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ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 
 
 
УДК 553.632:550.83.056(045)(476) 
 

Прохоров Н.Н.1, Ефимов А.М.1, Ущаповский И.Ф.1, Кафанова Т.П.1, 
Барбиков Д.В.2, Клабук А.М.2 

 
1ОАО «Белгорхимпром», г. Солигорск, Беларусь 
2ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск, Беларусь 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРАНИЦЫ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ОБВОДНЕННЫХ  ПОРОД 
ВДОЛЬ  КОНТУРА  ВЫКЛИНИВАНИЯ  ТРЕТЬЕГО  КАЛИЙНОГО  ГОРИЗОНТА 
СТАРОБИНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты геофизических исследований методами 

сейсморазведки и электроразведки на участке шахтного поля Краснослободского рудника 2 РУ 
ОАО «Беларуськалий». Рассмотрено формирование полей отраженных волн нижнего полупро-
странства тонкослоистой среды Старобинского месторождения калийных солей. Предложен 
сейсмический метод определения границ песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки 
Третьего калийного горизонта. Применение методов сейсморазведки в комплексе с электро-
метрическими методами обеспечивает безопасную отработку краевых зон Старобинского 
месторождения калийных солей. 

Ключевые слова: геофизика, шахтная сейсморазведка, метод отраженных волн, ме-
тод общей глубинной точки, электроразведка, соленосные породы, песчаники 12-й глинисто-
карбонатной пачки, интерпретация данных геофизики. 

 
Prokhorov N.N.1, Efimov A.M.1, Ushchapousky I.F.1, Kafanova T.P.1, 

Barbikov D.V.2, Klabuk A.M.2 
 

1JSC “Belgorkhimprom”, Soligorsk, Belarus 
2JSC “Belaruskali”, Soligorsk, Belarus 

 
DEFINING  THE  BOUNDARIES  OF  THE  DISTRIBUTION  OF  WATERED  ROCKS  
ALONG  THE  CONTOUR  OF  THINNING  OF  THE  THIRD  POTASSIUM  HORIZON  

OF  THE  STAROBIN  POTASSIUM DEPOSIT  BY  GEOPHYSICAL  METHODS 
 

Abstract. The article presents the results of geophysical research by the methods of seismic 
exploration and electrical survey in the mine field of the Krasnoslobodsky mine of the 2nd Mine De-
partment of JSC “Belaruskali”. The formation of the reflected wave fields of the lower half-space of 
the thin-layered medium of the Starobin deposit of potassium salts is considered. A seismic method for 
determining the boundaries of sandstones of the 12th clay-carbonate pack of the Third potassium 
horizon is proposed. The use of seismic methods in combination with electrometric methods ensures 
the safe mining of the edge zones of the Starobin potassium salt deposit. 

Keywords: geophysics, mining seismic exploration, method of reflected waves, method of 
common depth point, electrical survey, salt rocks, sandstones of the 12th clay-carbonate pack, inter-
pretation of geophysics data. 

 
Введение. В процессе проведения разведки Старобинского месторождения калий-

ных солей геологоразведочными работами было установлено, что песчаники в нижней 
части глинисто-мергелистой толщи (ГМТ) за пределами распространения Третьего калий-
ного горизонта практически повсеместно обводнены. Данные песчаники являются про-
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должением прослоев песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки, залегающей ниже 
почвы Третьего калийного горизонта, и содержат агрессивные к калийным солям воды 
(рассолы). Возможное поступление таких рассолов в горные выработки будет препятство-
вать ведению горных работ и значительно затруднит эксплуатацию рудника в целом. 

Исходя из этого, для обеспечения безопасности ведения горных работ в краевых 
зонах Третьего калийного горизонта необходимо определять точку выхода на «соляное 
зеркало» песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки за контуром выклинивания 
Третьего калийного горизонта. 

Согласно Правилам [1] в краевых зонах Третьего калийного горизонта определя-
ется расстояние  L  между контуром выклинивания 1-го сильвинитового слоя Третьего 
калийного горизонта и контуром выхода на «соляное зеркало» песчаников 12-й глини-
сто-карбонатной пачки по направлению пройденной разведочной выработки. 

Значение  L  определяется как для случая воздымания (рисунок 1а) сильви-
нитовых слоев в сторону поверхности соленосной толщи, так и для случая их падения 
(рисунок 1б) и рассчитывается по установленным Правилами [1] формулам. 

 

 
 

 
 

l1, l2 – горизонтальные расстояния между устьями шпуров; 
α1 – угол падения кровли соленосной толщи; 

α2 – угол падения кровли песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки 
Рисунок 1. – Схема для определения расстояния между контуром выклинивания 

1-го сильвинитового слоя Третьего калийного горизонта и контуром выхода 
на «соляное зеркало» песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки 

 
Для проведения расчетов необходимо знание нескольких параметров залегания 

пласта, которые определяются в процессе разведки и вскрытия горной выработкой по-
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дошвы ГМТ. Такими параметрами являются: мощность отложений  H  от подошвы 1-го 
сильвинитового слоя (нижнего сильвинитового пласта) Третьего калийного горизонта 
до кровли первого прослоя песчаника 12-й глинисто-карбонатной пачки; абсолютные 
отметки кровли соленосной толщи  А1, А2;  абсолютные отметки кровли  В1, В2 – 
первого прослоя песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки. 

Определить положение обводненных песчаников в 12-й глинисто-карбонатной 
пачке возможно с помощью бурения геологоразведочных скважин в почву горных вы-
работок. Бурение скважин в почву горных выработок является трудоемким процессом, 
требует применения специального бурового оборудования и технологии бурения, пре-
дусматривающей возможность тампонажа ствола скважины. Альтернативным спосо-
бом оперативного определения положения песчаников 12-й глинисто-карбонатной пач-
ки являются геофизические исследования, проводимые в горных выработках сотрудни-
ками ОАО «Белгорхимпром». 

Шахтные геофизические (сейсмические) исследования позволяют оперативно и с 
более высокой степенью детальности определять в геологическом разрезе пород, вме-
щающих горную выработку, положение песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки. 
Наряду с сейсморазведочными работами в горных выработках проводятся исследования 
методами электроразведки с целью определения участков повышенного рассолонасыще-
ния пород, вмещающих Третий калийный горизонт, включая песчаники 12-й глинисто-
карбонатной пачки. 

Комплексное применение методов шахтной геофизики значительно повышает 
безопасность ведения горных работ в краевых зонах Третьего калийного горизонта руд-
ников ОАО «Беларуськалий». 

В качестве иллюстрации возможностей изучения геологического строения пород, 
подстилающих Третий калийный горизонт, и определения условий залегания и местопо-
ложения границы выклинивания песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки методами 
геофизики приведены результаты шахтных геофизических исследований в выработках 
4-го восточного выемочного столба Третьего калийного горизонта Краснослободского 
рудника 2 РУ ОАО «Беларуськалий».  

Методика проведения исследований. Шахтные сейсмические исследования в 
разведочной выработке № 1  4-го восточного выемочного столба Третьего калийного гори-
зонта Краснослободского рудника 2 РУ ОАО «Беларуськалий» были проведены с 
применением метода отраженных волн (МОВ) и метода общей глубинной точки (МОГТ).  

При проведении шахтных работ регистрация сейсмических сигналов осуществ-
лялась цифровой сейсмической станцией «ЭЛЛИСС-3». Возбуждение упругих колеба-
ний проводилось с помощью механического ударного устройства.  

Для выделения слабых сейсмических сигналов применялось накопление путем 
суммирования 3-5 воздействий (ударов) на пункте возбуждения. Интервал 
расположения пунктов возбуждения колебаний – 6 м. Направление действия ударной 
силы осуществлялось в почву, стенку и кровлю горной выработки с целью разделения 
групп отраженных волн верхнего и нижнего полупространств. 

В качестве приемников использовались приборы СВ-1-20П. Cейсмоприемники 
устанавливались в специально пробуренные шпурки нормально стенке выработки. Рас-
стояние между сейсмоприемниками – 2 м. Высота расположения приборов составляла 
около 1,3 м от подошвы выработки. 

Шахтные электроразведочные наблюдения выполнялись методом подземного 
вертикального электрического зондирования (ПВЭЗ). При проведении работ методом 
ПВЭЗ использовалась четырехэлектродная симметричная установка AМNB. Разносы 
питающих линий и местоположение точек зондирований, а также параметры установок 
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выбирались, исходя из горно-геологической ситуации на участке работ. Точки зонди-
рований выполнялись в основном с шагом 20-30 м. 

Результаты исследований. По результатам сейсмических исследований по-
строены сейсмические разрезы методом отраженных волн (МОВ) (рисунок 2) и методом 
общей глубинной точки (МОГТ) (рисунок 3) нижнего полупространства соленосной 
толщи участка наблюдений. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рисунок 2. – Сейсмический разрез МОВ 

 
При изучении формирования поля упругих колебаний были использованы геоло-

гические материалы по скважине № 343, которая наиболее близко расположена к профи-
лю проведения геофизических исследований. Согласно разрезу скважины № 343 отло-
жения, залегающие ниже Третьего калийного горизонта, представляют ритмичное чере-
дование слоев каменной соли и глин. Границы контакта слоев различного литологиче-
ского состава мощностями  d ≥ λ  (где λ – длина волны) являются опорными отражаю-
щими границами образования волн. Согласно литологическому разрезу определена 
сейсмогеологическая привязка выделяемых групп отраженных волн. На переходах гли-
на - соль, соль - песчаник и, наоборот, соль - глина, песчаник - соль возникают отражен-
ные волны, которые фиксируются на сейсмограммах (рисунок 4) [2]. 

По результатам сейсмических исследований методом отраженных волн по разве-
дочной выработке № 1  4-го восточного выемочного столба выделено шесть отражаю-
щих границ, характеризующих геологический разрез нижнего полупространства на уча-
стке исследования (рисунок 2). 

Отраженная волна t1 образуется на границе контакта 13-й и 12-й литологических пачек. 
Отраженная волна t2 контролирует прослой соли в 12-й глинисто-карбонатной пачке. 
Отраженная волна t3, образованная на границе перехода глина - песчаник на 

глубине около 17-18 м от 2-го сильвинитового слоя, контролирует поведение 1-го слоя 

  каменная соль;   сильвинит;   глина;   карналлит;   песчаник;   доломит; 
– отраженные волны;  – неуверенно прослеживаемые отражающие границы; – маркшейдерская точка 
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песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки и выбрана для расчета контура их вы-
клинивания. 

 
 

 
 

условные обозначения см. на рисунке 2; 
          отражающая граница, контролирующая 1-й слой песчаников 
12-й глинисто-карбонатной пачки Третьего калийного горизонта 

Рисунок 3. – Сейсмический разрез МОГТ 
 

Отраженные волны  t4  и  t5  контролируют 3-й и 4-й слой песчаников 12-й гли-
нисто-карбонатной пачки. Основными критериями отнесения данных групп отражений 
(t3, t4 и t5) к прослоям песчаников являются их привязка по временам и глубине к разре-
зу скважины № 343, а также их динамические характеристики. Прослои песчаников от-
носятся к «нормальным» отражающим границам с высокими значениями коэффициен-
тов отражения (до 0,12 для условий соленосной толщи Старобинского месторождения). 
Поэтому отраженные волны от прослоев песчаников характеризуются повышенными и 
довольно выдержанными амплитудами и хорошо коррелируются по профилю наблю-
дения. Частотный диапазон волн данного типа находится в пределах 250-350 Гц [3]. 

Отраженная волна t6, уверенно выделяемая на сейсмограммах (h ≈ 40 м), приуро-
чена, очевидно, к границе контакта 12-й и 11-й литологических пачек и выбрана для по-
строения сейсмического разреза с целью контроля залегания соленосных отложений, выде-
ления зон геологических нарушений и осложнений залегания отдельных литологических слоев. 

При проведении сейсмических исследований методом общей глубинной точки к 
существующим пунктам возбуждения упругих колебаний, направленным в почву горных 
выработок, были добавлены пункты возбуждения, направленные перпендикулярно стенке 
выработки и перпендикулярно в свод выработки (под 45° к горизонтали). На сейсмических 
разрезах при возбуждении колебаний перпендикулярно стенке выработки присутствуют в 
равной степени отражения от границ литологических переходов как верхнего, так и ниж-
него полупространств. В случае возбуждения колебаний в свод выработки на сейсмиче-

шпур 576 
(4,7 м до ГМТ) 

           10     20      30     40     50     60      70     80     90    100   110   120    130    140   150   160    170   ПК, м 

линия установки 
сейсмоприемников 

аб
с.

от
м.

, м
 

гл
уб

ин
а 

ск
ва

ж
., 

м 

геологический разрез 
скважины № 343 

 

шпур 579 
(0,7 м до ГМТ) 

 
0 

 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

100 

 

120 

 

 

 

 



10                                                      ПРОХОРОВ Н.Н.  и др. 
 
 
ских разрезах преимущественно присутствуют отражения от границ литологических пере-
ходов верхнего полупространства.  

 
 

 
 
 

Рисунок 4. – Пример сейсмической записи 
 

Используя разнообразные массивы данных, возможно оперировать ими, применяя 
различные модели для исключения либо усиления той или иной группы отражений из 
массива. Применение таких специальных способов обработки позволило усилить интен-
сивность на сейсмических разрезах амплитуд отраженных волн от нижнего полупро-
странства и одновременно уменьшить интенсивность амплитуд отраженных волн верх-
него полупространства.  

В результате использования специальных способов обработки с привлечением всех 
массивов данных (верхнее и нижнее полупространства) был получен результирующий 
сейсмический разрез по разведочной выработке № 1  4-го восточного выемочного столба 
Третьего калийного горизонта (рисунок 3). 

По результатам сейсмических работ методом отраженных волн (рисунок 2), прове-
денных в разведочной выработке № 1  4-го восточного выемочного столба Третьего ка-
лийного горизонта Краснослободского рудника 2 РУ, в целом по профилю наблюдений все 
группы отраженных волн ведут себя устойчиво и достаточно выдержаны по глубинам за-
легания.  

На пикетах профиля 100-130 выделен участок осложнения в прослеживании всех 
групп отраженных волн, что может быть объяснено наличием зоны развития трещино-
ватости, в пределах которой прочностные свойства горных пород могут быть ослаблены. 

Также на этих пикетах профиля наблюдаются нарушения в залегании 1-го, 3-го 
и 4-го слоев песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки. 

Выделено нарушение в залегании 4-го слоя песчаника на пикетах профиля 30-40. 
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На сейсмическом разрезе МОГТ, выделена отражающая граница на глубине около 
17-18 м от 2-го сильвинитового слоя (красная линия), контролирующая поведение 1-го 
слоя песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки (рисунок 3). 

Расстояние до контура выхода на «соляное зеркало» песчаников 12-й глинисто-
карбонатной пачки по разведочной выработке № 1 рассчитано по результатам 
сейсмических исследований методом отраженных волн в почву и геологическим 
данным по шпурам, вскрывшим границу контакта ГМТ и соленосной толщи. 

При расчете расстояния до контура выхода на «соляное зеркало» 1-го слоя 
песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки использовались абсолютные отметки 
кровли соленосной толщи по шпурам (рисунок 5) и абсолютные отметки кровли 
песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки по интервалам, на которых отмечалось 
наиболее крутое залегание и, как следствие, наибыстрейшее схождение этих границ. 

 

 
,       – 2-й и 3-й сильвинитовые слои Третьего калийного горизонта; 

 – мощность соленосных отложений над кровлей выработки 
Рисунок 5. – Геологический разрез разведочной выработки № 1 (Краснослободский 

рудник 2 РУ, Третий калийный горизонт 4-й восточный выемочный столб) 
 
По данным расчета граница контура выхода на «соляное зеркало» 1-го слоя 

песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки располагается на расстоянии 110,7 м от 
забоя разведочной выработки № 1 в северо-восточном направлении (рисунок 6). В соот-
ветствии с Правилами [1] очистные работы должны отстоять от границы выклинивания 
песчаников на расстоянии не менее 150 м.  

Интерпретация материалов электрозондирований по заезду на разведочные выра-
ботки и в разведочной выработке № 1 проводилась по единому профилю (рисунок 6). По 
результатам работ методами электрозондирований ПВЭЗ были получены кривые кажу-
щихся удельных электрических сопротивлений  ρk,  проведена их качественная и количе-
ственная интерпретация, построены схема типов кривых и разрез кажущихся удельных 
электрических сопротивлений по профильной линии. 

Разрез кажущихся удельных электрических сопротивлений, построенный по дан-
ным электрозондирований, показывает, что качественная картина распределения сопро-
тивлений  ρk  по всем кривым ПВЭЗ практически однотипна. Значения кажущихся удель-
ных электрических сопротивления для незначительных глубин изменяются в основном в 
пределах 5000-10000 Ом⋅м. В средней части разреза сопротивления пород возрастают до 
значений 8000-15000 Ом⋅м. Далее, с увеличением глубины зондирования сопротивления  
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ρk  снижаются и, в зависимости от величин разноса, составляют около 3000-5000 Ом⋅м. По 
мере приближения профильной линии к забою выработки наблюдается уменьшение зна-
чений сопротивлений  ρk  (рисунок 7). 

 

 
 
 
 

РВ – разведочная выработка;                     – профильные линии и пикеты методов 
сейсморазедки;           – точка выхода на «соляное зеркало» песчаников 

12-й глинисто-карбонатной пачки;  ʘ805 – точка маркшейдерской сети рудника; 
Рисунок 6. – Участок проведения геофизических исследований 

 

 
 

 – шкала раскраски значений  ρk, Ом·м;  АВ/2 – разносы питающей 
линии установки зондирования;                – изолинии значений ρk, Ом·м (изоомы) 

Рисунок 7. – Разрез кажущихся удельных электрических 
сопротивлений  ρk по участку работ 

 
Электроразведочные работы в шахтных условиях не имеют четкой привязки к 

отдельно выбранным полупространствам, исследованиями охватывается как верхняя 
часть разреза пород, слагающих участок исследований, так и нижняя. При изучении 
геоэлектрического разреза в краевых зонах Третьего калийного горизонта необходимо 
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учитывать, что песчаники 12-й глинисто-карбонатной пачки залегают «согласно» с по-
родами калийного горизонта в разрезе изучаемых пород. Наличие в разрезе пород об-
водненных песчаников будет выделяться в виде выдержанного низкоомного горизонта, 
устойчиво прослеживающегося на приблизительно одинаковых глубинах по геоэлек-
трическому разрезу. В то же время граница низкоомных пород ГМТ, залегающая «не-
согласно» с породами горизонта, по геоэлектрическим разрезам должна выделяться из-
менчивой мощностью высокоомных пород до границы «соляного зеркала». 

На геоэлектрическом разрезе выработки № 1 устойчиво прослеживающихся вы-
держанных низкоомных горизонтов не выделяется. Часть геоэлектрического разреза 
(пикеты 180-400), приуроченного к заезду на разведочные выработки, более выдержа-
на. Мощность высокоомного комплекса здесь практически не изменяется, плавно 
уменьшаясь к заезду на разведочную выработку № 1. При переходе линии наблюдений 
в разведочную выработку № 1 (пикеты 0-160) мощность высокоомных пород на не-
большом отрезке (пикеты 120-160) выдержана, далее с пикета 120 начинает снижаться 
в сторону уменьшения пикетов профиля, т.е. к забою разведочной выработки. Более 
резкое уменьшение мощности высокоомных пород вызвано изменением направления 
проходки выработки (вкрест линии выклинивания калийного горизонта) и, соответст-
венно, более быстрым срезанием соленосной толщи породами ГМТ. Такое поведение в 
поле сопротивлений ρk характерно для краевой зоны месторождения, и на результаты 
измерений влияет, в первую очередь, мощность соленосных отложений, которая более 
резко уменьшается в сторону проходки разведочной выработки № 1 (рисунок 7). В ре-
зультате шахтных электроразведочных работ аномалий пониженных значений сопро-
тивлений, связанных с повышенным рассолонасыщением пород, вмещающих Третий 
калийный горизонт, включая песчаники 12-й глинисто-карбонатной пачки, по разрезу 
изучаемой толщи пород не установлено. 

Выводы. Обеспечение безопасности ведения горных работ является приоритет-
ной задачей при отработке калийных горизонтов Старобинского месторождения. Од-
ной из задач безопасного ведения горных работ в краевых зонах месторождения явля-
ется определение выхода на «соляное зеркало» песчаников 12-й глинисто-карбонатной 
пачки за контуром выклинивания Третьего калийного горизонта. В отличие от буровых 
работ применение шахтных геофизических исследований позволяет оперативно и с бо-
лее высокой степенью детальности определять в геологическом разрезе пород, вме-
щающих горную выработку, положение песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки. 

Применение шахтных сейсморазведочных методов на Третьем калийном гори-
зонте рудников ОАО «Беларуськалий» позволяет определять границы песчаников 12-й 
глинисто-карбонатной пачки. С этой целью проводится изучение формирования волно-
вого поля упругих колебаний в соленосной толще, устанaвливаются критерии выделе-
ния песчаников 12-й глинисто-карбонатной пачки Третьего калийного горизонта, про-
водится построение геофизических разрезов участка исследований и выполняется рас-
чет расстояния до контура выхода на «соляное зеркало» песчаников 12-й глинисто-
карбонатной пачки. 

Наряду с сейсморазведочными работами в горных выработках проводятся ис-
следования методами электроразведки с целью определения участков повышенного 
рассолонасыщения пород, вмещающих Третий калийный горизонт, включая песчаники 
12-й терригенно-карбонатной пачки. На основании полученных результатов выдаются 
рекомендации по ведению горных работ на рудниках ОАО «Беларуськалий» Старобин-
ского месторождения калийных солей. 

Комплексное применение методов шахтной геофизики значительно повышает 
безопасность ведения горных работ в краевых зонах Третьего калийного горизонта 
рудников ОАО «Беларуськалий». 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ  ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО  ЗАВОДА 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  ЩЕБНЯ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ 

 
Аннотация. В работе выполнен анализ воздействия производственной деятельности 

дробильно-сортировочного завода (ДСЗ) предприятия по производству щебня на окружающую 
среду. Процессы добычи, обработки и использования плотных горных пород сопровождаются 
постоянным выбросом неорганической пыли в больших объемах. Для решения экологических 
проблем на предприятии активно ведется природоохранная деятельность. Природоохранная 
деятельность ДСЗ проводится в соответствии с нормативными документами. 

Повышение экологической эффективности производства, направленной на охрану ат-
мосферного воздуха, обеспечивается предотвращением сверхнормативного загрязнения атмо-
сферы и обеспечением выброса неорганической пыли на выходе из источника не выше установ-
ленного норматива. 

Ключевые слова: производство щебня, дробильно-сортировочный завод, выбросы за-
грязняющих веществ. 
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ENVIRONMENT’S  EXPOSURE  TO  A  ROCK-CRUSHING  PLANT 
PRODUCING  BREAKSTONE 

 
Abstract. The paper considers the impact of the production activity of the rock-crushing plant 

(RCP) producing breakstone on the environment. The processes of mining, processing and use of 
dense rocks are accompanied by the constant emission of inorganic dust in large volumes into the at-
mosphere. To solve the environmental problems, the plant is actively carrying out a number of envi-
ronmental protection activities set by the regulatory documents. 

Improving the environmental efficiency of production activity aimed at protecting the atmos-
pheric air is ensured by preventing excessive air pollution as well as ensuring a set amount of inor-
ganic dust emission into the atmosphere, the latter being not higher than the established standard. 

Keywords: producing breakstone, rock-crushing plant, pollutant emissions. 
 
Введение. На стадиях добычи, обработки и использования нерудных строитель-

ных материалов возникают многочисленные экологические проблемы: разработка ме-
сторождения сопровождается значительным изъятием земель, эрозией грунтов, гидро-
логическими изменениями и загрязнением вод, пылевым и шумовым загрязнением 
окружающей среды. Одной из самых серьезных проблем данной отрасли является за-
грязнение атмосферного воздуха и рабочей зоны пылью и целым рядом опасных за-
грязняющих веществ. Предприятия и профильные организации осуществляют актив-
ную природоохранную деятельность. К числу инструментов, обеспечивающих 
постоянный контроль и достижение целей природоохранной политики предприятий, 
относится разработка природоохранных мероприятий по различным направлениям воз-
действия.  
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1. Загрязнение атмосферного воздуха при добыче, 
обработке и использовании нерудных строительных материалов 

 
Проблема загрязнения атмосферного воздуха в горнодобывающем произ-

водстве. На стадиях добычи, обработки и использования нерудных строительных ма-
териалов возникают многочисленные экологические проблемы [1]. Наиболее сущест-
венной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, которое возникает на 
всех основных этапах производственной деятельности. 

В связи со спецификой процессов добычи, обработки и использования плотных 
горных пород основной проблемой является выброс неорганической пыли. Основные 
источники пылевыделений: бурение скважин и шпуров станками вращательного дейст-
вия, перфораторное бурение, процессы экскавации, транспортировка автотранспортом, 
работа скреперов, бульдозеров, процессы дробления. Определенное значение для за-
грязнения воздуха пылью имеют также взрывные работы, сдувание пыли с бортов 
карьера, внешних отвалов. Содержание пыли на отдельных рабочих местах в карьерах в 
значительной степени зависит от направления и скорости движения ветра [2]. 

Кроме неорганической пыли в атмосферный воздух выбрасывается около 50 ви-
дов загрязнителей: оксид и диоксид азота, железо и его соединения, ксилолы, древесная 
пыль, сернистый ангидрид, сера (IV) оксид, сернистый газ, предельные углеводороды 
алифатического ряда, угарный газ и другие. Проблема загрязнения атмосферного воз-
духа загрязняющими веществами и, особенно, пылью является весьма масштабной. С 
целью минимизации воздействия на предприятиях горнопромышленного комплекса 
используется различное пылеулавливающее и газоочистное оборудование, применяют-
ся различные технологии очистки газов [3-7], позволяющие промышленным предпри-
ятиям горнодобывающей отрасли снижать негативную нагрузку на окружающую среду. 

Современные методы пылегазоочистки и технологическое оборудование по 
улавливанию неорганических пылей. При существующем многообразии методов 
пылеулавливания и конструкций пылеуловителей [1] важное значение приобретает во-
прос их рационального выбора, обеспечивающего оптимальное соответствие схемы 
очистки определенным требованиям, учитывающим условия применения аппаратов и 
физико-химические характеристики пыли, ее дисперсный состав и концентрацию [2]. 
На сегодняшний день разработано множество способов пылегазоочистки и природо-
охранного оборудования по очистке выбросов предприятий горнодобывающей про-
мышленности, которые позволяют добиться эффективного снижения воздействия про-
изводства на окружающую среду [8, 9]. 

 
2. Анализ организации производственной 

и природоохранной деятельности РУПП «Гранит» 
 
Характеристика производственной деятельности РУПП «Гранит». Респуб-

ликанское унитарное производственное предприятие «Гранит» (РУПП «Гранит») явля-
ется крупнейшим предприятием в Европе по добыче и переработке плотных горных 
пород. На предприятии выпускается более 21 млн тонн нерудных строительных мате-
риалов в год. Основная деятельность предприятия направлена на обеспечение строи-
тельной сферы следующими материалами [10]: 

- щебень из плотных горных пород различных фракций для строительных работ, 
для балластного слоя железнодорожного пути; 

- отсев различных фракций из материалов дробления горных пород; 
- щебень кубовидный, щебень для заполнения бетона; 
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- щебеночно-песчаная смесь для дорожного строительства; 
- переработанная скальная порода. 
Сырьем для переработки являются горные породы месторождения «Микашевичи». 
РУПП «Гранит» – многофункциональный технологический комплекс. Техноло-

гический процесс производства щебня и отсева сосредоточен в трех основных струк-
турных подразделениях: карьер «Микашевичи»; автотранспортный парк; дробильно-
сортировочный завод (ДСЗ). Технологическая схема разработки горных пород в карье-
ре «Микашевичи» предусматривает ведение вскрышных, буровзрывных и добычных 
работ. Процесс добычи полезных ископаемых состоит из трех этапов: вскрытие полез-
ных ископаемых (Цех горный), подготовка горной породы к выемке (Цех буровзрыв-
ных работ), погрузка взорванной горной массы в автотранспорт, откачка притока грун-
товых вод (Цех горный). 

В состав ДСЗ входят пять цехов по переработке горной массы и производству 
щебня, один цех погрузки и два вспомогательных участка. Деятельность данных под-
разделений представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Основные виды деятельности ДСЗ РУПП «Гранит» 
 

Наименование структурного 
подразделения ДСЗ 

Основной вид деятельности 
структурного подразделения 

Цех дробления  дробление горной массы в щебень 

Цех сортировки  сортировка продуктов дробления по 
фракциям 

Цех мелких фракций «ЦМФ» переработка и сортировка продуктов 
дробления 

Дробильно-сортировочный цех (ДСЦ-1)  переработка горной массы, сортировка 
продуктов дробления по фракциям 

Дробильно-сортировочный цех (ДСЦ-2)  переработка горной массы, сортировка 
продуктов дробления по фракциям 

Цех погрузки  отгрузка продуктов дробления  

Участок по ремонту системы вентиляции 
и кондиционирования (СВИК) 

ремонт газоочистных установок (ГОУ), 
систем водоснабжения 

Участок вулканизации вулканизация конвейеров 
 
В производственной деятельности ДСЗ РУПП «Гранит» можно выделить 16 ос-

новных технологических операций, для которых используется различное технологиче-
ское оборудование и транспорт. Основные производственные мощности сосредоточены 
на ДСЗ, на котором происходит непосредственное производство продукции. Специфи-
ка деятельности предприятия влечет за собой ряд экологических проблем, которые ре-
шаются путем внедрения эффективных природоохранных мероприятий. 

Анализ воздействия производственной деятельности ДСЗ РУПП «Гранит» 
на окружающую среду. На ДСЗ РУПП «Гранит» свыше 160 источников выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух. Фактический выброс в 2018 году составил 
294 тонны. Максимально возможное расчетное количество выбросов – 423 тонны. 
Компонентный состав выбросов представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. – Номенклатура и количество загрязняющих веществ (расчетное) 
от производственной деятельности ДСЗ РУПП «Гранит» [11] 
 

Наименование загрязняющего вещества Выброс, т/год 
азот (II) оксид (азота оксид) 1,084 
диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) 0,000016 
железо и его соединения (в пересчете на железо) 0,206 
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000002 
марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,019 
масло минеральное нефтяное 0,06 
никель и его соединения (в пересчете на никель) 0,001518 
пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 419,324 
ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,000003 
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,000043 
сера диоксид (сера (IV) оксид) 0,266 
углеводороды предельные алифатического ряда С11– С19 0,153 
углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 2,073 
углерод черный (сажа) 0,009 
фтористые газообразные соединения: гидрофторид 0,008 
хром (VI) 0,002492 
цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,118 
ИТОГО 423,324 

 
Основными источниками выбросов на ДСЗ являются следующие структуры. 
1. Корпуса дробления (выброс загрязняющих веществ происходит от дробилок 

щековых, конвейеров, постов выгрузки горной массы, дробилок конусных, вибропита-
телей, печей плавки цинка, постов сварки, постов резки, маслостанции). 

2. Ремонтные корпуса (посты сварки, посты резки, точильно-шлифовальные станки). 
3. Цеха сортировки (грохоты, конвейеры, посты сварки, посты резки, дробилки, 

ленточные питатели, классификаторы). 
4. Участок по вулканизации и ремонту конвейерных лент. 
5. Корпус сортировки (грохоты, конвейеры, приемные бункеры). 
6. Корпус погрузки (конвейеры). 
7. Пост выгрузки горной массы (конвейеры). 
8. Котельные. 
9. Железнодорожный цех погрузки (погрузочные узлы, конвейеры). 
Таким образом, ДСЗ РУПП «Гранит» относится к предприятиям, оказывающим 

существенное воздействие на атмосферный воздух, которое обусловлено масштабами и 
спецификой деятельности предприятия. Основной загрязнитель – пыль неорганическая, 
содержащая SiO2. Основной источник выбросов пыли неорганической – корпуса дроб-
ления. 

Большое количество отходов производства ДСЗ РУПП «Гранит» обусловлено 
большими площадями, на которых расположено предприятие, (отходы от уборки тер-
ритории промышленных предприятий) и спецификой предприятия – переработка не-
рудных материалов (остатки (пыль, крошка, обломки) от переработки гранита). 

Ежегодное водопотребление ДСЗ в среднем составляет 150 тыс. м3 из сетей во-
допровода, а водоотведение – 140 тыс. м3 в сети канализации. В поверхностные водные 
объекты вода не направляется. 
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Природоохранная деятельность РУПП «Гранит» на примере ДСЗ. Для ре-
шения рассмотренных выше экологических проблем на предприятии активно ведется 
природоохранная деятельность. Природоохранная деятельность РУПП «Гранит», в том 
числе и деятельность ДСЗ, проводится в соответствии с утвержденными основными 
документами: акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, инструкция по об-
ращению с отходами; инструкция по проведению производственного контроля в облас-
ти охраны окружающей среды; документация Системы управления окружающей сре-
дой (СУОС); планы мероприятий [12]. 

В РУПП «Гранит» проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, по результатам инвентаризации разработаны нормативы допус-
тимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и внесены изменения в 
разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ достигается внедрением природо-
охранных мероприятий, например, за счет модернизации вентиляционного и газоочи-
стного оборудования ДСЗ. Удельный выброс загрязняющих веществ по предприятию 
составляет около 0,017 кг на тонну продукции. 

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, снижения количества 
выбросов загрязняющих веществ на предприятии установлено и эксплуатируется свы-
ше 50 ГОУ. Они предназначены для улавливания неорганической пыли. На ДСЗ ис-
пользуются циклонные установки для очистки воздуха СИОТ различной модификации, 
группы циклонов, рукавные фильтры и др. Данное оборудование на некоторых этапах 
обеспечивает необходимую степень очистки. Эксплуатация ГОУ осуществляется со-
гласно Правилам эксплуатации газоочистных установок [13]. По мере физического из-
носа оборудования проводится его плановая модернизация. 

Водопотребление-водоотведение ДСЗ ежегодно находится примерно на одина-
ковом уровне. Превышений концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых в со-
ставе сточных вод, за последние годы не выявлено, что говорит об эффективности во-
допользования. 

В 2013 году на предприятии внедрена Система СУОС. СУОС является важной 
частью природоохранной деятельности предприятия. Экологическая политика соответ-
ствует характеру, масштабам и экологическим воздействиям на окружающую среду ор-
ганизации. РУПП «Гранит» устанавливает, внедряет и поддерживает в рабочем состоя-
нии процедуру идентификации экологических аспектов своей деятельности, продукции 
и услуг, которые оно контролирует и на которые может влиять. 

Заключение. Анализ воздействия на окружающую среду РУПП «Гранит» и его 
природоохранной деятельности (охрана атмосферного воздуха, охрана водных ресурсов, 
организация деятельности по обращению с отходами, вопросы поддержания эффектив-
ности функционирования СУОС) позволяет сделать вывод, что для ДСЗ РУПП «Гра-
нит», как и для предприятия в целом, наиболее актуальной является проблема охраны 
атмосферного воздуха от загрязнения пылегазовыми выбросами. 

Повышение экологической эффективности производства за счет осуществления 
природоохранной деятельности, направленной на охрану атмосферного воздуха, долж-
но обеспечиваться предотвращением сверхнормативного загрязнения атмосферы и 
обеспечением выброса неорганической пыли на выходе из источника не выше установ-
ленного норматива. Для решения данной проблемы внедрены эффективные природо-
охранные мероприятия. 
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РАСЧЕТ  УРАВНЕНИЯ  И  КИНЕТИЧЕСКОГО  МОМЕНТА  СИСТЕМЫ  ПРИ 
РАДИАЛЬНОМ  ПЕРЕМЕЩЕНИИ  ТЕЛА  ПО  ВРАЩАЮЩЕМУСЯ  ДИСКУ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен расчет уравнения и кинетического момента систе-

мы при радиальном перемещении тела по вращающемуся диску. Показано, что расчет закона 
относительного движения тела в радиальном направлении и вращающего момента значи-
тельно упрощается при использовании сил инерции, чем при применении уравнений Лагранжа. 
При исследовании кинетических моментов тел системы установлено, что изменение осевого 
момента инерции, наряду с угловой скоростью вращения системы, является причиной появле-
ния моментов сил инерции, а моменты сил инерции применительно к отдельным телам дейст-
вуют как моменты внешних сил. Изменение направления моментов сил инерции не влияет на рас-
четное значение кинетического момента тела, перемещающегося в радиальном направлении.  

Ключевые слова: расчет, уравнение, движение, тело, кинетический момент, диск. 
 

Loktionov A.V. 
 

Vitebsk State Technological University, Vitebsk, Belarus 
 

CALCULATION  OF  THE  EQUATION  AND  THE  KINETIC  MOMENTUM 
OF  THE  SYSTEM  WITH  RADIAL  DISPLACEMENT 

OF  THE  BODY  ALONG  A  ROTATING  DISK 
 
Abstract. The calculation of the equation and the kinetic momentum of the system for radial 

displacement of a body along a rotating disk is considered in the paper. It is shown that the calcula-
tion of the law of the relative motion of the body in the radial direction and the torque is much simpler 
when using inertia forces than when applying the Lagrange’s equations. When studying the kinetic 
moments of the bodies of the system, it is established that the change in the axial moment of inertia, 
together with the angular velocity of rotation of the system, is the cause of the appearance of moments 
of inertia forces, and the moments of inertia forces applied to individual bodies act as moments of ex-
ternal forces. The change in the direction of the moments of inertia forces does not affect the calculat-
ed value of the kinetic momentum moving in the radial direction of the body. 

Keywords: calculation, equation, motion, body, kinetic momentum, disk. 
 
Введение. В работах [1-6] изложены расчеты различными методами по опреде-

лению закона движения тел точечной массы, совершающей сложное движение. Однако 
сравнительная оценка методов расчета механической системы с двумя степенями сво-
боды при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси в работах не представлена. 
Моменты инерции системы рассматривались как постоянные величины. Влияние сил 
инерции на движение тел механической системы не учитывалось. 

В работах [7, 8] установлено, что моменты сил инерции системы применительно 
к отдельным телам действуют как моменты внешних сил, изменение осевого момента 
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инерции является причиной появления моментов сил инерции. Установлено также, что 
угловое ускорение не всегда совпадает по направлению с моментом внешних сил. 
Оценка влияния сил инерции на кинетические моменты тел системы, а также взаимо-
связь момента кориолисовых сил инерции при движении тела массы  m  в радиальном 
направлении с изменением момента инерции системы и ее угловой скоростью ω вра-
щения системы является предметом самостоятельного рассмотрения. 

Расчет уравнения радиального перемещения тела по вращающемуся диску. 
Рассмотрим движение системы тел при их вращении вокруг неподвижной оси при ус-
ловии, что одно из тел системы перемещается в радиальном направлении. Первое тело – 
диск радиуса  r,  момент инерции которого  I0. Второе тело – тело точечной массы  m. 
Уравнение перемещения тела по радиусу диска можно найти, рассматривая относи-
тельное движение тела или используя уравнения Лагранжа. 

Рассмотрим диск, который вращается в горизонтальной плоскости вокруг оси Оz 
(рисунок 1). Требуется найти, по како-
му закону будет двигаться вдоль ра-
диуса диска тело массы  m  (точка М), 
помещенное в начальный момент на 
расстоянии х0 от точки  О,  и какой мо-
мент  Мвр  должен быть приложен к 
диску, чтобы он при этом вращался 
равномерно со скоростью  ω. 

Составим дифференциальное 
уравнение относительного движения 
тела массы  m  вдоль оси Ох: 

 
n и

r к e кma P Ф Ф= + +
  



,  (1) 
 

где mgPк =  – сила тяжести; 
n
eФ


 – центробежная сила инерции; 
и
кФ


 – кориолисова сила инерции. 
В проекции равенства (1) на ось 

Ох получим ( )2ωmx x m= ⋅ , где  x = OM.  Тогда дифференциальное уравнение движения 
тела будет иметь вид: 

2ω 0x x− = .              (2) 
 

Его решение будем искать в виде  х = еrt.  Корни характеристического уравнения 
2 2ω 0r − =   будут иметь вид  2

1,2 ωr = ± . Тогда 1 2
1 2

r t r tx c e c e= + , 1c  и 2c  – постоянные 
интегрирования, t – время. 

Общее решение уравнения будет иметь вид: 
 

ω ω
1 2

t tx c e c e−= + .       (3) 
 

Продифференцируем уравнение (3), получим: 
 

ω ω
1 2ω ωt tx c e c e−= − .                    (4) 

 

 
 

Рисунок 1. – Схема для расчета уравнения 
радиального перемещения тела по диску  
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Подставив начальные условия (t = 0, х = х0, 0x = ) в уравнения (3) и (4), будем 
иметь  х0 = с1 + с2,  0 = с1ω – с2ω.  Получим  с1 = с2 = х0/2.  Следовательно, тело движет-
ся вдоль радиуса диска по закону: 

( )ω ω0

2
t txx e e−= + .        (5) 

 

Условие равновесия системы в виде ( ) 0z km F =∑


 относительно оси  Оz  имеет вид: 
 

1 2 0Ф Ф
вр Z ZM M M+ + = , 

где для диска 
1

0ε 0Ф
ZM I= − = ;   ( )2 2 ωФ и

Z кM Ф x m x x= = − ⋅ , 
 

где ε – угловое ускорение. 
Тогда 

2 ω 0врM m xx− = . 
Откуда получим: 

2 ωврM m xx=  .               (6) 
 

Выразим x  через  х,  с помощью равенств (4) и (5): 
 

( )
2

2 2ω 2ω0 2
4

t txx e e−= + + ,            (7) 

( )
2

2 2 2ω 2ω0 ω 2
4

t txx e e−= − + .              (8) 

Из (7) получим 
2

2ω 2ω
2
0

4 2t t xe e
x

−+ = − . Подставив в (8), имеем ( )2 2 2 2
0ωx x x= − . То-

гда 2 2
0ωx x x= − . 

Окончательно выражение для искомого момента  Мвр  будет иметь следующий 
вид: 

2 2 2
02 ωврM m x x x= − .           (9) 

 

Рассмотрим определение момента Мвр, используя уравнения Лагранжа. Как 
видно из рисунка 1, система имеет две степени свободы (перемещение тела вдоль ра-
диуса диска и поворот диска). Выберем за обобщенные координаты угол  φ  между ОМ 
и осью Ох1 и расстояние  ОМ = х (q1 = φ, q2 = х). 

Дифференциальные уравнения системы в обобщенных координатах  (рисунок 1) 
имеют вид: 

1

2

φ φ
d T T Q
dt
d T T Q
dt x x

 ∂ ∂
− =  ∂ ∂  


∂ ∂  − =  ∂ ∂  





.       (10) 

 

Найдем обобщенные силы Q1 и Q2. При повороте диска на угол  δφ  приложен-
ный к нему момент совершит элементарную работу 1δ δφврA M= . При перемещении те-
ла массы  m  на расстояние  δx  элементарная работа приложенных сил 2δ 0A = . Следо-
вательно,  Q1 = Мвр;  Q2 = 0. 
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Вычислим кинетическую энергию системы, равную сумме кинетических энер-

гий диска и тела, где 2
0

1 ω
2дT I= , 21

2
T mv= . В этих формулах  I0 – момент инерции 

диска относительно оси Оz;  ω φ=   – угловая скорость вращения диска;  v – абсолютная 
скорость тела массы  m. 

Для составления уравнений Лагранжа при определении закона относительного 
движения тела вдоль радиуса диска следует вычислить кинетическую энергию системы 
в абсолютном движении – в движении относительно инерциальных осей. 

Абсолютная скорость тела r еv v v= +
   , где численно rv x=  ; φ φеv OM x= ⋅ =   (ри-

сунок 1). Поэтому 2 2 2 2φv x x= +  . 
Окончательно получим следующее выражение кинетической энергии системы: 
 

( )2 2 2 2
0

1 φ φ
2 2

mT I x x= + +  . 
 

Вычислим частные производные, входящие в уравнения (10): 
 

2
0φ φ

φ
T I mx∂
= +

∂
 



;    0
φ
T∂
=

∂
;    T mx

x
∂

=
∂





;    2φT mx
x

∂
=

∂
 . 

 

Подставляя эти величины и значения  Q1, Q2  в уравнения (10) и учитывая одно-
временно, что φ ω const= = , получим уравнения аналогичные (2) и (6): 

 
2ω 0x x− = ,     2 ωврM m xx=  . 

 

Интегрируя первое из уравнений и определяя постоянные интегрирования по 
начальным условиям задачи, найдем закон движения тела вдоль оси Ох: 

 

( )ω ω0

2
t txx e e−= + . 

Учитывая равенства (7) и (8), найдем 2 2 2
02 ωврM m x x x= − , что соответствует 

формуле (9). 
Из равенства (9) следует, что для обеспечения равномерного вращения диска на-

до по мере продвижения тела вдоль оси  Ох  увеличить вращающий момент. От момен-
та инерции диска величина  Мвр  в этом случае не зависит. 

Исследованиями установлено, что определение закона относительного движения 
тела в радиальном направлении и искомого вращающего момента значительно проще с 
использованием в расчете сил инерции, чем применение для решения поставленной за-
дачи уравнений Лагранжа [8]. 

Следует рассмотреть случай, когда угловая скорость вращения диска  ω  изменя-
ется во времени. Оценить влияние сил инерции на кинетические моменты тел системы, 
а также установить взаимосвязь момента кориолисовых сил инерции при движении те-
ла массы  m  в радиальном направлении с изменением момента инерции системы и уг-
ловой скорости вращения системы  ω  [7, 9]. 

Расчет кинетического момента тел системы при их вращении вокруг не-
подвижной оси. Рассмотрим движение системы тел (рисунок 2) при их вращении во-
круг неподвижной оси при условии, что одно из тел системы перемещается в радиаль-
ном направлении, т.е. при условии, что момент инерции системы является величиной 
переменной. 
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Система состоит из двух тел, одно 
из которых представляет собой диск, а 
второе – тело точечной массы. Диск ха-
рактеризуется моментом инерции  I0,  
тело точечной массы – массой  m. Тело 
2 способно перемещаться в радиальном 
направлении (r = ОМ) по диску 1. Мо-
мент инерции системы: 

 

2
0I I mr= + .             (11) 

 

Кинетический момент системы: 
 

ωL I= .          (12) 
 

Продифференцируем равенство 
(12), получим: 

 
ω ω edL d dII M

dt dt dt
= + = .                                                 (13) 

 

Из равенства (13) следует, что ускорение системы: 
 

ωωε
e dIMd dt

dt I

−
= = .                                                    (14) 

 

Из (14) видно, что если ωe dIM
dt

= , то ω 0d
dt

= , т.е. ω const= ; ωe dIM
dt

> , то ω 0d
dt

> ; 

ωe dIM
dt

< , то ω 0d
dt

< . Анализ уравнения (14) показывает, что ускорение не всегда сов-

падает по направлению с моментом внешних сил. 
Дифференцируя уравнение (11), получим: 
 

2 2 2dI mrr mrr mrv
dt

= = =




 .            (15) 
 

Момент кориолисовых сил инерции при движении тела 2: 
 

( )2 ω 2 ωкM m r r mrv= ⋅ =


 .            (16) 
 

Из равенств (15) и (16) следует, что 
 

ω к
dI M
dt

= .             (17) 
 

Полученная формула (17) определяет взаимосвязь геометрии масс с проявлени-
ем сил инерции. Установлено, что изменение осевого момента инерции, наряду с угло-
вой скоростью, также является причиной появления моментов сил инерции. Изменение 
осевого момента инерции вызвано перемещением точки в радиальном направлении. 

Рассмотрим влияние сил инерции отдельно на каждое тело системы. 
Кинетический момент первого тела: 

 
 

Рисунок 2. – Схема для расчета 
кинетического момента тел системы 

1 

2 O 
ω ε 

 

 M  Mк  Mε 

ка  
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1 0 0ω LL I I
I

= = ;               (18) 

( ) 2 2
2 ω LL mv r mr mr

I
= ⋅ = = .            (19) 

Тогда  2
0

L LI mr L
I I
+ = .  Следовательно, соблюдается условие  L1 + L2 = L  [8].  

При перемещении тела 2 на тело 1 действует кориолисова сила инерции и сила 
инерции углового ускорения. Производная от кинетического момента первого тела: 

 

1
εк

dL M M
dt

= − − ,     (20) 

где к
ILM
I

=


. Моменты реакций связей и силы тяжести равны нулю. Найдем момент Мε 

сил инерции углового ускорения. При этом: 
 

τ
ωε da r r

dt
= = ;   τ τ

ωdФ ma m r
dt

 = = ⋅ 
 

;   ( ) 2
ε τ

ωdM ma r m r
dt

= ⋅ = , 

где  ω L
I

= ,  а   ( )1 2
2

ωd d L d IL I LI I L
dt dt I dt I

− − = = = − = − 
 



 .  Следовательно: 

2 2
ε 2 2

I IM m L r mr L
I I

 
= − = − 

 

 

. 

Представим уравнение (20) в виде: 
 

( )2 2 21
0 0 02 2 2 2

dL IL I IL I IL IL IL IL Imr L mr L mr I I LI
dt I I I I I I I I I

 
= − − − = − + = − + + − = − + − 

 

        

. 

 

Тогда 01
2

ILIdL
dt I

= −


. Откуда 1 0 2

IL I L dt
I

= − ∫


. Введем замену 1 Z
I
= ; 2

I dt dZ
I

− =


; 

0
1 0 0

I LL I L dZ I LZ c c
I

= − − = + = +∫ . При 0t =  0
1 2

0

I LL
I mr

=
+

, 2
0I I mr= + . Откуда 0c = .  

 

0
1

LIL
I

= ,           (21) 

что соответствует равенству (18). 
Следовательно, моменты инерции сил системы применительно к отдельным те-

лам системы действуют как моменты внешних сил. 
Рассмотрим влияние сил инерции на тело 2. Производная от кинетического мо-

мента второго тела: 
 

( ) 2
0

0200
2

2
2

2
2

I
LII

LI
I
I

I
LI

I
LIIImrL

I
I

I
LILmr

I
I

I
LIMM

dt
dL

к




=+−=−+−=−=+= ε . 

Тогда 2
02

I
LII

dt
dL 

= . Из данного уравнения получим dt
I
ILIL ∫= 202



 и, введя заме-

ну 1 Z
I
= ; 2

I dt dZ
I

= −


, получим: 

второго тела: 

Окончательно получим: 
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0
2 0 0

I LL I L dZ I LZ c c
I

= − = − + = − +∫ . 

При t = 0 
I

LmrL
2

2 = . Откуда  Lc = ,  а 0
2 1

LIL L L L
I

= − = − . 

Следовательно, и в рассматриваемом случае соблюдается условие 1 2L L L+ = . 
Рассмотрим влияние направления моментов сил инерции на расчет кинетическо-

го момента тела 2 при условии, что момент  Мк  кориолисовых сил инерции и момент  
Мε  сил инерции углового ускорения направлены так же, как и при рассмотрении влия-
ния сил инерции на тело 1 при перемещении тела 2 в радиальном направлении. Тогда 
производная от кинетического момента второго тела: 

 

( )2 2 02
ε 0 0 02 2 2 2к

ILIdL IL I IL I IL IL IM M mr L L mr I I LI
dt I I I I I I I I

= − − = − + = − + + − = − + − = −
      

. 
 

Следовательно,  02
2

ILIdL
dt I

= −


.  Решая данное уравнение  2 0 2

IL I L dt
I

= − ∫


  и введя 

замену  1 Z
I
= ;   2

I dt dZ
I

= −


,  получим  0
2 0 0

I LL I L dZ I LZ c c
I

= = + = +∫ . 

При  t = 0  
2

2 2
0

mr LL
I mr

=
+

. Откуда  
( )2

0
2

0

L mr I
c

I mr
−

=
+

, а  
 

( ) ( )2 22
0 00 0 0 0

2 12
0

L mr I L I mrLI LI LI LILmrL L L
I I mr I I I I I

− +
= + = + − = − = −

+
. 

 

Из расчета следует, что при отрицательных значениях моментов сил инерции 
соблюдается равенство  2 1L L L= −   и условие  1 2L L L+ = . 

Из рассмотренного следует, что при оценке влияния направления моментов сил 
инерции тела 1 на тело 2, перемещающееся в радиальном направлении, и расчете его 
кинетического момента необходимо знать только численные значения моментов сил 
инерции  Мк и Мε.  Как при положительных, так и отрицательных значениях моментов 
сил инерции для тела 2  точечной массы, участвующего в сложном движении, соблюда-
ется равенство  1 2L L L+ =  [9]. 

Следовательно, направления моментов сил инерции для второго тела не влияют 
на расчет его кинетического момента  2 1L L L= − . 

Выводы. 
1. Определение закона относительного движения тела в радиальном направле-

нии и вращающего момента значительно упрощается при использовании в расчете сил 
инерции, чем при применении для решения уравнений Лагранжа. 

2. Для обеспечения равномерного вращения диска надо по мере продвижения 
тела в радиальном направлении увеличивать вращающий момент. От момента инерции 
диска величина вращающего момента в этом случае не зависит. 

3. При исследовании кинетических моментов тел системы установлено, что из-
менение осевого момента инерции наряду с угловой скоростью вращения системы яв-
ляется причиной появления моментов сил инерции, а моменты сил инерции системы 
применительно к отдельным телам действуют как моменты внешних сил. Угловое ус-
корение не всегда совпадает по направлению с моментом внешних сил. 
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4. При оценке влияния направления моментов сил инерции на расчет кинетиче-
ского момента тела, перемещающегося в радиальном направлении вращающегося дис-
ка, установлено, что расчетное значение кинетического момента не зависит от направ-
ления моментов сил инерции; соблюдается условие сохранения кинетического момента 
системы, равного сумме кинетических моментов тел системы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ  ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО  ДАВЛЕНИЯ  СРЕДЫ  НА  ЛОПАСТИ 
В  КАНАЛАХ  РАДИАЛЬНОЙ  ТУРБИНЫ 

 
Аннотация. Проведен анализ давления среды на лопасти радиальной турбины при вво-

де потока изнутри под некоторым углом к направлению окружной скорости. Угол наклона 
лопастей и радиальная скорость среды приняты постоянными по радиусу турбины. Выведены 
некоторые соотношения для оценки влияния потока на лопасти в промежутке между вход-
ным и выходным участками. Наибольшее воздействие на вращение турбины среда оказывает 
на входном участке при вводе ее перпендикулярно плоскости лопастей, а для последующих 
участков влияние среды ослабевает. Активная длина лопастей турбины, воспринимающих 
существенное давление среды, снижается по мере увеличения угла наклона лопастей, что 
указывает на целесообразность ограничения их длины. 

Ключевые слова: радиальная турбина, угол наклона лопастей, межлопастное про-
странство, давление среды, активная длина лопастей. 
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FLUID  PRESSURE  ON  THE  BLADES  IN  THE  INTER-BLADE  CHANNELS 
OF  A  RADIAL-FLOW  TURBINE 

 
Abstract. The pressure exerted by the medium on the blades of a radial-flow turbine when a 

flow enters from the inside at an angle relative to the direction of the peripheral speed is analyzed. 
The blade angle and the radial speed of the medium are assumed to be constant along the turbine ra-
dius. Equations have been derived for estimating the effect of the flow on the blades in the gap be-
tween the entrance and exit sections. At the entrance section, the medium has the greatest impact on 
the blades. This effect decreases along the flow direction. The active length of the turbine blades per-
ceiving a significant pressure of the medium decreases when the entry angle of inclination of the 
blades. Thus, it is reasonable to limit the length of the blades. 

Keywords: radial-flow turbine, blade angle, interlobe space, fluid pressure, active blade. 
 
Введение. Основным уравнением турбин является уравнение Эйлера, выведен-

ное с использованием кинетического момента системы [1, 2]: 
 

( )1 1 1 2 2 2cos cosр v r v r= ρ α − α ,         (1) 
 

где ρ – плотность среды, кг/м3; 
v1, v2 – абсолютные скорости среды во входном и выходном сечениях 

соответственно, м/с; 
r1, r2 – соответственно внутренний и внешний радиусы лопастей турбины, м; 
α1, α2 – углы между векторами абсолютных скоростей среды и касательными к 

внутренней и внешней окружности лопастей турбины соответственно, град (рад). 
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В формуле (1) в явном виде отсутствует угол наклона лопастей, являющийся од-
ним из основных параметров турбины, и не отражена зависимость давления среды на 
лопасти в промежутке между входным и выходным участками. 

В более ранних работах получены 
выражения для определения скоростей 
движения среды и турбины, и давления, 
оказываемого средой на лопасти, при 
вводе потока тангенциально [3], радиаль-
но [4] и под некоторым углом  – α  к на-
правлению, обратному окружной скоро-
сти  u  турбины (рисунок 1) [5]. Отрица-
тельное значение угла ввода среды обу-
словлено тем, что он и угол наклона ло-
пастей  β  откладываются в противопо-
ложные стороны от направления, обрат-
ного окружной скорости  u. Во всех слу-
чаях угол наклона лопастей  β  имеет постоянное значение по радиусу турбины. Полу-
ченные формулы справедливы только для начального участка лопасти по ходу движе-
ния рабочей среды [6]. По мере удаления среды от места ввода направления и скорости 
ее движения изменяются, и при достаточно большой длине лопастей она выходит из меж-
лопастного пространства практически параллельно плоскости лопасти. Соответствующим 
образом изменяется и величина тангенциального давления среды на лопасть, от которо-
го зависит скорость вращения турбины и вырабатываемая мощность. На выходе из меж-
лопастного пространства среда не оказывает активного влияния на вращение турбины.  

При вводе закрученного потока начальная скорость среды  vs  представлена в 
виде тангенциальной  vsu  и радиальной  vsr  составляющих (рисунок 1). С этими скоро-
стями среда воздействует на первый по ходу движения элементарный участок лопасти, 
и их выражения с учетом принятых обозначений имеют вид:  

 

cossu sv v= α ;      (2) 
sinsr sv v= − α .      (3) 

 

Лопасть разделена по длине на  n  элементарных участков, для каждого из кото-
рых различны скорости движения среды в тангенциальном и некоторые в радиальном 
направлениях. Воздействующая на первый участок лопасти тангенциальная скорость 
среды  vsu1 представлена скоростью  сʹ1  в направлении, перпендикулярном плоскости 
лопасти, и относительной скоростью  wʹ1,  направленной вдоль лопасти (рисунок 2), а 
радиальная скорость  vsr1  – скоростями  сʺ1  и  wʺ1, действующими также перпендику-
лярно и вдоль лопасти соответственно (рисунок 3). Причем скорости  сʹ1  и  сʺ1  направ-
лены в одну сторону, а скорости  wʹ1  и  wʺ1 – в разные стороны. В свою очередь, скоро-
сти  сʹ1  и  сʺ1  заменены скоростями среды в тангенциальном  сʹu1  и  сʺu1  и радиальном  
сʹr1  и  сʺr1  направлениях. 

Кинетическая энергия среды, движущейся со скоростями  сʹu1  и  сʺu1,  расходу-
ется на вращение первых участков лопастей, а со скоростями  сʹr1  и  сʺr1  – на преодо-
ление сопротивления этих участков движению потока. Энергия среды, движущейся с 
относительными скоростями  wʹ1  и  wʺ1,  на вращение лопастей не расходуется, и с ука-
занными скоростями среда воздействует на вторые по ходу движения участки лопастей. 
Выражения некоторых из указанных скоростей имеют вид: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Составляющие скорости 
воздействия среды на элементарную 

площадку лопасти 

u suv

srv
sv

β 

A 

B 

dr 
C 

– α 
E H 

G D 
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1 2 3 ( 1) ... sin o c su u u u n src c c c v−″ ″ ″ ″= = β⋅= = = β ;       (4) 
c s on su nw v=′ β ;       (5) 
s n in sr nw v=″ β .       (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты исследований. В работе [6] проведен анализ сил, действующих на 
произвольный элементарный участок лопасти длиной  dr/sinβ  на расстоянии  r  от оси 
вращения, за промежуток времени  dt, зависящий от скорости движения среды в ради-
альном направлении  cr′  при воздействии тангенциальной составляющей потока  vsu. 
Такое предположение допускает определенные погрешности вычисления давлений, т.к. 
их расчетные выражения зависят, в том числе, и от радиальной составляющей началь-
ной скорости среды, которая также сказывается на длительности указанного промежут-
ка времени. Более объективной характеристикой времени  dt  является его зависимость 
от обобщенной скорости движения среды в радиальном направлении  сr  при совмест-
ном воздействии тангенциальной и радиальной составляющих потока: 

 

cos sin( )r s

dr drdt
c v

= =
β⋅ β −α

.     (7) 

 

С использованием методологии вывода расчетных зависимостей, приведенной в 
работе [6], и формулы (7) получены выражения для определения давления на элемен-
тарный участок лопасти в направлениях, соответственно, перпендикулярном плоскости 
участка, в тангенциальном и радиальном направлениях:  

- при воздействии тангенциальной составляющей потока  vsu 
 

( )2 sin
cos sinsup v

β−α
′ = ρ

α ⋅ β
;       (8) 

( )2 sin sin
cosu sup v

β⋅ β −α
′ = ρ

α
;        (9) 

( )2
2 cos sin

cos sinr sup v
β⋅ β −α

′ = ρ
α ⋅ β

;         (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. – Скорости движения 

элементарного объема среды и первой 
элементарной площадки под воздействием 

тангенциальной составляющей потока 
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Рисунок 3. – Скорости движения 

элементарного объема среды и первой 
элементарной площадки под воздействием 

радиальной составляющей потока 
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- при воздействии радиальной составляющей потока  vsr 
 

( )2
2

cos sin
sin sinsrp v
β⋅ β −α

″ = −ρ
α ⋅ β

;       (11) 

( )2 cos sin
sinu srp v

β⋅ β −α
″ = −ρ

α
;     (12) 

( )3
2

2

cos sin
sin sinr srp v
β⋅ β −α

″ = −ρ
α ⋅ β

.      (13) 

 

Обобщенные зависимости перечисленных давлений получены сложением выра-
жений (8) и (11), (9) и (12), (10) и (13) соответственно: 

 

( )2
2

2

sin
sinsp p p v
β−α

= ′ + ″ = ρ
β

;    (14) 

( )2 2sinu u u sp p p v= ′ + ″ = ρ β−α ;     (15) 

( )
2

2 2
2

cos sin
sinr r r sp p p v β

= ′ + ″ = ρ β−α
β

.     (16) 
 

Полученные в работах [3-6] зависимости скоростей движения среды и лопасти в 
тангенциальном и радиальном направлениях, а также их обобщенных величин при ис-
пользовании формулы (7) остаются такими же.  

В настоящей работе рассматривается изменение давления потока на лопасть в 
промежутке между входным и выходным участками. При этом влияние центробежной 
силы, которая снижает сопротивление движению среды в радиальном направлении, в 
расчетных зависимостях не учитывается. 

Расход среды через турбину является неизменным, исходя из условия неразрыв-
ности потока, поэтому радиальную составляющую скорости потока для спрофилиро-
ванных лопастей можно принять стабильной для различных элементарных участков 
лопастей, т.е.: 

1 2 3 4 . . . sin constsr sr sr sr sr sv v v v v v= = = = = = − α = .       (17) 
 

Тангенциальное давление среды на первый элементарный участок лопасти под 
действием тангенциальной составляющей потока  vsu1 = vsu  в соответствии с формулой 
(9) и с учетом выражения (2) определяется зависимостью: 

 

2 2
1 1

sin sin( ) cos sin sin( )
cosu su sp v vβ⋅ β −α

′ = ρ = ρ α ⋅ β⋅ β −α
α

,     (18) 
 

а под действием радиальной составляющей потока по аналогии с формулой (12) с уче-
том (3): 

2 2
1 1

cos sin( ) sin cos sin( )
sinu sr sp v vβ⋅ β −α

″ = −ρ = −ρ α ⋅ β⋅ β −α
α

.      (19) 
 

Суммарное давление от воздействия обеих составляющих на первый элементар-
ный участок лопасти определяется суммой давлений, т.к. тангенциальные скорости 
среды при ее тангенциальном и радиальном вводе направлены в одну сторону (рисунки 
1 и 2) и, соответственно, создают давление, определяемое по формуле (15). 
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Допустим, что найденные для первого элементарного участка соотношения ско-

ростей и давлений справедливы и для других участков лопасти, и определим аналогич-
ные зависимости для последующих элементарных участков лопасти.  

Как отмечалось выше, на второй по ходу движения участок лопасти среда воз-
действует с относительными скоростями  wʹ1  и  wʺ1. На вращение турбины активное 
воздействие оказывают их тангенциальные составляющие, выражения которых с уче-
том (5) и (6) имеют вид: 

2
2

1 1cos  cosssu uv vw′ β′ = = β ;     (20) 

1 12 cos sin c oss ru sv w v″ = β=″ β⋅ β .     (21) 
 

Скорость  v"su2, возникающая при воздействии радиальной составляющей  vsr1  
на первый элементарный участок, создает тангенциальное давление, которому проти-
водействует давление, создаваемое противоположно направленной скоростью  с"u1, 
возникающей при воздействии среды со скоростью  vsr1  на первый элементарный уча-
сток лопасти (рисунок 3). Вследствие равенства и противоположной направленности 
этих скоростей (v"su2 = с"u1) и, следовательно, создаваемых ими давлений, они могут 
быть исключены из дальнейшего рассмотрения. Таким образом, тангенциальное давле-
ние на второй участок лопасти создается средой, движущейся со скоростью  vʹsu2 (рису-
нок 2), и определяется по аналогии с формулой (18) с учетом выражения (2) зависимо-
стью: 

2 2 4
2 2 2

sin sin( )( ) cos sin cos sin( )
cosu u su sp p v vβ⋅ β −α

= ′ = ρ ′ = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α
α

.     (22) 
 

По аналогии с формулой (20) среда воздействует на третий элементарный уча-
сток со скоростью: 

2 4
3 2 сos cos сossu su sv v v′ = ′ β = α ⋅ β    (23) 

 

и создает тангенциальное давление на этот участок по аналогии с формулой (18) с уче-
том (2): 

2 2 8
3 3 3

sin sin( )( ) cos sin cos sin( )
cosu u su sp p v vβ⋅ β −α

= ′ = ρ ′ = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α
α

. (24) 
 

Таким же образом выведены для четвертого участка лопасти следующие зави-
симости:  

• тангенциальная скорость перед четвертым участком 
 

2 6
4 3 cos cos cossu su sv v v′ = ′ β = α ⋅ β ;       (25) 

 

• тангенциальное давление среды на четвертый участок лопасти  
 

2 2 12
4 4 4

sin sin( )( ) cos sin cos sin( )
cosu u su sp p v vβ⋅ β −α

= ′ = ρ ′ = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α
α

.      (26) 
 

Для пятого участка лопасти соответствующие выражения имеют вид: 
 

2 8
5 4 cos cos cossu su sv v v= β = α ⋅ β ;     (27) 

2 2 16
5 5 5

sin sin( )( ) cos sin cos sin( )
cosu u su sp p v vβ⋅ β −α

= ′ = ρ ′ = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α
α

.     (28) 
 

Сравнение выражений (22), (24), (26), (28) и других (для последующих элемен-
тарных участков), не приведенных в настоящей статье, показывает, что для второго и 
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следующих участков лопасти тангенциальное давление может быть представлено 
обобщенной зависимостью: 

 

2 4( 1)cos sin cos sin( )n
un sp v −= ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α .      (29) 

 

Как следует из формулы (29), полезное давление, определяющее скорость вра-
щения и мощность турбины, стремится к нулю при  β = – α,  т.е. при параллельности 
вектора  входной  скорости  плоскости  лопасти,  а  также  при  β → 0°, при  α → – 90° и  
n → ∞. Поэтому для повышения полезного давления на лопасть необходимо избегать 
указанного равенства и значений углов.  

Графическая зависимость отношения давлений  pun /(ρvs
2)  от углов  β,  α  и числа 

элементарных участков лопасти  n  в соответствии с формулой (29) приведена на ри-
сунке 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – n = 1;   б – n = 2;   в – n = 4;   г – n = 10; 
1 – α = 0°;  2 – α = – 15°;  3 – α = – 30°;  4 – α = – 45°;  5 – α = – 60°;  6 – α = – 75°;  7 – α = – 90° 

Рисунок 4. – Зависимость отношения давлений  pun /(ρvs
2)  от угла  β 

и числа элементарных участков лопасти  n  при различных углах  α 
 

Наибольшее давление на лопасть среда оказывает на первом элементарном уча-
стке при  β – α = 90°, когда вектор вводимой в межлопастное пространство скорости 
среды перпендикулярен плоскости лопасти (рисунок 4а). При изменении указанной 
разности как в большую, так и в меньшую стороны влияние среды на вращение турби-
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ны снижается. На втором элементарном участке (рисунок 4б) давление среды снижает-
ся по сравнению с первым участком, особенно для больших углов наклона лопастей. 
При  β ≥ 75° для любых углов α, а также при радиальном вводе среды полезное давле-
ние вообще отсутствует. Для четвертого элементарного участка (рисунок 4в) давление 
еще больше снижается и также отсутствует при β > 50°. С возрастанием количества 
элементарных участков воздействие среды на лопасть продолжает снижаться (рису-
нок 4г), а диапазон углов наклона лопастей, в котором влияние среды на лопасти отсут-
ствует, расширяется. 

Выводы. В турбине целесообразен угол наклона лопастей, при котором вектор 
вводимой в турбину среды перпендикулярен плоскости лопастей. Наибольшее давле-
ние на лопасти среда оказывает на входном участке, а для последующих участков по 
ходу движения потока ее давление ослабевает. Количество активных участков лопастей 
турбины, воспринимающих существенное давление среды, снижается при возрастании 
их угла наклона, что указывает на целесообразность ограничения длины лопастей с це-
лью снижения трения в межлопастном пространстве. 
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Казаченко Г.В., Нагорский А.В. 
 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 
 

МЕТОД  РЕШЕНИЯ  УРАВНЕНИЙ  РАВНОВЕСИЯ 
СТАТИЧЕСКОГО  ПОВОРОТА  САМОХОДНОЙ  ГУСЕНИЧНОЙ  МАШИНЫ 

 
Аннотация. В работе выполнен краткий анализ известных методических подходов к 

проектному расчету кинематических и силовых параметров самоходной гусеничной машины, 
базирующихся на теории плоского трения и теории поворота «гусеничного самохода», сфор-
мированных и обстоятельно теоретически обоснованных при помощи законов и положений 
классической механики выдающимся ученым профессором Ф.А. Опейко (1908-1970). Авторами 
статьи в результате анализа взаимосвязи известных расчетных схем с видами соответст-
вующих им уравнений статики предложен и проиллюстрирован на конкретном примере суще-
ственно упрощенный, по сравнению с известными, метод решения системы уравнений равно-
весия, не уступающий им по точности. 

Ключевые слова: гусеничная машина, маневровые качества, проектный расчет. 
 

Kazachenko G.V., Nahorski A.V. 
 

Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 
 

METHOD  FOR  SOLVING  EQUILIBRIUM  EQUATIONS 
OF  STATIC  TURNING  OF  A  SELF-PROPELLED  TRACKED  VEHICLE 

 
Abstract. The paper contains a brief analysis of the well-known methodological approaches 

to the design calculation of the kinematic and power parameters of a self-propelled tracked vehicle, 
based on the theory of plane friction and the theory of turning of a “tracked self-propelled”, formed 
and thoroughly theoretically substantiated using the laws and provisions of classical mechanics by an 
outstanding scientist professor F.A. Opeiko (1908-1970). The authors of the article as a result of analyz-
ing the interrelation of known computational schemes with corresponding to them statics equations, 
have proposed and have illustrated with a concrete example a significantly simplified method of solv-
ing a system of equilibrium equations that is not inferior to them in comparison with the known ones. 

Keywords: tracked vehicle, maneuvering qualities, design calculation. 
 
Введение. Начало истории развития методов решения уравнений статического 

поворота гусеничных машин относится к 1936 г., когда в сборнике научно-
исследовательских работ Белорусского государственного политехнического института 
были опубликованы несколько работ Ф.А. Опейко [1, 2], посвященных теории сухого 
трения двух плоскостей, кинематическому и статическому анализу параметров поворо-
та гусеницы, как одному из частных вопросов этой общей теории. В этих работах были 
изложены также методические приемы приближенного решения систем уравнений ста-
тики плоского трения в соответствующих прикладных задачах, имеющих важное прак-
тическое значение. Опираясь на известные начальные идеи работы [3], Ф.А. Опейко 
путем последовательного применения законов классической механики продолжил раз-
витие математической теории плоского трения, в том числе для систем твердых тел, 
опирающихся на неподвижную шероховатую плоскость. В окончательном виде общая 
математическая теория трения и ее прикладная часть – теория поворота гусеничной 
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машины – были завершены профессором Ф.А. Опейко в работах [4-6], и до настоящего 
времени продолжают оставаться наиболее обстоятельно теоретически обоснованными.  

В то же время, в связи с чрезвычайной актуальностью вопросов проектного рас-
чета самоходных гусеничных машин и численного анализа их маневровых качеств, не-
смотря на достаточно большое число трудов учеников и последователей Ф.А. Опейко 
[7-10], расчетные методы исследования маневровых качеств ходового оборудования, 
базирующиеся на этой теории поворота, следует считать весьма громоздкими и трудо-
емкими, что не соответствует уровню развития информационных технологий и вычис-
лительным возможностям нашего времени и требует дальнейшего их совершенствования. 

Анализ сил и моментов, действующих на гусеничную машину при статиче-
ском повороте. Согласно теории поворота [4] самоходная гусеничная машина (гусе-
ничный самоход) рассматривается как механическая система из трех тел (двух гусениц 
и корпуса), имеющих возможность поступательно перемещаться относительно друг 
друга. Гусеницы своими опорными ветвями оказывают давление на площадки поверх-
ности несущего основания, образуя с ним две кинематические пары с силовым замыка-
нием звеньев. Характерной особенностью таких пар, как известно, является некоторая 
зависимость их кинематических параметров от величины силового взаимодействия 
звеньев, что особенно отчетливо проявляется в случае силового замыкания звеньев по-
средством сил трения. 

При плоском принудительном криволинейном перемещении гусеничного само-
хода по опорной поверхности опорные ветви обеих гусениц участвуют в плоскопарал-
лельном движении вместе с корпусом самохода относительно неподвижной шерохова-
той поверхности несущего основания. Принудительное маневрирование гусеничного 
самохода может быть реализовано по нескольким вариантам в зависимости от требуе-
мой кривизны траектории перемещения его корпуса. По любому из вариантов основной 
причиной криволинейного передвижения корпуса около некоторого центра вращения 
является разность поступательных скоростей двух точек корпуса, которая обеспечива-
ется за счет принудительного регулирования величины или направления угловых ско-
ростей звездочек приводов обеих гусеничных цепей при помощи механизмов фрикци-
онного, планетарного, дифференциального типов или систем индивидуального регули-
руемого привода. 

Плоскопараллельному перемещению (скольжению) по криволинейной траекто-
рии опорных ветвей гусениц с некоторой пробуксовкой по несущей поверхности при этом 
препятствует распределенная по опорным площадкам гусениц система элементарных 
сил плоского трения скольжения и, в некоторых случаях, внешние сдвигающие силы. 

Направление вектора любой из выделенных элементарных сил трения  dT1, dT2 
(рисунок) в плоскопараллельном движении опорных ветвей каждой из гусениц проти-
воположно направлению соответствующего вектора мгновенной скорости скольжения  
vc1, vc2  элементарной площадки контакта гусеницы с несущим основанием и перпенди-
кулярно линии, соединяющей центр этой площадки с центром вращения гусеницы 
(точками  С1, С2). 

После разложения выделенных векторов элементарных сил трения на продоль-
ные и поперечные составляющие, как на рисунке, образуется эквивалентная система 
элементарных продольных  dT1y, dT2y  и поперечных  dT1x, dT2x  сил трения скольжения, 
которые заменяются для каждой из гусениц главными векторами  T1, T2  и главными 
моментами  L1, L2,  приведенными к геометрическим центрам опорных площадок гусениц. 

Система поперечных составляющих элементарных сил трения скольжения обеих 
гусениц  dT1x, dT2x, как это видно из рисунка, образует элементарные пары трения 
скольжения, суммарный момент которых по площадкам контакта гусениц относитель-
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но центра приведения в точке  O  определяет величину момента сопротивления поворо-
ту гусеничного движителя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a, b – длина и ширина гусеницы, соответственно; 
d – расстояние между продольными осями гусениц 

Рисунок. – Схема сил и моментов, действующих на гусеничную машину 
при статическом повороте 

 
Система продольных составляющих элементарных сил трения скольжения левой 

и правой гусеницы  dT1y, dT2y,  как видно из рисунка, представляет собой противопо-
ложно направленные параллельные силы, суммирование которых по опорным площад-
кам контакта гусениц относительно центра приведения  О  определяет величину пово-
рачивающего момента в сторону маневрирования гусеничной машины. 

Внешние продольные и поперечные сдвигающие силы, приложенные извне к гу-
сеницам и корпусу машины, имеют различную физическую природу, и при определен-
ном их направлении могут оказывать некоторое дополнительное сопротивление пере-
мещению гусеничной машины при повороте. Система внешних сдвигающих сил в об-
щем случае слагается из сил сопротивления деформированию несущего основания гу-
сеницами машины (продольных и поперечных), сил реакции со стороны навесного ра-
бочего оборудования, крюкового сопротивления прицепных агрегатов, силы тяжести 
машины при маневрировании на уклонах и т.п. При решении задач статического (уста-
новившегося) поворота гусеничной машины с некоторой угловой скоростью  ω  удобно 
[4] заменять систему внешних сдвигающих сил их главным вектором  F  и главным мо-
ментом  M  с центром приведения в точке  O  (рисунок). 

Следует отметить, что величина и направление продольного смещения  yc  линии 
центров поворота гусениц  С1С2  относительно горизонтальной оси симметрии опорной 
площадки (рисунок) зависит от величины и направления поперечной составляющей 
внешних сдвигающих сил  Fx.  В частности, при направлении действия поперечной со-
ставляющей внешних сил в сторону забегающей гусеницы, как на рисунке, линия С1С2  
смещается вперед, при обратном направлении действия поперечной составляющей 
вешних сил – назад.  

Как будет показано ниже, величина и направление смещения  yc,  также смеще-
ний  e1, e2  центров вращения гусениц относительно продольных осей симметрии их 
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опорных площадок определяются из условия взаимного уравновешивания сил и момен-
тов, действующих на машину при статическом повороте. 

Анализ уравнений равновесия. Для определения в проектном расчете гусе-
ничного самохода кинематических параметров и тяговых усилий забегающей и от-
стающей гусениц при совершении поворота первоначально [4] требуется определить 
упомянутые выше координаты центров вращения опорных ветвей гусениц  С1 и С2. 

Координаты, зависящие от конструктивных параметров машины и величины 
действующих на машину внешних сил, могут быть определены из уравнений статики 
(системы уравнений равновесия машины на горизонтальной поверхности несущего ос-
нования в момент совершения поворота) [4]. Форма этих уравнений зависит от выбора 
расчетных схем и принятых с целью упрощения их решения допущений [9-12]. 

Так первоначально предложенная профессором Ф.А. Опейко расчетная схема ста-
тического равновесия гусеничного самохода во время совершения поворота (рисунок) 
описывается, с учетом приятых им допущений, следующей системой уравнений [4]: 
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где Fx, Fy – проекции главного вектора внешних сил, действующих на машину; 
М – главный момент внешних сил, приведенный к центру опорной поверхности; 
L1, L2 – моменты сил трения опорных ветвей гусениц о поверхность несущего осно-

вания, приведенные к геометрическим центрам опорных ветвей; 
Т1x, Т1y, Т2x, Т2y – проекции сил сцепления опорных ветвей гусениц с поверхностью не-

сущего основания: 
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f – обобщенное среднее значение коэффициента трения опорной поверхности гусе-
ниц по поверхности несущего основания; 

p1, p2 – средние значения давлений каждой из гусениц на несущее основание. 
В связи со сложностью определения действительного распределения элементар-

ных сил трения по поверхностям скольжения, связанной с неравномерным распределе-
нием давления и анизотропией коэффициента трения, зависящей как от направления 
скольжения, так и его скорости [6], Ф.А. Опейко предложил [4] упрощенную расчет-
ную схему и приближенный метод разрешения системы (1) относительно  e1, e2 и yc. В 
том числе: 

- заменить распределенную систему элементарных сил трения эквивалентной ей 
системой из четырех сосредоточенных сил, приложенных в геометрических центрах 
половин опорных площадок гусениц; 

- принять, что в нулевом приближении внешние сдвигающие силы отсутствуют, 
а давление машины на несущее основание распределено равномерно. 

Уточнению некоторых аспектов и частных случаев приближенного решения 
системы уравнений статического поворота гусеничных машин (1) посвящены работы 
учеников Ф.А. Опейко и его последователей [7-12]. 

Способ приближенного решения уравнений равновесия. В данной работе 
предлагается более упрощенный способ нахождения координат центров вращения 
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опорных ветвей гусеничных лент самоходной машины, совершающей принудительный 
поворот за счет разности окружных скоростей перематывания гусениц. 

Способ основывается на анализе некоторых особенностей поведения сил и мо-
ментов сил трения опорных ветвей гусениц о поверхность несущего основания, входя-
щих в систему уравнений (1), в зависимости от расположения центров вращения отно-
сительно полюсов трения соприкасающихся тел. Так величина проекций равнодейст-
вующих сил трения  Т1x, Т2x  зависит от координат центров вращения  e1, e2, yc,  а мо-
менты сил трения  L1, L2  быстро убывают при удалении центра вращения от полюса 
трения [7], и особенно интенсивно при выходе за пределы поверхности соприкоснове-
ния трущихся тел. 

Приняв за факт то, что центры вращения гусениц при повороте гусеничной ма-
шины в большинстве случаев выходят за пределы опорной поверхности гусениц, с уче-
том отмеченных особенностей поведения моментов сил трения с удалением их от по-
люсов трения, в первом приближении с некоторой погрешностью можно принять: 
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где L1m, L2m – максимальные значения моментов сил трения опорных ветвей гусениц от-
носительно их геометрических центров, 1 1
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Тогда два последних уравнения системы (1) могут быть разрешены относитель-
но  Т1y и Т2y: 
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Используя известные [4] приближенные соотношения между  Т1y, Т2y  и боковы-
ми смещениями центров вращения соответствующих опорных ветвей гусениц 
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находятся эти смещения: 
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Продольное смещение центров вращения опорных частей гусениц  yc  (рисунок) 
также находится по известным приближенным формулам [4]: 

 

2 216  
16 c x

d ay F
pbd
+

= ,                                                     (6) 
 

где Fx – поперечная составляющая вектора внешних сил; 
p – среднее давление опорных ветвей гусениц машины на несущее основание, 

1 2

2
p pp +

= ; 

p1, p2 – среднее давление соответственно под левой и правой гусеницей. 
После этого легко [4] находятся угловая скорость  ω  и радиус  R  поворота гусе-

ничного самохода: 
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где u1, u2 – скорости перематывания звездочками гусениц отстающей и опережающей. 
Это позволяет определить продольные составляющие скоростей скольжения 

опорных ветвей гусениц: 
1 1  c yv e= ω ;                  2 2  c yv e= ω .                                          (8) 

 

Направление этих скоростей зависит от положения центров вращения гусениц 
относительно геометрических центров опорных поверхностей. 

Коэффициенты сцепления опорных ветвей гусениц с несущим основанием нахо-
дятся из выражений: 
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Необходимо заметить, что использование предлагаемых приближенных формул 
для определения некоторых параметров поворота, естественно, вносит некоторые по-
грешности в результаты численного анализа и требует отдельной оценки величины 
этой погрешности. 

Пример применения предлагаемой методики в проектном расчете гусенич-
ной самоходной машины. Пусть требуется оценить кинематические параметры пере-
мещения двухгусеничной машины при ее маневрировании по горизонтальной несущей 
поверхности при заданных фиксированных условиях: 

- скорости перематывания звездочками гусениц: отстающей – u1 = 0,05 м/с,  опе-
режающей – u2 = 0,15 м/с; 

- средние значения давления опорных ветвей гусениц на несущее основание: ле-
вой – p1 = 43 кПа, правой – p2 = 42 кПа; 

- геометрические параметры гусениц (рисунок):  a = 3,0 м,  b = 0,4 м;  d = 2,0 м; 
- среднее значение коэффициента трения (коэффициента сцепления) – f = 0,6; 
- значения внешних нагрузок, приведенных к геометрическому центру опорной 

площадки гусеничного движителя:  Fx = 5 кН,  Fy = –10 кН,  M = –18 кН·м; 
- коэффициент сопротивления передвижению в гусеничном обводе движителя от 

действия нормальных к опорной поверхности сил – k = 0,05. 
Расчет. Максимальные значения моментов сил трения на опорных ветвях гусе-

ниц относительно их геометрических центров: 
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Продольные составляющие сил сцепления гусениц с несущей поверхностью с 
учетом направления  L1, L2: 
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Проверка возможности совершения поворота по критерию достаточности силы 
сцепления Т2сц забегающей гусеницы с поверхностью несущего основания, т.е. по 
Т2сц > Т2y,  при  Т2сц = fp2ab = 0,6 · 42 · 3 · 0,4 = 30,24 кН,  подтверждает эту возмож-
ность. 

Поперечное смещение центров вращения опорных ветвей гусениц: 

( )
1

1 2 2 22
1 1

3 15,48  0, 43 м
4 (0,6 43 3 0,4) ( 15,48)4

y

y

aT
e

fp ab T

− ⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − −⋅ −
; 

( )
2

2 2 2 22
2 2

3 25,48  1,17 м
4 (0,6 42 3 0,4) 25,484

y

y

aT
e

fp ab T

⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −⋅ −
. 

 

Угловая скорость поворота машины: 
 

12 1

1 2

0,15 0,05   0,028 с
0,43 2 1,17  

u u
e d e

−− −
ω = = =

+ + + +
. 

Радиус поворота: 
 

2 1 1 2 2 1

2 1 2 1

 0,15 0,43 0,05 1,17 2 0,15 0,05        3, 23 м
2    0,15 0,05 2 0,15 0,05

u e u e u udR
u u u u
+ + ⋅ + ⋅ +

= + ⋅ = + ⋅ =
− − − −

. 
 

Продольные составляющие скоростей скольжения опорных ветвей гусениц: 
 

1 1 2 2  0,028 0,43 0,012  м с ;   0,028 1,17 0,033 м с c y c yv e v e= ω = ⋅ = =ω = ⋅ = . 
 

Продольное смещение центров вращения опорных частей гусениц: 
 

2 2 2 216 16 2 3   5000 0,08 м 
43000 4200016 16 0,4 2

2

c x
d ay F
pbd
+ ⋅ +

= = ⋅ =
+  ⋅ ⋅ 

 

. 

 

Коэффициенты сцепления опорных ветвей гусениц с поверхностью несущего 
основания: 

1 2
1 2

1 2

15,48 25,48  0,50 ;   0,84.
0,6 43 3 0,4 0,6 42 3 0,4

y y
c c

T T
fp ab fp ab

−
ϕ = = = ϕ = = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

Заключение. Предложенный способ решения уравнений равновесия статиче-
ского поворота на несущей поверхности гусеничных самоходных машин и разработан-
ная на его основе методика проектного расчета позволяют достаточно производительно 
находить геометрические, кинематические, силовые и энергетические параметры пово-
рота, характеризующие маневровые качества проектируемой машины. Это представля-
ется особенно актуальным и продуктивным при исследовании маневровых качеств 
проектируемых гусеничных самоходных машин, предназначенных для эксплуатации в 
стесненных условиях подземных горных выработок. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  КОНСТРУКТИВНЫХ  ПАРАМЕТРОВ 
ДВУХЗОННОГО  ПРЯМОТОЧНОГО  СУШИЛЬНОГО  АГРЕГАТА 

 
Аннотация. В работе представлена математическая модель параметров двухзонной 

прямоточной установки для сушки материалов, на основании которой предложена методика 
расчета оптимальной длины агрегата по технологически заданной температуре в конце про-
цесса. 

Ключевые слова: конвективный теплообмен, прямоток, математическая модель, теп-
ловая схема, оптимизация. 

 
Berezovsky N.I., Voronova N.P., Boriseyko V.V. 

 
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 

 
ОPTIMIZATION  OF  DESIGN  PARAMETERS  OF  TWO-ZONE 

DIRECT-FLOW  DRYING  UNIT 
 
Abstract. The paper presents a mathematical model of the parameters of a two-zone ramjet 

plant for drying materials, on the basis of which a method for calculating the optimal length of the 
unit at a technologically specified temperature at the end of the process is proposed. 

Keywords: convective heat transfer, forward flow, mathematical model, thermal scheme, op-
timization. 

 
Введение. При проектировании агрегатов для сушки материалов, особенно гор-

ных пород, необходимо учитывать значительные затраты энергии на испарение влаги и 
нагрев высушимаемого продукта, а также, что такие материалы как торф, каменные уг-
ли, сланцы и др. являются пожаро- и взрывоопасными. Поэтому, перегрев таких мате-
риалов ведет либо к излишним энергозатратам, либо к небезопасным условиям произ-
водства. В связи с этим важно соблюдать технологически заданные параметры тепло-
технических процессов, связанных с сушкой. Основной задачей процесса сушки явля-
ется выбор эффективной сушильной установки для конкретного материала – нахожде-
ние оптимального режима работы сушильного агрегата. Выбор эффективной сушиль-
ной установки обусловлен необходимостью обеспечивать высокую интенсивность про-
цесса при соблюдении технологических требований на качество продукции при мини-
мальных энергетических затратах. Решение таких задач на современном этапе невоз-
можно без использования методов математического моделирования. 

Разработка математической модели для оптимизации параметров сушиль-
ного агрегата. Рассмотрим задачу выбора некоторых оптимальных параметров уста-
новки для сушки материалов. При выборе и расчете таких агрегатов, наряду с заданной 
производительностью, приходится учитывать разнообразные технологические ограни-
чения, диктуемые особенностями обрабатываемого материала и требованиями к каче-
ству готовой продукции [1]. 

Выбор тепловой схемы агрегата предусматривает количество технологических 
зон, число и тип тягодутьевых устройств, температуру теплоносителя в зонах и харак-
тер его движения (прямоток или противоток) [2]. 
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Оптимизация режима работы сушильного агрегата производится с учетом за-
данной температуры материала на выходе из агрегата. При этом существенными явля-
ются температура теплоносителя, подаваемого в зоны агрегата; объем теплоносителя в зо-
нах; длина и количество зон; направление движения материала и теплоносителя в зонах. 

Рассмотрим сушильный агрегат на основе простейшей математической модели 
сушки [3] при наличии двух зон: зона с постоянной скоростью сушки (температура ма-
териала постоянна), зона падающей скорости сушки (температура материала меняется). 

Исследуем зависимость конечной температуры материала от соотношения длин 
зон на простейшей математической модели без учета гидравлической составляющей. 
Как показано в [4], в случае полного расчета агрегата с учетом гидравлической системы 
все результаты простейшей математической модели сохраняются. Упрощенная модель 
помогает понять физику процесса и провести исследование до конца аналитически. 

Рассмотрим движение теплоносителя в агрегате, имеющем постоянную безраз-
мерную длину: 

0 ,оF lL
V c

α ⋅ ⋅
=

⋅
                                                            (1) 

 

где α – коэффициент теплоотдачи, ккал/(ч·м2·°С); 
F – поверхность теплообмена на единицу длины агрегата, м2/м; 
lо – общая длина агрегата, м; 
V – объемный расход материала, м3/ч; 
c – удельная теплоемкость материала, ккал/(м3·°С). 

Определяем, при каком значении 1
1

F lL
V c

α ⋅ ⋅
=

⋅
 (при фиксированном  L0) материа-

лом будет усвоено максимальное количество тепла (будет получена максимальная тем-
пература материала на выходе из агрегата). 

Соответствующие уравнения конвективного теплообмена [5] запишем в виде: 
 

( ) ;V с dT F T T dlΓ Γ Γ Γ± = α −                                                    (2) 
( ) ,F T T dl VcdTΓα − =                                                        (3) 

 

где VГ, сГ – объемный расход газов в поперечном сечении агрегата и их теплоемкость; 
ТГ, Т – температура газов и материала, °С. 

Знак «–» соответствует противотоку, «+» – прямотоку. 
В качестве граничных условий выберем: 
 

0 0( ) ; (0)оT l Т Т TΓ Γ= =   для противотока;                                      (4) 
0 0(0) ; (0)T Т Т TΓ Γ= =   для прямотока.                                          (5) 

 

Решим систему обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами (2), (3) при заданных начальных условиях (4), (5) с использованием 
характеристического уравнения прямоточного сушильного агрегата: 

 

0;

0.

F FT T T
V с V с

F FТ Т Т
Vс Vс

Γ Γ
Γ Γ Γ Γ

Γ

α α ′ + − =


α α ′ + − =

                                                  (6) 

 

Дифференцируя первое уравнение и подставляя в него значения 
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V с V сТ T T
F F

Γ Γ Γ Γ
Γ Γ

 ′= + α α 
                                                   (7) 

 

из первого уравнения системы (6) и  F FТ T T
Vс VсΓ
α α′ = −   из второго уравнения, получим 

однородное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка с постоян-
ными коэффициентами вида: 

0.F FT T
V с VсΓ Γ
Γ Γ

 α α′′ ′+ + = 
 

                                                    (8) 
 

Из характеристического уравнения для (8) 2 0F FK K
V с VсΓ Γ

 α α
+ + = 
 

 находим корни  

1 20, F FK K
V с VсΓ Γ

 α α
= = − + 

 
  и записываем общее решение уравнения (8): 

1 2 .
l

F F
V с VсT С С e

 α α
− + ⋅ 
 Γ Γ 

Γ = + ⋅                                                   (9) 
 

Дифференцируем найденное решение (9) и подставляем в (7), получим: 
 

1 2 2 .
F F F Fl l

V с Vс V с VсV с F F F FT C C e C e
F V с V с Vс V с

   α α α α
− + ⋅ − + ⋅   

Γ Γ  Γ Γ   Γ Γ 

Γ Γ Γ Γ Γ Γ

 
  α α α α

= ⋅ − + ⋅ + ⋅ ⋅  α   
 

         (10) 

 

Из начальных условий (5) определяем произвольные постоянные  С1  и  С2  в 
формуле (10). В результате получаем: 

 

0 0

1 ;

F FT T
V с VсС F F
V с Vс

Γ
Γ Γ

Γ Γ

α α
+

=
α α

+
            

0 0

2

(T )
.

FT
V сС F F

V с Vс

Γ
Γ Γ

Γ Γ

α
−

=
α α

+
 

 

Следовательно, конечная температура материала вычисляется по формуле: 
 

( ) ( ) 0 010 0 1 ,
1 1

F M lоVс M T M TT T T e
M M

α
− +

Γ
Γ

+ = − − + + +   
 

где М – отношение объемных теплоемкостей материала и газа, VсM
V сΓ Γ

= . 

В безразмерном виде: 

( )
0

( 1)0
0 0

1 1 ,
1

L MT TW e
MT T

− +

Γ

−
= = −

+−
                                        (11) 

 

где W – конечная температура в безразмерном виде. 
Введем обозначения для параметров первой зоны: 
 

1
1

;Vc MМ
V с UΓ Γ

= =
          

0
1 1; ,оFlL T

Vс Γ
α ϑ

=
 

 

где 0
1TΓ  – температура газа на входе в агрегат; 
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U – относительный объем газа, поступающего в первую зону до критической точки, 
где меняются скорости сушки, 1U V VΓ Γ= ; 

ϑ – относительная длина первой зоны, 1 оl lϑ = . 

Во второй зоне: 0
2 2 2

2

(1 ); ; .
1

оFlVс MM L T
V с U Vс Γ
Γ Γ

α − ϑ
= = =

−
 Тогда безразмерная 

температура в конце первой зоны ( )
0

( 1)1 1 11 0 0
11

1 1 ,
1

M LT TW e
MT Т

− +

Γ

−
= = −

+−
 а в конце агрега-

та ( 1)2 1 2 22 0
22 1

1 (1 ).
1

M LT TW e
MT T

− +

Γ

−
= = −

+−
 

Подставляя  W1 в W2,  получим конечную температуру материала: 
 

0 0 0
2 2

1 1 20 0 0
1 1

.T T T TW W W W
T T T T

Γ

Γ Γ

 − −
= = + − ⋅  − − 

                                   (12) 
 

Исследуем функцию  W  на экстремум по переменной  ϑ,  подставив значения  
W1 и W2,  зависящие от  ϑ,  в (12). 

Продифференцируем функцию  W  и решим уравнение  Wʹ(ϑ) = 0,  при этом: 
 

0 0 ( 1) (1 )( 1) 221 0 0
2 10 0

1
(1 ) .

M LM L T Te W W e
T T

− + −ϑ− + ϑ Γ

Γ

 −
− = − ⋅  − 

                         (13) 
 

Уравнение (13) имеет единственное решение 00 1< ϑ <  в силу равенства моно-
тонных функций. Следовательно, выполняется неравенство: 

 

( ) ( )
0 0

( 1) ( 1)22 0 1 0
2 10 0

2 11

1 11 1 .
1 1

M L M LT TM e M e
M MT T

− + − +Γ

Γ

−
+ < < +

+ +−  
 

Выразим 
0 0
2

0 0
1

T T
T T
Γ

Γ

−

−
 из (13) и обозначим  σ,  в результате получим соотношение вида: 

( 1) ( 1) (1 )1 0 2 0
1 2(1 ) ,M L M LM M e− + ϑ+ + −ϑσ = + −  

 

преобразовав которое, найдем точку экстремума: 
 

2
0 2

1 2 0 1

1 1 11 ln .
2

WM
M M L W

 −
ϑ = + +  + + σ − 

                                  (14) 
 

Можно показать, что  ϑ0  является точкой максимума, так как  Wʹ(ϑ)  меняет свой 
знак с «+» на «–» при переходе через эту точку. 

В обеих зонах при равенстве потоков газа  М1 = М2 = 1/2·М  формула (14) при-
нимает вид: 

0 0
2 2( 1)(1 2 ) ln .

2
L

M M
σ −

− ϑ = − ⋅ σ +
+                                        (15) 

 

Графически зависимость (15) представлена на рисунке. По заданным значениям 
L0, M, σ  можно определить оптимальную длину сушильного агрегата. 
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На основании предложенной 
математической модели получено, 
что для  M = 0,5; σ = 1; L0 = 0,5  мак-
симальное значение относительной 
температуры материала на выходе 
из агрегата, рассчитанное по фор-
муле (11), составило  W = 0,35,  т.е. 
максимальное значение температу-
ры соответствует Т = 0,65·Т(0) + 
+ 0,35·ТГ(0).  

Аналогично для M = 0,5; σ = 1; 
L0 = 2  значение W = 0,63 и Т = 
= 0,37·Т(0) + 0,63·ТГ(0). 

С ростом L0 температура Т 
возрастает, увеличивается перепад 
между минимальным и максималь-
ным значениями, а оптимальный 
выбор длины агрегата приобретает 

все большее значение. Резервы увеличения температуры материала на выходе невели-
ки: или за счет увеличения длины при проектировании, или за счет перераспределения 
потока между зонами агрегата [6]. Имея технологически заданную температуру в конце 
процесса при заданной длине агрегата, можно, используя предложенную математиче-
скую модель, найти оптимальное значение длин зон агрегата. 

Заключение. На основании предложенной математической модели двухзонного 
прямоточного сушильного агрегата при заданных температурах на входе и выходе из 
зон определяются оптимальные значения длин зон. Получена зависимость, интерпре-
тированная графически, связывающая температурные параметры, длину агрегата и 
объемный расход газов. Показано, что при равенстве потоков в первой и второй зонах 
из графика можно определить длину первой зоны сушильного агрегата. Рассчитаны для 
двух вариантов длин сушильного агрегата максимальные значения температуры мате-
риала на выходе из агрегата. Увеличение температуры материала на выходе при неиз-
менной длине агрегата возможно за счет перераспределения потока между зонами. Для 
осуществления этого необходимо оптимально выбрать длины зон, что реализуется с 
помощью предложенной математической модели. 

Предложенная методика расчета может быть использована при оптимизации 
конструктивных параметров пневмогазовых сушилок с шахтной мельницей и мелющим 
вентилятором, которые характеризуются температурой сушильного агента (дымового 
газа) на входе и выходе из сушилки, длиной и количеством сушильных зон, объемом 
теплоносителя, удельной теплоемкостью материалов (торфа, угля, древесных опилок). 
Данные типы сушилок широко используются в Республике Беларусь на ОАО «ТБЗ 
Житковичский», ОАО ТБЗ «Браславский», РПУ «Березинорайгаз» УП Минскоблгаз, 
ОАО ТБЗ «Ошмянский» и др., которые в настоящее время проходят техническую мо-
дернизацию для уменьшения удельных энергозатрат при сушке местных видов топлива. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОПОРНЫХ  ПЛОЩАДОК  ХОДОВЫХ  УСТРОЙСТВ 
МОБИЛЬНЫХ  МАШИН  С  НЕСУЩИМ  ОСНОВАНИЕМ 

 
Аннотация. Предлагаемая статья посвящается одной из самых сложных задач – изу-

чению теории и практики движения опорно-ходовых устройств мобильных машин, в том чис-
ле и горных. В работе изложен новый подход и метод исследования контактных площадок 
опорных элементов движителя с несущим основанием, который заключается в разбиении 
контактной площадки на две равные части с последующим суммированием сил трения этих 
частей с несущим основанием. Полученные таким образом результаты позволяют оценивать 
влияние внешних сил на кинематические характеристики движения, в частности, на коэффи-
циент буксования. 

Ключевые слова: движитель, буксование, силы трения. 
 

Kazachenko G.V. 
 

Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 
 

INTERACTION  OF  SUPPORT  POINTS  OF  TRAVELING  DEVICES 
OF  MOBILE  MACHINES  WITH  A  BEARING  BASE 

 
Abstract. The article is devoted to the investigation of one of the most difficult problems of 

studying the theory and practice of the movement of supporting-running devices of mobile machines, 
including mining ones. The paper presents a new approach and a method for studying the contact ar-
eas of supporting elements of a mover with a bearing base, which consists in dividing the contact area 
into two equal parts, followed by summing the friction forces of these parts with the supporting base. 
The results obtained in this way make it possible to estimate the influence of external forces on the 
kinematic characteristics of motion, in particular, on the coefficient of skidding. 

Keywords: mover, skidding, friction forces. 
 

Введение. Мобильные машины можно условно поделить на транспортные и 
технологические. К транспортным отнесем автомобили самого различного назначения: 
легковые, автобусы, грузовые и т.п. Их основным отличительным признаком являются 
высокие скорости движения по специально подготовленным трассам, чаще всего по 
дорогам с твердым покрытием. К этому типу мобильных транспортных средств отне-
сем также и железнодорожный транспорт. 

Технологические мобильные машины, наоборот, перемещаются со сравнительно 
малыми скоростями и, чаще всего, по пересеченной местности, а также по несущим по-
верхностям без специальной подготовки для передвижения технологических машин. 

Наиболее распространенным опорно-ходовым устройством транспортных ма-
шин является колесный движитель. Мобильные технологические машины оснащаются 
как колесными, так и гусеничными движителями. В ряде случаев такие машины осна-
щаются специальными, иногда экзотическими, опорно-ходовыми устройствами. На-
пример, шагающие механизмы перемещения экскаваторов, движители на воздушной 
подушке и т.п. В целом, количество мобильных технологических и транспортных ма-
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шин растет, но мировая экономика далека от насыщения такими машинами и нуждает-
ся в увеличении их производства и повышении качества. 

Изучению проблем движения машин на колесных и гусеничных движителях по-
священо огромное количество исследований. Тем не менее, в настоящее время эти ис-
следования продолжаются в самых различных направлениях и связаны с поиском но-
вых технических решений конструкций движителей и методов изучения их движения и 
расчета. Эти исследования ведутся в большинстве промышленно развитых государств 
во всем мире, а также у нас в стране. Среди таких исследований большое место занима-
ет изучение взаимодействия колес и гусениц с несущими основаниями. В настоящее 
время наиболее передовой и широко используемой теорией движения колеса считается 
теория Пасейко, на основании которой получена так называемая магическая формула 
Пасейки, позволяющая определять основные нагрузки на колесо и его элементы, а так-
же деформационные характеристики пневмоколеса [1]. Теория гусеничного движителя 
также активно развивается. Некоторые ее аспекты, особенно поворот гусеничных ма-
шин, базируются на основании математической теории трения [2], созданной в Беларуси. 

В нашей стране автомобильная и тракторная промышленность достаточно раз-
вита. В связи с этим, различные стороны исследования автомобилей и тракторов вы-
полняются в конструкторских организациях соответствующих заводов, научных и об-
разовательных учреждениях, имеющих автотракторные отделы и факультеты. За время 
их работы сформировались научные школы, во главе которых находились известные 
конструкторы и ученые: Б.Л. Шапошник, М.В. Высоцкий, Ф.А. Опейко, И.С. Цитович, 
В.В. Гуськов, М.А. Левин и другие. Особое значение в этом смысле имеет теория гусе-
ничного движителя, разработанная Ф.А. Опейко [3], и в настоящее время признанная 
практически во всем мире. 

Большинство теорий движения колесных и гусеничных машин в практических 
приложениях опираются на целый ряд коэффициентов, определяемых эксперименталь-
но и не всегда известных. Поэтому закономерности взаимодействия колес и гусениц с 
несущей поверхностью, предложенные первыми исследователями этих процессов 
Е.А. Чудаковым [4] и Ф.А. Опейко [3], остаются актуальными и в настоящее время. Бо-
лее того, такие закономерности позволяют оценить эффективность новых технических 
предложений еще на стадии их обсуждения и принятия технических решений. 

Исследование и некоторые результаты. В предлагаемой работе исследуется 
прямолинейное движение колеса или гусеницы по деформируемой опорной поверхно-
сти под действием крутящего момента или тягового усилия со стороны привода. Рас-
смотрим нагрузку на опорную площадку колеса или гусеницы со стороны несущей по-
верхности. При этом считаем, что опорная площадь при прямолинейном движении 
имеет продольную ось симметрии и таким образом состоит из двух равных частей. Это 
относится как к колесам, так и к гусеницам (рисунок 1). 

Опорные площади колес и гусениц находятся под действием сил трения со сто-
роны несущей поверхности. Под действием нормальной нагрузки несущая поверхность 
сжимается в нормальном к площади контакта направлении и деформируется в про-
дольном и поперечном. Вследствие чего возникают поперечные составляющие скоро-
сти скольжения несущего основания относительно опорной поверхности движителя. 
Продольные составляющие скорости скольжения верхнего слоя несущего основания 
обусловлены как сдвигом опорных площадок движителя за счет тяговых усилий от 
привода движителя, так и за счет его продольных деформаций, вызванных нормальной 
нагрузкой. Продольные скорости скольжения несущего основания обеих половин отно-
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сительно опорной поверхности движителя имеют одно и тоже направление, а попереч-
ные направлены противоположно друг другу. Считая, как обычно, что силы трения 
противоположны скоростям скольжения, имеем (рисунок 1): 

 

1 1
2 2
1 1
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2 2

x x x
s s

y y y
s s

T dT dT

T dT dT


= +


 = +

∬ ∬

∬ ∬
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где Tx, Ty – проекции равнодействующей силы трения контактных площадок колеса и 
гусеницы о несущую поверхность; 

dTx, dTy – составляющие элементарных сил трения, dTx = f·p·ds·cos α, dTy = 
= f·p·ds·sin α; 

f – коэффициент трения; 
p – давление движителя на несущее основание; 
ds – дифференциал половины площади контакта; 
α – угол между  vс  и  vсx. 

 

 
а – опорная площадка колеса;  б – опорная площадка гусеницы 

Рисунок 1. – Скорости скольжения опорной площадки движителя 
 

Продольная составляющая  Ty  уравновешивает все внешние силы, действующие 
на колесо или гусеницу в продольном направлении, т.е. проекцию главного вектора 
внешних сил. Что касается поперечной  Tx  составляющей сил трения, то вследствие 
симметричности площадок контакта относительно продольной оси она равна нулю. 
Считая силы трения, направленными противоположно скоростям скольжения, и при-
ложив их равнодействующие в центрах давления половин контактной площадки опор-
ного элемента движителя, имеем: 
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Pz – нормальная нагрузка со стороны опорной площадки движителя на несущее ос-
нование; 

vс – скорость скольжения центра давления опорной площадки. 
Продольная составляющая скорости скольжения чаще всего определяется с по-

мощью коэффициента буксования: 
с т·yv v= ε ,                                                               (3) 

 

где ε – коэффициент буксования; 
vт – так называемая, теоретическая скорость движения. 

Для колесных движителей  vт = ω·r,  для гусеничных – vт = u,  где ω – угловая 
скорость колеса;  r – радиус колеса;  u – скорость гусеничной ленты относительно кор-
пуса машины. 

Поперечную составляющую скорости скольжения относительно несущего осно-
вания целесообразно принять [5, 6] пропорциональной действительной скорости дви-
жения: 

с ·xv k v= ,                                                               (4) 
 

где v – действительная скорость движения, v = vт(1 – ε); 
k – коэффициент пропорциональности между боковой скоростью несущей поверх-

ности относительно движителя и действительной скоростью  v  движения. 
Тогда: 

т
2 2 2 2

т

··
· ·

y z
vT f P

v k v
ε

=
ε +

.                                                   (5) 

 

Возводя в квадрат левую и правую части (5), получим: 
 

( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
т т· · · · ·y zT v k v f P vε + = ε , 

или 
( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2

2 т т1 · · · ·y z yk v T v f P T− ε = ε − .                                         (6) 
 

Далее преобразуем это соотношение, введя коэффициент  φс  использования 
сцепного веса: 

φ
·

y
с

z

T
f F

= .                                                              (7) 
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с с

k
k

ϕ
=

ϕ + −ϕ
.                                                       (8) 

 

Коэффициент  φс  определяется как отношение продольной составляющей рав-
нодействующей сил трения между движителем и несущей поверхностью к предельной 
силе трения. 

Коэффициент  ε  буксования (8) зависит, таким образом, от коэффициентов  k  и 
φс.  Коэффициент  φс  определяется (7) достаточно просто, так как при прямолинейном 
движении машины сила  Ty  уравновешивает все внешние силы сопротивления движе-
нию машины, т.е.: 

Ty = Pс,                                                                (9) 

Имеем: 

откуда: 
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где Pс – продольная составляющая вектора  P  внешних сил, действующих на колесо 
или гусеницу. 

Ось  Оy  направлена вдоль продольной оси машины. Коэффициент  k  сущест-
венно зависит от физико-механических свойств несущего основания и материала дви-
жителя. О его величине можно судить на основе наблюдений и экспериментов при 
движении машин по несущим основаниям с малой прочностью (грязь, глина, песок и 
т.п.). В случае движения машин на жестких движителях по твердым несущим основа-
ниям коэффициент  k  [5] зависит от коэффициентов Пуассона материалов контакти-
рующих сред. Его значение определяет степень 
вогнутости графика зависимости между коэффи-
циентами  ε  и  φс,  например, при  k = 0,15  зави-
симость  ε  от  φс  имеет вид (рисунок 2). 

При получении приведенных в настоящей 
работе зависимостей не разделялись отдельно 
опорные элементы колесных и гусеничных дви-
жителей. Вместе с тем, следует учитывать, что 
эти зависимости справедливы для ведущих 
звеньев движителя. Особенно это касается ко-
лесных движителей, которые часто включают как 
ведущие, так и ведомые колеса. Для таких дви-
жителей сцепной вес, с помощью которого опре-
деляется коэффициент  φс, нужно понимать как 
нормальную к несущей поверхности нагрузку, 
передаваемую только ведущими колесами. В на-
стоящее время имеющиеся измерительные сред-
ства и системы позволяют определить коэффици-
ент  k  пропорциональности между поперечной скоростью несущего основания и дей-
ствительной скоростью движения колеса и гусеницы, или машины на колесном или гу-
сеничном движителе. Нет препятствий также и для определения коэффициента  ε  бук-
сования. 

Заключение. Полученная в настоящей работе зависимость (8) устанавливает 
связь между кинематическими и нагрузочными характеристиками взаимодействия 
опорно-ходовых устройств мобильных машин с несущими основаниями. При том для 
их применения в расчетной практике достаточно знать только два коэффициента. Пер-
вый из них – общеприменимый коэффициент трения между движителем и несущей по-
верхностью, приведенный в многочисленной научно-технической и справочной лите-
ратуре. Второй – коэффициент пропорциональности между действительной скоростью 
движения и поперечной составляющей скорости скольжения между опорной площад-
кой движителя и несущей поверхностью. Этот коэффициент требует специальных 
опытных мероприятий для определения. При криволинейном движении колесных и гу-
сеничных движителей необходимо знание большего числа коэффициентов [7-10]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  МЕТОДА  АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ЗВУКОВОГО  УПРОЧНЕНИЯ  НА  ИЗНОС  ТВЕРДОСПЛАВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА  ПРИ  ФРЕЗЕРНОЙ  ОБРАБОТКЕ  МАТЕРИАЛА  ИЗ  СТАЛИ 
 

Аннотация. Метод аэродинамического звукового упрочнения (АДУ) существенно по-
вышает стойкость твердосплавного инструмента, работающего с ударными нагрузками, при 
фрезерной обработке стали 45. Твердосплавные пластины, упрочненные методом АДУ, при 
обработке стали 45 превышают по стойкости аналогичные неупрочненные пластины в 
2,1…4,2 раза. Получены степенные зависимости износа задней поверхности твердосплавных 
пластин МС131 и МС111, неупрочненных и упрочненных АДУ, от времени резания при обра-
ботке стали 45. Такими зависимостями удобно пользоваться для предварительного выбора 
твердосплавной пластины и назначения режимов резания, а также планирования ресурсной 
стойкости пластины. 

Ключевые слова: твердые сплавы, метод аэродинамического звукового упрочнения, 
износ.  
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RESEARCH  OF  THE  INFLUENCE  OF  THE  METHOD  OF  AERODYNAMIC 
SOUND  HARDENING  ON  WEAR  OF  A HARD-CARBIDE  TOOL  DURING 

MILLING  STEEL  MATERIAL 
 

Abstract. The method of aerodynamic sound hardening (ADH) significantly increases the du-
rability of hard-carbide tools working with shock loads when milling steel 45. Hard-carbide plates 
hardened by the method of ADH when milling steel 45 are resistant 2,1 … 4,2 times more than the 
same non-hardened plates. Degree dependencies of wear of the hard-carbide plates’ back surface 
MC131 and MC111, non-hardening and hardening by ADH, on cutting time during milling steel 45 
have been obtained. It is convenient to use these dependencies for preselection of hard-carbide plates 
and assignment of cutting conditions, as well as planning plate’s resource durability. 

Keywords: hard-carbide alloys, the method of aerodynamic sound hardening, wear. 
 
Введение. Для повышения стойкости твердых сплавов, представляющих собой 

гетерогенные композиции, состоящие из порошков карбидов вольфрама, титана, танта-
ла, сцементированных кобальтовой связкой, работающих в тяжелых технологических 
условиях с переменной ударной нагрузкой, создан метод аэродинамического звукового 
упрочнения (АДУ) [1, 2]. Эффект при упрочнении таким методом достигается за счет 
воздействия волн звуковой частоты на структуру твердых сплавов. В упрочненных 
твердых сплавах происходит измельчение карбидных фаз и их перераспределение, 
уменьшение дислокаций внутренней структуры [3]. Реализация такого воздействия ос-
нована на процессах, протекающих в кристаллической решетке твердых сплавов. После 
упрочнения методом АДУ происходит уменьшение количества крупных и возрастание 
количества мелких зерен, уменьшение размеров кристаллов, снижение плотности дис-
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локаций (для твердых сплавов ВК8 и Т5К10 уменьшается на 12…16 % по сравнению с 
неупрочненными твердыми сплавами), повышение прочностных свойств твердых спла-
вов (для сплавов Т5К10, Т15К6, ВК6, ВК8 рост ударной вязкости и предела прочности 
при изгибе – 19…23 %), при этом не происходит снижения твердости и плотности. Ме-
тод АДУ позволяет получать твердосплавные пластины с новыми, ранее не известными 
физико-механическими свойствами, причем с более высокими, чем стандартные [4].  

Метод АДУ является новым методом, в связи с чем, естественный интерес пред-
ставляет проведение исследований влияния метода АДУ на стойкость твердосплавного 
инструмента при обработке различных материалов.  

Исследования осуществлялись на твердосплавных пластинах формы PNUA-
110408 ГОСТ 19064-80 из сплавов Т15К6, Т5К10, МС111, МС113. Обработка произво-
дилась на карусельно-фрезерном станке модели ГФ2211 фрезой торцовой диаметром 
d = 63 мм с установленными на ней пятью пластинами. Пластины размещались в кор-
пусе торцовой фрезы с соблюдением главного и вспомогательного углов в плане 
φ = 64°, φ1 = 8°. Углы заточки: передний  γз = 10°;  задний  αз = 10°. 

Обработке подвергались специально изготовленные заготовки из стали 45 (твер-
дость НВ 178…198) размером 70×48 мм (ширина × длина). На каждой установке в паке-
те было по три заготовки, что позволяло имитировать наличие ударных нагрузок. Заме-
ры износа производились по задней поверхности пластины через определенное время 
резания на инструментальном стереоскопическом микроскопе Stemi 2000-C фирмы Carl 
Zeiss с точностью измерений до 0,001 мм. 

На рисунке 1 приведены зафиксированные типичные виды износа по задней по-
верхности  hз  на твердосплавных пластинах при различных режимах и времени резания. 

 

    
hз = 0,337 мм  hз = 0,366 мм  hз = 0,630 мм hз = 0,894 мм 

 
Рисунок 1. – Типичные виды износа по задней поверхности  hз  для твердых сплавов 

 
Результаты исследований. На рисунках 2-4 представлены зависимости износа 

по задней поверхности  hз  от времени резания  τ  твердосплавных пластин, упрочнен-
ных АДУ (Т5К10у, Т15К6у), и таких же пластин без упрочнения (Т5К10ну, Т15К6ну) 
при различных режимах резания.  

Анализ зависимостей, изображенных на рисунках 2-4, показывает, что кривые 
износа по задней поверхности  hз  твердосплавных пластин, упрочненных методом 
АДУ, расположены ниже кривых износа аналогичных сплавов, но неупрочненных 
АДУ, что указывает на то, что метод АДУ повышает стойкость твердосплавных пла-
стин разных твердых сплавов, работающих с ударными нагрузками.  

В таблице 1 приведены данные величин износа по задней поверхности  hз  для 
твердосплавных пластин, упрочненных АДУ и без упрочнения, зафиксированные при 
времени резания, равном 60 минут, а также сравнительные результаты по уменьшению 
износа для пластин, упрочненных АДУ. 
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Рисунок 2. – Зависимости износа по задней поверхности  hз  для пластин сплавов 

Т5К10 и Т15К6, неупрочненных (Т5К10ну, Т15К6ну) и упрочненных АДУ (Т5К10у, 
Т15К6у), при фрезеровании стали 45 на режимах: скорость  v = 124,3 м/мин, 

подача на зуб  sz = 0,13 мм/зуб, глубина резания  t = 1,5 мм 
 

 
Рисунок 3. – Зависимости износа по задней поверхности  hз  для пластин сплавов 

Т5К10 и Т15К6, неупрочненных (Т5К10ну, Т15К6ну) и упрочненных АДУ (Т5К10у, 
Т15К6у), при фрезеровании стали 45 на режимах: скорость  v = 158,3 м/мин, 

подача на зуб  sz = 0,13 мм/зуб, глубина резания  t = 1,0 мм 
 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что при 60 минутах фрезерования загото-
вок из стали 45 для сплавов, упрочненных АДУ, причем как Т5К10, так и Т15К6, про-
исходит снижение износа при различной вариации режимов резания на 18,6…37,5 %. 
Также следует предположить, что при большей величине времени резания снижение 
износа упрочненных пластин по сравнению с неупрочненными будет еще больше, так 
как, исходя из рисунков 2-4, угол подъема кривых износа для упрочненных пластин 
меньше по сравнению с неупрочненными. 

Количественной оценкой износа режущего лезвия от времени может служить 
линейная или массовая мера износа. Кривые линейного износа режущего лезвия по 
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задней поверхности  hз  от времени резания  τ  возможно аппроксимировать степенны-
ми функциями вида [5]: 

0
з τnh a= ⋅ ,                                                              (1) 

 

где a – постоянная величина, характеризующая интенсивность износа от времени (по-
казатель абсолютной величины износа); 

n0 – постоянная величина, представляющая собой в логарифмических координатах 
тангенс угла наклона кривой, описывающей зависимость износа от времени – показа-
тель интенсивности величины износа. 

 

 
Рисунок 4. – Зависимость износа по задней поверхности  hз  для пластин сплавов 

Т5К10 и Т15К6, неупрочненных (Т5К10ну, Т15К6ну) и упрочненных АДУ (Т5К10у, 
Т15К6у), при фрезеровании стали 45 на режимах: скорость  v = 124,6 м/мин, 

подача на зуб  sz = 0,13 мм/зуб, глубина резания  t = 1,0 мм 
 

Таблица 1. – Сравнительные данные износа по задней поверхности  hз  
для твердосплавных пластин, упрочненных АДУ и без упрочнения, 
при времени резания, равном 60 минут 
 

Режимы резания 

Износ hз, мм Снижение 
износа после 
упрочнения, 

% 

Износ hз, мм Снижение 
износа после 
упрочнения, 

% 
Т5К10ну Т5К10у Т15К6ну Т15К6у 

v = 124,3 м/мин 
sz = 0,13 мм/зуб 

t = 1,5 мм 
0,550 0,440 20,0 0,480 0,300 37,5 

v = 158,3 м/мин 
sz = 0,13 мм/зуб 

t = 1,0 мм 
0,535 0,380 29,0 0,350 0,285 18,6 

v = 124,6 м/мин 
sz = 0,13 мм/зуб 

t = 1,0 мм 
0,536 0,435 18,8 0,385 0,270 29,9 

 
Показатели  a  и  n0  связывают между собой величину износа  hз  от времени τ. 

После логарифмирования уравнения (1) имеем: 
 

з 0lg lg lg τh a n= + .                                                       (2) 
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В зависимости (2) показатель относительной стойкости  n0  равен тангенсу угла 
α  наклона прямой линии, полученной из кривой износа, построенной в логарифмиче-
ской системе: 

з з1
0

1

tgα
τ τ

i

i

h h
n

−
= =

−
,                                                       (3) 

 

где зi
h  и з1

h  – значения износа в логарифмической системе координат соответственно в 
i-ой и первой точках; 

τi  и  τ1 – значения времени в логарифмической системе координат соответственно в 
i-ой и первой точках. 

Коэффициент  a  из (2) определяется как 
 

з з1

0 0
12τ 2τ

i
n n
i

h h
а = + .                                                        (4) 

 

Работы по моделированию зависимостей стойкости твердосплавного инстру-
мента от параметров обработки при фрезеровании заготовок из стали 45 проведены 
твердыми сплавами МС111 и МС131. Твердосплавная пластина МС111 по физико-
механическим свойствам аналогична пластине Т15К6, а пластина МС131 – Т5К10. 

Заготовки размерами  25×16 мм  из стали 45 с твердостью НВ 178…198 фрезеро-
вались на фрезерно-карусельном станке ГФ2110. На каждой установке в пакете было по 
три заготовки, что позволяло имитировать наличие ударных нагрузок. Инструментом яв-
лялась фреза торцовая диаметром 63 мм с пятью зубьями одного наименования сплава. 

Результаты однофакторных исследований, приведенные выше (рисунки 2-4), по-
казали, что наибольшее влияние на износ твердосплавных пластин, упрочненных мето-
дом АДУ, оказывают по ранжиру такие параметры обработки, как скорость резания v, 
подача на зуб  sz  и глубина резания  t.  Применялся план полнофакторного эксперимен-
та, состоящий из семи опытов, для каждого материала для трех вариационных парамет-
ров обработки: v, sz и t. Назначался диапазон вариаций для каждого параметра, исходя 
из данных предварительных исследований и рекомендаций литературы, с учетом воз-
можности установки на станке реальных режимов резания. Применяемые режимы ре-
зания для сплавов МС111 и МС131 представлены в таблице 2, где vф – скорость фрезы, 
nф – число оборотов фрезы, sст – подача стола. 

 
Таблица 2. – Применяемые режимы резания при фрезеровании заготовок 
из стали 45 твердосплавными пластинами МС131 и МС111, 
неупрочненными и упрочненными АДУ 

 

Режимы обработки для пластин МС131, МС111 
№ vф, м/мин sz, мм/зуб t, мм nф, об/мин sст, мм/об 
1 158,3 0,13 1,0 800 630 
2 124,6 0,13 1,0 630 500 
3 158,3 0,13 1,5 800 630 
4 158,3 0,13 0,5 800 630 
5 158,3 0,11 1,0 800 630 
6 158,3 0,26 1,0 800 1250 
7 197,8 0,13 1,0 1000 800 
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Замеры износа осуществлялись на пяти пластинах, по которым определялось 
среднее значение износа. При выходе значения замера за 20 % от среднего арифметиче-
ского значения из пяти замеров, такое значение исключалось из расчетов. Среднее зна-
чение пересчитывалось по оставшимся значениям. Замеры износа по задней поверхно-
сти  hз  производились через 5 мин резания на инструментальном стереоскопическом 
микроскопе Stemi 2000C с точностью измерений до 0,001 мм.  

Для каждого опыта строились графики изменения износа задней поверхности hз  
от времени резания  τ  для зоны устоявшегося резания в абсолютной и в логарифмиче-
ской системах. Причем логарифмировались значения величин износа и времени по де-
сятичному логарифму. В качестве примера на рисунках 5 и 6 показаны для первого и 
второго опытов зависимости износа по задней поверхности  hз  твердосплавных пла-
стин МС131, упрочненных и неупрочненных методом АДУ, от времени резания при 
фрезеровании заготовок из стали 45. 

 

а б 

  
 

Рисунок 5. – Зависимости износа по задней поверхности  hз  твердосплавных 
пластин МС131, упрочненных методом АДУ (▲) и неупрочненных (■), 

от времени резания  τ  при фрезеровании стали 45 в абсолютной (а) 
и логарифмической (б) системах координат для первого опыта 
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Рисунок 6. – Зависимости износа по задней поверхности  hз  твердосплавных 
пластин МС131, упрочненных методом АДУ (▲) и неупрочненных (■), 

от времени резания  τ  при фрезеровании стали 45 в абсолютной (а) 
и логарифмической (б) системах координат для второго опыта 

 
Графики для семи опытов аналогичны графикам, приведенным на рисунках 5 и 

6, обрабатывались следующим образом. На графиках, построенных в логарифмической 
системе, замерялись значения координат для начальной и конечной точек, между кото-
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рыми соблюдалась прямолинейность линии. Например, для первого опыта (рисунок 5) 
в логарифмической системе координаты кривой, соответствующей неупрочненному 
сплаву, для первой точки  τ1 = 0,4403;  hз1 = – 0,5834.  Для одиннадцатой точки  
τ11 = 1,2184;  hз11 = – 0,2725.  Затем на графиках в абсолютной системе определялись ко-
ординаты для аналогичных точек:  τ1 = 10 мин;  hз1 = 0,261 мм;  τ11 = 60 мин;  
hз11 = 0,534 мм. Результаты координат для всех опытов сведены в таблице 3, в которой 
приведены также расчеты коэффициентов  n0 и a,  определенных по формулам (3) и (4), 
и значения коэффициентов повышения стойкости  Кc  пластин, упрочненных АДУ, от-
носительно неупрочненных. Коэффициенты  Кс  определялись по формуле  Кс = Ту /Тн 
(где Ту и Тн – значения стойкости пластин, упрочненных АДУ и неупрочненных). 

 
Таблица 3. – Результаты расчетов коэффициентов  n0,  а  и  Кс 
для зависимостей износа от времени резания при фрезеровании 
твердосплавными пластинами МС131 стали 45 
 

Координаты hз1 hзi τ1 τi n0 a τ, мин, при hз, мм 
0,6 0,8 1,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Опыт № 1 

МС131 неупрочненные 
логарифмические -0,5834 -0,2725 0,4403 1,2184 0,400     

абсолютные 0,261 0,534 10 60  0,104 80,3 165,0 288,5 
МС131 упрочненные АДУ 

логарифмические -0,6778 -0,4012 0,4403 1,2184 0,355     
абсолютные 0,210 0,397 10 60  0,093 191,8 430,8 807,2 

Коэффициент повышения стойкости Кс 2,39 2,61 2,80 
Опыт № 2 

МС131 неупрочненные 
логарифмические -0,4389 -0,2725 0,7413 1,2184 0,349     

абсолютные 0,364 0,534 20 60  0,128 83,8 191,2 362,4 
МС131 упрочненные АДУ 

логарифмические -0,4776 -0,3566 0,7413 1,2184 0,254     
абсолютные 0,333 0,440 20 60  0,156 203,8 633,7 1527,4 

Коэффициент повышения стойкости Кс 2,43 3,31 4,21 
Опыт № 3 

МС131 неупрочненные 
логарифмические -0,4882 -0,2573 0,6164 1,2184 0,383     

абсолютные 0,325 0,553 15 60  0,115 74,2 157,1 281,2 
МС131 упрочненные АДУ 

логарифмические -0,5467 -0,3536 0,6164 1,2184 0,321     
абсолютные 0,284 0,443 15 60  0,119 154,5 378,9 759,9 

Коэффициент повышения стойкости Кс 2,08 2,41 2,70 
Опыт № 4 

МС131 неупрочненные 
логарифмические -0,5406 -0,2882 0,6164 1,2184 0,419     

абсолютные 0,288 0,515 15 60  0,093 86,4 171,6 292,1 
МС131 упрочненные АДУ 

логарифмические -0,6253 -0,4134 0,6164 1,2184 0,352     
абсолютные 0,237 0,386 15 60  0,091 210,1 475,7 896,8 

Коэффициент повышения стойкости Кс 2,43 2,77 3,07 
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Продолжение таблицы 3 
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Опыт № 5 

МС131 неупрочненные 
логарифмические -0,5969 -0,2782 0,4403 1,2184 0,410     

абсолютные 0,253 0,527 10 60  0,099 82,4 166,3 286,7 
МС131 упрочненные АДУ 

логарифмические -0,6517 -0,3883 0,4403 1,2184 0,339     
абсолютные 0,223 0,409 10 60  0,102 186,1 425,4 841,6 

Коэффициент повышения стойкости Кс 2,26 2,62 2,94 
Опыт № 6 

МС131 неупрочненные 
логарифмические -0,5346 -0,2048 0,4403 1,2184 0,424     

абсолютные 0,292 0,624 10 60  0,110 54,7 107,8 182,6 
МС131 упрочненные АДУ 

логарифмические -0,6364 -0,3516 0,4403 1,2184 0,366     
абсолютные 0,231 0,440 10 60  0,099 137,8 302,4 556,4 

Коэффициент повышения стойкости Кс 2,52 2,80 3,05 
Опыт № 7 

МС131 неупрочненные 
логарифмические -0,5467 -0,0815 0,4403 1,2184 0,598     

абсолютные 0,284 0,829 10 60  0,072 34,9 56,5 82,1 
МС131 упрочненные АДУ 

логарифмические -0,6440 -0,2959 0,4403 1,2184 0,447     
абсолютные 0,227 0,506 10 60  0,081 87,8 167,0 275,1 

Коэффициент повышения стойкости Кс 2,51 2,95 3,35 
 
Исходя из данных таблицы 3, зависимости износа по задней поверхности hз от 

времени обработки  τ  при режимах резания, приведенных в таблице 2, после обработки 
по формуле (1) примут вид степенных функций. Аналогично приведенным выше гра-
фическим и аналитическим расчетам осуществлены эксперименты и расчеты для твер-
дого сплава МС111, неупрочненного и упрочненного АДУ. Степенные зависимости из-
носа по задней поверхности  hз  от времени резания  τ  при обработке твердосплавными 
пластинами МС131 и МС111 при фрезеровании стали 45 приведены в таблице 4.  

Выводы. Сравнительные результаты исследований износа твердых сплавов от 
времени резания стали 45 показали, что метод АДУ оказывает существенное влияние 
на стойкость твердосплавных пластин разных твердых сплавов, работающих с ударны-
ми нагрузками. После 60 минут фрезерования заготовок из стали 45 для сплавов Т5К10 
и Т15К6, упрочненных АДУ, происходит снижение износа при различной вариации 
режимов резания на 18…37,5 % по сравнению с аналогичными неупрочненными пла-
стинами. 

Твердосплавные пластины МС131, упрочненные методом АДУ, при обработке 
стали 45 превышают по стойкости аналогичные неупрочненные пластины в 
2,1…4,2 раза. При этом, с повышением величины допустимого износа hз доп пластины 
коэффициент повышения стойкости  Кс  увеличивается: при  hз доп = 0,6 мм – Кс = 
= 2,1…2,5;  при  hз доп = 0,8 мм – Кс = 2,4…3,3;  при hз доп = 1,0 мм – Кс = 2,7…4,2.  

Комбинация режимов резания оказывает существенное влияние на стойкость 
твердосплавных пластин МС131, причем как неупрочненных, так и упрочненных АДУ. 
При величине допустимого износа по задней поверхности hз доп = 0,8 мм при режимах 
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резания:  v = 124,6 м/мин;  sz = 0,13 мм/зуб;  t = 1,0 мм,  стойкости составляют 
Ту = 633,7 мин  и  Тн = 191,2 мин, а при режимах резания:  v = 197,8 м/мин; 
sz = 0,13 мм/зуб;  t = 1,0 мм,  стойкости составляют  Ту = 167,0 мин и  Тн = 56,5 мин, что 
отличается практически в три раза. 

 
Таблица 4. – Зависимости износа по задней поверхности  hз  от времени  τ 
при фрезеровании стали 45 на различных режимах резания 
твердосплавными пластинами МС131 и МС111 

 

№ 
Режимы резания Зависимости износа по задней поверхности 

от времени 
v, 

м/мин  sz, мм/зуб t, мм пластины МС131н пластины МС131у 

1 158,3 0,13 1,0 hз = 0,104 τ0,400 hз = 0,093 τ0,355 
2 124,6 0,13 1,0 hз = 0,128 τ0,349 hз = 0,156 τ0,254 
3 158,3 0,13 1,5 hз = 0,115 τ0,383 hз = 0,119 τ0,321 
4 158,3 0,13 0,5 hз = 0,093 τ0,419 hз = 0,091 τ0,352 
5 158,3 0,11 1,0 hз = 0,099 τ0,410 hз = 0,102 τ0,339 
6 158,3 0,26 1,0 hз = 0,110 τ0,424 hз = 0,099 τ0,366 
7 197,8 0,13 1,0 hз = 0,072 τ0,598 hз = 0,081 τ0,447 

 пластины МС111н пластины МС111у 
8 158,3 0,13 1,0 hз = 0,127 τ0,247 hз = 0,113 τ0,234 
9 124,6 0,13 1,0 hз = 0,103 τ0,325 hз = 0,078 τ0,302 
10 158,3 0,13 1,5 hз = 0,165 τ0,261 hз = 0,106 τ0,255 
11 158,3 0,13 0,5 hз = 0,126 τ0,279 hз = 0,095 τ0,267 
12 158,3 0,11 1,0 hз = 0,077 τ0,413 hз = 0,067 τ0,387 
13 158,3 0,26 1,0 hз = 0,096 τ0,391 hз = 0,088 τ0,311 
14 197,8 0,13 1,0 hз = 0,087 τ0,454 hз = 0,080 τ0,388 

 
Получены степенные зависимости износа по задней поверхности от времени ре-

зания для твердых сплавов МС131 и МС111, неупрочненных и упрочненных АДУ, при 
обработке стали 45, которыми удобно пользоваться для предварительного выбора твер-
досплавной пластины и назначения режимов резания, а также планирования их ресурс-
ной стойкости. Степенные зависимости износа от времени обработки для твердосплав-
ных пластин МС131 и МС111, неупрочненных и упрочненных АДУ, показывают, что 
износ пластин, упрочненных АДУ, значительно меньше своих неупрочненных анало-
гов. При режимах  v = 197,8 м/мин;  sz = 0,13 мм/зуб;  t = 1,0 мм  и времени резания, 
равном 120 мин, величина износа по задней поверхности для твердосплавной пластины 
МС131, упрочненной АДУ, равная 0,69 мм, в 1,83 меньше по сравнению с износом не-
упрочненной твердосплавной пластины МС 131 (износ 1,26 мм). 
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  СБОРКИ  ПУТЕВОЙ  РЕШЕТКИ 
 

Аннотация. Процессы сборки рельсошпальной решетки являются самыми трудоемки-
ми на производственных базах путевых машинных станций. Внедрение современных дости-
жений в области механизации этих работ позволяет снизить трудовые затраты. Для выпол-
нения этих работ с высокой эффективностью создаются и внедряются комплекты машин, 
позволяющие комплексно механизировать и автоматизировать наиболее трудоемкие сбороч-
ные процессы. 

Ключевые слова: рельсошпальная решетка, путевая машинная станция, механизация, 
автоматизация, сборочная линия. 
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MODERN  METHODS  OF  ASSEMBLY  OF  THE  RAILWAY  GRID 
 

Abstract. The processes of assembling the rail-sleeper grid are the most time-consuming at 
the production bases of railway machine stations. The introduction of modern advances in the field of 
mechanization of these works reduces labor costs. To perform these works with high efficiency, scien-
tists and designers create and implement sets of machines that allow the complex mechanization and 
automation of the most labor-intensive assembly processes. 

Keywords: railway grid, railway machine stations, mechanization, automation, assembly line. 
 

Введение. В большинстве стран СНГ принята звеньевая технология укладки и 
ремонта пути, при которой работы по разборке, сборке и ремонту звеньев рельсо-
шпальной решетки (РШР) вынесены с фронтов производства работ на стационарные 
производственные базы путевых машинных станций (ПМС). Основные работы произ-
водственных баз: сборка, разборка и ремонт звеньев РШР, и ремонт ее элементов. 
Вспомогательные работы: прием и хранение поступающих на базу новых материалов 
верхнего строения пути (МВСП), отгрузка старогодных МВСП после разборки РШР, 
формирование, отправка на перегон, прием и др. ПМС представляет собой технологи-
ческий комплекс по сборке, разборке и (или) ремонту звеньев РШР, на территории ко-
торого размещены: звеносборочная, звеноразборочная и (или) звеноремонтная техноло-
гические линии, складские площади под звенья РШР и МВСП [1]. 

Результаты исследований. Сборка РШР вручную с применением ручного ин-
струмента является очень трудоемким и низкопроизводительным видом работы. Сбор-
ка звена осуществляется на пути-шаблоне, в большинстве случаев, на открытых пло-
щадках. После раскладки шпал по меткам, соответствующим собираемой эпюре, ра-
ботники устанавливают на шпалы все комплектующие собираемого скрепления. Затем 
грузоподъемными кранами устанавливаются рельсы, и производится их скрепление к 
шпалам. С применением механизированных методов работы производительность труда 
и качество сборки железнодорожных звеньев значительно увеличивается. Так, на за-
падных железных дорогах раскладка шпал по эпюре при сборке и укладке путевой ре-
шетки выполняется с применением машин РА 250 (рисунок 1) и РА 1-20 ES (рисунок 2). 
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Рисунок 1. – Путевая машина РА 250 
 

 

Рисунок 2. – Путевая машина РА 1-20 ES 
 
Основное преимущество этого метода – бесступенчатое регулирование расстоя-

ния между шпалами. Благодаря электронным измерениям расстояние устанавливается с 
точностью до миллиметра. На кривых участках железных дорог шпалы могут быть 
размещены радиально. Укладка по эпюре занимает меньше времени при меньшем ко-
личестве работников в сравнении с ручным способом [2]. 

Первые линии были разработаны для сборки РШР на деревянных шпалах. К ним 
относятся механизированные и полуавтоматические поточные звеносборочные линии 
ЗСК, ЗЛХ-800, ППЗЛ-650 и ЗЛХ-800 [3]. 

Полуавтоматическая звеносборочная линия ЗЛХ-800 (рисунок 3) предназначена 
для сборки РШР с деревянными шпалами и костыльным типом скрепления [1]. 

В состав участка «А» подготовки шпал к сборке входят: подвижный склад шпал 1, 
шпалопитатель 2, шаговый конвейер 3, сверлильный станок 4 и конвейер-накопитель 5. 
Участок «Б» подготовки скреплений к сборке предназначен для отделения подкладок и 
костылей из навала, их ориентирования и комплектования подкладок костылями. Со-
стоит из бункеров для костылей 12 и подкладок 13. Участок «В» подготовки рельсов 
представляет собой рольганг 14, состоящий из неприводных опорных и колейных ро-
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ликов. Участок сборки «Г» предназначен для прикрепления шпалы к рельсам и пере-
мещения собираемого звена на заданный шаг эпюры и состоит из сборочного пресс-
агрегата 9, поперечного конвейера 6, питателя 10, механизмов подачи рельсов и рель-
совых упоров 11, а также эпюрной каретки. Участок готового звена «Д» предназначен 
для приема собираемого рельсового звена для последующей его погрузки в штабель 
или на платформы укладочного поезда и состоит из двух приемных рам, трех откатных 
тележек 7, тяговой лебедки 8, звеноперегружателя и пульта управления.  

 

 
 

А – участок подготовки шпал;  Б – участок подготовки скреплений; 
В – участок подготовки рельсов;  Г – участок сборки; Д – участок готового звена 

Рисунок 3. – Схема звеносборочной линии ЗЛХ-800 
 
В связи с моральным старением ряда устройств линии и с возникшей необходи-

мостью установки нашпальнах прокладок (которая ранее была необязательна), а также 
широким использованием при капитальном ремонте пути на деревянных шпалах старо-
годных шпал, в 1990-х годах была проведена модернизация линии. Она получила на-
именование ЗСЛ-150 (численный индекс – часовая производительность, м). Главные 
отличия от ЗЛХ-800 – структурные (помимо незначительной модернизации морально 
устаревшего технологического и транспортного оборудования). В состав линии введен 
второй участок подготовки шпал (для старогодных шпал), добавлено устройство про-
граммной выдачи шпал, которое, в соответствии с заданной программой, подает пооче-
редно новые и старогодные шпалы на поперечный транспортер к пресс-агрегату. В со-
став пресс-агрегата введены рабочие позиции установки нашпальных прокладок [1]. 

Линия ППЗЛ-650 (рисунок 4) – модернизированная линия ППЗЛ-500, также 
предназначена для сборки РШР на деревянных шпалах с костыльным типом скрепле-
ния. В случае необходимости данная линия может быть переоборудована для сборки 
РШР с шурупно-клеммным типом скрепления. 

Агрегаты линии ППЗЛ-650 монтируются на одном железнодорожном пути про-
изводственной базы ПМС и при необходимости могут перемещаться по нему на специ-
альных колесных парах. 

Основные технические характеристики звеносборочных линий для сборки РШР 
на деревянных шпалах представлены в таблице 1. 

 Д  Г  Б  В 

 А 

7            8    9    10 

12             13 11     11 

7          8     9         4             5      6 

 – пульты управления; 
                – рабочие места оператора; 3 2 1 
      – рабочие места монтеров пути 

1 

3 

2 
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1 – шпалопитеатель; 2 – сверлильный станок; 3 – стенд с цепным конвейером; 4 – рельсовый 
конвейер; 5 – специальные колесные пары; 6 – сборочный станок; 7 – приемные тележки; 

8 – грузоподъемные краны;  9, 13 – пульты управления;  10, 11, 12, 14 – рабочие места 
Рисунок 4. – Принципиальная схема полуавтоматической 

поточной звеносборочной линии ППЗЛ-650 
 

Таблица 1. – Технические характеристики линий для сборки РШР на деревянных шпалах 
 

Технические характеристики 

Тип линии 
ЗСК ЗЛХ-800 ППЗЛ-650 ЗС-400 

Процесс сборки 

полуавтоматический механизиро-
ванный 

Производительность при эпюре 
1840 шпал/км, м/смену 1200 800 585 400 

Установленная мощность, кВт 127 107 75,5 19 

Масса, т 175 
с платформ. 28 36,5 6 

Длина линии, м 85 115 53 84 
Обслуживающий персонал с машини-
стами кранов и стропальщиками, чел. 17 12 19 20 

 
В настоящее время на Белорусской железной дороге не используются линии для 

сборки РШР на деревянных шпалах. Исключение составляют единичные случаи сборки 
звеньев на деревянных шпалах для внутренних путей некоторых предприятий и редко – 
стрелочные переводы. Объем таких работ ничтожно мал в сравнении с объемами сбор-
ки РШР на железобетонных шпалах.  

С ростом объема грузоперевозок и массы перевозимых грузов возникла необхо-
димость использовать более устойчивые и долговечные МВСП. В Республике Беларусь 
стали переходить на использование железобетонных шпал с различным типом скрепле-
ний и рельсов более высоких марок. Сборка РШР на железобетонных шпалах в разы 
более трудоемкая работа. Во многом это диктуется значительными отличиями в массе 
используемых МВСП и в их количестве. В настоящее время эксплуатируются поточные 
звеносборочные линии ПЗЛ, ТЛС, ЦТЛ-75 [1]. 

Линия стендовой сборки звеньев на железобетонных шпалах ТЛС (рисунок 5) 
предназначена для стендовой сборки звеньев рельсошпальной решетки со скрепления-
ми типа «КБ» и представляет собой комплект самоходных агрегатов, совершающих 
технологические воздействия на элементы собираемого пути при своем перемещении 
по пути-стенду. Благодаря конструктивной простоте и дешевизне линия ТЛС в настоя-
щее время является самым распространенным средством механизации сборки звеньев 
РШР на железобетонных шпалах. Немаловажным достоинством линии является и то, 
что линия работоспособна в неполной комплектации. 

  1                2     3                               4           5     6      7     8 
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I-XI – технологические позиции;  1 – агрегат раскладки шпал в ряд;  2 – агрегат 
раскладки подкладок;  3 – агрегат раскладки закладных и клеммных сборок; 

4, 5, 6 – агрегаты заворачивания гаек клеммных и закладных болтов 
Рисунок 5. – Технологическая схема линии ТЛС 

 
Поточная линия тяжелого типа ПЗЛ (рисунок 6) предназначена для круглого-

дичной сборки звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах. Линия 
ПЗЛ размещается в закрытом цехе. Высокий уровень механизации и автоматизации 
технологических операций на линии, минимальная зависимость от кранов, обслужи-
вающих прицеховые зоны, позволяют получить высокую производительность. 

 

 
 

I – участок подготовки шпал;  II – роликовый конвейер;  III – участок сборки звена; 
1 – роликовая эстакада;  2 – эпюрная рейка;  3 – площадка;  4 – цепной конвейер; 

5 – раскладчик пакета шпал;  6 – устройство для раскладки шпал на эпюрную рейку; 
7 – шпаловыравниватель;  8 – бункеры для резиновых прокладок под подкладки; 

9 – аппарель;  10 – подъемник;  11 – платформа;  12 – подкладочный агрегат;  13 – бункер; 
14 – площадка участка комплектования;  15, 16 – гайковерты 

Рисунок 6. – Технологическая схема линии ПЗЛ 
 
Линия состоит из двух технологических участков: подготовки шпал и сборки звена, 

которые, в свою очередь, представляет собой систему агрегатов, станков и механизмов, 
установленных в определенной технологической последовательности и связанных между 
собой транспортирующими устройствами. Участок подготовки шпал предназначен для 
приема шпал, предварительной установки их по эпюре, укладки на шпалы прокладок и 
подкладок, прикрепления подкладок к шпалам, выдачи шпал на эпюрные рейки. Ролико-
вый конвейер является транспортной системой линии и предназначен для приема выров-
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ненных и разложенных по эпюре шпал с участка раскладки, их транспортирования на по-
зиции комплектования элементами скреплений и раскладки рельсов, а также для транспорти-
рования собираемых звеньев. Участок сборки звена предназначен для приема шпал, установки 
подкладок, установки рельсов, установки клеммных соединений, прикрепления рельсов. 

Линия ЦТЛ-75 (рисунок 7) предназначена для сборки звеньев рельсошпальной 
решетки с железобетонными шпалами со скреплением типа «КБ». Она представляет 
собой удачную попытку совмещения простоты и дешевизны стендового способа произ-
водства работ с круглогодичностью поточного способа, т.е. серийно выпускаемую 
стендовую линию ТЛС, установленную в цехе [1]. 

 

 
 

I-VIII – технологические позиции;  А, Б – пути;  ТС1-ТС6 – несамоходные 
тележки-спутники;  ТР1, ТР2 – трансбордеры;  ЦП1, ЦП2 – цепные приводы; 

РП1, РП2 – реечные приводы;  РКШ – самоходный раскладчик шпал;  РПЭ – раскладчик 
путевых элементов;  ГА1, ГА2 – агрегаты самоходные с гайковертами 

Рисунок 7. – Технологическая схема линии ЦТЛ-75 
 
Транспортная система служит для передачи собираемых звеньев с одной техно-

логической позиции на другую и включает в себя тележки-спутники, цепные и реечные 
приводы для их перемещения по параллельным путям и трансбордеры для их передачи 
с одного пути на другой. Система агрегатов и приспособлений, непосредственно участ-
вующих в комплектации и сборке звеньев РШР, включает в себя агрегаты линии ТЛС: 
агрегат раскладки шпал в ряд (из линии ТЛС); агрегат раскладки шпал по эпюре; агре-
гаты заворачивания гаек клеммных и закладных болтов (из линии ТЛС). 

Основные технические характеристики звеносборочных линий для сборки РШР 
на железобетонных шпалах представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Технические характеристики линий для сборки РШР на железобетонных шпалах 

 

Технические характеристики Тип линии 
ТЛС ПЗЛ ЦТЛ-75 

Производительность, м/час 100 100 100 
Установленная мощность 
электрооборудования, кВт 46 67 53,5 

Длина занимаемого участка пути, м 700 149 132 
Обслуживающий персонал 32 23 23 

Привод исполнительных органов электрический и 
гидравлический 

электрический и 
гидравлический 

электрический и 
гидравлический 

  V   IV   III   II   I 

  VI  VII  VIII   движение 
     тележек 

    пути 
         трансбордера 

  ТР2   ЦП2   А   Б   ТС3   ТС2   РПЭ   ТС1   РКШ   РП1 
  ЦП1   ТР1 

  ТС6   ГА2   ГА1      ТС5   ТС4      РП2 
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На западных железных дорогах был внедрен непрерывный способ укладки же-
лезнодорожных путей с использованием метода сборочной линии. Как показал данный 
опыт, такой способ является более экономичным и производительным в сравнении с 
циклическим способом. Для непрерывной укладки путей и остального комплекса работ 
по замене путевой решетки используются путевые машины, такие как RU 800 S, SUM 
Q-3, SUZ 500, SUZ 500 Universal, SMD 80 (рисунок 8). Производительность таких ли-
ний – до 1000 метров пути за 4 часа [2]. 

 

 
 

Рисунок 8. – Путевая машина SMD 80 
 
До 2012 года в Республике Беларусь сборка РШР на железобетонных шпалах 

осуществлялась на производственных базах ПМС вручную с использованием ручного 
путевого инструмента и средств малой механизации. В 2012 году на Эксплуатационном 
республиканском унитарном предприятии «Опытная путевая машинная станция № 115» 
Белорусской железной дороги была введена в эксплуатацию полуавтоматическая зве-
носборочная поточная линия КБ-03 (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. – Технологический комплекс КБ-03 
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Линия КБ-03 спроектирована на основе звеносборочной линии 1ПЗЛ-100 и 
предназначена для сборки звеньев колеи 1520 мм на рельсах типов Р65/Р50 со скрепле-
нием типа «СБ-3» и эпюрой 1840/2000 шпал/км [4]. 

Основные технические характеристики полуавтоматической звеносборочной 
линии КБ-03 представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. – Технические характеристики линии КБ-03 

 
Технические характеристики 

Производительность, м/ч 75 
Характеристика собираемых звеньев: 

- колея, мм 
- длина звена, м 
- рельсы, тип 
- скрепления, тип 
- эпюра, шп./км 

 
1520 
25 

Р65 
КБ, СБ 

1840, 2000 
Напряжение сети, В 220 
Система управления ПК «MITSUBISHI» 
Давление гидросети, МПа 4..6 
Габариты комплекса, м 175×10×3,5 
Масса комплекса, кг 168100 
Обслуживающий персонал, чел. 16 
Привод исполнительных органов электрический, электрогидравлический 
Подъемно-транспортные средства 
для обслуживания линии 

2 мостовых крана, 
3 козловых крана 

 
Заключение. На железной дороге Республики Беларусь принята звеньевая тех-

нология укладки и ремонта пути. Сборка звеньев РШР выполняется на производствен-
ных базах путевых машинных станций. 

С развитием путевого хозяйства возникла потребность в значительном увеличе-
нии количества собираемых звеньев РШР. Для повышения производительности сборки, 
уровня механизации работ и улучшения условий труда работников стали разрабаты-
ваться и внедряться в производство звеносборочные линии. С течением времени про-
исходит постепенный отказ от сборки РШР на деревянных шпалах.  

В настоящее время на Белорусской железной дороге эксплуатируется только од-
на линия для сборки РШР на железобетонных шпалах – КБ-03. Поэтому, увеличение ее 
производительности даст положительный эффект не только для предприятия, но и для 
всей Белорусской железной дороги. 

Патентный приоритет в области сборки РШР на звеносборочных линиях при-
надлежит бывшему СССР, а в настоящее время – Российской Федерации, ввиду прин-
ципиального отличия технологий сборки и укладки звеньев РШР в странах бывшего 
СССР и на Западных железных дорогах. 

Технологический процесс сборки путевой решетки на линии КБ-03 исключает 
ряд трудоемких технологических операций, ранее выполнявшихся вручную. Исключен 
фактор погодных условий, который влияет на производительность труда, поскольку 
линия расположена в закрытом цехе. Машинная сборка звеньев РШР обеспечивает по-
вышение качества работ, что, в конечном итоге, увеличивает безопасность движения 
поездов. 
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СНИЖЕНИЕ  ЭНЕРГОЕМКОСТИ  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  РУДЫ 
СКРЕБКОВЫМ  КОНВЕЙЕРОМ 

 
Аннотация. Разработана расчетная модель взаимодействия элементов цепи с зубча-

тым венцом приводной звездочки. Установлено, что на величину сил трения при огибании це-
пью звездочки значительное влияние оказывает количество зубьев. Проведен сравнительный 
анализ по определению мощности сил трения в зависимости от количества зубьев. 

Ключевые слова: очистной комплекс, скребковый конвейер, тяговая цепь, приводная 
звездочка. 

 

Basalai R.A. 
 

Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 
 

REDUCTION  OF  POWER  INTENSITY  OF  ORE  TRANSPORTATION 
BY  CHAIN  AND  FLIGHT  CONVEYOR 

 
Abstract. A computational model of interaction of chain elements with the gear ring of the 

drive sprocket has been developed. It has been established that the number of teeth has a significant 
effect on the magnitude of the friction forces when the sprocket is enveloped by a chain. A comparative 
analysis was carried out to determine the friction power depending on the number of teeth. 

Keywords: treatment plant, chain and flight conveyor, hauling chain, drive sprocket. 
 

Введение. На рудниках Старобинского месторождения калийных солей широко 
применяется столбовая система отработки пластов полезного ископаемого с использо-
ванием современных высокопроизводительных очистных комплексов. Ежегодные объ-
емы руды, поставляемые от очистных комплексов на солеобогатительные фабрики, со-
ставляют свыше 40 миллионов тонн при объеме конечной продукции по объединению 
«Беларуськалий» около 8 миллионов тонн калийных удобрений. 

В виду разнообразия горно-геологических условий на различных рудниках и го-
ризонтах очистные лавы формируются по нескольким принципиальным схемам, кото-
рые зависят в первую очередь от мощности разрабатываемого пласта, а также схемы 
отработки сложно сформированных пластов. 

Эффективность работы технологического оборудования может быть повышена 
мероприятиями по модернизации конструкций приводов и основных исполнительных 
элементов, а также оптимизации режимов его эксплуатации, т.е. за счет повышения на-
дежности, увеличения производительности, снижения энергоемкости, уменьшения ме-
таллоемкости и обеспечения безопасного ведения горных работ. 

Например, одним из вариантов повышения эффективности очистного комплекса 
является повышение производительности и снижение энергоемкости транспортирова-
ния руды забойным скребковым конвейером от очистного комбайна на пункт перегруз-
ки, на штрековый скребковый конвейер. Это особенно актуально для лав протяженно-
стью 250 и более метров при мощности вынимаемого пласта до 2,5 м.  

Цель работы – снижение энергоемкости транспортирования руды скребковым 
конвейером, а также увеличение ресурса тяговых цепей и приводных звездочек. 
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Методика и результаты исследований. Основными составляющими очистного 
комплекса являются один-три выемочных комбайна, забойный скребковый конвейер, 
комплекс гидромеханизированных крепей, а также энергостанция [1]. Для комплекта-
ции очистных комплексов в настоящее время используются скребковые конвейеры бе-
лорусских производителей горного оборудования – ЗАО «Солигорский Институт про-
блем ресурсосбережения с Опытным производством», а также холдинг «Нива». Они 
предназначены для транспортирования руды из очистных и подготовительных забоев к 
пунктам перегрузки на магистральные ленточные конвейеры. 

Эффективность очистного комплекса в значительной степени зависит от конст-
руктивных и эксплуатационных параметров забойных скребковых конвейеров. Анализ 
конструкций забойных скребковых конвейеров и режимов их работы по транспортиро-
ванию руды показывает, что имеется возможность повышения их эксплуатационных 
показателей, путем модернизации конструкции. 

Используемые в скребковых конвейерах электромеханические приводы ведущих 
звездочек включают многоступенчатые цилиндрические или коническо-
цилиндрические редукторы с общим передаточным числом от 30 до 120. Одним из спо-
собов повышения эффективности приводов является использование планетарных передач. 

Тяговое усилие на ведущих звездочках конвейера формируется исходя из сум-
марного сопротивления движению тяговой цепи в рабочем режиме, которое можно 
представить в виде суммы четырех составляющих [2]: 

- сопротивление передвижению тяговых цепей со скребками по направляющим 
рештаков; 

- сопротивление на преодоление сил инерции в зоне погрузки породы на конвейер; 
- сопротивление передвижению породы волочением по желобу рештаков; 
- сопротивление сил трения при огибании звеньев цепи зубьев ведомых и веду-

щих звездочек. 
Коэффициент полезного действия скребкового конвейера, а также ресурс тяго-

вой цепи и приводных звездочек может быть значительно увеличен за счет оптимиза-
ции параметров сопрягаемых элементов. С этой целью автором разработана расчетная 
модель взаимодействия элементов цепи с зубчатым венцом приводной звездочки, пред-
ставленная на рисунке 1. Установлено, что на величину сил трения при огибании цепью 
звездочки значительное влияние оказывает количество зубьев. 

Работу на трение в шарнирах тяговой цепи при огибании ими звездочки можно 
вычислить как произведение тягового усилия  Pт  на расстояние  ∆  взаимного скольже-
ния контактирующих звеньев. Параметр  ∆  зависит от конструктивных параметров звез-
дочки и тяговой цепи. Затраты мощности на преодоление сил трения при огибании звеньев 
цепи зубьев ведомых и ведущих звездочек: 

 

1
тр1 т1 1 ц

α
2π

N f P D v= ⋅ ⋅ ,                                                    (1) 
 

2
тр2 т2 2 ц

α
2π

N f P D v= ⋅ ⋅ ,                                                    (2) 
 

где f – коэффициент трения в сопряжении звеньев цепи; 
Pт1 – тяговое усилие цепи на ведущей звездочке; 
Pт2 – тяговое усилие цепи на ведомой звездочке; 
D1, D2 – делительные диаметры ведущей и ведомой звездочек, соответственно; 
α1, α2 – углы перегиба звеньев цепи на ведущей и ведомой звездочках, соответственно; 
vц – скорость тяговой цепи конвейера. 
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Mкр – вращающий момент на звездочке;  ω – угловая скорость вращения звездочки; 
D – делительный диаметр звездочки;  t – шаг тяговой цепи; 

d – диаметр круглого поперечного сечения звеньев цепи; 
α – угол поворота звена цепи при огибании зубьев звездочки; 

А0А1 = ∆ – расстояние взаимного скольжения контактирующих звеньев цепи; 
σ – нормальное напряжение в контакте звеньев цепи;  Pт = 2 Mкр /D – тяговое усилие 

Рисунок 1. – Расчетная модель взаимодействия 
звеньев цепи с зубьями звездочки 

 
Как правило, с целью унификации в применяемых скребковых конвейерах кон-

структивные параметры зубчатых венцов ведущих и ведомых звездочек одинаковы. 
При этом для обеспечения компактности приводных и натяжных станций количество 
зубьев принимается минимально допустимым. 

В работе проведен сравнительный анализ по определению мощности сил трения 
в зависимости от количества зубьев на примере конвейера СПШ-1-228. 

Конвейер скребковый, передвижной, штрековый, одноцепной СПШ-1-228 
«Универсал» входит в состав транспортных средств добычных механизированных ком-
плексов при выемке калийной соли длинными очистными забоями и предназначен для 
доставки руды от забойного конвейера лавы по горной выработке на следующие транс-
портные средства с углом доставки вверх до 6°, отрабатываемых по простиранию с уг-
лом падения 5°, а также для транспортирования руды из проходческих забоев. 

Основные технические данные конвейера приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Основные технические данные конвейера СПШ-1-228 
 

Наименование параметра Количественное 
значение 

1 2 
Производительность расчетная, т/ч 600 
Скорость движения тягового органа, м/с 1,0 
Тяговый орган цепь 30×108 
Длина рештака по боковинам, мм 1500 
Ширина рештака по боковинам, мм 732 
 

t 

  A1 

   A0 

 α 

 Mкр 

   ω    D 

  d 
  σ 

  ∆ 

Pт 



78                                                     БАСАЛАЙ  Г.А. 
 
 

Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
Угол взаимного поворота в соединении рештаков, 
град., не более: 

 

  - в горизонтальной плоскости 1,1 
  - в вертикальной плоскости 4,0 
Редуктор – коническо-цилиндрический трехступенчатый 
Передаточное число 36,285 
Гидромуфта – Voith 487 TWVFG, 562 TWVFG 
Электродвигатель – асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором 
взрывобезопасный 
Мощность, кВт 55, 110, 132, 160 
Электрическое напряжение, В 660 / 1140 
Длина max, м 120 
Количество электродвигателей, шт. 1, 2, 3, 4 

 
Результаты расчета по определению мощности сил трения в зависимости от ко-

личества зубьев в диапазоне от 5 до 11 штук представлены на рисунке 2 и в таблице 2. 
 

 

 
 

D – делительный диаметр звездочки;  Nтр – затраты мощности 
на преодоление сил трения;  α – угол складывания тяговой цепи 

Рисунок 2. – Результаты расчета по определению мощности сил трения 
в зависимости от количества зубьев 
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Таблица 2. – Результаты расчета потерь энергии на преодоление сил трения в шарнирах 
при огибании тяговых цепей приводных и натяжных звездочек в конвейере СПШ-1-228 

 
Делитель-

ный 
диаметр D 
звездочек, 

мм 

Количество 
зубьев z на 
звездочке, 

шт. 

Угол поворота 
звена цепи 

при 
огибании 

зубьев 
звездочки 

α, град. 

Расстояние 
взаимного 

скольжения 
контакти-
рующих 
звеньев 
Δ, мм 

Сумма сил трения 
на звездочках, кДж 

Затраты 
мощности на 
преодоление 
сил трения 

Nтр, кВт 

пр
ив

од
на

я 

на
тя

ж
на

я 

на
 д

ву
х 

зв
ез

до
чк

ах
 

351 5 36 9,4 1,70 0,87 2,57 6,41 
486,3 7 25,4 6,7 1,20 0,61 1,81 4,53 
622,7 9 20 5,2 0,94 0,48 1,43 3,56 
759,5 11 16,4 4,3 0,77 0,40 1,17 2,92 

 
Заключение. Результаты показали, что применяемые в приводах забойных кон-

вейеров звездочки, имеющие семь зубьев, обладают повышенными затратами энергии. 
Их можно снизить до 20 %, применив звездочки с числом зубьев 9. При этом диаметр 
увеличивается незначительно – до 27 %. 
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И  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  МЕТОДЫ  ЗАЩИТЫ 

 
Аннотация. В статье приведены основные механизмы протекания наиболее распро-

страненных на практике коррозионных процессов. Рассмотрены методы снижения коррози-
онной активности рабочих сред, а также используемые защитные полимерные материалы и 
консервационные смазки. Приведены технологии получения полимерных пленок. Проведен ана-
лиз механизма антикоррозионной защиты полимерных покрытий и произведена оценка их 
электрохимических свойств. 

Ключевые слова: коррозия, полимерные материалы, ингибиторы, защитные покрытия, 
смазочные материалы.  
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THE  MAIN  FACTORS  OF  CORROSION  DESTRUCTION 
AND  PROTECTION  METHODS  USED 

 
Abstract. The article presents the basic mechanisms of the most common in practice corro-

sion processes. The methods of reducing the corrosion activity of working media, as well as the used 
protective polymer materials and preservative lubricants are considered. The technology of produc-
tion of polymer films is stated. The analysis of the mechanism of corrosion protection of polymer coat-
ings is given and the assessment of their electrochemical properties is carried out. 

Keywords: corrosion, polymeric materials, inhibitors, protective coatings, lubricants. 
 

Введение. При эксплуатации металлоизделий приходится постоянно сталки-
ваться с явлением разрушения их под действием окружающей среды. Разрушение ме-
таллов и сплавов вследствие взаимодействия их с окружающей средой называется кор-
розией. Коррозия металлов наносит большой экономический ущерб и приводит к вы-
ходу из строя оборудования, машин, механизмов, к разрушению металлических конст-
рукций. Особенно сильно подвержено коррозии оборудование, контактирующее с аг-
рессивной средой, например, растворами кислот, солей. Виды коррозии можно класси-
фицировать по механизму ее протекания (рисунок 1). 

Коррозия и методы защиты. Наиболее распространенным видом коррозии ме-
талла является электрохимическая коррозия. Она характерна для металлов и сплавов, 
эксплуатируемых в различных атмосферных условиях, в почве и в других агрессивных 
средах. Этот процесс является результатом сложных химических реакций, в которых 
участвуют компоненты окружающей среды. Чаще всего мы встречаемся с атмосферной 
коррозией, вызванной присутствием кислорода и паров воды. В этом случае процесс 
коррозии можно условно выразить следующей суммарной схемой: 
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Fe + O2 + H2O → Fe2O3 · xH2O. 
 

 
 

Рисунок 1. – Классификация коррозионных процессов 
 

Важную роль в процессе коррозии играет неоднородность структуры изделия, 
которая может быть вызвана примесями, включениями, границами зерен микрокри-
сталлов железа, микротрещинами, различной степенью шероховатости поверхности. 

Из-за этого атомы железа на разных 
участках имеют различную способность 
отдавать электроны, т.е. окисляться, и в 
результате возникают гальванические 
элементы микроскопических размеров 
(рисунок 2) [1]. 

 

Fe – 2e– = Fe2+. 
 

Участок металла, на котором 
протекает этот процесс, играет роль 
анода. Соседние участки металла, обла-
дающие другими свойствами, выполня-
ют роль катода. Электроны, отданные 
атомами железа, по металлу переходят 

на эти участки и вызывают процесс восстановления. На катоде одновременно протека-
ют процессы восстановления воды и растворенных в воде молекул кислорода: 

 

H2O + 2e– = 2OH – + H2↑; 
O2 + 2H2O + 4e– = 4OH –. 

 
В конечном результате из ионов железа (II) и гидроксидионов образуется гидро-

ксид железа (II), который далее окисляется до гидроксида железа (III) переменного со-
става, являющегося основным компонентом ржавчины [2]. Упрощенно эти процессы 
можно выразить следующим образом: 
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Fe2+ + 2OH – = Fe(OH)2; 
Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe2O3 · xH2O. 

 
Рассмотренное явление в макромасштабе проявляется когда взаимодействуют не 

точечные очаги примесей, а два или более объектов из различных материалов, с отли-
чающейся электроотрицательностью. Ярким примером такого взаимодействия могут по-
служить системы отопления. Современные дизайнерские проекты отопительных систем 
предлагают использовать алюминиевые радиаторы вместо чугунных как более эстетиче-
ский вариант. Это приводит к тому, что в одной замкнутой среде находятся три металла с 
разной электроотрицательностью: стальные трубы, латунные фитинги и алюминиевые 
радиаторы. Такое крайне неприятное соседство рано или поздно приводит к разрушению 
одного из металлов. Зачастую, менее защищенным в таких условиях является алюминий 
или его сплавы.  

Используемые в качестве конструкционных материалов металлы, применяемые 
в технике, всегда содержат примеси других металлов. Поэтому при соприкосновении с 
раствором электролита образуется непрерывно работающий гальванический элемент, в 
котором более активный металл подвергается разрушению. Разность потенциалов по-
лучившегося элемента можно оценить, используя уравнение В. Нернста: 

 

a
zF
RTЕЕ lg0 += , 

 

где Е0 – стандартный электродный потенциал металла;  
R – универсальная газовая постоянная, равная 8,312 Дж/(моль·К); 
Т – абсолютная температура, К; 
z – валентность иона; 
F – постоянная Фарадея, равная 96485 Кл/моль; 
а – активность соответствующих ионов. 

В литературе достаточно подробно рассмотрены случаи изменения электродного 
потенциала при увеличении или уменьшении концентрации носителей зарядов и уров-
ня pH [3], но практически отсутствует описание зависимости электродного потенциала 
от температуры. Пользуясь краткой формой записи уравнения Нернста, температуру 
обычно считают константой. Как видно из уравнения Нернста, температура является 
параметром, изменение которого оказывает влияние на величину разности потенциа-
лов. А возникновение разности потенциалов способствует интенсификации процесса 
коррозии [4]. Исследование этого явления и поиск способов снижения его воздействия 
является важной задачей в области защиты металлов от коррозии [5]. 

Методы защиты от коррозии металлоконструкций и оборудования в агрессив-
ных средах приведены на рисунке 3. В машиностроении, в зависимости от условий 
эксплуатации, используется множество различных конструкционных материалов. Наи-
большей стойкостью к коррозии характеризуются пластмассы, стекло, керамика, рези-
на, асбест и бетон. В то же время, по многим другим эксплуатационным свойствам эти 
материалы не могут конкурировать с металлами. Обладающие же высокой стойкостью 
к коррозии в агрессивных средах благородные металлы слишком дороги для их исполь-
зования в качестве конструкционных материалов современной техники. Наиболее дос-
тупному и дешевому металлу – железу – присущи требуемые комплексные физические 
свойства, но оно имеет низкую стойкость к коррозии. Для повышения стойкости железа 
к коррозии без ухудшения механических характеристик его легируют другими метал-
лами (Сr, Ni, Мn, V и др.), снижают активность среды, применяя ингибиторы, исполь-
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зуют различного рода изоляционные покрытия, а также – метод наложения внешнего 
электрического потенциала [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. – Методы защиты металлов 
 

Снижение коррозионной активности среды. В настоящее время область 
эксплуатации машин и механизмов, а так же металлоконструкций довольно велика. А 
это означает, что их рабочая среда может быть различной по виду воздействия. Корро-
зионные среды бывают жидкими и газообразными, токопроводящими и диэлектриче-
скими, естественными и искусственно созданными. Степень воздействия коррозионной 
среды также может быть различной.  

К наиболее распространенным агрессивным средам относятся вода, водные рас-
творы кислот, щелочей, атмосфера и почва. Агрессивность водных сред во многом за-
висит от растворенных в них кислорода О2 и углекислого газа СО2, удаление которых и 
является одним из методов борьбы с коррозией железа, сталей, меди, латуни, цинка, 
свинца и т.д. Обычно физическое удаление О2 и СО2 достигается предварительным по-
догревом воды при пониженном давлении или продувкой ее инертным газом, химиче-
ское – пропусканием через слой железных или стальных стружек и обработкой восста-
новителями (сульфатом натрия, гидразином и так далее). В энергетике и некоторых от-
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раслях техники воду очищают также от стимуляторов локальной коррозии, таких как 
хлориды. Агрессивность водных сред успешно снижают небольшие добавки (редко бо-
лее 1 мас. %) ингибиторов коррозии, защитное действие которых обусловлено, пре-
имущественно, образованием прочно связанных с поверхностью нерастворимых про-
дуктов коррозии. При этом, наиболее часто применяют анодные ингибиторы (гидро-
ксид, карбонат, силикон, борат, фосфаты, нитрит и бензоат натрия) и катодные (суль-
фаты цинка, бикарбонат натрия и некоторые другие) [7]. Катодные и анодные ингиби-
торы замедляют соответствующие электродные реакции, а смешанные ингибиторы из-
меняют скорость обеих реакций. Адсорбция и формирование на металле защитных сло-
ев обусловлены зарядом частиц ингибитора и способностью образовывать с поверхно-
стью химические связи. Однако, анодные ингибиторы в недостаточной концентрации 
могут вызвать питтинговую коррозию. Более эффективны они в смеси с катодными ин-
гибиторами, при этом совместное их действие часто превосходит сумму отдельных эф-
фектов. В кислых же средах используют в основном специфические ингибиторы, глав-
ным образом органические. 

Особый класс составляют ингибиторы-пассиваторы, переводящие металл в пас-
сивное состояние посредством смещения его электродного потенциала в более положи-
тельную область. К ним относятся окислители и чаще пероксидного типа, а также со-
единения благородных металлов, обменное осаждение которых на защищаемых метал-
лах способствует достижению потенциала пассивации. 

Агрессивность атмосферы во многом зависит от ее влажности и от того, являет-
ся ли район промышленным, сельским или морским. Для любого металла имеется не-
которая критическая относительная влажность воздуха, что связано с гигроскопично-
стью продуктов его коррозии и пылевых частиц, оседающих на поверхность. Ниже 
этой влажности металл не подвергается атмосферной коррозии. Для промышленной 
атмосферы наиболее агрессивными веществами являются продукты сгорания различ-
ных видов топлив и другие выбросы. Наиболее эффективным путем снижения агрес-
сивности промышленной атмосферы является устранение выбросов вредных веществ 
[8]. Не менее коррозионноопасной средой является почва. Ее коррозионная агрессив-
ность определяется содержанием в ней кислорода, влажностью, электрической прово-
димостью, рН.  

Уменьшить влияние агрессивной среды на металлоизделие можно с помощью 
различных видов покрытий. Широкое распространение в этом направлении получили 
полимерные материалы. 

Полимерные материалы, используемые для антикоррозионной защиты. Для 
противокоррозионной защиты применяются наиболее химически стойкие материалы: 
поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ), фторопласт (Ф), пентапласт (ППл), поли-
пропелен (ПП). Композиционные материалы на основе ПВХ в противокоррозионной 
технике находят применение благодаря относительно низкой стоимости сырья, сравни-
тельной легкости получения антикоррозионного материала, а также – хорошим физико-
механическим свойствам. Выпускают жесткий (непластифицированный) ПВХ – вини-
пласт и мягкий (пластифицированный) – пластикат. Винипласт используется для за-
щитных пленок реже, хотя химически более стоек. Его недостаток – низкая тепло- и 
морозостойкость. Пластикат используют чаще, он легко формуется, хорошо сваривает-
ся. Пластификаторы (обычно фталаты) повышают эластичность и морозостойкость 
пластиката. Он стоек к воде, разбавленным кислотам и щелочам. При его нанесении 
обязательно грунтование поверхности клеями на основе фенольных и эпоксидных 
смол, так как пластификатор снижает адгезию. Пластикат применяют для защиты ме-
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таллического, железобетонного и бетонного химического оборудования, строительных 
конструкций и сооружений как в качестве самостоятельной защитной пленки, так и в 
виде подслоя под футеровку [9]. 

Пленки на основе фторопластов, и прежде всего политетрафторэтилена (ПТФЭ) 
Ф-4, по химической стойкости превосходят все остальные полимерные материалы. На 
ПТФЭ действуют только расплавленные щелочные металлы и элементарный фтор. При 
комнатной температуре он не растворяется и не набухает ни в каких растворителях. До 
температуры разложения (415 °С) не переходит в вязкотекучее состояние, поэтому при 
его переработке используется особая технология. Недостаток таких пленок – низкая ад-
гезия, затрудняющая их нанесение на поверхность, а также низкая механическая проч-
ность и высокая стоимость. 

Из других фторопластов нужно отметить политрифторхлорэтилен (ПТФХЭ (Ф-3)), 
который близок по химической стойкости к Ф-4, он более прочен и менее хладотекуч. 
Покрытия на его основе можно наносить из порошков или суспензий. Поливинилфторид 
(ПВФ) химически несколько менее стоек, но обладает хорошей адгезией к металлам, де-
реву, пластикам и другим строительным материалам. Поливинилиденфторид (ПВДФ) 
обладает хорошими физико-механическими свойствами, легче всего перерабатывается 
литьем, характеризуется высокой износостойкостью. Такие покрытия надежно защища-
ют оборудование от коррозии [10].  

Для защитных упаковочных пленок наиболее широко применяют ПЭ. Его исполь-
зуют для изоляции строительных конструкций, защиты от коррозии трубопроводов, на-
сосов, вентиляторов, арматуры. Листами из ПЭ футеруют емкости для агрессивных жид-
костей. Пленка из ПЭ широко используется как изоляционный и подслоенный элемент в 
строительстве. Липкими лентами из ПЭ обертывают трубопроводы с целью защиты их 
от коррозии. Пленки на основе ПЭ обладают стойкостью к воде и агрессивным средам 
при температурах до 60 °С. При комнатной температуре ПЭ нерастворим в растворите-
лях, однако при температурах выше 70 °С растворяется в некоторых углеводородах и их 
производных. Кислоты (НСl, HF, H3PО4, разбавленная H2SО4, разбавленная HNО3, 
H2CrO4) не действуют на полиэтилен. Однако, при температурах более 60 °С H2SO4 и 
HNO3 разрушают полиэтилен. Недостатки полиэтилена – старение под действием сол-
нечных лучей, ползучесть под действием статических нагрузок, образование трещин в 
нагруженных изделиях, горючесть, низкие прочность и температура эксплуатации. Од-
нако, введение соответствующих наполнителей позволяет исключить эти недостатки. 
Защитные пленки наносятся почти всеми способами. Тем не менее, использование одно-
го лишь полимера для защиты от коррозии позволяет воспользоваться только его барь-
ерной функцией. Введение пластифицирующей жидкости позволяет сделать материал 
еще менее проницаемым для кислорода и воды, а также активизировать процесс синере-
зиса. А он, в свою очередь, позволяет доставить ингибитор на поверхность защищаемого 
материала, что повышает антикоррозионные свойства материала [11]. 

Противокоррозионные свойства полимерных пленок. Полимерный материал, 
как уже упоминалось выше, имея сплошную структуру и независимо от качества сцеп-
ления с поверхностью, способен выполнять защитно-барьерную функцию, предотвра-
щая контакт металла со средой. Но при контакте полимерного материала с агрессивной 
средой наблюдается диффузия жидкости и газов в зону контакта с металлом. Диффузия 
в материал, хотя и сказывается на скорости развития коррозионного процесса, не явля-
ется его определяющим фактором. Это обусловлено тем, что при эксплуатации защит-
ных пленок в различных условиях (атмосфера, водные растворы) основные коррозионно-
активные агенты (вода и кислород) через сравнительно небольшое время от начала экс-
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плуатации пленки оказываются на границе пленка - металл в количестве, достаточном 
для развития коррозионного процесса. Однако, коррозионный процесс при наличии 
достаточного количества воды и кислорода развивается не всегда, так как пленка может 
оказывать большое влияние на электрохимические процессы, протекающие на границе 
пленка - металл.  

В общем случае эти процессы и условия их протекания могут быть описаны с 
позиции микроэлектродной теории коррозии, представляющей поверхность металла, в 
силу его структурной неоднородности, как комбинацию микрокатодов и микроанодов. 
Наличие защитной пленки создает дополнительную неоднородность различных участ-
ков поверхности металла. Между металлом и пленкой остается слой сорбированной во-
ды толщиной около 1 нм. На некоторых участках (впадины и неровности) между плен-
кой и подложкой остаются газовые прослойки, имеющие толщину, которая соответст-
вует средней высоте микрошероховатостей поверхности около 1 мкм. Неоднородность 
межфазного слоя также способствует образованию микроанодных (содержащих воду 
под воздушной прослойкой) и микрокатодных (с хорошей адгезией) участков, между 
которыми возникает разность потенциалов. 

Таким образом, коррозионную ячейку в системе пленка - металл можно предста-
вить в виде комбинаций, в разной степени содержащих воздушные прослойки микрока-
тодов и микроанодов, на которых происходят различные электрохимические процессы. 

Электрохимия полимерных пленок. При эксплуатации защитных пленок в 
различных условиях основные коррозионно-активные агенты через сравнительно не-
большое время от начала эксплуатации оказываются на границе пленка - металл в коли-
честве, достаточном для развития коррозионного процесса. Следовательно, роль плен-
ки нельзя сводить к ее изоляционным свойствам, и систему металл - полимерная пленка 
надо рассматривать как своеобразную электрохимическую систему, в которой коррози-
онный процесс развивается под пленкой [12]. 

Особенностью электрохимической системы металл - полимерная пленка является 
то, что вследствие проникновения электролита к металлу (через постоянные и времен-
ные поры, в результате ее набухания) полимерная пленка начинают проводить ток, по-
этому даже при незначительном ее повреждении в системе должны возникать коррози-
онные элементы, в которых часть поверхности функционирует в качестве катода [13]. 
Поэтому важно установить механизм проникновения электролитов через полимерные 
пленки с тем, чтобы научиться управлять этим процессом. 

Защищенное металлоизделие в силу того, что на нем анодная реакция затормо-
жена сильнее, чем катодная, приобретает более положительный потенциал, нежели не-
защищенное. Если бы пленка вообще не обладала изолирующими свойствами, система 
была бы полностью заполяризована, т.е. покрытая и непокрытая части электрода при-
обретали бы одинаковые значения потенциала [14]. 

Значение потенциала покрытого пленкой металла определяется природой пленко-
образующего вещества и наличием в композиционном материале пассивирующего на-
полнителя. Система металл - полимерная пленка - электролит является в электрохимиче-
ском отношении активной, следовательно, ее можно описывать теми же параметрами, 
которыми описывается обычная электрохимическая система, с учетом конечно, специ-
фических условий, связанных с наличием на поверхности металла пленки, изменяющей 
характер диффузии реагирующих частиц и кинетику электрохимических реакций. Таки-
ми параметрами являются стационарные потенциалы, поляризационные характеристики, 
омическое сопротивление, емкость, диффузионная кинетика, способность к самопасси-
вированию. 
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Очень важной характеристикой защитной полимерной пленки является стабиль-
ность потенциала во времени. Если пленка обладает сильной ионной проводимостью, 
легко пропускает воду, кислород или набухает, то потенциал металла, защищенного та-
ким композиционным материалом, под воздействием атмосферной влажности и электро-
литов будет сильно изменяться во времени. 

Способность пленки уменьшать скорость электрохимических реакций, проте-
кающих на металле, является одной из основных ее характеристик. Поэтому поляризуе-
мость металлов, несущих на своей поверхности полимерную пленку, характеризует за-
щитные свойства композиционного материала. Чем больше поляризуемость, тем лучше 
защитные свойства пленки. Этот параметр в некоторой степени (когда в пленке отсутст-
вуют пассивирующие агенты) характеризует и барьерные свойства пленки, а также его 
активную поверхность. Поляризационные характеристики пленки можно оценить клас-
сическими методами определения поляризации (снятие поляризационных кривых). 

Технология получения полимерных пленок. Защитные пленки используют в 
противокоррозионной практике для изоляции металла от агрессивной среды. Чтобы обес-
печить хорошую защиту от коррозии пленка должна быть сплошной, а при использовании 
в качестве покрытия – иметь хорошую адгезию с поверхностью металлов, быть непрони-
цаемой для агрессивной среды, равномерно распределяться по поверхности, не создавать 
сложностей при нанесении и переработке, при этом, пленка должна быть дешевым мате-
риалом. С поставленными задачами хорошо справляются неметаллические материалы (ри-
сунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4. – Классификация неметаллических защитных материалов 
 

Большой практический интерес представляет нанесение полимеров в виде 
тонкослойных покрытий на металлы, что позволяет рационально совмещать 
положительные свойства полимера и металла. Формирование полимерной пленки на 
поверхности металла может осуществляться непосредственным термическим контак-
тированием полимера с металлом или их склеиванием через промежуточный слой. 
Материалы для покрытий используют в виде растворов, суспензий, порошков, пленок и 
листов. 

Покрытия из жидкой фазы наносят поливом, пульверизацией, окунанием или 
кистью. Более технологичен способ нанесения покрытий из порошкообразных материалов. 
Распостранение получили, в основном, две группы методов, согласно которым нанесение 
слоя полимера на изделие осуществляется «во взвешенном» слое и «распылением». 
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Основным недостатком вибровихревого способа является ограничение размеров 
покрываемых изделий размерами резервуара псевдоожижения. 

Существенно расширило возможности порошкового напыления использование 
электростатического метода, значительным преимуществом которого является 
возможность нанесения порошка на холодную поверхность. Если изделие предварительно 
нагреть до температуры плавления полимера, то для нанесения покрытий может быть 
использован струйный способ. Наряду с высокой производительностью и простотой 
оборудования способ имеет существенный недостаток, заключающийся в больших 
потерях порошкообразного материала, которые могут достигать 40-50 %. Нанесенный на 
поверхность изделия тем или иным способом слой частиц затем подвергается 
термообработке. В условиях термического контактирования с металлом протекает процесс 
пленкообразования.  

Разновидностью струйного способа является теплолучевой, заключающийся в 
подаче газопорошковой смеси в мощный поток сконцентрированных тепловых лучей, в 
которых полимерные частицы плавятся и в расплавленном состоянии наносятся на 
поверхность изделия. Способ газопламенного напыления отличается от рассмотренных 
тем, что воздушно-порошковая струя пропускается через пламя газовой горелки. Су-
щественным недостатком газопламенного напыления, вследствие которого способ не 
нашел широкого применения, является разложение полимера в окислительной среде 
пламени и вызванное этим снижение физико-механических свойств материала 
покрытия. Отрицательные воздействия окислительного пламени могут быть 
уменьшены при использовании в качестве носителя инертного газа. Этот принцип 
реализован в устройствах плазменного напыления покрытий. Однако, наиболее 
удобный и меннее ресурсозатратный способ упаковки для консервации – это упаковка 
в полимерную антикоррозионную пленку. 

В отечественной и мировой практике имеется большое разнообразие технологи-
ческих способов переработки полимерных материалов в упаковочные средства, реали-
зуемых на специальном оборудовании. Наиболее распространенными среди них явля-
ются: литьевое (инжекционное) формование, экструзионно- и инжекционно-раздувное 
формование, пневмо- и вакуумформование, механотермоформование, а также экстру-
зионные технологии получения пленочных и листовых материалов. Метод экструзии 
является наиболее удобным для производства полимерных упаковочных пленок, изго-
тавливаемых из термопластичных полимерных материалов.  

В настоящее время существует два основных способа производства пленки ме-
тодом экструзии: получение рукава с раздувом и плоскощелевая экструзия. В общих 
чертах любой экструзионный агрегат включает в себя сам экструдер, формующий ин-
струмент – головку, устройство охлаждения, приемное и тянущее устройства. Для раз-
личных методов конструкция головок и остальных устройств имеет принципиальные 
отличия, однако устройство экструдера и принцип работы формующего инструмента 
одинаков для обоих способов. Экструзия – это непрерывный технологический процесс, 
заключающийся в продавливании материала, обладающего высокой вязкостью в вязко-
текучем состоянии, через формующий инструмент (головку), с целью получения изде-
лия с поперечным сечением нужной формы. Получаемая таким способом продукция 
получила широкое распространение в качестве упаковочного материала как в пищевой 
промышленности, так и в машиностроении, строительстве и других сферах производ-
ства.  

Помимо полимерных пленок для защиты металлоконструкций широкое приме-
нение получили смазочные материалы.  



ОСНОВНЫЕ  ФАКТОРЫ  КОРРОЗИОННОГО  РАЗРУШЕНИЯ …                89 
 
 

Защитные смазочные материалы. Основным назначением смазок является 
уменьшение износа трущихся деталей с целью продления срока службы машин и меха-
низмов. Наряду с этим смазки выполняют и другие функции. Так, в отдельных случаях 
они не столько уменьшают износ, сколько упорядочивают его, не допуская задира, за-
едания и заклинивания трущихся поверхностей. Смазки препятствуют прониканию к 
трущимся поверхностям агрессивных жидкостей, газов и паров, а также абразивных 
материалов. Практически все смазки выполняют защитные функции, предотвращая 
коррозию металлических поверхностей. 

Для защиты от коррозии металлических изделий, машин и оборудования при их 
транспортировании и длительном хранении применяют специальные консервационные 
смазки. Наряду с консервационными смазками разрабатывают рабоче-консервационные, 
которые перед началом эксплуатации техники нет необходимости заменять на 
антифрикционные. Для герметизации зазоров в механизмах и оборудовании, а также 
соединений трубопроводов и запорной арматуры применяют уплотнительные смазки, 
причем смазки обладают лучшими герметизирующими свойствами, чем масла. 

Иногда к смазкам предъявляют специальные требования, например: повышать 
коэффициент трения, выполнять роль изоляционных материалов, обеспечивать работу 
узлов трения в условиях радиации, глубокого вакуума. Такие смазки относят к группе 
смазок специального назначения.  

Для обеспечения перечисленных условий только 14 % смазок расходуется для 
консервации и 2 % для герметизации. Остальные смазки используют для уменьшения 
трения и износа трущихся деталей в составе антифрикционных смазочных материалов.  

Выводы. Приведенный анализ свидетельствует о важности решения проблемы 
защиты металлов от коррозионных разрушений, и наибольший интерес, как мало изу-
ченный вопрос, вызывают коррозионные процессы, протекающие под влиянием разности 
температур. Не менее важен подбор оптимальных способов защиты от коррозии при ис-
пользовании антикоррозионных смазочных и полимерных композиций. В связи с этим, 
необходимо изучить условия протекания коррозионных процессов и провести исследо-
вания физико-механических, технологических, гидроизоляционных свойств разрабаты-
ваемых материалов. 
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Аннотация. Предложена технология переработки отходов обувных производств и 

вторичного полиэтилена в композиционный материал. Для механизации процесса загрузки из-
мельченной пресс-массы разработано устройство для уплотнения и гранулирования массы. На 
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TECHNOLOGY  FOR  PROCESSING  WASTE  FROM 

LEATHER  AND  FOOTWEAR  PRODUCTION  AND  RECYCLED 
POLYETHYLENE  INTO  COMPOSITE  MATERIAL 

 
Abstract. A technology for processing waste from footwear production and recycled poly-

ethylene into composite material is proposed. To mechanize the loading process of the crushed press 
mass, a mechanism has been developed for compaction and granulation of the mass. Based on the 
above technology, a composite material has been created for the manufacture of sets of gaskets for 
switches. 

Keywords: footwear industry waste, recycled polyethylene, granulation mechanism, compo-
site material. 

 

Введение. Известно, что на обувных предприятиях Республики Беларусь обра-
зуется большое количество промышленных отходов, значительная часть которых не 
используется, а вывозится на свалки, способствуя, таким образом, загрязнению окру-
жающей среды [1, 2]. Основную массу таких промышленных отходов составляют об-
резь и лоскуты юфти и кожи хромовой, образующиеся при раскрое верха обуви, и об-
резь микропористой резины от вырубки подошв. Одной и главных причин, сдерживаю-
щих использование этих отходов, является наличие в юфти и коже хромовой 22-28 % и 
3,7-12 % жира соответственно. Наличие жира делает их малосовместимыми с большин-
ством полимеров, что приводит к их разуплотнению и потере прочностных свойств. В 
то же время, ранее проведенные исследования показали, что наиболее приемлемыми 
полимерами для таких наполнителей являются полиэтилен и эпоксидная диановая смо-
ла [3]. Однако в виду высокой стоимости эпоксидной диановой смолы и первичного 
полиэтилена использование таких полимеров не всегда целесообразно с экономической 
точки зрения. Поэтому в качестве полимерного связующего в композиционном мате-
риале на основе отходов кожевенно-обувных производств было предложено применять 
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вторичный полиэтилен в виде измельченных тарных мешков, ленты и пленки, а также 
отработанной полиэтиленовой упаковки [4]. 

Целью данной работы является разработка технологии переработки отходов ко-
жевенно-обувных производств и вторичного полиэтилена в композиционный материал, 
предназначенный для изготовления деталей железнодорожного пути, в частности, ком-
плектов прокладок на брусья стрелочных переводов. 

Экспериментальная часть. В качестве исходного сырья использовали отходы 
кожевенно-обувных производств: обрезь юфти, кожу хромовую и микропористую рези-
ну. Процесс их измельчения производился на роторном измельчителе ИПР-300, в кото-
ром используются сепарационные решетки с диаметром отверстий 2,8; 4,0; 6,0 и 8,0 мм. 
На решетках с диаметром отверстий 2,8 и 4,0 мм получается фракция измельченного ма-
териала соответственно в пределах 0,2-1,2 мм и 1,2-2,5 мм. Использование решеток 6,0 и 
8,0 мм позволяет получать фракции соответственно размером 2,5-5,0 мм и 3,5-6,5 мм.  

В качестве связующего использовали вторичный полиэтилен, полученный путем из-
мельчения на роторном измельчителе ИПР-300 тарных мешков, ленты и пленки, а также 
полиэтиленовой упаковки. Фракционный состав полимера находился в пределах 1,0-2,0 мм. 

Смешивание предварительно измельченных юфти, кожи хромовой и микропо-
ристой резины с вторичным полиэтиленом производили в смесителе ОЦК-4 в течение 
15-20 минут при комнатной температуре. Содержание вторичного полиэтилена в ком-
позиции варьировали в пределах 58-60 %. 

Образцы материалов получали путем запрессовки композиций в обогреваемой 
пресс-форме с последующим их охлаждением под давлением до температуры 40-50 °С, 
которую предварительно определяли экспериментальным путем. Технологические ре-
жимы переработки материала: температура пресс-формы 110-170 °С, время горячего 
прессования – 7-12 мин; давление прессования – 8-15 МПа. Определение оптимальной 
температуры переработки производили путем получения наилучшего показателя раз-
рушающего напряжения при растяжении композиционного материала. 

Физико-механические характеристики образцов материала определяли по соот-
ветствующим ГОСТ. 

Результаты экспериментов и их обсуждение. Предварительно проведенные 
исследования показали, что существенным недостатком при смешивании данных от-
ходов с расплавом полимера является его распределение в композиционной системе, 
что во много определяется процессом смачивания частиц кожи полимером. Формиро-
вание наполненных полимерных систем предусматривает взаимодействие их компо-
нентов, возникающее в результате смачивания расплавом термопласта поверхности на-
полнителя (субстрата) [5]. Используя представления, развиваемые для жидкостей [6], 
была отмечена их аналогия с поведением капли расплава термопластичного полимера. 
Среди факторов, влияющих на смачивание термопластом твердой поверхности, следует 
выделить условия контактирования капли расплава и поверхности, пространственную 
ориентацию системы, наличие рецептурных и технологических особенностей форми-
рования, исследования которых ограничены для системы  расплав термопласта - твердая 
поверхность [7, 8]. В тоже время представления о смачивании расплавом термопласта 
твердой поверхности в предположении установившегося равновесия в исследуемой 
системе полезны, прежде всего, для понимания основных тенденций, связанных с рас-
пределением связующего в наполненной системе. Однако процесс смачивания развива-
ется во времени и характеризуется определенными кинетическими закономерностями, 
которые для каждой новой исследуемой системы привносят свои специфические осо-
бенности. Это проявляется и для таких сложных по структуре веществ как отходы 
обувного производства в виде хромовой кожи, юфти и микропористой резины. Обладая 
капиллярно-пористой системой и развитой волокнистой структурой, такие материалы 
активно участвуют в протекании процессов смачивания, создавая условия для точечного 
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впитывания расплава полимера вглубь материала без равномерного его распределения по 
поверхности кожи. В результате этого наблюдается формирование неоднородного мате-
риала с непроплавленными областями и концентратами напряжения в виде контактиро-
вания поверхностей частиц кожи.  

Установлены рецептурно-технологические параметры переработки компонентов в 
композиционный материал. Определено количественное содержание компонентов в 
композиции, которое находится для вторичного полиэтилена в интервале 58-60 мас. %, а 
для наполнителя – 40-42 мас. %. Показано существенное влияние температурных режи-

мов переработки на прочностные 
свойства композиций (рисунок 1). 
Так при температуре переработки 
110-130 °С ударная вязкость компо-
зиционного материала не превышает 
2-28 кДж/м2, что обусловлено высо-
кой вязкостью расплава полиэтилена, 
не способствующего его проникно-
вению в поры частиц кожи и его рас-
пределению в композиционной сис-
теме. При температуре свыше 145 °С 
начинается термодеструкция коже-
венных отходов, что также приводит 
к резкому снижению ударной вязко-
сти материала. Наибольшая ударная 
вязкость материала  a = 30-34 кДж/м2 

достигается при температуре его переработки 135-145 °С, когда полиэтилен, обладая 
достаточной вязкостью, более интенсивно проникает в поры наполнителя, а в самой коже 
не происходит термодеструктивных процессов. Одной из причин, обеспечивающей про-
текание такого эффекта, является смачиваемость наполнителя расплавом полимера. 
Предварительно проведенные исследования краевого угла смачивания кожи хромовой  
φk  показывают, что при температуре 110-130 °С его показатель находится в пределах  
φk = 90° (рисунок 2). При увеличении температуры до 150-160 °С наблюдается снижение 
краевого угла смачивания до  φk = 40°, что указывает на понижение вязкостных значений 
полиэтилена при увеличении температуры переработки и усиление впитывания кожей 
расплава полимера. 

Эффективность формирования материала также во многом зависит от времени го-
рячего прессования и давления прес-
сования. Установлено, что оптималь-
ное время горячего прессования ис-
следуемых композиционных материа-
лов находится в пределах 8-10 мин, а 
давление прессования в интервале 
10-12 МПа.  

Исследовано влияние фракции 
измельченной кожи на прочность по-
лучаемых композитов. Показано, что 
наилучшие прочностные свойства 
материала получены при использо-
вании фракции 0,2-2,5 мм. Так для 
фракции 0,2-2,5 мм прочность при 
растяжении составила 15,4 МПа, в то 
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Рисунок 1. – Зависимость ударной 
вязкости  a  композиционного материала 
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Рисунок 2. – Зависимость краевого угла  
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время как для фракций 2,5-5,0 мм и 3,5-6,5 мм – 10,2 МПа и 5,6 МПа соответственно. 

К недостаткам исследуемой технологии переработки следует отнести малую на-
сыпную плотность получаемого композиционного материала, что затрудняет его за-
грузку в пресс-формы. Для устранения этого недостатка предложено композицию 
предварительно уплотнять путем ее гранулирования.  

С этой целью разработано специальное устройство. Устройство для уплотнения 
и гранулирования пресс-массы содержит корпус, над которым установлен бункер для 
загрузки материала (рисунок 3). Под бункером установлены вращающиеся навстречу 
друг другу валки. Поверхность валков выполнена в виде зубьев, расположенных коль-
цевыми рядами, зубья одного ряда смещены на половину шага относительно зубьев 
смежного ряда. Зубья, расположенные в смежных рядах по оси валка со смещением от-
носительно друг друга, выполняют роль поршня, а во впадинах между зубьями распо-
ложен слой резины, имеющей волнообразную форму. Установленные таким образом по 

оси валка зубья создают над каждым 
формовочным отверстием прессую-
щую камеру. 

Резина во впадине зуба укреп-
лена жестко с помощью клея. Вытал-
кивание гранул из впадины зуба осу-
ществляется за счет упругих свойств 
резины, которые у гребня и впадины 
упругого материала разные. 

Устройство работает следую-
щим образом. Пресс-масса подается в 
бункер, захватывается вращающимися 
навстречу друг другу валками. Одно-
временно захват одинакового количе-
ства массы при каждом обороте валков 
из бункера обеспечивается наличием 

зубьев. Пресс-масса, попадая в формовочное отверстие, сжимается зубьями. В формо-
вочном отверстии сжимается также и резина, при этом гребни резины деформируются 
гораздо больше, чем впадины. Это происходит за счет разной толщины резины у гребня 
и впадины. После снятия давления при каждом повороте 
валков в формовочном отверстии волнообразная резина 
своими гребнями выталкивает гранулы из впадин между 
зубьями (рисунок 4). 

Сжатие резины происходит вследствие непрерывного 
хаотического теплового движения молекулярных звеньев, 
при этом молекулы каучука находятся не в растянутом, а в 
свернутом состоянии. При приложении к резине сжимающей 
силы молекулы каучука начинают скручиваться вдоль на-
правления сжимающей силы. После прекращения сжатия 
наблюдается восстановление первоначальных размеров об-
разца, он расширяется вследствие теплового движения моле-
кул, которые снова стремятся принять первоначальное хао-
тическое свернутое состояние [9, 10]. Таким образом, благо-
даря волнообразной форме резины во впадинах зубьев и ме-
ханическим процессам, протекающим в резине, достигается 
эффект выталкивания пресс-массы. 

 
Рисунок 3. – Устройство для уплотнения 

и гранулирования пресс-массы 

 
Рисунок 4. – Процесс 

формирования гранул 
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На основе полученных результатов исследований была разработана технология по-
лучения комплектов прокладок на брусья стрелочных переводов, включающая сбор ис-
ходного сырья, измельчение его до требуемой фракции, смешивание компонентов в опре-
деленной пропорции и гранулирование в специальном устройстве, дозирование компози-
ционного материала в обогреваемую пресс-форму и последующее прессование и охлажде-
ние изделия в ней. На основе разработанной технологии изготовлены комплекты прокла-
док для стрелочных переводов типа Р65 марки 1/11, которые состоят из 223 прокладок 6 
типоразмеров общим весом 170 кг: I – 370×175 мм – 120 шт.; II – 510×200 мм – 21 шт.; III – 
600×200 мм – 10 шт.; IV – 660×200 мм – 20 шт.; V – 740×200 мм – 42 шт.; VI – 900×200 мм – 
10 шт. [7, 8]. Наибольшее количество комплектов прокладок для стрелочных переводов 
уложены в дистанциях пути: Могилевской – 241 шт., Минской – 280 шт. и Гомельской – 
454 шт. Всего уложено более 2300 комплектов прокладок на стрелочные переводы типа 
Р65 марки 1/11 на 20 дистанциях Белорусской железной дороги [11, 12]. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлены рецептурно-
технологические параметры переработки смеси измельченных отходов кожевенно-
обувных производств и фракционированного вторичного полиэтилена в композиционный 
материал с улучшенными прочностными свойствами для изготовления деталей железно-
дорожного пути, в частности, комплектов прокладок на брусья стрелочных переводов. По-
казано, что введение в технологию получения материала процесса гранулирования пресс-
массы позволяет упростить загрузку гранул в пресс-формы и непосредственно сам техно-
логический процесс прессования комплектов прокладок. 
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Швайба Дз.М. 
 

Мінская абласная арганізацыя Беларускага прафсаюза работнікаў хімічнай, 
горнай і нафтавай галін прамысловасці, г. Мiнск, Беларусь 

 
АСНОЎНЫЯ  ПЫТАННІ  ПРЫ  ВЫВУЧЭННІ 

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЙ БЯСПЕКІ 
 
Анатацыя. На аснове выкладзенага ў артыкуле матэрыялу з’яўляецца магчымасць 

інфармацыйнага аналізу кубіка бяспекі: градацыя сродкаў абароны па іх адносінах да пагрозы; 
градацыя небяспекі па ступені іх уплыву; градацыя аб'ектаў па ступені іх бяспекі і г.д. Апісаны 
расклад дазваляе сістэматызаваць доследныя элементы, грунтуючыся на аналізе 
шматмерных дадзеных. Зыходзячы з гэтага, магчыма структураваць небяспекі, спосабы 
абароны, аб'екты і іншыя элементы абароненасці з улікам іх унутраных дадзеных. Асаблівая 
індывідуальнасць прапанаванай мадэлі сістэматызавання заключаецца ў тым, што яна 
дазваляе выявіць схаваныя адносіны і заканамернасці паміж іх унутранымі структурамі, якія 
не кожны раз бачныя на стадыі апісання. 

Ключавыя словы: сацыяльна-эканамічная абароненасць, дзяржава, грамадства, 
прадпрыемства, работнік, пагроза, інтарэсы, эканоміка, аналіз, сістэма. 
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THE  MAIN  ISSUES  IN  THE  STUDY  OF  SOCIO-ECONOMIC  SECURITY 

 
Abstract. On the bases of the material stated in the article there is a possibility of the 

information analysis of the security cube: graduation of the means of defence in their relationship to 
threats; gradation of hazards according to their degree of influence; grading objects according to 
their degree of safety, etc. The described situation allows to systematize the studied elements based on 
the analysis of multidimensional data. For these reasons, it is possible to structure the dangers, 
defense methods, objects and other elements of security, taking into account their internal data. The 
distinctive feature of the proposed model of systematization is that it allows to find hidden 
relationships and patterns between their internal structures, which are not always visible at the stage 
of description. 

Keywords: socio-economic security, government, society, enterprise, employee, threat, inter-
ests, economics, analysis, system. 

 
Увядзенне. Пры аналізе сацыяльна-эканамічнай бяспекі можа прымяняцца па-

казчык, прыдатны тым, што яго памер роўны каэфіцыенту карэляцыі дзіхаметрычных 
сімптомаў. 

Аналіз саціяльна-эканамічнай бяспекі. У разглядаемым выпадку карэляцыю 
дзіхаметрычных сімптомаў неабходна аналізаваць колькасна ў прадстаўленым ніжэй 
выглядзе: 

( )( )( )( )
ad bcФ

a c b d a b c d
−

=
+ + + + .                    (1) 
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Пры дадзеным разглядзе дзіхаметрычных сімптомаў неабходна вылучыць, што 
належныя булеўскія слупкі маюць (a + b) адзінкавыя значэнні і (c + d) нулявыя значэнні 
для 1-га сімптому, (a + c) адзінкавыя значэнні і (b + d) нулявыя значэнні для іншага 
сімптому. 

У агульным выпадку кожны раз чакаецца, што сімптом усякага тыпу мае 
магчымасць быць прадстаўленым некалькімі градацыямі. У сувязі з гэтай сітуацыяй, у 
тэорыі аналізу дадзеных з'яўляецца задача шкаліравання сімптому, гэта значыць 
вымярэння яго ў якой-небудзь абранай па канкрэтным аспекце шкале, абумоўленай 
пачатковай інфармацыяй. Не дакранаючыся пытанняў выбару шкал вымярэння, ўсе-такі 
хацелася б пазначыць, што практычна кожны раз [1] аспектам выбару дадзенай шкалы 
лічыцца максімізацыя каэфіцыентаў карэляцыі дадзеных сімптомаў  r  матрыцы R: 

 

( )1 minr− → .                                                          (2) 
 

Так, у працэсе вырашэння задач, накіраваных на выяўленне для градацый 
неколькасных сімптомаў новых адносін, якія дазваляюць падыйсці да іх колькаснага 
вымярэння, прымяняюцца 2 інфармацыйныя крыніцы: 

1 – дадзеныя эксперыментальнага аналізу, зведзеныя ў адну табліцу, якія 
адлюстроўваюць нябачныя колькасныя прапорцыі паміж значэннямі прыкмет; 

2 – апрыерныя здагадкі эксперта ў пэўнай прадметнай вобласці, набытыя пры 
аналізе вынікаў апрацоўкі вопытных дадзеных. 

Няхай  G  есць масіў разгортак кубіка бяспекі. Кіруючыся структурным апісаннем 
элементаў  gi ( )i N∈   абранага масіва  G,  можна казаць, што тут мы маем справу з 
шматмернымі паказчыкамі. Прааналізуем прадстаўленне элемента  gi  ( )i N∈  пры 
дапамозе табліцы аб'ект - прыкмета. Без лімітавання агульнасці станем лічыць, што 
абраны элемент  g* – разгортка кубіка бяспекі ў плоскасці ХОZ – «інструменты 
абароны, выклікі бяспекі». Радкі дадзенай табліцы адпавядаюць інструментам абароны, 
а слупкі – масіву магчымых выклікаў бяспекі. Задача, якая ўстае на дадзеным этапе, 
можа быць пастаўлена такім чынам: па наяўнаму апісанню масіва інструментаў 
абароны выявіць выклікі бяспекі, якой найлепшым чынам можа процідзейнічаць 
дадзены комплекс. Для матэматычнай апрацоўкі задачы можна яе фармалізаваць. 

Хай існуе табліца аб'ект - прыкмета памернасці  N×M,  якая ўключае падтаблiцы 

( ) 1,kX k n=  памернасці kN m× , дзе 
1

n

k
k

m M
=

=∑ , якія адпавядаюць зададзенай прыкмеце 

(у канкрэтным выпадку – выкліку) Х k . У цэлым, матрыцы Х k  здольныя мець адзін з 
ніжэйзгаданых відаў: 

Х k  –  булеўская матрыца памернасці  kN m×   з  m   артаганальнымі слупкамі, у 
суме якія фарміруюць слупок, які складаецца з адзінак. У кожнай з радкоў Х h  
змяшчаецца адна і толькі адна адзінка. Так, гэтая прыкмета стварае падзел на масіў 
аб'ектаў; 

Х h  –  булеўскі слупок  1N × ,  які фарміруе некаторае мноства аб'ектаў; дадзены 
слупок апісвае дзіхаметрычную прыкмету з зафіксаваным нулем; 

Х k  –  адвольная булеўская матрыца kN m× . Слупкі дадзенай матрыцы не 
абавязкова артаганальныя адзін аднаму, а асобныя радкі могуць быць нулявымі. Першы 
факт азначае, што паказчыкі сімптому неальтэрнатыўныя, а другі –  што для асобных 
аб'ектаў паказчыкі сімптомаў не пазначаныя. Па сутнасці, дадзеную падматрыцу 
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часцяком можна разглядаць як масіў слупкоў, якія адпавядаюць вызначаным значэнням 
сімптому, гэта значыць сукупнасць сімптомаў, зададзеных у форме 2. 

Задача заключаецца ў тым, каб змадэляваць такі колькасны сімптом  z,  які 
максімальна блізкі да матрыц  Х k ,  і пазначыць правілы яго інтэрпрэтацыі ў апісаннях 
першасных сімптомаў. 

Для ацэнкі блізкасці  z  да першасных матрыц уяўляецца заканамерным 
прымяніць ацэнку адлегласцяў паміж сімптомамі і іх праекцыямі на адпаведныя 
падпрастранствы. Пры гэтым фармуюцца два ў пэўным сэнсе сіметрычных паказчыка. 

Першы з іх расцэньвае блізкасць паміж мадэляваным сімптомам і яго 
праекцыямі на падпрастранствы  L(Х k ) ,   якія ствараюцца першаснымі сімптомамі: 

 

2

1 1

( , )
n n

k k
k k

d z P z z P z
= =

= −∑ ∑ ,            (3) 

 

дзе па сродках  Р k   паказаны праектар на падпрастору  L(Х k ) .  
Другі даследуе блізкасць паміж першаснымі матрыцамі і іх праекцыямі на вось 

мадэляваных паказчыкаў: 
 

( )
1 1

,
n n

k z k h z k
k k

X P X d X P X
= =

− =∑ ∑ .      (4) 

 

У такім выпадку задача мадэлявання вектара  z  выкладаецца як задача 
памяншэння аднаго з гэтых паказчыкаў па ўсіх N-мерных вектарах  z,  якія маюць 
адзінкавую даўжыню, гэта значыць 

1z z′ = .                                                                (5) 
 

Неабходна адзначыць, што дзве задачы мадэлявання падобны па матэматычнай 
структуры. Іх неабходна разглядаць як прыватныя выпадкі больш агульнай задачы 
мадэлявання, якая базуецца на вывучэнні «касых» скалярных твораў выгляду 
( ),x y x Ay′= ,  а не ( ),x y x y′= ,  і «касых» праектараў Х В' Х .  

Сфарміраваную задачу лягчэй вырашаць шляхам мадэлявання фактару-
праектара, гэта значыць з ужываннем крытэра (4), так як у такім выпадку рашэнне 
паўстае менш масіўным і больш канструктыўным. У першую чаргу, заўважым, што 

 

( ) 2

1

( , ) ,
n

k z k z z
k

d X P X d X P X X P X
=

= = −∑ ,             (6) 
 

дзе прадстаўленнем X = (Х1, ..., Хn) фармуецца ўся табліца першасных дадзеных. 
Формула (6) выцякае з вызначэння скалярнага твора. 

Вядома, што задача памяншэння паказчыка 2
zX P X−  па  z  такім чынам, што

1z z′ = , задача аб выяўленні асноўных кампанентаў матрыцы X. 
Даследуем матрыцу спалучанасці прыкмет  S = XʹX .  Яе элементамі выступаюць 

скалярныя творы булеўскіх слупкоў, якія адпавядаюць разнастайным значэнням прыкмет. 
Хай  λ1, λ2, …, λk –  уласныя колькасці матрыцы  S  над полем  С.  Так як  S –  матрыца 
Грама, то дадзеныя ўласныя колькасці рэчыўныя і станоўчыя пры  det (S) ≠ 0. Тады 
a1, a2, …, ak  –  нармаваныя ўласныя вектары матрыцы  S,  адпаведныя ўласным чыслам. 
Гэта значыць, што λi i i

ia X Xa a∀ =′ .  Значыць, 
 

λi i
iXX Xa Xa=′ .      (7) 
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Атрымаем, што вектар  Xai  есць уласны вектар матрыцы  XXʹ,   адпаведны таму ж 
уласнаму ліку  λi,   што і вектар  ai,   выступаючы ўласным для матрыцы XʹX. Так як 

1ia = , то λi
iXa = . Пранармуем выяўленыя ўласныя вектары матрыцы XXʹ і вылучым 

іх праз  z1, z2, …, zk : 

λ
Xaz = .            (8) 

 

Вектары { }λ 0i
iz >  можна назваць галоўнымі кампанентамі матрыцы X. 

Для інтэрпрэтацыі атрыманага вектара  z  неабходна ацаніць важкасць уваходжання 
першасных прыкмет Х h  у вектар z. Дадзеную ацэнку зручней, у агульным выпадку, 
вырабляць па іх укладанні ў велічыню  λ. 

Няхай  z –  уласны вектар матрыцы  XX',  адпаведны ўласнаму паказчыку  λ.  Тады: 
 

λ λ λXX z z z z z XX z′ = ′⇒ = ′′ = .                                             (9) 
 
З уласцівасцяў матрыцы  XʹX  атрымліваем, што 
 

( ) ( )2   – λzX P X Tr X X z XX z Tr X X′ ′ ′=′− = − .              (10) 
 

Відаць, што задача памяншэння паказчыка (4) адпавядае задачы памяншэння 
ўласнага значэння  λ.  Так як: 

λ z XX z a XX a′ ′ ′ ′= = ,       (11) 
 

то аналіз  λ  адэкватны аналізу вектара  z.  λ –  сума велічынь, якія характарызуюць 
уклад кожнай з камбінацыі паказчыкаў сімптомаў у аптымізаваны паказчык. У выніку 
адпаведных пераўтварэнняў уяўляецца магчымасць атрымаць: 

 

k k ha a X Xa′ ′= .              (12) 
 

Гэтыя велічыні ахарактарызоўваюць значнасць сімптомаў, асобных значэнняў і 
пар сімптомаў з пункту гледжання іх укладу ў аптымізаваны паказчык і маюць усе 
шанцы прымяняцца для інтэрпрэтацыі атрымаўшагася фактару. Чым больш памер 
значнасці, тым больш адпаведны сімптом (або яго паказчык, у залежнасці ад варыянту 
прадстаўлення дадзеных) мае месца быць у выяўленым вектары  z.  У следства гэтага, 
вектар  z  магчыма разглядаць у якасці фармальнага прадстаўлення таго абагульняючага 
меркавання, якое прадстаўлена ў больш важных сімптомах. 

Зрэшты, у нашым выпадку ўяўленне спрашчаецца. У выпадку, калі падрабязней 
раскласці (9), то магчыма ўбачыць, што вектар  z  уяўляе з сябе лінейную камбінацыю 
значэнняў дадзеных сімптомаў. Паданне дадзеных у выглядзе ўмоўнага дзiхатамiчнага 
сімптому пацягне вылучэнне пэўнага падмноства аб'ектаў, якія валодаюць прыдатнай 
якасцю, а не задае разбіцце вялікай колькасці на групы па адносінах да нейкай пэўнай 
якасці. У следства гэтага, прадстаўляючы складнікі вялікай колькасці  G  у форме табліц, 
мы можам толькі пазначаць у іх, як з'яўляюцца сімптомы на ўнутраных уласцівасцях 
дадзеных складнікаў у любым пэўным выпадку. У сувязі з тым, што задача звядзецца да 
фіксавання прысутнасці ці ж адсутнасці дадзеных праяў, то лагiчна сімптомы прадстаў-
ляць у форме 2. У следства гэтага, формула галаўнога кампанента стане мець выгляд: 

 

1

λ

n k
kk

a X
z == ∑ .              (13) 
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Бачым, што ў  z  сумуюцца паказчыкі сімптомаў, расцэньваюцца велічынямі аk,  
абазначаюць уклад адпаведных паказчыкаў сімптомаў Хk.  

Калі мінімальнае значэнне сімптому (4) не вельмі малое, гэта можа ацэньвацца 
як указанне на тое, што першасныя дадзеныя не здольныя характарызавацца адзіным 
фактарам. У такім выпадку, адпаведна агульным палажэнням метаду галаўных 
кампанентаў, як метаду апраксімацыі дадзеных, варта пераходзіць да даследавання 
матрыц рэшткавых сувязяў  λS X X aa= −′ ′ ,  S XX zz′ ′= −   і знаходзіць іх максімальны 
ўласны лік  λk  і адпаведныя нармаваныя ўласныя вектары  а2 і z2.  Асноўныя 
кампаненты  z1  і  z2  артаганальны і ствараюць такую плоскасць, якая найлепшым 
чынам апраксімуе табліцу паказчыкаў у сэнсе крытэрыю  d(X, PX),   дзе Р  –  аператар 
праектавання на дадзеную плоскасць. Гэтак жа першыя р асноўных кампанентаў 
z1, z2, ..., zр, мадэляваныя як уласныя вектары, якія адпавядаюць максімальным уласным 

чыслам рэшткавых матрыц 
1

λ
p

i
i

i

XX z z
=

′ − ′∑ , памяншаюць 2X PX− , дзе Р  –  аператар 

мадэлявання на  L(Zp).  Паказчыкам прыпынку працэсу мадэлявання галаўных кампанентаў 

у адпаведнасці з тэорыяй выступае блізкасць да адзінкі велічыні 
( )

1
λp

ii

Tr XX
=

′
∑ , так як  

( ) ( )
1

λ
p

i
i

Tr XX Tr X X
=

= =′ ′∑ .            (14) 
 

У дачыненні да кубіка бяспекі спосаб дазваляе на базе праведзенай 
сістэматызацыі рабіць кампазіцыі аб'ектаў / прыкмет, якія адказваюць набору названых 
дадзеных. Да прыкладу, выявіўшы ўласцівыя небяспекі, магчыма расцэньваць якасць 
сістэмы абароненасці [2, 3]. Тут з'яўляецца задача аб набліжэнні дадзенага вектара 
наяўным вектарам. Дадзеная задача лінейнай рэгрэсіі. 

Няхай  y –  некаторы выхадны паказчык, які павінен быць апісаны прыкметамі  
z1, z2, ..., zk пры дапамозе некаторых дапушчальных пераўтварэнняў φ Ф∈  (у дадзеным 
выпадку Ф(Z)  = L(Z) –  масіў лінейных пераўтварэнняў). Трэба знайсці бліжэйшы да  
у  вектар  ( )φ z∗   такі, што 

( ) ( )2 2*

φ
φ min φ

Ф
y z y z

∈
− = − .                        (15) 

 

Вядома, што дазволам задачы лінейнай рэгрэсіі з'яўляецца праекцыя Рz у. Так, 
 

( ) ( ) 1* *φ zy z Р у Z Z Z Z y Za−= ′= =′= ,        (16) 
 

дзе а  –  вектар каэфіцыентаў пры слупках Z. 
У абагульненым выпадку слупкі матрыцы Z могуць быць лінейна залежнымі, 

тады det (ZʹZ) = 0. У дадзеным выпадку пад матрыцай (ZʹZ)– 1 неабходна разумець 
абагульненую зваротную матрыцу для ZʹZ. 

Ацэнку якасці рэгрэсіі мэтазгодна характарызаваць велічыней: 
 

2 * 2 * 2

2 2

| | | | | |1
| | | |

y y y y yD
y y

− − −
= = − .       (17) 

 

Паказчык  D  называецца каэфіцыентам дэтэрмінацыі і відазмяняецца ў межах ад 
0 да 1. Блізкасць  D  да 1 паказвае на тое, што рэшткавая дысперсія * 2| |y y−  невялікая, 
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а выяўленае апісанне нядрэнна апраксімуецца  у. У прыватнасці, D = 1 тады і толькі 
тады, калі  у  =  у * , так што шуканае апісанне выяўляецца формулай (16). Калі ж D = 0, 
то 

2*y yy− = , інакш кажучы, у* = 0, так што лінейнага апісання  у  ў тэрмінах z' не 
можа быць. 

Заключэнне. На аснове выкладзенага вышэй есць наступная магчымасць 
інфармацыйнага аналізу кубіка бяспекі: 

- градацыя сродкаў абароны па іх суадносінах да пагроз; 
- градацыя небяспекі па ступені іх уплыву; 
- градацыя аб'ектаў па ступені іх бяспекі і г.д. 
Апісаны расклад дазваляе сістэматызаваць доследныя элементы, грунтуючыся на 

аналізе шматмерных дадзеных. Зыходзячы з гэтага, магчыма структураваць небяспекі, 
спосабы абароны, аб'екты і іншыя элементы абароненасці з улікам іх унутраных дадзеных. 
Асаблівая індывідуальнасць прапанаванай мадэлі сістэматызавання заключаецца ў тым, 
што яна дазваляе выявіць схаваныя адносіны і заканамернасці паміж іх унутранымі 
структурамі, якія не кожны раз бачныя на стадыі апісання. 
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