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ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 
 
 
УДК 622.288:622.838.54 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТРЕБУЕМОЙ  НЕСУЩЕЙ  СПОСОБНОСТИ  КРЕПИ 
ДЛЯ  ПОДДЕРЖАНИЯ  В  БЕЗОПАСНОМ  СОСТОЯНИИ  ПРИЗАБОЙНОГО 

ПРОСТРАНСТВА  НИЖНИХ  ЛАВ  С ТРУДНООБРУШАЕМОЙ  КРОВЛЕЙ ПРИ 
СЛОЕВОЙ  БЕСЦЕЛИКОВОЙ  ВЫЕМКЕ  ТРЕТЬЕГО  КАЛИЙНОГО  ПЛАСТА 

 
Гарнишевский А.А. (Унитарное предприятие «Институт горного дела», г. Соли-

горск, Беларусь) 
 

В статье приведены результаты аналитических и шахтных исследований 
проявления горного давления в нижних лавах с труднообрушаемой кровлей при 
слоевой выемке Третьего калийного пласта Старобинского месторождения и 
разработаны рекомендации по определению требуемой несущей способности 
крепи для поддержания призабойного пространства в безопасном состоянии. 

 
Введение 

 
Длительный период применения технологии слоевой выемки Третьего калийно-

го пласта показал, что при наличии в кровле пласта труднообрушаемых пород они при 
интенсивных обрушениях динамически воздействуют на крепь нижней лавы, приводя к 
выходу гидростоек из строя на участках очистного забоя длиной до 60-70 м. Для сни-
жения интенсивности динамических обрушений кровли в «Инструкции по применению 
систем разработки на Старобинском месторождении» [1] рекомендовано применение 
забойных крепей с несущей способностью не ниже 600 кН/м2 в комплексе с разупроч-
нением кровли в концевых участках выемочных столбов. На оставшейся основной час-
ти выемочных столбов осуществляется контроль состояния кровли и прогноз возмож-
ных опасных ее обрушений с помощью автоматизированных систем. 

В то же время на многих угольных месторождениях положительный эффект по 
управлению труднообрушаемой кровлей, склонной к динамическим проявлениям гор-
ного давления, достигается только путем существенного увеличения (до 900-1200 кН/м2) 
несущей способности крепи без применения дополнительных мероприятий [2]. 

На неотработанных площадях Старобинского месторождения кровля Третьего 
пласта сложена, в основном, труднообрушаемыми породами, поэтому при использова-
нии наиболее перспективных для слоевой выемки бесцеликовых технологических схем 
возрастает вероятность проявления как интенсивных динамических обрушений кровли 
на призабойное пространство нижних лав, так и вероятность существенного повыше-
ния статического горного давления. В подобных горно-геологических условиях особое 
значение приобретает вопрос выбора оптимального рабочего сопротивления механизи-
рованной крепи для валовой и селективной выемки слоев II, II-III, III после надработки 
их верхней лавой по IV сильвинитовому слою, которое будет обеспечивать безопас-
ность работ без применения защитных мероприятий – разупрочнения кровли или соз-
дания «зон смягчения», и в то же время не потребует существенного удорожания крепи. 

В настоящей статье приведены результаты шахтных исследований по изучению 
взаимодействия механизированных крепей К.4, МХП-14/22 и МХП-16/25 с труднооб-
рушаемой кровлей при выемке слоев II, II-III, III cелективными лавами № 29 низ, № 38 
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низ рудника 2 РУ и валовыми лавами № 13-н-2 рудника 3 РУ, № 102 рудника 1 РУ. Кро-
ме того, в статье содержатся результаты теоретических исследований с использованием 
численного компьютерного моделирования по нагруженности призабойного пространст-
ва селективной и валовой лавы с крепями высокого (до 1200 кН/м2) рабочего сопротив-
ления. 

Горно-геологические и горнотехнические условия отработки 
Третьего калийного пласта нижними слоевыми лавами 

 
Горно-геологические условия отработки Третьего калийного пласта приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Горно-геологические условия отработки выемочных столбов нижними лавами 
 

Горно-геологические 
условия 

Лава № 29 низ 
рудника 2 РУ 

Лава № 38 низ 
рудника 2 РУ 

Лава № 13-н-2 
рудника 3 РУ 

Лава № 102 
рудника 1 РУ 

Глубина залегания, м 491-554 573-620 738 531-600 

Мощность водоза-
щитной толщи, м 

190-200 
(над II горизон-

том) 
449-465 556-576 

210-250 
(над II гори-

зонтом) 
Мощность слоев II, II-
III, III, м 2,06 2,06 1,87 2,05 

Угол падения, град. 
1-3 

на северо-
восток 

1-3 
на северо-

восток 

1-2 
на северо-

восток 

1,5-3 
на северо-

восток 
Тип кровли пласта на 
обрушаемость: 

- непосредственной 
(0-5 м) 

 

- непосредственной 
(5-10 м) 

 

- основной (10-15 м) 
 
- основной (15-20 м) 

 
 

труднообрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 

легкообрушаемая 

 
 

среднеобрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 

среднеобрушае-
мая 

 
 

легкообрушаемая 
 

среднеобрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 
 

труднообрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 

труднообрушае-
мая 

 
Горнотехнические условия отработки Третьего калийного пласта сведены в таб-

лицу 2. 
Лава № 29 низ при проведении исследований вела отработку концевого участка 

выемочного столба у границы остановки ее на демонтаж. Исследования в остальных 
лавах проводились при их отходе от монтажных штреков на расстояние до 580 м. Для 
обеспечения безопасности очистной выемки в концевых частях выемочных столбов 
были выполнены защитные мероприятия. В лаве № 102 было произведено разупрочне-
ние кровли из вспомогательного монтажного штрека и из транспортного штрека лавы. 
Со стороны вентиляционного штрека была создана «зона смягчения» путем отработки 
камерной системой целика между выемочным столбом лавы № 102 и смежной пане-
лью. В остальных лавах защитные мероприятия включали в себя только создание «зон 
смягчения» в массиве со стороны границы демонтажа (лава № 29 низ), в целике между 
монтажными штреками верхней и нижней лав (лава № 38 низ) и в массиве со стороны 
вентиляционного штрека (лава № 13-н-2). В селективных лавах целики от выработан-
ного пространства смежных панелей со стороны вентиляционных штреков лав, изре-
занные серией из четырех-пяти панельных выработок, в какой-то степени также могли 
выполнять роль «зон смягчения». 
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Таблица 2 – Горнотехнические условия отработки выемочных столбов нижними лавами 

 

Наименование параметров Лава № 29 низ Лава № 38 низ Лава 
№ 13-н-2 

Лава 
№ 102 

Вынимаемая мощность, м 2,10 2,13 1,90 2,15 
Длина лавы, м 251,5 251,5 247 216 

Тип забойной крепи К.4 К.4 МХП-
14/22 

МХП-
16/25 

Шаг установки секций кре-
пи, м 2,0 2,0 1,75 1,75 

Шаг передвижки секций, м 0,8 0,8 0,8 0,8 
Ширина призабойного про-
странства (по проекту), м 4,3 4,2 4,05 4,15 

Сопротивление гидростойки 
при начальном распоре, кН 1327 1327 1328 1328 

Номинальное сопротивление 
гидростойки, кН 2547 2547 2548 2548 

Количество гидростоек в 
секции, шт. 2 2 2 2 

Несущая способность крепи 
с учетом угла наклона гид-
ростоек, кН/м2 

590 610 718 693,5 

Минимальная высота крепи, м 1,6 1,6 1,4 1,6 
Максимальная высота крепи, м 2,4 2,4 2,2 2,5 
Длина перекрытия 
секции, мм 2400 2400 2250 2250 

Ширина перекрытия 
секции, мм 1700 1700 1500 1500 

Тип очистного комбайна 
СЛ-500С 

ЕСА-150Л 
(вспомогательный) 

СЛ-500С 
ЕСА-150Л 

(вспомогательный) 

СЛ-
300/400 

СЛ-
300/400 

Количество комбайнов, шт. 1+1 1+1 1 1 
Тип забойного конвейера СП3-1-228 СП3-1-228 СП3-1-228 СП3-1-228 
Тип штрековых конвейеров СПШ-1-228 СПШ-1-228 СПШ-1-228 СПШ-1-228 
Количество закладочных 
установок с роторными ме-
тателями, шт. 

3 3 − − 

 
Более подробная информация о горно-геологических и горнотехнических усло-

виях отработки Третьего пласта исследуемыми лавами содержится в работе [3]. 
 

Методика проведения шахтных исследований 
 
При проведении шахтных исследований были применены два метода получения 

данных об интенсивности проявления горного давления в нижних лавах. 
Первый метод заключается в измерении давления на забойную крепь с различ-

ным рабочим сопротивлением гидростоек при помощи автоматизированной системы Ко-
дак с 10 датчиками горного давления, расположенными равномерно по всей длине лавы. 

Кроме того, один-два раза в неделю измерялись отход лавы от монтажного 
штрека, ширина незакрепленной полосы кровли призабойного пространства и величина 
зависания породной консоли за крепью по всей длине лавы. Производились визуаль-
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ный осмотр призабойного пространства лавы с фиксированием наличия и величины 
раскрытия цикловых трещин и изучение характера обрушения непосредственной кров-
ли за крепью визуальным способом. 

Второй метод получения данных об интенсивности проявления горного давле-
ния в нижних лавах заключался в измерении опускания кровли в призабойном про-
странстве лавы от момента ее обнажения у забоя до выхода за крепь. 

Изучение закономерностей опускания кровли велось путем измерения при по-
мощи дальномера Leika конвергенции «кровля - почва» от момента обнажения кровли и 
почвы у забоя до выхода за крепь. Измерения конвергенции велись между секциями 
крепи в четырех местах (профилях) по длине лавы. Первые два профиля оформлялись в 
концевых частях лавы на расстоянии 20-40 м от бортовых штреков, а два – в централь-
ной части лавы. Профили располагались между секциями крепи, к гидростойке одной 
из которых подключен датчик горного давления. 

Обработка и анализ полученных данных, а также порядок проведения расчетов 
показателей горного давления в лавах с использованием обоих методов исследований 
подробно описаны в работе [4], при этом основными показателями, по которым оцени-
валась интенсивность проявления горного давления в лавах, являлись: 

- давление в гидростойках  Ррм  в циклах очистных работ при выходе на рабочее 
или максимальное сопротивление; 

- доля циклов  Дц  с выходом гидростоек на рабочее сопротивление; 
- скорость нарастания сопротивления гидростоек забойной крепи  Vрм  в циклах 

очистных работ от начального распора до выхода на рабочее или максимальное сопро-
тивление: 

 

(1) 
 

где Рнач − сопротивление гидростоек при начальном распоре, кН; 
Трм − продолжительность выхода гидростоек на рабочее или максимальное сопро-

тивление, мин; 
- величина полного опускания кровли  h  от момента ее обнажения у забоя до 

выхода за крепь на границе призабойного пространства лавы; 
- фактическая удельная нагрузка на крепь  Qф  по длине лавы: 
 

(2) 
 

где Вз.ср − ширина призабойного пространства (расстояние от груди забоя до завального 
конца верхняка крепи), м;  

S − шаг установки секций крепи в забое, м. 
 

Результаты шахтных исследований 
 
Все показатели проявления горного давления, полученные после статистической 

обработки данных измерений в лавах № 29 низ и № 38 низ рудника 2 РУ, № 13-н-2 
рудника 3 РУ и № 102 рудника 1 РУ и усредненные по всей длине лавы, сведены в 
обобщающую таблицу 3. 

Анализ табличных данных показал, что при отработке выемочных столбов гор-
ное давление в призабойном пространстве проявляется без существенного различия как 
между селективными лавами, так и валовыми. Заметная разница в показателе  Дц  в се-
лективных лавах связана с заниженным рабочим сопротивлением гидростоек крепи в 

рм 2
ф

з.ср

2
,  кН/м ,

P
Q

В S
=

⋅

рм нач
рм

рм

,  кН/мин,
P Р

V
Т
−

=
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лаве № 29 низ на стадии доработки выемочного столба из-за разрегулировки предохра-
нительных клапанов гидростоек. 

 
Таблица 3 – Усредненные значения показателей проявления горного давления в ниж-
них лавах 

 

Показатели проявления 
горного давления 

Усредненные значения показателей 
селективные лавы валовые лавы 

№ 29 низ № 38 низ № 13-н-2 № 102 
Сопротивление гидростоек при выходе на 
рабочее или максимальное сопротивление 
Ррм, кН: 

- среднее 
- максимальное 

 
 
 

1492 
1771 

 
 
 

1773 
2380 

 
 
 

2148 
2511 

 
 
 

2326 
2627 

Доля циклов с выходом гидростоек на ра-
бочее сопротивление  Дц, % 51,9 7,2 39,6 42,0 

Скорость нарастания сопротивления гидро-
стоек  Vрм, кН/мин: 

- средняя 
- максимальная 

 
 

2,66 
6,38 

 
 

1,93 
5,48 

 
 

5,29 
12,72 

 
 

4,72 
10,41 

Ширина призабойного пространства  Вз, м: 
- средняя 
- максимальная 

 
4,4 
6,5 

 
4,5 
5,4 

 
4,0 
5,1 

 
3,9 
4,9 

Полное опускание кровли  h, мм: 
- среднее 
- максимальное 

 
56 
91 

 
53 

152 

 
68 

120 

 
74 

103 
Фактическая удельная нагрузка на крепь  
Qф, кН/м2: 

- средняя 
- максимальная 

 
 

339,8 
403,4 

 
 

396,8 
533,4 

 
 

614,1 
718,8 

 
 

700,3 
791,2 

 
В циклах очистных работ с обрушениями основной кровли в селективных лавах 

уровень максимальных значений скорости нарастания сопротивления крепи  Vрм  не 
превышал 9,1 кН/мин в лаве № 29 низ и 7,9 кН/мин в лаве № 38 низ при критических 
для селективных лав значениях 15-17 кН/мин, а в валовых лавах – был близок к крити-
ческому (23-25 кН/мин), так как достигал 20,18 кН/мин в лаве № 13-н-2 и 17,44 кН/мин 
в лаве № 102. 

Фактическая удельная нагрузка  Qф  была ниже несущей способности крепи в 
лавах № 29 низ и № 38 низ, а по максимальным значениям – соответствовала уровню 
несущей способности крепи в лаве № 13-н-2 и превышала его в 1,17 раза в лаве № 102. 

Использование в лавах крепей с увеличенной до 590-718 кН/м2 несущей способ-
ностью положительно сказалось как на состоянии призабойного пространства, так и на 
интенсивности его нагружения. 

Так, несмотря на высокую нагруженность, кровля в призабойном пространстве 
обеих валовых лав сохранялась в устойчивом состоянии как в периоды между обруше-
ниями, так и в моменты обрушений основной кровли. Случаев посадки «нажестко» 
крепей МХП-14/22 и МХП-16/25 зафиксировано не было. 

Сопротивление гидростоек  Рраб  при срабатывании предохранительных клапанов 
у различных секций крепей К.4, МХП-14/22 и МХП-16/25 вдоль лавы отличается друг от 
друга и от рабочего (2548 кН), указанного в технической характеристике крепи, как в 
меньшую, так и в бóльшую сторону. У одних и тех же секций крепей рабочее сопротив-
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ление гидростоек с установленными датчиками горного давления изменяется в процессе 
отработки выемочного столба. Различные уровни рабочего сопротивления гидростоек в 
основном связаны с разрегулировкой предохранительных клапанов в процессе эксплуа-
тации крепей. 

Из сравнения селективных и валовых лав по усредненным значениям основных 
показателей видно, что в валовых лавах они в 1,61-2,17 раза больше, чем в селективных. 
Например, скорость нарастания сопротивления гидростоек в циклах очистных работ  Vрм  
в валовых лавах превышает аналогичный показатель в селективных лавах в 2,17 раза по 
средним значениям и в 1,95 раза по максимальным значениям, а фактическая удельная 
нагрузка на крепь  Qф  возрастает по средним значениям в 1,78 раза, а по максимальным – 
в 1,61 раза. Такие различия показателей объясняются влиянием закладочных породных 
полос, изменяющих механизм обрушения кровли селективных лав, а также наличием в 
основной кровле этих лав (интервал 15-20 м) средне- и легкообрушаемых пород (таб-
лица 1).  

Установлена удовлетворительная сходимость значений фактической удельной 
нагрузки на крепь  Qф  и полного опускания кровли  h  по всей длине очистных забоев, 
поэтому данные показатели могут наравне и с достаточной достоверностью использо-
ваться в дальнейших исследованиях. На рисунке в качестве примера приведено изме-
нение опускания кровли h и фактической удельной нагрузки на крепь Qф по длине лавы 
13-н-2. 

 

 
 

Номер секции крепи 
 

1 – средние значения опускания кровли;  2 – Qф.ср;  3 – Qф.макс; 
4 – максимальные значения опускания кровли 

Рисунок – Изменение опускания кровли  h  и фактической удельной нагрузки 
на крепь  Qф  по длине лавы 13-н-2 

 
Таким образом, самые высокие показатели нагруженности призабойного про-

странства получены в лаве № 102, кровля которой на всех интервалах сложена трудно-
обрушаемыми породами, поэтому эти данные целесообразно использовать при опреде-
лении несущей способности крепи для лав с труднообрушаемой кровлей. 
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Результаты расчетов нагруженности призабойного пространства в нижних лавах 

№ 38 низ и № 13-н-2 с несущей способностью крепи 600, 800, 1000, 1200 кН/м2, 
выполненных на основе численного моделирования процесса слоевой выемки 

Третьего пласта с труднообрушаемой кровлей 
 
Так как на угольных шахтах, отрабатывающих пласты с труднообрушаемой 

кровлей, склонной к динамическим проявлениям горного давления, безопасное ведение 
горных работ в лавах достигается при увеличении несущей способности крепи до 1000-
1200 кН/м2

 [2], а максимальная несущая способность забойной крепи в исследуемых 
нами лавах составляла 718 кН/м2, то для решения задачи по научно-обоснованному вы-
бору рабочего сопротивления забойной крепи в нижних лавах при слоевой выемке 
Третьего калийного пласта обязательным является определение напряженно-
деформируемого состояния (НДС) породного массива и нагруженности призабойного 
пространства исследуемых нижних лав на базе теоретических исследований при варьи-
ровании несущей способности крепи в пределах 600-1200 кН/м2. 

В результате выполненных исследований разработана математическая модель 
НДС труднообрушаемой кровли и проведена серия расчетов нагруженности призабой-
ного пространства лав с несущей способностью крепи 600, 800, 1000 и 1200 кН/м2 с ос-
тавлением и без оставления межпанельных целиков. 

Анализ полученных данных показал, что увеличение несущей способности кре-
пи играет положительную роль при возможных динамических нагрузках, так как доста-
точно быстро воспринимает на себя увеличивающуюся нагрузку при резком увеличе-
нии перемещений кровли призабойного пространства. 

С увеличением несущей способности крепи с 600 до 1200 кН/м2 вертикальные 
напряжения в кровле над призабойным пространством лав уменьшаются с 30 до 20 МПа. 

Местоположение зоны максимальных главных напряжений в кровле над приза-
бойным пространством лавы с увеличением несущей способности крепи изменяется 
следующим образом: 

- при 600 и 800 кН/м2 зона может находиться перед крепью или в любом месте 
по ширине призабойного пространства; 

- при 1000 кН/м2 зона перемещается к границе призабойного пространства; 
- при 1200 кН/м2 бóльшая часть зоны выходит за крепь. 
При отработке нижней лавы положительную роль с точки зрения снижения 

опасности зависания кровли в краевых частях нижней лавы играет наличие выработок 
верхней  лавы  (по слою IV),  удаленных  от выработок  нижней  лавы  на расстояние до 
5-7 м, так как между ними формируются повышенные напряжения, которые будут спо-
собствовать более быстрому обрушению зависающей кровли. С этой же точки зрения 
положительную роль играет уменьшение размеров целиков между отрабатываемыми 
столбами лав. 

Наличие закладки не приводит к существенному изменению НДС пород в при-
забойном пространстве лавы. Формирование трех породных полос шириной от 15 до 
30 м в выработанном пространстве лавы длиной 251,5 м уменьшает вертикальные на-
пряжения всего на 14-17 %. 

 

Заключение 
 
В результате выполненных шахтных исследований получены данные о нагру-

женности призабойного пространства в лавах № 29 низ, № 38 низ рудника 2 РУ, № 102 
рудника 1 РУ и № 13-н-2 рудника 3 РУ, позволяющие дать положительную оценку ис-
пользования в них крепей с повышенной несущей способностью. 
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Кроме исследований в натурных условиях проведены теоретические исследова-
ния, результаты которых хорошо согласуются с данными, полученными непосредст-
венно в очистных забоях нижних лав. По результатам численного моделирования для 
поддержания нижних валовых и селективных лав при слоевой бесцеликовой выемке 
Третьего пласта с труднообрушаемой кровлей лучшие показатели по НДС массива по-
лучены при применении крепи с несущей способностью 1200 кН/м2. Однако использо-
вание крепи с такой несущей способностью приведет к существенному увеличению ме-
таллоемкости крепи, а значит к ее удорожанию. 

Таким образом, по результатам шахтных и теоретических исследований несу-
щую способность забойных крепей в нижних лавах с труднообрушаемой кровлей без 
использования защитных мероприятий по разупрочнению кровли и созданию «зон 
смягчения» целесообразно принимать не менее 800 кН/м2. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  РАСЧЕТУ  БЕЗОПАСНОЙ 

ОТРАБОТКИ  ПЛАСТОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ,  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
МНОГОСЛОЙНЫМИ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ  ПАЧКАМИ  И  СЛОЯМИ 

 
Усенко В.С., Липницкий Н.А. (ООО «БХПЭнерго», г. Санкт-Петербург, Россия) 

 
В данной работе сделана попытка постановки и решения простейших задач 

выбора расчетных схем более полного извлечения полезного ископаемого при пла-
стовом его залегании с учетом безопасного ведения горных работ. 

 
Введение 

 
Выбор системы разработки соляных месторождений должен сочетать в себе как 

обеспечение безопасности (устойчивости горного массива) и недопущения затопления 
горных выработок, так и возможность максимального извлечения полезного ископае-
мого.  

Накопленный опыт при ведении горных работ привел к созданию многочислен-
ных методик, инструкций, правил и других документов, основанных на использовании 
экспериментальных материалов, учитывающих реальные горно-геологические условия, 
что обязывает практиков неукоснительно соблюдать требования этих документов при 
разработке проектов добычи полезных ископаемых в повседневной практической дея-
тельности. Однако для новых месторождений ценными являются и теоретические рабо-
ты в этом направлении. 

 

Основная часть 
 

В данной работе сделана попытка постановки и решения простейших задач вы-
бора расчетных схем более полного извлечения полезного ископаемого при пластовом 
его залегании не в ущерб безопасности ведения горных работ. 

Для пояснения нашего подхода к расчетам, рассмотрим простейший случай раз-
работки однородного породного массива, включающего в себя соленосные пласты и 
слои. 

Заменяя реальную геологическую среду, обладающую бесконечным разнообра-
зием физико-механических свойств, и оставляя лишь важнейшие из них при создании 
физических моделей, мы тем самым оставляем суть, отражающую связь между напря-
жениями и деформациями, составляющую стержень феноменологических законов ме-
ханической среды. 

Теоретический подход к решению данной задачи заключается в ее сведении к 
решению уравнения Лапласа. 

Сведение задач геомеханики к решению уравнения Лапласа [1] 
Рассмотрим однородный породный массив, в котором из объемных сил действу-

ет только сила тяжести. В таком массиве плоское напряжение состояния описывается 
уравнениями: 

,
0

σ

,0σ
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где σх, σу, τху – составляющие тензора напряжений; 

γ – объемный вес породы. 
Третьим уравнением, замыкающим эту систему, является уравнение сплошности 

(неразрывности), определяющее связь между собой деформаций  εх, εу, εху (εху – относи-
тельная деформация сдвига): 

yxxy
xyxу

∂⋅∂
ε∂

=
∂
ε∂

+
∂
ε∂ 2

2

2

2

2

,           (2) 

 
и закон Гука, связывающий деформации по направлениям  х  и  у: 
 

xyxyxyyyxx EEE
σ⋅

µ+
=εσ⋅µ−σ⋅=εσ⋅µ−σ⋅=ε

)1(2),(1),(1 ,          (3) 

 
где E  – модуль упругости; 

μ – коэффициент Пуассона. 
Продифференцировав первое уравнение по  х, а второе – по  у, а также дважды 

продифференцировав yε  и xε , и группируя члены в итоговом уравнении, получим вы-
ражение, замыкающее систему (1): 

 

0
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Далее, заменив сумму, стоящую в скобках, новой переменной  σ0 = σх + σу,  по-

лучим уравнение Лапласа для суммы  σ0: 
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Уравнение (5) хорошо изучено и может быть решено для любой области при за-

дании различных граничных условий. Значение функции  σ0(х, у)  обеспечивает реше-
ние системы уравнений (1). 

Эти решения имеют вид: 
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в чем можно убедиться, подставив их в (1) и получив тождество. 

Вводя по аналогии с  σ0 функцию: 
 

ε0 = εх + εу,               (7) 
 

также можно показать, что она удовлетворяет уравнению Лапласа: 
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для плоского напряженного состояния. 
Для решения поставленных задач в плоской постановке предлагается использо-

вать специализированный модуль «FlexPDE», предназначенный для численного решения 
дифференциальных уравнений с частными производными методом конечных элементов. 

Эта программа предназначена для построения так называемых сценарных моде-
лей решения дифференциальных уравнений, написанных самими авторами. Программа 
выполняет роль вычислительной среды для решения задач системы дифференциальных 
уравнений в частных производных. 

Язык сценария позволяет описывать математический аппарат системы диффе-
ренциальных уравнений в частных производных и структуру области решения (фраг-
мента горного массива) в привычном естественном формате. Может быть задано любое 
количество подобластей с различными свойствами горного материала. Система урав-
нений может быть стационарной или зависимой от времени. 

Программа имеет большой набор примеров решения задач, по которым возмож-
но относительно доступно овладеть методикой решения многих задач, описываемых 
дифференциальными уравнениями математической физики первого и второго порядка. 

В качестве примера рассмотрим задачу расчета напряженного состояния горного 
массива, в котором ведутся очистные (горнопроходческие) работы на двух горизонтах с 
закладкой выработанного пространства породами с различными прочностными харак-
теристиками. 

На рисунке 1 представлен фрагмент горного массива с двумя зонами ведения 
очистных (горнопроходческих) работ на разных глубинах. Выработанное пространство 
заполнено породной массой с различными показателями (γ, E , μ, ζ).  

 

 
 

           – выработанное пространство, заполненное закладочным материалом; 
           – фрагмент массива 

Рисунок 1 – Схематический фрагмент горного массива с двумя зонами ведения 
очистных работ с закладкой (размеры указаны в метрах) 

 
В нашем случае решаются уравнения Лапласа для искомых функций напряже-

ния и деформации. Для успешной работы в программе рекомендуется использовать 
имеющиеся в интернете многочисленные описания и пособия по программе, а также 
учебное пособие, разработанное в ТГТУ (г. Тамбов), которое не содержит конкретно 

Н2=200 
Н3=300 

dL2=500 

L2 
dH2=4 

dH3=3 

dL3=450 

L3 

H1=600 
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моделирование геомеханических процессов при отработке месторождений, но отражает 
сам принцип работы модуля и заложенные в него возможности [2]. 

Нами составлен сценарий решения стационарной задачи описания напряжений и 
деформаций на участке массива с двумя разрабатываемыми пластами, после выемки 
которых осуществлена закладка различными материалами. 

Ниже приводится сценарий для решения поставленной задачи, а на рисунке 2 в 
графической форме – результаты расчета полных и различных составляющих тензора 
напряжений и деформаций. 
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Рисунок 2 – Результаты расчета полных и различных составляющих 

тензора напряжений и деформаций для заданного сценария 
 

Сценарий для решения поставленной задачи в среде FlexPDE 
title ‘Usenko_Lipnitski’ 
select errlim = 1.0e-3 
!painted 
variables 
 Sigma 
definitions 
E1=100000000 {kPa} 
E2=10000000 {kPa} 
E3=100000 {kPa} 
L1=1200 {m} {dlina plasta, regiona1} 
H1=600 {m} {vysota plasta, regiona1} 
dL2=500 {m} {koordinata verhnego pravogo ugla verchney vyrabotki} 
H2=200 {m} {levogo ugla verchney vyrabotki} 
L2=200 {m} {shirina vyrabotki} 
dH2=4  {m} {vysota verchey vyrabotki} 
dH0=200 {m} {rasstoynie mezdu krovljami (podoshvami) vyrabotok,H3-H2=100m} 
H3=300 {m} {koordinata verchnego levogo ugla nighey vyrabotki} 
dL3=450 {m} {koordinata verchnego levogo ugla nigney vуrabotki} 
L3=300 {m} {chirina nigney vyrabotki} 
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dH3=3    {m}        {vysota nigney vyrabotki} 
Gamma    {kN/m3}   {objemny ves porody} 
Gamma1=20   {kN/m3} 
Gamma2=15   {kN/m3} 
Gamma3=10   {kN/m3} 
my                                            { my-otnochenie deformaziy poperetchnoiy k prodolnoi} 
my1=0.25 
my2=0.30 
my3=0.35 
Dzeta=my/(1-my) 
Dzeta1=my1/(1-my1) 
Dzeta2=my2/(1-my2) 
Dzeta3=my3/(1-my3) 
Equations 
    DEL2(Sigma) = 0 
Boundaries 
region 1 
Dzeta=Dzeta1 
Gamma=Gamma1 
my=my1 
start(0,0) 
line to (L1,0) line to (L1,H1) line to (0,H1)  line to close 
value (sigma)=0 line to (L1,0) 
value (sigma)=gamma1*y*dzeta1   line to (L1,H1) 
value (sigma)=gamma1*H1*dzeta1   line to (0,H1) 
value (sigma)=gamma1*y*dzeta1   line to close 
region 2 
Dzeta=Dzeta2 
Gamma=Gamma2 
my=my2 
start (dL2,H2) 
value (sigma)=gamma2*H2*dzeta2 line to (dL2+L2,H2) 
value (sigma)=gamma2*(y-H2)*dzeta2 line to (dL2+L2,H2+dH2) 
value (sigma)=gamma2*(H2+dH2)*dzeta2 line to (dL2,H2+dH2) 
value (sigma)=gamma2*(y-dH2)*dzeta2 line to close 
region 3 
Dzeta=Dzeta3 
Gamma=Gamma3 
my=my3  
start (dL3,H3) 
value (sigma)=gamma3*H3*dzeta3 line to (dL3+L3,H3) 
value (sigma)=gamma3*(y-H3)*dzeta3 line to (dL3+L3,H3+dH3) 
value (sigma)=gamma3*(H3+dH3)*dzeta3 line to (dL3,H3+dH3) 
value (sigma)=gamma3*(H3+dH3-y)*dzeta3 line to close 
Plots 
Contour(Sigma)    as "Sigma" 
Contour(0.5*(Sigma- y*dy(Sigma)))  as "SigmaXX" 
Contour(0.5*(Sigma +y*dy(Sigma))) as "SigmaYY" 
Contour(-0.5*y*dx(Sigma))   as "Tau XY" zoom(400,150,400,300) 
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Contour((0.5*(Sigma+y*dy(Sigma)))/E1) as"SigmaYY+" zoom(400,150,400,300) 
Contour((0.5*(Sigma+dy(Sigma)))/E1) as"EpsYY" zoom(400,175,400,225) 
Contour((Sigma)/E1)    as"EpsYY" zoom(400,175,400,225) 
Contour((0.5*(Sigma-y*dy(Sigma)))/E1) as"EpsXX" zoom(400,175,400,225) 
Contour((-0.5*y*dx(Sigma))/E1)  as"EpsTauXY" zoom(400,175,400,250) 
End 
 
При анализе полученной графики следует иметь ввиду, что поверхность земли 

находится на нулевых отметках (т.е. фрагмент горного массива перевернут – начало 
координат находится в левом нижнем углу). Это в соответствии с программой удобно 
для составления сценария. 

Полученные графики распределения напряжений и деформаций позволяют про-
гнозировать состояние горного массива и выбирать параметры очистных и проходче-
ских комплексов при различных прочностных свойствах горного массива, варьируя 
этими размерами и свойствами. 

 

Заключение 
 
Программный специализированный модуль «FlexPDE», при овладении методи-

кой ее использования, позволяет решать многие практические задачи горной механики. 
С его помощью можно решать стационарные задачи в плоской и объемной по-

становке и многие другие задачи математической физики. 
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РАЗВИТИЕ  МЕТОДИКИ  РАСЧЕТА  ПРОГНОЗИРУЕМЫХ  ВОДОПРИТОКОВ 

В  ПРОЕКТИРУЕМЫЙ  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  ШАХТНЫЙ  СТВОЛ 
 
Липницкий Н.А., Усенко В.С. (ООО «БХПЭнерго», г. Санкт-Петербург, Россия) 

 
В статье приводится методика расчета прогнозируемых водопритоков в 

вертикальный шахтный ствол, принципиальное отличие которой от традицион-
ной заключается в учете фильтрации дна выработки и дифференциации расчета 
на первую и последнюю заходку, а также при вскрытии всего водоносного гори-
зонта (комплекса), что позволяет уточнить реальные притоки в ствол. Рас-
смотрен пример расчета. 

 
Введение 

 
Предлагаемая методика применима для дифференцированного расчета первой и 

последней заходки (заходка – часть массива горных пород, вынимаемая в забое за один 
полный технологический цикл) в пределах водоносного горизонта (комплекса), а также 
на всю его мощность, и основывается на расчетных формулах притока воды в скважину 
в условиях напорной фильтрации при неустановившемся движении подземных вод, т.е. 
рассматривается осесимметричная фильтрация с учетом возрастающего радиуса влия-
ния ствола на величину притока, когда время проходки непрерывно растет, и радиус 
влияния от проходки ствола возрастает. 

 
Основная часть 

 
Рассмотрим постановку задачи для шахтного ствола, изображенного на схеме 

(рисунок 1). 
 

 

S – общее понижение уровня напора, м;  mз – величина заходки, м;  kп – коэффициент 
фильтрации пласта, м/сут;  mпл – мощность пласта, м;  r1 – радиус ствола вчерне, м;  r0 – радиус 
ствола в свету, м;  R – фактический радиус влияния, м;  Rвл – приведенный радиус влияния, м 

Рисунок 1 – Схема стационарного притока подземных вод в шахтный ствол, 
закрепленный бетонной крепью, при заходке длиной m3 
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На рисунке 1 слева показан ствол с креплением толщиной 1 0r r r∆ = − , а справа – 
момент проходки ствола с мощностью водоносного горизонта  mпл  и глубиной заходки  mз. 

Дебит скважины для стационарной фильтрации в однородном напорном пласте 
описывается известной формулой [1, 2]: 

 

п

0

2π
ln

SQ k m R
r

= ⋅ ⋅ ⋅ ,          (1) 

где m – мощность водоносного горизонта, м. 
Если шахтный ствол рассматривать как ствол скважины большого диаметра, за-

крепленный бетонной крепью толщиной 1 0r r r∆ = − , то формально, по аналогии с зави-
симостью (2) источника [3]: 
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можно записать (рисунок 1): 
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где Sп  – потери напора на природной перемычке, м; 
Sб  – потери напора на бетонной крепи, м; 
l1  – длина перемычки, м; 
lб  – толщина бетонного крепления, м; 
kб  – коэффициент фильтрации бетона, м/сут. 

Фильтрационный приток в ствол будет изменяться по мере углубления ствола и 
зависеть от величины заходки, местоположения заходки (глубины) и действующего 
понижения напора на дне заходки (в забое ствола).  

Определять величину расхода, поступающего в ствол, следует по зависимости из 
источника [1]: 

п п 02π ( )Q k S G f= ⋅ ⋅ ⋅ ,                     (4) 
 

где G( f0) – функция притока; 

0 2
0

τaf
r
⋅

=  – безразмерный параметр времени; 

δ
п mka ⋅

=  – параметр пьезопроводности пласта; 

δ – коэффициент водоотдачи породы; 
τ – время от начала проходки ствола. 

Функция притока G( f0) имеет вид: 
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где I0 и N0 – цилиндрические функции Бесселя; 
λ – переменная интегрирования. 
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Формула (4) в этом случае приобретает следующий вид [2]: 
 

п п п п

вл
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2π 2π
1,5 τ lnln

k S k m SQ Ra
rr

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅
.      (6) 

 

Поскольку ствол по степени вскрытия пласта несовершенен, значит приток про-
исходит не только по его поверхности, но и через дно (забой), а положение вскрытия 
меняется по глубине, то есть при расчете поступления воды необходимо учитывать эти 
моменты. 

Для учета этих факторов необходимо в знаменатель формулы (6) добавить сла-
гаемое, учитывающее несовершенство ствола ζ. Это слагаемое можно определить по [1] 
по графику указанному на рисунке 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н – напор подземных вод, м;  S0 и S1 – понижения, показанные на схеме притока к сважине; 
Hе – напор над водоупором водоносного пласта в естественных условиях 

Рисунок 2 – Графики дополнительного сопротивления ζ, обусловленного 
несовершенством скважины по степени вскрытия пласта 

(фильтр скважины в средней части пласта) 
 

Чтобы учесть приток воды в ствол через его дно (забой), необходимо к длине за-
ходки m2 добавить величину mд, которая эквивалента по пропускной способности дну 
(забою) ствола, т.е.: 
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2 0
c c зπ 2πr r m⋅ = ⋅ ⋅ ;   0 c

з 2
rm = , 

 

где rc – радиус ствола вчерне; 
0
зm – приведенная длина заходки, учитывающая фильтрацию дна выработки, м. 

В этом случае приведенная длина заходки будет составлять величину: 
 

0 c
з з 2

rm m= + .                                     (7) 
 

где зm – фактическая величина заходки. 
При этом зависимость (6) приобретает вид: 
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Величина зζ ( )
2
rf m= +  определяется по приведенному графику в зависимости от па-

раметров  
0
з пл

пл c

иm m
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. 

Ниже приведен пример расчета прогнозируемых водопритоков в ствол на при-
мере нижне-средненеоплейстоценового водоносного флювиогляциального комплекса 
(80,9-112,0 м), для трех случаев (для первой заходки, для последней заходки и в случае 
полного вскрытия водоносного горизонта). Водно-физические параметры принимались 
для мощности заходки 1,5 м. Нормативная установленная скорость проходки ствола 
3 м/сут. 

Для первой заходки. Забой в кровле водоносного комплекса (незакрепленная 
часть от 1,5 до 3,0 м). Учет фильтрации стенок и дна выработки. 

Радиус влияния: 
 

вл 3,4 3,4 5000 0,5 170R a t= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = м, 
 

где a = 5000 м2/сут; 
t = 1,5/3,0 = 0,5 сут, исходя из заявленной скорости проходки ствола и фактической 

величины заходки. 
Расчетная величина заходки: 

- для 1,5 м:    0 c
з з

4,751,5 3,875
2 2
rm m= + = + =  м; 

- для 2,0 м:    0 c
з з

4,752,0 4,375
2 2
rm m= + = + =  м; 

- для 2,5 м:    0 c
з з

4,752,5 4,875
2 2
rm m= + = + =  м; 

- для 3,0 м:    0 c
з з

4,753,0 5,375
2 2
rm m= + = + =  м, 

где зm  изменяется от 1,5 до 3,0 м; 

сr = 4,75, м. 
Коэффициент ζ  определяется по рисунку 2: 
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Откуда определен искомый параметр:  для 1,5 м – ζ ≈ 3;  для 2,0 м – ζ ≈ 2,8;  для 2,5 м – 
ζ ≈ 2,6;  для 3,0 м – ζ ≈ 2,4. 

Окончательный расчет водопритока в данном водоносном горизонте для первой 
заходки: 
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где  k = 1,5 м/сут; 
S = 100 м. 

Динамика развития водопритоков в ствол при первой заходке представлена на 
рисунке 3. 

 
 

Для последней заходки. Забой на стыке водоносного комплекса и водоупора 
(незакрепленная часть от 1,5 м до 3,0 м). Учет фильтрации только стенок выработки. 

Радиус влияния: 
 

вл 3, 4 3,4 5000 10,5 779,03R a t= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  м, 
 

где t = 10,5 сут, исходя из заявленной скорости проходки ствола и фактической величи-
ны заходки. 

Величина заходки  з 1,5m =  м. 
Коэффициент ζ  определяется по рисунку 2:  
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Рисунок 3 – Динамика развития водопритоков в ствол при первой заходке 
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Откуда определен искомый параметр ζ ≈ 3,2. 

Окончательный расчет водопритока в данном водоносном горизонте для по-
следней заходки: 
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где S = 130,1 м. 
Динамика развития водопритоков в ствол для последней заходки представлена 

на рисунке 4. 
 

 
 

Для полного вскрытия водоносного горизонта (80,9-112,0 м). Мощность за-
ходки равна мощности комплекса, коэффициент несовершенства проходки ζ  принят 
равным нулю. 

Полный водоприток в данном водоносном комплексе для полного вскрытия пла-
ста: 
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Анализируя диаграммы, можно сделать вывод о том, что увеличивая скорость и 

величину заходки, можно снизить водоприток в ствол для каждой проектируемой сту-
пени разработки капитальной горной выработки. 

А для того, чтобы решить вопрос о необходимости применения специальных 
методов проходки ствола, необходимо руководствоваться притоками, рассчитанными 
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Рисунок 4 – Динамика развития водопритоков в ствол для последней заходки 
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для полного вскрытия водоносного горизонта (комплекса), т.к. в этом случае учитыва-
ются наихудшие гидрогеологические условия для строительства. 

 
Заключение 

 
1. Предложена аналитическая методика расчета прогнозных водопритоков в вер-

тикальный шахтный ствол с использованием приведенной величины заходки (7). 
2. Приведен пример расчета по данной методике, подтверждающий ее работо-

способность.  
3. Расчеты по данной методике не представляют трудностей при ее использова-

нии на практике. 
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Тhe development of the methodology for calculating of the predicted water in-

flows into the projected vertical shaft 
 
The article describes a method of calculating of predicted water inflows into the verti-

cal shaft. A fundamental difference from the traditional approach is in taking into account the 
filtering of the bottom of excavation and differentiation of the calculation for the first and last 
stopes as well as for the drilling-in of the entire aquifer (complex). It makes it possible to de-
fine the actual water inflows into the shaft. An example of the calculation is given. 
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К  ВОПРОСУ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  РУДЫ  

НА  КАЛИЙНОМ  РУДНИКЕ  
 

Гец А.К., Оника С.Г. (Белорусский национальный технический университет, 
г. Минск, Беларусь) 

 
В статье рассмотрен калийный рудник, как объект оперативного управления 

качеством руды. Методологический подход к анализу рудника, как сложной мно-
гомерной стохастической системе, может быть использован для горнодобы-
вающих предприятий, на которых добычные и проходческие забои связаны со 
стволами шахт непрерывной системой конвейеров, а с диспетчерской рудника – 
соответствующими каналами передачи данных. 
 

Введение 
 

При отработке калийных месторождений горная масса поступает к стволам руд-
ников с различных участков шахтных полей, качество руды с которых отличается по 
причине целого ряда факторов. Это определяется и горно-геологическими условиями, и 
принятой системой разработки, и техническим парком добычных машин, работающих 
на конкретных горных участках рудников, и скоростью и объемом перемещения горной 
массы от забоев к стволу в пределах как панелей и горизонтов рудников, так и рудни-
ков в целом. Оптимизация временных параметров работы конвейеров, как транспорт-
ной системы рудников, является сложной и многомерной математической задачей, це-
лью разработки, адаптации и внедрения которой является стабилизация качества руды, 
поступающей в течение добычной смены из рудника на обогатительную фабрику. 

 
Основная часть 

 
Производственная структура калийного рудника представляет собой единую 

сеть добычных и проходческих забоев, являющихся источниками руды различного ка-
чества и объема, связанных конвейерными линиями в пределах горизонта, в центре ко-
торой находится ствол.  

Одной из важных и сложных задач горного производства является задача опера-
тивного управления горными работами, т.к. в конечном счете, ежесменная и ежесуточ-
ная работа подготовительных и очистных забоев определяет эффективность деятельно-
сти калийного рудника в целом за определенный плановый период. В настоящее время 
в основном используются эвристические методы принятия решений, основанные на 
опыте и интуиции руководителей производства, а также на упрощенных расчетах объ-
емов, сроков и состава работ. Координация ведения горных работ между забоями по 
объемам и качеству добываемой руды при таком методе управления весьма затруднена. 
Наблюдаются простои по организационным причинам, величина которых является од-
ним из факторов, определяющим качество управления рудником, как сложной и дина-
мичной системой. Нормальное функционирование такой системы возможно лишь при ус-
ловии четкой и обоснованной координации и ритмичной работы всех ее звеньев [1, 2].  

Руководитель современного предприятия, даже обладающий большими знания-
ми и опытом, физически не в состоянии за короткий срок, определяемый сущностью 
оперативного управления, должным образом переработать и оценить тот объем инфор-
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мации, который ему объективно необходим для принятия экономически и технологиче-
ски обоснованных решений. Для принятия решений по управлению технологическими 
процессами необходима своевременная, достоверная, исчерпывающая в необходимом 
объеме информация о горно-геологических условиях, состоянии и положении горно-
шахтного оборудования, людских и материальных ресурсах в конкретном забое. 

При ведении подземных горных работ одной из функций управления предпри-
ятием, которая обеспечивает деятельность объекта в соответствии с планом, является 
оперативное управление. Под оперативным управлением горным предприятием пони-
мается решение вопросов, связанных с определением и анализом состояния объектов 
горного производства, планированием, координацией и разработкой организационно-
технических мероприятий, направленных на выполнение плановых заданий при безо-
пасном ведении горных работ в течение суток (смены). Оснащенность калийного руд-
ника значительным количеством горно-шахтного оборудования и случайные отказы 
его, высокая интенсивность ведения горных работ, значительная территориальная раз-
несенность забоев в пределах шахтного поля, влияние горного давления и пылегазового 
режима, а также сложная взаимоувязка звеньев технологического процесса рудника 
требуют выработки соответствующих решений и воздействий, связанных с объемом и 
составом, последовательностью и динамикой ведения горных работ, что и является 
предметом оперативного управления. 

Основой оперативного управления на руднике в настоящее время является на-
рядная система. Анализ выдачи нарядов на ведение горных работ показывает, что, как 
правило, наряд выдается начальником участка или его заместителем. Задание (наряд) 
составляется после просмотра записей горных мастеров в книге нарядов, отметок в 
сменно-суточном рапорте у диспетчера, личного осмотра участка, директивных указа-
ний руководства рудника. Объем суточной добычи получают путем разбивки объемов, 
указанных в месячном плане, на количество рабочих суток с учетом плановых ремон-
тов оборудования, технологических операций без добычи или с попутной добычей (пе-
регон, разделка камер, сопряжений и т.д.). Задание на смену определяется делением су-
точной добычи на количество добычных смен. Непосредственно в наряде указывается 
необходимый объем добычи и данные о состоянии работ на участке. Более конкретное 
состояние забоя определяется по прибытии на место работы в результате обмена ин-
формацией между горнорабочими новой и закончившейся смены, осмотра забоя и при-
легающих выработок, ознакомления с записями в бортовом журнале комбайна о со-
стоянии оборудования. При выдаче наряда учитываются только интересы участка по 
объему добычи, стратегия же рудника в вопросах качества добываемой руды учитыва-
ется «по факту». Это объясняется тем, что управление технологическим процессом по 
таким параметрам как объем и качество руды не может быть решен на отдельном уча-
стке. Для этого, исходя из критериев управления рудником в целом, должны быть оп-
ределены параметры технологического процесса на уровне функционирования отдель-
ных забоев, участков и горизонтов.  

Такое положение отрицательно сказывается на качестве управления горными 
работами, снижает ритмичность производства, не позволяет горным участкам полно-
стью раскрывать свои возможности, исключает возможность проведения небольших 
ремонтов оборудования во время, когда нет отгрузки, усложняет обеспечение забоев 
материальными ресурсами в нужное время. Ввиду необходимости как-то регулировать 
содержание полезного компонента в руде при ограниченной пропускной способности 
конвейерных линий и скипового подъема рудника, включение тех или иных конвейе-
ров, обслуживающих определенные панели, происходит в промежутки времени, начало 
и длительность которых не оптимизируются. Участок, как правило, не имеет графика 
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отгрузки от тех или иных комбайнов, и поэтому его работа очень трудно поддается 
планированию во времени. И когда отгрузка разрешается, то добыча интенсифицирует-
ся до предела, определяемого возможностью добычных машин и пропускной способ-
ностью конвейеров. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на оборудовании, 
способствует непроизвольному нарушению ПТБ. К тому же, оперативное управление 
горными работами на уровне панелей, при существующей системе управления конвей-
ерным транспортом, значительно усложняет, а порой и исключает контроль за выпол-
нением графика отгрузки отдельными комплексами, снижая тем самым эффективность 
самого управления. 

Описав существующую систему оперативного управления, можно сделать выво-
ды о недостатках, присущих ей: локальность принятия решений, одновариантность 
представления заданий, отсутствие прогнозирования развития горных работ до конца 
планового периода, отсутствие оценки влияния принимаемых решений (на данном эта-
пе) на дальнейший ход технологического процесса, невозможность планирования в те-
чение смены работ, связанных с мелким ремонтом оборудования, из-за отсутствия гра-
фика отгрузки руды с участка. 

Существующая практика оперативного управления горными работами объясня-
ется сложностью моделирования такой динамичной и стохастической системы, какой 
является калийный рудник. Задачи управления имеют большую размерность, а удобные 
методы формализации предоставления и оценки различных путей развития процессов 
со случайными состояниями отсутствуют, поэтому инженерный анализ не позволяет 
представить все варианты организации работ и выбрать наиболее выгодный из них по-
тому или другому критерию оптимальности.  

Простои по техническим причинам являются не только следствием поломок ме-
ханизмов, зависящих от качества их изготовления, но и зависят от интенсивности их 
эксплуатации, соблюдения графиков планово-предупредительных ремонтов и осмот-
ров, т.е. вариантов организации работ в добычные и ремонтные смены. Из вышесказан-
ного можно сделать вывод, что оперативное управление горными работами является 
одним из основных и существенных методов достижения необходимых показателей 
работы рудника. В настоящее время эффективность такого управления во многом зави-
сит от опыта руководителей производства, а существующие инженерные методы не по-
зволяют устранить потери, связанные с неупорядоченностью в системе управления 
рудником, не раскрывают динамику, не обеспечивают возможность выбора наиболее 
целесообразного варианта развития горных работ в течение планируемого периода. 

В общем виде структурная схема организации оперативного управления горны-
ми работами калийного рудника может выглядеть следующим образом (рисунок). 

 
Заключение 

 
Анализ производственной структуры калийного рудника и существующего ме-

тода управления ею показывает, что такая вероятностная, сложная и многомерная сис-
тема должна быть исследована и формализована с использованием методов имитаци-
онного моделирования, математического программирования и современных методов 
оптимизации стохастических систем. В свою структуру система должна включать сле-
дующие виды обеспечения: 

-  техническое (датчики оперативного учета параметров работы забоев и необхо-
димые надежные каналы связи с забоями); 

-  информационное (базы данных); 
-  организационное (инструкции, положения, обучение персонала и т.д.).  
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Рисунок – Структурная схема организации оперативного управления 
горными работами калийного рудника 
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ный технический университет, г. Минск, Беларусь) 
 

В статье приведен анализ существующих способов дренажа полезных иско-
паемых. Изложена технология осушения месторождений строительных горных 
пород разрезными траншеями, сооружаемыми при подготовке месторождения к 
эксплуатации. Представлены методика и примеры расчета основных парамет-
ров предлагаемой системы осушения. 

 
Введение 

 
Осушение (дренаж) обводненных месторождений полезных ископаемых являет-

ся одним из важнейших процессов подготовки горных пород к выемке, проводится с 
целью возможности применения в карьере машин и механизмов, обеспечения необхо-
димого качества добываемого сырья и обеспечения безопасности проводимых в карье-
ре работ. Причиной высокой обводненности горных пород является выпадение боль-
шого количества осадков, подпитка со стороны расположенных поблизости вырабо-
танных карьеров и водоемов, фильтрация воды из нижерасположенных напорных гори-
зонтов. 

При насыщении горных пород водой их физико-механические свойства резко 
изменяются, и многие из пород становятся непригодными для разработки, снижается 
устойчивость откосов и бортов карьеров. Так, например, насыщение водой песка мел-
козернистого ведет к его оплыванию в откосах, а увлажненная глина и известковые ма-
териалы становятся пластичными и прилипают к рабочим органам машины. 

Эффективность осушения карьерных и шахтных полей зависит от литологиче-
ского состава горных пород, вмещающих полезное ископаемое, мощности и числа во-
доносных горизонтов, способа разработки и порядка ведения работ. На эффективность 
разработки месторождений существенное влияние оказывают гидрогеологические фак-
торы: подток подземных и талых вод, выпадение ливневых дождей, внезапные проры-
вы в горные выработки подземных вод. 

Не все горные породы в одинаковой степени реагируют на применение дренажа. 
В связи с этим все месторождения полезных ископаемых по дренируемости и влиянию 
дренажа на устойчивость бортов карьеров разделяют на три группы. К первой группе 
относятся месторождения, сложенные горно-геологическими комплексами из слабых 
глинистых и несвязных пород. Эти комплексы сложены из водоносных слоев пород и 
водоупорных глинистых слоев с их горизонтальным, пологим, наклонным и крутым 
залеганием, что оказывает существенное влияние на устойчивость и условия дрениро-
вания. Ко второй группе относятся месторождения, сложенные комплексами из трещи-
новатых, хорошо фильтрующих пород. К третьей группе относятся месторождения, в 
которых в равной степени присутствуют первые две группы [1]. 

 
Анализ существующих способов дренажа полезных ископаемых 

 
Дренаж карьеров и шахт производится с применением различных устройств и 

установок: водопонижающих и поглощающих скважин, открытых каналов и закрытых 
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дрен, прибортового дренажа, водоотлива и др. Проектирование дренажа начинают с 
фильтрационных расчетов. При этом определяют общий приток воды к горной выра-
ботке на различные моменты времени, обосновывают необходимость применения дре-
нажа, типа и количества дренажных устройств с расположением их в плане и в верти-
кальной плоскости. Все фильтрационные расчеты базируются на следующих гидрогео-
логических параметрах, устанавливаемых на основании геологических и гидрогеологи-
ческих изысканий: мощность и напоры водоносных пластов, расстояния до границ их 
питания, коэффициенты фильтрации, водоотдачи, уровнепроводности и пьезопровод-
ности, а также радиусы влияния этих дренажных сооружений. 

При строительстве карьеров на месторождениях с обильными естественными 
запасами подземных вод, приуроченных к песчано-глинистым отложениям, в период 
вскрытия пласта полезного ископаемого разрезной траншеей для уменьшения водопри-
токов в нее в настоящее время применяют заградительный дренаж в виде контурной 
системы скважин, пройденных со стороны нерабочего борта карьера. При недостаточ-
ной эффективности одноконтурной системы применяют двухконтурную установку 
скважин на обоих бортах разрезной траншеи [1]. 

В большинстве случаев при высокой водообильности месторождений одновре-
менно с водопонижающими скважинами при проходке разрезных траншей применяют 
открытый водоотлив. Это позволяет произвести более быструю сработку естественных 
запасов подземных вод в строительный период. 

В мощных водоносных горизонтах в целях снижения напоров по нормам к нера-
бочему борту карьера иногда строят горизонтальные скважины, а в его основании для 
перехвата потока подземных вод прокладывают прибортовой открытый канал или за-
кладывают закрытую горизонтальную дрену. 

На рабочем борту карьера в период добычи полезного ископаемого при превы-
шении удельного притока подземных вод 5 м2/сут также строят заградительный дренаж 
в виде контура водопонижающих скважин вдоль добычного уступа на расстоянии, рав-
ном подвиганию забоя в течение нескольких лет. Однако, такой дренаж не всегда в со-
стоянии полностью предотвратить поступление воды в карьер. Поэтому, при вскрытии 
мощного водообильного горизонта на уширенной берме уступа оставляют слой хорошо 
фильтрующей воду породы мощностью 2-3 м. На этой берме может располагаться 
вскрышная техника, и она может эксплуатироваться как транспортная берма. Прони-
кающую через слой грунтовую воду будет принимать открытый канал, построенный на 
определенном расстоянии от уступа. Не исключается в таких гидрогеологических усло-
виях и применение горизонтальных скважин, закладываемых по нормали к рабочему 
борту карьера. При отработке очередной заходки эти скважины разрушаются экскава-
тором [2]. 

Результаты исследований 
 
Большинство из вышеперечисленных способов дренажа водообильных место-

рождений полезных ископаемых предусматривает строительство водопонижающих 
скважин, применение которых имеет ряд недостатков: высокая стоимость строительст-
ва и эксплуатации, перенос скважин по мере подвигания фронта работ, неполный пере-
хват грунтовых вод и др. Между тем известно, что любая горная выработка, в том чис-
ле и разрезная траншея (далее – траншея), является в той или иной степени дренажным 
сооружением, снижающим уровень грунтовых вод на расстоянии радиуса их влияния. 
В связи с этим предлагается технология дренажа водообильных и сравнительно боль-
ших по площади месторождений строительных горных пород с помощью двух и более 
разрезных траншей (рисунок 1). Кроме разрезных (дренажных) траншей 1, соединен-
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ных каналом, в состав дренажной системы входят водосборник (зумпф) 2, насосная 
станция 3, водоотливной канал 4, водоприемник 5, фильтрующий слой 12 и водопере-
хватывающий канал 8. 

 
 

а – план;  б – разрез по А-А;  1 – разрезные (дренажные) траншеи; 
2 – водосборник (зумпф);  3 – насосная станция;  4 – водоотводной канал;  

5 – водоприемник (река);  6 – граница горного отвода;  7 – направление фронта работ; 
8 – канал;  9 – экскаватор;  10 – железнодорожный путь;  11 – уступ;  12 – фильтрующий слой 

Рисунок 1 – Схема дренажа полезного ископаемого разрезными траншеями 
 

Система работает следующим образом. Вода, поступающая из разрабатываемого 
массива, движется по фильтрующему слою, поступает в канал и отводится в водосбор-
ник. По мере наполнения водосборника автоматически включается насосная станция, и 
вода откачивается на поверхность в водоотводной канал, по которому самотеком отво-
дится в водоприемник. 

Основные расчеты данной системы сводятся к определению расстояния между 
разрезными траншеями, величины потока воды в каждую из траншей, мощности при-
вода насосной станции, выбору марки двигателя и насоса. Для определения расстояния 
между разрезными траншеями составляют расчетную схему (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная схема для определения расстояния между 
разрезными траншеями 
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Для математического описания этой схемы используют обобщенное уравнение 
Буссинеска 

( ) cp2
1 cp 0

2

ω μ
dhd dh kk h h H

dx dx m dt
  − − + = 
 

,           (1) 

 

где  k – коэффициент фильтрации горной породы, м/сут; 
k1, k2 – соответственно, коэффициенты фильтрации добываемого полезного иско-

паемого и нижележащей горной породы мощностью  m2, м/сут; 
hcp  – средняя величина напора воды, м; 
H0 – напор воды до строительства траншей, м; 
ω – модуль поверхностного стока, м2/сут;  
µ – коэффициент водоотдачи добываемого полезного ископаемого; 
t – время понижения уровня грунтовых вод (УГВ), сут. 

Данное дифференциальное уравнение является нелинейным и при решении 
практических задач его приводят к линейному виду, решая которое при краевых усло-

виях  h(x,0) = H0; h(0,t) = h0; 0=
dx
dh

  при  х = L,  k1h≈khcp  Б.С. Шержуков получил зависи-

мость, с помощью которой можно определить расстояние между совершенными раз-
резными (дренажными) траншеями 

 

cp

0 0

0 0

π 4 ( )μ ln
π( )L

k h t
B H h

h h H

⋅ ⋅
=

−
⋅

− −

,                          (2) 

 

где В – расстояние между совершенными разрезными (дренажными) траншеями, м; 
h0 – глубина воды в водоотводном канале, м. 

Если разрезные (дренажные) траншеи не доводятся до водоупорного горизонта, 
то они считаются несовершенными. Их несовершенство может быть учтено в расчетах 
по методу С.Ф. Аверьянова. Для этого числитель подкорневого выражения в выше 
приведенной формуле необходимо умножить на коэффициент несовершенства.  

При близком залегании водоупорного горизонта расстояние между траншеями 
можно определить по формуле Х.А. Писарькова 

 

tPtehh
thhk

B
+⋅−−⋅δ

⋅⋅⋅
⋅=

)(
2

21

21 ,      (3) 

 

где h1, h2  – соответственно начальный и конечный напоры воды, м; 
е – суммарное испарение воды с поверхности месторождения, м/сут; 
Рt – количество осадков, достигших поверхности месторождения за период t; 
δ – удельная водоотдача горной породы, величину которой определяют по формуле 

Г.Д. Эркина 
3

21056,0 hhk −⋅⋅=δ .            (4) 
 
Анализируя выше приведенные формулы, следует отметить, чем больше водо-

проницаемость горной породы, тем больше водоотдача. Следовательно, большее коли-
чество воды требуется отводить с месторождения. Однако, при наличии испарения не 
всегда сохраняется такая зависимость. 

В качестве примера приведены расчеты расстояния между разрезными траншея-
ми по выше приведенным формулам при следующих исходных данных: коэффициент 
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фильтрации k = 9 м/сут; средняя величина напора воды hcp = 1,0 м; напор воды до 
строительства траншей H0 = 10 м; глубина воды в водоотводном канале h0 = 0,2 м; коэф-
фициент водоотдачи горной породы µ= 0,25; величина снижения уровня воды S = 
= 9,8 м; напор воды между траншеями через время  t  равен hL = 1,2 м. 

Радиус влияния траншей составит 
 

1869108,9228 0 =⋅⋅⋅=⋅⋅= kHR  м.             (5) 
 

Время понижения уровня грунтовых вод 
 

24
9104
25,0186

4

2

0

2

=
⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
µ⋅

=
kH

R
t  сут.                     (6) 

 
Расстояние между траншеями  В, рассчитанное по упрощенной формуле (2), не 

учитывающей величины напорного подпитывания притока воды за счет выпадения 
осадков и испарения влаги с поверхности месторождения, составит 

 

cp

0 0

0

9 1,0 24π 3,14 584 ( ) 4 (10 0,2)μ ln 0,25 ln
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 м. 

 
Уравнение (3) в упрощенном виде приемлемо для определения расстояния меж-

ду совершенными траншеями. Для тех же условий это расстояние составит 
 

58
)2,110(35,0
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⋅⋅⋅
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.35,02,1109056,0056,0 33

21 =−⋅⋅=−⋅⋅=δ hhk  
 
Результаты расчетов по-

казали незначительное расхож-
дение в определении расстояния 
между траншеями по формулам 
(2) и (3). Это расстояние соста-
вило 58 м. 

Для траншей несовер-
шенного типа их осушающее 
действие сильнее, и расстояние 
между ними можно увеличить 
на 20-30 %. 

Зависимость расстояния 
между траншеями В от коэффи-
циента фильтрации k, коэффи-
циента водоотдачи  µ  и напора 
воды Н0  показана на рисунке 3. 
Значения  k  изменялись в пре-
делах 2-15 м/сут, µ – в пределах 
0,14-0,4, Н0 – в пределах 2-15 м. 

 
 

1 – В = f (k);  2 – В = f (µ );  3 – В = f (Н0) 
Рисунок 3 – Зависимость расстояния между 

траншеями В от коэффициента фильтрации k, 
коэффициента водоотдачи  µ  и напора воды Н0 
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Из рисунка 3 видно, что с увеличением коэффициента фильтрации в выше на-
званных пределах, при остальных фиксированных значениях, расстояние В возрастает с 
32 до 75 м. С увеличением коэффициента водоотдачи горной породы расстояние  В  
снижается с 75 до 45 м, и с увеличением напора воды расстояние  В  увеличивается с 22 
до 80 м. 

Важным показателем при проектировании и строительстве является определение 
притока воды в траншею, по величине которого следует производить расчеты насосной 
станции с выбором марки насоса и мощности привода насоса для откачки воды из во-
досборника (зумпфа). 

Приток воды в траншею, в первую очередь, зависит от ее напора Н0  и фильтра-
ционных свойств горной породы. Для определения этой величины необходимо рассчи-
тать длину и ширину траншеи. Длина траншеи L составит 

 
3 3

y
y

p

10 10 12 1,3 156
100

H
L k

i
⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅ =  м, 

 
где Ну – высота уступа, равная 12 м; 

ip – руководящий подъем в капитальных траншеях (для автомобильного транспорта 
принимается в пределах 80-120 ‰; 

kу  – коэффициент удлинения трассы, равный 1,1-1,5. 
Ширина траншеи при автомобильном транспорте и при нижней погрузке с коль-

цевым разворотом машин 
 

2 2 2 8,7 3,5 2,2 25а аШ R b m= ⋅ + + ⋅ = ⋅ + + =  м, 
 
где Ra  – радиус разворота до центра автомобиля, м; 

ba – ширина автомобиля, м; 
m – расстояние от борта автомобиля до нижней кромки траншеи, равное 1-2 м. 

Тогда, приток воды в траншею при  Н0 = 10 м, k = 9 м/сут составит 
 

2 2
01,36 1,36 9 10 1700

lg lg lg186 lg35,3k

k HQ
R r
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =
− −

 м3/сут, 

 
где  R – радиус влияния траншеи, равный 186 м; 

rk – приведенный радиус, равный 
 

0,32 ( ) 0,32 (156 25) 35,3kr L Ш= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = м. 
 
Графики зависимости притока воды в траншею Q в зависимости от напора воды 

Н0 и коэффициента фильтрации горной породы k показаны на рисунке 4. 
Из рисунка видно, что с увеличением напора от 5 до 15 м пропорционально, со-

гласно закону Дарси, увеличивается приток воды в траншею с 308 до 3049 м3/сут. По 
параболической зависимости возрастает приток воды в траншею с увеличением коэф-
фициента фильтрации горной породы от 2 до 20 м/сут. При напоре Н0 = 10 м приток 
воды возрос с 697 до 3039 м3/сут. 

 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЯ  ОСУШЕНИЯ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ …                     37 
 
 

 

 

 
 

1 – Q = f (H0);  2 –  Q = f (k) 
Рисунок 4 – Зависимость притока воды 

в траншею Q от напора Н0 и коэффициента фильтрации k 
 

Заключение 
 
При открытом способе добычи полезных ископаемых в первую очередь строят 

разрезную траншею, которая одновременно может являться дренажным сооружением. 
В статье предлагается технология дренажа водообильных и сравнительно больших по 
площади месторождений строительных горных пород с помощью двух и более разрез-
ных траншей. Приводится методика расчета основных параметров предлагаемой сис-
темы осушения. 
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A technology of drainage of construction rock deposits using drainage trenches 
 
The article analyzes the existing methods of drainage of mineral deposits. The initial 

cut technology of drainage of construction rock deposits by the preoperational phase has 
been presented. The technique and examples of calculation of the main parameters of the 
proposed drainage system have been presented. 
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Кучик А.С., Михаленя В.Д., Щерба Е.В. (ЗАО «Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным производством», Беларусь) 
 

Данная статья посвящена определению коэффициента полезного действия 
привода исполнительного органа комбайна избирательного действия. 

 
Введение 

 
Комбайн избирательного действия предназначен для механизации процессов от-

бойки и погрузки горной массы при проведении и ремонте (ранее пройденных) гори-
зонтальных и наклонных выработок арочной, трапециевидной и прямоугольной форм 
сечения с углом наклона ±15º, а также для разделки в выработках сбоек, камер и ниш. 
Разрушение горной породы осуществляется исполнительным органом, выполненным в 
виде телескопической стрелы, включающей в себя раму. Рама соединена с корпусом 
комбайна и подвижной, продольно перемещающейся частью, которая состоит из при-
вода и непосредственно режущего органа. Для комбайна КИД-220М режущий орган 
представляет собой одинарную осевую коронку, для комбайна КИД-220М2 – две попе-
речные аксиальные коронки. Функционирование привода осуществляется посредством 
электродвигателя. Привод исполнительного органа представляет собой трансмиссион-
ный узел, состоящий из последовательности зубчатых передач, размещенных в корпусе 
посредством подшипниковых опор. 

При проведении проектных расчетов среднее значение мощности электродвигате-
ля привода исполнительного органа находится, в первую очередь, по усилиям разруше-
ния породы. Однако, сама структура привода также непосредственно влияет на мощ-
ность двигателя, ведь при передаче мощности от электродвигателя к режущим корон-
кам часть ее затрачивается на преодоление сил трения в механизмах, а также на раз-
брызгивание масла. 

Следовательно, потери мощности в трансмиссии привода можно разделить на две 
группы. К первой группе относятся потери, зависящие от величины передаваемой на-
грузки (момента). Они обусловлены трением в зубчатых зацеплениях, зубчатых муф-
тах, подшипниках и примерно пропорциональны передаваемому моменту. Вторую 
группу составляют гидравлические потери, обусловленные перемешиванием и раз-
брызгиванием масла шестернями и другими подвижными деталями. Они в основном 
зависят от скоростей деталей механизмов трансмиссии, вязкости и количества масла в 
картерах, но практически не зависят от передаваемого момента [1]. 

Механические потери в элементах привода исследованы достаточно полно и при-
ведены к общим числовым значениям, представленным в справочниках по расчетам 
деталей машин. 

Гидравлические потери в приводе при проведении проектировочных расчетов 
обычно учитывают в качестве малой величины, либо совсем не учитывают из-за отсут-
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ствия априорной информации об объекте, что приводит к различию фактических и тео-
ретических потерь в приводе. 

Для облегчения проектных расчетов в качестве потерь принято использовать не 
конкретное числовое значение, а коэффициент полезного действия (КПД), непосредст-
венно их характеризующий. 

 
Общий принцип определения механического КПД привода 

 
подв потерь

подв

η
N N

N
−

= ,                    (1) 

 

где подвN  – подводимая мощность, Вт; 

потерьN  – мощность потерь. 
Проведем оценку механических потерь согласно методике [2]. Для чего в соот-

ветствии со схемами (рисунки 1 и 2) составим уравнение общего механического КПД 
привода.  

 

 
 

Рисунок 1 – Кинематическая схема привода исполнительного органа 
комбайна КИД-220М 

 

 
 

Рисунок 2 – Кинематическая схема привода исполнительного органа 
комбайна КИД-220М2 
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Привод исполнительного органа представляет собой ряд цилиндрических пря-
мозубых передач, зубчатые колеса которых жестко соединены с валами привода, вра-
щающимися на подшипниках качения. 

Привод исполнительного органа включает в себя планетарную передачу, сол-
нечная шестерня которой соединена с валом электродвигателя, коническую и цилинд-
рическую передачи, причем, вал-шестерня цилиндрической передачи имеет парное за-
цепление выходных зубчатых колес. Сателлиты планетарной передачи и валы привода 
размещены в корпусе посредством опор с роликовыми подшипниками качения.  

Согласно методике [2], каждый элемент привода имеет свой КПД, численное 
значение которого представлено в таблице. 

 
Таблица – Численные значения КПД элементов привода 

 

Передачи или элемент привода Обозначение Численное значение 
Муфта зубчатая 1η  0,98-0,99 
Пара подшипников качения 2η  0,99-0,995 
Коническая 3η  0,95-0,97 
Цилиндрическая внешняя 4η  0,96-0,98 

 
Общий механический КПД привода комбайна КИД-220М составит:   
 

7 5
1 2 4η η η η= ⋅ ⋅  .     (2) 

 
Общий механический КПД привода составит  η = 0,75-0,86. 
Общий механический КПД привода комбайна КИД-220М2 составит:  
 

4
1 2 3 4η η η η η ηb

ah= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                   (3) 
 

где ηb
ah  – КПД планетарной передачи при остановленной короне. 

Методика определения КПД планетарной передачи подробно описана в [3]. 
Согласно методике, КПД планетарного механизма типа «А» с остановленным 

коронным колесом и тремя сателлитами определяется по формуле: 
 

ψη 1
1

h
b
ah

p
p
⋅

= −
+

,                 (4) 

 

где р – кинематический параметр планетарного ряда; 
ψh  – коэффициент потерь. 

Кинематический параметр планетарного механизма типа «А» рассчитывается по 
формуле: 

/b ap z z= − ,                           (5) 
 

где ,a bz z  – соответственно число зубьев солнечной шестерни и коронного колеса. 
Коэффициент потерь вычисляется по формуле: 
 

ψ ψ ψ ψh h h h
за зb п= + + ,                     (6) 
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где ψ , ψ , ψh h h
за зb п  – коэффициенты потерь в зацеплении солнечной шестерни, коронного 

колеса и в подшипниках соответственно. 
Для планетарного механизма типа «А» коэффициент потерь составляет 0,025. 
Следовательно, КПД планетарной передачи при 17, 67a bz z= = составит 0,967. 
Общий механический КПД привода составит:  η = 0,83-0,9. 

 
Определение общего КПД привода экспериментальным путем 

 
Для определения общего фактического КПД привода комбайнов КИД-220М и 

КИД-220М2 был произведен эксперимент, где в качестве регистрируемого параметра 
была принята сила тока, потребляемая электродвигателем, регистрация параметра про-
изводилась через 1 с. Корпус редуктора заполнен маслом до номинального уровня, на-
грузка на исполнительный орган отсутствовала. Циклограмма изменения силы тока 
электродвигателя от времени представлена на рисунке 3. 

 

 
 

1 – КИД-220М;  2 – КИД-220М2 
Рисунок 3 – Циклограмма изменения силы тока от времени 

 
Пусковое значение силы тока на данном графике не изображено для более на-

глядного отображения установившейся работы привода. При этом среднее значение 
силы  тока  двигателя  составляет:  для  комбайна  КИД-220М – 38,7 А,  для  комбайна 
КИД-220М2 – 31 А. 

Наиболее точно оценить загрузку электродвигателя можно по его нагрузочной 
характеристике, представляющей собой график зависимости нагрузки на двигателе от 
потребляемой силы тока. Данная характеристика уже учитывает внутренний КПД элек-
тродвигателя. 

На исполнительном органе КИД-220М установлен электродвигатель мощностью 
110 кВт, на КИД-220М2 – мощностью 160 кВт. Данные двигатели отличаются своими на-
грузочными характеристиками, характер изменения которых представлен на рисунке 4.  

Из данных характеристик можно сделать вывод, что для комбайна КИД-220М 
при потребляемом токе 38,7 А, двигатель загружен на 15,6 %, следовательно общий 
КПД привода составляет 84,4 %, для комбайна КИД-220М2 при потребляемом токе 
31 А, двигатель загружен на 11 %, следовательно общий КПД привода составляет 89 %. 
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1 – КИД-220М с мощностью электродвигателя 110 кВт; 
2 – КИД-220М2 с мощностью электродвигателя 160 кВт 

Рисунок 4 – Нагрузочная характеристика двигателя 
 
Вторая часть эксперимента заключалась в том, что корпус редуктора исполни-

тельного органа КИД-220М2 заполнялся маслом полностью, циклограмма изменения 
силы тока электродвигателя от времени представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Циклограмма изменения силы тока от времени 
 
При этом среднее значение силы тока при установившемся режиме работы дви-

гателя составляет 40,8 А. 
Из характеристики рисунка 4 можно сделать вывод, что при потребляемом токе 

40,8 А, двигатель комбайна КИД-220М2 загружен на 27 %, следовательно общий КПД 
привода составляет 73 %. Что на 16 % ниже КПД привода с номинальным уровнем 
масла. 
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Выводы 
 

1. При расчете КПД привода наибольшее влияние оказывают механические по-
тери в трущихся механизмах. 

2. Гидравлическими потерями при проведении проектных расчетов можно пре-
небречь. 

3. При расчете КПД можно принимать максимальные значения КПД элементов 
привода. 

4. При эксплуатации привода по возможности исключать перелив масла, вызы-
вающий, помимо выдавливания уплотнений, снижение КПД привода в значительной 
мере (в нашем случае 16 %) за счет увеличения гидравлических потерь. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ИЗНАШИВАНИЯ  РОЛИКОВ 
ВАЛКОВОГО  ПРЕССА  В  ПРИСУТСТВИИ  ХЛОРИСТОГО  КАЛИЯ 

Ищенко М.В. (ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опыт-
ным производством», Беларусь), Кондратчик Н.Ю. (УО «Барановичский государствен-
ный университет, г. Барановичи, Беларусь) 

Приводятся закономерности влияния нагрузки, скорости и окружающей среды 
на интенсивность изнашивания роликов из хромоникелевой стали при качении с 
проскальзыванием. Обсуждаются механизмы изнашивания стали при трении в 
воздушной среде и среде хлористого калия. 

Введение 

Непрерывность технологического цикла гранулирования калийных удобрений 
определяется в основном долговечностью исполнительных узлов вальц-пресса. Наибо-
лее быстроизнашивающимися из них являются стальные бандажи валков, при враще-
нии которых уплотняется порошковая масса удобрений [1]. Низкая износостойкость 
бандажей обусловлена высокими контактным давлением и скоростью скольжения, а 
также их эксплуатацией в коррозионно-активной среде хлористого калия. Эта среда яв-
ляется не только причиной окислительного изнашивания. Она способствует образова-
нию и развитию усталостных микротрещин в поверхностном слое бандажа, т.к. про-
дукты коррозии оказывают расклинивающее действие на стенки микротрещин. Понят-
но, что роль коррозионно-активной среды в изнашивании стали и доминировании того 
или иного вида изнашивания неоднозначна и зависит от нагрузочно-скоростных факто-
ров и температуры в зоне фрикционного контакта. Поэтому представляет интерес срав-
нить закономерности влияния указанных факторов на изнашивание стали в водушной 
среде и в присутствии хлористого калия. 

Методика испытаний 

Работу валкового пресса моделировали на машине трения СМТ-1 сопряжением 
ролик – ролик, каждый из которых имел собственный привод. Ролики изготавливались 
из высококачественной легированной стали марки 38ХН3МФА в виде цилиндров вы-
сотой 12 мм и наружным диаметром 40 мм. Площадь поверхности трения каждого из 
сопрягаемых роликов составляла 1,5·10–3 м2, а шероховатость соответствовала средне-
му арифметическому отклонению профиля Ra = 0,06 мкм. Испытания проводили в воз-
душной среде и в среде хлористого калия. В качестве рабочей среды использовался 
мелкодисперсный порошок хлористого калия (KCl), получаемый из сильвинита путем 
разделения хлористого калия и хлористого натрия (NaCl). Нижний ролик был погружен 
в кювету с порошком  КСl.  Это обеспечивало обедненную подачу последнего в зазор 
между приведенными в контакт вращающимися роликами и позволяло оценить влия-
ние  КСl  на коррозионно-механическое изнашивание стали. 

Испытания проводили при трении качения с проскальзыванием 10 %. Макси-
мальное давление Ро на контактной площадке сопрягаемых роликов, изменялось в ин-
тервале  50÷200 МПа,  а линейная  скорость  точек  поверхностей  трения  роликов  – 
v = 0,25÷1,0 м/с. Ро  рассчитывали по формуле  

о π
lP EP
D

= , 
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где Рl – погонная нормальная нагрузка; 
Е – приведенный модуль упругости материалов сопрягаемых деталей; 
D – диаметр ролика. 

Износ образцов регистрировали методом взвешивания, а линейную интенсив-
ность изнашивания Ih определяли по формуле 

Ih = Δm/(ρAaL), 

где ∆m – изменение массы образца (контртела) в результате изнашивания; 
ρ – плотность материала исследуемого образца (контртела); 
Аа – номинальная площадь поверхности трения; 
L – путь трения. 

Результаты испытаний 

Качение с проскальзыванием роликов с гладкими поверхностями трения в среде, 
не содержащей коррозионно-активных веществ, сопровождается достаточно интенсив-
ным изнашиванием (Ih ≈ 10–9). Повышение максимального контактного давления Pо не-
зависимо от скорости v перемещения точек поверхностей трения роликов вызывает 
увеличение их линейной интенсивности изнашивания (рисунок 1). Монотонное возрас-
тание Ih при повышении контактного давления обусловлено действием ряда причин, 
связанных с проявлением окислительных, адгезионных и усталостных явлений. Основ-
ным из них является то, что в процессе трения поверхностные слои трущихся тел испы-
тывают многократно повторяющиеся знакопеременные нормальные ε деформации и 
деформации сдвига γ. Такого рода деформации приводят к возникновению, аккумуля-
ции и слиянию микродефектов в тонком поверхностном слое с последующим образо-

ванием и ростом микро-
трещин, что в итоге сопро-
вождается усталостным 
разрушением этого слоя [2]. 

С повышением Pj 
увеличиваются амплитуд-
ные значения деформаций ε 
и γ и, как следствие, уско-
ряется процесс усталостно-
го изнашивания стали. 

Поверхностные слои 
сопрягаемых тел испыты-
вают при трении упруго-
пластические деформации, 
причем с повышением на-
грузки доля пластических 
деформаций возрастает, ус-
коряется наклеп стали, и 
возрастает ее склонность к 

хрупкому разрушению. Немаловажным фактором является температура Т фрикционного 
нагрева стали в зоне контакта (в испытаниях она достигала 240 °С). С повышением  Т 
снижаются ее твердость и модуль упругости, увеличиваются при этом амплитудные зна-
чения  ε  и  γ, а также вклад пластических деформаций. Следствием влияния температу-
ры является то, что зависимости Ih(Ро) на рисунке 1 графически изображаются выпук-
лыми книзу кривыми. 
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1 – v = 0,25 м/с;  2 – v = 0,4 м/с;  3 – v = 0,7 м/с;  4 – v = 1,0 м/с 
Рисунок 1 – Зависимости интенсивности 
изнашивания стали в воздушной среде 

от контактного давления при различных скоростях 
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Наряду с доминирующим усталостным разрушением поверхностей трения роли-
ков значительный вклад в Ih стали вносит адгезионное изнашивание. Повышение кон-
тактного давления сопровождается сближением трущихся тел. При этом число и разме-
ры пятен фактического контакта выступов сопрягаемых поверхностей (мостиков свар-
ки) растут. Становятся большими размеры и число повреждений (вырывов), что обес-
печивает более высокие значения Ih металла. Возрастает также и интенсивность абра-
зивного изнашивания. 

Окислительное изнашивание вносит малозаметный вклад в Ih, о чем свидетель-
ствует отсутствие пятен коррозии на поверхностях трения роликов. При высоких на-
грузках, а равно и температурах, окисление стали протекает интенсивнее, оксидный 
слой становится «толще» и надежнее предохраняет сопрягаемые детали от образования 
мостиков сварки, что несколько снижает адгезионное изнашивание и в целом Ih стали.  

Анализ представленных на рисунке 1 кривых указывает на то, что изменение 
скорости вращения роликов оказывает неоднозначное влияние на изнашивание стали: 
зависимость Ih(v) графически изображается кривой с максимумом при v = 0,4 м/с. Пере-
ход от v = 0,25 м/с (кривая 1) к v = 0,4 м/с (кривая 2) сопровождается ростом Ih, что мо-
жет быть связано с временем, необходимым для образования оксидной пленки доста-
точной толщины. При малой скорости оксидная пленка на вершине выступа образца, 
разрушенная от первого взаимодействия с выступом контробразца, успевает восстано-
виться до взаимодействия с последующим выступом. Благодаря этому, снижаются ве-
роятность образования мостиков сварки и интенсивность адгезионного изнашивания. С 
ростом v период времени между предыдущим и последующим взаимодействиями ста-
новится недостаточным и защитная пленка оксидов не успевает восстанавливаться. 

При дальнейшем увеличении скорости Ih стали снижается в несколько раз, о чем 
свидетельствует расположение кривых 2 и 3 на рисунке 1. Причина такой зависимости 
Ih(v) в повышении температуры, приводящем к ускорению процесса окисления стали и 
уменьшению вклада адгезионного изнашивания в Ih. Кроме того, уменьшается время 
нахождения выступов поверхностей сопрягаемых тел в контакте, что приводит к сни-
жению амплитудных значений контактных деформаций и их локализации в более тон-
ком поверхностном слое. В итоге уменьшаются толщина разрушаемого по усталостно-
му механизму слоя и интенсивность изнашивания. Для перехода от v = 0,7 м/с к v = 1,0 м/с 
характерна менее существенная зависимость Ih от скорости (кривые 3 и 4). В данном 
случае температура в контакте повышается настолько, что важную роль начинает иг-
рать изменение механических свойств стали на локальных участках контакта и влияние 
этого изменения на усталостное изнашивание.  

О реализации перечисленных выше видов изнашивания свидетельствуют пред-
ставленные на рисунке 2 снимки поверхностей трения. При отсутствии коррозионно-
активных веществ в окружающей среде реализуются преимущественно абразивное и 
усталостное (доминирующий вид) изнашивание стали (рисунок 2а). Абразивное изна-
шивание вызвано внедрением частиц износа, образовавшихся при разрушении накле-
панного слоя контртела, и их перемещением в слое изнашиваемого материала при про-
скальзывании одного ролика относительно другого. На проявление этого вида изнаши-
вания указывают полосы скольжения, ориентированные параллельно вектору скорости. 
Доказательством фрикционно-контактной усталости металла являются микротрещины, 
расположенные перпендикулярно вектору скорости (показаны стрелкой 1 на рисун-
ке 2). Образование частиц износа происходит вследствие последовательного выкроши-
вания металла между близко расположенными и ориентированными параллельно друг 
другу усталостными трещинами (стрелка 2 на рисунке 2). Как правило, области устало-
стного разрушения металла располагаются вдоль насыщенных дефектами полос сколь-
жения. 
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В присутствии хлористого калия становится более ощутимым вклад коррозионно-
механического изнашивания. На поверхностях трения роликов помимо усталостных 
микротрещин (стрелка 1 на рисунке 2б) образуются пятна, характерные для окисли-
тельного изнашивании (стрелка 2 на рисунке 2б). Они особенно заметны при высоких 
скоростях и контактных нагрузках. При этом абразивное и адгезионное разрушение по-
верхностей трения проявляется в меньшей степени.   

v

1 
2 

50мкм 

v 

50мкм 

1

2

а – в воздушной среде;  б –  в присутствии хлористого калия 
Рисунок 2 – Поверхность трения стального ролика после изнашивания 

Следует отметить, что окислительное изнашивание хотя и присутствует, но за 
короткий промежуток времени испытаний (4 часа) не может напрямую оказать сущест-
венного влияния на Ih хромоникелевой стали. Здесь хлористый калий играет роль фак-
тора как снижающего, так и повышающего интенсивность изнашивания. Так, много-
кратно повторяющиеся локальный нагрев (вспышки температуры на пятнах контакта) и 
пластическая деформация поверхностных слоев трущихся деталей сопровождается по-
вышением активности металла и интенсификацией диффузионных процессов. При этом 
возможно образование химических соединений, повышающих склонность этих слоев к 
хрупкому разрушению. При вспышках и затухании температуры на пятнах фактическо-
го контакта формируются пересыщенные твердые растворы. Такие слои и особенно 
пленки оксидов обладают высокой хрупкостью, которая заметно проявляется при дос-
тижении ими достаточной толщины. В итоге, это ведет к повышению интенсивности 
изнашивания стали. 

С другой стороны, частицы KCl образуют пленку, предохраняющую металлы 
сопрягаемых деталей от непосредственного контакта. В объеме этой пленки происхо-
дит сдвиг при относительном проскальзывании вращающихся роликов. В итоге умень-
шается вероятность образования адгезионных связей между выступами поверхностей, 
что сопровождается снижением интенсивности усталостного и адгезионного видов из-
нашивания. Уменьшаются также контактные деформации металла, определяющие ин-
тенсивность протекания усталостных процессов. 

Представленные на рисунке 3 кривые свидетельствуют о том, что на характер 
зависимостей Ih(Ро) состав окружающей среды существенного влияния не оказывает. 
Отличительная особенность лишь в том, что при трении в присутствии хлористого ка-
лия градиент изменения интенсивности изнашивания с ростом контактного давления 
более высокий. По-видимому, это связано с ростом вероятности разрушения защитной 

 а  б 
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пленки КCl, предохраняющей металлы от непосредственного контакта, обусловленным 
повышением контактного давления. Увеличение скорости вращения роликов сопрово-

ждается монотонным снижением 
интенсивности изнашивания (кри-
вые 1-3 на рисунке 3), т.к. умень-
шается время нахождения высту-
пов сопрягаемых поверхностей в 
контакте и глубина распростране-
ния контактных деформаций. При 
переходе от v = 0,7 м/с к v = 
= 1,0 м/с  Ih  изменяется не суще-
ственно (кривые 3 и 4), что может 
быть вызвано ростом вспышек 
температуры на пятнах фактиче-
ского контакта и активацией диф-
фузионных и химических процес-
сов на них.  

Заключение 

Независимо от состава ок-
ружающей среды интенсивность 
изнашивания хромоникелевой 

стали повышается при увеличении контактного давления, что обусловлено ускорением 
усталостного, абразивного и адгезионного процессов разрушения поверхностных слоев 
трущихся деталей. При обедненной подаче хлористого калия в зону контакта интен-
сивность изнашивания в целом снижается, более существенным становится вклад 
окислительного изнашивания, и наблюдается переход от экстремальной зависимости 
интенсивности изнашивания стали от скорости к монотонной. 
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Матвеенко Д.С., Асадчев А.С. (Белорусский научно-исследовательский и про-

ектный институт нефти РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», г. Го-
мель, Беларусь) 

 
Статья посвящена вопросу исследования надежности и долговечности гид-

равлических забойных двигателей (ГЗД) с целью повышения эффективности бу-
рения и сокращения затрат на строительство нефтяных и газовых скважин и 
боковых стволов на нефтяных месторождениях Припятского прогиба. 

 
Введение 

 
Важным ресурсом в топливно-энергетическом комплексе Республики Беларусь 

являются нефтяные месторождения Припятского прогиба (рисунки 1 и 2). Для органи-
зации рациональной схемы их разработки необходимо построить большое количество 
технологически сложных скважин в сложных горно-геологических условиях. Это тре-
бует соответствующего выбора оптимальной технологии бурения. Применение тур-
бинного способа бурения с использованием гидравлических забойных двигателей – 
турбобуров и винтовых забойных двигателей (ВЗД) – обеспечивает повышение показа-
телей бурения и способствует сокращению сроков строительства скважины. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема тектонического районирования территории Беларуси 
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Для реализации турбинного способа бурения необходимо использовать надеж-
ные и работоспособные ГЗД. Существует множество конструкций гидравлических за-
бойных двигателей различного назначения и типоразмера, но все они, как и любое обо-
рудование, подвержены износу. В процессе их эксплуатации в деталях оборудования 
возникают различного рода напряжения под действием статических, динамических и 
знакопеременных нагрузок. Многие детали находятся под воздействием абразивных и 
агрессивных сред, а также значительных постоянных или циклически изменяющихся 
температур. 
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Проблема обеспечения надежности связана со всеми этапами создания оборудо-

вания и полным периодом его эксплуатации. Надежность формируется еще на стадии 
исследований, конструкторских расчетов и проектирования оборудования и обеспечи-
вается в процессе его изготовления на основе правильного выбора технологии произ-
водства и контроля над качеством изготовления. Также надежность обеспечивается 
применением правильных способов хранения и транспортировки, поддерживается со-
блюдением установленных требований к эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования [1]. 

Таким образом, большую роль в повышении надежности ГЗД играет разработка, 
совершенствование и внедрение новых технических средств и технологий бурения при 
строительстве нефтяных и газовых скважин. 

 
Исследование показателей надежности и долговечности ГЗД 

 
При исследовании показателей надежности ГЗД мы рассматриваем забойный 

двигатель как единую механическую систему (ЕМС), состоящую из совокупности уз-
лов и деталей, отказы которых, в свою очередь, в той или иной степени определяют 
общие показатели надежности всей механической системы ГЗД в целом. 

Под надежностью понимается свойство объекта сохранять во времени в уста-
новленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выпол-
нять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения.  

Отказы элементов ГЗД в зависимости от их конструктивных особенностей и ус-
ловий работы могут проявляться в процессе определенной продолжительности работы 
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ГЗД или наступать неожиданно, нарушая работоспособное состояние объекта. Все от-
казы можно классифицировать по признакам, приведенным в таблице 1 [2]. 
 
Таблица 1 – Классификация отказов элементов ГДЗ 
 

Классификационный признак Отказ 

Условия возникновения В условиях эксплуатации, при хранении, при транс-
портировании 

Причины возникновения Связанный с разрушением деталей; связанный с из-
носом деталей 

Происхождение Конструкционный, производственный, эксплуатаци-
онный 

Характер проявления Внезапный, постепенный, явный, скрытый, полный, 
частичный 

Частота возникновения Единичный, систематический, перемежающийся 
Последствия Опасный, безопасный, легкий, тяжелый 
Сложность устранения Простой, сложный 
Возможность прогнозирова-
ния 

Непрогнозируемый, прогнозируемый по наработке 
или по параметру 

 
Для наиболее полной оценки надежности оборудования необходимо определить 

множество факторов, таких как: установление влияния геологических факторов на сте-
пень износа элементов ГЗД;  установление влияния режимно-технологических и гидрав-
лических параметров режима бурения на степень износа элементов ГЗД;  определение 
влияния параметров отказов элементов ЕМС на ее работоспособность и долговечность; 
определение вероятности безотказной работы ЕМС и элементов ее составляющих. 

Оценка надежности оборудования осуществляется в три этапа: 
- сбор статистической информации; 
- статистический анализ; 
- определение показателей надежности. 
Статистические данные об отказе должны быть достоверными, полными и не-

прерывными. 
Достоверность информации достигается благодаря точному учету времени рабо-

ты, возникновения отказа, его устранения, трудоемкости и т.п. Регистрация такой ин-
формации может быть обеспечена тщательной отработкой системного сбора, высокой 
исполнительской дисциплиной и квалификацией персонала. Полнота информации, в 
свою очередь, достигается детализацией регистрируемых факторов, характеризующих 
режим работы и условия эксплуатации. 

В условиях эксплуатации сведения об отказах регистрируют в специальных де-
фектных ведомостях или в журналах неисправностей. Эти сведения и являются основ-
ным исходным материалом для статистического анализа. В некоторых случаях эти дан-
ные дополняют путем организации опытной эксплуатации оборудования. Кроме того, 
источниками статистических данных служат специальные журналы наблюдений, су-
точные рапорта бурового мастера, акты рекламации и технические формуляры. 

Сущность предварительной обработки сводится к тому, чтобы выполнить оцен-
ку статистических выборок по достоверности, полноте и непрерывности. При этом ка-
чество выборки проверялось на: 

- наличие грубых ошибок; 
- регулярность регистрации отказов и изменение условий эксплуатации; 
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- возможность объединения статистических данных, полученных в разное время 
и на разном оборудовании с целью повышения точности оценок надежности; 

- регулярность регистрации и полноту сведений с учетом подконтрольной экс-
плуатации. 

Окончательная обработка промысловых данных заключается в определении ка-
чественных и количественных вероятностных показателей надежности и долговечности 
при работе ЕМС и элементов ее составляющих.  

При всех видах испытаний ГЗД различаются и фиксируются следующие виды 
отказов по ГОСТ 27.002-89 [3]: конструкторский отказ, характеризующий несовершен-
ство конструкции; производственный отказ, характеризующий нарушение установлен-
ного процесса изготовления; эксплуатационный отказ, характеризующий нарушение 
установленных правил эксплуатации ГЗД;  а также – причины отказа: поломка вала, 
раскол тел качения опор и т.д. 

В качестве объектов исследования были выбраны турбинные и шпиндельные 
секции турбобуров двух типов: ТСА-240 и А9Ш. Данные типы ГЗД имеют широкое 
применение в РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» при бурении 
скважин на нефтяных месторождениях Припятского прогиба. 

Турбобур типа ТСА-240. Двухсекционный турбобур 2ТСА-240 (рисунок 3) ос-
нащен осевыми турбинами низкоциркуляционного типа (с возрастающей к тормозу ли-
нией давления). Данный турбобур может эксплуатироваться при использовании буро-
вых растворов, как на водной, так и на углеводородной основе при плотностях до 
2000 кг/м3 и температуре до 120 ºС. 

 
 
 

 
 

1 – пробка;  2 – переводник верхний;  3 – конусно-шлицевая полумуфта (нижняя); 
4 – кольцо регулировочное вала;  5 – кольцо уплотнительное;  6 – статор турбинной ступени; 

7 – ротор турбинной ступени;  8 – корпус секции турбинной;  9 – опора средняя; 
10 – втулка опоры средней;  11 – кольцо регулировочное корпуса;  12 – втулка кольца 

уплотнительного;  13 – вал турбинной секции;  14 – переводник соединительный секционный; 
15 – конусно-шлицевая полумуфта (верхняя); 16 – колпак 

Рисунок 3 – Состав (по узлам и деталям) турбинной секции двухсекционного 
высокооборотного турбобура 2ТСА-240 

 
Основой работы многоступенчатой осевой турбины турбобура является произ-

водительность буровых насосов буровой установки или расход промывочной жидко-
сти, так как именно расход промывочной жидкости, протекающей под давлением через 
лопаточный аппарат осевой турбины, определяет эффективные значения ее энергетиче-
ских параметров [4]. 

Секция шпиндельная ТСА-240 (рисунок 4) представляет собой опорный узел 
турбобура и в компоновке с турбинными секциями турбобура ТСА-240 предназначена 
для восприятия осевых и радиальных нагрузок, а также реакции забоя от бурового до-
лота, передаваемых на вал шпинделя при бурении нефтяных и газовых скважин.  

 
 

 1               2                 3       4       5    6     7    8 9  10  11 12           13     14    15   16 
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1 – пробка;  2 – верхний переводник шпинделя (переводник нижней секции); 
3 – конусно-шлицевая полумуфта шпинделя;  4 – кольцо регулировочное вала; 

5 – кольцо уплотнительное;  6 – втулка кольца уплотнительного;  7 – втулка подкладная; 
8 – резинометаллическая пята;  9 – втулка опоры нижней;  10 – опора нижняя; 

11 – корпус шпинделя;  12 – кольцо регулировочное корпуса;  13 – втулка упорная; 
14 – гайка корпуса (ниппель) шпинделя;  15 – вал шпинделя;  16 – переводник вала; 

17 – пробка предохранительная резьбы наддолотного переводника 
Рисунок 4 – Прямой шпиндель турбобура типа ТСА-240 

 
Турбобур типа А9Ш. Основным типом турбобуров, ранее широко применяв-

шихся в РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» с алмазными долотами 
диаметром 295,3 мм, являлся серийный трехсекционный шпиндельный турбобур 
3А9Ш. Данный турбобур относится к турбинам высокоциркуляционного типа (с па-
дающей к тормозу линией давления).  

Турбинные секции типа А9Ш, кроме геометрических характеристик лопаточно-
го аппарата осевой турбины, в сравнении с турбинной секцией ТСА-240 (рисунок 3) не 
имеют существенного геометрического различия, т.е. у них одинаковые посадочные 
диаметры ступеней турбин (статоров и роторов) по валу и корпусу, что может быть ис-
пользовано при сборке турбобура с рациональной энергетической характеристикой, со-
стоящего из ступеней турбин разного типа. 

Прямой шпиндель турбобура типа А9Ш схож со шпинделем турбобура типа 
ТСА-240, представленного на рисунке 4, за исключением деталей многорядной осевой 
опоры: резинометаллической пяты у ТСА-240 и радиально-упорного подшипника – у 
А9Ш). В остальном они имеют практически одинаковый состав деталей (резинометал-
лических радиальных опор). 

Основные технические и энергетические характеристики секционных шпин-
дельных турбобуров ТСА-240 и А9Ш приведены в таблице 2. 

Сбор информации по наработке турбобуров и шпиндельных секций выполнялся 
на объектах СУБР РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» в период с 
2010 г. по 2015 г. (таблица 3). 

Обработка результатов исследований производилась согласно типовой экспресс-
методике статистической обработки результатов эксплуатационных испытаний по 
оценке показателей назначения и надежности ГЗД при бурении нефтяных и газовых 
скважин РД 39-2-1309-85 ВНИИБТ [5]. 

Данная экспресс-методика предназначена для обработки относительно неболь-
ших массивов информации (вариационных рядов или статистических совокупностей с 
количеством вариант не более 20-30 по каждому функциональному признаку), с кото-
рыми, как правило, повседневно имеют дело инженерно-технические работники техни-
ческих и технологических служб буровых предприятий, территориальных НИПИ при 
отработке и анализе результатов испытаний. 

В ходе проведенных расчетов удалось выяснить, что наработка до отказа тур-
бинных секций и шпиндельных секций с доверительной вероятностью (α = 0,95) – вы-
глядит следующим образом: 

 1                          2        3      4   5  6  7                    8        9 10 11 12 13   14  15             16         17 
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А9Ш (турб): 131,7 ± 4,19 час;  
ТСА-240 (турб): 136,85 ± 3,86 час;  
А9Ш (шпинд): 97,15 ± 2,26 час;  
ТСА-240 (шпинд): 82,1 ± 2,60 час. 
 

Таблица 2 – Основные технические и энергетические характеристики ТСА-240 и А9Ш 
 

Основные параметры и размеры ТСА-240 А9Ш 
Длина турбобура, мм 19500 23225 
Диаметр корпуса наружный, мм 240 240 
Масса, кг 4500 6150 
Присоединительные резьбы: 

- к долоту 
- к бурильной колонне 

 
З-152 
З-171 

 
З-152 
З-171 

Общее количество секций: 
- турбинных 
- шпиндельных 

 
2 
1 

 
3 
1 

Количество ступеней турбин в турбобуре 210 315 
Тип турбины 28/17-240ТЛ А9К5Са 
Высота ступени турбины, мм 52 52 
Диаметры применяемых долот, мм 269,9-393,7 269,9-393,7 
Ресурс турбобура до текущего ремонта с момента 
ввода в эксплуатацию или после последнего 
ремонта, час 

- турбинной секции 
- шпинделя 

 
 
 

400 
120 

 
 
 

200 
90 

Энергетические характеристики ТСА-240 А9Ш 
Расход рабочей жидкости (тех. вода), л/с 35 35 
Вращающий момент силы на тормозном режиме, Н·м 7300 6600 
Частота вращения 

- на холостом режиме, об/мин 
- в рабочем режиме, об/мин 

 
1190 

500-700 

 
740 

350-550 
Перепад давления  

- в рабочем режиме, МПа 
- на холостом режиме, МПа 
- на тормозном режиме, МПа 

 
8,5 
7,5 
9,5 

 
7,5 
9,7 
4,6 

 
Величины относительной погрешности (∆) результатов экспериментов и вычис-

лений в рассматриваемой совокупности при заданной доверительной вероятности 
(α = 0,95) составляют: 

А9Ш (турб): ∆ = 0,032·100 % = 3,2 %;  
ТСА-240 (турб): ∆ = 0,028·100 % = 2,8 %;  
А9Ш (шпинд): ∆ = 0,023·100 % = 2,3 %;  
ТСА-240 (шпинд): ∆ = 0,032·100 % = 3,2 %. 
Исследование оценки надежности оборудования необходимо выполнять двумя 

методами.  
1. Расчетный метод исследования (представляет собой аналитический и стати-

стический комплекс операций). 
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2. Графический метод исследования (графический метод оценки с помощью ве-
роятностной бумаги). Выполнение анализа исследования по второму методу на данном 
этапе работ не рассматривался. 

 
Таблица 3 – Ведомость отработки турбинных и шпиндельных секций 
ТСА-240 и А9Ш в СУБР за период 2010-2015 гг. 

 

Обозна-
чения 

ГЗД или их 
элементов 

Средний 
плани-
руемый 
межре-

монтный 
период, 

час 

Количе-
ство 

скважин 
при 

отработ-
ке 

Наработка на отказ (данные по произведенным ремонтам 
в турбинном цехе БПО СУБР за период 2010-2015 гг.) 

Номера членов совокупности однородных элементов 

Турбинные секции турбобуров 
А9Ш (с 

падающей 
к тормозу 

линией 
давления) 

150 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

100 50 32 42 180 250 220 115 145 155 151 184 235 192 130 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

125 35 164 172 151 156 162 102 114 119 133 186 94 167 169 

ТСА-240 
(с возрас-
тающей к 
тормозу 
линией 

давления) 

150 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

38 135 54 68 45 95 125 135 152 174 269 184 173 210 153 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

150 163 165 147 132 215 159 156 187 223 145 161 95 242 261 

 Шпиндельные секции турбобуров 
А9Ш (с 
осевой 
опорой 

качения) 

100 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
75 60 80 104 65 50 52 58 72 76 78 115 125 131 135 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

133 112 118 119 77 94 98 130 141 115 129 134 165 102 92 

ТСА-240 
(с осевой 
опорой 
сколь-
жения) 

80 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

48 52 51 64 62 58 48 78 98 117 124 135 84 95 62 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

61 56 54 29 36 38 115 136 164 161 79 68 69 84 79 

 
Для наиболее полной оценки надежности оборудования и, в частности, рассмат-

риваемой нами ЕМС, необходимо для всех элементов, составляющих ЕМС, применять 
комплекс показателей, характеризующих их безотказность, долговечность, ремонто-
пригодность и сохраняемость, которые выбирают и определяют с учетом особенностей 
объекта, режимов и условий их эксплуатации и последствий отказов. 

Представленные в данной работе результаты являются предварительными, по-
скольку они не отражают комплексной оценки показателей надежности всех элементов 
ЕМС, а лишь представляют общие показатели по наработке на отказ сравниваемых 
ЕМС: турбинных и шпиндельных секций турбобуров при бурении нефтяных скважин 
долотами диаметром  295,3 мм.  

В процессе проведения исследований надежности и долговечности ГЗД в ходе 
инженерно-технологического сопровождения опытно-промысловых работ по бурению 
сверхглубокой скважины 1 Предречицкая выполнен сбор и предварительный анализ 
промысловой  информации  по  наработке  на  отказ  винтовых  забойных  двигателей 
ДР3-106М.4/5.60; ДР3-106М.7/8.37 диаметром 106 мм и ДР3-95М.6/7.28 диаметром 95 мм. 
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Бурение с использованием данных ВЗД производилось в аномально агрессивной 
среде. ВЗД были подвержены воздействию высоких температур (до 133 °С) с примене-
нием соленасыщенного бурового раствора плотностью 1400 кг/м3. В ходе работ неод-
нократно возникали сломы ВЗД, причинами которых являлись как эксплуатационные 
условия работы, так и конструктивные особенности данных ВЗД. Детальный анализ 
показателей надежности элементов этих ВЗД предстоит выполнить позднее. 

 
Выводы 

 
Исследование надежности и долговечности ГЗД в условиях истощения запасов 

углеводородов является актуальным и значимым для нефтяного промышленного ком-
плекса не только нашей страны, но и за ее пределами по причине увеличения роста 
объемов бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин с применением 
ГЗД. 

Исследование показателей надежности узлов и деталей ГЗД, как составляющих 
элементов ЕМС, в свою очередь, требует значительных объемов объектной информа-
ции по ремонтным работам, проводимым на базах производственного обслуживания 
(БПО) буровых предприятий РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». 

Исследование надежности и долговечности ГЗД направлено, в конечном итоге, 
на совершенствование режимно-технологических и гидравлических параметров буре-
ния, обеспечивающих длительную, безотказную работу ГЗД и сокращение затрат на 
строительство скважин за счет снижения нормативных запасов запасных частей к ГЗД.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  РАЗЛИЧНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 
ЗАГРУЗОЧНОЙ  СЕКЦИИ  ЛЕНТОЧНОГО  КОНВЕЙЕРА  НА  ОСНОВЕ  

КОМПЬЮТЕРНОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Куземкин Д.М., Довгяло В.А. (УО «Белорусcкий государственный университет 
транспорта», г. Гомель, Беларусь) 

 
Выполнено компьютерное моделирование ленточного конвейера с различными 

конструкциями загрузочной секции. В результате расчетов получены зависимо-
сти вертикальных сил, действующих на оси роликоопор, от времени. Проведен 
сравнительный анализ и выбрана наиболее рациональная конструкция загрузоч-
ной секции для транспортирования штучных грузов.  

 
Введение 

 
В настоящее время ленточный конвейер является наиболее распространенным 

видом грузового транспорта, широко используемым в различных отраслях промыш-
ленности. Простота конструкции, высокая производительность и надежность этой ма-
шины позволяют значительно упростить цикл производства. Однако существенными 
недостатками ленточных конвейеров являются издержки на капитальные и текущие 
расходы, связанные с необходимостью периодической замены ленты и ремонта роли-
коопор.  

Снизить издержки и повысить срок службы машины можно путем введения в 
конструкцию конвейера специальных загрузочных устройств. 

Анализ работ, связанных с разработкой современных конструкций загрузочных 
секций конвейеров, показывает, что снижение ударных нагрузок от загружаемых круп-
нодробленых и крупнокусковых грузов достигается следующими способами [1]:  

- использованием специальных загрузочных узлов и механизмов, обеспечиваю-
щих минимальную высоту падения груза на несущее полотно и снижающих относи-
тельную скорость падающего куска груза к скорости принимающего конвейера;  

- применением в пункте загрузки подсева мелочи с целью смягчения силы удара 
и рассредоточения ее величины на большую площадь;  

- созданием специальных амортизирующих устройств или секций конвейеров, 
устанавливаемых в местах загрузки. 

На сегодняшний день существует широкий спектр специальных загрузочных 
механизмов и узлов. Так на обогатительных фабриках нашла применение оригинальная 
конструкция – батутная подвеска, которая отличается наличием дополнительных жест-
ких роликоопор по краям загрузочной секции конвейера и заменой поддерживающих 
упругих элементов боковых роликов на сплошную упругую опору [2].  

Рационально применение в зоне загрузки ленточных конвейеров опор скольже-
ния из антифрикционных износостойких материалов, поддерживающих транспорти-
рующую ленту. Такая конструкция по сравнению с жестким опорным основанием зна-
чительно снижает динамические воздействия от загружаемого материала на ленту и на 
опоры скольжения без каких-либо дополнительных элементов и узлов [3, 4]. При этом 
используется высокая амортизирующая способность синтетических материалов, при-
меняемых в качестве опор скольжения, расположенных с определенным шагом по дли-
не конвейера.  
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В шахтных ленточных конвейерах в местах загрузки используют подвесные 
шарнирные роликоопоры, т.к. в них динамические усилия ниже в 2-3 раза, чем в под-
шипниках жестких роликоопор, а величина коэффициента динамичности меньше в два 
раза [5]. 

 

Сравнение различных конструкций загрузочной секции конвейера 
 
Целью данной работы является сравнение различных конструкций загрузочной 

секции конвейера на основе анализа расчетов, полученных при помощи компьютерного 
моделирования. 

Для достижения поставленной цели использовали программный комплекс 
MSC.ADAMS, позволяющий производить виртуальное моделирование сложных машин 
и механизмов. 

В качестве исходной модели был взят конвейер длинной 11,4 м, состоящий из 
двух барабанов диаметром 500 мм, семи роликов опорных и четырех поддерживающих 
диаметром 108 мм, ленты шириной 800 мм и толщиной 6 мм со скоростью перемеще-
ния 1,25 м/c. Груз промоделирован параллелепипедом массой 40 кг, расположенным на 
высоте  500 мм от центра его тяжести до конвейерной ленты. С левой стороны конвей-
ера расположена загрузочная часть. Направление движения ленты слева направо (рису-
нок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель исходного конвейера 
 

В результате расчетов были получены зависимости вертикальных сил, дейст-
вующих на оси роликоопор, от времени (рисунок 2).  

 
                                                                Конвейер 1                      2015-05-06    12:39:37 

 
 
 

1 – силы, действующие на ось первой роликоопоры по ходу движения ленты; 
2 – второй роликоопоры;  3 – третьей роликоопоры 

Рисунок 2 – Зависимости вертикальных сил, действующих на оси роликоопор, 
от времени для первой модели 

 
Из графика видно, что на первой секунде эксперимента резко увеличиваются си-

лы, действующие на ось второй роликоопоры по ходу движения ленты, что обусловле-
но моментом контакта груза с лентой при падении. На второй секунде в  момент пере-
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катывания груза через ролик наблюдается также скачок сил, действующих на ось вто-
рой роликоопоры по ходу движения ленты. На третьей секунде фиксируется макси-
мальное значение сил, равное 8190 Н, действующих уже на ось третьей роликоопоры 
по ходу движения ленты, что, на наш взгляд, может быть вызвано возникновением ре-
зонанса.  

Для сравнительного анализа работы различных конструкций загрузочных сек-
ций было решено промоделировать работу конвейера с наличием подрессоренных ро-
ликоопор и с упругими опорами скольжения в загрузочной части.  

Вторая модель конвейера представляет 
собой модернизированную исходную модель с 
наличием упругих подрессоренных роликоопор в 
зоне загрузки. Упругие элементы представляют 
собой систему отдельных демпферов, условно 
состоящих из основы, пружины и принимающей 
площадки (рисунок 3).  

Коэффициент демпфирования для пружи-
ны выбран 0,1 Н/мм·с, коэффициент жесткости 
200 Н/мм, исходя из соображений подбора наи-

более рациональных параметров, при которых наблюдаются наименьшие силы контак-
та падающего груза массой 40 кг с принимающей поверхностью амортизатора [6]. Под 
три ролика в загрузочной секции были установлены упругие элементы, которые задают 
возможность только вертикального перемещения пружины (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Модель конвейера с подрессоренной загрузочной секцией 
 
В результате расчетов второй модели были получены зависимости вертикальных 

сил, действующих на оси роликоопор, от времени (рисунок 5).  
 
                                                                Конвейер 2                      2015-11-30    10:41:34 

 
 
 
 

1 – силы, действующие на ось первой роликоопоры по ходу движения ленты; 
2 – второй роликоопоры;  3 – третьей роликоопоры 

Рисунок 5 – Зависимость вертикальных сил, действующих на оси роликоопор, 
от времени для второй модели 

 
 

Рисунок 3 – Модель упругого 
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По данным рисунка 5 максимальные силы 5315 Н действуют на ось второй ро-
ликоопоры по ходу движения ленты в момент падения груза. На первой секунде экспе-
римента возникают большие значения вертикальных сил с широкой амплитудой коле-
баний, которые постепенно уменьшаются ко второй секунде наблюдения. На второй и 
третьей секунде моделирования наблюдаются стабильные амплитудно-частотные пока-
затели. К четвертой секунде эксперимента амплитуда колебаний незначительно расши-
ряется без существенного увеличения вертикальных сил. 

Третья модель конвейера представляет собой модернизированную исходную 
модель с дополнительной упругой опорой скольжения в зоне загрузки, поддерживаю-
щей транспортирующую ленту.  

Для моделирования опор скольжения была создана упругая балка толщиной 
2 мм, размером 250×1000 мм (рисунок 6), задан материал с коэффициентом демпфиро-
вания 0,01 Н/мм·c и модулем Юнга 1,1×1010 Н/м2. 

 
 

Рисунок 6 – Модель упругой балки 
 
Вторая роликоопора по ходу движения ленты была заменена на упругую глад-

кую балку (рисунок 7, на рисунке балка не показана). 
 

 
 

Рисунок 7 – Модель конвейера с опорами скольжения в загрузочной секции 
 

В результате расчетов были получены аналогичные зависимости (рисунок 8).  
 
                                                                Конвейер 3                      2015-12-11    10:23:28 

 
 
 

1 – силы, действующие на ось первой роликоопоры по ходу движения ленты; 
2 – третьей роликоопоры 

Рисунок 8 – Зависимость вертикальных сил, действующих на оси роликоопор, 
от времени для третьей модели 
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На рисунке 8 показана динамика изменения сил, схожая с динамикой исходного 
конвейера. Наличие множества кратковременных увеличивающихся сил свидетельст-
вует о нестабильной работе системы. На четвертой секунде эксперимента возникают 
максимальные силы 6043 Н, действующие на ось второго ролика по ходу движения 
ленты.  

Вывод 
 

Таким образом, на основе анализа компьютерных моделей конвейеров с различ-
ными конструкциями загрузочных секций, можно сделать следующие выводы. 

1. Наибольшие силы возникают в момент контакта падающего груза с поверхно-
стью ленты. 

2. При перекатывании груза через ролики появляются дополнительные усилия, 
которые могут приводить к нежелательным резонансным явлениям. 

3. Из трех проанализированных моделей конвейеров наиболее благоприятным 
для транспортирования штучных грузов является конструкция с упругими подрессо-
ренными роликоопорами в зоне загрузки. Данное исполнение позволяет снизить мак-
симальные динамические усилия от падающего груза на оси роликов, не допуская воз-
никновения резонансных явлений, и добиться стабильных амплитудно-частотных ха-
рактеристик работы конвейера.  
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Сomparative analysis of different constructions of the loading section of a belt 

conveyor based on computer simulation 
 
The computer simulation of a belt conveyor with different constructions of the loading 

section has been completed. The results of calculations show dependence between vertical forc-
es that affect the axes of support rollers and time. The comparative analysis has been made and the 
most rational construction of the loading section for transporting of piece load has been selected. 
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РАСЧЕТ  ТРЕХСЛОЙНОЙ  ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ  КОНСТРУКЦИИ 
 

Слепужников Е.Д. (Национальный университет гражданской защиты Украины, 
г. Харьков, Украина) 

 
В статье рассмотрено напряженное состояние трехслойной цилиндрической 

конструкции с учетом энергии сдвига заполнителя. Полученное решение позволя-
ет оценить прочность такой конструкции и дать определенные рекомендации по 
ее использованию. 

Введение 
 
В современной промышленности все чаще можно встретить конструкции, со-

стоящие из нескольких неоднородных слоев [1], это, как правило, цилиндрические де-
тали, соединенные между собой с помощью различных средств [2], например, футеро-
ванные барабаны [3], трубы для транспортировки различных веществ, ходовые колеса. 

Конструкция, состоящая из нескольких слоев, из которых внешние – выполнены 
из прочного материала, а средний слой является малопрочным легким наполнителем, 
имеет меньшую массу (по сравнению с однослойной) и высокую прочность и жест-
кость, что объясняется, в первую очередь, большим значением момента инерции всей 
стенки. По сравнению с однослойной обшивкой момент инерции может быть увеличен 
во много десятков раз. 

Основная часть 
 

При расчете реальных конструкций следует учитывать, что заполнитель имеет 
пониженный модуль упругости. Если не учитывать сближение внешних слоев, то мож-
но принять модуль упругости заполнителя в направлении нормали к средней поверхно-
сти равным бесконечности. В плоскости срединной поверхности, т.е. вдоль образую-
щей оболочки, и в кольцевом направлении модуль упругости заполнителя можно при-
нять равным нулю. 

Особенностью расчета трехслойной оболочки является необходимость учета 
энергии смещения заполнителя. 

Цилиндрическая жесткость такой конструкции определяется формулой [4]: 
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где D1, D2  – собственные жесткости изгиба отдельных несущих конструкций, 
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E – модуль упругости; 
µ – коэффициент Пуассона; 
h – толщина заполнителя; 
δn.ср – средняя толщина несущих слоев, ( ). 1 2δ 0,5 δ δп ср n n= + ; 
δn1, δn2 – толщина внешних слоев. 

Если трехслойная конструкция имеет жесткий заполнитель, относительно хоро-
шо работающий на нормальные напряжения, направленные вдоль несущих слоев, то в 
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этом случае заполнитель имеет большее значение модуля упругости. Поэтому при рас-
четах для цилиндрической жесткости необходимо учитывать жесткость изгиба запол-
нителя. Тогда формула (1) будет иметь вид  
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где Егар – модуль упругости заполнителя; 
µгар – коэффициент Пуассона для заполнителя.  

От действия осевой силы в поперечном сечении колеса возникают постоянные 
по периметру осевые нормальные напряжения 
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где δ – толщина оболочки, . 1 2δ 2δ δ δn cp n n= = + ; 
р – распределенная нагрузка; 
R – радиус сечения оболочки. 

При этом в продольном сечении возникают только кольцевые нормальные на-
пряжения 
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Под действием мембранных напряжений возникают относительные деформации, 
которые определяются также и модулем упругости материала. Кольцевые напряжения 
приводят к изменению радиуса R сечения оболочки на величину 
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Полные кольцевые нормальные напряжения равны 
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Дополнительные погонные моменты изгиба равны 
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Но в нашем случае изменение кривизны  
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связано не только с действием моментов изгиба, но и с действием поперечных сил  
Qxdod  за счет деформации заполнителя от смещения. 

Уравнения погонной поперечной силы 
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где xdodm  – дополнительный момент изгиба. 
Полные кольцевые нормальные напряжения 
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Погонные моменты изгиба в поперечном сечении φ  μdod xdodm m= . 
Полные радиальные передвижения определяются по формуле 
 

( ) ( )
2 2

2
.

 
2 δ

xdod

n cp

R d mw x p x
E dx

 
= + 

 
.                                           (9) 

 

Функцию   xdodm  находим из условия минимума потенциальной энергии конст-
рукции. Для этого составляем уравнения потенциальной энергии внутренних сил обо-
лочки на единицу длины с учетом деформации сдвига  
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( )
22 2 2

.
2

.

δ 1 2π
2 4δ 4

n cpxdod xdod xdod

t n cp zan

m R d m dmГ p x R
D E dx G h dx
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,              (11) 

 

где   zanG  – модуль сдвига заполнителя; 

xdodQ  – дополнительная осевая сила; 
Dn – цилиндрическая жесткость. 

Уравнения Эйлера вариационной задачи 
 

2

2 0
xdod xdod xdod

Г d Г d Г
m xd m dx dm

   ∂ ∂ ∂
− + =   ′ ′′∂ ∂   

                                    (12) 

 

приведет к неоднородному линейному дифференциальному уравнению с постоянными 
коэффициентами 

( )24 2
2 4

4 2 22  χxdod xdod
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d p xm d mv m
dx dx dx

∂
− − + = − ,                                (13) 

 

где коэффициенты   .
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2 δ
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E
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= ,  .2
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2δ
2 n cp
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v
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= . 

Если внешнее давление действует только на части оболочки, то уравнение (11) 
будет иметь вид 

 

( ) ( ) ϕ
δ

ϕ
δ

ϕ
π

π

π

Rd
dx
md

E
Rd

dx
md

E
xpR

dx
mdxpRd

hG
Q

D
mГ xdod

cpn

xdod

cpn

xdod

zan

xdod

t

xdod

2

2

22

.

2

0
2

2

.

3

2

222

4442 







+








++








+= ∫∫ ∫ , (14) 

 
 

где xdodQ – погонная поперечная сила. 
Тогда уравнение (13) будет иметь вид: 

или 
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( )24 2
2 4

4 2 2
.

12 χ
2δ 1
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n cp
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,                           (15) 
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Так как  χ > v,  то корни характеристического уравнения будут комплексные и 
будут иметь вид    α β± ± , где   

2 2χα
2

v+
= ,   

2 2χβ
2

v−
= . 

 

Решение уравнения (15) будет иметь вид 
 

1 2 3 4ch α cosβ ch α sinβ ch α sinβ sh α cosβxdon xdodhastm C x x C x x C x x C x x m= + + + + ,     (16) 
 

где xdodhastm – частное решение уравнения (15). 
Если начало координат расположить посередине системы и принять симметрич-

ным закон распределения давления р(х), то  С3 = С4 = 0. Тогда уравнение (16) будет 
иметь вид  

1 2chαcosβ shαsinβxdod xdodhastm C x C x m= + + .                                 (17) 
 

Для постоянного по длине радиального давления 
 

0xdodhastm = . 
 

Постоянные интегрирования определяются из граничных условий.  
 

Выводы 
 
Полученное решение позволяет определить напряженное состояние цилиндри-

ческой оболочки и радиальные перемещения в зависимости от закона распределения 
нагрузки, геометрических размеров ее слоев и модуля сдвига заполнителя. 
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Analysis of threeply tubular structure 
 
The stress pattern of three ply tubular structure taking into account the filler’s frac-

ture energy has been considered in the article. The obtained solution allows to estimate the 
strength of the construction and to give recommendations for use.  
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ПОВЫШЕНИЕ  СТАТИЧЕСКОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАШИН  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  АУТРИГЕРОВ  

 
Казаченко Г.В., Басалай Г.А. (Белорусский национальный технический универ-

ситет, г. Минск, Беларусь), Щерба Е.В. (ЗАО «Солигорский Институт проблем ресур-
сосбережения с Опытным производством», Беларусь) 

 
Анализируется один из широко используемых на практике способов повышения 

статической устойчивости мобильных технологических машин, выполняющих 
рабочие операции в стационарном состоянии. Выполнение анализа проводится по 
критериям обеспечения положительных значений давления всех опор на несущее 
основание. Получены зависимости для количественной оценки повышения стати-
ческой устойчивости. 

Введение 
 

Устойчивость горных машин, как и вообще технологических машин, в необхо-
димых случаях повышают различными способами. Чаще всего это достигается путем 
снижения давления на несущее основание и повышения статических характеристик 
площади контакта опорно-ходовых устройств с основанием. Для повышения устойчи-
вости машин, выполняющих основные технологические операции в неподвижном со-
стоянии опорно-ходовых механизмов, используют дополнительные опорные элементы, 
называемые аутригерами. Термин «аутригер» пришел в технику из морского дела, где 
он вначале обозначал вынесенные за борт судна устройства, например, уключины для 
установки весел на шлюпке. В настоящее время аутригер более известен как выносная 
опора для повышения устойчивости ряда машин и механизмов в строительстве, горном 
деле и других отраслях промышленности, где опорно-ходовые устройства не обеспечи-
вают требуемых параметров устойчивости в рабочих режимах использования машин 
[1, 2]. Применение аутригеров повышает статическую устойчивость мобильных техно-
логических машин за счет повышения ряда характеристик их опорной площади. При 
этом, в транспортных режимах движители машин, оснащенных аутригерами, работают 
как обычные механизмы передвижения. 

 
Результаты исследований 

 
При установке аутригеров, прежде всего, увеличивается опорная площадь ма-

шины и ее основные характеристики: моменты инерции и сопротивления, ядро сечения. 
Естественно при этом изменяется и давление со стороны машины на опорное основа-
ние, которое зависит как от параметров основного движителя, так и от размеров аутри-
геров и их положения относительно движителя. Для количественной оценки влияния 
аутригеров на статическую устойчивость машины рассмотрим вначале самый простой 
пример: четырехколесный движитель и четыре симметрично установленные аутригера. 
Этот пример соответствует широко распространенной ситуации – подъемный кран на 
колесном шасси двухосного автомобиля (рисунок 1). Схема определения характеристик 
опорной поверхности двухосной колесной машины, снабженной четырьмя симметрич-
но установленными аутригерами, представлена на рисунке 2. Считаем также, что несу-
щая поверхность отклонена от горизонта на угол φ, а продольная ось машины лежит в 
плоскости наибольшего крена. В такой ситуации возможны два варианта распределе-
ния нагрузок на опорное основание. В первом варианте машина опирается только на 
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аутригеры, а колеса находятся в подвешенном состоянии. Тогда среднее давление на 
опорное основание 

а
ср1 4

cos
S

Pmgp z+ϕ⋅
= ,                                                    (1) 

где m – масса машины; 
φ – угол наклона опорной поверхности; 
Pz – проекция равнодействующей внешних сил на нормаль к опорной поверхности; 
Sа – площадь опорной площадки аутригера. 
 

 
 

Рисунок 1 – Подъемный кран на колесном шасси двухосного автомобиля 

 
 

Sк – опорная площадка колеса 
Рисунок 2 – Схема определения характеристик опорной поверхности 

двухосной колесной машины, снабженной четырьмя 
симметрично установленными аутригерами 
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При определении минимального и максимального давлений будем считать, что 
деформации несущего основания пропорциональны нормальным давлениям на него. 
Тогда, считая опорные площади аутригеров частями единой опорной площади, можно 
записать 

y

y

x

xz
W
M

W
M

S
Pmgp ±±

+ϕ⋅
=

аmin
max 4

cos ,                                        (2) 

 

где знаки «+» и «–» относятся к максимальному и минимальному давлениям соответственно; 
Mx и My – моменты внешних сил относительно соответствующих осей; 
Wx и Wy – моменты сопротивления опорной площади относительно тех же осей. 

Учитывая реальные размеры опорно-ходовых устройств и аутригеров, вычислим 
характеристики опорной площади аутригеров по приближенным формулам 

 
2
а

а

а а
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а а
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x
x

y
y

aSIW S aax

dSI
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⋅
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                                            (3) 

 
где  Ix и Iy – моменты инерции опорной площади машины, опирающейся на несущую 
поверхность аутригерами; 

dа и aа – расстояния между аутригерами в направлении осей Ox и Oy. 
Подставив (3) в (2) имеем 
 

max
а а а а аmin

cosφ
4 2 2

yz x Mmg P Mp
S S а S d

⋅ +
= ± ±

⋅ ⋅
.                                     (4) 

 

Для определения формы и размеров ядра сечения опорной поверхности примем 
pmin = 0. Тогда границы ядра сечения определяются уравнением 

 

д д

а а а а а

0
4 2 2

z zz F y F хF
S S а S d

⋅ ⋅
= − −

⋅ ⋅
,                                               (5) 

 
где Fz – проекция равнодействующей внешних сил, действующих на машину, на нор-
маль к опорной поверхности; 

хд и уд – координаты центра давления. 
Из (5) получаем уравнение 

д д

а а

10
2

y х
а d

= − − ,                                                        (6) 

 

которое связывает координаты центра давления на границе ядра сечения. В этом слу-
чае, как и следовало ожидать, это уравнение прямых линий в плоскости опорной по-
верхности, что говорит о его симметричности относительно ее центра. Максимальные 
значения координат ядра сечения получим, придавая поочередно нулевые значения  xд  
и  yд. 
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                                                          (7) 

 

При работе машины без опускания аутригеров на несущее основание макси-
мальные координаты границы ядра сечения получаются аналогичным образом 

 

а
maxд
min

а
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min
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2
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2

dx
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                                                         (8) 

 

В первом и втором случаях форма ядра сечения – ромб, а его площадь: 
- в первом случае  

а а
я 2

a dS ⋅
= ;                                                            (9) 

- во втором 

я 2
a dS ⋅′ = ,                                                           (10) 

 

где а, d – продольная база и колея колесной машины, соответственно. 
Таким образом, площадь ядра сечения при использовании аутригеров взамен 

опорно-ходового устройства увеличивается в я а а

я

S a d
S a d

⋅
=

′ ⋅
 раз. При этом также уменьша-

ется давление на опорное основание. Среднее давление снижается пропорционально 
увеличению площади опорных площадок аутригеров по сравнению с площадью пятен 
контактов колес. Максимальное и минимальное давления также снижаются по абсо-
лютной величине, причем, еще в большей степени. Здесь имеется в виду, что величина 
внешних нагрузок одна и та же в обоих случаях. 

Площадь опорной поверхности машины можно увеличить за счет совместного 
использования колес и аутригеров. Правда, в этом случае площадь опорных площадок 
колес зависит от деформаций несущего основания под ними. 

 
Заключение 

 
Аутригеры используются чаще всего как механизмы повышения устойчивости 

колесных машин. Рассмотренный в настоящей статье пример посвящен наиболее из-
вестной схеме применения аутригеров. Вместе с тем, предложенный метод оценки эф-
фективности аутригеров может быть использован и для других схем установки аутри-
геров на колесных технологических машинах. Такой способ повышения статической 
устойчивости (установка аутригеров) с успехом может использоваться и для других 
опорно-ходовых механизмов. 

Конечно, использование аутригеров далеко не единственный способ повышения 
статической устойчивости технологических машин, в том числе и горных. В настоящее 
время все более широкое применение находят системы предупреждения потери устой-
чивости, основанные на контроле пространственного положения машин и управлении 
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им. Вместе с тем, область применения аутригеров не сужается, а наоборот – расширя-
ется. В частности, предлагаются опорно-ходовые устройства гусеничного типа, осна-
щенные аутригерами взамен шагающих механизмов перемещения. 
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The formulas for quantitative evaluation of statistical stability improvement have been re-
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Цель работы состояла в установлении критерия, определяющего границу меж-
ду нано- и макросостояниями конденсированных сред L0. В рамках одноэлектрон-
ной адиабатической модели введено понятие дебаевского псевдоимпульса  РD  и 
дебаевской длины волны  λD, которые связаны с дебаевской энергией и температу-
рой условием 2 2 22 θ 2 λD D D DP m E k h m= = = . Для изотропного объекта значение па-

раметра λD предложено рассчитывать по формуле 1 1
2 21,5λ θ 230 θ  D D D

h
km

− −
= = ⋅ . 

Расчеты размерной границы  L0 = λD  по предложенной формуле хорошо согласу-
ются с результатами, приведенными в научной литературе, полученными раз-
личными исследователями. Показана возможность проявления наносостояния 
частицами микрометрического диапазона вследствие особой морфологии по-
верхностного слоя. 

Введение 
 
В первой половине прошлого века в основе научной парадигмы физики конден-

сированного состояния, и в том числе в материаловедении, лежало представление о 
том, что на физические свойства веществ, оцениваемые по параметрам характеристик, 
оказывают влияние их структурно-химические характеристики, факторы внешней сре-
ды и индивидуальные особенности строения конкретных объектов, называемые дефек-
тами. Дефекты рассматривали как отклонения состава и атомных взаимоконфигураций 
от их усредненных структур, названных идеальными структурными моделями [1, 2]. 
Численные значения параметров характеристик свойств веществ приводят в таблицах 
без указания размеров образца, на котором они определены. Однако известно, что в оп-
ределенных размерных диапазонах частиц веществ значения параметров характеристик 
физических свойств начинают отличаться от параметров объемных вещественных ана-
логов, а зачастую высокодисперсные частицы приобретают и новые свойства, что по-
зволяет использовать их для достижения новых эффектов, в т.ч. в материаловедении и 
других практических приложениях [3-6].  
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Например, наночастицы различного состава и строения не только послужили 
основой для миниатюризации деталей микроэлектроники и сформировали направление 
наноэлектроники [4], но и стали использовать в качестве функциональных добавок к 
традиционным веществам, применяемым в материаловедении в качестве матриц [3, 5]. 
Такие добавки обуславливают структурные изменения матриц на различных уровнях 
организации, что приводит к значимым эффектам повышения параметров характери-
стик: триботехнических, деформационно-прочностных, теплофизических и др. [3]. Ин-
тенсивно стали развиваться технологии получения наноразмерных частиц, а также соз-
дания композиционных материалов, в которые эти частицы введены как модифици-
рующие компоненты. Появились новые термины: наноструктуры, нанотехнологии, на-
номатериалы, нанофизика и др. [4, 5]. Следует отметить, что влияние размера частиц на 
параметры различных характеристик материалов с их включениями было известно дос-
таточно давно. Наноматериалы в виде стекол, окрашенных коллоидными частицами 
металлов, изготовляли еще в древнем Египте. Рассеяние света такими стеклами изучал 
М. Фарадей. В 1906-1910 гг. исследованиями П. Веймарна установлено, что «… между 
миром молекул (атомов, ионов) и микроскопически видимых частиц существует особая 
форма вещества с комплексом присущих этой форме физико-химических свойств – это 
ультрадисперсное или коллоидное состояние, образующееся при степени дисперсности 
(раздробленности) в области (105÷107) см–1, в котором пленки имеют толщину, а волок-
на и частицы – размер в поперечнике в диапазоне (1,0 ÷100) нм» [6]. 

Нанотехнологии, как раздел коллоидной химии, известны с середины XIX века. 
В 1935 г. В.Дж. де Гааз и Т. Бирмаш обнаружили, что теплопроводность низкоразмер-
ных частиц отличается от значений для макроразмерных аналогов. В 50-е годы XX века 
это подтвердил Р. Берман, а попытка объяснения этих результатов была сделана 
Р. Пайерлсом [7]. На рубеже XX и XXI веков сумма фундаментальных знаний физики, 
химии и смежных наук привела к осознанию того, что приставка «нано» действительно 
формирует новые научные направления, имеющие большое практическое значение [8]. 

 
Наночастица (определение) 

 
Несмотря на то, что за последние годы и нанофизика, и нанотехнологии достиг-

ли несомненных успехов, вплоть до настоящего времени, нет общепринятой дефини-
ции термина «наночастица» [4, 5]. Вероятно, одним из первых источников, в которых 
указаны размерные границы наночастиц 1,0 ÷100 нм является выше цитируемая работа 
П. Веймарна [6]. Последующие известные исследования не уделяли должного внима-
ния обоснованию выбранного размерного диапазона наночастиц 1-100 нм. Причем эта 
размерная граница между нано- и макрочастицей была принята одинаковой независимо 
от состава и структуры вещества. Такой подход не имеет под собой достаточных физи-
ческих обоснований. С таким же «успехом» можно принять какую-нибудь температуру 
в качестве температуры плавления для всех веществ. На условность размерной границы 
в 100 нм указано в ряде работ (например, в [9]). В этой монографии при рассмотрении 
влияния размера на свойства дисперсных частиц достаточно осторожно говорится, что 
«эффект заметного изменения свойств проявляется, когда размер зерен не превышает 
100 нм, а наиболее отчетливо наблюдается, когда размер зерен менее 10 нм». Граница в 
100 нм может быть применима для характеристики нанообъекта при описании его в 
общем виде. Мы же исходим из того, что не всякий нанообъект является наночастицей. 

Наночастица должна обладать, по крайней мере, двумя основными признаками 
(таксонами). Во-первых, наночастица должна иметь развитую поверхность. Во-вторых, 
в наночастице параметры характеристик физических свойств  S  зависят от ее линейных 
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размеров  r, то есть для наночастиц различных веществ существует характерная функ-
ция  S(r) (рисунок 1). Для наночастицы понятие поверхности имеет принципиальное 
значение. Наночастицу рассматривают как самостоятельный объект, который можно 
выделить из смеси с другими веществами механическими, химическими и другими 
способами. Следовательно, наночастицу можно рассматривать как своеобразную нано-
фазу со своими специфическими особенностями, обусловленными составом, структу-
рой, технологией получения и др. факторами. 

В ряде работ [4, 5, 8] высказано предположение о том, что главную роль в фор-
мировании специфических параметров характеристик свойств наночастиц играет их 
поверхность. В макроскопических объектах атомно-молекулярная взаимоконфигурация 
в поверхностном слое отличается от той, которая свойственна структурно тождествен-
ной поверхности атомной плоскости в объеме кристалла [9, 10]. Считают, что влияние 
поверхности, как двухмерного дефекта, распространяется до 5-7 атомных слоев [11-13]. 

Само понятие «поверхность» для макроскопических и низкоразмерных частиц 
имеет различный физический смысл. Для макроскопических объектов «поверхность» 
рассматривают как воображаемую бесконечно тонкую пленку, по одну сторону от ко-
торой находятся атомы конкретного вещества, а по другую сторону – они отсутствуют. 
Конечно, поверхностные атомы колеблются, но амплитуда их тепловых колебаний на-
столько мала по сравнению с размерами макрообъекта, что ею пренебрегают. При этом 
поверхность при равновесном состоянии вещественного объекта рассматривают как 
статическую систему. При переходе к наноразмерным объектам поверхность необхо-
димо рассматривать как динамическую систему. Так как период колебаний атомов не-
соизмеримо меньше времени любого эксперимента, то следует говорить о поверхност-
ном слое. Если учесть, что наряду с поверхностными атомами взаимоатомная конфигу-
рация изменяется в нескольких прилегающих к внешнему атомных слоях, то этот по-
верхностный слой может стать соизмеримым с размером самой частицы. При дальней-
шем уменьшении размера само понятие поверхности теряет смысл. Частица переходит 
в атомно-кластерное состояние [13]. Заметим, что поверхность может отсутствовать не 
только у низкоразмерных частиц, но и у объектов с размером, достигающим сотен и 

более метров. Например, в строгом понима-
нии поверхности не существует у макрообъ-
ектов в виде облаков.  

Зависимость численных значений па-
раметров характеристик физических свойств 
от размера частиц обнаружена многими ис-
следователями [1, 2, 8, 14-18]. Усредненная 
(идеализированная) зависимость параметров 
характеристик физических свойств от размера 
частиц (S(r)) представлена на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что при умень-
шении размера образца до некоторого значе-
ния  r = L0  численное значение параметра 
физического свойства  S(r) = SV = const, где  
SV – значение параметра, характерное для 

объемного образца (табличное). При r < L0 параметр S(r)  монотонно уменьшается и 
при  r→0  S(r)→0. 

( ) ,
1exp α ( )

VSS r
x x

x

=
− ∆  

             (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Зависимость параметра 

S характеристики физического 
свойства частицы вещества от ее 

размера r (функция  S(r)) 
 

0 L0 r 
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где SV – численное значение параметра S для объемной фазы; 

0x r L= ; 

функция 1 для 1
0 для 1

х
x

х
<

∆ =  ≥
; 

L0 – размерная граница между наносостоянием (r < L0) и макросостоянием (r > L0); 
α – параметр, зависящий от анализируемого физического свойства. 

Из формулы (1) следует, что при х = 1 (r = L0) значение S(r) = SV. Далее при 
уменьшении х  (r < L0) функция S(r) монотонно уменьшается и 

0
lim ( ) 0

r
S r
→

= . 

При r > L0 значение (1 – х) < 0, то есть показатель экспоненты становится мни-
мой величиной. Так как  

1
2 1ia ia iae e e−= ⋅ = ,                                                 (2) 

 
то при х > 1 значение функции  S(r) = SV = const. 

Наличие достаточно большого объема экспериментальных данных позволяет про-
верить непротиворечивость предложенной феноменологической формулы (1) [18, 19]. 

Все вышеуказанное позволяет подтвердить наличие размерной границы между 
нано- и макросостоянием частиц конденсированных сред. Однако, остается неясным, 
почему эта граница L0 лежит в наноразмерном диапазоне, и как влияют на параметр L0 
индивидуальные свойства вещества наночастицы. 

 
Расчет размерной границы между нано- и макросостояниями 

 
Формула для расчета параметра L0 должна, на наш взгляд, удовлетворять трем 

основным требованиям: 
- во-первых, формула должна быть выведена, исходя из основных представле-

ний физики конденсированного состояния и квантовой физики, известных фактов и 
теорий; 

- во-вторых, в нее должны входить параметры характеристик вещества, которые 
определяют его основные свойства; 

- в-третьих, формула должна быть достаточно простой для практического при-
менения и легко проверяемой экспериментально. 

Очевидно, что при переходе параметра  r  через размерную границу L0 измене-
ние значений параметра S не является резким. На этот факт справедливо указано в ра-
боте [19], в которой отмечено, что «… границы области размеров в нанометрах не мо-
гут быть корректными критериями наноструктурированного состояния вещества…», а 
также в ряде исследований [20]. 

Чем сильнее отличается значение параметра r от L0, тем ярче проявляются свой-
ства соответствующего состояния. Можно сделать вывод о том, что при r = L0 в веще-
стве происходят какие-то изменения в механизмах протекания физических процессов, 
или изменяются структурно-энергетические характеристики высокодисперсной части-
цы по сравнению с объемными аналогами. 

Из теории термодинамики известно, что молярная теплоемкость при постоянном 
объеме у всех веществ равна CV = 3R, где R = 8,3144 Дж/(К·моль) – универсальная га-
зовая постоянная. Параметр CV  не зависит от температуры Т до определенного ее зна-
чения  θD. Затем CV  монотонно уменьшается и при  T = 0 К  параметр  CV = 0. 

Закон Дюлонга и Пти, который устанавливает связь параметров  CV  и  R  соот-
ношением (CV)µ = 3R, получен на основе классической статистики Максвелла-
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Больцмана-Гиббса при использовании модели идеального газа. А. Эйнштейн и 
П. Дебай пришли к выводу, что при понижении температуры до некоторого значения 
классическая статистика должна быть заменена квантовой. Атомы необходимо рас-
сматривать не как сталкивающиеся шарики, а как квантовые осцилляторы. А. Эйн-
штейн предложил условие, что все осцилляторы для моноатомных веществ имеют оди-
наковую частоту  ωE. П. Дебай рассмотрел модель, в которой частоты распределены по 
закону  P(ω) ~ ω2  вплоть  до  некоторой  частоты  ωD.  При  достижении  соотношения  
ω > ωD для описания модели применима классическая статистика. 

При охлаждении вещества высокие частоты не проявляются («вымерзают»). Ес-
ли вещество нагревают от низких температур, то низкие частоты «выгорают». Теория 
Дебая для описания модельных систем оказалась точнее теории Эйнштейна. В физике 
конденсированного состояния стали использовать понятия дебаевских величин: ωD – 
частоты,  ED – энергии,  θD – температуры [21]. 

Зависимость CV(T) отличается для различных веществ. В результате была уста-
новлена функция  CV = f(T/θD), график которой приведен на рисунке 2. Если в формуле 
(1) принять  x = T/θD, CV = const  (CV  при  T >> θD), то как показано в [18], аналитиче-
ские зависимости S(r) и C(T) совпадают. 

Температура Дебая θD, как и параметр L0 не является строго резкой границей, но 
этот параметр вошел в современную физическую парадигму и использован в периоди-
ческой системе Д.И. Менделеева для описания ее элементов (рисунок 3). 

Дебаевская теория тепло-
емкости указывает на то, что при 
переходе частот квантовых осцил-
ляторов через границу ωD проис-
ходит изменение механизмов про-
текания процессов в веществе. 
Атомы, как квантовые осциллято-
ры колеблются с определенной 
частотой. В объемах с малыми 
геометрическими размерами на 
спектр частот влияют не только 
структура вещества, но и размеры 
частицы. Колебания атомов соз-
дают динамическое поле, которое 
генерирует колебание электронов 
в электронном облаке с той же 
частотой.  

В рамках одноэлектронного адиабатического приближения введем понятие де-
баевского псевдоимпульса  РD. Считаем, что эффективная масса электрона равна массе 
свободного электрона. В этом случае  

 

2D DP mE= .                                    (3) 
 
В соответствии с формулой де Бройля дебаевский псевдоимпульс  РD  позволяет 

рассчитать значение дебаевской длины (волны): 
 

λD
D

h
P

= .                             (4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Функция  CV = f(T/θD)  в теории 
теплоемкости П. Дебая [18] 
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Длина волны Дебая определяет область воздействия электрона на окружающие 
его участки образца [7]. Следовательно, при  r << λD  адиабатическая модель свободно-
го электрона неприменима. Она должна заменяться моделью «электронного желе» [22].  

 
Обозначения 

 

                        наименование               символ             массовое число 
 
 
 
 
 
 
 

              тип кристалла (обычная кристаллическая фаза) 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Характерное представление элемента (легенда) 
в периодической системе в работе [21] 

 
Динамические процессы описываются потоками фононов, длина свободного 

пробега которых соизмерима с параметром  λD [23, 24]. При значениях  r < λD  можно 
говорить о своеобразном «фононном вакууме», так как фонон может пройти от одной 
границы частицы до другой с последующим процессом переброса на границе. При раз-

мерах частицы  r < L0  и  r > L0  в 
первом случае требуется учиты-
вать модели «электронного желе» 
и «фононного вакуума», во вто-
ром случае вещество существует в 
макроскопической фазе. 

В качестве примера влия-
ния размера частицы на парамет-
ры характеристик ее свойств при-
ведем зависимость ширины плаз-
монного максимума для сфериче-
ских частиц золота (рисунок 4). 

Следовательно, дебаевская 
длина λD  является размерной гра-
ницей между нано- и макросо-
стоянием (L0 = λD) вещества, на-
ходящегося в конденсированном 
состоянии. 

Дебаевские параметры ωD, ED, θD связаны друг с другом равенствами [22]: 
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,                                             (5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Зависимость ширины 
плазмонного максимума (Δλ) от диаметра 

сферической наночастицы золота [5] 
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где ħ, h – постоянная Планка (h = 2πħ); 

k – постоянная Больцмана; 
m – масса электрона. 

Отметим, что в указанных выражениях дебаевская длина и длина волны 
де Бройля совпадают. Из условия (5) следует 

 

( )2 2 2 2

2θ
2 2 λ

x y z
D

D

P P P hk
m m

+ +
= = .                                              (6) 

 

Для изотропной среды 2 2 2
x y zP P P= = . В этом случае параметр дебаевской длины 

λD, например, по оси x (y или z) определяется из выражения: 
 

1
2

0
1,5λ θD D

hL
km

−
= = .                                               (7) 

 

После подстановки численных значений физических величин (h, k, m) получили: 
 

[ ] [ ]1 1 17 2 2 2
0 2,3 10 м К θ K 230 θ нмD DL

− − −−  = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  
.                               (8) 

 

Именно эта формула была использована нами для расчета параметра L0 для ве-
ществ различного состава по экспериментальным результатам, полученным многими 
исследователями [4, 5, 17]. 

Заметим, что для золота  θD = 170 К. Следовательно, значение параметра L0 для 
частиц золота – L0 = 17,6 нм, что хорошо согласуется с результатами, изложенными в 
работе [5], и приведенными на рисунке 4. 

Дебаевская температура θD – табличный параметр. Экспериментальные зависи-
мости для SV(r) параметров характеристик различных физических свойств описаны в 
литературе. Из экспериментальных графиков легко определить значение параметра L0. 
Эта размерная точка соответствует началу отклонения значения функции  S(r)  от мак-
роскопического значения. Значения параметра L0, полученные экспериментально и рас-
считанные по формуле (8), совпадают с погрешностью, не превышающей 10 %. Следо-
вательно, можно говорить о том, что при r = L0 наблюдается своеобразный переход от 
макроскопической фазы к нанофазному (наноструктурированному) состоянию частицы 
вещества [3, 25]. 

Предложенное аналитическое выражение (8) позволяет осуществлять оценку 
особенностей морфологии дисперсных частиц, применяемых в функциональном мате-
риаловедении при создании композитов на основе металлических, керамических, сили-
катных, органических высокомолекулярных матриц. Методом растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) можно показать, что дисперсные частицы микронного диапазона 
размерности, полученные по различным технологиям, представляют собой кластерные 
структуры, содержащие в поверхностном слое компоненты с наноразмерами (рисунок 5). 

Нанокомпоненты вискерного, пластинчатого и сферического габитуса поверхно-
стного слоя характерны для неорганических частиц, полученных диспергированием 
(механическим дроблением) природных полуфабрикатов – трепела, глины, шунгита, 
так и оксидных продуктов сублимации расплавов углеродистых и легированных ста-
лей, углеродных трубок и органических высокомолекулярных частиц политетрафторэ-
тилена (рисунок 5). Поэтому при оценке эффективности модифицирующего действия 
дисперсных частиц в матрицах различного вида необходимо учитывать их склонность к 
кластерообразованию и особые параметры морфологии и поверхностного слоя, вклю-
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чающего нанокомпоненты. Очевидно, существенна роль соотношения поверхностного 
слоя частицы с нанокомпонентами и общего объема, т.к. физико-химические и струк-
турные процессы, протекающие на границе раздела «матрица – модификатор», зависят 
от совокупности разнообразных факторов, влияющих на кинетику адсорбции, кристал-
лизации и адгезионного взаимодействия, которые определяют структуру межфазных 
(граничных) слоев в композиционных материалах. 

 

   
   

   
   

Рисунок 5 – Характерная морфология частиц трепела (а), глины (б), 
шунгита (в), оксидов металлов (г), углеродной нанотрубки (д), 

политетрафторэтилена (е). Данные РЭМ 
 
У различных частиц модификаторов проявляются общие морфологические при-

знаки. У дисперсной частицы с максимальным поперечным размером (диаметром) L(D) 
и размером центральной части ядра Lя (Dя) существует поверхностный слой Lпс, обра-
зованный нанокомпонентами с размером Lк, находящийся в наносостоянии и опреде-
ляющий ее эффективность в процессах межфазного взаимодействия – активность мо-
дифицирующего действия (рисунки 6, 7). 

Очевидно, что наличие наноразмерных компонентов в поверхностном слое дис-
персной частицы определяет ее особое энергетическое состояние, которое характерно 
для наноразмерных частиц и проявляется, например, в параметрах электрофизических 
характеристик. Влияние этого состояния («наносостояния») дисперсных частиц на ме-
ханизмы и кинетику межфазных взаимодействий в композиционных материалах явля-
ется предметом специальных исследований. 

 
 

а б в 

г д е 
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Рисунок 6 – Характерная морфология 
дисперсной частицы микронного 

диапазона (~100 мкм) 

 
Рисунок 7 – Схема строения 

дисперсной частицы микронного 
диапазона 

 
Заключение 

 
Экспериментальные зависимости численных значений параметров характери-

стик физических свойств веществ от размеров этих частиц показывают, что эти значе-
ния соответствуют табличным при размерах частиц r > L0, где L0 – размерная граница 
между макроскопической фазой и нанофазным состоянием частицы вещества.  

В рамках одноэлектронного адиабатического приближения для электрона с мас-
сой  m  можно ввести понятие дебаевского псевдоиспульса PD и дебаевской длины вол-
ны λD. Связь между дебаевскими параметрами: энергией ED, частотой ωD, температурой 
θD, импульсом PD, длиной волны λD, имеет вид: 

 

( ) ( )

2 2 2

2 2
3 3ω θ

2 2 λ 2 λ
D x

D D D
D Dx x

P P hE k
m m m

= = = = =

. 

 
Для изотропной среды значение параметра  L0  предложено рассчитывать по 

формуле: 1 1
2 2

0
1,5λ θ 230 θD D D

hL
km

− −
= = = ⋅ . 

При размерах частиц  r > L0  возможно применение классической одноэлектрон-
ной адиабатической модели. При  r < L0  необходимо использовать модель «электрон-
ного желе». Предложенная формула позволяет осуществлять оценку модифицирующе-
го действия дисперсных частиц по параметрам морфологии поверхностного слоя час-
тицы, образованной нанокомпонентами различного габитуса. 
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Avdeychik S.V., Liopo V.A., Struсk V.A., Ishchenko M.V., Eisymont Yе.I., 

Ivanov O.N. 
 
Criteria of selection of disperse modifiers of nanocomposite materials based on 

macromolecular matrices 
 
The purpose of the work was to establish a criterion which define the border  L0  be-

tween nano- and macrostate of condensed matter. The concept of Debye pseudo-impuls РD 
and Debye wavelength  λD  was introduced as a part of one-electron adiabatic model.  Debye 
pseudo-impuls  РD  and Debye wavelength  λD  are related to Debye energy and temperature 
by the next formula 2 2 22 θ 2 λD D D DP m E k h m= = = . It was proposed to get the value of  λD   for 

an isotropic object by the formula  1 1
2 21,5λ θ 230 θ  D D D

h
km

− −
= = ⋅ . Calculations of a dimension-

al border  L0 = λD  using the formula are in good agreement with the results obtained by vari-
ous researchers that have been presented in scientific literature. The possibility of 
nanocondition of particles  in micrometer range due to a special morphology of the surface 
layer has been presented. 
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Злотников И.И. (УО «Гомельский государственный технический университет 

им. П.О. Сухого», г. Гомель, Беларусь), Шаповалов В.М. (ГНУ «Институт механики 
металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь), Тар-
таковский З.Л. (Институт инженерии материалов Западно-Померанского технологиче-
ского университета, г. Щецин, Польша) 

 
В статье рассмотрены технологические особенности получения композици-

онных металлополимерных материалов на основе полиамида 6 и ультрадисперс-
ных металлов (медь, никель) с использованием метода реакционного смешения. 
Исследован механизм превращений, происходящих при термолизе формиатов в 
полимерном расплаве в присутствии оксидов металлов. Особое внимание уделено 
методам получения металлополимеров с высоким содержанием металла – до 
50 мас. %. Проведены лабораторные испытания полученных металлополимеров и 
определены их физико-механические, триботехнические и электрофизические 
свойства. 

Введение 
 
Процессы получения композиционных материалов, при которых химические ре-

акции протекают в ходе смешения компонентов, получили название «реакционное 
смешение» и «реакционная экструзия». При реакционном смешении расширяются воз-
можности регулирования параметров фазовой структуры и свойств многокомпонент-
ных гетерогенных полимерных композиционных материалов [1, 2]. В общем случае 
смешение полимеров представляет собой сложный физико-химический процесс, про-
исходящий под действием механических и температурных воздействий. Наиболее ши-
роко для проведения реакционной экструзии применяются реакторы-смесители и экс-
трудеры-реакторы непрерывного действия. При этом протекающие в оборудовании 
процессы определяются характером смешения компонентов, сдвиговыми деформация-
ми, температурными градиентами, диффузией реагентов и образующихся продуктов. 

Металлополимеры – это агрегативно устойчивые композиционные материалы, 
состоящие из высокодисперсных металлических частиц, распределенных в полимерной 
матрице. Главное условие их получения – формирование высокодисперсных частиц ме-
таллов должно проходить в присутствии полимеров и сопровождаться возникновением 
хемосорбционной связи между макромолекулами полимера и поверхностью частиц ме-
таллов [3-6]. В полимерных композитах, модифицированных добавками ультрадис-
персных металлов и полученных методом реакционного смешения, реально присутству-
ют три фазы: металлическая, полимерная и металлополимерная. Соотношение между 
этими фазами и степень их физико-химического взаимодействия определяют свойства 
полученного материала. Металлополимеры обладают более высокой механической 
прочностью термо- и атмосферостойкостью, чем базовые полимеры. 

В настоящее время известны различные способы получения металлополимеров: 
электролитический, термический, механохимический [3-8]. Наиболее широко приме-
няемым является термический метод получения металлополимеров. Согласно этому 
способу органические или неорганические соединения металлов, которые достаточно 
легко разлагаются под действием температуры до летучих веществ и чистых металлов 
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(формиаты, оксалаты, карбонильные соединения, ферроцианиды и некоторые другие), 
подвергают термолизу в вакууме, в инертной или восстановительной атмосфере. Если в 
качестве среды для проведения термолиза использовать полимеры (олигомеры, моно-
меры) в виде порошков, растворов, суспензий, а еще лучше – расплавов, то можно по-
лучить в конечном итоге металлополимерные композиты, характеризующиеся высокой 
дисперсностью коллоидных частиц металлов и равномерным распределением частиц 
металла в объеме полимерной матрицы. 

Наиболее технологически разработанным является способ получения металло-
полимеров путем смешения расплавленных полимеров и формиатов металлов с после-
дующей выдержкой при температуре разложения формиатов [5-7, 9]. Данный способ 
позволяет получать металлополимеры, обладающие высокой механической прочно-
стью, износостойкостью, стойкостью к термоокислительной деструкции и другими по-
лезными свойствами. Главными недостатками данной технологии получения металло-
полимеров является следующее. Используемые формиаты металлов являются соедине-
ниями со сравнительно малым удельным содержанием чистого металла. Так, например, 
формиат меди – Cu(HCOO)2 – содержит 41 % металлической меди, а формиат железа – 
Fe(HCOO)3 – только 29 % железа. Это приводит к тому, что при приготовлении исход-
ных смесей часто приходится брать формиат металла по объему, иногда превосходя-
щему объем полимера, потому что именно металлополимеры с высоким содержанием 
металла обладают уникальными электро- и радиофизическими свойствами. Получить 
гомогенную смесь такого большого количества порошка формиата технологически 
очень трудно, а при разложении выделяется очень большое количество газообразных 
продуктов, поэтому процесс разложения формиата приходится проводить медленно, а 
соответственно – затрачивать более длительное время, что снижает свойства готового 
металлополимера. Следует отметить, что формиаты металлов являются, как правило, 
дорогостоящими препаратами, что также ограничивает широкое применение металло-
полимерных композитов. 

Целью данного исследования является оптимизация реакционной технологии 
получения металлополимерных композитов  с различным содержанием металлической 
фазы и с улучшенными физико-механическими и технико-экономическими свойствами. 

 
Экспериментальная часть 

 
В настоящей работе образцы полимерных композиционных материалов для ис-

следования получали методом реакционного смешения в Западно-Померанском техно-
логическом университете (Польша) на  технологическом оборудовании в виде компью-
теризированного  реактора-смесителя, а также на компьютеризированном одношнеко-
вом экструзиографе «Reochord 90» фирмы «HAAKE» (Германия). Применение данного 
оборудования позволяет в широких пределах изменять такие параметры переработки 
как температура по зонам и скорость деформации с одновременным измерением кру-
тящего момента, что позволяет оптимизировать температурно-силовые параметры пе-
реработки материала. 

В качестве объектов исследования были выбраны: формиаты меди и никеля, ко-
торые вводили в термопластичный полимер – полиамид 6 (ПА6), а также вспомога-
тельные вещества – оксиды меди и глицерин. 

Сущность оптимизированной технологии реакционной экструзии металлополи-
мерных композитов заключается в следующем. При воздействии высокой температуры 
на смесь расплава полимера и формиата металла начинается разложение формиата с 
выделением коллоидных частиц металла и газообразных продуктов, например, по схеме: 
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Ме(НСОО)2 → Ме + СО2 +Н2. 
 

Если в смесь были предварительно введены оксиды меди Cu2O или CuO, то вы-
деляющийся водород восстанавливает оксиды до металлической меди: 

 

Cu2O + H2 → 2Cu + H2O  или  CuO + H2 → Cu + H2O. 
 

Таким образом, на 1 атом металла, выделяющегося при разложении формиата, 
дополнительно восстанавливается 1-2 атома меди, что значительно повышает выход 
чистого металла, чем в случае разложения только одного формиата, и позволяет эконо-
мить более дорогостоящие формиаты. Кроме того, молекулы оксидов меди содержат 
значительно больше чистого металла (Cu2O – 89 %, CuO – 80 %), чем молекулы фор-
миатов, поэтому объем вводимых порошков окислов значительно меньше, чем объем 
формиатов, что облегчает процесс гомогенизации экструдируемой смеси. 

Использование оксидов других металлов, например железа вместо меди, мало-
эффективно, так как для их активного восстановления выделяющимся водородом тре-
буется воздействие значительно более высоких температур, чем температура разложе-
ния формиатов, что приводит к термодеструкции полимеров. 

Введение значительных количеств оксидов меди (до 100 % от массы формиата 
металла) может приводить к тому, что в готовом металлополимере будет содержаться 
некоторое количество невосстановленных оксидов меди. Иногда (в зависимости от 
природы полимера и назначения получаемого композита) наличие оксидов меди не 
только не ухудшает, но и может повышать конкретные свойства готового материала 
(термостойкость, износостойкость, механическую прочность). В то же время, такие по-
казатели металлополимера как электропроводность и коэффициент отражения или по-
глощения электромагнитных волн ухудшаются, если не все оксиды будут восстановле-
ны до чистого металла. Поэтому данный вопрос должен решаться в каждом конкретном 
случае в зависимости от назначения получаемого композиционного материала. 

Для снижения содержания остатков оксидов меди в готовом металлополимере в 
исходную смесь дополнительно вводили глицерин в количестве 2-10 % от массы окси-
да меди. Под действием температуры глицерин окисляется до альдегидов и кетонов, 
которые являются активными восстановителями окислов. 

Для приготовления экспериментальных образцов металлополимеров порошки 
ПА6, формиатов меди (никеля) и оксидов меди дисперсностью не более 50 мкм тща-
тельно перемешивали в дисковой мельнице. Образцы в виде ленты шириной 10 мм и 
толщиной 1 мм получали методом экструзии на экструзиографе «Reochord 90». Образ-
цы изготавливали при следующих значениях температуры по зонам материального ци-
линдра: 1 зона – 210-220 ºС;  2 зона – 240-250 ºС;  3 зона – 260-270 ºС;  4 зона (головка) – 
260-270 ºС; скорость вращения шнека составляла 50 об/мин. Из ленты вырезали стан-
дартные образцы для физико-механических испытаний. 

Удельное электрическое сопротивление металлополимеров определяли с помо-
щью универсального моста Е7-4 на образцах в виде цилиндров диаметром 10 мм и вы-
сотой 12 мм. Стойкость материалов к термоокислительной деструкции определяли по 
данным термогравиметрии на дериватографе Q-1500D. За количественную характери-
стику принимали температуру, при которой начиналась интенсивная потеря массы об-
разца. Теплостойкость по Вика определяли по ГОСТ 15065-89. Фрикционные испыта-
ния проводили на машине трения СМТ-1 по схеме «вал – вкладыш» при нагрузке 2 МПа 
и скорости скольжения 1 м/с. Вкладыш изготавливали из исследуемого материала. В 
качестве вала использовали ролик диаметром 40 мм и шириной 10 мм из стали 45, зака-
ленной до твердости 42-46 HRC с исходной шероховатостью поверхности  Ra ≤ 0,32 мкм. 
Коэффициент отражения электромагнитных волн при нормальном падении определяли 
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рефлектометрическим методом на длине волны 2,5 см с помощью панорамного изме-
рителя коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН). Прямоугольные образцы 
толщиной 8 мм размещали в волноводе в контакте с металлической подложкой. Коэф-
фициент отражения рассчитывали по формуле  R = КСВН –1/(КСВН +1). Низкий коэф-
фициент отражения свидетельствует о высокой радиопоглощающей способности мате-
риала. 

Результаты исследований 
 
На рисунке 1 приведена зависимость разрушающего напряжения при растяже-

нии полиамида 6 от содержания в нем ультрадисперсного металла, полученного при 
разложении формиата меди или никеля в расплаве полимера при реакционной экстру-
зии. Как следует из полученных данных, максимальное значение механической проч-
ности достигается при содержании металла около 5-7 мас. %, при этом использование 
медного наполнителя позволяет получать композиты с большей прочностью, чем при 
использовании никеля, что вероятно связано с большей хемоадсорбционной активно-
стью меди по сравнению с никелем. 

Из литературных источников известно, что металлсодержащие органические со-
единения, в том числе и металлополимерные, могут замедлять термоокислительные 

процессы, происходящие в по-
лимерах [9, 10]. Следовательно, 
полимерные композиты, напол-
ненные коллоидными частица-
ми металла, должны проявлять 
повышенную стойкость к тер-
моокислительной деструкции, 
по сравнению с чистыми поли-
мерами. 

Для изучения механизма 
термоокислительной деструк-
ции макромолекул были прове-
дены эксперименты по искус-
ственному термическому окис-
лению полиамида, которое про-
водили на образцах в виде пле-
нок в термошкафу в атмосфере 

воздуха при температуре 170 ± 5 °С. Известно, что длительная термическая обработка, 
особенно в присутствии кислородсодержащей атмосферы, приводит к изменению 
структуры композиционного материала, в том числе и металлополимерного, а при оп-
ределенных условиях – к его полной трансформации [6, 9]. Частицы коллоидного ме-
талла превращаются в металлсодержащие соединения типа солей жирных кислот. 

Степень термического окисления пленок полиамида 6, модифицированного 
0,5 мас. % меди, оценивали по ИК-спектрам. При большем содержании меди резко воз-
растает поглощающая способность материала, что затрудняет получение качественных 
ИК-спектров. Было обнаружено, что после термоокисления в ИК-спектрах полиамида 6 
наблюдается появление новой полосы поглощения с максимумом около 1720 см–1, ха-
рактерной для колебаний ионизированных карбоксильных групп в солях жирных ки-
слот – стеаратах, пальмитатах и др. [11, 12]. В связи с этим в качестве характеристики 
степени окисления модифицированного полиамида 6 использовали оптическую плот-
ность D полосы поглощения 1720 см–1, которую определяли по методу базовой линии. 
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Рисунок 1 – Зависимость разрушающего 
напряжения при растяжении ПА6 

от содержания в нем металлического 
наполнителя: меди (1) и никеля (2). 
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ИК-спектры получали на ИК-спектрофотометре с Фурье-преобразованием фирмы 
Intertech Trading Corporation (США). 

На рисунке 2 показано влияние добавки коллоидной меди на изменение оптиче-
ской плотности полосы 1720 см–1 в полиамиде 6 в процессе термоокисления в течение 
10 часов. Таким образом, при окислении металополимерных композитов, содержащих 
коллоидную медь, происходит замедление термоокислительных процессов, по сравне-
нию с чистым полимером. 

Дальнейшие исследования ме-
таллополимеров на основе полиами-
да, модифицированного ультрадис-
персной медью и никелем, проводили 
на высоконаполненных композитах. 
Целью таких исследований являлось 
обнаружение новых уникальных 
свойств этих материалов. Технология 
получения металлополимерного ком-
позита с высоким содержанием ме-
таллической фазы путем разложения 
терморазлагающихся солей металлов 
в объеме термопласта была оптими-
зирована и осуществлена специали-
стами Института инженерии мате-
риалов Западно-Померанского техно-
логического университета (Польша) 
на имеющемся в их распоряжении 
технологическом оборудовании (компьютеризированном реакторе-смесителе). 

Для приготовления образцов таких металлополимеров были взяты исходные 
смеси, составы которых приведены в таблице 1. Во всех приведенных примерах полу-
чали металлополимеры с расчетным содержанием чистого металла – 50 мас. %. 

 
Таблица 1 – Составы смесей для приготовления металлополимеров, мас. ч. 

 

Компонент Номер образца 
1 2 3 4 5 

Полиамид 6 100 100 100 100 100 
Формиат меди 204 112,4 67,6 67,6 - 
Формиат никеля - - - - 80 
Оксид меди (CuO) 20,4 67,4 - - - 
Оксид меди (Cu2O) - - 81,2 81,2 76,8 
Глицерин - - - 8,0 18 

 
Свойства полученных металлополимеров приведены в таблице 2. 
Из приведенных в таблице 2 данных следует, что полученные металлополимеры 

обладают комплексом интересных и полезных свойств. Из примеров 1, 2, 3 и 4 следует, 
что, вводя в исходный полимер вместо части формиата меди оксиды меди, можно до-
биваться значительной экономии формиата меди, заменяя его на более дешевые оксиды 
меди. При этом свойства получаемых металлополимеров, как правило, только улучша-
ются: температура начала термоокислительной деструкции и теплостойкость по Вика 
повышаются. Интенсивность изнашивания и коэффициент трения снижаются. 
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Рисунок 2 – Изменение оптической 
 плотности полосы 1720 см–1 

в полиамиде исходном (2) и содержащем 
0,5 мас. % меди (1) от времени 

термоокисления 
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Таблица 2 – Свойства металлополимеров 
 

Показатель Номер металлополимера 
1 2 3 4 5 

Удельное электрическое 
сопротивление, Ом·м 350 420 410 320 270 
Температура начала 
термоокислительной 
деструкции, ºС 

370 375 380 370 360 

Теплостойкость по Вика, 
ºС 220 226 232 222 205 
Коэффициент трения 0,26 0,26 0,24 0,18 0,20 
Интенсивность изнаши-
вания, 10–8 2,5 1,7 2,2 1,5 2,0 
Коэффициент отражения 
электромагнитных волн 0,75 0,67 0,62 0,72 0,24 

 
Как следует из тех же примеров, корреляции между рассмотренными способами 

получения металлополимеров и их удельным электрическим сопротивлением не обна-
руживается. Пример 5 показывает, что рассматриваемая технология позволяет получать 
металлополимеры с использованием не только формиатов меди, но и формиатов других 
металлов, в частности, никеля. Полученный металлополимер, содержащий в своем со-
ставе смесь меди и никеля, обладает комплексом ценных электрофизических свойств: 
более низким электрическим сопротивлением и высокой радиопоглощающей способ-
ностью (низким коэффициентом отражения) в СВЧ диапазоне электромагнитных волн. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (проект № Т14МС-019). 

 
Заключение 

 
Таким образом, для получения металлополимерных композиционных материа-

лов различного назначения с высоким содержанием металлической фазы наиболее тех-
нологичным способом является метод реакционной экструзии, сочетающий процесс 
формирования материала с протеканием химических реакций и удалением продуктов 
этих реакций. Для повышения содержания чистого металла в материале и снижения его 
стоимости процесс термолиза формиатов меди в полимерном расплаве целесообразно 
проводить в присутствии оксидов меди (Cu2O или CuO). При этом оксиды меди восста-
навливаются выделяющимся при разложении формиата меди водородом. Оксиды меди 
можно вводить в количестве до 100 % от массы формиата. Для активизации процесса 
восстановления оксида меди в исходную смесь может быть введен глицерин в количе-
стве 2-20 % от массы оксида меди. 
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Подденежный Е.Н., Бойко А.А., Давыдова О.В., Дробышевская Н.Е. (УО «Го-

мельский государственный технический университет им. П.О. Сухого», г. Гомель, Бе-
ларусь), Шаповалов В.М. (ГНУ «Институт механики металлополимерных систем 
им. В.А. Белого НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь) 

 
Из многообразия природных полимеров крахмал вызывает повышенный инте-

рес. Благодаря своей полной биоразлагаемости, низкой стоимости и возобнов-
ляемости в растениях, крахмал представляется многообещающим кандидатом 
для разработки биоразлагаемых композиционных материалов. В статье приведен 
и обсуждается метод получения биоразлагаемых крахмалсодержащих полимеров 
путем их физического и химического модифицирования с использованием таких 
пластификаторов как сорбитол и этиленгликоль.  

 
Введение 

 
В настоящее время разработка и создание композиционных полимерных мате-

риалов (КПМ) – одно из наиболее перспективных направлений современного полимер-
ного материаловедения [1]. Анализ научной литературы  продемонстрировал преиму-
щества КПМ перед традиционными термопластичными полимерными материалами. 
Причиной их популярности является наметившаяся в последние годы устойчивая тен-
денция замены традиционных пластиков на композиции из  термопластичных полиме-
ров с различного рода наполнителями. Их свойства можно варьировать в широких пре-
делах в зависимости от используемой основы-матрицы, типа наполнителя, его дисперс-
ности, концентрации и сочетания нескольких наполнителей. Особым интересом в по-
следнее время пользуются биоразлагаемые и биокомпостируемые пластики и компози-
ционные материалы, которые после их использования в особых условиях распадаются 
на безопасные для окружающей среды компоненты. Опережающий рост потребления 
биопластиков в мире является главной  тенденцией развития сырьевой базы для произ-
водства биоразлагаемой упаковки, посуды, различного рода контейнеров, деталей  
строительной техники, медицины, автомобиле-  авиа- и судостроения.  

В отличие от большинства пластмасс биоразлагаемые полимеры могут расщеп-
ляться в условиях окружающей среды с помощью микроорганизмов, таких как бакте-
рии или грибки. Полимер, как правило, считается полностью биоразлагаемым, если вся 
его масса разлагается в почве или воде за период в шесть месяцев. Во многих случаях 
продуктами распада являются углекислый газ и вода. Любые другие продукты разло-
жения или остатки должны исследоваться на наличие токсичных веществ и безопас-
ность. Биоразлагаемые пластики  могут использоваться сами по себе или же в сочета-
нии с другими полимерами  и добавками. Биоразлагаемые пластики можно перераба-
тывать с помощью большинства стандартных технологий производства пластмасс, 
включая горячее формование, экструзию, литьевое и выдувное формование. 

Одними  из первых биополимеров были получены материалы  на основе крахма-
ла из различных видов растительного сырья-картофеля, кукурузы, пшеницы, риса.  

Термопластичный или термопластифицированный крахмал (ТПК) – это относи-
тельно новый термин и в настоящее время является одним из главных направлений ис-
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следования для производства сравнительно дешевых биоразлагаемых материалов [2]. 
Крахмал – полисахарид, накапливаемый в процессе жизнедеятельности растений в их 
клубнях, семенах, стеблях и листьях. Основными источниками для его промышленного 
производства являются картофель, рис, пшеница, кукуруза. В растениях крахмал при-
сутствует в виде гранул, диаметр которых колеблется от 5 до 100 мкм (рисунок 1).  

 

                       
 

Рисунок 1 – СЭМ-изображение гранул кукурузного (а) 
и картофельного (б) крахмала (увеличение одинаковое) 

 
Крахмал не является истинным термопластом, но в присутствии пластификатора 

(вода, глицерин, сорбитол и т.д.) при высокой температуре (90-180 °C) и сдвиге он пла-
вится и разжижается, и превращается в термопластичный крахмал, что позволяет его 
использовать на литьевом, экструзионном и раздувном оборудовании, применяемом 
для синтетических пластмасс. К сожалению, ТПК имеет несколько недостатков, на-
пример, сильный гидрофильный характер (чувствительность к воде), довольно плохие 
механические свойства по сравнению с обычными полимерами и значимые изменения 
его свойств после переработки [3]. Однако его смеси с синтетическими полимерами 
лишены этих недостатков. В ряде статей и патентов приведены составы и характери-
стики новых биоразлагаемых продуктов на основе крахмала и синтетических полиме-
ров [4-6]. 

Недавно компания CEREPLAST представила частично биоразлагаемые полиме-
ры Cereplast Hybrid, которые представляют собой смеси растительного крахмала с тра-
диционными полимерами, в основном, с полипропиленом [7]. Поскольку материалы  
производятся с содержанием традиционных термопластов до 50 %, они способны пре-
одолеть то, что до сих пор было проблемой для большинства крахмалсодержащих ма-
териалов: ограниченную теплостойкость при использовании и тепловую стабильность 
при обработке. Компания Cereplast планирует запустить в промышленное производство 
продукты марки Biopropylene с содержанием крахмала 60 % и 70 %, за ними последуют 
марки Hybrids на основе LDPE и HDPE. Первым продуктом Hybrid на рынке является 
Biopropylene CP Bio-PP-50, патентованная смесь полипропиленового гомополимера с 
50 % крахмала и смесью пластификаторов и веществ, улучшающих обработку. Это ко-
нечный продукт реактивного двухшнекового компаундирования, при котором химиче-
ское соединение осуществляется между крахмалом и полипропиленовой матрицей, что 
объясняет наличие у материала таких прекрасных свойств. Biopropylene обладает более 
высокой жесткостью, прочностью и теплостойкостью, чем ненаполненный полипропи-
лен, но у него меньше удлинение и ударопрочность. В отличие от стандартного поли-
пропилена, на Biopropylene легко наносить печать. Материал также предназначен для 
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изготовления бытовых товаров и прочих потребительских продуктов, игрушек, элек-
тронных устройств, корпусов сотовых телефонов и компьютеров, товаров медицинско-
го назначения.  

Мексиканская фирма  RESIRENE  рекламирует биоразлагаемый гибридный ма-
териал Biorene®HA-40, содержащий 40 мас. % термопластичного кукурузного крахмала 
и полипропилен или полистирол в качестве основы, с относительным удлинением 5-10 % 
и прочностью на разрыв 17-23 МПа [8]. Частично биоразлагаемую одноразовую посуду 
производит также китайская компания Olive Green (Китай).  

Изображение биопластиковой тарелки на основе высоконаполненного кукуруз-
ным крахмалом пищевого полипропилена (ПП) (а) и СЭМ-изображение композита, из 
которого состоит материал тарелки (б), приведены на рисунке 2. 

 

                      
 
Рисунок 2 – Биопластиковая тарелка на основе высоконаполненного 

кукурузным крахмалом пищевого полипропилена (а) и СЭМ-изображение среза 
биопластика (б) (Olive Green®, Китай) 

 
В НИЛ технической керамики и наноматериалов УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» 

совместно с сотрудниками ГНУ «Институт механики металлополимерных систем 
им. В.А. Белого НАН Беларуси» г. Гомель, проводятся работы по созданию и исследо-
ванию композиционных материалов на основе пищевых крахмалов и синтетических 
полимеров, изучаются новые совмещающие агенты (компатибилизаторы) и пластифи-
каторы [9].  

 
Экспериментальная часть 

 
1. Получение экспериментальных образцов 
Для получения экспериментальных образцов биоразлагаемых материалов на ос-

нове термопластифицированного кукурузного крахмала, гранулированного и порошко-
образного полипропилена были использованы следующие сырье и реагенты. 

1. Крахмал кукурузный пищевой (нативный),  ГОСТ Р51965-2002,  сорт высший, 
изготовитель: ООО Крахмальный завод «Гулевичский», 352189, РФ, Краснодарский 
край, пос. Красносельский, ул. Промышленная, 6. 

2. Сорбитол ТУ 9197-144-54904577, производства ООО «НоваПродукт АГ», РФ, 
г. Москва, пос. Краснопахорское. 

3. Этиленгликоль – биоразлагаемый пластификатор, С2Н6О2, ГОСТ 10164-75, 
квалификация – хч. 

4. Полипропилен порошкообразный Eltex® PHV001PF, размер зерна 0,3-0,5 мм, 
ПТР 10 г/10 мин. 

5. Полипропилен гранулированный белый ПП 01030, ПТР 5 г/10 мин.  
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6. Полиэтилен высокого давления ПЭВД (низкоплотный) марrb 15303-003 и 
17504-006 по ГОСТ 16337-77, производства завода «Полимир», Новополоцк, Беларусь. 

7. Малеиновый ангидрид, химическая формула C4H2O3, молярная масса – 
98,06 г/моль, плотность – 1,48 г/см³, температура плавления –  52,8 °C, температура ки-
пения –  202 °C. 

8. В качестве наполнителей применяли диоксид титана ТiO2, активированный 
уголь, белый ПП. Для приготовления исходной смеси крахмала с синтетическими по-
лимерами использовали «холодное» смешивание в высокоскоростном блендере с до-
бавлением лубрикантов – полиэтиленового воска и растительных масел. Схема процес-
са формирования ленты  из биополимерного материала с наполнителями приведена на 
рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Схема процесса получения 
ленты биополимерного материала с наполнителями 

 

I смешивание крахмала с пластифи-
катором (сорбитол + этиленленгли-

коль) в блендере (5 мин) 

Добавление  порошкового полимера 
с малеиновым ангидридом 

(полиэтилен, полипропилен) в блен-
дер и II перемешивание  (5 мин) 

Выгрузка порошкообраз-
ного промежуточного 

продукта 

Загрузка промежуточного 
продукта в 1-й экструдер  

Загрузка гранул  во 2-й 
экструдер 

Загрузка порошкового наполнителя, 
добавка лубриканта – III перемеши-

вание в блендере (10 мин) 
 

2-х шнековый  
экструдер с 

круглой 
головкой  

Получение ленты  

Выгрузка гранул 

2-х шнековый  
экструдер со ще-
левой  головкой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Полученная смесь после III перемешивания поступает в двухшнековый экстру-
дер TSK-35/40 (PRC)  для гомогенизации. Температура расплава на выходе из головки 
экструдера с цилиндрическим отверстием Д = 5 мм составляет 150-170 °C. Полученные 
жгуты охлаждают потоком холодного воздуха и разрезают на гранулы размером 3-5 мм. 
Из полученных гранул методом плоскощелевой экструзии при температуре 150-170 °C 
изготавливают пленку или лист. 

На рисунке 4 приведены фотографии гранулированного материала и ленты, по-
лученной в соответствии со схемой рисунка 3 и использованием гранулированного ПП 
белого цвета.  

Для установления влияния на механические характеристики смеси полипропи-
лена с полиэтиленом ПЭВД, а также наполнителя – активированного угля – провели 
эксперименты по формированию сухого порошкового прекурсора и получению из него 
гранул и ленты. Установлено, что при добавлении в смесь порошкового полиэтилена 
ПЭВД в количестве 10 мас. % механические характеристики улучшаются, а добавление 
активированного угля приводит к черному окрашиванию ленты (рисунок 5) и ухудше-
нию физико-механических характеристик.  

 

                
 
 
 
 
 
 
 
2. Испытания на прочность и относительное удлинение материалов  
Испытания на прочность и относительное удлинение проводили на разрывной 

машине РМИ 5 на образцах биоразлагаемого материала, вырезанных из образцов, по-
лученных с использованием кукурузного крахмала и сорбитола, используемого в каче-
стве основного пластификатора. Испытания проводили при комнатной температуре. 
Результаты испытаний приведены в таблице. 

 
Выводы 

 
1. Разработаны составы  экспериментальных образцов  биоразлагаемых полиме-

ров на основе кукурузного крахмала и пластификаторов – сорбитола, этиленгликоля, в 
смеси с различными синтетическими полимерами и минеральными наполнителями. 

2. Разработана методика изготовления экспериментальных образцов в форме 
гранул и ленты с использованием сухих смесей крахмала, полимеров,  добавок пласти-
фикаторов и лубрикантов. 

Рисунок 4 – Фотографии гранулированного 
материала (1) и ленты (2), полученной 

на основе кукурузного крахмала, сорбитола, 
белого полипропилена, с использованием 

компатибилизатора – малеинового ангидрида 

Рисунок 5 – Фотографии 
гранулированного материала 

с активированным углем и ленты, 
полученной на его основе 
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3. Проведены испытания физико-механических характеристик полученных об-
разцов на предел прочности на разрыв и относительное удлинение. Испытания показа-
ли, что полученные материалы по физико-механическим характеристикам находятся на 
уровне коммерческих композиционных пластиков на основе смесей кукурузного крах-
мала и полиолефинов (полиэтилена, полипропилена).  

 
Таблица – Результаты испытаний ленточных образцов на прочность 
при растяжении и относительное удлинение 

 
4. Биопластик на основе крахмала, сорбитола, этиленгликоля, малеинового ан-

гидрида и полипропилена с добавлением полиэтилена низкой плотности ПЭВД показал 
наилучшие результаты: прочность на растяжение – 19,0 МПа, относительное  удлине-
ние – 250 %. 
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