в ок-

ружающую среду через стенки стакана и с поверхности жидкости. Но в одинаковом ин-
тервале температур нагрева (t1…t2 = 20…30 °С) и при прочих равных условиях они бу-
дут приблизительно одинаковы, и их можно компенсировать, оценивая изменение ко-
эффициента теплопроводности по отношению к коэффициенту теплопроводности како-
го-либо образца, теплопроводность которого принята за единицу (или 100 %). Учиты-
вая, что цель настоящей работы заключается в определении того,  как изменение соста-
ва связующего влияет на эксплуатационные свойства ДСП, в качестве стандартного 
принят образец, изготовленный на связующем без добавок (на карбамидоформальде-
гидном связующем BAUKOL). Тогда: 

 

Δλ = λ / λкф,                                                             (4) 
 

где λкф – теплопроводность образца на карбамидоформальдегидном связующем. 
При проведении испытаний снимали кривые изменения температуры воды  t  в 

зависимости от времени нагрева  τ.  Выбирался линейный участок кривой с  Δt = 10 °C 
(практически для всех образцов в интервале от  t1 = 25 °C  до  t2 = 35 °С),  и оценива-
лось время  Δτ  изменения температуры от  t1  до  t2. 

Результаты исследований. Проведенные нами ранее эксперименты показали, 
что помимо раствора смолы и жидкого стекла большое значение имеет вода, вводимая 
в состав связующего с целью снижения его вязкости. Таким образом, исследуемая сис-
тема является трехкомпонентной (раствор карбамидоформальдегидной смолы – жидкое 
стекло – вода). Теоретический подбор состава смесей компонентов не всегда возможен, 
поскольку растворители, оптимальные в отношении совместимости, могут не подхо-
дить по каким-либо иным критериям (экологическая безопасность, горючесть, токсич-
ность, дефицитность и т.д.). В этом случае желательно иметь удобный метод экспери-
ментального подбора состава композиционного материала, не требующий для нахож-
дения оптимального состава проведения большого количества экспериментов. 

В тех случаях, когда компонентов в смеси не более двух, анализ и оптимизация 
их свойств не представляют существенных трудностей и достаточно подробно рас-
смотрены в литературе. 

В то же время использование двухкомпонентных систем не всегда позволяет 
достичь намеченной цели. Наибольший интерес вызывают тройные системы, позволяю-

1 

  2 3 

   4 

5 

6 

1 – нагреватель; 2 – керамическое 
кольцо;  3 – образец;  4 – стакан; 

5 – дистиллированная вода 
(объем 100 мл); 6 – термометр 

Рисунок 3. – Схема прибора для 
определения теплопроводности 



ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  СВЯЗУЮЩЕГО
 
…                        93 

 
 
щие в широких интервалах варьировать свойства смеси путем изменения ее состава. 
Однако построение диаграмм состояния для таких систем представляет определенную 
проблему, связанную с необходимостью проведения большого числа экспериментов. 

Уменьшить их количество можно, используя методы математического планиро-
вания эксперимента. Планирование эксперимента в тройных системах может быть реа-
лизовано с использованием симплекс-решетчатых планов, предложенных Шефе [6]. 
Эти планы позволяют по срав-
нительно небольшому числу 
экспериментальных точек, рав-
равномерно разбросанных по 
симплексу, математически рас-
считать значение анализируе-
мой функции в любой его точ-
ке, что дает возможность по-
строения изолиний анализи-
руемого свойства. 

На рисунке 4 приведе-
ны координаты точек сим-
плексной решетки при исполь-
зовании для планирования экс-
перимента решетки четвертого 
порядка и их обозначения. 
Записав координаты точек 
симплексной решетки, полу-
чим матрицу планирования. В таблице приведена матрица планирования для построе-
ния полинома четвертой степени в трехкомпонентной системе. 

 
Таблица. – Матрица планирования для {3,4} – решетки 
 

№ 

Содержание первого 
компонента 

(жидкое стекло) 
в долях единицы 

x1 

Содержание второго 
компонента 
(BAUKOL) 

в долях единицы 
x2 

Содержание третьего 
компонента 

(вода) 
в долях единицы 

x3 

Значение 
исследуемого 

параметра 
Y 

1 1,00 0 0 Y1 
2 0 1,00 0 Y2 
3 0 0 1,00 Y3 
4 0,50 0,50 0 Y12 
5 0,50 0 0,50 Y13 
6 0 0,50 0,50 Y23 
7 0,75 0,25 0 Y1112 
8 0,25 0,75 0 Y1222 
9 0,75 0 0,25 Y1113 
10 0,25 0 0,75 Y1333 
11 0 0,75 0,25 Y2223 
12 0 0,25 0,75 Y2333 
13 0,50 0,25 0,25 Y1123 
14 0,25 0,50 0,25 Y1223 
15 0,25 0,25 0,50 Y1233 

Y2 

Y1 Y3 

Y23 Y12 

Y13 Y1333 Y1113 

Y1112 Y2333 

Y1222 Y2223 Y1223 

Y1123 Y1233 

Рисунок 4. – Решетка четвертой степени, 
используемая в симплекс-решетчатом планировании, 

с обозначением откликов 
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Общий вид полинома может быть представлен следующим уравнением: 
 

Y = 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + 12 x1 x2 + 23 x2 x3 + 12 x1 x2 (x1 – x2) + 13 x1 x3 (x1 – x3) + 
+ 23 x2 x3 (x2 – x3) +12 x1 x2 (x1 – x2)2 + 13 x1 x3 (x1 – x3)2 +                                      (5) 

+ 23 x2 x3 (x2 – x3)2 + 1123 x1
2 x2 x3 + 1223 x1 x2

2 x3 + 1233 x1 x2 x3
2, 

 
где Y – расчетное значение функции; 

x1, x2, x3 – количество соответствующих реагентов в долях единицы (за единицу 
принимается суммарное количество всех реагентов); 

, ,  – коэффициенты, рассчитываемые согласно [7]. 
Индексы у свойства смеси (Y – свойство смеси) указывают на относительное со-

держание каждого компонента в смеси. Например, смесь 1 (таблица) состоит только из 
компонента x1, свойство этой смеси обозначается  Y1.  Смесь 14 состоит на 1/4 часть из 
компонента  x1,  на 2/4 из компонента  x2  и на 1/4 из компонента  x3,  свойство в этом 
случае обозначается, соответственно,  Y1223,  то есть каждая цифра индекса обозначает  
четвертую часть соответствующего компонента. Число цифр отвечает числу частей 
всех компонентов в композиции. На основании полученных экспериментальных 
данных рассчитывали коэффициенты в уравнении (5) и с помощью специальной 
компьютерной программы строили линии постоянного значения исследуемого 
параметра (изолинии). Исходя из соображений, приведенных ранее, были выбраны три 
компонента, входящих в определенных соотношениях в состав связующего (10 %-ный 
раствор жидкого стекла, карбамидоформальдегидная смола BAUKOL и вода). 

В качестве исследуемого параметра  Y  в ходе эксперимента измерялись величи-
ны  Δλ – относительной теплопроводности образцов ДСП,  ρ – плотности образцов  
ДСП,  Е – модуля упругости при изгибе образцов ДСП для 15 составов смеси связую-
щих, отвечающих базовым точкам симплекса (таблица). 

Относительную теплопроводность  Δλ  определяли по формуле (4) как отноше-
ние теплопроводности исследуемого образца  λ,  определенной по формуле (3), к теп-
лопроводности образца на карбамидоформальдегидном связующем  λкф,  рассчитанной 
по той же формуле. Полученные результаты представлены на диаграмме (рисунок 5), 
построенной с помощью специально разработанной компьютерной программы. На диа-
грамме определенному значению относительной теплопроводности соответствуют сле-
дующие цифровые обозначения. 1: Δλ = 1,0499;  2: Δλ = 1,0998;  3: Δλ = 1,1497;  4: Δλ = 
= 1,1996;  5: Δλ = 1,2495;  6: Δλ = 1,2994;  7: Δλ = 1,3493;  8: Δλ = 1,3992;  9: Δλ = 1,4491; 
0: Δλ = 1,499. Теплопроводность ДСП с BAUKOL принята за 1. 

Рассмотрение диаграммы показывает, что минимум коэффициента теплопро-
водности отвечает соотношению жидкого стекла и BAUKOL приблизительно 1:1 при 
исключении добавления в состав композита воды, помимо воды, содержащейся в ис-
ходном жидком стекле и в растворе смолы. Область оптимальных составов выделена 
цветом. 

Таким образом, можно заключить, что замена части карбамидоформальдегидно-
го связующего жидким стеклом не ухудшает теплоизолирующих свойств ДСП. Допол-
нительное разбавление связующего водой отрицательно влияет на теплоизоляционные 
свойства материала.  

Известно, что теплопроводность материалов тесно связана с их плотностью. По-
этому для тех же образцов, которые испытывались на теплопроводность, была опреде-
лена плотность и построена треугольная диаграмма зависимости их плотности от со-
става связующего (рисунок 6). Плотность образцов ДСП оценивали в соответствии с 
ГОСТ 10634-88 по результатам измерения массы и геометрических размеров образцов. 
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На этой диаграмме 
(рисунок 6) определенно-
му значению плотности 
соответствуют следующие 
цифровые обозначения: 
1: ρ = 0,8058 г/см3; 
2: ρ = 0,8316 г/см3; 
3: ρ = 0,8574 г/см3; 
4: ρ = 0,8832 г/см3; 
5: ρ = 0,909 г/см3; 
6: ρ = 0,9348 г/см3; 
7: ρ = 0,9606 г/см3; 
8: ρ = 0,9864 г/см3; 
9: ρ = 1,0122 г/см3; 
0: ρ = 1,038 г/см3. 

Сравнение диа-
грамм показывает, что 
экстремумы на рисунке 6 
расположены в том же 
месте, что и на рисунке 
5, и выделенная область 
экстремальных значений 
плотности практически 
та же, что область экс-
тремальных значений 
теплопроводности. Од-
нако, если на рисунке 5 
это область минималь-
ных значений теплопро-
водности, то на рисунке 
6 ей соответствует об-
ласть максимальных зна-
чений плотности.  

Таким образом, в 
данном случае с увели-
чением плотности мате-
риала его теплопровод-
ность понижается. Это 
можно объяснить осо-
бенностями структуры 
ДСП. В отличие от боль-
шинства теплоизоляцион-
ных материалов, содер-
жащих преимущественно 
закрытые поры, древесно-
стружечные плиты со-
держат большое количе-
ство открытых пор и ка-
налов, по которым нагре-
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Рисунок 5. – Трехкомпонентная диаграмма относительной 
теплопроводности ДСП в зависимости от состава 
связующего «жидкое стекло – BAUKOL – вода» 

 
 

Рисунок 6. – Трехкомпонентная диаграмма 
зависимости плотности ДСП от состава связующего 

«жидкое стекло – BAUKOL – вода» 

вода 100 % 

BAUKOL 100 % 

жидкое 
стекло100 % 

вода 100 % 

BAUKOL 100 % 

жидкое 
стекло100 % 
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тый воздух может перемещаться, перенося тепло, то есть, выполняя функции теплоно-
сителя. При уплотнении материала перенос тепла затрудняется за счет «схлопывания» 
этих каналов, и теплоизолирующие свойства материала улучшаются. Известно, что 
ориентировочную величину теплопроводности для строительных материалов можно 
рассчитать по формуле В.П. Некрасова [8]: 

 

2λ 1,163 0,196 0,22 0,163d   ,  Вт/(м∙°С),                                  (6) 
 

где d – относительная плотность материала, которая определяется как отношение плот-
ности материала к плотности воды при температуре 4 °С,  ρв = 1 г/см3. 

Однако полученные результаты позволяют сделать заключение, что формула 
Некрасова мало пригодна для определения теплопроводности древесно-стружечных 
материалов. 

Если материал уплотняется, то должна возрастать его жесткость. Для ее оценки 
были проведены испытания материала на сопротивление изгибу. Учитывая особенно-
сти эксплуатации ДСП и форму, в которой они обычно применяются (листовой матери-
ал), модуль упругости при изгибе является важнейшей характеристикой физико-
механических свойств древесно-стружечных плит. Прочность при испытаниях на сжа-
тие и на разрыв гораздо реже используют для оценки их прочностных характеристик.  

Для тех же образцов, для которых определялась относительная теплопровод-
ность и плотность, был измерен модуль упругости ДСП при изгибе. Измерение прово-
дилось для 15 составов, отвечающих базовым точкам симплекса. 

По результатам испытаний построена треугольная диаграмма зависимости мо-
дуля упругости образца ДСП при изгибе от состава связующего (рисунок 7).  

На диаграмме оп-
ределенному значению мо-
дуля упругости при изги-
бе соответствуют сле-
дующие цифровые обо-
значения: 
1: Е = 105,68 МПа; 
2: Е = 211,36 МПа; 
3: Е = 317,04 МПа; 
4: Е = 422,72 МПа; 
5: Е = 528,4 МПа; 
6: Е = 634,0801 МПа; 
7: Е = 739,76 МПа; 
8: Е = 845,4401 МПа; 
9: Е = 951,12 МПа; 
0: Е = 1056,8 МПа.  

Рассмотрение диа-
граммы свидетельствует, 
что для отмеченных ра-
нее составов, характери-
зующихся минимумом 
теплопроводности и мак-
симумом плотности, на-
блюдается максимум же-
сткости (выделенная цве-
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Рисунок 7. – Трехкомпонентная диаграмма зависимости 

модуля упругости при изгибе ДСП от состава 
связующего «жидкое стекло – BAUKOL – вода» 

вода 100 % 

BAUKOL 
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том область на диаграмме). В целом характер диаграммы несколько отличается от двух 
вышеприведенных, что неудивительно, поскольку между прочностными и теплофизи-
ческими характеристиками материалов нет однозначной зависимости. Судя по диа-
грамме, максимум жесткости несколько смещен в сторону центра треугольника от пра-
вой стороны симплекса, что свидетельствует о повышении модуля изгиба при неболь-
шом отклонении состава связующего от определенного ранее оптимума за счет введе-
ния дополнительного количества воды (порядка 10 %). Тем не менее, даже простое рас-
смотрение трех диаграмм позволяет однозначно определить концентрационную об-
ласть, характеризующуюся минимумом теплопроводности и, следовательно, макси-
мальными теплоизоляционными свойствами и максимальными плотностью и жестко-
стью. При этом существенно (практически в два раза) в материале снижается содержа-
ние дорогих и токсичных смол, улучшаются условия труда. Полученные значения мо-
дуля упругости ДСП при испытаниях на изгиб даже для области оптимума не достига-
ют нормативных показателей по ГОСТ 10632-2007 (1800 МПа). Это обусловлено не-
возможностью воспроизведения производственного процесса в лабораторных услови-
ях, поскольку предварительное формирование слоя щепы можно было производить 
только в холодной форме с последующим ее нагревом вместе со щепой. Неизбежный в 
этом случае перегрев материала мог отрицательно сказываться на прочностных харак-
теристиках. В частности, время нагревания образцов в форме составляло 30 минут вме-
сто 2…3 минут, которые затрачиваются при изготовлении ДСП на промышленном обо-
рудовании. 

Тем не менее, результаты получены при формовании и испытании всех образцов 
в одинаковых условиях, что позволяет предполагать наличие аналогичной зависимости 
исследуемых характеристик и для образцов, изготовленных на промышленном обору-
довании. 

Заключение. Выполненные исследования позволили определить состав свя-
зующего для ДСП, позволяющий частично заменить дорогой и экологически небезо-
пасный карбамидоформальдегидный клей на менее дефицитное и недорогое жидкое 
стекло, понижающее к тому же уровень пожароопасности материала.  

Показано, что при соотношении 1:1 в составе связующего карбамидоформальде-
гидного и силикатного составляющих показатели прочности материала сохраняются на 
уровне исходного материала, формируемого без добавки жидкого стекла, а теплоизоля-
ционные свойства материала существенно улучшаются. При этом отпадает необходи-
мость во введении в связующее воды, поскольку она в достаточном количестве содер-
жится в растворе силиката. 

Установлено, что в отличие от большинства теплоизолирующих материалов сни-
жение коэффициента теплопроводности для ДСП сопровождается повышением их плот-
ности. Это благоприятно сказывается на физико-механических характеристиках материа-
ла, поскольку снижение его плотности сопровождается обычно уменьшением прочности. 

Таким образом, с учетом невозможности лабораторного воспроизведения про-
мышленных условий производства ДСП в полном объеме, можно считать, что цель и 
задачи, поставленные в данной работе, полностью выполнены. Промышленная апроба-
ция полученных результатов может представлять дальнейшее ее развитие. 

Внедрение полученных результатов в производство позволит получить сущест-
венный экономический и социальный эффект, заключающийся в частичной замене в 
готовом материале дорогого и токсичного компонента более дешевым и безопасным, в 
возможности снижения количества материала, используемого для утепления объекта, 
за счет уменьшения толщины его листов.  
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Снижение практически в 2 раза содержания формальдегидного связующего по-
зволит расширить область применения материала, ограничиваемую требованиями эко-
логической безопасности. Введение в состав связующего жидкого стекла, выполняю-
щего функции антипирена, позволяет также понизить уровень пожароопасности ДСП. 
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ОЦЕНКА  СВОЙСТВ  КОМПОЗИЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ  ПОДОШВ 
ОБУВИ  НА  ПОЛИМЕРНОЙ  МАТРИЦЕ  ИЗ  ВТОРИЧНОГО  ПОЛИУРЕТАНА 

 
Аннотация. Статья посвящена комплексной оценке качества продукции, главным об-

разом материалам обувной промышленности. В настоящее время насчитывается большое 
количество публикаций, имеющих прямое или косвенное отношение к оценке качества. Подав-
ляющая часть этой литературы сводится к рассмотрению понятия «качество», синтезу ме-
тодов оценки уровня качества продукции и оценке качества посредством одного или несколь-
ких методов, или их сравнительному анализу. Комплексная оценка качества позволяет полу-
чить одну числовую итоговую оценку, дополняет дифференциальные оценки качества мате-
риала, способствует выбору наилучшего варианта материала по его свойствам в комплексе 
различных видов оценки.  

Ключевые слова: качество, оценка, интерфейс, программа, композиционные мате-
риалы, вторичный полиуретан, технология, свойства. 
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EVALUATION  OF  THE  PROPERTIES  OF  COMPOSITE  MATERIALS  FOR  
SHOE  SOLES  ON  A  POLYMER  MATRIX  OF  RECYCLED  POLYURETHANE 

 
Abstract. The аrticle is devoted to a comprehensive assessment of the quality of products, 

mainly materials of the shoe industry. Currently, there are a large number of publications. They are 
directly or indirectly related to quality assessment. The vast majority of this literature is reduced to 
the consideration  of  the concept of  “quality”,  the synthesis  of  methods  for  assessing  the level  of 
product quality and quality assessment through one or more methods, or their comparative analysis. 
Complex quality assessment allows you to get a single numerical final assessment, complements the 
differential assessment of the quality of the material, helps to choose the best version of the material 
according to its properties in a complex of different types of assessment.  

Keywords: quality, evaluation, interface, program, composite materials, secondary polyure-
thane, technology, properties. 

 
Введение. На современном этапе экономического развития решение задач по-

вышения качества и конкурентоспособности продукции приобретает первостепенное 
значение в виду постоянного роста требований потребителей и глобализации рынка. 
Одним из основных направлений государственной программы «Комплекс мер на 2016-
2020 годы по стимулированию внедрения в экономику страны передовых методик и 
современных международных систем управления качеством» является совершенство-
вание подходов к разработке и производству качественной и конкурентоспособной 
продукции [1]. Данное направление касается производства продукции не только из ис-
ходного сырья, но и на основе отходов производства. Композиционные материалы, по-
лученные на основе использования отходов полиуретана производства обувных пред-
приятий, позволяют существенно снизить себестоимость подошв (до 40 %), расширить 
ассортимент продукции, повысить качество и конкурентоспособность производимой 
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продукции за счет использования ресурсосберегающих технологий, а также снизить 
вредное воздействие производства на окружающую среду [2]. 

В соответствии с ГОСТ 15467-79, качество продукции – это совокупность 
свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначением [3]. Это не единственное определение 
понятия «качество», так в публикации журнала Quality Progress 2001 г. авторы статьи 
[4] постарались выяснить, что понимают под качеством крупнейшие специалисты в 
этой области: У.А. Шухарт (публикация 1931 г.), Р.М. Пирсинг (1974 г.), Г. Тагути 
(1979 г.), Ф. Кросби (1979 г.), А.В. Фейгенбаум (1983 г.), К. Исикава (1985 г.), 
Дж. Джуран (1988 г.), Э. Деминг (1988 г.). Авторами статьи отмечается, что наиболее 
глубоко определение «качество» охарактеризовал У. Шухарт, так как именно он отме-
тил основные его аспекты, связанные с представлением о качестве вещей как объек-
тивной реальности, которая не зависит от существования человека и с тем, что мы ду-
маем, чувствуем и ощущаем в отношении этой объективной реальности. 

Наиболее точно определение «качество» дано в стандарте ИСО 9000:2015 [5], 
оно сопровождается двумя примечаниями и является многоступенчатым. Качество – 
степень, в которой совокупность собственных характеристик объекта соответствует 
требованиям. Примечание 1: термин «качество» может применяться совместно с прила-
гательными такими, как низкое, хорошее или превосходное. Примечание 2: «собствен-
ное» означает существующее в объекте. 

В работе [6] автор совместил примечания и определение качества: качество –
степень, с которой совокупность собственных отличительных свойств (характеристик) 
выполняет потребности или ожидания заинтересованных сторон, которые установлены, 
обычно предполагаются или являются обязательными. Данное определение является, 
на наш взгляд, наиболее точно описывающим понятие «качество» на современном эта-
пе развития промышленного производства. 

Постановка цели. В настоящее время имеется ряд работ, посвященных синтезу 
методов оценки уровня качества продукции. Эти методы оценки уровня качества клас-
сифицируются по различным признакам, наиболее часто встречаемая классификация – 
дифференциальная, статистическая, комплексная, смешанная. Стремление учесть как 
можно больше показателей в желании максимально полно охарактеризовать продук-
цию делает задачу оценки качества сложной как в теоретическом, так и в практическом 
аспектах. Поэтому важно выделить главные показатели, отражающие наиболее сущест-
венные потребительские свойства продукции и являющиеся обязательными к учету. 

Под показателем качества продукции понимается числовое значение характери-
стики свойства материала, используемое при оценке качества. Если числовое значение 
показателя качества увеличивается с улучшением качества материала, его называют по-
зитивным, а если уменьшается – негативным. Для нейтральных показателей изменение 
их величины не связано с улучшением или ухудшением качества. Различают показате-
ли качества: фактический, базовый (нормативный), единичный (характеризующий одно 
из свойств объекта) и комплексный (характеризующий несколько свойств объекта) [7]. 

Комплексный подход к оценке качества продукции сводится к определению 
комплексного показателя качества (КПК), который учитывает все единичные показате-
ли (свойства) продукции и легко поддается математической обработке. 

Согласно ГОСТ 15467-79 [3] комплексным показателем качества продукции на-
зывается показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств, а 
оценкой уровня качества продукции – совокупность операций, включающая выбор но-
менклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих 
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показателей и сопоставление их с базовыми. Это общее определение допускает некото-
рые уточнения и конкретизацию с учетом особенностей той или иной продукции. 

Оценка качества продукции предполагает установление соответствия ее требо-
ваниям нормативной и технической документации, требованиям безопасности и удов-
летворению желаний потребителей.  

В связи с вышеизложенным, целью работы является разработка метода оценки 
уровня качества продукции на примере композиционных материалов для подошв обуви. 

В настоящее время среди искусственных и синтетических материалов в составе 
отходов, образующихся на обувных предприятиях, значительный удельный вес состав-
ляют именно отходы пенополиуретана (ППУ), используемые для получения деталей 
низа обуви и относящиеся к типу мелкопористых материалов, которые могут быть ис-
пользованы повторно [2]. Их основной особенностью является также то, что они могут 
совмещаться с различными добавками литьевой композиции, что способствует воз-
можности получения материалов с заранее заданным комплексом свойств при рацио-
нальном подборе количества и пропорции ингредиентов композиции. 

Композиционные материалы для подошв обуви на полимерной матрице из вто-
ричного полиуретана (ПУ) могут служить основой для получения монолитных, порис-
тых и волокнисто-наполненных материалов однородной структуры с повышенными 
(заранее заданными) эксплуатационными свойствами.  

Понятие комплексной оценки и показателей качества. Комплексная оценка – 
оценка, когда в одном показателе объединяют комплекс основных, наиболее значимых 
свойств материала [7]. Ее применяют в том случае, когда производится сравнительная 
оценка качества нескольких материалов.  

Физический смысл комплексной оценки заключается в том, что она является ко-
личественным выражением степени приближения к некоторому эталону. 

Преимущество комплексной оценки состоит в получении одной числовой итого-
вой оценки, а недостаток в том, что она не дает полного представления об отдельных 
свойствах, знание которых необходимо, например, для рационального использования 
материала по назначению [7, 8]. 

Важное значение использования в промышленности комплексных показателей 
качества продукции показывается в работе Грюнера В.С., написанной в начале 30-х го-
дов 20 века. Однако, до сих пор ведутся дискуссии по правомерности  / неправомерности 
использования КПК. Наиболее часто встречаемые и обсуждаемые положения, касаю-
щиеся правомерности / неправомерности использования КПК, сведены в таблицу 1 на 
основе работы [9]. Также в таблице представлены ученые, в работах которых нашло 
отражение то или иное положение. 

В работах [7, 8, 10] приводятся опровержения наиболее встречающихся доводов 
против применения комплексной оценки. Так, есть мнение [10], что компенсация уров-
ня отдельных показателей за счет других соответствует реальной ситуации оценки ма-
териала потребителем, который готов примириться с пониженными значениями от-
дельных дифференциальных показателей при условии, что другие показатели находят-
ся на высоком уровне.  

Одну и ту же комплексную оценку качества можно получить при разном сочета-
нии уровней отдельных показателей качества (ПК), т.е. по существу для различных ма-
териалов. Средняя комплексная оценка нескольких ПК может не измениться, если 
часть их будет иметь пониженный уровень, а часть – повышенный. 

Таким образом, комплексные оценки дополняют, но не заменяют дифференци-
альные оценки качества материала [7, 8]. 
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Таблица 1. – Правомерность / неправомерность использования КПК 
 

Негативные положения Позитивные положения 
-  показатели отдельных свойств 

не транзитивны (Гличев А.В., 
Котликов Я.Ш., Панов В.П.); 

-  допускают перекрытие низкого уровня 
одного дифференциального показателя 
высоким уровнем другого 

(Глаголев Д.Е., Шпильрейн И.Н.); 
-  невозможно суммировать величины, 

характеризующие качественно разнородные 
свойства на базе средней арифметической 
(Консон А.); 

-  трудно, практически невозможно выразить 
уровень качества однозначно, через один 
показатель (Седов В.И., Воротилов В., 
Кириллов С.Р.); 

-  попытка найти универсальный метод 
приводит к созданию искусственных 
построений, далеких от практической 
действительности (Улинич Р.Б.) 

-  качество технической продукции есть 
комплексный показатель ряда свойств 
этой продукции (Голубовский Г.М.); 

-  комплексные показатели отражают 
объективно существующие различия в 
качестве продукции (Жуков В.Н.); 

-  комплексные оценки качества 
являются важным элементом системы 
управления качеством продукции 
(Панов В.П.); 

-  любое измерение качественных 
признаков можно привести к суммарной 
оценке уровня качества (Хэнсен Б.); 

-  качество можно определить 
количественно (Фитцджеральд Э.Б.) 

 
Метод оценки уровня качества. Согласно работам таких авторов, как Г.Г. Аз-

гальдов, Н.Л. Маренков, Г.И. Солод [10-13] было выяснено, что установление уровня 
качества товаров состоит из следующих этапов: 

- установление номенклатуры ПК товара; 
- определение коэффициентов весомости; 
- расчет комплексного обобщенного ПК товара; 
- определение уровня качества оцениваемого товара. 
Основываясь на их работах, авторы работы [7] установили, что при комплексной 

оценке качества продукции необходимо проведение таких этапов работы как: 
- выбор номенклатуры определения ПК; 
- нахождение значений коэффициентов значимости показателей; 
- определение числовых значений этих показателей; 
- выбор базовых показателей для сравнения; 
- приведение единиц измерения отдельных свойств к одному виду (нахождение 

безразмерных показателей); 
- выбор метода вычисления комплексной оценки качества. 
На основе данных этапов был разработан метод и укрупненный алгоритм ком-

плексной оценки уровня качества. 
1 этап: выбор номенклатуры ПК для расчета с учетом ее особенностей (значимости). 
В литературе [14] есть указания на то, что следует использовать минимальный 

перечень показателей, достаточно полно характеризующий качество материала, в связи 
с чем необходимо определять номенклатуру ПК каждого изделия в зависимости от его 
назначения. 

Для расчета комплексной оценки качества был проведен анализ требований, со-
гласно ТНПА и справочной литературы на подобные материалы, и выявлено, что стан-
дартный набор показателей оценки качества обувных материалов и деталей представ-
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лен в справочнике обувщика [18], а применительно к низу обуви – в обувном материа-
ловедении [19]. Однако данные показатели не являются общепризнанными, так как в 
различных источниках информации, касающейся обувной промышленности, выделяют 
различные показатели [20, 21]. В настоящий момент отсутствуют ТНПА, позволяющие 
достаточно полно оценивать свойства деталей низа обуви из полимерных материалов, 
кроме резины, последние и были использованы в статье. 

При анализе ПК материалов для низа обуви, согласно действующим техниче-
ским нормативным правовым актам, было выявлено, что все показатели объединены в 
группы свойств: показатели назначения, показатели устойчивости к внешним воздейст-
виям и показатели технологичности, которые они характеризуют. Результаты прове-
денного анализа отражены в [15], где выявлено, что основополагающими показателями 
для любых материалов для низа обуви являются показатели назначения. В работе [16] 
было проведено априорное ранжирование и расстановка приоритетности показателей. 

На основе данных работ был выделен набор показателей для оценки физико-
механических и эксплуатационных свойств материалов для низа обуви, который вклю-
чает: плотность, твердость, прочность при растяжении, относительное удлинение при 
разрыве, относительное остаточное удлинение после разрыва, сопротивление истира-
нию и многократному изгибу. 

2 этап: определение характеристик показателей качества. 
Все показатели качества подразделяются на 2 группы: позитивные и негативные. 

Позитивные показатели – показатели, с увеличением значений которых качество про-
дукции повышается. Негативные показатели – показатели, с увеличением значений ко-
торых качество снижается. 

Из показателей для оценки физико-механических и эксплуатационных свойств 
материалов для низа обуви негативным показателем является относительное остаточ-
ное удлинение после разрыва, остальные позитивные. Вывод сделан на основе данных 
стандартов на технические условия, где значение для показателя относительное оста-
точное удлинение после разрыва прописано не более 20. 

3 этап: назначение приоритетов для показателей качества с помощью весовых 
показателей. 

На основе работ [15, 16], где было проведено априорное ранжирование и расста-
новка приоритетности показателей, рассчитывались коэффициенты весомости пред-
ставленных выше показателей. 

4 этап: выбор методов оценки качества. 
Для подсчета комплексных показателей качества материала используют такие 

виды оценок, как: 
- средняя арифметическая комплексная оценка. Ее недостатком является то, что 

при наличии плохих отдельных оценок общая оценка может оказаться достаточно вы-
сокой из-за высоких оценок остальных показателей; 

- средняя геометрическая комплексная оценка. При таком способе подсчета, ес-
ли хотя бы одна оценка равна 0, комплексная оценка также равна нулю; 

- средняя гармоническая комплексная оценка аналогична предыдущей [7, 8]. 
Расчет комплексной оценки качества осуществляют методом ранжирования, 

балловой оценкой, при помощи индексов качества и по показателям желательности, 
представленных в таблице 2. 

Комплексные оценки качества уточняют, используя коэффициенты значимости 
отдельных показателей. 

В соответствии с комплексной оценкой присваивают каждому материалу место, 
занимаемое им по уровню качества. 
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Таблица 2. – Характеристика видов оценки 
 

Виды оценки Методика Оценка данных 
Ранговая 
комплексная оценка 

Натуральные размерные показатели 
качества (НРПК) переводятся в 
безразмерные 

Лучший материал оценивают 
рангом  R = 1,  а худший – 
рангом  R = m 

Комплексная оценка 
в баллах 
 

НРПК переводятся в безразмерные 
балловые ПК путем использования 
норм  N  показателей  Х  для 
граничных качественных градаций: 
- «отлично – хорошо» – N1; 
- «хорошо – удовлетворительно» – N2; 
- «удовлетворительно – плохо» – N3. 

Для позитивных ПК:  
В = 5, если  Хi ≥ N1; 
В = 4, если  N1 > Хi ≥ N2; 
В = 3, если  N2 > Хi ≥ N3; 
В = 0, если  N3 > Хi. 
Для негативных ПК: 
В = 5, если  Хi ≤ N1; 
В = 4, если  N1 < Хi ≤ N2; 
В = 3, если  N2 < Хi ≤ N3; 
В = 0, если  N3 < Хi. 

Комплексная оценка 
индексов качества 

подсчитывают для отдельных 
показателей  Х  индексы качества 

Расчет производят по 
формулам из [7, 8] 

Обобщенный 
показатель 
желательности 

Вычисляют показатели желательности 
с помощью вспомогательных 
безразмерных показателей. При этом 
используют граничные значения 
показателей желательности для 
четырех градаций качества 

Расчет производят по 
формулам из [7, 8] или в 
соответствии с рисунком 1. 

 
5 этап: выбор базовых значений ПК. 
Базовое значение ПК – значение 

показателя, принятое за основу при срав-
нительной оценке ее качества. 

Уровень качества – относительная 
характеристика качества, основанная на 
сравнении значений ПК оцениваемого 
материала с базовыми значениями соот-
ветствующих показателей, регламенти-
рованными соответствующими ТНПА. 

6 этап: определение фактических 
значений ПК. 

7 этап: сопоставление фактиче-
ских значений ПК с базовыми.  

До этого расчет комплексной оценки качества по представленным выше видам 
оценок применялся для текстильных материалов и описан в литературе специалистами 
в этой области. Однако, если рассмотреть детально данные виды оценок, можно заме-
тить, что метод ранжирования используют для различных материалов и изделий раз-
личных отраслей промышленности, оценка индексов качества представляет собой ни 
что иное, как сравнение полученных значений материалов и изделий с базовыми значе-
ниями, чаще всего взятыми из соответствующих ТНПА, оценка качества в баллах на-
поминает сравнительный анализ значений свойств материалов со значениями свойств по-
добных им материалов. Данные виды оценок частично использовались в работах [17-18]. 
Поэтому подобная оценка качества и предложенный поэтапно метод могут быть ис-
пользованы и для композиционных материалов для подошв обуви на полимерной мат-
рице из вторичного ПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. – Номограмма для определения 
показателя желательности 
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При этом рассмотренный метод оценки качества является трудоемким и требует 
автоматизации. В связи с этим разработка технологии автоматизированного расчета 
комплексной оценки является актуальной. 

Оценка качества композиционных материалов для подошв обуви. В услови-
ях научно-технического прогресса, когда все большее значение приобретает примене-
ние вычислительной техники и прикладных математических методов при решении на-
учных задач, использование автоматизированного расчета позволит получить значи-
тельный эффект за счет сокращения времени на выполнение расчетов, повышение их 
точности и повышение объективности оценки. 

Для разработки программы для расчета комплексной оценки качества использо-
валась платформа Java, среда разработки Eclipse.  

Разработка интерфейса программы выполнялась с помощью конструктора форм. 
Чтобы программа выполнялась, исходные тексты переводятся на машинный язык. Это 
делает компилятор, который тоже входит в систему программирования. 

Интерфейс программы реализуется посредством JavaFXSceneBuilder 2.0 и пред-
ставлен на рисунке 2. Подробное описание разработки программы для расчета ком-
плексной оценки качества представлено в работе [19]. Программа позволяет произвести 

расчет комплексной оценки ка-
чества образцов материалов по 
различным видам оценки, пред-
ставленным в таблице 2, и на 
основе всех свойств материалов 
и дифференциальных оценок 
выявить наилучший образец. 

Композиционные мате-
риалы для подошв обуви на по-
лимерной матрице из вторично-
го ПУ получают методом литья 
под давлением смеси путем до-
бавления в их состав помимо 
отходов ППУ обувных предпри-
ятий дополнительных ингреди-
ентов: масло индустриальное 
(ТУ 0253-003-71148628-2005) и 

стеарат кальция (ТУ У 24.1-34767516-003:2008). Таким вариантом получают монолит-
ные материалы. Одним из наиболее перспективных вариантов, позволяющим сущест-
венно снизить себестоимость подошв и улучшить ее эргономические показатели (сни-
зить массу и повысить гибкость), является введение различного рода дешевых напол-
нителей или порообразователей.  

Получение полимерных материалов с волокнистыми наполнителями (отходы 
коврового производства – кноп стригальный [28]) позволяет получить материалы по-
хожие на зарубежные – типа «кожволон», Relak, Tunit и т.д. Область их применения – 
подошвы для девичьей и женской обуви осенне-весеннего и летнего ассортимента. В 
работе использовали кноп стригальный полипропиленовый с длиной волокон 2-4 мм. 

Технология получения композиционных материалов для подошв обуви включа-
ет в себя следующие этапы:  

- измельчение – осуществляется на измельчителе универсальном роторном 
ИУР 200В, который предназначен для измельчения отходов полимерных и других ма-

 
Рисунок 2. – Интерфейс программы 
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териалов, используемых вторично, и обеспечивает равномерную размерность частиц – 
отходы ППУ дробили до размеров  5-7 мм; 

- смешивание – приготовление смеси компонентов заключалось в их механиче-
ском смешении – совмещении компонентов композиций. Вторичное полимерное сырье 
смешивалось в лопастной мешалке с маслом, далее добавлялся стеарат кальция; 

- гранулирование – осуществляется с помощью шнекового экструдера ЭШ-80Н4 
при различных температурах в зависимости от состава композиции. Далее идет охлаж-
дение композита. Затем подготовленную композицию перед литьем подвергают дроб-
лению до размеров гранул 2-4 мм; 

- литье (переработка гранулята в изделия) – используют трехпозиционный ста-
тический литьевой агрегат SP 345-3 фирмы Main Group.  

Подробно технология производства материалов и подошв изложена в нашей ра-
боте [18]. 

Полученные образцы подошв исследовали по показателям, обоснованным на 
1 этапе предложенного метода оценки уровня качества. Отбор проб для испытаний по-
дошв проводился в соответствии с требованиями технических нормативных правовых 
актов (ТНПА) [20]. Объем выборки составил не менее 10-12 образцов. Статистическая 
обработка экспериментальных данных проводилась по ГОСТ 269-66 «Резина. Общие 
требования к проведению физико-механических испытаний» [20], а также с использо-
ванием методов планирования и математической статистики на ЭВМ. 

В таблице 3 приведены данные для расчета комплексной оценки качества. 
 

Таблица 3. – Исходные данные 
 

№ 
обр. Материал ρ, 

г/см3 
Н, 

усл. ед. 
fр, 

МПа 
ԑр, 
% 

Θ, 
% 

β, 
Дж/мм3 

N, тыс. 
циклов 

1 ППУ (первичный материал) 0,8 65 4,5 300 20 4,5 30 
2 вторичный ППУ 1,1 77 5,8 270 22 7,0 30 

3 

композиционный материал (КМ) 
для подошв с волокнистым  
наполнителем кноп в количестве 
0,5 мас. ч. 

1,03 85 3,2 150 15 5,4 30 

4 КМ с кноп в количестве 1 мас. ч. 1,02 80 4,8 200 15 6,5 30 
5 КМ с кноп в количестве 1,5 мас. ч. 1,01 80 4,0 180 17 6,7 30 

6 резина «Кожволон К» 
(монолитный) 1,0 88 6,5 240 20 5,9 20 

ρ – плотность,  H – твердость,  fр – условная прочность при разрыве,  
ԑр – относительное удлинение при разрыве,  Θ – остаточное удлинение после разрыва, 
β – сопротивление истиранию, N – сопротивление многократному изгибу. 

 
Образец из ППУ и вторичного ППУ приводится для сравнения в связи с тем, что 

полученные композиции и прототип в своем составе содержат в качестве основного 
компонента данный материал. 

Наилучшие варианты по физико-механическим и эксплуатационным свойствам 
композиций с волокнистым наполнителем в виде кнопа стригального – материал № 3, 
4, 5 приведены в таблице 3. Также в таблице представлены данные по свойствам коже-
подобных резин – резина «Кожволон К», к которым близки свойства полученных мате-
риалов. Вывод сделан на основе анализа свойств различных материалов, применяемых 
в качестве подошвенных материалов. В таблице 4 приведены результаты комплексной 
оценки. 
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Таблица 4. – Результаты комплексной оценки 
 

№ 
обр. 

Место, занимаемое материалом AVG Место 
Kj(R) Gj(R) Hj(R) Kj(B) Gj(B) Hj(B) Kj(I) Gj(I) Hj(I) Kj(G) Gj(G) Hj(G) 

1 4,10 3,80 3,49 4,00 3,95 3,90 1,55 1,42 1,29 0,40 0,34 0,27 2,38 3 
2 4,70 4,40 4,00 4,00 3,90 3,80 1,89 1,56 1,30 0,52 0,42 0,32 2,57 1 
3 3,36 2,92 2,80 3,86 3,80 3,75 1,11 0,99 0,98 0,44 0,35 0,25 2,05 6 
4 4,00 3,94 3,89 4,29 4,26 4,24 1,18 1,11 1,10 0,56 0,52 0,49 2,46 2 
5 3,36 3,19 3,32 4,00 3,93 3,85 1,15 1,05 1,03 0,47 0,40 0,35 2,18 5 
6 4,20 4,01 3,75 3,80 3,73 3,66 1,63 1,42 1,16 0,40 0,18 0,05 2,33 4 

 
При этом следует отметить, что нормируемых значений комплексной оценки ка-

чества для материалов низа обуви нет ни в одном ТНПА. Поэтому если по большинст-
ву показателей значения свойств полученных материалов превосходят другие материа-
лы, традиционно используемые при производстве подошв повседневной обуви – моно-
литную резину, кожволон и пористую резину, то они могут использоваться для произ-
водства материалов низа обуви как альтернативная замена традиционно применяемым 
материалам и при этом не уступать им по свойствам. 

Наилучшим образцом для дальнейшего использования в обувном производстве 
при изготовлении подошв мужской и женской повседневной обуви весенне-осеннего 
периода рекомендуется образец № 4, в составе которого 1 мас. ч. кнопа стригального 
полипропиленового. При содержании наполнителя выше оптимального – 1 мас. ч. кно-
па по отношению к отходам ППУ – многие свойства композиционных материалов 
ухудшаются. 

Выводы. Установлено оптимальное содержание наполнителя в композицион-
ных материалах с точки зрения его влияния на физико-механические и эксплуатацион-
ные свойства. При этом образец № 4 обладает достаточными физико-механическими и 
эксплуатационными свойствами, поэтому может быть использован для производства 
подошв обуви. Проведенная комплексная оценка качества позволяет выявить наилуч-
ший вариант материала по его свойствам в комплексе различных видов оценки и про-
гнозировать физико-механические и эксплуатационные свойства материалов, способст-
вует получению материалов с заранее заданными свойствами и повышению их конку-
рентоспособности. 
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