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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА  ГОРНОГО  ДАВЛЕНИЯ  С  ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  ПрОК  В  СЛОЕВЫХ  ЛАВАХ  ПЛАСТА  ТРЕТЬЕГО 
КАЛИЙНОГО  ГОРИЗОНТА 

 
Аннотация. Описаны показатели и назначаемые уставки, по которым в слоевых лавах 

устанавливались предвестники и непосредственные признаки интенсивных и опасных обруше-
ний кровли с использованием программного обеспечения ПрОК. Приведен опыт применения ав-
томатизированных систем мониторинга горного давления с программным обеспечением 
ПрОК в нижних слоевых лавах и лавах, отрабатывающих верхний 4 сильвинитовый слой после 
его подработки лавами по слоям 2, 2-3 и 3, и процесс осуществления прогноза в одной из лав. 

Ключевые слова: слоевые лавы, призабойное пространство, система мониторинга 
горного давления, прогноз опасных обрушений кровли, алгоритм прогноза, программное обес-
печение. 
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EXPERIENCE  OF  APPLICATION  OF  AUTOMATED  ROCK  PRESSURE 

MONITORING  SYSTEMS  WITH  SOFTWARE  FOR  FORCASTING 
DANGEROUS  ROOF  FALLING  IN  THE  LAYERED  LONGWALLS 
OF  THE  FORMATION  OF  THE  THIRD  POTASSIUM  HORIZON 

 
Abstract. Indicators and assigned settings are described, according to which direct signs of 

intense and dangerous roof falling were established in layered longwalls using the software for 
forcasting dangerous roof falling. The experience is stated of using automated rock pressure monitor-
ing systems with such software in the lower layered longwalls and the longwalls working out the upper 
4 sylvinite layer after its undermining with longwalls in layers 2, 2-3 and 3, and the process of fore-
casting in one of the longwalls. 

Keywords: layered lonfwalls, bottomhole space, rock pressure monitoring system, forecast of 
dangerous roof falling, forecast algorithm, software. 

 
Введение. При наличии в кровле пласта Третьего калийного горизонта трудно-

обрушаемых пород последние в моменты обрушений могут иногда динамически воз-
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действовать на призабойное пространство нижних лав и приводить к выходу из строя 
гидростойки крепи на участке очистного забоя длиной до 60-70 м [1-3]. Кроме сниже-
ния объемов добычи руды подобные явления представляют большую опасность для об-
служивающего персонала лавы. Несмотря на применение различных защитных меро-
приятий, полностью решить проблему безопасного поддержания призабойного про-
странства нижних лав до сих пор не удалось. Аналогичная проблема возникла в 
2016 году при выемке лавой 4 сильвинитового слоя после подработки ее выемочного 
столба лавой по слоям 2, 2-3, 3. 

В нормативных документах для контроля геомеханической ситуации и прогноза 
опасных обрушений кровли в лавах с труднообрушаемой кровлей рекомендовано при-
менение автоматизированных систем мониторинга горного давления (СМГД). Работы 
по созданию таких систем велись научными организациями с 1989 года. В результате 
появился ряд программно-аппаратных средств контроля и прогноза опасных обруше-
ний кровли в лавах (СКОК, ТСК-ОК, КоДаК, Х-МАN, РressCater). Однако все они не в 
полной мере обеспечивают достоверность прогноза из-за ограниченного количества дат-
чиков горного давления и многочисленных ложных срабатываний по выдаче сигнала тре-
воги (СКОК, ТСК-ОК), использования устаревших программно-аппаратных средств 
(КоДаК), упрощенного алгоритма прогноза и «закрытости» для пользователей про-
граммного обеспечения, что исключает возможность его доработки (технологической 
адаптации) − Х-МАN, RSPC-II, РressCater. 

В связи с этим специалистами Унитарного предприятия «Институт горного де-
ла» и ОАО «Беларуськалий» были разработаны новые алгоритм и программное обеспе-
чение ПрОК (прогноз опасных обрушений кровли) для применения их в СМГД. 

В первой статье по данной теме [4], опубликованной в 2018 году, были описаны 
этапы создания СМГД с функцией ПрОК, структура и интерфейс СМГД с программным 
обеспечением ПрОК, а также алгоритм прогноза опасных обрушений кровли. 

За прошедший период с использованием программного обеспечения (ПО) ПрОК 
осуществлен оперативный прогноз опасных обрушений кровли во многих слоевых ла-
вах и накоплен большой опыт его практического применения. 

Краткое описание алгоритма прогноза опасных обрушений кровли. В 
структурной схеме СМГД с программным обеспечением ПрОК для универсального ин-
терфейса с пользователем, единого методического подхода к обработке данных и пред-
ставлению материала использован новый программный модуль, объединяющий интер-
фейс и методику технологической обработки данных со всех применяемых на место-
рождении систем мониторинга горного давления. Это позволило сформировать единую 
базу данных для контролируемых слоевых лав. 

Алгоритм, заложенный в ПО ПрОК, включает в себя контроль геомеханической 
ситуации и прогноз интенсивных и опасных обрушений кровли по совокупности сооб-
щений и по сообщениям об опасном развитии горного давления в лаве [5]. 

Суть прогноза по совокупности сообщений заключается в следующем: 
- выполняется анализ полученных трендов давления в гидростойках по опреде-

ленным алгоритмам и рассчитываются максимальные скорости нарастания пригрузки 
гидростоек крепи непосредственно после передвижки секций вне зоны влияния ком-
байна, при проходе комбайна, после прохода комбайна в зоне и вне зоны его влияния; 

- производится сравнение полученных максимальных скоростей с заданными ус-
тавками. При достижении или превышении максимальными скоростями значений уста-
вок срабатывает счетчик, суммирующий количество сообщений по перечисленным 
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выше показателям. Таким образом, формируется матрица сообщений, которая отража-
ется в виде 2D карты и графика на экране. Далее рассчитываются суммы сообщений за 
определенные периоды времени. 

Приближение опасного обрушения кровли по совокупности сообщений фикси-
руется появлением в течение очистного цикла двух и более предвестников, которыми 
являются: 

- превышение суммой сообщений уставок пределов 1, 2, 3 – сообщения о пре-
вышении скоростей пригрузок при проходе комбайна (предел 1), после прохода ком-
байна в зоне его влияния (предел 2) и вне зоны его влияния (предел 3); сообщения сум-
мируются за периоды времени (1-20 минут, 20-60 минут и 12-48 часов соответственно); 

- превышение суммой сообщений уставки предела 4 – сообщения о превышении 
скорости пригрузки непосредственно после передвижки крепи; сообщения суммируют-
ся за период 10-60 минут. 

Прогноз по сообщениям об опасном развитии горного давления в лаве осущест-
вляется по нарастанию скорости пригрузки на крепь выше заданной критической ско-
рости (уставки) и по увеличению частоты срабатывания предохранительных клапанов 
гидростоек в группе из 15-35 секций за определенный промежуток времени, различный 
для каждой лавы. При этом, частота срабатывания клапанов в алгоритме преобразуется 
в скорость пригрузки и также сравнивается с критической скоростью. Эти показатели 
рассчитываются без учета влияния комбайна и являются непосредственными призна-
ками опасных обрушений кровли. 

Все уставки для каждой лавы устанавливаются перед началом отработки вы-
емочного столба, исходя из накопленного статистического материала по другим лавам, 
находящимся в схожих горно-геологических и горнотехнических условиях. На основе 
данных, полученных в результате анализа первого и последующих опасных обрушений 
кровли, уставки корректируются, что позволяет во всех случаях своевременно получать 
достоверную информацию о геомеханической ситуации в лаве. 

Учитывая, что некоторые процессы, происходящие в лаве, достаточно сложно 
алгоритмизировать для программного обеспечения, для прогноза наряду с разработан-
ным алгоритмом предусмотрено применение метода визуального анализа, включающе-
го наблюдение за характером нагружения крепи в каждом цикле очистных работ с фик-
сированием на экране ПО ПрОК групповых (не менее 10 секций) разгрузок или пригру-
зок крепи (свидетельствуют об ухудшении геомеханической ситуации в лаве), а также 
появление в 1-3 циклах очистных работ степенного закона нарастания давления в гид-
ростойках группы из 3-5 секций (признак опасного обрушения). 

Применение ПО ПрОК в СМГД для прогноза опасных обрушений кровли в 
слоевых лавах. Программное обеспечение ПрОК впервые было использовано в 2016 
году с СМГД  Х-МАN в нижней лаве № 102 рудника Первого рудоуправления. В про-
цессе проведения исследований в этой лаве и двух других нижних лавах было установ-
лено, что обрушения кровли по своему воздействию на призабойное пространство мо-
гут быть разделены на происходящие с различной интенсивностью и опасные. 

Наиболее интенсивные обрушения в большинстве случаев имеют предвестники 
их приближения, перечисленные ранее и появляющиеся за время от 3-5 минут до 1-3 ци-
клов очистных работ. Кроме того, таким обрушениям, как правило, предшествует одна 
или несколько групповых пригрузок или разгрузок секций крепи на 30-120 бар. Появ-
ление этих предвестников указывает на ухудшение геомеханической ситуации в лаве и 
необходимость перехода с односторонней технологической схемы с отгоном комбайна 
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на челноковую схему работы комбайна с уменьшенной шириной призабойного про-
странства, а также ограничения скорости подвигания лавы вплоть до ее остановки. Са-
ми обрушения отличаются внезапностью проявления со скачкообразным прирос-
том / сбросом давления в гидростойках до нескольких десятков бар у группы из 30-
70 секций крепи. 

Опасные обрушения кровли, как правило, имеют непосредственные признаки, 
которые появляются или одновременно с предвестниками, или чередуются с ними.  

Непосредственными признаками являются:  
- достижение или превышение скоростью нарастания давления в гидростойках и 

частотой срабатывания предохранительных клапанов критической заранее заданной 
для каждой лавы скорости пригрузки (уставки) за время от 15-40 минут до 1-3 циклов 
очистных работ; 

- нарастание давления в гидростойках группы из 3-5 секций по степенному зако-
ну в 1-3 циклах очистных работ (определяется визуальным способом). 

При появлении указанных признаков ПО ПрОК подает сигнал об опасности, по-
сле чего работы в лаве останавливаются, а обслуживающий персонал выводится из за-
боя. Очистная выемка возобновляется после обрушения кровли, а при отсутствии об-
рушения – не ранее 3 часов с момента остановки лавы и ведется по челноковой схеме 
до исчезновения предвестников и признаков опасности. 

На сегодняшний день с использованием ПО ПрОК спрогнозировано более 60 
интенсивных и опасных обрушений кровли в слоевых лавах, оснащенных различными 
типами новейших многодатчиковых систем мониторинга горного давления: 

- СМГД Х-МАN (нижние лавы № 102 и № 124 рудника 1 РУ); 
- СМГД PressCater (нижняя лава № 2н-1 Березовского рудника 1 РУ; нижние ла-

вы № 12-н-3,  № 12-н-4,  № 12-н-5, а также лавы, вынимающие 4 сильвинитовый слой 
после его подработки лавами по слоям 2, 2-3, 3 рудника 3 РУ; нижние лавы № 14А-2, 
№ 14н-1, № Б-2-2 рудника 4 РУ); 

- СМГД RSPC-II (нижняя лава № 8-н-3 рудника 3 РУ). 
При этом было установлено, что все задействованные в программном обеспече-

нии ПрОК предвестники и непосредственные признаки информативны и пригодны для 
прогноза. 

Геомеханическое сопровождение указанных лав позволило не только вовремя 
выводить обслуживающий персонал из очистных забоев, но и в большинстве случаев 
избежать негативных последствий опасных обрушений за счет своевременного выпол-
нения технологических и организационных мероприятий. 

Наиболее представительные результаты были получены на руднике Третьего 
рудоуправления в процессе геомеханического сопровождения нижних лав № 8-н-3 и 
№ 12-н-3, расположенных в разных частях шахтного поля, а также лав № 11-3 и № 11-4, 
расположенных рядом и вынимающих 4 сильвинитовый слой через 25-27 лет после его 
подработки лавами по слоям 2, 2-3, 3. Значения уставок, которые использовались в про-
граммном обеспечении ПрОК для выдачи сообщений об опасной скорости нарастания 
давления в гидростойках забойной крепи этих лав, приведены в таблице 1. 

Примеры диаграмм давления в гидростойках, скорости нарастания давления, а 
также диаграмм сообщений об опасностях с графическим отображением предвестников 
и непосредственных признаков опасных обрушений кровли в лавах приведены на ри-
сунках 1-4. 
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Таблица 1. – Значения уставок ПО ПрОК для прогноза опасных обрушений кровли в лавах 

 

Уставка Значение уставки 
№ 11-3 № 11-4 № 12-н-3 № 8-н-3 

Диапазон контролируемых секций 20 20 15 20 
Количество секций в заданном диапазоне 
с превышением контрольной скорости в режиме 
нарастающего сопротивления 

17 (15) 14 12 15 

Контрольное время, в течение которого 
превышена контрольная скорость в режиме 
нарастающего сопротивления, мин 

15 15 15 15 

Контрольная скорость нарастания давления 
в режиме нарастающего сопротивления, бар/мин 1,9 (2,5) 1,9 5,0 2,5 

Контрольное время, в течение которого 
превышена контрольная скорость в режиме 
рабочего сопротивления, мин 

30 (20) 30 30 45 

Контрольная скорость нарастания давления 
в режиме рабочего сопротивления, рассчитанная 
по частоте срабатывания клапана, бар/мин 

5 5 7 10 

Количество секций в заданном диапазоне 
с превышением контрольной скорости в режиме 
рабочего сопротивления, мин 

2 3 3 3 

Примечание – в скобках указаны значения уставок, скорректированные по мере отработки 
выемочного столба. 

 
Рассмотрим процесс осуществления прогноза опасного обрушения кровли на 

примере лавы № 11-3. Кроме уставок, приведенных в таблице 1, для прогноза исполь-
зовались также уставки по совокупности сообщений, значения которых с учетом опыта 
прогнозирования интенсивных и опасных обрушений кровли в нижних слоевых лавах 
первоначально составляли: 

- уставка предела 1 (12 сообщений, суммируются за 1 минуту); 
- уставка предела 2 (30 сообщений, суммируются за 30 минут); 
- уставка предела 3 (250 сообщений, суммируются за 24 часа); 
- уставка предела 4 (40 сообщений, суммируются за 10 минут). 
В дальнейшем при отработке выемочного столба и накоплении статистических 

данных уставки были скорректированы: для предела 1 − 20 сообщений, для предела 2 − 
60 сообщений, для предела 3 − 400 сообщений. 

В таблице 2 приведены предвестники и непосредственные признаки опасного 
обрушения кровли в лаве № 11-3, произошедшего 3.11.2017 г. в 9 часов 20 минут. 

Из таблицы видно, что первый предвестник (групповая разгрузка секций крепи) 
появился за 5 часов 45 минут до опасного обрушения кровли. Затем в течение 4 часов 
32 минут стали появляться предвестники по совокупности сообщений пределов 1, 2, 3. 
Появление предвестников свидетельствовало об ухудшении геомеханической ситуа-
ции, поэтому в 5 часов 50 минут выемка полезных ископаемых была переведена с од-
носторонней технологической схемы на челноковую с уменьшенной шириной приза-
бойного пространства и ограничением до 2,4 м/сутки скорости подвигания забоя. 

В период с 8 часов 2 минут до 9 часов 17 минут программное обеспечение ПрОК 
выдало ряд сообщений об опасной скорости пригрузки групп секций (непосредствен-
ный признак), чередующихся с сообщениями о предвестниках. После появления пер-
вых непосредственных признаков лава в 8 часов 15 минут была остановлена, а обслу-
живающий персонал выведен из забоя. Обрушение кровли в 9 часов 20 минут на участ-
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ке лавы с секциями №№ 59-154 произошло без вывала пород в призабойное простран-
ство и повреждения крепи. Первые 4 цикла после обрушения очистные работы велись 
по челноковой технологической схеме, а затем при отсутствии предвестников и непо-
средственных признаков продолжились по односторонней схеме. 

 

 
 

 
 

             
 

а – увеличение частоты срабатывания предохранительного клапана и рост давления 
по степенному закону;  б – групповая разгрузка секций забойной крепи; 

в – превышение уставок пределов 1, 2, 3, 4 
Рисунок 1. – Скриншот экрана ПО ПрОК с предвестниками и непосредственными 

признаками опасного обрушения кровли в лаве № 11-3  
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а – увеличение частоты срабатывания предохранительного клапана;  б – групповая 
разгрузка секций забойной крепи; в – превышение уставок пределов 1, 2, 3, 4 

Рисунок 2. – Скриншот экрана ПО ПрОК с предвестниками и непосредственными 
признаками опасного обрушения кровли в лаве № 12-н-3  

 

 
 

а – увеличение частоты срабатывания предохранительного клапана;  б – групповые 
пригрузки секций забойной крепи; в – превышение уставок пределов 1, 2, 3, 4 

Рисунок 3. – Скриншот экрана ПО ПрОК с предвестниками и непосредственными 
признаками опасного обрушения кровли в лаве № 8-н-3  
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а – увеличение частоты срабатывания предохранительного клапана;  б – групповые 
пригрузки секций забойной крепи;  в – превышение уставок пределов 1, 2, 3, 4 

Рисунок 4. – Скриншот экрана ПО ПрОК с предвестниками и непосредственными 
признаками опасного обрушения кровли в лаве № 11-4  

 
Таблица 2. – Предвестники и непосредственные признаки опасного обрушения 
кровли в лаве № 11-3 (11.03.2017 г.) 

 

Время Предвестник, признак Уставка Превышение 
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– – 
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При дальнейшей отработке выемочного столба лавой № 11-3 было спрогнозиро-
вано еще 10 интенсивных и 14 опасных обрушений кровли без возникновения негатив-
ных последствий. О высокой надежности и достоверности прогноза свидетельствует 
число появлений предвестников и непосредственных признаков: 

- от 15 до 18 предвестников по совокупности сообщений, появляющихся за вре-
мя от 1-2 суток до 30 минут перед обрушением; 

- 23 из 24 предвестников по групповым пригрузкам или разгрузкам секций кре-
пи, появляющихся за время от 1-3 циклов до 30 минут перед обрушением; 

- 14 из 14 непосредственных признаков по сообщениям об опасном развитии 
горного давления, появляющихся за время от 1-3 циклов до 15 минут перед обрушением. 

Заключение. Применение технологии слоевой выемки при отработке пласта 
Третьего калийного горизонта осложняется периодически возникающими при обруше-
ниях кровли динамическими проявлениями горного давления на призабойное про-
странство нижних лав и лав, отрабатывающих 4 сильвинитовый слой после его подра-
ботки лавами по слоям 2, 2-3 и 3. 

Для контроля геомеханической ситуации и прогноза опасных динамических об-
рушений кровли в слоевых лавах был разработан ряд автоматизированных систем мо-
ниторинга горного давления, программное обеспечение которых в силу различных 
причин не полностью решало поставленную задачу. 

Применение в СМГД программного обеспечения ПрОК, разработанного специа-
листами Унитарного предприятия «Институт горного дела» и ОАО «Беларуськалий», 
обеспечило высокую надежность и достоверность прогноза и позволило значительно 
повысить эффективность и безопасность ведения горных работ в слоевых лавах. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
 
УДК 622.232.72-027.31(476)(045) 

 
Тройнич В.А., Дворник А.П., Брижевич А.В. 

 

ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством», 
г. Солигорск, Беларусь 

 
СОЗДАНИЕ  НОВЫХ  МАШИН  ДЛЯ  ПРОХОДКИ  ГОРНЫХ  ВЫРАБОТОК 

НА  РУДНИКАХ  ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»  НА  ГЛУБИНАХ  СВЫШЕ  800 м 
 
Аннотация. Представлены результаты научных особенностей деформирования гор-

ных выработок в рудниках ОАО «Беларуськалий» на глубинах свыше 800 м. Показана эффек-
тивность применения компенсационных щелей для поддержания выработок в указанных гор-
нотехнических условиях. Выполнен анализ известных конструкций машин для нарезки компен-
сационных щелей. Показано, что высокой технико-экономической эффективностью в условиях 
калийных рудников отличаются щеленарезные машины типа МВБ-140 и МВБ-140Э, разрабо-
танные в ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производст-
вом». Применение этих машин позволяет обеспечить высокую производительность и безопас-
ность ведения горных работ при проходке и ремонте горных выработок. 

Ключевые слова: горная выработка, горный массив, щель, машина врубовая баровая, 
бункер-перегружатель, напряжение. 

 
Troinich V.A., Dvornik A.P., Bryzhevich A.V. 

 

JSC “Soligorsk Institute of Resourсes Saving Problems with Pilot Production”, Soligorsk, Belarus 
 

CREATION  OF  NEW  MACHINES  FOR  DRIVING  OF  MINE  WORKINGS 
AT  THE  MINES  OF  JSC “BELARUSKALI”  AT  DEPTHS  OVER  800 m 

 
Abstract. The results of the scientific features of the deformation of mine workings in the 

mines of JSC “Belaruskali” at depths of more than 800 m are presented. The effectiveness of the use 
of compensation slots for maintaining workings in the specified mining conditions is shown. The 
analysis of the known designs of machines for cutting compensation slots is carried out. It is shown 
that slot-cutting machines such as MVB-140 and MVB-140E, developed at JSC “Soligorsk Institute 
of Resourсes Saving Problems with Pilot Production”, are distinguished by high technical and economic 
efficiency in the conditions of potash mines. The use of these machines makes it possible to ensure 
high productivity and safety of mining operations during excavation and repair of mine workings. 

Keywords: mine working, rock massif, slot, cutter bar machine, bunker-reloader, stress. 
 
Введение. Устойчивость выработок во многом определяет эффективную и безо-

пасную работу рудника и в основном зависит от горно-геологических и горнотехниче-
ских условий их сооружения и поддержания. 

Изменение характера и интенсивности деформационных процессов в окружаю-
щих выработки породах на больших глубинах стало причиной того, что многие извест-
ные способы поддержания, технологические и технические решения исчерпали свои 
возможности в части обеспечения устойчивости выработок [1]. Дальнейшее исследова-
ние устойчивости выработок на больших глубинах возможно только на базе результа-
тов детального анализа условий их поддержания и состояния. 
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Рассматривая геологическое строение Старобинского месторождения с перехо-
дом горных работ на рудниках ОАО «Беларуськалий» на большие, свыше 800 м глуби-
ны (рисунок 1), расчет балансовых запасов Петриковского месторождения по макси-
мальной глубине подсчета запасов: для пласта IV-п – 1200 м; для пласта VI-п – 900 м, а 
также отнесение к забалансовым запасам по максимальной глубине подсчета запасов: 
для пласта IV-п – от 1200 до 1400 м; для пласта VI-п – от 900 до 1200 м, разработка но-
вых решений является актуальной задачей в настоящее время. 

 

 
 

Рисунок 1. – Геологическое строение Старобинского месторождения 
 
Основная часть. Были проведены шахтные исследования характера деформи-

рования горных выработок, проводимых и эксплуатирующихся на глубинах разработки 
800 м и более. Изучены особенности геологического строения породного массива. Про-
веден анализ изменения прочностных свойств пород пласта и его кровли с увеличением 
глубины разработки. Изучена степень влияния применяемых мер охраны и крепления 
горных выработок на их устойчивость. В качестве объектов исследования были выбра-
ны подготовительные выработки, проведенные на глубинах свыше 800 м, эксплуати-
рующиеся  как  на  Втором  (горизонт  – 440 м),  так  и  на  Третьем  (горизонты  – 620  и  
– 670 м) калийных пластах рудников 3 и 4  ОАО «Беларуськалий». 

В результате исследования установлено, что с увеличением глубины разработки 
наблюдается тенденция увеличения процентного содержания слабых и глинистых по-
род как в непосредственной кровле горных выработок (на интервале 0-2 м), так и выше 
(на интервале 2-5 м). Наиболее сложные горно-геологические условия были зафикси-
рованы на глубине около  860 м  в подготовительных выработках горизонта – 620 м. 

 
Первый калийный 
горизонт  320-660 м 

 
Второй калийный  
горизонт  370-900 м 

 

Третий калийный 
горизонт  450-1200 м 

 

Четвертый калийный 
горизонт  520-1490 м 
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Результаты изучения геологического строения и прочностных свойств соляных 
пород показывают, что для глубин разработки 800 м и более характерно общее ухуд-
шение условий поддержания горных выработок, выражающееся в снижении агрегатной 
прочности пород калийных пластов как Второго, так и Третьего. При этом установлено, 
что фактический предел прочности породных слоев на одноосное сжатие на исследуе-
мых глубинах существенно ниже нормативного, приведенного в работе [2]. 

Характер деформирования подготовительных выработок на глубинах более 800 м 
исследовался, в основном, в выработках, не испытывающих на себе влияние очистных 
работ. Привязка кровли на участках исследования была стандартной, лишь на некото-
рых участках кровля была привязана нестандартно, а именно, на 0,6-0,7 м выше кровли 
верхнего сильвинитового слоя (под защитной пачкой 0,1-0,2 м каменной соли) для Вто-
рого калийного пласта, под V сильвинитовым слоем для Третьего калийного пласта. 

В ходе обобщения результатов изучения характера деформирования подготовитель-
ных выработок Второго и Третьего калийных пластов были сделаны следующие выводы: 

- наименьшие скорости деформирования контура подготовительных выработок 
имеют все одиночные выработки шириной 3,0 м со стандартной привязкой к пластам 
как с мерами охраны, так и без них; 

- наибольшие трудности с поддержанием зафиксированы в выработках шириной 
от 3,5 м до 5,0 м, пройденных группами (по 2-3 в группе) с минимальными целиками (3 
м и менее), а также на сопряжениях выработок с эквивалентным пролетом 3,5 м и бо-
лее. Уже в самом начале их эксплуатации (3-6 месяцев) кровля накапливала критиче-
ские деформации с образованием прогиба и трещин. Очевидно, что проблемы с под-
держанием будут усугубляться с увеличением глубины и, особенно, в зоне влияния 
очистных работ. 

Закономерное увеличение с глубиной разработки горного давления вместе с на-
блюдающейся на Втором и Третьем калийных пластах тенденцией усложнения горно-
геологических условий эксплуатации горных выработок приводит к увеличению скоро-
стей деформирования их контура. Полученные данные о характере деформирования под-
готовительных выработок на глубинах 800 м и более свидетельствуют о преждевремен-
ном разрушении как одиночных выработок шириной 4,0 м, так и их сопряжений с экви-
валентными пролетами 3,5 м и более, причем на скорость деформирования практически 
не оказывает влияния привязка кровли к пласту. Разрушение контура выработок, эксплуа-
тирующихся в подобных условиях, происходит преимущественно в форме прогиба кров-
ли с образованием трещин и распространением расслоений на высоту до 2,0 м и более. 

Горные выработки нарушают целостность породного массива, что влечет за со-
бой перераспределение напряжений в нем и обуславливает концентрацию напряжений, 
которая становится причиной ползучести стенок выработки. Практикуется целый ряд 
способов изменения нежелательного поля напряжений в породном массиве или прини-
маются меры для повышения его предельных характеристик вблизи стенок выработки. 
Одним из способов влияния на напряженное состояние породного массива является 
создание разгрузочных щелей, выбираемых в направлении нормали к стенкам выработ-
ки. Экспериментальные исследования подтверждают эффективность применения тако-
го приема. Результаты численных экспериментов по исследованию влияния разгрузоч-
ных щелей на поведение угольного пласта и соляных пород приводятся в работе [3]. 

В связи с тем, что создание разгрузочной щели формирует в горном массиве до-
вольно обширную область измененного напряженного состояния, появляется возмож-
ность управлять распределением напряжений посредством варьирования количества 
щелей. Величина максимального напряжения оказывается меньше величины напряже-
ний на контуре выработки без разгрузочных щелей, то есть концентрация напряжений в 
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окрестности выработки с разгрузочными щелями оказывается меньшей. С течением вре-
мени картина распределения напряжений в массиве меняется незначительно: они уве-
личиваются не более, чем на 10 % в непосредственной близости к контуру выработки. 

Благодаря использованию конечного числа разгрузочных щелей удается сущест-
венно уменьшить уровень напряженного состояния вблизи контура выработки, снизить 
коэффициент концентрации окружных напряжений и отодвинуть зону повышенных 
значений этих напряжений от контура вглубь массива. Таким образом, можно прийти к 
следующим выводам: 

- разгрузочная щель, ортогональная стенкам выработки, существенно изменяет 
напряженное состояние в примыкающем массиве, и это изменение носит нелокальный 
характер; 

- использование конечного числа разгрузочных щелей позволяет значительно 
уменьшить интенсивность напряжений в окрестности выработки, снизить концентра-
цию окружных напряжений, отодвинуть зону повышенных значений этих напряжений 
от контура выработки вглубь массива; 

- окружные напряжения на контуре выработки с разгрузочными щелями с тече-
нием времени возрастают, оставаясь по величине значительно меньше значений, соот-
ветствующих выработке без щелей; 

- отрицательное влияние разгрузочных щелей проявляется в том, что в вязкоуп-
ругом породном массиве они приводят к возрастанию ползучести стенок выработки по 
направлению к ее центру. 

Сравнительный анализ свойств соляных пород конкретных месторождений ука-
зывает на значительный их разброс для различных бассейнов. Кроме того, особенности 
строения соляных пород, их состав, специфическая реакция на воздействие внешних 
факторов предопределяют существенную зависимость результатов исследований от 
применяемых методик испытаний. Тем не менее, накопленный экспериментальный ма-
териал позволяет оценить диапазоны изменения стандартных физико-механических ха-
рактеристик соляных пород. 

Прочность сильвинита и каменной соли при одноосном сжатии меняется в пре-
делах 13-41 МПа. Среднее значение коэффициента вариации результатов конкретных 
испытаний достигает 30 %. 

Значение  коэффициента  Пуассона  соляных  пород  находится  в  диапазоне  
0,30-0,45. Предельная деформация сжатия образцов каменной соли и сильвинита изме-
няется от 2 % до 6 %.  

Прочность галитовых и сильвинитовых пород при растяжении, определенная кос-
венными методами, изменяется в диапазоне 0,27-2,00 МПа. Модуль упругости галито-
сильвинитовых пород при чистом растяжении составляет 2,5-4,5 ГПа, предельная де-
формация – 0,1-0,2 %.  Для  сильвинитовых  пород  прочность  при  изгибе  достигает 
2,0-6,5 МПа, для каменной соли – 2,4-5,0 МПа. 

Соляные породы пластичны, т.е. обладают способностью под нагрузкой изме-
нять свою форму без разрыва сплошности. Значение коэффициента пластичности  K 
стремится к бесконечности: 

об

уп

 AK
A

= , 

где Аоб – общая работа до разрушения, Дж; 
Aуп – работа упругих деформаций, Дж. 

Условный предел текучести для галитовых и сильвинитовых пород Старобин-
ского месторождения достигает 30 МПа. Доля пластических деформаций для образцов 
карналлита составляет 50 %, а для каменной соли – 90 %. 

Неоднородность напряженного состояния в испытуемом образце, а, следова-
тельно, и изменение его механических характеристик обусловлены двумя причинами: 



СОЗДАНИЕ  НОВЫХ  МАШИН  ДЛЯ  ПРОХОДКИ  ГОРНЫХ  ВЫРАБОТОК …  19 
 
 

 

внутренней, связанной с вариацией состава и строения пород, и внешней, зависящей от 
схемы нагружения, формы и размеров образца, торцевых условий и т.д. 

Значительный интерес представляют результаты исследования прочностных и 
деформационных характеристик соляных пород в условиях сложного напряженного 
состояния. Их анализ показывает, что в этом случае значительно повышается проч-
ность при сжатии. Упругие характеристики соляных пород практически не зависят от 
величины среднего напряжения сжатия. Относительно независимы от вида напряжен-
ного состояния также пределы упругости и текучести. 

Предварительный анализ исследований, проводимых в условиях неустойчивых 
пород на глубинах более 750 м с помощью станций контурных и глубинных реперов, а 
также эндоскопических обследований скважин показал, что на протяженных участках 
выработок, на узлах их сопряжений и расширениях фактический свод расслоения пре-
вышает расчетный спустя 1-2 месяца после их проходки. Рост высоты свода возможно-
го обрушения сопровождается повышенными деформациями контура выработок [4]. 

Компенсационные щели служат для охраны горных выработок и могут прово-
диться как в период проходки выработок, так и в процессе их эксплуатации. Проведе-
ние компенсационных щелей в подготовительных выработках на стадии отработки вы-
емочного столба должно осуществляться впереди лавы вне зоны влияния временного 
опорного давления. Протяженность зоны временного опорного давления  L  определя-
ется по формуле: 

2 66,3 0,345 – 0,0001 , м,L Н Н= − +  
 

где Н – глубина разработки, м, (зависимость справедлива при 300 м ≤ Н ≤ 1000 м).  
В подготовительных выработках, расположенных со стороны отработанного или 

отрабатываемого с опережением смежного выемочного столба, компенсационные щели 
проводятся на расстоянии не менее 1,5L.  

В первую очередь компенсационные щели проводятся в кровле выработок, а за-
тем (при необходимости) в боках и почве. В выработках, подлежащих креплению анке-
рами, и на сопряжениях выработок щель в кровле проводится после возведения крепи.  

При нарезке боковых компенсационных щелей в одной из смежных выработок 
(панельных выработок) ширина целика между ними должна быть не менее 4 м, при на-
резке щелей в каждой из них − не менее 5 м. Расположение боковых щелей по высоте 
выработок определяется паспортом проведения и крепления.  

Глубина компенсационной щели  hщ  определяется из выражения: 
 

hщ ≥ 0,25b ± 0,2 м − в кровле выработки; 
hщ ≥ 0,3b ± 0,2 м − в боках выработки, 

 

где b – ширина выработки, м.  
Забой вертикальной щели должен располагаться выше на 0,05 м пород «смести-

теля» – глины мощностью не менее 0,03 м.  
Компенсационные щели, проводимые в кровле, располагаются вертикально по 

оси выработок шириной 3,0-3,2 м. 
Допускается смещение вертикальной компенсационной щели в кровле от оси 

выработки не более 0,5 м. В выработках шириной более 3,2 м щели располагаются под 
углом 75-80° на участках перехода плоской кровли в криволинейную часть свода. При 
полном схождении щели допускается ее повторное проведение до начала разрушения 
нижних слоев кровли с заполнением податливым материалом и отставанием не более 
10 м от забоя щели. 

Местоположение вертикальной компенсационной щели, проводимой в кровле на 
сопряжениях выработок, а также тип анкерной крепи определяются паспортом прове-
дения и крепления. Паспортом должна предусматриваться установка с обеих сторон 
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щели перед ее проведением анкеров КАЗ длиной, превышающей глубину щели не ме-
нее, чем на 0,3 м, а для КАВ(ЗЦ) – не менее 0,5 м.  

Компенсационные щели в кровле и боках должны быть сплошными по длине 
выработки и заполняться податливым материалом. При глубине разработки менее 
800 м в выработках шириной 3,0-3,2 м, используемых только в качестве разгружающих, 
вертикальные щели допускается оставлять незаполненными.  

Деревянные брусья, используемые в качестве податливого материала, устанавли-
ваются в компенсационных щелях с шагом 1,0-1,5 м. Разрыв во времени между проведе-
нием щелей и их заполнением податливым материалом не должен превышать одних суток. 

Брусья изготавливают из рудстойки (СТБ 1677-2006) или отходов пиломатериа-
лов любого сорта, в том числе малоценных пород дерева. Брусья могут быть двух или 
четырехкантовые и должны иметь следующие размеры:  

- длина – 1,0 ± 0,2 м; 
- ширина – не менее 0,13 м; 
- толщина – 0,12 ± 0,01 м. 
Анализ конструкций машин для выполнения компенсационных щелей. Из-

вестны щеленарезные машины для проходки компенсационных щелей: машины врубо-
вые «Урал-33», «Урал-50», щеленарезная машина ESF-70, машины врубовые баровые 
МВБ-140, МВБ-140Э. 

Машина врубовая «Урал-33М» предназначена для механизированной подрубки 
и нарезки щелей в горных выработках на пластах полезных ископаемых [5]. Машина 
состоит из исполнительного органа с плоским баром, оснащенным режущей цепью, 
приводимой в действие через редуктор электродвигателем, гидравлического привода 
заводки бара в пласт и тягового органа. Тяговым органом машины является канат, один 
конец которого прикреплен к барабану механизма подачи машины, другой – к перенос-
ной стойке, устанавливаемой в выработке. При подрубке машина передвигается по 
почве выработки путем наматывания каната на барабан механизма подачи. Недостат-
ком данной машины является то, что подрубка или нарезание щели осуществляется 
только в боковой стенке выработки горизонтально на фиксированном расстоянии от 
почвы выработки. Кроме того, необходимы дополнительные транспортные средства 
для доставки машины к месту работы. 

Машина для нарезки компенсационных щелей «Урал-50» предназначена для на-
резки компенсационных щелей по периметру подготовительных горных выработок на 
пластах калийных руд с сопротивляемостью резанию  Ар  до 450 Н/мм и углом наклона 
до ± 12°. Рабочее напряжение 660 В. Суммарная установленная мощность двигателей 
95 кВт, в том числе на исполнительном органе 55 кВт. Ходовая часть: тип гусеничный. 
Производительность не менее 1,5 погонных м/мин. Тип нарезаемых щелей – верти-
кальные, горизонтальные, наклонные. Максимальная глубина щели не менее 1,2 м. Изго-
товитель – Копейский машиностроительный завод [6]. 

Недостатком данной машины является отсутствие кабельного барабана или ди-
зельной установки для передвижения машины с маневровой скоростью. 

Щелепрорезывающая машина фирмы «Eickhoff» ESF-70 состоит из ходовой час-
ти на пневматических шинах, рамы, исполнительного органа и рабочего места машини-
ста. Исполнительный орган содержит бар с режущей цепью, редуктор для поворота ба-
ра вокруг продольной оси машины, редуктор для заводки бара и редуктор для привода 
режущей цепи с электродвигателем. Машина может прорезать щели в почве выработки, 
боковых стенках и кровле. Однако в узких (до 3 метров) выработках машина прорезает 
только по две вертикальные щели в кровле или почве в фиксированном месте в зависи-
мости от положения исполнительного органа и не может прорезать щели по центру вы-
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работки или в другом произвольном месте, как это часто требуется в реальных услови-
ях. Кроме того, использование ходовой части на пневматических шинах не обеспечива-
ет устойчивости машины при резании щели [7]. 

Машины врубовые баровые МВБ-140 (рисунок 2), МВБ-140Э (рисунок 3) пред-
назначены для нарезки щелей под любым углом по периметру горизонтальных и на-
клонных до ±15° горных выработок.  

 

  
 

Рисунок 2. – Машина врубовая 
баровая МВБ-140 

 

Рисунок 3. – Машина врубовая 
баровая МВБ-140Э 

 

Отличительной особенностью серии МВБ-140Э от МВБ-140 является наличие 
кабельного барабана емкостью 150 м и дизельной установки для передвижения маши-
ны с маневровой скоростью. Нарезка щели происходит при подключении электрообо-
рудования и дальнейшего движения на кабеле с выбранной рабочей скоростью [8]. 

Изготовитель – ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с 
Опытным производством». 

Результат нарезки ще-
лей машиной врубовой ба-
ровой представлен на рисун-
ке 4. 

Областью примене-
ния машины являются ка-
лийные рудники, в которых 
возможно образование взры-
воопасной газовой смеси 
1 категории группы Т1 (ме-
тан) по ГОСТ 12.1.011-78, в 
том числе выработки, про-
ходимые по пластам с углом 
падения не более  ± 3° и кре-
постью пород не более 5 по 
шкале проф. М.М. Прото-
дьяконова. 

Машина изготавливается в климатическом исполнении У (макроклиматический 
район с умеренным климатом) для категории размещения 5 (в шахте) согласно 
ГОСТ 15150-69. 

Техническая производительность при сопротивляемости пород резанию 
Ар = 450 Н/мм (450 кгс/см) – не менее 1,5 погонных м/мин; глубина щели – не более 

 
 

Рисунок 4. – Нарезка щелей машиной врубовой баровой 
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1,2 м; ширина прорезаемой щели 140 мм; исполнительный орган – баровый цепной тип; 
скорость движения цепи 5,2 м/с. Ходовая часть: тип гусеничный; регулирование скоро-
сти подачи – бесступенчатое. Суммарная установленная мощность двигателей 103 кВт, 
в т.ч. на исполнительном органе 55 кВт. Рабочее напряжение 660/1140 В. 

Машина врубовая баровая (рисунки 5, 6) состоит из органа исполнительного, со-
единенного с ходом гусеничным посредством кронштейна, обеспечивающего подъем, 
опускание и поперечное перемещение исполнительного органа, ходовой части, элек-
трической и гидравлической систем, основное оборудование которых расположено на 
раме гусеничного хода. 

 
Рисунок 5. – Машина врубовая баровая (вид справа)  

 

 
Рисунок 6. – Машина врубовая (вид сверху) 

 
Для нарезки компенсационных щелей под разными углами в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях в конструкции машины предусмотрены следующие механизмы: 
- механизм заводки бара; 
- механизм поворота бара относительно продольной оси редуктора исполни-

тельного органа; 
- механизм подъема (опускания), а также поперечного перемещения исполни-

тельного органа. 
Все перечисленные перемещения исполнительного органа осуществляются гидро-

цилиндрами, а поворот бара относительно продольной оси машины – гидродвигателем. 
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Машина производит нарезку компенсационных щелей баровым исполнительным 
органом, режущим элементом которого является цепь, движущаяся в жестком направ-
ляющем пазу бара. Ход гусеничный осуществляет перемещение машины в рабочем и 
маневровом режимах. Привод гидрооборудования машины производится насосной 
станцией, расположенной на раме ходовой части. Управление машиной осуществляется 
с рабочего места машиниста, расположенного на буфере с левой стороны машины.  

Для работы на пластах, склонных к интенсивному пылеобразованию, в конст-
рукции машины предусмотрена вентиляционная установка, подающая воздух в зону 
резания для обеспечения улучшенного обзора и снижения запыленности. 

Исполнительный орган состоит из редуктора исполнительного органа с приво-
дом от электродвигателя 2ЭДКОФВ250М4, редуктора поворотного и цепного бара (ре-
жущего органа). Поворотный редуктор представляет собой 2-х ступенчатый коническо-
цилиндрический редуктор, который состоит из литого корпуса, внутри которого уста-
новлены коническая и цилиндрическая передачи. На корпусе редуктора со стороны вы-
ходного вала установлен механизм поворота бара относительно продольной оси редук-
тора исполнительного органа. Цепной бар (орган режущий) состоит из режущей цепи, 
направляющей рамы, коренного бруса, головки бара и натяжного устройства. Коренной 
брус с помощью болтов крепится к консольно выступающей части седла, установлен-
ного на поворотном редукторе, и является основной несущей конструкцией бара. 

В верхней части кронштейна расположена цапфа подвески исполнительного ор-
гана и места крепления гидроцилиндров подъема (опускания) его. Заводка бара осуще-
ствляется посредством гидроцилиндра, корпус которого шарнирно установлен в про-
ушинах поворотного редуктора, а шток – в проушинах седла. При выдвижении гидро-
цилиндра происходит поворот седла и закрепленного на нем бара относительно оси ве-
дущей звездочки. Механизм поворота состоит из гидродвигателя и двух кинематиче-
ских пар – червячной и цилиндрической. Фиксация выбранного положения редуктора 
производится с помощью зубчатого сектора, имеющего болтовое крепление к корпусу 
редуктора. Для предотвращения произвольного сползания машины по уклону каждый 
редуктор снабжен гидромеханическим тормозом, который при отключении гидросис-
темы автоматически при помощи пружины и кулачковой муфты затормаживает вход-
ной вал редуктора. 

Гидравлическая система машины обеспечивает выполнение следующих функций: 
- движение и маневрирование машины; 
- управление рабочим органом машины; 
- закачка рабочей жидкости в гидравлический бак. 
Электрооборудование машины в зависимости от вида взрывозащиты выполнено 

в соответствии с требованиями ГОСТ 24719-81, ГОСТ 24754-81, ГОСТ 30852.0-2002, 
ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.10-2002 [9-13]. 

Исполнение аппаратуры по уровню взрывозащиты – рудничное взрывозащи-
щенное. Цепи блокировок, сигнализаторов предупредительных и включения штреково-
го пускателя имеют искробезопасные параметры. 

В состав электрооборудования входит станция управления взрывозащищенная 
типа СУВ-3 и др. оборудование. Станция управления размещена с правой стороны ма-
шины в хвостовой ее части.  

Для проведения исследований возможности ведения горных работ на рудниках 
ОАО «Беларуськалий» на больших глубинах (свыше 800 м) для поддержания горных 
выработок был выбран способ охраны компенсационными щелями. Исследование про-
водилось с использованием комплекса оборудования, состоящего из проходческого 
комбайна КРП-3, бункера перегружателя БП-17М, самоходного вагона 5ВС-15М, ма-
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шины врубовой баровой МВБ-140. Проходческий комбайн КРП-3 предназначен для 
проведения горных выработок арочной формы сечением  8 м2  с углом наклона ±15° по 
соляным породам с сопротивляемостью резанию  Ар  до 450 Н/мм. Бункер перегружа-
тель БП-17М служит для накапливания отбитой руды во время, когда самоходный ва-
гон совершает рейс. Самоходный вагон служит для доставки отбитой руды от комбайна 
к ленточному конвейеру. 

В соответствии с проектом и методикой испытаний на ведение горных работ 
планировалась проходка горной выработки длиной 250-300 м, отгон самоходного ваго-
на, бункера перегружателя и комбайна из зоны выработки. Затем доставка машины ба-
ровой в пройденную выработку и нарезка компенсационных щелей для формирования 
в горном массиве области измененного напряженного состояния, управления распреде-
лением напряжений посредством варьирования количеством щелей и уменьшения кон-
центрации напряжений. 

Однако до проведения работ по нарезке компенсационных щелей произошло 
деформирование подготовительной выработки с преждевременным разрушением в фор-
ме прогиба кровли с образованием трещин и распространением расслоений по причине 
большой разницы по времени от проходки выработки до проведения компенсационных 
щелей, что привело к снижению уровня безопасности ведения работ и ее остановке. 

В ходе обобщения результатов испытаний было предложено с целью сокраще-
ния времени по ведению комплекса работ по проходке подготовительной выработки 
разработать конструкцию машины, объединяющую функции бункера перегружателя и 
щеленарезной машины, соединенной жесткой сцепкой с комбайном, с управлением 
машинистом проходческого комбайна. 

При разработке конструкции новой машины – бункера-перегружателя БП-14ВБ 
(рисунок 7) – в ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным 
производством» результат достигнут следующими техническими решениями. 

 

 
 

Рисунок 7. – Бункер-перегружатель БП-14ВБ 
 
Бункер соединен с комбайном жесткой сцепкой. Руда, поступающая от комбай-

на, накапливается в загрузочной части кузова. При подходе самоходного вагона вклю-
чается донный конвейер, накопившаяся руда донным конвейером перегружается в са-
моходный вагон. Все операции по аккумулированию и перегрузке руды выполняются в 
автоматическом режиме управления. Баровый исполнительный орган соединен с рамой 
бункера перегружателя посредством кронштейна, обеспечивающего подъем и опуска-
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ние бара. Для нарезки вертикальной щели режущим элементом используется цепь, дви-
жущаяся в жестком направляющем пазу бара. Управление гидрооборудованием комбай-
на и бункера осуществляется с рабочего места машиниста, расположенного на комбай-
не типа КРП-3. Предохранение гидросистемы бункера-перегружателя от перегрузок осу-
ществляется с помощью предохранительных клапанов, входящих в состав комбайна. 

Электрооборудование выполняет функции подвода электроэнергии к электро-
двигателям, аппаратуре управления и сигнализации бункера, дистанционного включе-
ния и отключения, обеспечения защит, блокировок и предупредительной сигнализации 
перед пуском, а также аварийной сигнализации при остановке бункера от срабатывания 
технологических датчиков. В состав электрооборудования входит станция управления 
СУВ-5, которая размещена с правой стороны бункера.  

Нарезка компенсационных щелей под разными углами в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях или под углом 75-80° на участках перехода плоской кровли в 
криволинейную часть свода производится машиной врубовой баровой МВБ-140. 

Увязка конструктивных параметров комбайна и бункера перегружателя. Данный 
комплекс оборудования должен обеспечивать за 1,58 часа  16,8 м проходки и одну щель 
в вертикальной плоскости. Для прохождения 300 м выработки понадобится 18 циклов 
или 28 часов работы комплекса оборудования. 

Изготовлен опытный образец бункера-перегружателя БП-14ВБ. 
Бункер входит в состав комбайнового комплекса машинной добычи калийных руд, 

состоящего из комбайна типа «КРП-3» и самоходного вагона грузоподъемностью до 17 т. 
Область применения бункера – горные выработки на калийных рудниках, прой-

денные со следующими параметрами: 
- почва выработок – каменная соль крепостью f = 2…4 по шкале проф. М.М. Про-

тодьяконова, толщина слоя штыба до 100 мм, неровности почвы (выступы) до 100 мм; 
- температура окружающей среды от 0 °С до + 40 °С, относительная влажность 

воздуха (98 ± 2) % при температуре плюс 35 °С; 
- перегружаемый материал – калийная руда, объемная масса калийной руды 

1,35 т/м, гранулометрический состав от 0 до 50 мм – 95 %, наибольший размер – 
150 мм, угол естественного откоса – 39°, коэффициент внешнего трения по стали – 0,4, 
коэффициент внутреннего трения – 1. 

Объем промышленных испытаний для бункера установить 500 м погонных наре-
занной щели. Этот объем позволит определить работоспособность и надежность рабо-
ты бункера в условиях ОАО «Беларуськалий».  

Промышленные испытания включают следующие этапы: 
- монтажные работы; 
- наладку, настройку и проверку работы оборудования; 
- выполнение программы испытаний по данной методике. 
При этом необходимо проверить: 
- наличие предусмотренных блокировок; 
- соответствие включения исполнительных механизмов надписям на пультах 

управления и очередности их включения; 
- работу контрольных приборов; 
- стабильность работы гидроаппаратуры; 
- четкость выполнения команд, подаваемых с пультов управления; 
- работу станции управления. 
После обкатки на холостом ходу и устранения выявленных недостатков бункер 

должен пройти обкатку под нагрузкой. Обкатка бункера под нагрузкой производится в 
течение 21-25 смен.  
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Требования безопасности: испытания бункера должны производиться в соответ-
ствии с требованиями «Правил по обеспечению промышленной безопасности при раз-
работке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь», а также 
при соблюдении всех правил техники безопасности, действующих на ОАО «Беларусь-
калий» и руководства по эксплуатации бункера. 

Программой испытаний предусматривается определение следующих данных: 
- проверка работоспособности оборудования бункера, а также отдельных его узлов; 
- определение соответствия конструкции оборудования заявленным характери-

стикам;  
- установление правильности выбора основных параметров и оптимальных ре-

жимов работы, а также соответствие фактических показателей проектным; 
- оценка надежности и долговечности, ремонтопригодности; 
- выявление конструктивных, технологических и эксплуатационных недостат-

ков, разработка рекомендаций по их устранению; 
- определение эксплуатационно-технических показателей, удобства управления, 

безопасности обслуживания и санитарно-гигиенических условий. 
На основе анализа результатов испытаний оцениваются средства безопасности 

бункера в целом и составных частей.  
Заключение. Для ведения горных работ на рудниках ОАО «Беларуськалий» на 

глубинах свыше 800 м требуется дополнительное проведение научных исследований для 
оценки интенсивности деформационных процессов в окружающих выработки породах, 
создание новых машин для проходки выработок, обеспечивающих возможность и безо-
пасность ведения горных работ. Изготовление опытного образца бункера-перегружателя 
БП-14ВБ и его испытание является первым шагом в разработке новых технологических и 
технических решений по проходке, поддержанию и креплению горных выработок. 

Извлечение балансовых запасов невозможно без применения новых технологий 
и машин. Возможность извлечения забалансовых запасов, рассчитанных по максималь-
ной глубине подсчета запасов, позволит сохранить рудную базу калийных рудников и 
продлить срок их эксплуатации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  И  ОПТИМИЗАЦИЯ  ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  И 
АКУСТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ГЛУШИТЕЛЕЙ  ШУМА 
ПОРШНЕВЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ  НА  ОСНОВЕ  ТЕОРИИ  ЧИСЕЛ 

 
Аннотация. Показаны основные направления развития теории чисел. Приведена со-

временная классификация рядов предпочтительных чисел, на основе которых разработана 
математическая модель перфорированной перегородки и дано расчетное обоснование гео-
метрическим и конструктивным параметрам глушителя шума активно-реактивного типа. 

Ключевые слова: предпочтительные числа, ряды предпочтительных чисел, золотая 
пропорция, перфорированная перегородка, глушитель шума, отработавшие газы, двигатель 
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CHARACTERISTICS  OF  MUFFLERS  OF  NOISE  OF  PISTON  ENGINES  

BASED  ON  THE  THEORY  OF  NUMBERS 
 

Abstract. The main directions of development of number theory are shown. The modern 
classification of the series of preferred numbers is presented, on the basis of which a mathematical 
model of a perforated partition has been developed and a computational justification for the geometric 
and structural parameters of an active-reactive type silencer is given. 

Keywords: preferred numbers, rows of preferred numbers, golden ratio, perforated partition, 
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Введение. Среди глобальных проблем развития современной цивилизации шум 

относится к числу наиболее важных. Неблагоприятное воздействие шума в той или иной 
степени ощущает на себе каждый второй человек на планете. Энергетические установки, 
такие как двигатель внутреннего сгорания (ДВС), являются основными источниками 
шума в окружающей среде. Уже сейчас, например, передовые страны расходуют на 
борьбу с шумом транспортных средств около одного процента своего бюджета. 

Шум ДВС, с учетом механизмов образования его отдельных составляющих, под-
разделяют на аэродинамический и структурный. Изначально аэродинамический шум по 
своему уровню значительно превышает структурный [1]. Проблема снижения этого шу-
ма решается с помощью применения эффективных глушителей. Глушители шума долж-
ны уменьшать уровень шума и не препятствовать функционированию устройства, гене-
рирующего шум. Кроме этого, к глушителям в зависимости от эксплуатационных осо-
бенностей предъявляются требования по габаритам, форме, массе, стоимости, использо-
ванию конструкционных и поглощающих звук материалов и т.п. 

Общие принципы глушения звука выхлопа ДВС. При распространении пло-
ской звуковой волны в канале и отсутствии отражения звуковых волн за глушителем 
величина снижения шума  ∆Z  глушителем определяется зависимостью [2]: 

 

2
c a10 lg(1 ρ / 2 )Z SZ= +∆ , 
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где ρc – удельное акустическое сопротивление среды в канале; 

S – площадь поперечного сечения канала; 
Za – акустическое сопротивление глушителя, представляющее собой сумму актив-

ного  Ra  и реактивного  φa  сопротивлений,  Za = Ra + iφa. 
Эффективность глушителя характеризуют эффектом установки глушителя: по 

звуковому давлению в точке контроля шума  ΔL = L1 – L2  и по звуковой мощности  
ΔLp = Lp1 – Lp2,  где  Lp1 и Lp2 – уровни звуковой мощности в системе за глушителем до 
и после его установки. 

Эффект глушителя по мощности, измеренной при установке не отражающих 
звук воздуховодов на входе и выходе глушителя: 

 

пад прош10 lg( / )T P PL∆ = , 
 

называют трансмиссионными потерями и чаще всего используют для оценки эффек-
тивности конструкции глушителя. 

Уровень баланса звуковой энергии (мощности) в глушителе (рисунок 1) имеет вид: 
 

прош пад отр погл изл ген( )P P P P P P= − + + + , 
 

где Pпад, Pпрош, Pотр, Pпогл, Pизл, Pген – 
соответственно звуковая энергия па-
дающих, прошедших, отраженных волн, 
энергия, поглощенная в глушителе, 
излучаемая в пространство и генери-
руемая в нем в единицу времени. 

В правильно спроектированном 
глушителе энергией  Pген  в приведен-
ном уравнении баланса можно пре-
небречь. Эффективными средствами 
уменьшения генерации энергии явля-

ются уменьшение скорости потока в глушителе и придание внутренним элементам глуши-
теля обтекаемой формы. 

Передача звука через глушитель происходит по газу, находящемуся в полости 
глушителя, и по элементам конструкции глушителя. Энергия, передаваемая по конструк-
ции, обычно невелика вследствие большой разницы акустических сопротивлений возду-
ха и металла (материала корпуса глушителя). 

По принципу действия глушители делят на две основные группы – отражающие 
(реактивные, рефлекторные) и диссипативные (активные) глушители. Классификация шу-
мозащитных конструкций представлена в таблице 1 [3]. 

В отражающих глушителях уменьшение шума за глушителем достигается главным 
образом за счет отражения энергии набегающих на него волн (Pотр > Pпогл); в диссипатив-
ных – за счет превращения звуковой энергии набегающих волн в тепло в элементах глу-
шителя. Глушители, для которых существенны и отражение и диссипация, называются 
комбинированными. 

В глушителях активного типа звуковая энергия превращается в тепло в звукопо-
глощающем материале (ЗПМ), который размещают на внутренних полостях глушителя, в 
воздуховодах и вблизи их выходов в атмосферу. Поток газов в таких глушителях обычно 
направляется вдоль поверхности поглотителя. Их гидравлическое сопротивление в боль-
шинстве случаев невелико. 

 

 
 

1 – приемная труба глушителя; 2 – выпускная 
труба;  3 – корпус глушителя шума; 

ЗПМ – звукопоглощающий материал 
Рисунок 1. – Распределение потоков звуковой 

энергии в глушителе 

1 3 
Ротр 

Рпад  Рген 

Ризл 

Рпрош 
 2  
Рпогл 

ЗПМ 



30                      ГРУДАНОВ В.Я.,  ТКАЧЕВА Л.Т.,  БЕЛОХВОСТОВ Г.И. 
 
 
Таблица 1. – Классификация шумозащитных конструкций 

 

Физический 
эффект шумо-

заглушения 

Наименова-
ние шумо-

вибро-
защитной 

конструкции 

Схема Обозначение 
на схеме 

Частотные 
характеристики 

Ориенти-
ровочная 
эффек-

тивность
дБ 

Область 
применения на 

ПМ и СДМ 

1. Отраже-
ние звука 

Глушитель 
реактивный 

 1 – первая 
расширительная 
камера; 2 – 
перегородка; 3 – 
соединительная 
труба; 4 – вторая 
расширительная 
камера 

 

8-10 

Глушение шума 
выпуска ДВС 

2. Поглаще-
ние звуковой 
энергии 

Глушитель 
активный 

 1 – перфори-
рованная труба 

 

4-10 

Глушение шума 
всасывания 
ДВС и 
компрессоров 
 

ПМ – путевые машины;  СДМ – строительные машины;  f – частота звука. 
 
Эффективная работа поглощающих конструкций в широком диапазоне частот 

обеспечивается при толщинах размещенных на них слоев поглотителя порядка четверти 
длины волны заглушаемого звука. Для уменьшения уровня низкочастотного шума необ-
ходимые размеры поглощающих элементов становятся слишком большими, и более эф-
фективным оказывается применение реактивных глушителей. 

Активные глушители целесообразнее всего применять для уменьшения передачи 
шума на частотах с длиной звуковой волны  λ,  для которых: 

 

в0,5λ (0,5 1) ,x xb b F≤ ÷ = , 
 

где bx – характерный поперечный размер воздуховода; 
Fв – его площадь. 

Реактивные глушители наиболее эффективны на частотах, для которых  0,5λ > bx. 
Реактивные глушители шума выполняются обычно в виде системы расширительных 

и резонансных камер, соединенных между собой и с объемом воздуховода с помощью 
труб и отверстий. Комбинированные (активно-реактивные) глушители выполняются с 
камерами, изнутри облицованными ЗПМ. 

При этом в низкочастотной области камеры работают как отражатели, а в высоко-
частотной – как поглотители звука. 

Характерная особенность глушителей активного типа – довольно плавная кривая 
частотной характеристики уменьшения шума, а у глушителей реактивных эта кривая 
имеет ряд острых пиков и провалов. 

Глушители шума реактивного типа подразделяются на камерные, резонансные и 
комбинированные. 

Существенным достоинством реактивных глушителей является отсутствие ЗПМ, 
что особенно важно при использовании в системах с запыленными и химически актив-
ными потоками и в системах выброса продуктов сгорания, где применение ЗПМ ослож-
нено его запылением, замасливанием, коксованием продуктов сгорания. 

Если в спектре излучаемого шума имеются низкие и высокие частоты, то целесо-
образно применение комбинированных глушителей. Реактивные и комбинированные 

1 2 3 4 

1 

 f, Гц 

∆L, 
дБ 

 f, Гц 

∆L, 
дБ 
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глушители шума компонуют обычно из элементов двух типов – отражающих и соедини-
тельных с разграниченными функциями. Первые создают отражение звука, вторые – 
обеспечивают условия благоприятной работы отражающих элементов и транспортировку 
рабочей среды между отражающими элементами. Роль отдельных элементов на разных 
частотах различна в зависимости от специфики их частотных характеристик и характе-
ристик отдельных элементов. 

Особенностью реактивных глушителей является резонансный характер их 
характеристик. При возбуждении реактивного глушителя широкополосным шумом 
большая часть энергии передается через него вблизи резонансных частот системы за счет 
возбуждения собственных колебаний газа, соответствующих собственным частотам, 
близким к частотам входного сигнала. Подавление резонансной передачи звука 
составляет основу методов повышения эффективности реактивных глушителей шума. 

Глушители ДВС изготавливаются из материалов, стойких к коррозии, эрозии и 
воздействию тепловых нагрузок (не менее 400-500 °С). Корпус, внутренние перегородки 
и концевые крышки должны быть из стали, толщиной не менее 1,5 мм. 

При проектировании глушителей также необходимо учитывать следующее: 
• при прочих равных условиях увеличение объема глушителя повышает его 

эффективность; 
• увеличение диаметра глушителя предпочтительнее увеличения его длины; 
• производительность глушителя тесно связана с организацией газового потока; 

более трех резких поворотов потока в глушителе нецелесообразно. 
Анализ достоинств и недостатков описанных систем заглушения, а также 

рассмотрение области их применения позволяют утверждать, что в практике для снижения 
шума выхлопа ДВС наибольшее распространение нашли двух- и трехкамерные реактивно-
расширительные и комбинированные резонансно-расширительные глушители звука и 
гасители с элементами изменения направления движения газового потока и перфорацией. 

Перспективные схемы глушителей шума выхлопа ДВС показаны на рисунке 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 3 – реактивно-расширительные двухкамерные с перфорацией;  2 – то же, трехкамерный 
с перфорацией;  4 – то же, многокамерный с увеличенной площадью перфорации 

Рисунок 2. – Перспективные схемы глушителей шума выхлопа ДВС 
 
Постановка проблемы. Несмотря на повсеместную эксплуатацию глушителей 

шума для ДВС различных видов (реактивных, отражательных, резонаторных, диссипа-
тивных, особенно диссипативно-реактивного типа) [4], процесс снижения уровня шума 
выпуска отработавших газов не является совершенным и связан с высокими энергозатра-
тами, вызывающими падение эффективной мощности двигателя. 

Кроме того, несмотря на многочисленные исследования, к примеру [5-7], до на-
стоящего времени нет единой научно обоснованной методологической основы для рас-
чета, проектирования и конструирования глушителей шума. При наличии огромного ко-
личества конструкций глушителей шума их создание осуществляется бессистемно, по 
частным эмпирическим инженерным методикам с привлечением большого количества 
поправочных коэффициентов, не отражающих реальные рабочие процессы, проявляю-

1    2   3   4   
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щиеся, например, в диссипации энергии движения газов – процессе рассеивания части 
механической энергии и превращения ее в теплоту трения. Необходима новая концепция 
в подходах и принципах конструирования энергосберегающих и высокоэффективных в 
части шумоглушения, а также компактных и максимально унифицированных глушите-
лей шума, и для ее разработки целесообразно использовать закономерности и свойства 
теории чисел [8]. При этом достигаются наилучшие массовые, габаритные и энергетиче-
ские характеристики. Здесь же открываются широкие возможности для унификации, 
стандартизации узлов и деталей при их высокой компактности и интегрирования вновь 
создаваемого объекта в мировую систему конструирования новой техники. 

Предмет теории чисел. Человечество не может существовать без чисел. Значение 
чисел невозможно переоценить, причем не только в современном обществе, основанном на 
цифровых технологиях, но и в доисторические времена системы счисления являются 
фундаментальной основой цивилизации, на которой базируются такие понятия как счет, 
упорядочивание, измерение, кодирование, моделирование, оптимизация и мн. др. 

Существует несколько определений понятия «теория чисел». Одно из них гласит, 
что это специальный раздел математики (или высшей арифметики), которая подробно 
изучает целые числа и объекты, сходные с ними. Другое определение уточняет, что этот 
раздел математики изучает свойства чисел и их поведение в различных ситуациях. Неко-
торые ученые считают, что теория настолько обширна, что дать ее точное определение 
невозможно, а достаточно лишь разделить на несколько менее объемных теорий. 

Самыми заметными лицами в разработке теории считаются пифагорейцы Евклид 
и Диофант, а также жившие в Средние века индийцы Ариабхата, Брахмагупта и Бха-
скары. В начале XX века теория чисел привлекла внимание таких математических ге-
ниев, как А.Н. Коркин, Е.И. Золотарев, А.А. Марков, Б.Н. Делоне, Д.К. Фадеев, 
И.М. Виноградов, Г. Вейль, А. Сельберг. Разрабатывая и углубляя выкладки и исследо-
вания древних математиков, они вывели теорию на новый, более высокий уровень, ох-
ватывающий множество областей. 

Наибольший след в развитии теории чисел оставили весьма значительные для 
этой эпохи работы Леонардо Пизанского и работы Региомонтина (1436-1476), который 
нашел труды Диофанта и впервые в Европе стал систематически их изучать. Большое 
влияние на дальнейшее развитие теории чисел оказали и работы А. Лежандра (1752-
1833) по теории неопределенных уравнений высших степеней [9]. 

Однако, основное развитие теория чисел получила в трудах Л. Эйлера (1707-
1783), Ферма (1601-1665), Лагранжа (1735-1813), К. Гаусса (1777-1856), Э. Ландау, 
Г. Бора, Г. Манна, Н.П. Романова, Н.Г. Чудакова, И.М. Виноградова и др. 

Дальнейшее развитие теории чисел продолжилось в нынешнюю эпоху благодаря 
научным трудам Э.М. Сороко, В.Я. Груданова, А.И. Ивануса, Н.Н. Воробьева, Н.А. Ва-
сютинского, П.Е. Вайтеховича, Ф. Корбалана и др. С учетом последних достижений 
современная классификация теории чисел представлена на рисунке 3. 

Множество направлений теории чисел находят себе применение на практике, 
например, в теории телефонных сетей (кабелей), в кристаллографии, при решении не-
которых задач теории приближенных вычислений. Однако наибольший интерес пред-
ставляет геометрическая теория чисел и создание на ее основе системы рядов предпоч-
тительных чисел. Покажем применение геометрической теории чисел конкретно в кон-
струкциях глушителей шума. 

Предпочтительные числа. Ряды предпочтительных чисел. Предпочтительные 
числа – это тщательно и научно подобранные цифровые величины, которыми рекомен-
дуются пользоваться при конструировании вновь создаваемых технических объектов и 
устройств в соответствии со стандартом ГОСТ 8032-84 (СТ СЭВ 3961-83). 
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Рисунок 3. – Современные направления в развитии теории чисел 
 
Предпочтительные числа устанавливают взаимосвязь в параметрах деталей и уз-

лов, размеры продукции и сооружений, мощность, грузоподъемность, массовые харак-
теристики, геометрические размеры и т.п. [10]. 

Известные ряды предпочтительных чисел основаны на принципе геометрической 
прогрессии. Согласно определению, предпочтительные числа – система параметрических 
десятичных рядов чисел, построенных по геометрической прогрессии со знаменателем 

10n
nq = , где  n = 5, 10, 20, 40, 80 – номера рядов, безграничных как в большую, так и в 

меньшую сторону и обладающих свойствами, которые позволяют применять их при вы-
боре основных и базовых размеров, параметров и характеристик изделий. 

В соответствии с ГОСТ 8032-84 ряды предпочтительных чисел подразделяются 
на основные, дополнительные, выборочные, составные, приближенные, производные и 
специальные. Однако, определение знаменателей геометрических прогрессий по фор-
муле 10n

nq =  не имеет достаточно полного научного обоснования. По этой причине 
некоторые ученые и специалисты считают использование рядов предпочтительных чи-
сел в конструировании технических устройств неправомерным. Однако, если обратить-
ся к научным трудам итальянского математика Леонардо Пизанского (Фибоначчи), 
можно увидеть, что существует теоретическая взаимосвязь между основными рядами 
предпочтительных чисел, «золотой» пропорцией и последовательностью Фибоначчи, 
заключающаяся в том, что значение знаменателей геометрических прогрессий основ-
ных рядов можно определить по формуле: 

 

n
nq Ф=  

 

где qn – значение знаменателя геометрической прогрессии n-го основного ряда пред-
почтительных чисел; 

Ф – 1,618….– значение «золотой» пропорции (сечения); 
n – целые числа 1, 2, 4, 8 и 16. 

 

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ 

Элементарная теория чисел (теория сравнений, теория форм, 
неопределенные уравнения, изучение целых чисел, малая теорема Ферма). 

Алгебраическая теория чисел (различные классы алгебраических чисел, 
функции Дирихле, теория дивизоров). 

Диофантовы приближения (приближения действительных чисел 
рациональными дробями, теория больших чисел, теория вероятностей). 

Аналитическая теория чисел (вопросы теории чисел, для изучения которых 
приходится применять методы математического анализа, теоремы о 
распределении простых чисел). 

Теория трансцендентных иррациональных чисел. Тригонометрические 
функции. Комплексные числа. Теория случайных чисел, свойства 
условных вероятностей и теоремы их умножения. 

Геометрическая теория чисел. Предпочтительные числа. Ряды 
предпочтительных чисел. 
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При использовании формулы n
nq Ф=  мы получаем новый ряд предпочтитель-

ных чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и т.д., который совпадает с 
последовательностью Фибоначчи. 

Эта последовательность чисел, описанная итальянским математиком в XIII веке, 
начинается с двух единиц, а каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. 

Частное от деления любого числа последовательности на предшествующее ему 
число будет стремиться к  Ф,  давая все более точное значение для каждого следующе-
го числа последовательности: 

 

1/1 = 1;  2/1 = 2;  3/2 = 1,5;  5/3 = 1,666…;  8/5 = 1,6;  13/8 = 1,625; 
21/13 = 1,615348…;  34/21 = 1,61904…;  55/34 = 1,61764…; 

89/55 = 1,61818…;  144/89 = 1,61747…;  Ф = 1,6180339887… 
 

Для практических расчетов приближенное значение  Ф  с точностью до пяти де-
сятичных знаков после запятой вполне достаточно, т.е.  Ф = 1,61803.  Отметим, что 
( )2 42,618,  1, 272,  1,128Ф Ф Ф= = =  и т.д. 

Современная классификация рядов предпочтительных чисел представлена на 
рисунке 4. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. – Современная классификация рядов предпочтительных чисел 
 
Из классификации видно, что новые основные ряды предпочтительных чисел прак-

тически полностью совпадают с основными рядами предпочтительных чисел по ГОСТ 
8032-84, но при этом значение знаменателей геометрических прогрессий является более 
точным, что и обуславливает достижение технического совершенства нового устройства.  
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Новые основные ряды предпочтительных чисел 
nq Ф= , где n = 1, 2, 4, 8, 16 
R1, R2, R4, R8, R16 

q1 = 1,618; q2 = 1,272; q4 = 1,128; q8 = 1,062; q16 = 1,031 

Основные ряды предпочтительных чисел 
(R5, R10, R20, R40) 

10nq = , где  n = 5, 10, 20, 40, 80; q = 1,6; 1,25; 1,12; 1,06 

Дополнительные ряды предпочтительных чисел 
(R80;  R160;  q = 1,03;  q = 1,015) 

10nq =  



МОДЕЛИРОВАНИЕ  И  ОПТИМИЗАЦИЯ  ГИДРАВЛИЧЕСКИХ …          35 
 
 

Далее будет рассмотрено, как новые основные ряды предпочтительных чисел 
можно использовать в построении математической модели перфорированной перего-
родки и в целом конструкции глушителей шума [11-14]. 

Перфорированная перегородка. Построение математической модели. Пер-
форированная перегородка является главным рабочим элементом глушителей шума. 
Основная характеристика перегородки – пропускная способность, которая определяет-
ся отношением площади «живого» (проходного) сечения всех отверстий к общей пло-
щади перегородки, при этом особое значение имеет характер расположения отверстий: 

- по вершинам равносторонних треугольников; 
- по вершинам квадратов; 
- по концентрическим окружностям и др. 
Для построения математической модели с целью оптимизации конструкции 

принимаем концентрическое расположение отверстий (рисунок 5), при условии, что 
площадь круга  F  будем определять не через  π,  а через  Ф  по формуле 2F D Ф= , 
где  D – диаметр круга, м. 

Для достижения максимальной пропускной способности перегородки и стабили-
зации потока газов ее рабочую поверхность делим на  n-ое  количество условных колец. 

Отверстия располагаем на центральных ра-
диусах каждого условного кольца, при этом 
диаметр отверстий и их количество на каж-
дом условном кольце принимаем из ряда 
чисел Фибоначчи. Например,  d0 = 3 мм,  а  
Z1 = 13, Z2 = 21, Z3 = 34  и т.д. Принимаем 
шаг между отверстиями  t = 1,272 d0, тогда: 

 

( ) ( )ц
0 01, 272

n n
nR Ф R R= ⋅ = . 

 

Количество отверстий перфорации 
на условных кольцах увеличивается в на-
правлении от центра к периферии и связано 
между собой соотношением: 

 

( )1 1,618 n
n nZ Z+

 = ⋅  , 
 

где n = 1, 2, 3, 4 ...; 
Zn+1 – количество отверстий перфора-

ции на  n + 1  условном кольце; 
Zn – количество отверстий перфорации 

на  n-ом  условном кольце, а квадратные 
скобки обозначают целую часть числа. 

В результате получаем пропускную 
способность перегородки равномерную по всей рабочей поверхности и максимально 
возможную.  

При этом наружный диаметр  D  перегородки определяем из формулы: 
 

2
nF D Ф= , 

 

где Fn – общая площадь перегородки, м2. 
Пример. Рассмотрим перегородку глушителя шума экскаватора ЭО-4321. При-

нимаем, что для данной перегородки число колец  п = 5,  число отверстий в кольцах со-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – корпус;  2 – шпоночный паз; 

3 – центральное отверстие;  4 – отверстия 
перфорации;  R0 – радиус центрального 

отверстия; ц
nR  – центральный радиус n-го 

условного кольца;  t – шаг между 
отверстиями;  d0 – диаметр отверстий 
Рисунок 5. – Схема перфорированной 
перегородки (патент РФ № 2047368) 
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ответственно равно 13, 21, 34, 55, 89, радиус жаровой трубы (впускного патрубка) 
R0 = Rвп= 35 мм, диаметр отверстий  d0 = 5 мм (r0 = 2,5 мм) площадь отверстия  f0.  От-
верстия располагаются на центральном радиусе  Rц  каждого кольца с равномерным 
шагом  t  по длине окружности, при этом считаем, что радиус  Rк  корпуса глушителя 
равен наружному радиусу пятого кольца  R5. Тогда найдем пропускную способность 
каждого кольца: 

1 01, 272 44,52 мм;R R= =       ( )
0

1,13 2 2
1 0

13 0,107327;
π

fK
R R

=
−

  

2 11, 272 56,63 мм;R R= =       ( )
0

2,21 2 2
2 1

21 0,107154;
π

fK
R R

=
−

  

3 21, 272 72,03 мм;R R= =       ( )
0

3,34 2 2
3 2

34 0,107372;
π

fK
R R

=
−

  

4 31, 272 91,62 мм;R R= =       ( )
0

4,55 2 2
4 3

55 0,107221;
π

fK
R R

=
−

  

5 41, 272 116,54 мм.R R= =       ( )
0

5,89 2 2
5 4

89 0,107232.
π

fK
R R

=
−

   
 

Вычислим пропускную способность всей перегородки: 
 

( )
0

0,212 2 2
5 0

212 0,107233.
π

fK
R R

=
−

  
 

Таким образом, 1,13 2,21 3,34 4,55 5,89 0,212K K K K K K     , равны между собой, что 
свидетельствует о достижении минимально возможного аэродинамического сопротив-
ления перегородки для принятой конструктивной схемы. 

Экспериментальная часть. Для подтверждения разработанной методики были 
проведены экспериментальные лабораторные исследования. Эксперименты проводи-
лись на цилиндрической трубе диаметром 140 мм (был использован корпус глушителя 
шума автомобиля ГАЗ-52), внутри которой устанавливалась неподвижно перегородка. 
Через трубу продувался воздух, нагнетаемый вентилятором типа ЦАГИ. При этом были 
испытаны две пары перегородок с тремя рядами отверстий, расположенных в одном 
случае обычным традиционным способом, а в другом – по соотношению «золотого» 
сечения. Общее количество отверстий в парах оставалось неизменным и соответствен-
но составляло 42 и 68. Перегородки были изготовлены из пластмассы, тщательно от-
шлифованы и плотно закреплялись в середине опытного участка трубы. В ходе опытов 
микроманометром типа ММН-2400(5)-1,0 измерялась величина статического давления 
до и после перегородки. Результаты экспериментов приведены в таблице 2, откуда сле-
дует, что расположение отверстий в перегородке согласно разработанной методике 
приводит к весьма существенному уменьшению потери давления: аэродинамическое 
сопротивление перегородки снижается в среднем на 4,65-6,25 % при скорости движе-
ния воздуха 6,6 м/с. 

Таким образом, эксперименты подтверждают перспективность использования 
соотношения «золотой» пропорции в глушителях шума, так как уменьшение аэродина-
мического сопротивления поперечных перфорированных перегородок обуславливает 
снижение затрат эффективной мощности дизеля на прокачку газов через конструкцию. 
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Таблица 2. – Результаты экспериментов 

 

Перегородка Число отверстий 
в рядах 

Разность статического 
давления 

Потери давления  
Δр, Па 

Первая 
10;  15; 17
8;  13; 21

 1032
984

 48 

Вторая 
16;  24; 28
13;  21; 34

 576
540

 36 

Число колец – три, скорость движения 6,6 м/с. 
 
Глушители шума. Построение математической модели. Основными рабочи-

ми органами глушителя шума являются вертикальные перфорированные перегородки и 
горизонтальные перфорированные трубы, образующие систему резонансных камер. 

По ходу движения потока отработавших газов ДВС диаметр отверстий в трубах 
и перегородках уменьшается, а их количество увеличивается, что приводит, совместно 
с резонансными камерами, к снижению скорости и, соответственно, уменьшению уров-
ня шума (звукового давления). На рисунке 6 представлена принципиально-
конструктивная схема типового глушителя шума. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – впускной патрубок;  2 – входная центральная труба;  3 – входная поперечная 
перегородка;  4 – выходная поперечная перегородка;  5 – выходная центральная труба; 

6 – выпускной патрубок;  7, 8 – заглушки;  9 – корпус глушителя;  dвп – диаметр впускного 
патрубка;  dn – диаметр отверстий перфорации  n-го  внутреннего элемента; 

zn – количество отверстий перфорации в  n-ом  элементе 
Рисунок 6. – Принципиально-конструктивная схема глушителя шума [15] 

 
С целью оптимизации конструкции и достижения технического совершенства 

данного устройства конструктивные и геометрические параметры всех внутренних 
элементов глушителя целесообразно взаимоувязать между собой на основе теории чи-
сел и с использованием математической модели перфорированной перегородки. Со-
гласно этой новой модели, расчет глушителя шума осуществляется в следующей по-
следовательности. 

1. В качестве определяющего параметра глушителя принят диаметр впускного 
патрубка, и площадь проходного сечения перфорации входной центральной трубы оп-
ределяется в зависимости от площади поперечного сечения впускного патрубка  dвп: 

 

2 1F Ф F= ⋅ , 
 

где F1 – площадь поперечного сечения впускного патрубка, м2; 
F2 – площадь проходного сечения перфорации входной центральной трубы, м2. 

2. Диаметры отверстий перфорации во внутренних элементах глушителя связа-
ны между собой соотношением: 

d в
п 

1 2 3 8 7 4 5 6 

9 dn +1; zn +1 dn; zn 
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1n nd Ф d += ⋅ , 
 

где dn – диаметр отверстий перфорации n-го внутреннего элемента глушителя, считая 
от впускного патрубка, м; 

n – порядковый номер внутреннего элемента, считая от впускного патрубка. 
3. Количество отверстий перфорации во внутренних элементах глушителя свя-

зано между собой соотношением: 
1

2
n

n
zz
Ф

+= , 

где zn – количество отверстий перфорации в  n-ом  внутреннем элементе глушителя, 
считая от впускного патрубка. 

4. Расположение отверстий перфорации на входной 3 и выходной 4 перегород-
ках принимаем концентрическое. Радиусы окружностей, на которых расположены от-
верстия, определяются по формуле: 

 

( ) ( )0 01, 272       или        
nn

n nR R R Ф R= ⋅ = ⋅ , 
 

где Rn – радиус n-ой окружности, на которой расположены отверстия, м; 
n – порядковый номер окружности, считая от оси глушителя; 
R0 – радиус впускного патрубка, м. 

5. Расположение отверстий перфорации на входной 2 и выходной 5 трубах шах-
матное, с равномерным шагом как в поперечном, так и в продольном направлениях, 
при этом принимаем: 

1,618     или      ,  а а Ф
b b
= =  

 

где а – шаг перфорации в поперечном направлении; 
b – шаг перфорации по длине трубы. 

Расчет геометрических параметров глушителя шума по вышеприведенным фор-
мулам позволяет получить одинаковые площади проходных сечений всех внутренних 
элементов по ходу движения газов, значение которых в 1,272 раза больше площади 
впускного патрубка. При этом существенно упрощается методика расчета, а в конструк-
ции глушителя появляется системная, гармоничная и пропорциональная взаимосвязь 
внутренних элементов между собой. 

Экспериментальная часть. Данная методика была частично реализована в 
опытном образце глушителя шума, изготовленного и испытанного на Могилевском ав-
томобильном заводе им. С.М. Кирова. Опытный образец был изготовлен на базе серий-
ного глушителя при неизменных габаритных и присоединительных размерах. Испыта-
ния проводились в загородной зоне на серийном скрепере МоАЗ-6014 с двигателем 
ЯМЗ-238 АМ2 при температуре окружающей среды 278 К (5 °С), средней скорости 
ветра 3,5 м/с и фоновом уровне шума 60 дБ(А). Результаты измерений (средние вели-
чины по трем измерениям) представлены в таблице 3. 

Обработка результатов испытаний проводилась по методике, изложенной в [16], 
при этом для оценки технического уровня и оптимизации конструкции глушителей 
шума использован следующий комплекс относительных и удельных оценочных пара-
метров: 

- относительный объем глушителя 
 

Vотн. = Vгл./iVh, 
 

где Vгл. и Vh – объем глушителя и рабочий объем цилиндра двигателя; 
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i – число цилиндров; 
- удельное заглушение на единицу относительного объема [дБ(А)/ед.Vотн.] 
 

ΔLА(V) = ΔLA/Vотн.; 
 

- относительное гидравлическое сопротивление 
 

Hотн. = H1/H2, 
 

где H1 и H2 – гидравлическое сопротивление систем с глушителем и без него; 
- удельное заглушение на единицу относительного сопротивления [дБ(А)/ед.Hотн.] 

 

ΔLА(H) = ΔLA/Hотн.; 
 

- относительный теплообмен 
Tотн. = Т2/Т1, 

 

где Т1 и Т2 – температуры отработавших газов на выходе, К. 
 

Таблица 3. – Результаты измерений 
 

Режим  
испытаний 

Число оборотов 
двигателя,  

об/мин 

Температура 
отработавших газов 

на выходе, К (°С) 

Гидравлическое 
сопротивление 
глушителя, Па 

Уровень  
звукового  

давления, дБ(А) 
Без глушителя 
(труба) 

600 608 (335) 96 87 
2000 706 (433) 640 107 

Серийный  
глушитель 

600 602 (329) 480 80 
2000 706 (433) 1520 95,5 

Новый глушитель 600 596 (323) 320 80 
2000 706 (433) 1120 94,5 

Уровень звукового давления измерялся согласно ОСТ-23.3.23-88 на расстоянии 0,5 м от выпу-
скного патрубка глушителя шума. 

 
Относительный объем глушителей часто ограничен условиями компоновки и 

обеспечения обзорности (тракторы, дорожно-строительные машины и др.), что во мно-
гом определяет принципы заглушения, реализуемые в конструкции. С учетом этого глу-
шители четырехтактных поршневых двигателей могут быть соответственно малого 
(Vотн. ≤ 2,5), среднего (Vотн. = 2,5…3,5) и большого (Vотн. ≥ 3,5) относительных объемов. 

Удельное заглушение на единицу объема характеризует степень использования 
объема глушителя для обеспечения необходимого заглушения. Наибольший интерес 
при этом представляет оценка по удельному заглушению в рамках отмеченных ранее 
пределов относительных объемов, поскольку для многих конструкций глушителей, 
принадлежавших к одной группе по относительному объему, характерно использова-
ние преимущественно одинаковых принципов заглушения. Однако возможна также 
оценка по этому параметру глушителей, реализующих различные принципы заглуше-
ния и принадлежащих к различным группам по относительному объему. 

Относительное гидравлическое сопротивление и соответствующее удельное за-
глушение позволяют, в первом случае, косвенно оценить влияние глушителя на потери 
мощности и ухудшение топливной экономичности двигателя, во втором – степень ис-
пользования сопротивления для уменьшения процесса выпуска. Аналогичный смысл 
имеет оценка конструкции глушителя по относительному теплообмену. 

В таблице 4 приведены основные комплексные оценочные параметры испыты-
ваемых глушителей шума. Как видно из таблицы 4, новый глушитель шума по всем ос-
новным оценочным параметрам имеет более совершенные тепловые, газодинамические 
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и акустические характеристики, что свидетельствует о его более высоком техническом 
уровне по сравнению с серийным. 

 
Таблица 4. – Основные комплексные оценочные параметры 
испытываемых глушителей шума 

 

Оценочные 
параметры Единицы измерений 

Глушители 
серийный, об/мин новый, об/мин 
600 2000 600 2000 

Vотн. – 2,698 2,698 
ΔLА(V) дБ(А)/ед.Vотн. 2,595 4,262 2,595 4,633 
Hотн. – 5,0 2,375 3,333 1,75 

ΔLA(H) дБ(А)/ед.Нотн. 1,4 4,842 2,1 7,143 
Tотн. – 1,018 1,0 1,037 1,0 
ΔLA дБ(А) 7,0 11,5 7,0 12,5 

ΔLA(H, Vгл.) дБ(А)/(ед.Нотн.· ед.Vотн.) 0,519 1,795 0,778 2,647 
ΔLA(H, Vгл.) дБ(А)/(Па · м3) 0,365 0,189 0,547 0,279 

масса кг 19 17 
 
В конструктивном отношении новый (модернизированный) глушитель шума 

имеет следующие преимущества: 
- уменьшение количества внутренних деталей с восьми в серийном до четырех в 

новом, снижение массы с 19,0 до 17,0 кг и упрощении при этом конструкции; 
- производственная технологичность конструкции по размерам и формам по-

верхности внутренних деталей, сокращение числа технологических операций и их уни-
фикация, снижение затрат труда на изготовление и сборку; 

- технологическая и конструктивная преемственность, возможность унификации 
основных деталей глушителей всего семейства машин типа МоАЗ, создание парамет-
рического ряда глушителей. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в новой конструкции глушителя шума 
из-за требования по неизменности размеров корпуса серийного глушителя не удалось в 
полной мере (65 %) практически реализовать принцип «золотой» пропорции. 

В целом испытания показали, что расчет параметров перфорации по новой ме-
тодике, основанной на применении принципа «золотой» пропорции и свойств чисел 
Фибоначчи, позволяет существенно повысить технический уровень конструкции глу-
шителя в части снижения газодинамического сопротивления при стабильности шумо-
глушения. 

Заключение. Для совершенствования важнейших параметров рабочих органов 
глушителей шума предложен методологический метод, основанный на использовании 
теории предпочтительных чисел. Рассмотрено новое направление в развитии теории чи-
сел, составлена ее классификация, включающая в себя геометрическую теорию чисел, 
предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел, содержащая новый основной 
ряд предпочтительных чисел с применением последовательности Фибоначчи. Получена 
новая формула для определения знаменателей геометрических прогрессий рядов пред-
почтительных чисел. Разработаны конструкции перфорированных перегородок, в кото-
рых использованы закономерности новых основных рядов предпочтительных чисел. Да-
но расчетное обоснование основных геометрических и конструктивных размеров глуши-
телей шума с использованием математической модели перфорированной «золотой» пе-
регородки и новых основных рядов предпочтительных чисел, позволяющее получить 
конструкцию глушителей шума, обладающую минимально возможным аэродинамиче-
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ским сопротивлением при максимально 
возможном снижении уровня шума вы-
пуска отработавших газов ДВС. Теория 
предпочтительных чисел применима к 
любым техническим устройствам [17-20]. 

Авторами предложена инноваци-
онная модель глушителя шума поршне-
вых ДВС с улучшенными гидравличе-
скими и акустическими характеристика-
ми на основе теории чисел [21]. 

На рисунке 7 представлен макет 
предлагаемой конструкции глушителя 
шума поршневых ДВС на основе теории 
чисел. 
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ПАРАМЕТРЫ  СРЕДЫ  В  КАНАЛАХ  ОСЕВОЙ  ТУРБИНЫ  
ПРИ  ИЗМЕНЕНИИ УГЛА  НАКЛОНА  ЛОПАСТЕЙ 

 
Аннотация. Уточнены зависимости для расчета скоростей и давления среды на лопа-

сти осевой турбины при изменении угла наклона отдельных участков лопасти. Скорости дви-
жения среды в направлении, перпендикулярном плоскости лопасти, в тангенциальном и осевом 
направлениях для осевой турбины выражаются похожими зависимостями и различаются 
только углами наклона участков лопастей. Формулы для определения давления в указанных 
направлениях различаются как углами наклона участков, так и расчетными зависимостями. 

Ключевые слова: осевая турбина, изменение угла наклона лопастей, направление по-
тока, скорости, давление среды, отдельные участки лопастей. 
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THE  PARAMETERS  OF  THE  MEDIUM  IN  THE  CHANNELS  OF 
AXIAL  TURBINE  WHEN  CHANGING  THE  ANGLE  OF  THE  BLADES 

 
Abstract. The dependencies for calculating the velocity and pressure of the medium on the 

blades of an axial turbine when the angle of inclination of individual sections of the blade changes are 
clarified. The velocity of the medium in the direction perpendicular to the blade plane, in the tangen-
tial and axial directions, for an axial turbine are expressed by similar dependencies and differ only in 
the angles of inclination of the blade sections. Formulas for determining the pressure in these direc-
tions differ in both the angles of inclination of the sections and the calculated dependencies. 

Keywords: axial turbine, blade angle change, flow direction, velocity, medium pressure, indi-
vidual blade sections. 

 
Введение. Основным уравнением при определении параметров осевой турбины 

является уравнение Эйлера [1, 2], в котором отсутствует угол наклона лопастей, яв-
ляющийся одним из важнейших показателей турбины. Кроме того, в известном уравне-
нии не указана величина воздействия среды на лопасти в промежутке между входным и 
выходным участками.  

Проведенными ранее исследованиями получены зависимости для определения 
скоростей движения среды и лопасти, а также давления, оказываемого средой на ло-
пасть при вводе потока аксиально [3] и под некоторым углом  – α  к плоскости враще-
ния (рисунок 1) [4]. Отрицательное значение угла  α  принято в связи с тем, что он и 
угол наклона лопастей  β,  постоянный по радиусу турбины, отсчитываются в противо-
положные стороны от плоскости вращения турбины. Найденные выражения справед-
ливы только для начального участка лопасти по ходу движения рабочей среды при по-
стоянном радиусе [5]. При дальнейшем движении среды направление и ее скорость из-
меняются, и при достаточно большой ширине лопастей она выходит из межлопастного 
пространства практически параллельно плоскости лопасти, не оказывая активного 
влияния на вращение турбины. 

Начальная скорость среды  vsi  представлена в виде осевой  vsai  и тангенциаль-
ной  vsui  составляющих (рисунок 1). 
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С этими скоростями среда воздействует на  i-ый по  ходу движения элементар-
ный участок лопасти, которые выражаются зависимостями: 

 

sinsai siv v= − α ;          (1) 
cossui siv v= α .        (2) 

 

Обобщенные скорости движения среды в направлении, перпендикулярном плос-
кости лопасти, в тангенциальном и осевом направлениях (рисунок 2) определяются со-
ответствующими выражениями [4]: 

 

( )sini sic v= β−α ;         (3) 

( )sin sinui sic v= β⋅ β −α ;          (4) 

( )cos sinai sic v= β⋅ β −α .          (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окружная скорость  ui  элементарного участка лопасти  АВ  определяется зави-

симостью от начальной скорости среды vsi: 
 

( )sin
sini siu v
β−α

=
β

.                          (6) 
 

Обобщенные давления среды на лопасть в 
направлении, перпендикулярном плоскости эле-
ментарного участка лопасти, в тангенциальном и 
осевом направлениях выражаются соответст-
вующими формулами [4]: 

( )2
2

2

sin
sini sip v
β−α

= ρ
α

;                      (7) 

( )2 2sinui sip v= ρ β−α ;                     (8) 

( )
2

2 2
2

cos sin
sinai sip v β

= ρ β−α
α

.               (9) 
 

Результаты исследований. Предположим, что на  i +1  элементарный участок 
лопасти  BC,  наклоненный под углом  βi+1 = βi + dβ,  воздействует среда со скоростью  
vsi,  вектор которой направлен под тем же углом – α к плоскости вращения турбины 
(рисунок 3). Обобщенная скорость движения среды в направлении, перпендикулярном 

Рисунок 2. – Обобщенные 
скорости воздействия среды 
на элементарную площадку 

Рисунок 1. – Составляющие 
скорости воздействия среды 
на элементарную площадку 
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плоскости элементарного участка лопасти  BC,  по аналогии с формулой (3) определя-
ется выражением: 

( ) ( ) ( )1 sin sin cos sini si sic v d v d+ = β+ β−α = β−α + β−α β   .          (10) 
 

В результате интегрирования второго члена правой части полученной зависимо-
сти с учетом того, что угол  α  имеет постоянное значение,  β1 = βi + dβ,  для малых уг-
лов  sin dβ = dβ,  а согласно [6]: 

 

cos sin ; sin cosd dβ β = β β β = − β∫ ∫ ,                                    (11) 
получаем: 

( ) ( )

( ) ( )

1

1 1

1

1

sin cos

sin cos cos sin sin sin .

i si

si si

c v d

v d d v

β

+
β

β β

β β

 
= β−α + β−α β = 

  
 

= β−α + β⋅ α β+ β⋅ α β = β −α 
  

∫

∫ ∫
          (12)

 
 

Обобщенная скорость движения среды в тангенциальном направлении, по ана-
логии с формулой (4), определяется выражением: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

, 1 sin sin

sin sin sin cos sin cos sin sin .
u i si

si

c v d d

v d d
+ = β+ β ⋅ β + β−α =

= β⋅ β −α + β⋅ β −α β+ β⋅ β −α β  
      (13) 

 

В результате интегрирования второго и третьего членов правой части получен-
ной зависимости с учетом того, что угол  α  имеет постоянное значение,  β1 = βi + dβ,  
для малых углов  sin dβ = dβ,  а согласно [6]: 

 

2
2 2sin cos sin cos sincos ; sin ; sin cos

2 2 2 2 2
d d dβ β⋅ β β β⋅ β β

β β = + β β = − β⋅ β β =∫ ∫ ∫ ,      (14) 

получаем: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

, 1 1 1sin sin sin cos cos sin sin sin .u i si sic v d d v
β β

+
β β

 
= β⋅ β −α + β⋅ β −α β+ β⋅ β −α β = β ⋅ β −α 

  
∫ ∫   (15) 

Обобщенная скорость движения среды в осевом направлении, по аналогии с 
формулой (5), определяется выражением: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

, 1 cos sin

cos sin cos cos sin sin sin sin .
a i si

si

c v d d

v d d
+ = β+ β ⋅ β + β−α =

= β⋅ β −α + β⋅ β −α β− β⋅ β −α β  
      (16) 

 

В результате интегрирования второго и третьего членов правой части получен-
ной зависимости с учетом того, что угол  α  имеет постоянное значение,  β1 = βi + dβ,  
для малых углов  sin dβ = dβ  и согласно [6]: 

2cossin cos
2

d β
β⋅ β β = −∫ , 

получаем: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

, 1 1 1cos sin cos cos sin sin cos sin .a i si sic v d d v
β β

+
β β

 
= β⋅ β −α + β⋅ β −α β− β⋅ β −α β = β ⋅ β −α 

  
∫ ∫   (17) 
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Сравнение формул (3)-(5), характеризующих скорости воздействия среды на 
элементарный участок, наклоненный под углом β к плоскости вращения, с соответст-
вующими формулами (12), (15) и (17), относящимися к элементарному участку лопа-
сти, наклоненному под углом β1 к плоскости вращения, показывает, что они аналогич-
ны и различаются только углами наклона участков. 

Обобщенное давление среды в направлении, перпендикулярном плоскости  (i + 1) 
элементарного участка лопасти, в соответствии с формулой (7) определяется зависимо-
стью: 

( )
( )

( ) ( ) ( )2 2
2 2

1 2 2

sin sin 2sin cos sin
sin sini si si

d d
p v v

d+

β + β−α β−α + β−α ⋅ β−α ⋅ β
= ρ = ρ

β+ β β
.    (18) 

 

Проинтегрируем второй член правой части полученной зависимости с учетом 
того, что угол  α  имеет постоянное значение,  β1 = βi + dβ,  для малых углов  sin dβ = dβ, 
sin2dβ ≈ 0,  а согласно [6]: 

 

2

2

cos cos cos; ln sin
sin sin sin

d dβ β β
β = − −β β = β

β β β∫ ∫ ,                 (19) 

получаем: 
( ) ( ) ( )

( )

12
2

1 2 2

2
2 1 1

12
1

sin 2sin cos
sin sin

sin sin cos cos2cos 2 ln sin 2 2 2 .
sin sin sin sin

i si

si

d
p v

v

β

+
β

 β −α β−α ⋅ β−α β
= ρ + = 

β β  
 β −α  β β β

= ρ + α ⋅ + α − + β − β  β β β β  

∫
     (20) 

 

Обобщенное давление среды в тангенциальном направлении для  (i + 1)  элемен-
тарного участка лопасти в соответствии с формулой (8) определяется зависимостью: 

 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
, 1 sin sin 2sin cos sinu i si sip v d v d+  = ρ β+ β−α = ρ β−α + β−α ⋅ β−α ⋅ β  . (21) 

 
В результате интегрирования второго члена правой части полученного выраже-

ния с учетом того, что угол  α  имеет постоянное значение,  β1 = βi + dβ,  для малых уг-
лов sin dβ = dβ,  sin2dβ ≈ 0  и (14) получаем: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1
2 2

, 1

2 2 2 2
1 1 1

sin 2sin cos

sin cos 2 sin sin sin 2 sin cos sin cos .

u i si

si

p v d

v

β

+
β

 
= ρ β−α + β−α ⋅ β−α β = 

  
 = ρ β−α + α β − β − α β ⋅ β − β⋅ β 

∫     (22) 

 
Обобщенное давление среды в осевом направлении для  (i + 1)  элементарного 

участка лопасти в соответствии с формулой (9) определяется зависимостью: 
 

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2
2 2

, 1 2

2 2 2 2
2

2

cos
sin

sin

cos sin 2cos sin cos sin 2sin cos sin sin
.

sin

a i si

si

d
p v d

d

d d
v

+

β + β
= ρ β+ β−α =

β+ β

β⋅ β −α + β⋅ β −α ⋅ β−α ⋅ β− β⋅ β⋅ β −α ⋅ β
= ρ

β

  (23) 
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В результате интегрирования второго и третьего членов правой части получен-
ного выражения с учетом того, что угол α  имеет постоянное значение,  β1 = βi + dβ,  
для малых углов  sin dβ = dβ,  sin2dβ ≈ 0  и (14), после преобразования получаем: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

2 2 2 2

2
, 1 2

cos sin 2 cos sin cos 2 sin cos sin

sina i si

d d
p v

β β

β β
+

β ⋅ β −α + β⋅ β −α ⋅ β−α β− β⋅ β⋅ β −α β

= ρ =
β

∫ ∫

( ) ( )
2 2

2 2 1
2

cos sin sin2 cos 2 sin ln
sin sinsiv

 β⋅ β −α β
= ρ + α − α + β β

                        (24) 

( )2 2 1
1 1 1

1

cos cos2cos 2 cos cos sin 2 sin 2 sin 2 3 3 .
sin sin

 β β
+ α β − β + α β − β+ + + β − β  β β 

 
 

Сравнение выражений давлений среды (7)-(9) и соответствующих им формул 
(20), (22) и (24) показывает, что они различаются не только углами наклона участков 
лопастей, но и расчетными зависимостями. 

Выводы. Скорости движения среды в направлении, перпендикулярном плоско-
сти лопасти, в тангенциальном и осевом направлениях для осевой турбины выражаются 
похожими зависимостями и различаются только углами наклона участков лопастей. 
Формулы для определения давления в указанных направлениях различаются как угла-
ми наклона участков, так и расчетными зависимостями. 
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АНАЛИЗ  КОНСТРУКЦИЙ  УЗЛОВ  НАТЯЖЕНИЯ  ЛЕНТЫ 
В  ДВУХПРИВОДНЫХ  ЛЕНТОЧНЫХ  КОНВЕЙЕРАХ  

 
Аннотация. Проведен анализ конструкций современных двухбарабанных ленточных 

конвейеров для транспортировки руды на горнорудных предприятиях. Рассмотрен пример 
разработки конструкции конвейерной линии, состоящей из 2-х мощных ленточных конвейеров 
КЛС-1400 для транспортирования руды, проблемы, возникшие при испытаниях, и пути их решения. 

Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, проектирование конвейеров, приме-
нение узла натяжения, повышение надежности оборудования. 
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ANALYSIS  OF  THE  DESIGN  OF  THE  BELT  TENSION  UNITS 
IN  TWO-DRIVE  BELT  CONVEYORS 

 
Abstract. The analysis of the designs of modern double-drum belt conveyors for transporting 

ore at mining enterprises is carried out. An example of the development of the design of a conveyor 
line consisting of 2 powerful belt conveyors of the type KLS-1400 for transporting ore, the problems 
that arose during testing and ways of solving them are considered. 

Keywords: mining enterprise, conveyor design, tension unit application, equipment reliability 
increase. 

 

Введение. При разработке современных конструкций двухбарабанных ленточных 
конвейеров для транспортировки руды на горнорудных предприятиях необходимо реше-
ние следующей задачи – достижение высокой эксплуатационной надежности оборудова-
ния, не ограничивающей возможности добычи и переработки полезных ископаемых гор-
ным предприятием. С этой целью решаются конкретные задачи, вытекающие из располо-
жения конвейера, его протяженности, конструкции приводов конвейера, содержащей 
устройства поддержания постоянного натяжения ленты при транспортировании руды. 
Эти устройства предназначены для обеспечения надежного фрикционного контакта при-
водных барабанов с лентой независимо от нагрузки в режимах пуска, устойчивой работы 
и остановки. Самые важные функции – обеспечение рабочего натяжения ленты при пус-
ке приводов без их проскальзывания, и в момент остановки конвейера недопущение яв-
ления «набегания ленты» с транспортируемым грузом [1, 2]. 

Общая часть. Конструкция конвейеров на основе двухбарабанных приводов без 
обводных барабанов, получившая широкое распространение в горнодобывающей про-
мышленности (рисунок 1б), имеет ряд характерных недостатков:  

- один из барабанов всегда работает в сопряжении с чистой, беговой стороной 
ленты, а второй – с «грязной», т.е. грузонесущей; 

- в случае использования конвейерной ленты с обкладками разной толщины рас-
стояние между нейтральной осью сечения ленты и осью барабана сохраняется переменным; 
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- при различиях в свойствах ма-
териалов, из которых изготавливаются 
обкладки ленты, формируются сложные 
и часто нестабильные условия сцепле-
ния поверхностей ленты и барабанов; 

- происходит быстрое перене-
сение нагрузки от одной крайней про-
кладки ленты на другую, соседнюю, 
что усиливает ее усталостный износ, 
особенно в стыковых соединениях ленты. 

С учетом вышеотмеченных не-
достатков наиболее предпочтительны 
конструкции приводов (рисунок 1а), 
содержащие по два обводных и при-
водных барабана, в которых лента 
сначала огибает нерабочей поверхно-
стью первый обводной барабан, затем уже рабочей обкладкой – первый и второй при-
водные барабаны, и после обхода нерабочей поверхностью второго обводного барабана 
выходит из привода. 

В приводе, показанном на рисунке 1а, создаются условия фрикционного сопря-
жения ленты с барабанами, обеспечивающего передачу мощности приводного барабана 
за счет увеличения угла намотки через второй барабан. 

В схеме привода на рисунке 1б общий угол намотки ленты на приводных бара-
банах практически идентичен схеме на рисунке 1а, тогда как силы трения между лен-
той и футеровкой барабанов заметно отличаются. 

В целях ослабления воздействия отмеченного недостатка схемы на рисунке 1б 
необходимо обеспечивать тщательную зачистку несущей обкладки ленты от налипаний 
перевозимого материала. 

Если в схеме конвейерного транспорта предусмотрено петлевое устройство (ри-
сунок 2), то количество барабанов составит восемь единиц, а не шесть, как в обычном 
конвейере. Для уменьшения общего числа барабанов часто прибегают к переносу на-
тяжного устройства на хвостовой барабан конвейера (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2. – Конвейер с петлевой схемой прокладки ленты на приводах 
 

 
 

Рисунок 3. – Схема конвейера с натяжным устройством, 
перенесенным к хвостовому барабану 

 
Рассмотрим пример разработки конструкции конвейерной линии, состоящей из 

2-х мощных ленточных конвейеров КЛС-1400 для транспортирования руды (рисунки 4, 5), 
проблемы, возникшие при испытаниях и пути их решения. Установленная мощность 

 
 

S1, S2, Sʹ – сопротивление движению и 
натяжению ленты;   

V – направление скорости движения ленты 
Рисунок 1. – Схемы фрикционного 

сопряжения конвейерной ленты с обводными 
и приводными барабанами в двухбарабанных 
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привода конвейера составляет 2×800 кВт, длина 3045 м, конвейерная лента резинотро-
совая шириной 1400 мм, скорость движения ленты 3,15 м/сек.  

 

 
 

Рисунок 4. – Станция приводная конвейера с натяжным устройством, 
перенесенным к хвостовому барабану 

 

 
 

Рисунок 5. – Конвейера КЛС-1400  
 
Приводные барабаны футерованы резиновой футеровкой «Remagrip» с коэффи-

циентом трения футеровки с конвейерной лентой  μ = 0,22-0,30  в условиях обводнен-
ной среды с глинистым материалом. Перед приводными барабанами на нерабочей сто-
роне ленты установлен скребок для снятия влаги. Привод оснащен программным 
управлением. Использование программного управления позволяет снизить динамиче-
ские нагрузки на привод при пуске конвейера, а также выровнять нагрузку между при-
водными барабанами. Конвейер оснащен натяжным устройством лебедочного типа, со-
единенного с натяжным барабаном с помощью шестикратного полиспаста. Минималь-
ную величину усилия натяжки натяжного устройства контролирует автоматическая 
система. При снижении величины натяжки ниже номинальной автоматически включа-
ется лебедка, и происходит натяжение конвейерной ленты. Кроме этого конвейер со-
стоит из сбрасывающего, отклоняющих барабанов, загрузочного устройства, желобча-
тых роликовых опор и конвейерного става. 

Конвейер установлен в закрытой галерее. На одной из сторон галереи выполне-
ны вентиляционные окна, со второй стороны расположена природоохранная зона. 

Кинематическая схема ленточного конвейера КЛС-1400 представлена на рисун-
ке 6.  

Отличительная особенность схемы на рисунке 6 – использование в петлевой 
конструкции конвейера одного из барабанов в качестве сбрасывающего, а второго в ка-
честве натяжного. К несомненным достоинствам конвейера, показанного на рисунке 6, 
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следует отнести размещение электродвигателей как главного привода, так и натяжной 
лебедки в непосредственной близости друг от друга, это облегчает работу операторам 
управления, а также приводит к уменьшению общей протяженности электрических ка-
белей, питающих эти двигатели. 

 
 

Рисунок 6. – Пример установки натяжного устройства в зоне привода. 
Кинематическая схема ленточного конвейера КЛС-1400 

 
При эксплуатации конвейера, построенного по схеме рисунка 6, с учетом того, 

что один из барабанов работает как отклоняющий и сбрасывающий, создаются более 
благоприятные условия взаимодействия барабанов с лентой, чем у обычного конвейера 
с компактным приводом и прокладкой ленты в нем, с трассой по форме буквы «S». 

Несмотря на большой накопленный опыт эксплуатации ленточных конвейеров, 
еще остаются проблемы, которые весьма актуальны при оценке работоспособности кон-
вейера в целом и отдельных его узлов. Особенно это касается работы приводных станций 
мощных ленточных конвейеров, работающих в неблагоприятных внешних условиях. 

При эксплуатации конвейера, транспортирующего руду со склада, возникли сле-
дующие проблемы. При плавном пуске порожнего конвейера через некоторое время 
наблюдалась частичная пробуксовка второго приводного барабана, вслед за вторым 
приводным барабаном пробуксовывал первый, после этого срабатывала автоматическая 
защита от пробуксовки приводных барабанов, и конвейер останавливался. Таким обра-
зом, конвейер остановился, не достигнув номинальной скорости ленты. Повторные по-
пытки также не приводили к желаемому результату. Данное явление проявлялось при 
образовании конденсата на конвейерной ленте в результате перепада температур окру-
жающего воздуха и в сырую погоду. Проверка расчетных параметров (усилия натяжки 
конвейерной ленты, тягового фактора) не позволила выявить причину пробуксовки 
приводных барабанов.  

Для выявления причин неудовлетворительной работы конвейера проведены ис-
следования параметров его работы, так как простои в работе конвейера могли бы при-
вести к перебоям работы рудника.  

Во время запуска порожнего конвейера, при номинальном усилии натяжки кон-
вейерной ленты (1700 кг) происходила пробуксовка приводных барабанов, срабатывала 
автоматическая защита от пробуксовки и конвейер останавливался. После остановки 
конвейера наблюдался рост усилий в натяжном устройстве в 2-2,2 раза. После паузы в 
несколько секунд лебедка натяжения конвейерной ленты, отматывая канат, снижала 
усилие натяжки до номинального значения. Усилие натяжки конвейерной ленты было 
увеличено до 4400 кг. Далее был произведен пуск конвейера и получены показания па-
раметров работы электродвигателей (крутящего момента, мощности и частоты враще-
ния каждого из электродвигателей) и фактическое усилие натяжки конвейерной ленты. 
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При этом конвейер работал в установившемся режиме при трех различных скоростях 
вращения электродвигателей 250 (рисунок 7), 350 и 450 об/мин. На скорости вращения 
электродвигателей 450 об/мин снизили усилие натяжки с 4400 до 4000 и 3600 кг, при 
этом наблюдая за изменениями параметров работы электродвигателей и моментом про-
скальзывания приводных барабанов. Данный эксперимент проводился для определения 
значения усилия натяжки конвейерной ленты, при котором возможно проскальзывание 
приводных барабанов. Полученное значение позволяет рассчитать тяговый фактор 
привода, а, следовательно, коэффициент трения футеровки с конвейерной лентой.  

 

 
 
Рисунок 7. – Параметры работы электродвигателей и натяжного устройства 

при скорости вращения электродвигателей 250 об/мин 
 
По полученным значениям крутящего момента (мощности), затрачиваемого 

приводом, установлена зависимость коэффициента общего сопротивления передвиже-
нию ленты  ω  от ее скорости  V  [3, 4], которая представлена на рисунке 8. При увели-
чении скорости движения ленты растет и коэффициент ω. Это объясняется тем, что по-
лости подшипника заполнены смазкой, которая удерживается смазочными уплотне-
ниями ролика, а так как конвейер недостаточно обкатан, то с ростом скорости ленты 
растут сопротивления трения смазки в подшипнике. При длительной работе конвейера, 
а также по мере его обкатки коэффициент  ω  должен снизиться.  

 
 

 
 
 
 

Рисунок 8. – График зависимости коэффициента  ω  от скорости движения ленты  V 
 
При значении усилия натяжения конвейерной ленты в 3800 кг наблюдалось уве-

личение разности скоростей вращения двигателей, скорость вращения второго двигате-
ля была выше скорости вращения первого (рисунок 9). А при усилии натяжки в 3500 кг 
после трех минут работы конвейера произошла его аварийная остановка по причине 
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проскальзывания приводных барабанов. На основании этого наблюдения и полученных 
данных рассчитали коэффициент трения футеровки приводных барабанов о конвейер-
ную ленту  μ, который составил  μ = 0,173 [5, 6]. 

 

 
 
Рисунок 9. – Значение минимального усилия натяжки конвейерной ленты 

 
После анализа работы конвейера, его узлов, а также расчетов параметров кон-

вейера можно сделать вывод, что пробуксовка приводных барабанов происходит из-за 
недостаточного сцепления футеровки приводных барабанов с конвейерной лентой. 
Снижение сцепления футеровки приводных барабанов с конвейерной лентой происхо-
дит по нескольким причинам. 

Одна из причин – недостаточное быстродействие механизма натяжки. После 
включения двигателей за приводными барабанами в сбегающей конвейерной ленте об-
разуется ослабление ее натяжения, в результате усилие в сбегающей ветви снижается 
ниже расчетного. После этого вступает в работу устройство для натяжения ленты, ко-
торое выравнивает усилие натяжения конвейерной ленты до номинального значения в 
течение 2-4 минут и останавливается. В процессе разгона конвейерной ленты приводом 
происходит дальнейшее снижение натяжения в сбегающей ветви, и цикл повторяется. 
Отстающая работа натяжного устройства приводит к снижению усилия в сбегающей 
ветви ниже номинального и, соответственно, снижению тягового фактора второго при-
водного барабана, и провоцирует его к пробуксовке. В результате пробуксовки бараба-
нов образуется сажа, которая, соединяясь с влажной средой, создает «маслянистую» 
скользкую пленку на поверхности барабана. Кроме этого, часть канавок нарезки футе-
ровки забита отвердевшими отложениями сажи. 

Вышеуказанные факторы приводят к снижению коэффициента трения футеров-
ки с конвейерной лентой, который вместо заявленного  μ = 0,22…0,3  в обводненных 
условиях с глинистым материалом в действительности составляет  μ = 0,173. 

В процессе работы конвейера приводные барабаны растягивают конвейерную 
ленту. После остановки приводных двигателей растянутая лента сжимается, передавая 
усилие на натяжное устройство. При этом элементы натяжного устройства (канат, ле-
бедка, балки полиспаста, датчик усилия в канате) испытывают усилия, превышающие 
номинальные в несколько раз, что может привести к их поломке и аварии. В особенно-
сти это проявляется при работе конвейера с полной загрузкой. Включение лебедки для 
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отматывания каната с целью снижения усилия натяжки происходит только через 20-
30 секунд. 

Для устранения вышеперечисленных проблем выполнено следующее. 
Увеличено быстродействие натяжного устройства, применив грузовое натяжное 

устройство, или натяжную лебедку с более высоким быстродействием. Кроме этого, 
увязана система управления лебедкой с системой управления электроприводом. При 
достижении минимально допустимого усилия в сбегающей ветви конвейерной ленты 
привод должен снизить ускорение разгона или скорость, не допустив снижения усилия 
в сбегающей ветви, после которого наступит проскальзывание приводных барабанов.  

Снижена влажность в галерее, применив сквозную вентиляцию. Использованы 
устройства для удаления влаги с конвейерной ленты (скребки). 

Увеличен коэффициент трения между футеровкой приводных барабанов и кон-
вейерной лентой, используя футеровочные материалы с более высоким коэффициентом 
трения, чем в рассматриваемом конвейере. 

Для предотвращения больших усилий в элементах лебедочного натяжного уст-
ройства производится медленная остановка конвейера. С целью поддержания номи-
нального усилия в сбегающей ветви конвейера и быстрой его остановки, система 
управления приводом конвейера согласована с приводом лебедки натяжного устройст-
ва. При аварийной остановке конвейера по причине отключения электроэнергии, тор-
моза, установленные на приводе, заблокируют обратное вращение приводных бараба-
нов, тем самым защитят натяжное устройство от перегрузки. 

Анализ рабочего состояния конвейеров и величины усилий, возникающих в лен-
те при пуске, установившемся режиме и торможении грузовой ветви, показывает, что во 
многих случаях типовая конструкция натяжного устройства недостаточна для обеспе-
чения фрикционного сопряжения ведущего барабана с лентой во всех режимах работы. 

В некоторых случаях вполне достаточно обеспечить минимальное натяжение 
ленты на той стороне привода, с которой лента набегает на ведущий (приводной) бара-
бан. В период остановки (покоя) конвейера его система натяжения «собирает» (накап-
ливает) постоянные рабочие и упругие удлинения ленты, ликвидируя накопленные вы-
тяжки, подтягивая при этом и некоторый резерв ее длины, предусматриваемый всегда 
на случай ее разрыва. 

Выводы. Современные ленточные конвейеры горнодобывающих предприятий 
должны проектироваться под конкретные условия эксплуатации и с учетом мест их ус-
тановки. При этом выбору их конфигурации и конструктивных решений узлов должен 
предшествовать не только расчет потребляемой мощности, но и анализ различных пе-
реходных состояний элементов конструкций. 

При проектировании двухбарабанного привода конвейера должно быть преду-
смотрено хорошее сцепление ленты с футеровкой барабана, обеспечивающее высокую 
эффективность рабочего движения ленты и ее торможение. 

С использованием рассмотренных в статье конструкций привода, оснащенных 
механизмами для поддержания постоянного натяжения конвейерной ленты, могут быть 
собраны конструкции конвейеров для оптимального решения транспортных задач и 
обеспечения безопасных условий его эксплуатации. 
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НА  МАССУ  СОСТАВА  ГРУЗОВОГО  ПОЕЗДА  ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ 

РУКОВОДЯЩИХ  УКЛОНАХ  С  ЦЕЛЬЮ  ИХ  УПОЛОЖЕНИЯ 
ПРИ  УВЕЛИЧЕНИИ  ВЕСОВОЙ  НОРМЫ  ПОЕЗДА 

 
Аннотация. Установлены зависимости относительного изменения массы состава гру-

зового поезда от степени увеличения или уменьшения относительных значений основного 
удельного сопротивления состава при различных руководящих уклонах. При повышении весовой 
нормы поезда некоторые подъемы становятся ограничивающими провозную способность уча-
стками. В этом случае рекомендуется разгонное толкание поезда дополнительным локомоти-
вом на затяжном подъеме или уменьшение (уположение) расчетного подъема. 

Ключевые слова: масса состава, грузовой поезд, основное сопротивление, руководя-
щий уклон, подъем, спуск, железнодорожный вагон. 
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ANALYSIS  OF  THE  INFLUENCE  OF  THE  MAIN  RESISTANCE 
TO  MOTION  ON  THE  MASS  OF  THE  FREIGHT  TRAIN  COMPOSITION 
AT  VARIOUS  CONTROL  SLOPES  IN  ORDER  TO  POSITION  THEM  AT 

AN  INCREASE  IN  THE  TRAIN  WEIGHT  NORM 
 
Abstract. Dependencies of relative change of weight of freight train composition on degree of 

increase or decrease of relative values of main specific resistance of train at different control grades 
are established. With an increase in the weight norm of the train, some lifts become limiting the carry-
ing capacity of sections. In this case, it is recommended that the train is accelerated by an additional 
locomotive on a protracted lift or decrease (position) of the design lift. 

Keywords: train mass, freight train, main resistance, control slope, lift, descent, railway car. 
 
Введение. В программах развития железнодорожного транспорта Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы и на перспективу до 2030 года одной из задач является по-
вышение пропускной и провозной способности отдельных участков Белорусской же-
лезной дороги [1, 2]. Провозная способность участков железной дороги зависит от чис-
ла поездов и средней массы состава грузового поезда. Задача повышения массы состава 
привела к обращению поездов повышенной массы и длины. Возможно обращение 
длинносоставных поездов с несколькими локомотивами, расположенными в разных 
местах состава. Освоена система телеуправления всеми локомотивами в поезде с го-
ловного локомотива. 

Для пропуска длинносоставных поездов необходимо удлинение приемоотпра-
вочных путей на некоторых раздельных пунктах для возможности остановки поезда 
при необходимости. Обращение поездов повышенной массы и длины дает ощутимый 
народнохозяйственный эффект за счет уменьшения количества поездов, пропускаемых 
участком железной дороги.  
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Повышение массы состава возможно за счет использования внутренних резервов 
имеющегося технического оснащения, что не требует значительных капитальных вло-
жений (повышение массы состава за счет более полного использования кинетической 
энергии поезда) [3]. Реконструктивные же мероприятия требуют изменения основных 
технических параметров дороги и значительных капитальных вложений: обращение 
более мощных локомотивов и более совершенных устройств связи и СЦБ (технических 
средств, используемых для регулирования и обеспечения безопасности движения поез-
дов); удлинение приемоотправочных путей; введение безостановочного скрещения по-
ездов; улучшение трассы (уположение (уменьшение) расчетного подъема, спрямление 
трассы, улучшение плана линии); электрификация железнодорожных направлений.  

При введении в эксплуатацию первой очереди Белорусской АЭС электроэнергия 
подешевеет и электрификация особо грузонапряженных участков станет целесообраз-
ной. Этому посвящены работы [4-7]. 

В связи с этим исследуется повышение весовой нормы состава грузового поезда 
на участке железной дороги и его возможность проезда при этом по руководящему или 
близким к нему по крутизне подъемам при электрической тяге за счет организационно-
технических (разгонное толкание) и реконструктивных (уположение расчетного подъ-
ема) мероприятий. 

Зависимость массы состава от основного удельного средневзвешенного со-
противления состава при различных руководящих уклонах. Определяется величи-
на оw′′  при расчетной скорости движения поезда с локомотивом ВЛ80к и БКГ2 при 
скорости длительного режима по железнодорожному пути для состава, сформирован-
ного из четырех- и восьмиосных вагонов на роликовых подшипниках, с целью опреде-
ления расчетной массы этих составов при движении на различных руководящих укло-
нах для исследования дальнейшей возможности повышения весовой нормы поезда. Ве-
совые характеристики вагонов и их соотношение в составе по количеству приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. – Характеристики вагонного состава 
 

Показатель  Вагоны  
восьмиосные четырехосные 

грузоподъемность  qгр, т 125,5 61,0 
масса тары  qт, т 60,0 21,0 
соотношение по количеству (три варианта)  γ, % 0, 50, 100 100, 50, 0 
коэффициент полногрузности  а 1,0 0,97 

 
В качестве исходного значения основного удельного средневзвешенного сопро-

тивления состава принимается то, которое соответствует структуре и весовым характе-
ристикам вагонов, приведенным в таблице 1.  

На основании исходных данных о каждой группе вагонов в составе и формул, 
приведенных в [3], определяется масса вагонов  q  и средняя нагрузка от оси вагона на 
рельсы  qо: 

q8 = 60,0 + 1 · 125,5 = 185,5 т;             qо(8) = 185,5/8 = 23,2 т; 
q4 = 21,0 + 0,97 · 61,0 = 80,17 т;              qо(4) = 80,17/4 = 20,04 т. 

 

Основное удельное сопротивление восьмиосных (8)w′′  и четырехосных (4)w′′  ваго-
нов определяется по формулам ПТР (Правила тяговых расчетов) [8]: 
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(8)w′′ = 0,7 + (6 + 0,038v + 0,0021v2) /23,2 = 0,96 + 0,0016v + 0,000091v2; 

(4)w′′ = 0,7 + (3 + 0,1v + 0,0025v2) /19,7 = 0,85 + 0,0051v + 0,000127v2, 
 

где v – скорость движения поезда, км/ч. 
Соотношение вагонов  β  в составе по весу: 

 
β8 = 50 · 185,5/(50 · 185,5 + 50 · 80,17) = 0,70; 
β4 = 50 · 80,17/(50 · 185,5 + 50 · 80,17) = 0,30. 

 
Проверка: β8 + β4 = 0,70 + 0,30 = 1. 
Основное удельное сопротивление состава оw′′ , сформированного из четырехос-

ных и восьмиосных вагонов в соотношении по количеству по 50 % (таблица 1), равно: 
 

оw′′= (0,96 + 0,0016v + 0,000091v2) · 0,70 + 
+ (0,85 + 0,0051v + 0,000127v2) · 0,30 = 0,93 + 0,0027v + 0,00010v2. 

 

При расчетной скорости электровоза ВЛ80к (v = 46,7 км/ч): 
 

оw′′  = 0,93 + 0,0027 · 46,7 + 0,00010 ∙ 46,72 = 1,27 Н/кН; 

(8)w′′ = 0,96 + 0,0016 ∙ 46,7 + 0,000091 ∙ 46,72 = 1,23 Н/кН; 

(4)w′′ = 0,85 + 0,0051 · 46,7 + 0,000127 ∙ 46,72 = 1,37 Н/кН. 
 

При скорости длительного режима движения  65 км/ч  электровоза БКГ2: 
 

оw′′=1,53 Н/кН;    (8)w′′ = 1,47 Н/кН;    (4)w′′ = 1,72 Н/кН. 
 

Масса состава грузового поезда  Q  с учетом увеличения (уменьшения) основно-
го удельного сопротивления на коэффициент  α  определяется по формуле: 

 

( ) ( )р о р о рαQ F w i Pg w i g ′ ′′= − + +  ,                                       (1) 
 

где Fp – сила тяги локомотива при расчетной скорости, Н; 
оw′  – основное удельное сопротивление локомотива при движении под тягой, Н/кН; 

iр – расчетный (руководящий) подъем, ‰, или дополнительное сопротивление от 
подъема, Н/кН; 

P – масса локомотива, т; 
α – коэффициент изменения основного сопротивления; 

оw′′– средневзвешенное основное удельное сопротивление состава, Н/кН. 
При коэффициенте  α = 1,  руководящих уклонах равных 6, 9, 12 ‰ для локомоти-

вов ВЛ80к (v = 46,7 км/ч; Fp = 460000 Н; Р = 184 т) и БКГ2 (v = 65 км/ч; Fp = 514000 Н; 
Р = 184 т), определенная по формуле (1) масса вагонного состава приведена в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2. – Масса состава грузового поезда с локомотивом ВЛ80к 

 

Показатель 
Значение показателя 

оw′′= 1,27 Н/кН (8)w′′ = 1,23 Н/кН (4)w′′ = 1,37 Н/кН 

iр, ‰ 6 9 12 6 9 12 6 9 12 
Q, т 6100 4265 3260 6131 4281 3267 6014 4221 3233 
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Таблица 3. – Масса состава грузового поезда с локомотивом БКГ2 
 

Показатель 
Значение показателя 

оw′′= 1,53 Н/кН (8)w′′ = 1,47 Н/кН (4)w′′ = 1,72 Н/кН 
iр, ‰ 6  9 12 6 9 12 6 9 12 
Q, т 6604 4670 3565 6657 4697 3610 6441 4587 3544 

 
Результаты расчетов по всем вариантам при различных коэффициентах α, руко-

водящих уклонах 6, 9, 12 ‰ для поезда с четырехосными вагонами, ведомого локомо-
тивом ВЛ80к (Fp = 460000 Н, Р = 184 т) представлены в табличной форме (таблица 4). 
Помимо значений массы состава  Q  определяются абсолютное  ∆Q  и относительное 

( )iQ Q∆  изменения массы состава в зависимости от изменения (увеличения или 
уменьшения) основного сопротивления. По данным таблицы 4 строятся графики зави-
симости ( )( ) o oi iQ Q f w w′′ ′′∆ = ∆  при различных руководящих уклонах (рисунок 1). Ана-
логичные расчеты выполнены для поезда с восьмиосными вагонами и смешанного со-
става с локомотивом БКГ2. 

 
Таблица 4. – Характеристики изменения массы состава 
при изменении основного сопротивления 
 

Пока-
затель α оα w′′⋅  

iр = 6 ‰ iр = 9 ‰ iр = 12 ‰ 

Q, т ± ∆Q, т 
( )i

Q
Q
±∆ ,% Q, т ± ∆Q, т 

( )i

Q
Q
±∆ ,% Q, т ± ∆Q, т 

( )i

Q
Q
±∆ , % 

Значе- 
ние 

пока-
зателя 

1,5 2,06 5500 – 514 – 8,5 3958 – 263 – 6,2 3074 – 159 – 4,9 
1,4 1,92 5597 – 417 – 6,9 4009 – 217 – 5,1 3105 – 128 – 4,0 
1,3 1,78 5723 – 291 – 4,8 4061 – 160 – 3,8 3137 – 96 – 3,0 
1,2 1,64 5802 – 212 – 3,5 4114 – 107 – 2,5 3169 – 64 – 2,0 
1,1 1,51 5902 – 112 – 1,9 4165 – 56 – 1,3 3199 – 34 – 1,1 
1,0 1,37 6014 – – 4221 – – 3233 – – 
0,9 1,23 6131 +117 + 1,9 4279 + 58 + 1,3 3267 + 34 + 1,1 
0,8 1,10 6243 + 229 + 3,8 4334 + 113 + 2,6 3300 + 37 + 2,1 
0,7 0,96 6369 + 355 + 5,9 4395 + 174 + 4,1 3335 + 102 + 3,2 
0,6 0,82 6500 + 486 + 8,1 4458 + 237 + 5,6 3371 + 138 + 4,3 
0,5 0,69 6626 + 612 + 10,2 4517 + 296 + 7,0 3406 + 173 + 5,4 
 
Из данных таблицы 4 и анализа очертания кривых (рисунок 1) видно, что при 

увеличении основного сопротивления движению состава на 50 % масса состава умень-
шается на 514 т (8,5 %), а при уменьшении сопротивления на 50 % – увеличивается на 
612 т (10,2 %) при руководящем уклоне 6 ‰; при руководящем уклоне 9 ‰ соответст-
венно уменьшается на 263 т (6,2 %) и увеличивается на 296 т (7 %). Таким образом, 
уменьшение основного сопротивления состава приводит к увеличению его массы и 
длины [9], которые следует учесть при преодолении расчетного подъема, причем они 
больше на более пологих руководящих уклонах. 

Повышение провозной способности железной дороги за счет использования 
внутренних резервов. Для того, чтобы повысить вес состава необходимо для сущест-
вующей на дороге весовой нормы построить кривую скорости движения поезда и выявить 
перегоны, на которых возможно повышение весовой нормы за счет внутренних резервов 
(использования накопленной кинетической энергии поезда). 
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Допустим на 1, 3, 4-м перегонах 
возможно повышение весовой нормы со-
става, так как на подъемах не достигается 
расчетная скорость. На 2 перегоне поезд 
движется с расчетной скоростью на участке 
определенной длины, зависящей от скоро-
сти подхода. В этом случае возможно одно 
из организационно-технических мероприя-
тий, таких как: 

- отмена остановки на раздельном 
пункте, предшествующем ограничивающе-
му перегону; 

- движение с расчетной скоростью, 
не более 500 м. 

Если указанных мероприятий недос-
таточно, то может быть осуществлено одно 
из следующих мероприятий, требующих 
некоторых капитальных вложений: 

- разгонное толкание. Вспомога-
тельный локомотив-толкач ставится в конце поезда без прицепки и осуществляет тол-
кание в пределах раздельного пункта без выхода на перегон; 

- толкание на части перегона. Если расчетный подъем находится в середине пе-
регона, то локомотив-толкач используется без прицепки, и разгонное толкание приме-
няется в середине перегона. Затем локомотив-толкач возвращается на раздельный 
пункт раньше, чем поезд прибудет на следующий раздельный пункт; 

- применение двойной тяги на всем перегоне. Если ограничивающий подъем но-
сит затяжной характер или расположен в конце перегона, то целесообразно второй ло-
комотив использовать на всей длине перегона.  

Уположение (смягчение) или уменьшение расчетного подъема с целью уве-
личения массы состава поезда. Масса состава грузового поезда определяется по фор-
муле (1). Каждой весовой норме на дороге соответствует расчетный или эквивалентный 
iэкв  по массе подъем, величина которого определяется из выражения: 

 

к o сущ o
p экв

сущ

( )   
F Pgw Q gw

i i
Pg Q g

′ ′′− +
= =

+
,                                          (2) 

где Fк – сила тяги локомотива при расчетной скорости, Н; 
Qсущ – существующая весовая норма состава, т. 

На некоторых перегонах железной дороги имеются подъемы круче расчетного, 
которые носят, как правило, незатяжной характер, преодолеваются за счет накопленной 
кинетической энергии поезда. Если на дороге повышается весовая норма поезда  Qпов,  то 
некоторые из них становятся ограничивающими. Чтобы не допустить снижение скорости 
ниже расчетной, часть таких подъемов смягчается (рисунок 2). Величина смягченного (эк-
вивалентного) уклона определяется по формуле (3): 

 

( ) ( )р о пов o повαi F Pgw Q g w Pg Q g′ ′′ = − + +  .                                 (3) 
 

Величина эквивалентных уклонов после повышения весовой нормы состава 
приведена в таблице 5. Эквивалентные уклоны соответствуют движению поезда рас-
четной массы 4221 т при расчетной скорости 46,7 км/ч с локомотивом ВЛ80к и 4580 т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. – Относительное изменение 
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при скорости длительного режима 65 км/ч с локомотивом БКГ2 при руководящем ук-
лоне 9 ‰. Если повышать эти весовые нормы, то чтобы поезд проехал подъем (рису-
нок 2) со скоростями не ниже указанных, следует уменьшить руководящий уклон до 
величины эквивалентного уклона, указанной в таблице 5. 

 

 
 

Рисунок 2. – Уменьшение (смягчение) величины расчетного подъема 
 

Таблица 5. – Эквивалентные уклоны при существующей весовой 
норме поездов при  iр = 9 ‰ 
 

Масса 
состава, т 

Тип локомотива 
ВЛ80к 2ВЛ80к БКГ2 2БКГ2 

4200 9,0/9,0 – 9,9/10,2 – 
4700 7,9/8,0 – 8,9/9,0 – 
5000 7,4/7,5 15,6/15,8 8,1/8,4 17,3/17,5 
5500 6,6/6,8 14,1/14,3 7,2/7,5 15,7/16,0 
6000 6,0/6,1 12,9/13,1 6,5/6,8 14,3/14,6 
6500 5,4/5,6 12,0/12,1 5,9/6,2 131/13,4 
7000 – 11,0/11,1 – 12,1/12,4 
7500 – 10,2/10,3 – 11,2/11,5 
8000 – 9,5/9,6 – 10,5/10,8 
8600 – 8,9/9,0 – 9,9/10,2 
9000 – 8,4/8,5 – 9,1/9,4 
9500 – 7,8/7,9 – 8,6/8,9 
1000 – 7,4/7,5 – 8,1/8,4 

10500 – 7,0/7,1 – 7,6/7,9 
11000 – 6,6/6,7 – 7,2/7,5 
11500 – 6,3/6,4 – 6,8/7,1 
12000 – 6,0/6,1 – 6,5/6,8 

Примечание: в числителе – для поезда, сформированного из восьмиосных вагонов, в знаме-
нателе – для поезда из четырехосных вагонов. 

 
Необходимость определения массы состава с учетом использования кинетиче-

ской энергии поезда возникает в тех случаях, когда на рассматриваемом перегоне наи-
большие по крутизне подъемы не являются затяжными. Если подъем не затяжной, то 
он может быть преодолен за счет разгона. При этом, чем выше начальная скорость пе-
ред подъемом, тем больший по протяжению или крутизне подъем может быть преодо-
лен с использованием кинетической энергии поезда. 

 

Qʹпов (после смягчения) 
 
Qпов 
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Повышенная масса состава будет принята правильно, если при преодолении 
труднейшего затяжного подъема скорость в конце его будет равна расчетной скорости 
vp  для данной серии локомотива (рисунок 2). 

Если расчетный подъем носит затяжной характер, то, учитывая трудности про-
изводства работ по смягчению уклона на существующей дороге, следует рассмотреть 
вариант смягчения уклона с выносом на новую трассу на этом участке. 

Выводы. 
1. При увеличении основного сопротивления движению состава на 50 % масса 

состава уменьшается на 514 т (8,5 %), а при уменьшении сопротивления на 50 % увели-
чивается на 612 т (10,2 %) при руководящем уклоне 6 ‰; при руководящем уклоне 9 ‰ 
уменьшается на 263 т (6,2 %) и увеличивается на 296 т (7 %) соответственно. Уменьше-
ние основного удельного сопротивления состава приводит к увеличению его массы, 
которая создает трудности при преодолении расчетного подъема (скорость в конце 
подъема меньше расчетной), поэтому необходимо разгонное толкание или уположение 
подъема. Изменение массы состава больше на более пологих руководящих уклонах. 
Повышение массы состава приводит к увеличению длины поезда, (например, поезда из 
четырехосных вагонов до 130 м), что приведет к увеличению полезной длины приемо-
отправочных путей.  

2. Каждой массе состава соответствует свой эквивалентный подъем, величина 
которого определена по приведенной методике для локомотивов ВЛ80к и БКГ2, обра-
щающихся на Белорусской железной дороге при электрической тяге. Например, на на-
правлении Молодечно-Гудогай обращаются грузовые поезда весом 9000 т, некоторые 
участки они проходят с использованием разгонного толкания. Возможен вариант упо-
ложения расчетного подъема. Это можно сделать в процессе проведения капитального 
ремонта при небольшом уположении, сохранив или увеличив проектную балластную 
призму для обеспечения безопасности движения тяжеловесных поездов или осущест-
вив подрезку земляного полотна, что связано с перерывами в движении поездов. 
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ОЦЕНКА  ВЫБРОСОВ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ 
ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  КАРЬЕРНЫХ  САМОСВАЛОВ 

 
Аннотация. В работе представлены рекомендации по повышению эксплуатационных 

показателей двух основных элементов карьерных самосвалов: двигателей и шин. Проведены 
расчеты выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ от работы двигателей, а 
также в результате износа шин при эксплуатации машин. 

Ключевые слова: карьерные самосвалы, выбросы вредных веществ дизельных двига-
телей, износ шин, экологические воздействия. 
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EVALUATION  OF  POLLUTANTS  WHEN  OPERATING  MINING  DUMP  TRUCKS 
 

Abstract. The paper presents recommendations for improving the performance of two main 
elements of mining dump trucks: engines and tires. Calculations of emissions of pollutants into the 
environment from the operation of engines, as a result of tire wear consequences during the operation 
of vehicles, are carried out. 

Keywords: mining dump trucks, diesel emissions, tire wear, environmental impacts. 
 
Введение. Значительный объем горных работ, а также большие энергозатраты 

на добычу и переработку горных пород требуют применения в технологических про-
цессах современных высокопроизводительных и энергоэффективных машин. 

Во всем мире на карьерах для транспортирования горной массы широко приме-
няются большегрузные самосвалы [1, 2]. Ведущими производителями карьерных само-
свалов являются фирмы: Caterpillar, Komatsu, Volvo, а также ПО «Белорусский автомо-
бильный завод». Следует отметить, что на БелАЗе спроектирован, изготовлен и успеш-
но прошел эксплуатационные испытания в угольном карьере в Кузбассе самый боль-
шой в мире карьерный автосамосвал грузоподъемностью 450 т. 

На территории Республики Беларусь в настоящее время разрабатывается около 70 
карьеров. Наиболее крупным из них является карьер по добыче строительного камня 
«Микашевичи» (РУПП «Гранит») с годовым объемом экскавации гранитного камня свыше 
21 млн тонн [3]. Транспортировка породы из карьеров на дробильно-сортировочный 
завод (ДСЗ) осуществляется самосвалами БелАЗ грузоподъемностью от 30 до 90 тонн.  

Эффективность работы карьерных автосамосвалов зависит от выполнения ими 
основных технологических операций: 

- спуск порожней машины в карьер; 
- заезд на площадку погрузки в забое; 
- движение машины в загруженном состоянии из карьера; 
- выгрузка горной породы из кузова в бункеры ДСЗ. 
Анализ технологических дорог на карьере по добыче гранита и нагрузочных ре-

жимов работы машин показал, что основная трасса для движения самосвалов состоит 
из отдельных прямолинейных участков длиной 50-200 м, а также – криволинейных с 
радиусом 20-50 м (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Серпантин технологических трасс  
на карьере по добыче строительного камня «Микашевичи» 

 
Цель работы: разработка мероприятий по повышению эффективности эксплуа-

тации карьерных самосвалов и снижению экологического воздействия на окружающую 
среду при их эксплуатации. 

Для ее реализации нами рассмотрены следующие вопросы и предложены техни-
ческие решения по основным экологическим проблемам. 

1. Выполнить анализ условий эксплуатации самосвалов на карьерах Беларуси и 
разработать мероприятия по повышению ресурса шин (задача 1). 

2. Выполнить анализ выбросов загрязняющих веществ на карьере по добыче 
строительного камня «Микашевичи» от работы самосвалов (задача 2). 

Результаты исследований. В соответствии с целью работы ниже представлены 
основные результаты по повышению эксплуатационных показателей двух основных 
элементов карьерных самосвалов: двигателей и шин. 

Задача 1. Ресурс шин карьерных самосвалов в значительной степени зависит от 
их конструкции и применяемых материалов, а также от условий и режимов эксплуата-
ции машин. 

Одним из существенных факторов, влияющих на состояние шин в процессе экс-
плуатации карьерных самосвалов, являются технологические условия на карьере:  

- прочность и абразивность горных пород, 
- глубина разрабатываемого уступа,  
- траектория и протяженность трассы для движения машин от забоя до мест раз-

грузки на ДСЗ. 
Обеспечение нормативных условий эксплуатации шин самосвалов на карьере 

достигается производственными мероприятиями по двум направлениям. 
К первому направлению относятся меры по поддержанию в нормальном состоянии 

технологических дорог. В частности, поддержание их поверхности в допустимых преде-
лах по продольным и поперечным уклонам, неровностям профиля проезжей части, нали-
чию мелких кусков камня, а также снижение пылевыделения при движении машин [4]. 
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Вторая группа мероприятий – это соблюдение требований к нормам и правилам 
по эксплуатации шин самосвалов. В качестве основной технической характеристики 
карьерных шин используют показатель эксплуатационной производительности – ТКВЧ 
(тонно-километр в час). Он позволяет установить какое количество груза и на какое 
расстояние может перевезти данная шина за один час без опасности преждевременного 
теплового разрушения. 

Анализ условий и режимов эксплуатации самосвалов на карьере по добыче 
строительного камня позволил разработать следующие мероприятия по повышению 
эффективности эксплуатации шин. 

Первое направление основано на снижении интенсивности износа протектора 
шин при маневрировании самосвалов на площадке выгрузки породы в бункеры ДСЗ. 
Оно реализуется следующим образом. В центре площадки монтируется опорно-
поворотный круг с активным приводом. Он обеспечивает эффективный поворот груже-
ной машины от исходного направления ее заезда на площадку передним ходом к на-
правлению дальнейшего движения самосвала задним ходом для разгрузки в один из 
бункеров ДСЗ. 

Второе направление имеет целью снижение простоев самосвалов, особенно в 
летний период из-за предельно допустимой температуры нагрева шин. Для этого пред-
лагается оборудовать рядом с технологической трассой бассейн с проточной водой. 
Проезд самосвала на пониженной передаче по бассейну позволит существенно снизить 
простои машины для охлаждения шин. Для заполнения бассейна водой рекомендуем 
использовать отводящий коллектор от трубопровода водоотливной установки карьера. 

Задача 2. Повседневная работа колонны машин в карьере по транспортированию 
горной породы из забоя на ДСЗ сопровождается существенным влиянием на экологи-
ческую обстановку в регионе. 

Основными факторами негативного влияния на окружающую среду от работы 
большегрузных машин являются: 

- выбросы отработанных газов из дизельных двигателей; 
- повышенная запыленность воздуха от взаимодействия колес с поверхностью дорог; 
- загрязнения окружающей среды твердыми отходами при износе шин. 
При сжигании различных видов топлив в двигателях внутреннего сгорания в ат-

мосферу выбрасывается значительное количество загрязняющих веществ (оксиды уг-
лерода  CO  и азота  NOx,  диоксид серы  SO2,  углеводороды  CH  и другие) [5]. 

Общая масса вредных веществ, выделяющихся при сжигании топлива, зависит 
от режима работы двигателя автомобиля в течение рейса. 

Нами проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ от двигате-
лей 44 самосвалов, используемых в карьере «Микашевичи» на вывозке камня. Эти ма-
шины оснащены дизельными двигателями мощностью 560...783 кВт. Результаты расче-
та приведены в таблице 1. 

Таким образом, суммарные выбросы вредных веществ дизельными двигателями 
44 машин составляют около 178 тонн в год. 

Эксплуатация карьерных самосвалов приводит также к неизбежному интенсив-
ному износу шин. Износ шин на машинах сопровождается выделением как летучих 
компонентов от «сгорания» каучука, так и твердых частиц в результате истирания ре-
зины. Это обстоятельство следует учитывать при оценке экологической обстановки на 
предприятии и состоянии окружающей среды. 

В работе проведены расчеты накопления на территории предприятия твердых 
частиц в результате износа шин при эксплуатации самосвалов на карьере «Микашеви-
чи». Проведен мониторинг по среднему ресурсу шин, а также общей потере массы из-
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ношенных шин по сравнению с новыми. Относительный износ шины принят 14 % от 
исходной ее массы. Результаты расчета приведены в таблице 2. 

 
Таблица 1. – Расчет количества выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) от двигателей 
самосвалов, используемых в карьере «Микашевичи» 
 

Грузоподъемность 
машины БелАЗ 

Максимальный выброс  j-го  ЗВ 
дизельным двигателем  mj, г/с 

Валовый выброс  j-го  ЗВ 
дизельным двигателем te

jm , т/год 

COM  NOx
M  

2SOM  CHM  CO
teM  NOx

teM  
2SO

teM  CH
teM  

БелАЗ 7555  60 т 
(одна машина) 0,475 0,5152 0,0092 0,127 1,7628 1,6272 0,0339 0,465 

БелАЗ 7555  60 т 
(40 машин) 19 20,608 0,368 5,08 70,512 65,088 1,356 18,6 

БелАЗ 7557  90 т 
(одна машина) 0,783 0,822 0,0130 0,224 2,493 2,2437 0,0416 0,7123 

БелАЗ 7557  90 т 
(4 машины) 3,132 3,2884 0,0522 0,895 9,972 8,9748 0,1662 2,849 

44 машины 22,132 23,896 0,4202 5,975 80,484 74,063 1,522 21,499 
 

Таблица 2. – Суммарные отходы твердых частиц от износа шин 
 

Наименование параметра Марка машины 
БелАЗ 7555 БелАЗ 7557 

грузоподъемность машины, т 60 90 
количество машин, занятых на вывозке камня, шт. 40 4 
количество колес (шин) на одной машине, шт. 6 6 
марка шины (24R35), Бел-212 (27R49), Бел-132 
средний пробег самосвала в год, тыс. км 80 79 
средний ресурс шины, тыс. км 40 38 
масса новой шины, кг 795 1350 
относительный износ шины (в % от исходной массы), % 14 13 
отходы твердых частиц резины от износа одной шины, кг 111 175,5 
суммарные отходы твердых частиц от износа шин в год, кг 666 / 26640 1053 / 4212 
суммарные отходы твердых частиц от износа шин всех 
44 машин в год, кг 30852 

 
Как видно из нижней строки таблицы 2, суммарное количество твердых частиц 

от износа шин всех 44 машин в год составляет около 31 тонны. 
Следует отметить, что изношенные шины рационально утилизировать в качестве 

альтернативных видов топлива путем сжигания в котельных цементных заводов. К аль-
тернативным видам топлива для условий Республики Беларусь относятся: местное топ-
ливо (торфобрикет), отработанные автотракторные шины, отходы переработки нефти 
(нефтекокс), в перспективе твердые бытовые отходы (ТБО), сухие осадки сточных вод, 
высокосернистые и местные бурые угли. Наибольший прогресс в замещении импорти-
руемых видов топлива альтернативными в технологическом процессе для обжига клин-
кера на сегодня достигнут на ОАО «Белорусский цементный завод» – 38,5 %. Массовая 
доля изношенных шин от легковых и грузовых автомобилей, а также тракторов и сель-
хозтехники по отношению к другим видам альтернативного топлива на этом предпри-
ятии составляет всего 1,5 %. Этот показатель можно существенно повысить за счет ис-
пользования изношенных крупногабаритных шин от карьерных самосвалов, например, 
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только от ежегодно изнашиваемых шин при эксплуатации 44 карьерных самосвалов на 
карьере по добыче строительного камня общей массой около 200 т (рисунок 2). 

В качестве одного из перспективных вариантов улучшения технико-экономических 
и экологических показателей эксплуатации карьерных самосвалов на карьере по добы-

че строительного камня «Ми-
кашевичи» считаем перевод 
современного автопарка ма-
шин, основу которого состав-
ляют 40 самосвалов грузо-
подъемностью 55-60 тонн, на 
самосвалы грузоподъемно-
стью 90 тонн.  

Авторами проведен 
сравнительный анализ двух 
вариантов по определению по-
требного количества машин 
для обеспечения требуемого 
годового объема перевозки 
горной породы – 21 млн т, а 
также суммарные выбросы 
загрязняющих веществ при их 
эксплуатации (таблица 3). 

 
Таблица 3. – Сравнительный анализ двух вариантов по определению потребного 
количества машин для обеспечения требуемого годового объема перевозки горной 
породы, а также суммарные выбросы загрязняющих веществ при их эксплуатации 
 

Наименование показателя 
Базовый вариант Перспективный 

БелАЗ 7555 БелАЗ 7557 БелАЗ 7557 

валовый объем горной породы, 
перевозимой самосвалами из 
карьера на ДСЗ, млн т 

21 21 

количество карьерных 
самосвалов, шт. 40 4 28 

суммарный годовой расход 
топлива, т 135,6×40 = 5424 166,2×4 = 664,8 166,2×28 = 4653,6 

выбросы ЗВ от работы дизельных 
двигателей самосвалов за год, т 155,56 21,96 153,74 

загрязнения территории 
предприятия твердыми отходами от 
износа шин самосвалов, кг 

26640 4212 175,5×6×28 = 
= 29484 30852 

 
Результаты показывают, что при эксплуатации по предлагаемому варианту 28 

самосвалов грузоподъемностью 90 тонн суммарные выбросы вредных веществ дизель-
ными двигателями уменьшатся на 13,4 %, а суммарное количество твердых частиц от 
износа шин – до 4,4 %. 

Заключение. На основании вышеизложенного предлагаем следующие выводы 
по нашим исследованиям. 

 
Рисунок 2. – Ежегодные суммарные накопления 

изнашиваемых шин при эксплуатации карьерных 
самосвалов на карьере по добыче строительного камня 
(в скобках указаны массы новой и изношенной шины) 

 

164,16 т 
 
 

28,19 т 
 

БелАЗ 7555 – 40 машин 
БелАЗ 7557 – 

4 машины 

(24R35), Бел-212                                (27R49), Бел-132 

(1350 / 1174,5) кг 

  
(795 / 684) кг 
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1. Снижение интенсивности износа протектора шин достигается за счет монтажа 
опорно-поворотного круга с активным приводом на площадке разгрузки породы в бун-
керы ДСЗ. 

2. Снижение простоев самосвалов, особенно в летний период из-за предельно 
допустимой температуры нагрева шин, обеспечивается оборудованием у трассы бас-
сейна с проточной водой. 

3. Организация использования отработанных крупногабаритных шин карьерных 
самосвалов в качестве альтернативных видов топлива при производстве цемента. 

4. Перевод автопарка предприятия на самосвалы грузоподъемностью 90 тонн, 
что позволит уменьшать суммарные выбросы вредных веществ дизельными двигателя-
ми на 13,4 %, а суммарные отходы твердых частиц от износа шин – до 4,4 %. 
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СМАЗОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  НА  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  И  РЕМОНТ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос нормирования смазочных материалов специ-
ального самоходного подвижного состава, эксплуатируемого на Белорусской железной дороге. 
Исследована методика определения норм расхода смазочных материалов на эксплуатацию и 
ремонт, а также проанализирована статистика потребления смазочных материалов Государ-
ственным предприятием «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги».  

Ключевые слова: специальный самоходный подвижной состав, путевая машина, сма-
зочные материалы, нормирование, эксплуатация, ремонт. 
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CONSUMPTION  NORMS  OF  LUBRICANTS  FOR  OPERATION  AND  REPAIR 
 

Abstract. The article deals with the issue of rationing of lubricants for special self-propelled 
rolling stock operated on the Belarusian railway. The methodology for determining the rates of con-
sumption of lubricants for operation and repair has been investigated, as well as the statistics of con-
sumption of lubricants by the State Enterprise “Center for Mechanization of Track Works of the Bela-
rusian Railway” has been analyzed. 

Keywords: special self-propelled rolling stock, track machine, lubricants, rationing, opera-
tion, repair. 

 
Введение. В условиях постоянного роста стоимости топливно-энергетических 

ресурсов эффективность их использования конечными потребителями приобретает об-
щегосударственное значение. В связи с утверждением ряда нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь данная работа является особенно актуальной. 

В настоящее время основным документом, устанавливающим порядок нормиро-
вания при учете и контроле расходования топлива механическими транспортными 
средствами, машинами, механизмами и оборудованием, эксплуатируемыми юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на тер-
ритории Республики Беларусь, является «Инструкция о порядке применения норм рас-
хода топлива для механических транспортных средств, машин и оборудования» [1]. 

Нормирование расхода смазочных материалов (СМ) – это установление плано-
вой меры их потребления. Основная задача нормирования СМ при планировании и в 
производстве работ – обеспечение применения технически и экономически обоснован-
ных норм расхода для осуществления режима нормальной эксплуатации оборудования, 
экономии, рационального распределения и эффективности использования нефтепро-
дуктов. 

Нормы расхода СМ должны: 
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- разрабатываться на всех уровнях планирования на единой методической осно-
ве с учетом условий работы, достижений научно-технического прогресса, планов орга-
низационно-технических мероприятий, предусматривающих рациональное и эффек-
тивное использование СМ; 

- систематически пересматриваться с учетом планируемого развития и техниче-
ского прогресса производства, достигнутых наиболее экономичных показателей ис-
пользования техники и СМ; 

- способствовать максимальной мобилизации внутренних резервов экономии 
СМ при выполнении заданий. 

Вопросы нормирования и рационального использования материально-
технических ресурсов (СМ и технических жидкостей) частично рассматривают в Указе 
Президента Республики Беларусь «О неотложных мерах по обеспечению сохранности и 
эффективности использования горюче-смазочных материалов» [2] и Постановлении 
Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке раз-
работки и утверждения республиканской, отраслевых, региональных программ энерго-
сбережения и программ энергосбережения юридических лиц» [3], однако данные доку-
менты не регламентируют порядок нормирования при учете и контроле расходования 
СМ и технических жидкостей.  

В структуре путевого хозяйства для данных целей используют соответствующие 
указания руководства Белорусской железной дороги (БЖД). В хозяйствах пути, эксплуа-
тирующих специальный самоходный подвижной состав, руководствуются местными 
распоряжениями и инструкциями, а также имеющейся технологической документацией. 

По заявке Государственного предприятия «Центр механизации путевых работ 
Белорусской железной дороги» (ГП «ЦМПР БЖД») сотрудниками кафедры «Транс-
портно-технологические машины и оборудование» Белорусского государственного 
университета транспорта разработаны нормы расхода эксплуатационных материалов на 
эксплуатацию и ремонт для техники, эксплуатируемой в условиях ГП «ЦМПР БЖД». 

Планово-предупредительная система обслуживания и ремонта специального 
подвижного состава. В Республике Беларусь действует планово-предупредительная 
система обслуживания и ремонта специального самоходного подвижного состава 
(ССПС) в соответствии с СТП 09150.56.136 [4]. Документ определяет перечень и пе-
риодичность проведения технических обслуживаний (ТО) и ремонтов ССПС, а также 
требования к организациям, проводящим планово-предупредительный ремонт (ППР). 

Для обеспечения исправности и безотказной работы весь находящийся в экс-
плуатации ССПС должен подвергаться ППР. 

Согласно системе ППР предусматривают выполнение в плановом порядке ком-
плекса мероприятий ТО и ремонта ССПС после проведения им определенного объема 
работ для поддержания работоспособности и восстановления ресурса. 

Периодическое ТО является профилактическим мероприятием в системе ППР, и 
этим обеспечивают наиболее благоприятные условия работы элементов, сопряжений, 
узлов техники, своевременное предупреждение неисправностей и выявление возни-
кающих дефектов. 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) выполняется машинистом перед 
выездом. Выезд машины без выполнения ЕТО запрещается. В состав ЕТО входят очи-
стка от грязи, внешний осмотр, смазка узлов и деталей машины в соответствии с картой 
смазки, проверка крепежа и, при необходимости, крепеж деталей и узлов рабочих орга-
нов трансмиссии, проверка работоспособности силовой установки, приводов рабочих 
органов, гидравлической и пневматической систем, электрооборудования, ходовой час-
ти, осевых редукторов, тормозного оборудования, освещения, сигнализации, систем 
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управления, устранение выявленных отказов и повреждений. Производят, при необхо-
димости, дозаправку технических жидкостей и СМ, а также топлива. 

Периодическое ТО выполняют через установленные в эксплуатационной доку-
ментации значения часов наработки или интервалов времени. 

При ТО-1 производят все работы, предусмотренные ЕТО, а также: 
- очистка от пыли, грязи и мойка машины; 
- профилактические работы, предусмотренные эксплуатационной документаци-

ей силовой установки, генератора и других агрегатов, установленных на машине, соот-
ветственно количеству отработанных часов; 

- проверка величины выхода штока тормозного цилиндра и, при необходимости, 
регулировка тормозной рычажной передачи, замена тормозных колодок, осмотр соеди-
нительных рукавов; 

- очистка аккумуляторной батареи от пыли и грязи, прочистка вентиляционных 
отверстий в пробках, проверка уровня электролита и, при необходимости, доливка дис-
тиллированной воды, проверка плотности закрепления клеммных соединений; 

- осмотр электрических аппаратов, проверка надежности их крепления, крепле-
ния подводящих проводов, одновременности касания контактов, при необходимости, 
зачистка контактов. 

При ТО-2 производят все работы, предусмотренные ТО-1, а также ТО силовой 
установки, компрессора, генератора и других агрегатов, установленных на машине, в 
объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией агрегата соответственно 
количеству отработанного времени, в том числе по дизельному двигателю: 

- промывка корпуса масляного фильтра и замена фильтрующего элемента; 
- добавление смазки шприцем в подшипники опор вала. 
Проведение ТО-3 (если указано в руководстве по эксплуатации / техобслуживания) 

включает все работы, предусмотренные ТО-2, причем в случае необходимости обслужи-
ваемые приборы, узлы и механизмы вскрывают или снимают с машины. 

Сезонное обслуживание СТО включает в себя работы по расконсервации маши-
ны, при необходимости замене топлива, СМ, приведению всех систем и узлов в рабочее 
состояние, настройке и опробованию. СТО выполняется в объеме одного из видов пе-
риодического технического обслуживания (ТО-2). Работы по ТО выполняют обслужи-
вающим персоналом машины с привлечением, в необходимых случаях, других специа-
листов предприятия. Продление сроков выполнения ТО запрещается. Выполнение всех 
видов периодических ТО (кроме ЕТО) и всех видов ремонта отражают в журналах уче-
та работ, периодических обслуживаний и ремонтов. Учет часов работы двигателя ведет 
машинист (старший смены), подающий заявку механику на доставку фильтровых эле-
ментов, СМ. 

Работы по ТО двигателя выполняют в течение всего периода эксплуатации стро-
го в соответствии с установленными интервалами. Согласно инструкции по техниче-
скому ТО ВПР-09-3Х виды и периодичность обслуживания приведены в таблице 1, а 
структура цикла – на рисунке 1. 

 
Таблица 1. – Виды и периодичность ТО машины ВПР-09-3Х 
 

Наименование техники Вид обслуживания Периодичность ТО, мото-ч 

Выправочно-подбивочно-
рихтовочная машина  

ВПР-09-3Х 

ТО-1 
ТО-2 
ТО-3 
СТО 

50 
250 
500 

при расконсервации машины 
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Рисунок 1. – Структура цикла обслуживания машины ВПР-09-3Х 
 
В ГП «ЦМПР БЖД» эксплуатируют две выправочно-подвидочно-рихтовочные 

машины ВПР-09-3Х № 3202 и № 3529. Машины данного типа изготавливают мелкосе-
рийными партиями, они имеют значительные конструктивные особенности. Так, для 
нормальной эксплуатации используют разные гидравлические масла и консистентные 
смазки. Для этих машин разработаны карты использования материалов и карта смазки 
к ней. Для примера фрагмент карты смазки приведен на рисунке 2. 

 

 
 
 

        – моторное масло;        – гидравлическое масло;         – трансмиссионное масло; 
    – консистентная смазка;  Х – добавление масла;  ХХ – замена масла; 

1 – двигатель;  2 – силовая передача;  3 – подъемно-рихтовочное устройство; 
4 – виброагрегаты;  5 – осевой редуктор; 6 – гидравлическая система 

Рисунок 2. – Карта смазки выправочно-подбивочно-рихтовочной машины ВПР-09-3X 
 

Основные смазочные материалы. При эксплуатации выправочно-подбивочно-
рихтовочной машины ВПР-09-3Х используют различные виды и марки СМ: моторное, 
гидравлическое, трансмиссионное, индустриальное, консистентные смазки и прочее. 

Правильный выбор и рациональное использование эксплуатационных материалов 
определяют надежность и долговечность техники, затраты на ее обслуживание и ремонт. 
При этом выбор СМ более высокого качества, чем требуется, ведет к неоправданному 
росту затрат, а применение с более низкими качествами – к сокращению срока службы 
машины и перерасходу материала. 

Очевидно, что смазочные свойства моторных масел имеют огромное значение для 
нормальной работы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двига-
теля. В цилиндропоршневой группе, где возникают наибольшие силы трения, смазочные 
свойства масел во многом определяют ресурс двигателя до его капитального ремонта. 

Для работы двух двигателей машины ВПР-09-3Х используется моторное масло 
Shell Rimula R6M 10W40 – это синтетическое масло для дизельных двигателей тяжелой 
техники. Представляет собой сочетание новейшей технологии многофункциональных 
присадок с полностью синтетическими базовыми маслами, что обеспечивает подстраи-
вающуюся под изменяющиеся условия эксплуатации защиту двигателя. Благодаря си-
нергизму композиции достигается: увеличение срока службы масла, что способствует 
снижению затрат на ТО; превосходная защита от изнашивания, вызванного накоплением 
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сажи; предотвращение образования отложений на поршнях и двигателе и снижение рас-
хода топлива [5]. 

Для долговечности силовой передачи так же используют моторное масло, а 
именно Shell Rimula R3(R4)X 15W40. Данное масло имеет отличную нейтрализующую 
способность, снижает уровень износа двигателя, присадки позволяют избежать образо-
вания отложений [5]. 

Трансмиссионные масла предназначены для смазывания механических и гидро-
механических трансмиссий. Состав и их свойства зависят от условий эксплуатации и 
конструкции трансмиссий. 

Для смазывания экипажной части применяют трансмиссионное масло Shell Spirax 
S3 G 80W-90 – масло с длительным сроком службы для коробок передач. Специально 
оптимизированные базовые минеральные масла и новая технология присадок улучшают 
смазку агрегатов трансмиссии и делают возможным повышение срока службы масла [5].  

Гидравлические масла применяют в гидравлических приводах систем управления, 
подъемных устройствах, опор рычагов подбивочных блоков.  

При эксплуатации машин используются (в настоящее время) следующие гидрав-
лические масла: 

- гидравлическое масло Shell Tellus S2 V46 – высокоэффективное масло, которое 
используют для гидравлических систем мобильных машин, обладающее стабильной вяз-
костью в широком диапазоне температур и при тяжелых механических нагрузках. Реко-
мендуют для применения в условиях низких температур или в случаях, когда температу-
ра воздуха изменяется в широких диапазонах. Свойства: малая зависимость вязкости от 
температуры, высокая механическая стабильность за счет присадки, высокие противоиз-
носные показатели, хорошая фильтруемость, окислительная стабильность, защита от 
коррозии, антипенные свойства [5]; 

- гидравлическое масло HLP-46 представляет собой минеральное масло, исполь-
зующееся в гидравлических установках в качестве рабочей жидкости. Оно содержит ак-
тивные вещества, повышающие устойчивость к старению, защиту от коррозии. Благода-
ря своим присадкам оно удовлетворяет любым требованиям и используется преимущест-
венно в гидравлических системах, в которых возникают высокие термические нагрузки 
или может появляться коррозия из-за воды, а также в системах с насосами или водомет-
ными двигателями, которым требуются масла с защитой от износа при смешанном тре-
нии в зависимости от рабочих условий [6]; 

- гидравлическое масло HLP-100 – современное гидравлическое масло, специаль-
но разработанное для использования в гидросистемах промышленного оборудования, 
требующих применения высококачественных легированных масел. Производится на базе 
гидроочищенных базовых масел и современного пакета присадок, улучшающих анти-
окислительные, антикоррозионные, противоизносные, депрессорные, деэмульгирующие 
и противопенные свойства [6]. 

Пластичные смазки – сложные мазеподобные вещества, в состав которых входят 
масло (основа), загуститель, стабилизатор (для однородности) и иногда наполнитель. Ис-
пользуют для снижения сил трения и интенсивности изнашивания трущихся деталей, ра-
ботающих в местах, откуда жидкие масла вытекают, или узлах трения, доступ к которым 
затруднен. Также могут использоваться в качестве защитных и уплотнительных мате-
риалов. 

Для смазки узлов трения машины ВПР-09-3Х в основном используется смазка 
Shell Gadus S2 V 100 2 – промышленная смазка общего назначения с загустителем на ос-
нове гидроксистеарата лития, усиленного антиокислительной, противоизносной и анти-
коррозионной присадками.  
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Применение: вращающиеся элементы подшипников качения и подшипники 
скольжения; подшипники электромоторов; закрытые подшипники, смазываемые «по-
жизненно»; подшипники водяных насосов.  

Данная смазка имеет существенные преимущества по сравнению с обычными ли-
тиевыми смазками при работе в среде высоких температур и в присутствии воды [5].  

Смазка Gazpromneft Metalgrease AC – бентонитовая смазка с содержанием твер-
дых добавок для промышленных механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок, 
высоких температур и загрязненной среды. В машине ВПР-09-3Х применяется для сма-
зывания карданных передач [7]. 

В случае необходимости СМ могут заменяться на аналогичные, разрешенные тех-
нологической документацией. 

При разработке норм расхода СМ и технических жидкостей для обслуживания 
техники в условия эксплуатации ГП «ЦМПР БЖД» используют положения технической 
документации на технику [8, 9].  

В общем виде норму расхода СМ определяют по формуле: 
 

B = bтех qотх qпот, 
 

где bтех – полезный расход материала, кг; 
qотх – отходы, обусловленные установленной технологией производства или ремонта; 
qпот – неизбежные потери материала. 

Разработанные нормы расхода СМ на эксплуатацию и ремонт. Полезный рас-
ход материалов определяют с использованием разработанных карт использования мате-
риалов (таблица 2), а также справочных данных по заправочным емкостям обслуживае-
мой и ремонтируемой машины. По моторным маслам, кроме того, к данному расходу до-
бавляют расход масла на угар.  

 
Таблица 2. – Карта использования СМ машины ВПР-09-3X 

 
Смазываемый 
механизм, узел 

Наименование 
СМ 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Периодичность, 
мото-ч 

Количетво 
точек 

смазки 

Способ 
нанесения 

Количество 

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-09-3Х № 3529, № 3202 
Двигатель 1 
BF8M1015CP 

Shell Rimula 
R6M10W40 867 10 (дол.) 

250 (зам.) 1 залив через 
горловину 

1,63 кг 
40,75 кг 

Двигатель 2 
BF6M1013C 

Shell Rimula 
R6M10W40 867 10 (дол.) 

500 (зам.) 1 залив через 
горловину 

0,38 кг 
18,21 кг 

Система 
охлаждения 
(BF8M1015CP) 

Концентрат 
антифриза 1078 500 (дол.) 

2000 (зам.) 1 залив через 
горловину 

2,0 л 
40,0 л 

Система 
охлаждения 
(BF6M1013C) 

Концентрат 
антифриза 1078 500 (дол.) 

2000 (зам.) 1 залив через 
горловину 

0,5 л 
10,0 л 

Гидравлическая 
система 

Shell Tellus S2 V 46 
(№ 3529) 
HLP-46 

(№ 3202) 

870 
 

880 
 

10 (дол.) 1 залив через 
горловину 1,3 кг 

Электрические 
разъемы, 
печатные платы 

Спирт 
технический – 500 (расх.) 1 нанесение 

кисточкой 2,0 л 
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При использовании СМ и технических жидкостей на нужды обслуживания и ре-
монта машин технологических отходов не образуется, поэтому принимается  qотх = 1. 

Неизбежные потери материалов (разлив, перелив, подтекания, остатки в таре и 
приспособлениях) в условиях линейных предприятий не превышают 3 %, соответственно  
qпот = 1,03  [10, 11]. Пример результата расчетов норм расхода СМ приведен в таблице 3.  

При расчете принимают нормативы на добавление (освежение) материалов, а 
также на их полную замену согласно регламенту при выполнении ТО. 

 
Таблица 3. – Нормы расхода СМ на эксплуатацию машины ВПР-09-3X 
 

Материал Марка Двигатель Количество, кг 
Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-09-3Х № 3529, № 3202 

Моторное масло Shell Rimula  R6M 10W40 

BF6M1013C; 
BF8M1015CP 

449,95 
Shell Rimula  R3 (R4)Х 15W40 192,16 

Гидравлическое масло Shell Tellus S2 V 46 (№ 3529) 
HLP-46 (№ 3202) 135,96 

Трансмиссионное масло Shell Spirax S3 G 80W90 241,99 
Консистентная смазка Shell Gadus S2 V 100 2 126,18 

 
Расход СМ и технических жидкостей при всех видах ремонтов устанавливают в 

количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки конкретного агрегата 
машины. Пример норм расхода СМ на текущий (ТР), средний (СР) и капитальный ремонт 
(КР) приведен в таблице 4. 

 
Таблица 4. – Нормы расхода СМ на ремонт машины ВПР-09-3X 
 

Материал Марка Двигатель Норма на вид ремонта, кг 
ТР СР КР 

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-09-3Х № 3529, № 3202 

Моторное масло Shell Rimula  R6M 10W40 
BF6M1013C; 
BF8M1015CP 

58,96 58,96 58,96 
Shell Rimula  R3 (R4)Х 15W40 61,98 61,98 61,98 

Гидравлическое 
масло 

Shell Tellus S2 V 46 (№ 3529) 
HLP-46 (№ 3202) 

2200 
2000 

2200 
2000 

2200 
2000 

 
Анализ статистических данных. Для более качественного использования СМ 

ГП «ЦМПР БЖД» необходимо систематизировать и сопоставить статистические данные с 
разработанными и ранее существовавшими нормами. 

На рисунке 3 представлена гистограмма наработки выправочно-подбивочно-
рихтовочной машины ВПР-09-3Х № 3202 за последние 7 лет. 
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Рисунок 3. – Гистограмма наработки машины ВПР-09-3Х № 3202 
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Из гистограммы следует, что объем выполняемых работ машиной с 2015 по 2018 гг. 
постепенно снижался – это объясняется неблагоприятной экономической ситуацией. При 
этом к 2019 году объемы наработки практически вернулись к показателям 2013-2014 годов. 

По разработанным нормам, а также, исходя из наработки машины, построена 
гистограмма (рисунок 4) суммарного потребления всех СМ, используемых при экс-
плуатации машины ВПР-09-3Х, в которой отражена информация о расходовании СМ за 
последние 7 лет и проведено сравнение разработанных норм с утратившими силу нор-
мами, при этом учтена наработка машины за данный период. 

 
Рисунок 4. – Сопоставление потребления СМ с текущими и расчетными нормами 

 
Вывод. Проанализировав гистограмму, можно сделать вывод, что расходование 

СМ с течением времени пропорционально объему выполняемых работ (рисунок 3). При 
этом видно, что с окончанием периода сервисного обслуживания произошло резкое со-
кращение расхода СМ (2014 г.). Дальнейшее повышение потребления (в сравнении с 
2014 годом) объясняется постепенным увеличением объемов выполняемых работ ма-
шиной. Также очевидно, что в 2019 году наработка машины практически сравнялась с 
показателями 2013-2014 гг., а фактическое потребление осталось на уровне 2016 года, 
что существенно ниже нормы. 

Исходя из вышеизложенного, важно отметить, что одним из основных факторов, 
влияющих на безотказную работу техники, является организация ее ТО и ремонта. Не-
смотря на повышение интенсивности использования путевых машин, за последние годы 
объем их ремонта снизился на 40 %, что должно замещаться выполнением этих работ 
непосредственно на предприятиях дороги, однако, как видно из рисунка 4, на данном 
этапе, ввиду непростой экономической ситуации, в полной мере этого достичь не выходит. 

Своевременная разработка и внедрение на предприятиях БЖД технически и 
экономически обоснованных норм расхода СМ, а также механизма их учета является 
важной составляющей в экономии и рациональном использовании топливно-
энергетических ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПОЛУЧЕНИЯ  NPK-УДОБРЕНИЙ  МЕТОДОМ  ОКАТЫВАНИЯ 

 
Аннотация. Представлена классификация минеральных удобрений по содержанию 

главных питательных элементов (азота, фосфора, калия) и по способу производства. Описана 
методика определения гранулируемости хлорида калия, приведен технологический процесс 
гранулирования хлористого калия методом окатывания и его расчет. Описаны особенности 
производства комплексных сложносмешанных удобрений в ОАО «Беларуськалий» и отмечены 
преимущества комплексных удобрений. 
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FEATURES  OF  OBTAINING  NPK-FERTILIZERS  BY  PELLETIZING  METHOD 

 
Abstract. The classification of mineral fertilizers by the content of the main nutrients (nitro-

gen, phosphorus, potassium) and by the method of production is presented. A technique for determin-
ing the granulation capacity of potassium chloride is described. The technological process of potassi-
um chloride granulation by the pelletising method and its calculation are presented. The features of 
production of complex compound fertilizers at JSC “Belaruskali” are stated and the advantages of 
complex fertilizers are noted. 

Keywords: granulation, pelletizing, process, drum-granulator, fertilizers. 
 
Введение. Получение высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных 

культур часто возможно лишь при создании оптимальной системы питания растений и, 
прежде всего, за счет применения удобрений [1-3]. В настоящее время в химической 
промышленности получили широкое распространение процессы гранулирования тон-
кодисперсных порошков. При этом в качестве связующих используют различные веще-
ства, отличающиеся своей природой и свойствами [4-6]. Значительную роль и большое 
влияние на получаемый результат гранулирования оказывает взаимодействие связую-
щих с компонентами тукосмеси. В результате такого взаимодействия возможно образо-
вание новых фаз и кристаллических соединений, которые могут повысить эффектив-
ность гранулирования и улучшить качество получаемого продукта [7-9]. Установление 
взаимодействия раствора связующего с компонентами тукосмеси при формировании 
гранул  КС1  является сложной задачей, т.к. в процессе гранулирования и сушки на по-
верхности и внутри гранул происходит образование новых фаз и кристаллических со-
единений, которые являются рентгеноаморфными и не поддаются анализу [10]. 

Во многих отраслях промышленности (строительных материалов, химической, 
металлургической, пищевой и др.), а также в сельском хозяйстве широкое применение 
получили гранулированные материалы. В связи с таким разнообразным применением 
этих материалов, а соответственно и предъявляемым к ним требованиям по грануло-
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метрическому составу, прочности, теплопроводности и др., разработано большое коли-
чество способов и оборудования для их производства [11]. 

Применение гранулированного  KСl  соответствует требованиям сельского хо-
зяйства. Гранулирование улучшает физические и агрохимические свойства  KСl:  не 
пылит при перегрузке, меньше слеживается, легко рассеивается и лучше усваивается 
растениями. Благодаря этому гранулированный  KСl  можно хранить и перевозить на-
валом, без упаковки и вносить в почву туковыми сеялками, что снижает расходы на пе-
ревозку и внесение его в почву [12]. 

Классификация. Минеральные удобрения могут содержать один или несколько 
разных питательных элементов. По содержанию в удобрениях трех главных питатель-
ных элементов – азота (N), фосфора (P2O5) и калия (K2O) – они подразделяются на: 

- простые – имеют в своем составе только один из трех питательных элементов; 
- комплексные – в их состав входят какие-либо два или все три питательных 

элемента. 
По числу главных питательных элементов простые и комплексные минеральные 

удобрения называются: односторонними, двойными, тройными (или полными).  
По способу производства их делят на: сложные, сложносмешанные (или комби-

нированные), смешанные удобрения.  
Комплексные удобрения, полученные путем химических реакций в заводской 

аппаратуре, называют сложными. Сложные удобрения содержат два или три питатель-
ных элемента в составе одного химического соединения.  

К сложносмешанным или комбинированным удобрениям относятся комплекс-
ные удобрения, получаемые в едином технологическом процессе и содержащие в одной 
грануле два или три основных элемента, хотя и в виде различных химических соедине-
ний. Они производятся путем специальной химической и физической обработки пер-
вичного сырья или различных одно- и(или) двухкомпонентных удобрений. Для слож-
ных и комбинированных удобрений характерна высокая концентрация основных пита-
тельных элементов и отсутствие либо малое количество балластных веществ, что обес-
печивает значительную экономию труда и средств на их транспортировку, хранение и 
применение.  

Смешанные удобрения – это смеси простых удобрений, получаемые в заводских 
условиях либо на тукосмесительных установках на местах использования удобрений 
путем «сухого» смешивания. Смешанные удобрения (тукосмеси) получают при смеши-
вании двух или трех простых негранулированных или гранулированных удобрений на 
специальных тукосмесительных заводах, на крупных механизированных складах агро-
химцентров или непосредственно в хозяйствах. При этом достигается значительная 
экономия труда и времени на внесение удобрений по сравнению с раздельным внесени-
ем и повышается их эффективность. 

Методика определения гранулируемости хлорида калия. Гранулируемость – 
специфическое свойство дисперсных систем образовывать достаточно прочные агло-
мераты в результате формирования фазовых контактов (так называемых «солевых мос-
тиков») между частицами дисперсной фазы. Количественно она оценивается прочно-
стью гранул кубической формы с размером ребра 4 мм, полученных в строго стандар-
тизированных условиях из увлажненной, вязкопластичной пасты. Гранулируемость по-
зволяет выявить количественные закономерности влияния химического состава дис-
персного материала, подвергаемого гранулированию, и параметров технологического 
режима процесса на его производительность и качество продукта. 

Сущность методики определения гранулируемости образцов  KCl  заключается в 
следующем. На поверхности пластины из текстолита размером 100×100 мм в специаль-



ОСОБЕННОСТИ  ПОЛУЧЕНИЯ  NPK-УДОБРЕНИЙ …                      81 
 
 
ные прорези вставляют металлические полоски гребенчатой формы в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях, так чтобы образовывались кубические ячейки с раз-
мером ребра 4 мм. Навеску порошкообразного образца смешивают в чашке с опреде-
ленным количеством воды и пластифицируют растиранием и перемешиванием пести-
ком в течение 5 минут, при этом 0,1-0,5 % воды испаряется. Установлено, что за стан-
дартное значение влажности пасты при измерении гранулируемости образцов порош-
ковидного  KCl  целесообразно принять  WП = 10 %.  Полученную пасту вводят в мат-
рицу так, чтобы над ее поверхностью возвышался ровный слой толщиной 2-3 мм, кото-
рый накрывают металлической пластиной. Шихту в матрице уплотняют при помощи 
лабораторного гидравлического пресса при давлении 1,5 МПа в течение 5 минут. После 
уплотнения выступающий слой срезают ножом, а образец оставляют на воздухе или в су-
шильном шкафу при определенной температуре  Тф  на 30 минут для формирования фа-
зовых контактов и образования специфической кристаллической структуры. После это-
го гранулы извлекают из матрицы, образец досушивается до постоянной массы и охла-
ждается в эксикаторе над водопоглотителями. Статическую прочность полученных ку-
бических гранул принимают за величину гранулируемости  С. 

Уплотнение пасты можно осуществлять и при другом давлении, учитывая, что 
гранулируемость изменяется пропорционально давлению сжатия. В этом случае полу-
ченный результат соответственно пересчитывается: результат приводится к стандарт-
ной величине давления сжатия пасты (1,5 МПа). 

При исследовании зависимости  С  от температуры, гранулируемость образцов 
определяется следующим образом. Пасту с влажностью 10 % вносят в кассету для 
формирования кубических гранул. Кассету плотно заворачивают и заклеивают в каль-
ку, нагревают в сушильном шкафу в течение 30 минут, после чего образец сжимают в 
гидравлическом прессе при давлении 1,5 МПа в течение 5 минут и вновь помещают в 
сушильный шкаф на 30 минут при той же температуре. Затем кассету разворачивают и 
полученные кубические гранулы досушивают при той же температуре в течение 30 ми-
нут, извлекают из кассеты. Охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры в тече-
ние 25 минут и измеряют их статическую прочность. Каждый образец исследуется в 
двукратной повторности. 

Гранулируемость  KCl,  определенная по описанной выше методике, характери-
зует способность образовывать достаточно прочные агломераты. Она пропорциональна 
прочности формирующейся полидисперсной структуры гранул, которая определяется 
концентрацией фазовых контактов и средней прочностью индивидуальных контактов 
(их площадь сечения). Отсюда следует, что величина  С  характеризует как производи-
тельность отделения грануляции по готовому продукту, так и прочность гранул по-
следнего. Она не соответствует истинной прочности готовых гранул, получаемых в 
промышленном производстве, но должна быть пропорциональна ей. 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные представляют собой удоб-
рения, в состав каждой гранулы которых одновременно входят три основных питатель-
ных элемента: азот (N), фосфор (Р2О5) и калий (К2О). Удобрения комплексные выпуска-
ются с добавками и без добавок. В качестве добавок используют микроэлементы Сu+2, 
Zn+2, Mn+2, B, S. Готовый продукт представляет собой гранулы круглой или овальной 
формы от светло-серого до красноватого цвета со слабым специфическим запахом. 

Технологический процесс производства сложносмешанных минеральных удоб-
рений методом паровой грануляции состоит из следующих операций: 

- прием и складирование исходного сырья; 
- подача исходных компонентов в производственный корпус; 
- дозирование, измельчение и подача исходных компонентов в технологический 

процесс; 
- приготовление шихты для гранулирования; 
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- гранулирование методом окатывания; 
- сушка продуктов окатывания; 
- очистка отходящих газов; 
- классификация горячей продукции с отделением ретура; 
- охлаждение надрешетного продукта; 
- контрольная классификация готового продукта; 
- складирование и отгрузка готовой продукции [13]. 
Исходные компоненты (кек калия хлористого, аммофос, диаммофос, карбамид, 

сульфат аммония) дозируются и подаются на измельчение в дезинтегратор. Измельчен-
ная смесь объединяется с пылью систем газоочистки и ретуром процесса окатывания и 
подается в двухвальный смеситель. В смесителе происходит интенсивное перемешива-
ние компонентов, увлажнение и образование шихты за счет подачи воды и абсорбци-
онных стоков, подогрев, за счет подачи водяного пара. После смесителя увлажненная и 
подогретая масса поступает в барабан-гранулятор, в котором происходит образование 
гранул по ходу движения продукта методом окатывания. Шихта, состоящая из влажных 
гранул и неокатанных мелких частиц, из барабана-гранулятора поступает в сушильный 
барабан. В сушильном барабане осуществляется сушка продукта дымовыми газами. 
Высушенный продукт из сушильного барабана подается на предварительную класси-
фикацию, где происходит отсев мелкой фракции продукта менее 1 мм, являющейся ре-
туром. Надрешетный продукт классификации поступает на охлаждение в барабан-
охладитель. После охлаждения, гранулированный продукт подается на классификацию 
на просеивающую машину, где происходит отсев гранул размером более 5 мм и менее 
1 мм. Фракция более 5 мм дробится и поступает обратно на классификацию. Фракция 
менее  1 мм  направляется  в ретур процесса  окатывания.  Товарная  фракция  продукта  
1-5 мм поступает в барабанный смеситель для покрытия поверхности гранул антисле-
живающими составами. После кондиционирования, гранулированный продукт направ-
ляется на склад готовой продукции, где складируется навалом в отдельных отсеках в 
зависимости от выпускаемой марки. При отгрузке гранулированные комплексные 
удобрения направляются на контрольную классификацию по классу – 1 мм. 

Создание производства комплексных сложносмешанных удобрений в 
ОАО «Беларуськалий». Начало производству комплексных удобрений в ОАО «Бела-
руськалий»  было  положено  в  2010  году,  когда  за  счет  собственных  средств  на 
промплощадке 1 рудоуправления была введена в эксплуатацию тукосмесительная ус-
тановка проектной мощностью 100 тыс. тонн в год. 

В 2013 году осуществлен запуск цеха по выпуску комплексных азотно-
фосфорно-калийных (NPK) удобрений мощностью 240 тыс. тонн в год. Для их произ-
водства используется инновационная технология паровой грануляции (fusion blend), 
которая позволяет получать продукт с содержанием в одной грануле трех основных пи-
тательных компонентов в требуемом соотношении, при этом полностью отсутствуют 
твердые и жидкие отходы, а выбросы в атмосферу сведены до минимума. Данный ме-
тод производства предпочтителен для ОАО «Беларуськалий» не только тем, что основ-
ной источник сырья – хлористый калий – продукт собственного производства, но и тем, 
что в качестве источника калия могут быть использованы полуфабрикаты обогатитель-
ной фабрики (пылевые фракции грануляции, сушки и влажный кек хлористого калия), 
что благоприятно отразилось на себестоимости производства новой продукции. 

Существует множество методик расчета процесса гранулирования методом 
окатывания. Рассмотрим один из них. 

Параметр распределения гранул продукта по размерам  η  рассчитывается по 
формуле (1): 
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( )срη 1 A Bd= + ,      (1) 
 

где А, В – экспериментально полученные значения для удобрений,  А = 0,144, В = – 0,029; 
dср – средний диаметр гранул, мм. 

Средний диаметр гранул продукта определяется уравнением (2): 

( )ср 0 0
0 p

exp
1 ξ ξ

n

Pd d m P
d d

  
  = −

  − +  

,            (2) 

 

где d0 – диаметр гранул, соответствующий началу гранулообразования, мм; 
т и п – коэффициенты для фосфорсодержащих удобрений при различных темпера-

турах, т = 23, п = 1,15; 
ξ – технологически необходимое содержание рецикла в шихте; 
dр – средний диаметр частиц рецикла, мм; 
Р0 – содержание жидкой фазы, соответствующее началу гранулообразования, кг/кг. 

Влагосодержание шихты  Р  определяется по формуле (3): 
 

( ) ( )1P W Ws i Ws i= + + − − ,               (3) 
 

где W – начальное влагосодержание рецикла, %; 
s – растворимость материала при 70 °С, кг/кг; 
i – содержание расплава в шихте при 70 °С, кг/кг. 

Расход воды с компонентами  GВ  определяется из уравнения (4): 
 

( )B пр 1 ξG G W= − ,                   (4) 
 

где Gпр – производительность по готовому продукту, т/ч. 
Расход рецикла  Gрет: 

рет пр
ξ

1 ξ
G G  

=  − 
.                 (5) 

Объемная производительность гранулятора  G  определяется уравнением (6): 
 

пр

н

(1 )
ρ (1 ξ)

G W
G

+
=

−
,                (6) 

где ρн – насыпная масса шихты, т/м3. 
Коэффициент заполнения барабана  Ф  определяется по формуле (7): 

( )1 φ sin φ , φ 108
2π

Ф = − ± ° ,     (7) 
 

где φ – центральный угол обхвата в барабане. 
Скорость подъема материала около стенки барабана: 
 

( )
( )под ск

1 ψ φ
2ψsin φ 2

v v
 −

=   
 

,            (8) 

 

где vск – скорость скатывания частиц в слое, м/с; 
ψ – коэффициент, для грануляторов  ψ = 0,55-0,60. 

Диаметр барабана  D  находится из формулы (9): 
 

( )3 4 τ πD Q ФК= ,                    (9) 
 

где Q – производительность, т/ч; 
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τ – время пребывания в грануляторе, мин; 
К – соотношение длины к диаметру барабана. 

Длина барабана: 
L KD= .                    (10) 

Угловая скорость барабана: 
подω 2v D= .             (11) 

 

Диаметр отверстия подпорного кольца  D0  определяется по формуле (12): 
 

( )0 cos φ 2 2D D H= + ,         (12) 
 

где Н – высота, Н = 0,05-0,15 м, в зависимости от производительности и свойств материала. 
Недостаток данной методики расчета процесса гранулирования методом окаты-

вания заключается в том, что экспериментально полученные значения для сложносме-
шанных удобрений могут варьироваться в зависимости от различных факторов прове-
дения испытаний, а также в том, что значения коэффициентов в разных источниках ли-
тературы могут отличаться. 

Заключение. Перспективность основного метода гранулирования фосфорсо-
держащих удобрений – окатывания – обусловлена применением агрегатов большой 
единичной мощности (40, 60 и 80 т/ч) для производства удобрений. Важнейшим на-
правлением развития техники гранулирования фосфорсодержащих удобрений является 
создание безвыбросных производств, требующих использования концентрированных 
фосфорной и других кислот для получения расплава сложных удобрений. Гранулиро-
вание удобрений, достигаемое охлаждением расплавов, позволяет исключить стадию 
сушки и связанные с ней выбросы фтористых газов и аммиака, а также громоздкую 
систему абсорбции. 

Преимущества комплексных удобрений (для основного внесения в почву): 
- сбалансированность всех элементов питания с учетом биологических особен-

ностей сельскохозяйственных культур или групп культур, а также с учетом обеспечен-
ности почв фосфором и калием; 

- повышение равномерности распределения удобрений по поверхности почвы. 
Процесс гранулирования сложносмешанных минеральных удобрений на сего-

дняшний день еще недостаточно изучен и имеет ряд несовершенств. Для решения дан-
ной проблемы требуется детальное изучение процесса на каждом его этапе. 
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КАЧЕНИЕ  ЦИЛИНДРА  С  УПРУГИМ  ПОКРЫТИЕМ 

ПРИ  НАЛИЧИИ  СМАЗКИ 
 
Аннотация. Современные узлы трения работают в широком диапазоне условий экс-

плуатации, к ним предъявляются разнообразные требования. Существующие инженерные 
методики расчета узлов трения, как правило, основаны на простейших геометрических и ме-
ханических моделях. В статье рассматривается математическая модель для расчета качения 
с проскальзыванием цилиндра по жесткому неподвижному полупространству, на которое на-
несена смазочная жидкость. Выяснили, что давление, действующее на поверхность цилиндра, 
везде положительно, монотонно возрастает на ( , ), ( , 0)p pa x x c∈ −  от нуля до 

( ) ( )2 2
max ( ) / 2 0p pp p x c x CR= = − >  и монотонно убывает до нуля на  (xp, c). 

Ключевые слова: трение, контактное взаимодействие, цилиндр, качение с проскаль-
зыванием, упругое покрытие, жесткое основание. 
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ELASTIC  COATED  CYLINDER  ROLLING  IN  THE  PRESENCE  OF  GREASE 
 

Abstract. Modern friction units operate in a wide range of operating conditions, and various 
requirements are imposed on them. The existing engineering methods for calculating friction units are 
usually based on the simplest geometric and mechanical models. The article discusses a mathematical 
model for calculating rolling with cylinder slip along a rigid fixed half-space, on which a lubricating 
fluid is applied. It was found that the pressure acting on the surface of the cylinder is positive everywhere, 
increases monotonically by ( , ), ( , 0)p pa x x c∈ −  from zero to ( ) ( )2 2

max ( ) / 2 0p pp p x c x CR= = − >  and 
decreases monotonically to zero by (xp, c). 

Keywords: friction, contact interaction, cylinder, rolling with slipping, elastic coating, rigid base. 
 
Введение. В механике контактного взаимодействия, являющейся разделом ме-

ханики деформируемого твердого тела, традиционно большое внимание уделяется кон-
такту при наличии сил трения. Это связано с тем, что фрикционное взаимодействие, 
как физический процесс, включает в себя целый ряд факторов, таких как изнашивание, 
фрикционный разогрев, адгезионное взаимодействие, при этом взаимодействующие 
тела часто бывают неоднородными, а их поверхности всегда являются шероховатыми. 
Все эти особенности фрикционного контакта могут учитываться при построении меха-
нико-математических моделей, позволяющих количественно описывать происходящие 
процессы в узлах трения.  

Узлы трения (УТ) служат для обеспечения подвижности в сочленениях относи-
тельного перемещения сопряженных тел в механических системах. Функциональное 
назначение конкретных УТ во многом определяется назначением машин или механиз-
мов, в которых они используются. 
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Современные УТ работают в широком диапазоне условий эксплуатации, к ним 
предъявляются разнообразные требования: надежность и точность, долговечность и 
грузоподъемность, термостойкость и теплонагруженность, быстроходность и стабиль-
ность, малые и большие коэффициенты трения, легкость, миниатюрность, экономия 
энергии и материалов, безопасность и экологичность, простота в использовании и об-
служивании, технологичность, взаимозаменяемость, умеренная стоимость при изготов-
лении. Более того, развитие техники приводит к постоянному ужесточению этих требо-
ваний и условий эксплуатации. Прогресс в области УТ невозможен без глубоких теоре-
тических, экспериментальных, конструкторских и изобретательских разработок и ис-
следований. 

В УТ протекают сложные механические, физические и физико-химические про-
цессы, связанные с взаимодействием поверхностей в относительном движении. Прежде 
всего, это процессы трения, изнашивания и смазки, которые широко распространены в 
природе и технике. 

Существующие инженерные методики расчета УТ, как правило, основаны на 
простейших геометрических и механических моделях и используют различные эмпи-
рические и полуэмпирические зависимости, диапазоны применимости которых либо 
очень ограничены, либо вовсе неизвестны. Поэтому для расчета многих современных и, 
тем более, перспективных УТ недостаточно существующих методик. 

В зависимости от поставленной задачи (оценка эффективности новых изобрете-
ний и конструкций, расчет эксплуатационных характеристик УТ, учет влияния на них 
изменения тех или иных внешних условий, оптимальный выбор параметров узла, диаг-
ностика состояния УТ) требуются математические модели разного уровня и назначе-
ния. Уровень математической модели определяется полнотой и детальностью разбие-
ния сложного объекта на подобъекты, адекватностью, подробностью и точностью опи-
сания как отдельных подобъектов, так и механизма взаимодействия их между собой. 
Использование математических моделей разного уровня превращает математическое 
моделирование в универсальное, гибкое, мобильное и экономичное средство исследо-
вания сложных объектов. 

Контакт цилиндра с упругим покрытием и жесткого полупространства при 
наличии смазки. Рассмотрим плоскую стационарную задачу о качении с проскальзы-
ванием цилиндра радиуса  R  по жесткому неподвижному полупространству, на кото-
рое нанесена смазочная жидкость (рисунок 1).  

Поверхности цилиндра и полупространства разделяет смазочная пленка  
 

Ω = [(x, z) ÷ 0 ≤ z ≤ h(x), a ≤ x ≤ c], 
 

где h(x) – толщина пленки; 
x = a и x = c – входная и выходная 

границы области гидродинамического 
контакта в выбранной системе координат.  

Характерная толщина смазочной 
пленки *h  много меньше характерного 
размера *l  области контакта ( *h << *l ), а 
размер области контакта много меньше 
радиуса цилиндра ( *l << R), что характер-
но для тонкой пленки. 

Внутри смазочной пленки плот-

 
 

Рисунок 1. – Качение цилиндра с упругим 
покрытием по жесткому 

полупространству при наличии смазки 
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ность жидкости  ρ  и составляющие скорости частицы жидкости  u  и  w  удовлетворяют 
уравнению неразрывности: 

 

(ρ ) (ρ ) 0u w
x z

∂ ∂
+ =

∂ ∂
.                (1) 

 

Смазочную жидкость можно считать ньютоновской, если характерное время 
пребывания частицы жидкости внутри области контакта  *t  = *l /U  много больше вре-
мени релаксации  tr = μ /G,  где G – модуль сдвига жидкости, и при этом не очень вели-
ки скорости сдвига [1, 2]:  tr |∂u/∂z| << 1. 

Уравнение ползущего движения ньютоновской жидкости в тонкой пленке при 
числах Рейнольдса  Re = ρU *l /μ << ( *l / *h )2  имеет вид [1, 3]: 

 

τ μ ,dp u
dx z z z

∂ ∂ ∂ = =  ∂ ∂ ∂   
                    (2) 

 

где p(x) – контактное давление, отсчитываемое от атмосферного (поперек пленки дав-
ление не изменяется); 

τ – касательное напряжение в смазочной пленке,  τ = µ·∂u/∂z; 
µ – динамическая вязкость жидкости. 

Использование уравнения (2) обусловлено малостью производной dh/dx, т.к. 
тонкая смазочная пленка разделяет почти параллельные гладкие поверхности цилиндра 
и полупространства, и тем, что силы инерции, действующие на смазочный материал, 
малы по сравнению с силами вязкого трения, если приведенное число Рейнольдса мно-
го меньше единицы  Re *<< 1. 

Уравнение энергии в приближении тонкой смазочной пленки принимает вид [1], 
где в правой части уравнения первое слагаемое – это тепловыделение за счет вязкой 
диссипации, второе слагаемое – тепловыделение от сжатия: 

 

ρ τ β ,p
T T T u dpc u w k uT
x z z z z dx

∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + − = +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
                                 (3) 

 

где сp – удельная теплоемкость жидкости при постоянном давлении; 
Т – абсолютная температура; 
k – коэффициент теплопроводности; 
β – коэффициент объемного теплового расширения. 

Вязкость  µ  смазочной жидкости возрастает с увеличением давления  p  и 
уменьшается с ростом температуры Т:  µ = µ (p, T). 

Зависимость вязкости от давления обычно аппроксимируется экспонентой (за-
кон Баруса) [1, 4]: 

µ (p, T) = µ0 exp(αp),                                                     (4) 
 

где µ0 – вязкость при  p = 0  (напомним, что давление отсчитывается от атмосферного), 
µ0 = µ0(T); 

α – пьезокоэффициент вязкости, α = α(T). 
При высоких контактных давлениях происходит умеренный рост плотности 

жидкости с увеличением давления [5]:  ρ = ρ(p).  Поскольку коэффициент  β  объемного 
теплового расширения жидкости мал, изменением плотности поперек смазочной плен-
ки можно пренебречь. 



КАЧЕНИЕ  ЦИЛИНДРА  С  УПРУГИМ  ПОКРЫТИЕМ …                  89 
 
 

Из уравнения неразрывности (1) следует, что массовый расход жидкости  m  
одинаков в каждом поперечном сечении: 

 

( )

0

ρ const
h x

m udz= =∫ .                                                     (5) 
 

В изотермическом приближении вязкость вместе с давлением и плотностью 
постоянна поперек смазочной пленки. Интегрирование уравнения (2) по  z  с учетом 
прилипания жидкости к поверхностям цилиндра и полупространства позволяет 
получить распределение продольной составляющей скорости по толщине пленки в 
рассматриваемой системе координат, связанной с областью гидродинамического 
контакта: 

 

( ) (ω )
2μ

z z h dp zu R U U
dx h

−
= + − + .                                           (6) 

 

Полусумма скоростей поверхностей контактирующих тел относительно выбран-
ной системы координат равна: 

 

U0 = (U + ωR)/2, 
 

при этом, в случае качения цилиндра без проскальзывания  U0 = U = ωR. 
Подставляя уравнение (6) в уравнение (5), получаем уравнение Рейнольдса для 

распределения давления в тонкой смазочной пленке: 
 

0
3

/ ρ12μ , ( , ).U h mdp x a c
dx h

−
= ∈                                              (7) 

 

Если плотность жидкости постоянна, то уравнение Рейнольдса для несжимаемой 
жидкости принимает вид [1, 3]: 

 

0
0 312μ , ( , )h hdp U x a c

dx h
−

= ∈ ,                                               (8) 
 

где h0 – расходное значение толщины смазочной пленки (предполагается, что  U0 ≠ 0), 
h0 = m/(ρU0). 

При контактных давлениях, значительно превышающих возможные капилляр-
ные давления и напряжение разрыва жидкости, граничные условия для уравнения Рей-
нольдса (8) имеют вид: 

p(a) = p(c) = 0.                                                          (9) 
 

На выходной границе области нагруженного контакта дополнительно задается 
так называемое кавитационное [1] или рейнольдсово условие: 

 

( ) 0dp c
dx

= ,                                                           (10) 
 

которое вместе с условиями (9) позволяет определить  c  и расходную толщину  h0,  ес-
ли величина  a  известна, а также обеспечивает неотрицательные давления в расходя-
щейся части пленки. При условии, если известен расход  m = ρU0h0,  то определению 
подлежат неизвестные границы  a  и  c. 

Согласно уравнению Рейнольдса (8), кавитационное условие (10) эквивалентно 
условию  h(c) = h0. 
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Цилиндр имеет упругое покрытие, поэтому деформация поверхности цилиндра 
пропорциональна локальному контактному давлению. Учитывая то, что  *l << R,  по-

лучим (рисунок 2): 
2

0( ) ( ), ( , ),
2
xh x z Cp x x a c
R

= + + ∈        (11) 
 

где z0 – координата по оси  z  точки недеформи-
рованной поверхности цилиндра, соответст-
вующей  x = 0  (z = 0  соответствует поверхности 
полупространства); 

C – упругая постоянная покрытия цилиндра: 
 

(1 ν)(1 2ν) δ ,
(1 ν) cC

E
+ −

=
−  

 

где E – коэффициент Пуассона; 
δс – толщина слоя покрытия; 

ν – модуль упругости материала покрытия, предполагается, что  ν < 0,5; 
Давление, действующее на поверхность цилиндра, создает усилие  Wz,  прихо-

дящееся на единицу длины цилиндра вдоль оси  y,  которое компенсирует внешнюю 
нагрузку  W,  приложенную к цилиндру: 

 

( )
c

z
a

W W p x dx= = ∫ ,                                                    (12) 
 

при этом, величина  W  задается, a  z0  подлежит определению. 
Проведем качественный анализ уравнений (8)-(12), (4), исходя из предположе-

ний об ограниченности и достаточной гладкости  p(x)  и положительности  h(x)  внутри 
области упруго-гидродинамического контакта. Толщина смазочной пленки достигает 
значения  h0  при чисто сдвиговом течении жидкости, т.е. там, где градиент давления 
равен нулю (уравнение (8)). Как отмечалось выше, согласно (10)  h(c) = h0, а уравнение 
(11) преобразуем к виду: 

2 2

0 , ( , ).
2

x ch h Cp x a c
R
−

− = + ∈                                           (13) 
 

Из решения уравнений (8)-(11), (4) вытекают следующие неравенства: 
 

0, 0, .c ca a< > >                                                     (14) 
 

Докажем первое из этих неравенств, так как остальные два доказываются анало-
гичным образом. 

Пусть  a > 0,  тогда  c > a > 0,  и из решения соотношений (8), (9), (4), (13) полу-
чим  2 2

0( ) ( ) / (2 ) 0h a h a c R− = − <   и  ( ) / 0dp a dx < . 
Поскольку  p(a) = p(c) = 0,  то существует  ( , )ax a c∈   такая, что  dp(xa)/dx = 0 

(т.е. h(xa) = h0  и  p(xa) < 0). Но из решения уравнения (13) получается, что 
2 2( ) ( ) / (2 ) 0a ap x c x CR= − > , что приводит к противоречию. Аналогично доказывается, 

что  0a ≠ . 
Последовательно дифференцируя уравнение (8) с учетом (4) и (11), найдем: 
 

 
 

Рисунок 2. – Смазочная пленка 
между поверхностями 
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3 2α 12μ ;h hd p dp dhU
dx dx h dx
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;dh dp xC
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2 2

2 2

1 .d h d pC
dx dx R

= +  
 

Из полученных производных следует, что, если  dp/dx = 0  в некоторой точке 
( , )px a c∈ ,  то 

- при  ( , 0)x a∈ ,  
2

2

( )
0pd p x

dx
<   и  xp – точка строгого максимума давления; 

- при  xp = 0,  
2

2

( )
0pd p x

dx
= ,  

3

3

( )
0pd p x

dx
>  и  xp = 0 – точка возрастания давления; 

- при  (0, )x c∈ , 
2

2

( )
0pd p x

dx
>   и  xp = 0 – точка строгого минимума давления. 

Следовательно, как на интервале (a, 0), так и на интервале (0, c) (рисунок 2) су-
ществует не более одного экстремума давления, причем на интервале (a, 0) им может 
быть только максимум, а на интервале (0, c) – только минимум. 

Докажем, что на  (0, )x c′∈   давление строго убывает. 
Допустим, что в некоторой точке  (0, )x c′∈   dp/dx > 0,  тогда согласно уравне-

ниям (8) и (13), 0( )h x h′ >  и ( ) 0p x′ > . Поскольку  p(c) = 0,  то на  (x′, c)  должен суще-
ствовать максимум давления, что противоречит полученному ранее результату. Если 
же допустить, что на  (0, c)  найдется такая точка  xp,  в которой  dp/dx = 0,  то xp – точка 
строгого минимума давления, и в некоторой ее правой окрестности существует 

(0, )x c′∈ , в которой  dp/dx > 0,  т.е. мы приходим к предыдущей ситуации. 
Согласно уравнению (9)  p(a) = p(c) = 0,  поэтому на  (a, c)  существует точка  xp, 

в которой  dp/dx = 0.  На (0, c)  dp/dx < 0,  точка  x = 0  при этом также является точкой 
убывания давления, следовательно  ( , 0)px a∈ . Это означает, что  xp – точка максимума 
давления и при этом – единственная. 

Заключение. Рассмотрев плоскую стационарную задачу о качении с проскаль-
зыванием цилиндра по жесткому неподвижному полупространству, на которое нанесе-
на смазочная жидкость, выяснили, что давление, действующее на поверхность цилинд-
ра, везде положительное, монотонно возрастает на ( , ), ( , 0)p pa x x c∈ −  от нуля до 

( ) ( )2 2
max ( ) / 2 0p pp p x c x CR= = − >  и монотонно убывает до нуля на (xp, c). 
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Аннотация. В работе приводятся результаты экспериментов по определению влияния 
гидрофобизирующих ПАВ в качестве модификаторов частиц бентонитовой глины, подвергае-
мых ультрадисперсному диспергированию. Исследования полимерной композиции, состоящей 
из полученного дисперсного компонента, введенного в расплав полиолефинов в качестве функ-
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Abstract. In the work the results of some experiments to determine the effect of 

hydrophobizing surfactants as modifiers of bentonite clay particles subjected to ultradisperse disper-
sion. Studies of a polymer composition consisting of the resulting dispersed component introduced into 
the polyolefin melt as a functional additive have shown promising mechanical and reduced fire-
hazardous properties. 
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Введение. Снижения пожарной опасности полимерных материалов с учетом их 

многостадийного характера диффузионного горения можно достигнуть в результате 
активного воздействия физическими и химическими средствами [1]. В то же время, как 
правило, современные антипирены достаточно дефицитны и дороги, что требует новых 
подходов для разработки недефицитных и экономичных составов [2]. Одним из пер-
спективных направлений снижения горючести таких материалов представляется ис-
пользование ультрадисперсных частиц для получения антипиреновых добавок путем 
их функционального модифицирования и диспергирования, что может обеспечить не 
только гидрофобность порошка, но и создать в поверхностном слое частиц молекуляр-
ные фрагменты, ингибирующие реакции горения. С увеличением степени дисперсности 
наполнителя увеличивается и доля полимера на границе раздела фаз, и в большей сте-
пени проявляют себя межфазные эффекты [1-4]. В то же время дисперсность наполни-
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теля определяет упорядоченную степень уплотнения композиционной системы, что 
способствует формированию более однородной системы и, соответственно, улучшению 
эксплуатационных свойств композиционного материала. Большой интерес в этом плане 
вызывают природные минералы, в частности, бентонитовые глины, запасы которых в 
Республике Беларусь достаточно обширны, что свидетельствует о необходимости их 
исследования и применения в качестве наполнителей в композиционном материалове-
дении. В то же время процесс диспергирования модифицированных бентонитовых 
глин изучен недостаточно и требует дополнительных исследований. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является исследование 
влияния модификатора на процесс диспергирования и гидрофобизации частиц бенто-
нита в условиях механо-химической активации, в том числе как основы антипиреновой 
добавки с целью улучшения ее эксплуатационных и функциональных свойств. 

Методика исследований. В качестве объектов исследований с целью сравнения 
структурных, физико-химических, термодинамических, экологических показателей ис-
пользовали бентонитовые глины. Выбор обусловлен их структурными особенностями, 
высокой пластичностью породообразующего минерала – монтморилонита. Также в ка-
честве наполнителя ОПС (огнетушащих порошковых составов) рассматривались отхо-
ды фарфорового производства, такие как сырье, фарфор после одного обжига, бой го-
тового фарфора. Как показали предварительные испытания, эти материалы не обладают 
гидрофобными свойствами и требуют модификации. Для модифицирования наполни-
телей с целью обеспечения их гидрофобности применяли производные силанов – крем-
нийорганические жидкости и мезогенные вещества. Целесообразность их использова-
ния обусловлена липидной природой, обеспечивающей гидрофобность и расширенный 
температурный диапазон мезофазы. В то же время, учитывая существующие возмож-
ности в стране, проведены предварительные исследования по выбору отечественного 
гидрофобизирующего компонента, к которому можно отнести соапстоки, являющиеся 
побочным продуктом промышленной переработки жиров растительного и животного 
происхождения. Это дешевый и недефицитный продукт, который производится на тер-
ритории Республики Беларусь. Интерпретация ИК-спектра соапстока с помощью про-
граммы OMNIC версии 7.1 фирмы Thermo Nicolet Corporation свидетельствует о преоб-
ладании в нем смеси карбоновых кислот. Идентифицируемые пики свидетельствуют 
также о наличии групп ОН (936,0 см–1), С-О (1223,2; 1296,7; 1430,3), СН3 (1463,5), 
С=О (1708,8). 

С использованием полученных частиц готовили полимерные композиции на ос-
нове полиэтилена высокого и низкого давления. Выбор полимеров обусловлен их ши-
рокой распространенностью и отработанностью технологий переработки. Из компози-
ций методом литья под давлением получали образцы, которые испытывали на проч-
ность при растяжении и горючесть. Для обеспечения процесса диспергирования рас-
сматривалось современное измельчительное оборудование: 

- ультразвуковые аппараты диспергирования; 
- планетарные мельницы; 
- бисерные мельницы; 
- коллоидные мельницы; 
- суспензионные аппараты; 
- шаровые мельницы. 
Анализ представленных схем диспергирования позволил сделать вывод о целе-

сообразности применения планетарной мельницы для получения необходимой дис-
персности частиц. Образцы глины, модифицированные данными составами, дисперги-
ровали на планетарной мельнице в течение 12 минут. Масса образца составляла 250 г, 
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количество шаров – 50 шт., диаметр шара – 10 мм, скорость вращения барабана – 
400 об/мин. Для исследований результатов помола, дисперсности частиц были исполь-
зованы возможности экспериментально-вычислительного комплекса «НАНОТОП − 203». 

Результаты и их обсуждение. Для снижения пожарной опасности полимерных 
материалов перспективен подход, основанный на использовании достижений нанотех-
нологий, позволяющих придать традиционным материалам специальные свойства [3]. 
Сочетание функциональных добавок на основе дисперсных частиц бентонитовых глин, 
фосфатов металлов, частиц отходов производства в виде золы-уноса и фосфогипса, а 
также других подобных компонентов, обладающих высокой удельной поверхностью 
частиц и способностью аккумулировать тепловые потоки в композиционной системе, 
может обеспечивать улучшение горючести наполненных полимерных материалов. 
Этому будет благоприятствовать не только химическая природа наполнителя, но и спо-
собность бентонитовых глин к принудительному диспергированию, а также прочность 
сцепления наполнителя и связующего. Такие минералы, как тальк, слюда, вермикулит 
по разным причинам менее склонны к расслоению, в то время как для глинистых мине-
ралов характерно увеличение межплоскостного расстояния при механическом диспер-
гировании. Известно также применение минеральных веществ в составе огнетушащих 
порошков в качестве наполнителей, целевых добавок для текучести и для адсорбции 
парообразного горючего материала и продуктов горения, их количество иногда дости-
гает 50 %. Так, использование добавок бентонитовых глин с высокоразвитой поверхно-
стью способствует поглощению горючих паров в газовой и конденсированной фазе, 
снижая интенсивность их выделения, температуру горения и экологический ущерб [5, 6]. 
С увеличением адгезии возрастает прочность, что зачастую сопровождается увеличе-
нием огнестойкости и стабильности к термоокислению. Перспективным представля-
ется введение в смеси дисперсных частиц при их дополнительном диспергировании 
соединений, которые содержат группы, имеющие большую склонность к карбонизации, 
а также соединения, выделяющие в процессе горения свободную воду, аммиак и др., 
что будет способствовать увеличению огнестойкости исследуемых материалов на ос-
нове органоглины. 

Известно, что склонность к диспергированию уменьшается от монтмориллонита 
к каолиниту. Вышеизложенное и определяет выбор по параметру склонности к диспер-
гированию в качестве основы (наполнителя) антипирена бентонитовых глин с породо-
образующим минералом – монтмориллонитом. Это объясняется наличием двухслойной 
структуры каолинита, обеспечивающей наиболее прочные связи соседних пакетов в 
агрегатах. Они возникают за счет химического взаимодействия кислорода тетраэдров и 
водорода ОН-групп. В структуре двухслойных алюминиевых гидрослюд связи между 
пакетами валентные, более слабые за счет иона калия. В трехслойной структуре мон-
тмориллонита наименее прочные межмолекулярные силы взаимодействия между одно-
именными внешними ионами кремнекислородного тетраэдра [4]. При этом в результате 
проведенных исследований установлено, что частицы модификатора на поверхности 
бентонитовой глины позволяют менять гидрофильно-гидрофобные свойства поверхно-
сти природных минералов и тем самым повышать сродство с полимерной матрицей. На 
рисунке 1 видно, что частицы органического модификатора имеют практически пра-
вильную сферообразную форму, образовавшуюся в процессе модифицирования бенто-
нитовой глины. 

Таким образом, введение добавок модификатора обеспечивает минеральной ос-
нове наполнителя такие эксплуатационные свойства, как гидрофобность, предотвраще-
ние агломерирования и улучшенную дисперсность. Анализ данных таблицы 1 также 

https://sinonim.org/s/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
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показывает, что дисперсность в бентонитовых глинах колеблется в довольно широких 
пределах, где хорошо выражена ее полидисперсность в монтмориллоните. Перевод 
частиц в более высокую степень дисперсности (ультра-нанодисперсные частицы) пред-
ставляется в связи с этим предпочтительным с использованием в особенности глин с 
наибольшим содержанием монтмориллонита, что указывает на эффективность механо-
химической модификации такого наполнителя. 

 

             
Рисунок 1. – Микрофотографии образцов исходной глины и модифицированной глины 

после измельчения в планетарной мельнице [6] 
 

Таблица 1. − Дисперсность бентонитовых глин в зависимости 
от содержания монтмориллонита 
 

Содержание 
монтмориллонита, мас. % 

Дисперсность 
больше 60 мкм 60-1,5 мкм меньше 1,5 мкм 

76,75 13,5 12,7 73,8 
63,00 20,5 57,3 22,2 
52,8 10,5 85,2 4,3 

 
В то же время при помоле бентонитовой глины наблюдаются процессы агломе-

рирования, и стабилизировать размер частиц в силу их высокой поверхностной актив-
ности даже на короткое время не удается. Появление свежеобразованных поверхностей 
инициирует реакционную активность ультрадисперсного порошка, что наряду с улуч-
шением химической активности приводит, в первую очередь, к агломерации частиц, 
взаимодействию их с влагой воздуха и другими веществами окружающей среды. В свя-
зи с этим возникла необходимость использования дополнительных агентов, позволяю-
щих путем обработки зафиксировать размер частиц. Для этих целей осуществлялся 
подбор веществ, предназначенных активировать глину, улучшить процесс диспергиро-
вания и стабилизировать размер частиц, а также посредством обработки придать ей не-
обходимые свойства. 

Влияние модификации на гидрофобные свойства глины приведено в таблице 2. 
Анализ данных таблицы 2 показал, что хорошие показатели получены как для 

ПМС-200, так и для смеси ПМС-200 и гудрона соапстока. При этом гидрофобизация 
частиц глины способствует не только улучшению процесса диспергирования частиц, но 
и повышению их активации в композиционной системе. Установлено, что модифици-
рование частиц бентонитовой глины ПАВ позволило улучшить процесс диспергирова-
ния, в особенности в области перевода частиц в ультрадисперсное состояние. Так для 
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гудрона соапстока характерно увеличение частиц с размером порядка 100 нм на 16 %, а 
для ПМС-200 в области 100 нм – на 11 % в сравнении с чистым бентонитом (рису-
нок 2). 

 

Таблица 2. − Влияние модификации на гидрофобные свойства глины 
 

Состав 
модификатора 

Влагопоглощение 
(при норме 

не более 3), % 

Слеживаемость 
(при норме 

не более 2), % 

Водоотталкивание 
(минимальная норма 
не менее 120 ± 5), ед. 

без гидрофобизатора 3,26 2,5 сразу впитывает влагу 
1 % ПМС-200 2,254 1,67 − 
5 % ПМС-200 2,54 1,2 − 
3 % мезогена 3,8 0,19 ≤ 30 
5 % (2,5 % мезогена + 2,5 % 
ПМС-200) 2,81 0,56 < 120 

10 % (5 % мезогена + 5 % 
ПМС-200) 3,2 1,1 < 180 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – контрольный образец;  2 – имельченный бентонит;  3 – измельченный бентонит с 
1 % ПМС-200;  4 – измельченный бентонит с 5 % ПМС-200;  5 – измельченный бентонит с 

1 % соапстоков жирных кислот;  6 – измельченный бентонит с 5 % соапстоков жирных 
кислот;  7 – измельченный бентонит с 2,5 % ПМС-200 и 2,5 % соапстоков жирных кислот 

Рисунок 2. – Диспергирование исходной и модифицированной бентонитовой глины 
 
Более высокие показатели получены для смеси ПМС-200 и гудрона соапстока 

при их соотношении 1:1 соответственно. 
Результаты, полученные при исследовании модифицированных и немодифици-

рованных образцов бентонитовой глины, позволяют подтвердить вывод о том, что вы-
бранные вещества не являются инертными пленкообразующими веществами, а взаимо-
действуют с минеральной основой по типу хемосорбции, о чем свидетельствуют ИК-
спектроскопические данные на рисунке 3. 

 

Разброс дисперсноти при использовании 
классификатора с размерами ячеек 

 

 

 

Разброс дисперсноти при использовании 
классификатора с размерами ячеек 

 

 
 

Разброс дисперсноти при использовании 
классификатора с размерами ячеек 

 

 

 

 

Разброс дисперсноти при использовании 
классификатора с размерами ячеек 

 

 

менее 40 μм 100-140 μм 

40-100 μм более 140 μм 



98                                                         ПОДОБЕД  Д.Л. 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3. − ИК-спектры поглощения для модифицированной 
и немодифицированной бентонитовой глины 

 
Измерения удельной поверхности, влагопоглощения и контактной поверхности 

показали, что модифицирование обеспечивает получение высокодисперсной основы 
функциональной добавки и улучшение его гидрофобных свойств, а соответственно, 
усиление межфазных взаимодействий. 

При использовании гудрона соапстока при модификации им частиц глины пока-
зано, что для таких модифицированных материалов (таблица 3) обеспечиваются свой-
ства, соответствующие требованиям, предъявляемым к ОПС согласно нормативным 
документам [2], что указывает на перспективность их применения как модификатора. 

 
Таблица 3. – Физико-химические свойства ОПС 
 

Образцы 
Кажущаяся плотность содержание 

влаги 
W, % 

склонность к 
влагопогло-
щению  B, % 

Влаго-
отталкивание неуплот-

ненных, ρ1 
уплотнен-

ных, ρ2 

Требования СТБ не менее 
0,7 г/cм3 

не менее 
1 г/см3 

не более 
0,35 % не более 3 % не менее 

120 мин 
ОПС без 
гидрофобизатора − − 3,26 2,5 сразу впиты-

вает влагу 
То же с гидрофоби-
затором КО 0,735 1,090 0,3 2,3 120 

То же с гидрофоби-
затором соапстоки 0,710 1,020 0,3 2,2 1200 

 
Для отходов фарфорового производства показано, что эти материалы не обла-

дают гидрофобными свойствами и требуют модификации. Установлено, что модифи-
кация данных материалов соапстоками путем механического смешивания на планетар-
ной мельнице позволила получить оптимальное содержание соапстоков: для сырья – 
5 %, фарфора после однократного обжига – 3 %, боя готового фарфора – 3 %. 

глина 
модифицированная 

  глина  

 0,60 
0,55 
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0,45 
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0,10 
0,05 

от
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ст
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волновое число, см–1 
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На основе высокодисперсного бентонита получена целевая добавка, которую 
вводили в композиционный материал на основе полиолефинов. Проведенные экспери-
менты показали, что по оценочным показателям материала по прочности он не уступа-
ет аналогам. 

Используемая нами технологическая схема получения диспергированного по-
рошка, основанная на методе механохимической активации, включает следующие ос-
новные стадии (рисунок 4). Стадия подготовки сырья включает промывку глины с це-
лью удаления крупных инородных включений. Используются полимерные емкости, 
позволяющие осуществить слив промывочной воды и перемешивание роторной ме-
шалкой. Окончательная промывка и слив проводятся через сита с ячейкой 1 мм. Масса 
глины переносится в бисерную мельницу. Для создания вязкой органической среды в 
полимерной емкости в рассчитанном количестве воды растворяется навеска гидрогеля 
(в течение 1 часа), при интенсивном перемешивании (20 мин) в объем гидрогеля вно-
сится навеска модификатора. Готовность среды оценивается по однородности эмуль-
сии. Вязкий раствор заливается в бисерную мельницу. Продолжительность процесса 
диспергирования в бисерной мельнице подбирается опытным путем по результатам 
дисперсности (ориентировочно 5 ч). Полученная суспензия сушится до влажности 10-
12 % в сушильном шкафу. Агрегатированный материал после сушки в течение не более 
15 мин дополнительно измельчается в планетарной мельнице. Этот процесс целесооб-
разно совмещать с введением всех остальных ингредиентов антипирена, что способст-
вует сокращению технологического цикла получения антипирена. Продолжительность 
процесса получения сократилась на 3 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАВ – поверхностно-активные вещества;  ГА – гидрофобизирующий агент 
Рисунок 4. − Технологическая схема диспергирования 

 
Заключение. В результате проведенных исследований в условиях механо-

химической активации были подвергнуты диспергированию образцы бентонитовой 
глины, предварительно обработанные модификатором. Установлено, что интенсифика-
ция процесса диспергирования частиц бентонита при воздействии на поверхность бен-
тонита смеси ПМС-200 и гудрона соапстока обусловлена изменением ее физико-
химической активности вследствие концентрационных и температурных зависимостей 
в поверхностных областях и изменения скорости протекания химических реакций меж-
ду компонентами. В результате этого происходит реализация эффекта Ребиндера путем 
адсорбции ПАВ твердыми частицами, что приводит к снижению их прочности и к бо-
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лее интенсивному диспергированию. При этом наблюдается интенсивная гидрофобиза-
ция частиц наполнителя, что способствует улучшению физико-механических свойств и 
повышению пожароопасных свойств композиционной системы. 
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