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ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 
 
 
УДК 622.363.2 
 
ОЦЕНКА  ВОЗМОЖНОСТИ  РАЗВИТИЯ  ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ  ЯВЛЕНИЙ 

ПРИ  ВЕДЕНИИ  ГОРНЫХ  РАБОТ  НА  III  КАЛИЙНОМ  ГОРИЗОНТЕ  
КРАСНОСЛОБОДСКОГО  РУДНИКА  2  РУ 

 
Андрейко С.С., Лялина Т.А., Нестеров Е.А., Еловикова А.С. (Горный институт 

Уральского отделения Российской академии наук, г. Пермь, Россия), Береснев С.П. 
(ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск, Беларусь) 

 
Проведено геомеханическое моделирование напряженно-деформированного со-

стояния пород кровли и почвы горных выработок, дана оценка возможности 
разрушения пород III калийного горизонта под действием приконтактных скоп-
лений свободного газа в призабойной и вне призабойной зоны горных выработок. 
Определено возможное время «запаздывания» газодинамических явлений из кров-
ли горных выработок. Выдано заключение о необходимости применения защит-
ных мероприятий при ведении горных работ на шахтном поле вводимого в экс-
плуатацию Краснослободского рудника. 

 
Введение 

 
Подземная разработка на Старобинском месторождении Третьего калийного 

пласта осложняется газодинамическими явлениями (ГДЯ), которые происходят при ве-
дении подготовительных и очистных работ. Внезапность, большая энергия и высокая 
скорость разрушения массива соляных пород при ГДЯ приводят к травмированию, а 
иногда к гибели шахтеров, разрушению дорогостоящего горного оборудования, значи-
тельным простоям высокопроизводительных добычных комплексов [1]. Поэтому оцен-
ка возможности развития ГДЯ при ведении горных работ на III калийном горизонте яв-
ляется актуальной проблемой для Краснослободского рудника 2 РУ.  

В настоящее время проходка горных выработок на III калийном горизонте руд-
ников ОАО «Беларуськалий» осуществляется с обязательным применением мелкошпу-
рового и глубокого профилактического бурения дегазационных шпуров в кровлю гор-
ных выработок. На III калийном горизонте шахтного поля Краснослободского рудника 
2 РУ проведены экспериментальные исследования газоносности и газодинамических 
характеристик пород кровли горных выработок в околоствольном дворе, в выработках 
главного южного и северного направлений, а также в подготовительных выработках   
1-ой северо-восточной панели.  

Основной задачей экспериментальных исследований была оценка возможности 
разрушения пород III калийного горизонта под действием приконтактных скоплений 
свободного газа в условиях Краснослободского рудника 2 РУ.  

Для решения поставленной задачи был выполнен анализ результатов экспери-
ментальных исследований газодинамических характеристик соляных пород, проведено 
геомеханическое моделирование напряженно-деформированного состояния пород 
кровли и почвы горных выработок и выполнен анализ результатов геомеханического 
моделирования. 
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На основании результатов выполненных исследований газодинамических харак-
теристик пород и оценки возможности развития газодинамических явлений при веде-
нии горных работ на III калийном горизонте разработаны рекомендации по предотвра-
щению газодинамических явлений в условиях шахтного поля Краснослободского руд-
ника 2 РУ. 

 
Механизм газодинамических явлений в калийных рудниках 

 
Газодинамические явления в виде обрушений пород кровли (разрушений пород 

почвы), сопровождающихся газовыделениями, происходят в результате непосредствен-
ной подработки (надработки) горной выработкой скоплений свободных приконтактных 
газов или миграции таких газов в призабойную зону над или под выработкой из окру-
жающего массива, которая определяется изменением фильтрационных свойств при 
подвигании забоя выработки. Возникновение газодинамических явлений данного типа 
становится возможным, если активные силы (давление приконтактных газов) превы-
шают силы сопротивления пород кровли разрушению. 

Анализ ГДЯ из кровли, происшедших в калийных рудниках, показал, что осно-
вание полости приурочено к месту нахождения приконтактных газов (зоны контактов 
литологических разностей пород, галопелитовые прослойки). Для обеспечения безо-
пасности ведения горных работ в выработке, кровля или почва которой содержит при-
контактные газы, требуется производить оценку устойчивого состояния пород кровли 
по минимальным силам, способным нарушить их равновесие [2-5]. 

Данная задача может рассматриваться как упругая, а это позволяет схематизиро-
вать условия равновесия пород кровли в виде равновесия плит средней толщины, за-
груженных по верхнему контуру равномерно распределенным давлением приконтакт-
ных газов (рисунок 1). 

Для описания механизма таких газодинамических явлений, как обрушение по-
род кровли, сопровождающихся газовыделениями, разработана модель на базе решения 
уравнения вида [2, 3]: 

 
2 ( , ) /x y Р Д  ,                                                         (1) 

 

где 2 2( / / )д дx д дy    – оператор Лапласа; 

 ( , )x y  – текущий прогиб плиты, см; 
 x , y  – координаты в упругой (горизонтальной) плоскости плиты; 
 P  – давление газа по контуру плиты, Па; 
Д  – цилиндрическая жесткость плиты, Нсм. 

В результате аналитического решения доктором технических наук, профессором 
Ковалевым О.В. были получены выражения, определяющие условия протекания газо-
динамических явлений в призабойной зоне и вне ее:  

 

б г г гп( )Р Р h   ,                                                     (2) 
 

б г г гп( )Р Р h   ,                                                     (3) 
 

где бР  – безопасное давление приконтактных газов; 

гР  – давление приконтактного газа; 
  – плотность пород кровли; 
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гh  – высота слоя пород, пригруженного давлением газа; 

г п  – сцепление по галопелитовому прослойку. 
Приведенные неравенства (2) и (3) означают, что ГДЯ из кровли и почвы не бу-

дут развиваться до тех пор, пока правая часть неравенств не станет больше или равной 
левой. Следовательно, пока давление очага приконтактного газа, расположенного на 
высоте (глубине) гh  от контура кровли (почвы) выработки не превысит некоторой 
безопасной величины, газодинамическое явление данного типа не произойдет. 

К призабойной зоне относится та часть горной выработки, которая расположена 
на расстоянии от забоя не более 20 м. При расстоянии более 20 м – вне призабойная 
часть выработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – в призабойном пространстве; б – на расстоянии от забоя более 20 м; в – для пород кровли; 
г – для пород почвы; Р  – равномерно распределенное давление приконтактных газов; 

h  – толщина плиты (породного слоя); a  – полупролет выработки;   – текущий прогиб плиты; 

max  – максимальный прогиб плиты; z , y  – координатные оси 
Рисунок 1 – Схема к определению предельного значения давления 

 свободных приконтактных газов 
 

Представленная модель механизма ГДЯ учитывает изменения давления газа, по-
ложение очага относительно контура горной выработки, геометрию выработки, проч-
ностные свойства соляных и глинистых пород, однако эта модель имеет ограничения. 
Данная аналитическая модель нашла подтверждение при ведении горных работ на 
сильвинитовых пластах Верхнекамского и Старобинского месторождений калийных 
солей. При решении проблемы газодинамических явлений из почвы эта модель может с 
успехом использоваться при описании ГДЯ из почвы подготовительных выработок. 

б) а) 

г) в) 

ηmax 

ηmax η 

η 
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h h 
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>
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 0 
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Оценка возможности развития ГДЯ из кровли горных выработок  
на III калийном горизонте Краснослободского рудника 2 РУ 

 

Формулы для определения бР  в породах кровли выработки имеют следующий 
вид [2, 3]. В призабойной зоне:  

 
2 2

б р г г гп(0,7925 )Р h а h       .                                    (4) 
 

Вне призабойной зоны: 
 

2 2
б р г г гп(0,5 )Р h а h       ,                                         (5) 

 

где р  – предел прочности пород при растяжении; 
      а  – полупролет выработки. 

Натурные наблюдения за фильтрационными характеристиками пород кровли и 
ее напряженно-деформированным состоянием показали, что они значимо различаются 
в призабойной зоне выработки и на расстоянии от нее более 20 м. Таким образом, ГДЯ 
вне призабойной зоны могут возникать при давлении приконтактного газа, недостаточ-
ном для реализации явления вблизи забоя. В силу этого обстоятельства ГДЯ вне приза-
бойного пространства представляют особую опасность, т.к. развиваются неожиданно. 
Отмеченное обстоятельство необходимо учитывать при разработке параметров профи-
лактического бурения дегазационных шпуров в кровлю горных выработок. 

Оценка возможности развития ГДЯ из кровли горных выработок проводилась 
для условий, когда в породах кровли газовое скопление было расположено на различ-
ном расстоянии. Проводилась также оценка продолжительности запаздывания возмож-
ного ГДЯ, которая имеет важное значение при обосновании необходимой надежности 
разрабатываемых методов управления опасным по ГДЯ соляным массивом. Продолжи-
тельность времени запаздывания для ГДЯ в призабойной и вне призабойной зоны оп-
ределяется зависимостями [2, 3]: 

- для периода запаздывания з0 100 часов:t <  
 

2 2
з 1 г р 0 г г п120,5 ln / 2 ( )t k h а Р h           ;                              (6) 

 
- для периода запаздывания з 100 часов:t >  
 

6 2 2
з 2 г р 0 г г п10 ln / 2 ( )t k h а Р h             ,                             (7) 

 

где гh  – расстояние от контура кровли до очага приконтактного газа; 

р  – средневзвешенный предел прочности пород при растяжении; 
а  – полупролет выработки; 
  – плотность пород кровли; 

г п  – сцепление по галопелитовому прослойку; 

0Р  – давление газа в массиве; 

1k  и 2k  – эмпирические коэффициенты, приблизительно равные 1; 
  – эмпирический коэффициент (для галито-сильвинитовых пород равен 0,66).  

Оценим возможность развития ГДЯ в панельных выработках 1-ой северо-
восточной панели, кровля которых расположена в каменной соли слоя 3-4 III калийного 
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горизонта (рисунок 2). Вначале, воспользовавшись выражениями (4) и (5), определим 
минимальное давление приконтактного газа, при котором подобное газодинамическое 
явление могло произойти в призабойной зоне и вне ее. В расчетах принимаем следую-
щие исходные данные: гh  – расстояние от контура кровли до очага приконтактного газа 
равно 0,3 м; р  – средневзвешенный предел прочности пород при растяжении пласта 
покровной каменной соли принимается равным 2,0 МПа; а  – полупролет выработки 
равен 1,5 м;   – плотность пород кровли равна 2100 кг/м3; г п  – сцепление по галопе-
литовому прослойку равно 0,075 МПа. Подставляя численные значения в выражения 
(4) и (5) получим, что минимальное давление приконтактных газов, при котором могли 
произойти подобные ГДЯ в призабойной зоне и вне ее, соответственно равно 0,132 
МПа и 0,109 МПа. Эти величины в расчетах принимались как давление приконтактного 
газа 0P . В дальнейших расчетах принимаем, что приконтактные скопления свободного 
газа приурочены к глинистым прослойкам – природным аккумуляторам свободного га-
за, расположенным на следующих расстояниях от кровли горных выработок: 0,26 м, 
0,27 м, 0,3 м, 0,35 м, 0,56 м и 0,57 м.  

Результаты оценки возможности развития газодинамических явлений в приза-
бойной зоне из слоя 3-4 III калийного горизонта показывают, что для выработок с про-
летом 3,0 м и расстоянием до очага свободного приконтактного газа 0,26 м и 0,27 м, в 
призабойной зоне газодинамические явления в момент времени 0t   прогнозируются: 

б 00,117 МПа 0,132 МПаР Р < ; б 00,121МПа 0,132 МПаР Р < . В других случаях 
без учета эффекта «запаздывания» газодинамические явления не прогнозируются. Так, 
при расстояниях до приконтактного скопления газа 0,3 м, 0,35 м, 0,56 м и 0,57 м полу-
чены следующие соотношения бР  с 0Р : 

б 00,134 МПа 0,132 МПа;Р Р >  

б 00,154 МПа 0,132 МПа;Р Р >  

б 00,284 МПа 0,132 МПа;Р Р >  

б 00,294 МПа 0,132 МПа.Р Р >   
Таким образом, без учета времени «запаздывания», в призабойной зоне вырабо-

ток с пролетом 3,0 м при действующих в массиве давлениях приконтактного газа ГДЯ 
прогнозируются только при расстояниях до скопления газа 0,26 м и 0,27 м. Однако с 
учетом времени «запаздывания» ГДЯ могут произойти в выработке шириной 3,0 м при 
расстояниях 0,3 м и 0,35 м сразу и при расстояниях 0,56 м и 0,57 м через 3,5 и 4 суток 
соответственно. 

Таким образом, не происшедшее сразу (после перехода призабойной области 
кровли во «внезабойное» пространство) газодинамическое явление может развиться в 
горной выработке через несколько часов или суток, что в эксплуатируемых выработках 
может представлять особую опасность для горнорабочих. 

Вне призабойной зоны горных выработок результаты оценки возможности раз-
вития ГДЯ из кровли, представленной слоем 3-4 каменной соли, показали, что без учета 
времени «запаздывания» при действующих в массиве давлениях приконтактного газа 
ГДЯ прогнозируются при расстояниях до приконтактного скопления газа 0,26 м и 
0,27 м: б 00,100 МПа 0,109 МПаР Р < ; б 00,102 МПа 0,109 МПаР Р < . В то же 
время, учет эффекта «запаздывания» ГДЯ показывает, что они могут развиваться с за-
держкой во времени после обнажения пород кровли, находящихся под действием дав-
ления приконтактных газов. 
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Рисунок 2 – Расчетная схема к оценке возможности развития ГДЯ 

в панельных выработках 1-ой северо-восточной панели 
 

Оценка возможности развития ГДЯ была проведена для всех подготовительных 
горных выработок верхней лавы 1-ой северо-восточной панели. Результаты выполнен-
ных расчетов показывают, что разрушение пород кровли с последующим газовыделе-
нием в рассмотренных условиях развивается при сравнительно невысоком давлении 
приконтактных газов. В данной горнотехнической ситуации для предотвращения ГДЯ 
из кровли наиболее эффективной будет принудительная дегазация пород кровли с по-
мощью профилактического бурения дегазационных шпуров. Внедрение профилактиче-
ского бурения дегазационных шпуров обусловлено еще и недостаточной изученностью 
распределения скоплений свободного газа как по геологическому разрезу I калийного 
горизонта, так и по площади его распространения.  

Другим способом предотвращения ГДЯ из кровли теоретически может быть 
увеличение расстояния (мощности защитной пачки) до скопления приконтактных га-
зов. В этом случае привязка кровли подготовительной выработки по геологическому 
разрезу производится таким образом, чтобы величина гh  была максимально возмож-

- каменная соль 
 

- сильвинит красный 
 

- глина 

Условные обозначения: 

Во всех приконтактных скоплениях 
P0 =0,132 (0,109) МПа 

h г
 

h г
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ной. Затем проводится оценка возможной потери устойчивости пород кровли по из-
вестным зависимостям и дается заключение о возможности развязывания ГДЯ при 
данной величине гh . Однако в силу применяемой технологии ведения горных работ 
этот вариант не может быть реализован на практике. 

 
Оценка возможности развития ГДЯ почвы горных выработок 
 на III калийном горизонте Краснослободского рудника 2 РУ 

 
Результаты исследований газоносности пород слоя подстилающей каменной соли 

(ПКС) и 12-го глинисто-мергелистого горизонта (12 ГМГ) по свободным газам показали, 
что наиболее газонасыщенными являются породы, расположенные на контакте слоя ПКС 
и 12 ГМГ. Газоносность этих пород по свободным газам превышает газоносность пород 
слоя ПКС более чем 140 раз. При таком геологическом разрезе слой ПКС играет роль сво-
его рода «экрана», на контакте с которым образуются в глинистых породах кровли 12-го 
горизонта приконтактные скопления свободного газа. 

Исследования по определению газоносности и газодинамических характеристик 
пород слоя каменной соли, подстилающей III калийный горизонт, и 12-го глинисто-
мергелистого горизонта в условиях Краснослободского рудника 2 РУ проводились в 
главных выработках северного и восточного направлений, а также в рассолосборнике 
камеры ППЗ. 

Проведенные исследования показали, что как в выработках северного, так и вос-
точного главных направлений газоносность пород слоя каменной соли, подстилающей 
III калийный горизонт, незначительна и не превышает 0,1 м3/м3. Максимальная зафик-
сированная начальная скорость газовыделения из пород составляет 0,20 л/мин. Началь-
ное давление свободных газов в массиве – 0,191 МПа. Газоносность пород на контакте 
ПКС − 12 ГМГ выше газоносности пород слоя ПКС и изменяется от 0,1 до 0,23 м3/м3. 
При этом максимальная скорость газовыделения составляет 0,34 л/мин и начальное га-
зовое давление – 0,193 МПа. 

В целом результаты выполненных исследований показали, что породы слоя ПКС 
Краснослободского рудника 2 РУ характеризуются сравнительно низкими значениями 
газоносности. Газоносность в породах изменяется от 0,02 м3/м3 до 0,1 м3/м3. Относи-
тельно повышенные значения газоносности зафиксированы на глубине шпуров, близ-
кой к кровле 12 ГМГ. 

Породы 12 ГМГ Краснослободского рудника 2 РУ характеризуются также срав-
нительно невысокими значениями газоносности, изменяющейся в пределах от 
0,02 м3/м3 до 0,23 м3/м3.  

Газодинамические характеристики пород слоя каменой соли, подстилающей III 
калийный горизонт, и 12 ГМГ Краснослободского рудника 2 РУ имеют сравнительно 
низкие значения. Так, в верхней части слоя каменной соли значения начальной скоро-
сти газовыделения не превышают порог чувствительности прибора ПГ-2МА, равный 
0,05 л/мин. Наибольшее значение начальной скорости газовыделения, равное 
0,34 л/мин, зафиксировано на контакте слоя каменной соли и 12 ГМГ. При этом на-
чальное газовое давление в массиве не превышает 0,193 МПа. 

Как уже указывалось, газодинамические явления этого типа происходят в ре-
зультате непосредственной надработки подготовительной или очистной выработкой 
скоплений свободных приконтактных газов или миграции таких газов в призабойную 
зону под выработкой из окружающего массива, которая определяется изменением 
фильтрационных свойств при подвигании забоя выработки. 

Анализ ГДЯ из почвы показал, что нижнее основание полости приурочено к 
месту нахождения приконтактных газов (зоны контактов литологических разностей по-
род, галопелитовые прослойки). При многоярусном расположении приконтактных га- 
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зов в почве выработки ГДЯ может иметь многостадийный характер. Обеспечение безо-
пасности работ в выработке, почва которой содержит приконтактные газы, требует 
производить оценку устойчивого состояния пород почвы по минимальным силам, спо-
собным нарушить их равновесие. 

Проведем оценку полученных условий потери устойчивости породами почвы 
для следующих случаев газодинамических явлений в подготовительных выработках на 
III калийном горизонте Краснослободского рудника 2 РУ: одиночная подготовительная 
горная выработка с привязкой кровли, представленной на рисунке 3; сопряжение под-
готовительных горных выработок с аналогичной привязкой; сопряжение лава – штрек 
при отработке слоев II, III. Для всех рассматриваемых случаев принимаем условие по-
тери устойчивости вне призабойной зоны. Оценка возможности развития ГДЯ из почвы 
горных выработок проводилась для условий, когда в породах почвы газовое скопление 
было расположено на контакте ПКС − 12 ГМГ. При этом давление приконтактных га-
зов принималось максимальным по результатам натурных замеров. Так для гh  – рас-
стоянии до приконтактного скопления газа, равного 5 м, давление приконтактного газа 
в очаге ГДЯ принималось соответственно 0,193 МПа. 

Для оценки возможности развития ГДЯ будем учитывать вес пород почвы горных 
выработок и фактическую ее структуру (наличие галопелитовых, насыщенных газом 
прослойков на высоте гh  от выработки). Тогда формула для определения безопасного 
давления приконтактных газов бР  в породах почвы выработки примет следующий вид: 

 

б г г гп( )Р Р h   ,                                                         (8) 
 

где   – плотность пород почвы; 

гh  – расстояние до газонасыщенного контакта ПКС – 12 ГМГ; 

гР  – предельная величина газового давления на глубине гh ; 

г п  – сцепление по галопелитовому прослойку. 
Оценим возможность развития ГДЯ в выработках шириной 3 м. В расчетах при-

нимаем следующие исходные данные: гh  – расстояние до очага приконтактного газа 
равно 5 м; р  – средневзвешенный предел прочности пород при растяжении пласта по-
кровной каменной соли принимается равным 1,9 МПа; а  – полупролет выработки ра-
вен 1,5 м;   – плотность пород кровли равна 2100 кг/м3; г п  – сцепление по галопели-
товому прослойку равно 0,075 МПа; 0Р  – давление приконтактного газа равно 
0,193 МПа. Вначале, воспользовавшись выражением (2), определим безопасное давле-
ние приконтактного газа.  Подставляя численные значения в выражение (2), получим, что безопасное дав-
ление приконтактного газа равно 11,1 МПа. Как видно из сопоставления бР  с 0Р , для 
выработок с пролетом 3,0 м и расстоянием до очага свободного приконтактного газа 
5 м, газодинамические явления не прогнозируются: б 011,1МПа 0,193 МПа.Р Р >  
Аналогичную оценку проведем для сопряжения подготовительных выработок шириной 
8 м. Безопасное давление приконтактного газа в этом случае равно 1,5 МПа. Из сопос-
тавления бР  с 0Р , для сопряжений шириной 8,0 м и расстоянием до очага свободного 
приконтактного газа 5 м, газодинамические явления не прогнозируются: 

б 01,5 МПа 0,193 МПа.Р Р >  
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Рисунок 3 – Расчетная схема к оценке возможности развития ГДЯ 

 из почвы горных выработок 
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Далее рассмотрим горнотехническую ситуацию, когда очаг приконтактного газа 
находится на расстоянии 3,5 м. Эта ситуация моделируется с учетом возможного рас-
слоения пород почвы, величина которого может достигать величины 1,5 м. В этом слу-
чае мощность монолитного слоя каменной соли составит 3,5 м. Для выработки шири-
ной 3 м безопасное давление приконтактного газа получилось равным 5,5 МПа. Сопос-
тавляя бР  с 0Р , для выработки шириной 3,0 м и расстоянием до очага свободного при-
контактного газа 3,5 м, получаем, что ГДЯ не прогнозируются: 

б 05,5 МПа 0,193 МПа.Р Р >  Аналогичную оценку проводим для условий отработки 
лавой слоев II, III на сопряжения лава – штрек шириной 8 м. Безопасное давление при-
контактного газа в этом случае равно 0,8 МПа. Из сопоставления бР  с 0Р , для сопря-
жений шириной 8,0 м и расстоянием до очага свободного приконтактного газа 3,5 м, 
ГДЯ не прогнозируются: б 00,8 МПа 0,193 МПа.Р Р >  

В целом результаты оценки возможности ГДЯ из почвы подготовительных гор-
ных выработок и сопряжения лава – штрек показали, что внезапные разрушения пород 
почвы горных выработок, сопровождающиеся газовыделением, в условиях Красносло-
бодского рудника 2 РУ не прогнозируются. 

 
Заключение 

 
В результате выполнения научно-исследовательской работы проведена оценка 

возможности разрушения пород III калийного горизонта под действием приконтактных 
скоплений свободного газа в условиях Краснослободского рудника 2 РУ. Основные ре-
зультаты выполненных исследований сводятся к следующему: 

1. В горных выработках III калийного горизонта в условиях Краснослободского 
рудника 2 РУ при относительно небольшом давлении приконтактных скоплений сво-
бодного газа с учетом эффекта «запаздывания» возможно развитие газодинамических 
явлений из кровли горных выработок в призабойной и вне призабойной зон. Для пре-
дотвращения газодинамических явлений на шахтном поле рудника необходимо приме-
нять профилактическую дегазацию пород кровли. 

2. В горных выработках III калийного горизонта в условиях Краснослободского 
рудника 2 РУ при установленной величине давления в приконтактных скоплениях сво-
бодного газа в породах почвы подготовительных выработок и на сопряжении лава – 
штрек с учетом эффекта «запаздывания» развитие газодинамических явлений из почвы 
горных выработок не прогнозируется и, соответственно, не требуется применение про-
филактических мероприятий.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НАПРЯЖЕНИЙ  СДВИГА  ПО  СТАЛИ 
ПЕРЕРАБОТАННОЙ  ТОРФЯНОЙ  МАССЫ 

 
Кислов Н.В., Слыш В.М., Лютко Г.И. (УО «Белорусский национальный техни-

ческий университет», г. Минск, Беларусь) 
 

Предлагается способ определения тангенциального напряжения при сдвиге пе-
реработанного торфа и других вязко-пластичных материалов и их коэффициен-
тов трения по шероховатым поверхностям. Установлено, что при значительном 
содержании влаги в материале ( 80 %w ) сопротивление сдвигу практически 
равно сцеплению. Выполнена оценка удельных энергозатрат при перемещении 
вязко-пластичных материалов и торфа в формующих устройствах. 

 
Введение 

 
Формование переработанного торфа в куски и гранулы осуществляется посред-

ством его деформирования, при котором расходуется энергия. В основу метода оценки 
деформирования вязко-пластичных материалов, предложенного профессором Опей-
ко Ф.А. [1], положено использование двух инвариантов тензора деформаций. При этом 
переработанный торф принимается как однородная и изотропная система. Допускается 
также, что при формовании объем торфа в процессе деформирования практически не 
изменяется, т.е. соблюдается условие неразрывности. Отметим, что деформирование 
торфа при его добыче, переработке и формовании в подавляющем большинстве случа-
ев осуществляется за счет чистого сдвига (рисунок 1), при котором деформация сдви-
га 31 310,5 d , где 31d  – угол сдвига торфа относительно оси Ох22. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Деформация элементарного параллелепипеда при чистом сдвиге 

 

Чистый сдвиг происходит под действием силы 31T T , приложенной на верхней 
грани выделенного из торфа параллелепипеда со сторонами 11l , 22l  и 33l . В результате 
на этой грани возникает тангенциальное напряжение 12 11 22/ /( )T dF T l l , где 12dF  − 
площадь верхней грани параллелепипеда. Работа силы T  на пути 33 31dS l d : 
 

11 22 33 31dA T dS l l l d .                                           (1) 
 

х33 х33 

х11 Ох11 
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При чистом сдвиге элементарная интенсивность деформаций [1]: 
 

2
31 31

22
2

d d .                                                 (2) 

 
Элементарная удельная энергия dp  деформации чистого сдвига представляет 

собой работу dA , отнесенную к единице деформируемого объема dV , то есть 
 

            2dAdp d
dV

.                                                      (3) 

 
Тогда полная удельная энергия при формовании переработанного торфа:  
 

0

2 2p d .                                                 (4) 

 
Отсюда напряжение сдвига  торфа по элементам формующего устройства: 
 

2
p .                                                                (5) 

 
Это напряжение зависит от нормального давления  и определяется по формуле: 
 

0 f ,                                                             (6) 
 

где 0  − напряжение сдвига торфа относительно стенок формующего устройства в со-
стоянии покоя (сцепление); 

f  – коэффициент трения. 
Сцепление и коэффициент трения зависят от скорости деформации, а также от 

общетехнических и физико-механических свойств торфа. В расчетах затрат энергии на 
переработку и формование торфа значения 0  и f  можно принимать постоянными, ес-
ли иметь ввиду при этом их средние значения для узкого диапазона свойств торфа и 
скорости его движения в формующем устройстве. Эта рекомендация профессора Опей-
ко Ф.А. [1] существенно упрощает расчеты при оценке затрат энергии различных пере-
рабатывающих и формующих устройств на стадии их проектирования. Во время пере-
работки и формования материалов в дробилках и других механизмах всегда имеют ме-
сто полости, заполненные воздухом. Это уменьшает площадь соприкосновения мате-
риала с элементами перерабатывающего и формующего устройств, что снижает тан-
генциальные усилия в местах, где происходит сдвиг. Поэтому действительные напря-
жения сдвига всегда будут меньше расчетных. 

При обосновании параметров и режимов работы формующих устройств необхо-
димо знать возникающее в них противодавление. Определим это давление на примере 
цилиндрического мундштука. Пусть  – нормальное давление в сечении мундштука и 

 – тангенциальное напряжение на его внутренней поверхности. Тогда для состояния 
равновесия: 
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2

4
d d l , 

 
где d  – диаметр мундштука; 
       l  – его длина. 

Отсюда: 
4 l

d .                                                               (7) 
 

Известно [1], что для цилиндрического мундштука интенсивность деформаций 
2 2 l

d . Подставив это выражение в формулу (4), получим, что удельная затрата 
энергии на формование вязко-пластичного торфа: 

 

2 4 lp d .                                                     (8) 
 

Следовательно, противодавление  в мундштуке равно по величине удельной 
затрате энергии p  на формование торфа при чистом сдвиге. Это положение относится 
к различным устройствам, применяемым для переработки и формования вязко-
пластичных материалов [1]. 
 

Результаты исследования 
 

Экспериментальное определение удельного расхода энергии при формовании 
переработанного вязко-пластичного торфа проводится на установке (рисунок 2) [2], ко-
торая состоит из рабочего цилиндра 4 с передвижным поршнем 3. Для перемещения 
поршня служит гидравлический цилиндр 1. Поршень рабочего цилиндра шарнирно 
связан со штоком гидравлического цилиндра, а рабочий цилиндр также шарнирно со-
единен с рамой установки. Такая конструкция позволяет путем поворота вокруг шар-
нира 2 установить рабочий цилиндр в вертикальное положение для заполнения его 
торфом. На рабочем цилиндре при помощи специального замка 5 закреплен кониче-
ский мундштук 6. 

Для привода установки используется гидравлическая система. Подача масла в 
гидросистему осуществляется шестеренным насосом, который приводится в работу элек-
тродвигателем. Для регулирования скорости подачи масла в гидросистему и его давления 
используется дроссель с предохранительным клапаном. Управление установкой осуще-
ствляется распределительным клапаном, рукоятка которого вынесена на лабораторный 
стол. Для визуальной регистрации давления в цилиндре 1 гидросистемы используется 
образцовый манометр. С помощью этого манометра фиксируется давление цp  для слу-
чая, когда рабочая поверхность поршня 3 окажется в сечении Б-Б (рисунок 2). 

Применительно к рассматриваемому случаю (рисунок 2) нормальное давление 
 в сечении Б-Б конического мундштука, численно равное удельному расходу энергии 

p  на формование вязко-пластичного торфа, определяется из выражения: 
 

2 2
1 2/цp p D D ,                                                           (9) 

 

где цp  – давление в гидросистеме; 
 1D  – диаметр поршня гидроцилиндра; 
 2D  – диаметр рабочего цилиндра и входного отверстия конического мундштука. 
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1 – гидравлический цилиндр; 2 – шарнир; 3 – поршень; 4 – рабочий цилиндр с диаметром D2; 

5 − замок; 6 – конический мундштук длиной l и с диаметрами 
 входного и выходного сечения D2 и d соответственно 

Рисунок 2 − Схема лабораторной установки формования торфа 
 

По величине р удельного расхода энергии на переработку и формование вязко-
пластичных материалов определяют затраты мощности. 

Недостаток методики определения давления цp  в гидроцилиндре 1 (рисунок 2), 
по которому вычисляется нормальное давление p  во входном сечении конического 
мундштука, заключается в том, что оно фиксируется визуально по образцовому мано-
метру. В итоге точность замеров снижается из-за разброса данных, полученных в не-
скольких повторностях определения . С целью устранения этого недостатка установ-
ка была дооборудована системой непрерывной фиксации процесса формования вязко-
пластичного торфа с выводом показаний на дисплей компьютера и распечаткой зави-
симости ( )ip f l , где il  – путь, проходимый поршнем 3 в рабочей камере формо-
вателя (рисунок 3). 
 

 
 
Рисунок 3 − Зависимость удельной затраты энергии p  при формовании торфа 

в конусном мундштуке от длины l  пути, проходимого поршнем 
в цилиндрической части формователя 

 
В зоне 1 происходит уплотнение торфа, зона 2 является рабочей, а зона 3 харак-

теризует путь, который проходит поршень с момента отключения его подачи до полной 

рх = 22 кПа 

max
liр  
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остановки в сечении Б-Б (рисунок 2). Удельные энергозатраты xp  при холостом ходе 
поршня в рабочей зоне 2 длиной 0,1l  м составляют 22 кПа. На расстоянии 0,14l  м 
нормальное давление p  складывается из двух составляющих т кp p p , где 

тр  – удельные энергозатраты на перемещение торфа в цилиндрической части формова-
теля и кр  – то же в коническом мундштуке. На расстоянии 0,14l  м, т.е. в сечении Б-Б 
(рисунок 2), кp p , так как в этом случае т 0р . Следовательно, в рабочей зоне 2 (ци-
линдрическая труба), длина которой 0,1l  м, удельные затраты энергии: 
 

max max
т x к x кi li lip p p p p p p ,                               (10) 

 
где тli ip  – общие удельные затраты, соответствующие сечениям цилиндра, распо-
ложенным в пределах его длинны 40 140l  мм; 

к constp  – то же в коническом мундштуке; 

x 22p  кПа – то же холостого хода поршня. 
Согласно формуле (7) с учетом (10), диаметр рабочего цилиндра 2 0,1D d  м, 

при текущем значении тангенциального напряжения τ сдвига торфа относительно внут-
ренней поверхности рабочего цилиндра. 

Эксперименты были выполнены в трехкратной повторности с переработанным в 
конусном растирателе низинным торфом со степенью разложения 35 %R  и содержа-
нием влаги 82,2 %w . 

Давление в поршневой камере формователя: 
 

2 2 2 2
ц 1 2 ц ц/ 0,075 / 0,1 0,5625p p D D p р , 

 
где цр  – давление в гидросистеме.  

Длина хода поршня при установившемся перемещении составляет 0,1 м. При-
мем за нулевой отсчет точку, соответствующую сечению Б-Б (рисунок 2), т.е. когда 
давление к кр . Тогда при длине шкалы в 0,1 м точка отсчета наибольшего дав-
ления max  будет соответствовать 0,04l  м. В этом случае, в момент начала устойчи-
вой работы системы, давление будет наибольшим и в гидросистеме составит: 

  
ц max x к x max к( ) ( ) 280 195 85 , 

 
где max  – наибольшее давление в начале установившегося движения поршня; 

  к  – давление при входе в конический мундштук (сечение Б-Б). 
Тогда удельные энергозатраты в цилиндрической части формователя 

ц ц0,5625 0,5625 85 47,81р р кПа, а удельное сопротивление сдвигу торфа 
относительно внутренней поверхности цилиндрической трубы диаметром 0,1d  м: 

 
0,025 / 0,025 47,81/ 0,1 11,953l кПа. 

 
Результаты определения τ в функции ц  сведены в таблицу. 
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Таблица – Оценка удельного сопротивления сдвигу торфа 
 в цилиндрической трубе поршневого нагнетателя 
 

№ 
l , м цр , кПа ц ц0,5625р р , 

кПа ц
1 1
4 d

, кПа 0 , 
кПа 

f  

1 0,100 85 47,81 11,953 

11,81 0,0031 2 0,080 68 38,25 11,935 
3 0,065 55 30,94 11,899 
4 0,045 38 21,38 11,875 

 
В результате математической обработки данных таблицы установлено, что зави-

симость ц( )f  подчиняется закономерности Кулона-Амонтона: 
 

0 ц( ) 11,81 0,0031 цf , кПа,                                     (12) 
 

где 0  – сцепление; 
f  – коэффициент трения вязко-пластичного торфа по стали; 

ц р  – удельный расход энергии при движении торфа в цилиндрической части 
поршневого нагнетателя (нормальное давление). 

По данным профессора Опейко Ф.А. [1] при влажности низинного торфа 
80 %w  и интенсивной его предварительной переработке ( 800 980 ) значение ко-

эффициента трения f  можно принимать равным нулю. Тогда 0 . В общем случае 
значения 0  и f  зависят от общетехнических свойств торфа, интенсивности его пере-
работки и скорости деформации. 

Таким образом, в результате выполненной работы предлагается методика опре-
деления тангенциальных напряжений при сдвиге торфа и других вязко-пластичных ма-
териалов и коэффициентов трения их по шероховатой поверхности. Проведена оценка 
удельного расхода энергии при формовании вязко-пластичного торфа. 
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Proposed the method of tangential stress calculation when shifting processed peat and 

other viscous materials as well as calculation of their friction coefficient on rough surfaces. It 
is determined when the moisture content in the material is substantial ( 80 %w ) the slip re-
sistance is practically equal to adhesion. Carried out the estimation of specific energy con-
sumption by moving viscous materials and peat in the forming devices. 
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СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  СОЛЕНОСНОГО  РАЗРЕЗА 

 ШАХТНОГО  ПОЛЯ  КРАСНОСЛОБОДСКОГО  РУДНИКА 
 

Вагин В.Б., Кулагов Е.В., Ефимов А.М., Прохоров Н.Н., Кафанова Т.П. 
(ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Беларусь) 

 
В статье рассматривается сейсмогеологическая модель соленосного разреза 

шахтного поля Краснослободского рудника, разработанная на основе изучения 
формирования полей отраженных волн и представляющая собой композицию из 
плоскослоистой среды и среды с нерегулярным распределением в пространстве 
отражающих границ. 

 
Введение 

 
Многолетний опыт проведения геофизических исследований на Старобинском 

месторождении калийных солей позволяет контролировать состояние водозащитной 
толщи. Методами подземной сейсморазведки теоретически обоснована и практически 
подтверждена возможность выявления геологической трещиноватости и локальных гео-
логических нарушений в породах соленосной толщи, а также участков синклинальных 
погружений в кровле соленосной толщи – мест возможного скопления рассолов, посту-
пающих из нижней части глинисто-мергелистой толщи (ГМТ). Методами подземной 
сейсморазведки с достаточной степенью точности можно определять мощность соленос-
ных отложений из подземных горных выработок на участках проведения исследований, а 
также в краевых участках месторождения, где выклинивается соленосная толща. 

Шахтное поле Краснослободского рудника имеет сложное геологическое строе-
ние, свои структурно-тектонические особенности, отличные от других разведанных и 
отрабатываемых шахтных полей Старобинского месторождения. 

С целью изучения особенностей формирования полей отраженных волн в усло-
виях Краснослободского рудника были проведены опытные сейсмические исследова-
ния и разработана сейсмогеологическая модель соленосного разреза шахтного поля 
Краснослободского рудника. 

 
Результаты исследований 

 
Объектом изучения подземными сейсмическими исследованиями шахтного поля 

Краснослободского рудника является соленосный разрез, начиная от Третьего калийно-
го горизонта (соляная пачка № 13) до глинисто-мергелистых отложений (ГМТ). Со-
гласно разрезу геологической скважины № 1к (рисунок 1) соленосная толща, залегаю-
щая над Третьим калийным горизонтом представлена соляными пачками: 13 (8,1 м), 15 
(3,4 м), 17 (3,9 м), 19 (2,2 м), 21 (8,0 м), 23 (14,2 м), 25 (34,2 м) и 27 (11,2 м) и глинисто-
карбонатными пачками: 14 (7,6 м), 16 (5,0 м), 18 (4,4 м), 20 (38,8 м), 22 (11,1 м), 24 
(8,0 м) и 26 (14,5 м). Мощность соленосной толщи над продуктивным пластом Третьего 
калийного горизонта по скважине № 1к составляет около 185 м. 

Соленосная среда представляет собой чередование сравнительно тонких слоев с 
повышенными и пониженными скоростями распространения упругих волн. Значения 
скоростей ( p cV ) в тонких слоях соли по данным натурных наблюдений, в нормальных 
геологических условиях достаточно высоки и изменяются от 4500 м/с до 5500 м/с и 
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выше. Глинистые отложения по данным лабораторных измерений характеризуются по-
ниженными величинами скоростей ( p глV ) распространения упругих колебаний 
( p гл 3500 м/сV ). Такие значения p cV  и p глV  являются предпосылкой к образованию от-
раженных и преломленных волн. 

Ритмичное чередование слоев соли и глин определяет характер расположения в 
геологическом разрезе отражающих и преломляющих границ, а следовательно, и поло-
жение одноименных годографов на сейсмических записях шахтных наблюдений. Годо-
графом называется график зависимости времени прихода сейсмической волны от коор-
динат точек наблюдения и возбуждения [1]. На границах литологических переходов 
глина − соль наблюдается образование отраженных (t) и преломленных (Т) волн; на 
границах соль − глина только отраженных волн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Геологический разрез по скважине № 1к 
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Годографы отраженных волн регистрируются симметрично относительно пунк-
тов возбуждения упругих колебаний на расстояниях до 20 м. Далее наблюдаются выхо-
ды преломленных волн. Ветви годографов, выделяемых преломленных волн, парал-
лельны между собой и характеризуются значениями кажущихся скоростей ( кV ) от 
4000 м/с до 5800 м/с. 

Пример сейсмической записи волнового поля, сформированный в верхнем полу-
пространстве (ПКПК 656-704, ПВ680), при возбуждении упругих колебаний в кровлю 
главного южного вентиляционного штрека № 3 рудника 5 РУ представлен на рисунке 2. 
На сейсмограмме отмечаются прямые (P, S); поверхностные (R); отраженные ( 1 6...t t , o 17t  
и o мt ) и преломленные ( п 17Т ; п мТ ) волны, образованные на сейсмических границах 
плоско-слоистого разреза; и ряд отраженных ( 1... nt t ) волн от наклонных отражающих 
элементов. Рассмотрению подвергаются отраженные ( 1 6...t t , o 17t , o мt , 1... nt t ) и прелом-
ленные ( п 17Т ; п мТ ) волны. Отраженные волны ( 1 6...t t ) образованы в соленосных отложе-
ниях верхнего полупространства на одноименных сейсмических границах. 

Сейсмическая граница 1t , выделяемая только по данным метода отраженных 
волн, приурочена к одному из литологических переходов глина − соль, залегающему в 
13-й пачке. Отраженная волна 1t  представлена в виде однофазного колебания повы-
шенной амплитуды и частотой ≈1300 с-1. 

Сейсмические границы 2t  и 3t  относятся к отложениям 14-й и 20-й пачек. Час-
тоты колебаний волн, образованных на этих границах, составляют соответственно 
≈570 с-1 и ≈520 с-1. 

Между сейсмическими границами 2t  и 3t  выделяются устойчивые в прослеживании 
отраженные волны o 17t , o мt  и преломленные волны п 17Т ; п мТ , относящиеся к 17-й соляной 
пачке и тонким слоям мергеля, залегающим в 20-й глинистой пачке. Частоты  колебаний 
отраженных волн на границах o 17t  и o мt  составляют соответственно ≈650 с-1 и 430 с-1. 

Волну o мt  следует рассматривать как интерференционную волну, состоящую 
как минимум из двух отражений от слоев мергеля. 

Сейсмическая граница 4t  приурочена к контакту 22-й и 23-й пачек. Образованная 
от нее отраженная волна представлена одно-двухфазным колебанием с частотой ≈500 с-1. 

Сейсмическая граница 5t  относится к контакту 24-й и 25-й пачек. Образован-
ные на этой границе волны 5t  характеризуются слабой по интенсивности сейсмической 
записью колебаний с частотой ≈650 с-1. 

Сейсмической границей 6t  является контакт 25-й и 26-й пачек. Образованная 
на ней волна 6t  хорошо прослеживается по шахтному полю, хотя выделяется слабой по 
интенсивности сейсмической записью с частотой колебаний ≈400 с-1. Отраженная вол-
на 6t  позволяет контролировать поведение Второго калийного горизонта. 

Сейсмическими границами также могут являться контакты 27-й и 28-й глини-
стой пачек (рисунок 1). Отраженные волны 7t  и 8t  выделяются фрагментами по участку 
исследований и чаще всего находятся в области большого количества наклонных отра-
жающих элементов на границе контакта соленосной и глинисто-мергелистой толщ, по-
этому на сейсмограммах выделение их крайне затруднительно (рисунок 2). Образован-
ные на данных границах волны интерферируют между собой, а также с рядом мало ин-
тенсивных, прослеживаемых на небольшие расстояния отраженных волн от остатков 
соляных отложений, находящихся в нижней части ГМТ. 
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               – годографы отраженных волн;                         –  годографы от наклонных 

 
сейсмических границ;                         – перерывы в прослеживании сейсмических границ; 

 
                          – участки смены годографов отраженных и преломленных волн; 

 
                             – область прослеживания поверхностных и поперечных волн 

 
Рисунок 2 – Пример сейсмической записи преломленных волн ( п 17Т ; п мТ ), 

 отраженных волн ( 1 6...t t , o 17t  и o мt ) плоско-слоистой соленосной среды 
 и отраженных волн ( 1... nt t ) от наклонных сейсмических границ 

 контакта соленосной и глинисто-мергелистой толщ 
 

Отраженные волны o 17t , 3t  и 4t  позволяют контролировать залегание пород от 
13-й до 23-й пачек включительно и выделять геологические осложненные участки их 
залегания над Третьим калийным горизонтом, а также представляют интерес при изу-
чении свойств нижней части водозащитной толщи. 

Контакт соленосной и глинисто-мергелистой толщ выделяется наличием боль-
шого числа наклонных отражающих элементов с отличительными значениями кажу-
щихся скоростей от сейсмических волн, зарегистрированных в отражающей плоско-
слоистой среде. Появление в волновом поле отражений от наклонных сейсмических 
границ связано с развитием трещиноватости верхней части соленосных отложений и 
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участками выщелачивания последней. Подобная особенность волнового поля отражен-
ных волн характерна для зоны несогласованного залегания соленосной и глинисто-
мергелистой толщ [2]. 

На рисунке 3 представлен пример интерпретации получаемых сейсмических за-
писей и увязка их с литологическими границами по имеющимся геологическим данным 
скважины наземного бурения № 1к.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Пример интерпретации получаемых сейсмических записей 

 и увязка их с литологическими границами  
по имеющимся геологическим данным скважины наземного бурения № 1к 
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На представленном рисунке годографы отраженных волн, полученные на сейс-
мических записях, имеют литологическую привязку к основным контактам соляных и 
глинистых пачек и характеризуют состояние и поведение границ в соленосной толще и 
на границе контакта соленосной и глинисто-мергелистой толщ. 

 
Выводы 

 
Сейсмогеологический разрез, описанный выше, подразделяется на две подтолщи. 

Нижняя охватывает основную часть геологического разреза от Третьего калийного гори-
зонта до кровли соленосных отложений. Для нее характерна плоскослоистая модель за-
легания сейсмических границ с выделением одноименных отраженных волн 1 6...t t . Ос-
новная характерная особенность нижней подтолщи определяется плавностью изменения 
по простиранию параметров сейсмического разреза (скорость pV , мощность отражающих 
слоев), а также наличием регулярных отражающих границ ( 1 6...t t ), выделенных по пло-
щади шахтного поля. Регулярность сейсмогеологического разреза положена в основу 
традиционных способов интерпретации результатов сейсмических наблюдений. 

Верхняя подтолща, для которой характерно как пологое, так и крутопадающее 
залегание отражающих границ, охватывает геологический разрез от кровли соленосных 
отложений и выше, включая нижнюю часть глинисто-мергелистой толщи (сейсмиче-
ские границы 1... nt t ). 

Верхняя подтолща может быть аппроксимирована моделью гетерогенного строе-
ния сейсмогеологического разреза со случайным распределением локальных отражаю-
щих элементов в пространстве. Отражающими элементами являются зоны выщелачива-
ния, участки развития трещиноватости, геологические нарушения разрывного типа и т.д. 
Характерная особенность разреза – хаотичность и нерегулярность распределения отра-
жающих наклонных элементов, которая должна быть положена в разработку новых ме-
тодов интерпретации материалов результатов шахтных сейсмических наблюдений. 

Таким образом, в общем виде сейсмогеологическую модель соленосного разреза 
Краснослободского шахтного поля следует рассматривать как композицию из плоско-
слоистой среды и среды с нерегулярным распределением в пространстве отражающих 
границ. 

 
Список использованных источников 

 
1. Гурвич, И.И. Сейсмическая разведка / И.И. Гурвич, Г.Н. Боганик. – М.: Не-

дра, 1980. – 551 с. 
2. Вагин, В.Б. Шахтные сейсмические методы изучения строения массивов со-

ляных пород / В.Б. Вагин. – Минск: БелНИЦ «Экология», 2010. – 188 с. 
________________________________________ 

 
Vagin V.B., Kulagov E.V., Efimov A.M., Prokhorov N.N., Kafanova T.P. 
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Seismic model of Krasnoslobodsky mine field salt cross section is reviewed in the ar-

ticle. This model was developed on the investigation base of reflected wave’s field formation 
and it presented the composition of the plane layered medium and the medium with irregular 
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В статье представлены современные методы прогноза сейсмики горных взры-
вов с использованием эмпирических и вероятностных моделей. 

 
Введение 

 
Основной целью прогноза сейсмических колебаний, вызываемых взрывами, яв-

ляется определение их вероятной интенсивности, с которой связываются возможные 
разрушения, вызываемые сейсмическими волнами. Большое значение прогнозирования 
интенсивности землетрясений обусловлено: 

- развитием техники и технологии горных работ; 
- приближением взрывов к охраняемым объектам; 
- проблемами рациональной застройки территорий, подверженных сейсмиче-

ским колебаниям; 
- имеющимися случаями повреждений объектов от сотрясений; 
- изменениями условий производства взрывов. 
Сейсмические волны представляют собой колебания земной поверхности, пара-

метры которых закономерно изменяются во времени и пространстве. По своему дейст-
вию на среду сейсмические волны могут быть неупругими и упругими [1-13]. Если при 
распространении в среде сейсмических волн вызываемые ими напряжения превышают 
предел упругости, то деформации среды носят характер необратимых. В частности, в 
водонасыщенных и слабых грунтах трещины возникают уже при интенсивности коле-
баний в VII баллов. На некотором удалении от очага взрыва сейсмические волны имеют 
характер упругих волн, т.е. по окончании колебательного процесса частицы возвраща-
ются в положение равновесия, а связь между напряжениями и деформациями подчиня-
ется закону Гука. 

Существуют различные определения понятия сейсмических волн и их источни-
ка − сейсмического очага. В частности, В.Н. Мосинец и другие специалисты под сейс-
мическим очагом понимают объем породы, в котором под действием взрыва развива-
ются необратимые деформации и на границе которого напряжения и деформации сни-
жаются до упругого предела [10]. При таком определении остается неясным как соот-
нести между собой возможные нарушения в грунтах и упругий характер волн. Другие 
исследователи отождествляют с очагом зону дробления [14] или область, в которой вы-
деляется основное (90 %) количество энергии [2], а зону остаточных деформаций свя-
зывают с действием сейсмических волн. Я.И. Цейтлин называет зону остаточных де-
формаций ближней, а Ф.Ф. Аптикаев − излучателем. 

Такое представление об очаге, а равно как и о сейсмических волнах, лучше со-
гласуется с возможными последствиями землетрясений. 
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Результаты исследований 
 
Для оценки интенсивности сейсмоколебаний от взрывов по предложению 

М.А. Садовского широко используется метод подобия, в соответствии с которым суще-
ствует пропорциональная зависимость между условным радиусом заряда и сейсмобезо-
пасным расстоянием. Скорость колебаний, которая характеризует интенсивность сейс-
моволн по М.А. Садовскому [15], определяется по формуле: 

 
3

n
Q

v K
r

, 

 
где K  − коэффициент пропорциональности; 
      Q  − масса одновременно взрываемого заряда, кг; 
      r  − расстояние, м; 
      n  − показатель степени. 

Предложенная изначально для сосредоточенных зарядов мгновенных взрывов 
формула и ее аналоги применяются многими исследователями в качестве основы для 
оценки короткозамедленного взрывания. 

Однако в оценке сейсмоэффекта при короткозамедленном взрывании имеют ме-
сто различные концепции, расхождения которых связаны с выбором величины взры-
ваемого заряда, принимаемого во внимание при определении сейсмического эффекта 
взрывных работ [16, 17]. 

Из двух подходов в оценке сейсмичности взрывов, в соответствии с которыми 
при определении силы сотрясений превалирующая роль отводится общей массе взры-
ваемого взрывчатого вещества (ВВ) одними исследователями и ее части, взрываемой на 
ступень замедления другими исследователями, в конечном итоге, признанным боль-
шинством является второе направление. Тем не менее полного отражения в официаль-
ной нормативной документации эта концепция не получила. 

В Единых правилах безопасности при взрывных работах при определении сейс-
мобезопасных расстояний предлагается наряду с массой заряда на ступень замедления 
учитывать и общую массу взрываемого ВВ [5]. 

Согласно приведенной в Единых правилах инструкции при неодновременном 
взрывании N  зарядов ВВ общей массой Q  со временем замедления между взрывами 
каждого заряда не менее 20 мс, определение безопасных расстояний производится по 
формуле: 

 
1

3
1

4
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N
,                                                            (1) 

 
где rK , cK  и  − эмпирические коэффициенты; 
      N  − число групп зарядов; 
      Q  − общая масса взрываемого ВВ. 

Учитывая, что в правой части формулы (1) содержатся зависимые величины, 
выразим гpQ Q N , где гpQ  − масса взрываемого ВВ на ступень замедления и предста-
вим (1) в виде равносильного выражения: 
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10,08 3
гpc r cr K K N Q .                                                         (2) 

 
Из анализа формулы видно, что влияние на сейсмический эффект собственно 

общей массы взрываемого ВВ незначительно, так как с ростом N  увеличение сейсмо-
безопасного расстояния происходит медленно. 

Учитывая эмпирическую природу рассматриваемых формул и точность сейсмо-
регистрирующей аппаратуры, характеризующейся погрешностью измерений 10-15 %, 
можно с уверенностью признать излишность уточнений, связанных с учетом общей 
массы взрываемых зарядов. Из теории ошибок следует, что при относительной по-
грешности в определении сейсмобезопасного расстояния 10-15 %, показатель степени 
при 0,08N  нельзя определить с точностью до 3-го знака и, учитывая порядок степени 
0,08, ее можно признать равной нулю, в этом случае N =1. Тогда сейсмобезопасное рас-
стояние оказывается независимым от общей массы взрываемого заряда, что подтвер-
ждается практикой крупномасштабных взрывов на карьерах. 

Рассмотренные расхождения в оценке роли общей массы взрываемого ВВ не ис-
черпывают всего спектра альтернативных подходов в создании моделей сейсмики гор-
ных взрывов. 

Сейсмический эффект при короткозамедленном взрывании Институт физики 
Земли и ЦПЭС «Союзвзрывпрома» связывают со средней массой ВВ в группе [9, 14]: 

 
1,5

3 QKv
rN

, 

 
где Q  − общая масса взрываемого ВВ; 
      N  − число взрываемых групп зарядов. 

В этом легко убедиться путем несложных преобразований приведенной форму-
лы, учитывая, что гpQ Q N , где гpQ  − средняя масса ВВ в группе. 

Многие сейсмологи при прогнозе интенсивности сейсмоколебаний принимают 
во внимание не средний, а максимальный вес заряда на ступень замедления. Известны 
публикации по этому вопросу Л. Дон Лита, А.Б. Фадеева и других [3, 17]. При этом не 
все исследователи применяют метод подобия. В частности, в модели Горного бюро 
США влияние массы взрываемого заряда и расстояния рассматриваются независимо. 
Для определения максимальной амплитуды сейсмоволн на наносах при весе ВВ в груп-
пе от 450 до 4500 кг и расстоянии от 150 до 1800 м Горное бюро США рекомендует 
формулу: 
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где A  − максимальная амплитуда в дюймах; 
      Q  − вес заряда ВВ в фунтах; 
      r  − расстояние в футах. 

Кроме массы заряда и расстояния на величину скорости сейсмических колеба-
ний оказывают влияние многие факторы, к которым относятся свойства пород в осно-
вании охраняемых объектов и на пути распространения волн, топография местности, 
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глубина взрыва, режим взрывания и другие параметры. В способах оценки этих и дру-
гих факторов нет единого подхода. Попытки теоретического решения задачи сущест-
венно расширяют существующие представления о роли отдельных факторов, однако в 
силу их известной схематизации не могут иметь обобщающего значения. 

Преобладающее распространение среди методов оценки сейсмического эффекта 
взрывов и определения на их основе сейсмобезопасных параметров получили формулы, 
учитывающие влияние различных факторов набором коэффициентов [4, 7]. Достоинст-
вом этих моделей является возможность прямого определения влияния отдельных фак-
торов на сейсмический эффект взрывов. Однако мнения исследователей в оценке их 
роли противоречивы и не всегда содержат убедительные обоснования достоверности 
предлагаемых моделей. 

Большое число эмпирических формул, справедливых для определенных усло-
вий, со всей очевидностью характеризует их невысокую надежность в широком диапа-
зоне горно-технических условий выполнения взрывных работ. Именно это и предопре-
делило ограничение области применения методики, принятой, в частности, в Единых 
правилах безопасности при взрывных работах − простейшими условиями производства 
взрывов. 

Случайный характер изменения влияющих факторов послужил причиной созда-
ния вероятностных моделей сейсмики горных взрывов. Известны работы в этом на-
правлении Л.Б. Писаревой, О.П. Шкребы, Б.В. Позднякова и других [11, 12, 18]. Общей 
идеей методов является замена совокупности эмпирических коэффициентов, отражаю-
щих влияние отдельных факторов, теоретическим распределением коэффициента ин-
тенсивности, которое комплексно учитывает все многообразие влияющих параметров, 
действие которых в рассматриваемых моделях носит неопределенный характер. Раз-
ными исследователями отмечалось соответствие эмпирических распределений теоре-
тическим: гамма-распределению и распределению Вейбулла, бета-распределению, кри-
вым Пирсона I и III типов. Многовариантность решений, связанных с применением для 
описания изучаемого процесса различных типов распределений, объясняется сложно-
стью задачи и может быть предопределено условиями производства взрывов и их па-
раметрами. 

Известные вероятностные модели основываются на методе подобия, что можно 
считать приемлемым приближением для короткозамедленных взрывов. Допускаемая 
идеализация принципа подобия взрывов при применении вероятностных методов ком-
пенсируется прогнозируемой вариацией коэффициента пропорциональности, характе-
ризующего влияние неопределенных факторов. 

Наиболее разработана и доведена до инженерной методики модель 
Л.Б. Писаревой, развитая в дальнейшем НИИКМА (Л.В. Сафонов, О.П. Шкреба). 

Прогноз скорости сейсмических колебаний предлагается ими выполнять по 
формуле:  
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где K  − среднее значение коэффициента «сейсмичности»; 
      ПK  − коэффициент Пирсона. 
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Значения коэффициента Пирсона принимаются по специальным таблицам Фос-
тера, осуществившим табулирование кривой Пирсона III типа − теоретической модели 
распределения коэффициента сейсмичности. 

К основным недостаткам данного способа прогноза сейсмики взрывов относится 
обязательность предварительных сейсмометрических замеров, а также ограничение 
способов определения вероятного значения ПK  рамками вспомогательных таблиц Фос-
тера. Модели, использующие распределения других типов, находятся в стадии разра-
ботки или не доведены до инженерных методик. 

Если расстояние до взрыва становится соизмеримым с линейными размерами 
зарядов, их групп или расстояниями между одновременно взрываемыми блоками, то 
определяющее влияние на сейсмический эффект оказывает не вся масса ВВ в группе 
(масса одновременно взрываемых зарядов), а только ее часть. 

Основой для учета пространственной рассредоточенности зарядов является ме-
тод эффективного заряда, предложенный М.А. Садовским, который в дальнейшем по-
лучил развитие в работах Н.А. Кокарева, Я.И. Цейтлина, А.Е. Азарковича и других ис-
следователей [1, 14, 15]. Ими получены простые решения для частных случаев при оп-
ределенном расположении точек наблюдения относительно линейных систем рассре-
доточенных зарядов. Однако они не применимы для точек наблюдения, линия крат-
чайшего расстояния от которых не совпадает с перпендикуляром к линии удлиненного 
заряда или, если эта точка не принадлежит фланговому профилю. Кроме того, извест-
ные решения по линейным зарядам или их системам допускают упрощения, увеличи-
вающие ошибку прогноза. В частности, произвольное направление вектора плотности 
энергии относительно касательной к эквипотенциальной линии в данной точке, что 
обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования методов оценки сейс-
мического эффекта рассредоточенных зарядов.  

 
Заключение 

 
При ведении взрывных работ прогноз сейсмического эффекта целесообразно 

выполнять на основе использования обоснованных теоретически и апробированных на 
практике эмпирических и вероятностных моделей. Дальнейшее развитие методов 
прогноза возможно на основе совершенствования методов оценки сейсмического эф-
фекта рассредоточенных зарядов.  
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Максимович С.М. (ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опыт-
ным производством», Беларусь) 

 
В статье изложены возможные пути повышения эффективности энергети-

ческой системы Республики Беларусь, в основу которых положены энергосбере-
гающие технологии высокоэффективного энергоснабжения (приводится в поряд-
ке обсуждения). 

 
Введение 

 
Недостаточное количество добываемых в Республике Беларусь традиционных 

видов энергоносителей (природный газ, нефть, каменный уголь) ставит экономику рес-
публики в жесткую зависимость от стран-экспортеров нефти и газа. В связи с этим вне-
дрение высокоэффективных энергетических систем, как в жилищном секторе, так и в 
промышленности является в настоящее время ключевым моментом в обеспечении эко-
номической безопасности нашей республики. С точки зрения экономической целесооб-
разности, внедрение подобных систем перспективно также из-за того что, с одной сто-
роны, сохраняется тенденция роста мировых цен на (невозобновляемые) источники 
энергии (запасы которых ограничены), с другой – наблюдается стойкий рост производ-
ства и потребления энергии в современном мире. А это, в свою очередь, означает, что 
проблемы в области энергетики, если ими не заниматься сейчас – в дальнейшем будут 
усугубляться. 

В складывающейся ситуации политика обеспечения энергетической безопасно-
сти, проводимая государством и всеми субъектами хозяйствования, на наш взгляд, 
должна быть основана: 

– на высокоэффективном использовании приобретаемых за валюту энергоноси-
телей; 

– на более широком освоении альтернативных экологически чистых источников 
энергии, в первую очередь, возобновляемых. 

Охарактеризуем возможные пути повышения эффективности существующей 
энергетической системы нашей страны, базирующиеся на новых технологиях высоко-
эффективного энергоснабжения. 

 
Когенерация и тригенерация 

 
Разработчики и поставщики когенерационных установок и систем утверждают, 

что когенераторы – это двойная эффективность, двойная прибыль [1]. 
Под когенерацией в энергетике понимается комбинированный процесс одновре-

менного производства тепла и электроэнергии внутри устройства, называемого когене-
раторной установкой (электростанцией). Когенераторная (когенерационная) электро-
станция позволяет высокоэффективно использовать первичный источник энергии (ча-
ще всего газ), т.е. использовать то тепло, которое в обычной тепловой электростанции 
просто теряется. Установка состоит (рисунок 1) из газового двигателя, генератора, сис-
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темы отбора тепла и системы управления. Тепло отбирается из выхлопа, масляного ра-
диатора и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электри-
ческой мощности потребитель получает 150 кВт тепловой мощности в виде горячей 
воды для отопления и горячего водоснабжения. Независимое электроснабжение и теп-
лоснабжение при этом влечет за собой целый ряд неоспоримых преимуществ: 

– дополнение рынка энергоснабжения без реконструкции сетей; 
– увеличение производства электрической и тепловой энергии; 
– обеспечение потребителей электроэнергией со стабильными параметрами по 

частоте и по напряжению, а тепловой энергией – по температуре и горячей воде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема когенерационной установки 
 
Когенерационная установка является эффективной альтернативой тепловым се-

тям, благодаря гибкому изменению параметров теплоносителя в зависимости от требо-
ваний потребителя в любое время года. Когенераторная установка вырабатывает элек-
троэнергию и тепловую энергию в соотношении 1:1,5. Вместе с тем когенераторные 
установки хорошо вписываются в электрическую схему отдельных потребителей и в 
электрические сети города при параллельной работе с сетью, кроме того, они покрыва-
ют недостаток генерирующих мощностей в городах. Таким образом, электрическая 
сеть будет заинтересована в подключении когенераторных установок к своим сетям, 
так как при этом она приобретает дополнительную мощность без капитальных вложе-
ний на строительство электростанции. 

Когенераторы являются альтернативой и существующему энергоснабжению, так 
как вырабатывают гораздо более дешевые электроэнергию и тепло, кроме того, имеют 
эффективность использования энергетических ресурсов (газ, нефть) на 20-30 % выше, 
чем оборудование, вырабатывающее только электроэнергию или только тепло. Срок 
окупаемости конгенераторных установок относительно небольшой – от трех до четы-
рех лет (при расчетном сроке службы 25-30 лет), при прогнозируемом росте тарифов за 
электрическую и тепловую энергию на 10-15 % в год, срок окупаемости сокращается. 
Современные когенераторные установки имеют межремонтный ресурс 60-63 тыс. часов 
(при общем ресурсе 180-200 тыс. часов) и достаточно низкие эксплуатационные расхо-
ды: на производство 1 кВт/час затрачивается менее 0,3 м3 газа и не более 0,4 г масла. 

В летнее время избыточную тепловую энергию можно использовать для бес-
платного кондиционирования, здесь в концепции энергоснабжения используется прин-
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цип тригенерации [2], то есть совместного производства электроэнергии, тепла и холо-
да (рисунок 2). Холод вырабатывается абсорбционной холодильной машиной, потреб-
ляющей не электрическую, а тепловую энергию. Особенностью абсорбционной холо-
дильной установки является использование для сжатия паров хладагента не механиче-
ского, а термохимического компрессора. В качестве рабочего тела абсорбционных ус-
тановок используется раствор двух рабочих тел, в котором одно рабочее тело – хлад-
агент, а другое – абсорбент. Одно из рабочих тел, выполняющее роль хладагента, 
должно иметь низкую температуру кипения и растворяться либо поглощаться вторым 
рабочим телом, которое может быть как жидким, так и твердым. Второе вещество, по-
глощающее (абсорбирующее) хладагент, называется абсорбентом. Использование про-
цесса тригенерации более эффективно в летний период, так как излишки тепла от рабо-
ты когенератора можно направить на получение охлажденной воды, а ее, в свою оче-
редь, пустить на технологические нужды или использовать в системе кондиционирова-
ния здания. В зимнее время, когда пропадает потребность в холодной воде, абсорбци-
онная установка может быть отключена. В этом случае все вырабатываемое тепло ис-
пользуется в системе отопления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема тригенерационной системы 
 
Итак, когенератор (тригенератор) представляет собой газопоршневую установку 

(и абсорбционную холодильную машину), работающую на природном газе (биогазе, 
коксовом и так далее), оснащенную системой утилизации выделяемого тепла, это сво-
его рода Мини-ТЭЦ, которые могут вырабатывать энергию для нужд всех отраслей хо-
зяйственной деятельности, в том числе: 

– на промышленных предприятиях; 
– в торговых и административных центрах; 
– в жилых массивах. 
Основным недостатком современных когенераторов является ограниченная 

мощность до 4-6 МВт для одной машины, однако при необходимости могут быть уста-
новлены несколько параллельно работающих когенераторов. Когенераторы легко пере-
возятся, они позволяют решить острый вопрос неравномерного суточного потребления 
электроэнергии, неразрешимый для крупных генерирующих установок. Секционируя 
(пакетируя) общую мощность на 4-8 блоков, работающих параллельно, появляется воз-
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можность работы с 1,5-4 % до 100 % номинальной нагрузки при расчетном удельном 
потреблении топлива. 

 
Теплонасосная утилизация низкопотенциального тепла 

 
Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от источника низ-

копотенциальнго тепла (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с бо-
лее высокой температурой (рисунок 3). Термодинамически тепловой насос аналогичен 
холодильной машине. Однако если в холодильной машине основной целью является 
производство холода путем отбора теплоты из какого-либо объема испарителем, а кон-
денсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую среду, то в тепловом насосе кар-
тина обратная. Конденсатор является теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту 
для потребителя, а испаритель – теплообменным аппаратом, утилизирующим низкопо-
тенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) нетрадиционные во-
зобновляемые источники энергии [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принцип работы теплового насоса, как и холодильной установки, заключается в 

непрерывном цикле расширения − сжатия рабочей жидкости (хладагента). В соответст-
вии с приведенной на рисунке 3 схемой этапы цикла работы теплового насоса заклю-
чаются в следующем:  

1 – охлажденный жидкий хладагент подается в теплообменник теплового насоса 
(испаритель). При подаче более теплого источника тепла (наружного воздуха, солевого 
раствора или воды) на испаритель, циркулирующий в нем хладагент забирает от источ-
ника тепла необходимую энергию для испарения и переходит из жидкого состояния в 
газообразное; 

2 – компрессор производит всасывание газообразного хладагента и выполняет 
его сжатие. За счет увеличения давления происходит повышение температуры – таким 
образом хладагент «подкачивается» до более высокого температурного уровня. Для 
этого требуется электроэнергия; 
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 Рисунок 3 – Принципиальная схема теплового насоса 
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3 – хладагент направляется в расположенный за компрессором конденсатор. 
Здесь хладагент отдает полученное ранее тепло в циркуляционный контур системы во-
дяного отопления, переходя в жидкое состояние; 

4 – затем с помощью расширительного клапана производится снижение имею-
щегося остаточного давления, и цикл начинается заново. 

Энергосберегающие системы теплоснабжения с применением тепловых насос-
ных установок (ТНУ) получают все большее распространение во всем мире, в том чис-
ле в России и Украине [4, 5]. В нашей стране последнее время наблюдаются лишь 
«робкие» попытки по внедрению подобного рода тепловых систем пока только в инди-
видуальном домостроении. Публикации, касающиеся повышения эффективности энер-
госнабжения и внедрения энергосберегающих технологий, сводятся в основном к ре-
шению проблемы – как эффективнее сжечь дрова в топках [6, 7]. Попытаемся разо-
браться, в чем же привлекательность теплонасосной утилизации низкопотенциального 
тепла для Республики Беларусь. 

Теплонасосная система теплоснабжения (ТСТ), в отличие от традиционных сис-
тем теплоснабжения, не является, по сути, теплогенерирующей системой. Тепловой на-
сос – основное оборудование таких систем – по аналогии ближе к обычным водяным 
насосам, чем к традиционному теплогенерирующему оборудованию, использующему 
традиционные энергоносители. Подобно водяному насосу, перекачивающему воду с 
уровня источника воды на потребительский уровень, потребляя при этом энергию, теп-
ловой насос перекачивает теплоту с низкого температурного уровня на потребитель-
ский температурный уровень. 

Естественно, что для организации подобного процесса необходимо подобрать 
источники низкопотенциальной теплоты, которые бывают двух основных видов: 

- вторичные энергетические ресурсы, т.е. сбросная низкотемпературная теплота, 
образующаяся в зданиях (сточные воды, вентиляционные выбросы и т.п.); 

- нетрадиционные возобновляемые источники энергии – теплота окружающего 
воздуха, грунтового или породного массива, солнечная энергия и т.п. 

Внедрению энергосберегающих теплонасосных систем теплоснабжения на дан-
ном этапе способствует целый ряд факторов, к которым следует отнести: 

- неуклонный рост тарифов на энергоносители; 
- отсутствие резерва централизованных систем энергоснабжения; 
- возрастающая плата за подключение и выполнение технических условий; 
- освоение строительством новых площадок, удаленных от централизованного 

энергоснабжения; 
- стремление индивидуальных застройщиков к «энергетической независимости» 

и другие. 
Основное преимущество ТНУ (по сравнению с производством теплоэнергии в 

традиционных энергокотлах) заключается в том, что с их помощью можно произвести 
аналогичное количество энергии, использовав для этого 2/3 остаточной теплоты низко-
температурного источника и 1/3 электроэнергии, затрачиваемой на работу компрессора 
теплового насоса [4]. К сказанному остается добавить, что стандартный тепловой на-
сос, потребляя 2 кВт электроэнергии, генерирует примерно 6 кВт тепла! 

 
Выводы 

 
Использование альтернативных источников энергии и принципов максимально-

го хранения ее приобретает в современном мире все бόльшее значение при сущест-
вующем уровне потребления энергии. 
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Практика стран Западной Европы показывает, что системы энергоснабжения, 
работающие на принципах когенерации (тригенерации), а также оснащенные ТНУ, 
имеют существенно бόльший коэффициент использования источников первичной энер-
гии. Поэтому системы централизованного энергоснабжения становятся все менее кон-
курентноспособными в сравнении с децентрализованным (автономным) производством 
электро- и теплоэнергии. 

Широкое распространение производства энергии с помощью ТНУ позволит су-
щественно уменьшить объем  сжигаемого в топках котлов органического топлива, что, 
в свою очередь, дает возможность пропорционально уменьшить вредные выбросы в 
окружающую среду. Вместе с тем низкопотенциальная тепловая энергия бытовых и 
промышленных сточных вод, вентиляционных выбросов шахт и рудников, артезиан-
ских (грунтовых) вод, а также горных пород и даже воздуха представляет собой неис-
черпаемый источник для отопления зданий и сооружений в холодный период года. С 
помощью ТНУ эту энергию можно использовать высокоэффективно. 

В целях повсеместного широкого применения высокоэффективных тепловых 
систем, использующих принципы когенерации (тригенерации и теплонасосной утили-
зации низкопотенциальных источников тепла), необходима разработка и внедрение го-
сударственных целевых программ. Учитывая высокие цены на энергоносители, посто-
янно растущую потребность в электрической и тепловой энергии в современном мире 
подобного рода технологии в состоянии составить достойную конкуренцию традици-
онным системам производства энергии.  
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Иголка Д.А. (ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Беларусь) 

 
В статье приводятся основные процессы трехмерного моделирования проход-

ки вертикальных шахтных стволов в слабых аргиллитовых породах. Проведен 
анализ начального поля напряжений массива, деформационных процессов в при-
забойной части и нагрузок на бетонную крепь. Выполнена оценка прочности кре-
пи по результатам расчетов модели и по результатам аналитического решения. 

 
Введение 

 
Анализ опыта добычи полезных ископаемых показывает, что с ростом глубины 

разработки месторождений, а также и на меньших глубинах при сложных природных ус-
ловиях залегания полезных ископаемых, шахтные стволы испытывают возрастающую 
интенсивность проявлений горного давления, а их крепь – увеличивающиеся нагрузки и 
опасные деформации. Это сопровождается потерей крепью несущей способности, что 
приводит к необходимости восстановления нормального эксплуатационного состояния 
стволов со значительными капитальными затратами. Работы по креплению горных выра-
боток как при строительстве, так и при эксплуатации горнодобывающих предприятий, 
являются трудоемкими и весьма затратными. Опыт строительства указывает на то, что в 
общей стоимости и трудоемкости строительства рудника вертикальные шахтные стволы 
составляют порядка 20-30 %, а в зависимости от горно-геологических условий могут 
достигать и 50 %, особенно когда выработки сооружаются способом замораживания. В 
свою очередь, стоимость сооружения крепи стволов составляет около 60 % от стоимости 
всего комплекса работ по их строительству. В связи с выбывающей рудной сырьевой ба-
зой в последнее годы активизировалось освоение новых участков месторождений калий-
ных солей Беларуси, а также других полезных ископаемых за пределами нашего государ-
ства. Есть все основания полагать, что за последние 20 лет вопросы шахтного строитель-
ства остаются без должного внимания, в то время как в передовых зарубежных странах 
строительные технологии достигли ощутимого прогресса. В связи с высокой стоимостью 
капитальных затрат на операции и материалы, связанные с креплением вертикальных 
стволов, данный вопрос не теряет своей актуальности и требует проведения исследова-
ний с целью повышения технико-экономических показателей строительства новых ство-
лов и повышения безопасности эксплуатационных показателей их крепи. Итак, при уве-
личивающейся интенсивности проявлений горного давления традиционные крепи пере-
стали обеспечивать надлежащую сохранность горных выработок. Рационализация конст-
рукций и повышение несущей способности традиционных крепей посредством завыше-
ния коэффициента запаса без теоретического обоснования приводит к излишней мате-
риалоемкости крепей и к излишним капитальным затратам. В то же время еще не в пол-
ной мере использованы все возможности прикладных наук − механики подземных со-
оружений и строительной механики для разработки методов расчета и проектирования 
крепей горных выработок на основе применения современных программ расчета. Иссле-
дование вопросов крепи шахтных стволов с использованием самых современных про-
граммных комплексов позволит обеспечить в сложных горно-геологических условиях 
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разработки повышение сохранности горных выработок в эксплуатационном состоянии. 
Использование современных методов компьютерного моделирования позволяет решать 
задачи в объемной постановке.  

 
Постановка задачи и исследования 

 
Процесс проектирования бетонной крепи вертикальных стволов связан с решени-

ем ряда сложных научных задач горно-геологического и горнотехнического характера. В 
первую очередь необходимо определить характер естественного поля  напряжений на 
участке возведения крепи и установить значения главных напряжений в массиве. Ответ-
ственным моментом является определение расчетных исходных данных, а именно опре-
деления масштабного эффекта и переход от физико-механических свойств испытуемых 
образцов горных пород к свойству массива. Важной задачей является прогноз смещения 
массива и исследование нагрузок на крепь с целью выбора ее оптимальных параметров и 
расчета прочности. Конечным результатом исследований является обоснование и опре-
деление технологических параметров возведения конструкции крепи. 

Выполним трехмерное моделирование процесса проходки и крепления шахтного 
ствола совмещенным способом. Моделирование выполнено в программном комплексе 
«MidasGTS». Данный программный комплекс представляет собой пакет решений чис-
ленным методом конечных элементов. Главное преимущество решения численными ме-
тодами заключается в том, что они достаточно оперативно позволяют получить решение 
при различных геометрических параметрах, разных силовых полях и других входных па-
раметрах, а также позволяют быстро осуществить анализ механической системы.  

Рассмотрен участок ствола в необводненных слабых аргиллитах на глубине от 
300 до 350 м, закрепленный монолитной бетонной крепью. Нагрузка на крепь непо-
средственно связанна с технологией проходки выработки. В данном случае предпола-
гается совмещенный способ с высотой заходки 4 метра. 

Исходные данные: диаметр ствола в черне − 8,4 м; материал крепи – бетон 
(удельный вес − 24 кН/м3, модуль упругости − 22000 МПа, коэффициент Пуассона − 
0,2); толщина крепи − 0,7 м. 

Характеристика вмещающего массива (среда Кулона-Мора): 
- удельный вес − 21,7 кН/м3; расчетный модуль деформации − 375 МПа; коэф-

фициент Пуассона − 0,45; сцепление − 0,2 МПа; угол внутреннего трения − 30°. 
Для расчетов выполним трехмерную модель объекта путем задания области 

размещения модели, начальных горно-геологических условий и начального напряжен-
но-деформированного состояния массива (рисунок 1, 2). Далее выполняется стадийное 
моделирование процесса проходки, осуществляется выемка породы на 4 м и установка 
монолитной бетонной крепи в предыдущей заходке. Таким образом, выполнена модель 
тринадцати заходок, в результате чего представляется возможным провести анализ на-
пряженно-деформированного состояния массива в призабойном пространстве и при 
дальнейшем продвигании забоя. Вертикальные напряжения в массиве на исследуемом 
участке изменяются с увеличением глубины от 6,24 МПа до 7,69 МПа. Боковые напря-
жения в массиве распределены равномерно и изменяются от 5,15 МПа до 6,28 МПа.  

При проходке горных выработок в напряженном массиве деформации и смеще-
ния происходят уже в процессе обнажения пород до возведения крепи. В результате 
проявления начальных смещений происходит разгрузка массива, что в дальнейшем 
оказывает существенное влияние на последующие нагрузки на крепь. Данные смеще-
ния можно определить аналитическими методами при решении плоской одномерной 
задачи, однако существенные сложности возникают при неравнокомпонентном поле 
напряжений, и особенно при некруглом сечении выработки. Трехмерное моделирова-
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ние позволяет получить эти значения при вышеперечисленных сложностях. По резуль-
татам моделирования приведены начальные смещения поверхностей в призабойной зо-
не выработки (рисунок 3). Максимальные смещения на почве забоя − 0,11 м и на обна-
женной стенке − 0,06 м.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Главные вертикальные напряжения трехмерной модели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Главные боковые напряжения трехмерной модели 



                  ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТРЕХМЕРНОГО …               43 
 
 

В результате подвигания забоя и установки крепи через каждые 4 метра даль-
нейшее увеличение деформаций массива пород формирует нагрузки на крепь ствола. 
Моделью установлены напряжения на внутреннем и внешнем контуре крепи, а также 
выполнены расчеты моментов, продольных и поперечных сил в бетоне. Значения про-
дольных усилий N  и моментов M  в радиальном сечении крепи являются определяю-
щими при оценке ее прочности. На рисунке 4а и 4б показаны эпюры данных сил, мак-
симальное значение момента 0,129 МН мM , продольной силы 11,803N MН. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Смещения в почве и стенке забоя на отм. -348,0 м  
 
Условия прочности крепи: 
 

uN N< ,                                                                 (1) 
 

где N  – расчетные продольные внутренние усилия в крепи, кН; 
 uN  – предельная продольная сила определяемая по [1], кН. 

Предельная продольная сила для бетонной крепи вычисляется по формуле (2): 
 

b (1 2 )u
eN R bt
t

,                                                        (2) 

 
где bR  – предел прочности на сжатие бетона класса С32/40 по предельному состоянию 
первой группы − 17,7 МПа; 

  b  – ширина крепи рассматриваемого сечения, для сплошной крепи принимается 1 м; 
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  t  – толщина бетонной крепи − 0,7 м; 
 e  – эксцентриситет продольной силы: 

 
Me
N

,                                                               (3) 

 
где M  – расчетный изгибающий момент в радиальном сечении крепи. 

 
а)                                                             б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Эпюры нагрузок на бетонную крепь ствола: 
а – изгибающих моментов; б – продольных усилий 

 
Предельная продольная сила составляет 12,0uN MН, что больше расчетного 

значения продольной силы 11,8N  MН. По результатам расчетов, выполненных чис-
ленными методами, принятая крепь 0,7t м удовлетворяет условиям прочности. 

С целью определения объективности полученных результатов выполним расчет 
крепи в заданных исходных данных методом, основанным на строгих законах теории уп-
ругости. Аналитическое решение выполним в программе РК-2, позволяющей рассмот-
реть взаимодействие крепи с массивом как единую совместно деформируемую систему. 
По сути, программа РК-2 является алгоритмом решения, описанного в монографии 
Н.С. Булычева [2]. Программа предназначена для расчета крепи вертикальных шахтных 
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стволов и рекомендуется действующими нормативными документами [3]. Путем вычис-
лений по формулам [2] полученные результаты расчета представлены в таблице. 

  
Таблица – Результаты расчета крепи в программе РК-2 

P, МПа вн , МПа внутр , МПа N, МН M, МН м  
2,53 16,93 13,85 10,77 0,126 
 

где P  – напряжения на контакте крепи с массивом (нагрузка на крепь), МПа; 
       вн  – напряжения на внешнем контуре бетонной крепи, МПа; 
       внутр  – напряжения на внутреннем контуре крепи, МПа. 

При выполнении расчета в программе РК-2 были получены значения напряже-
ний на внешнем и внутреннем контуре крепи, а значения продольной силы моментов 
рассчитаны по формулам (4), (5), известным из сопротивления материалов [3]: 

 
вн внутр

2
N tb ,                                                         (4) 

 
вн внутр2

12
M t b .                                                       (5) 

 
В результате расчета по формуле (2) определено значение предельных усилий в 

крепи 11,98uN  МН, что также не превышает допустимых расчетных в РК-2 
10,77N  МН.   

По результатам расчета видна сходимость значений продольных усилий и мо-
ментов, полученных в решении по нормативным документам и программном комплек-
се «MidasGTS».  

 
Заключение 

 
В результате использования трехмерного моделирования проходки ствола и 

сходимости результатов с аналитическим решением получена модель, на основании 
которой можно проводить дополнительные необходимые исследования. Ряд необходи-
мых решений, связанных с технологией сооружения крепи и в целом строительства 
ствола, требует постановки сложных задач, которые являются достаточно трудоемки-
ми, а зачастую очень громоздкими при использовании аналитических методов. Трех-
мерное моделирование в современных программных комплексах позволяет решать не 
только задачи, связанные с определением деформаций, перераспределением полей на-
пряжений, расчетом нагрузок и усилий, а также решать сложные сопряженные задачи. 
Например, определение параметров крепи с учетом пластических свойств бетона при 
его формовании и деформировании массива, а также решение задач с учетом темпера-
турного поля массива и перераспределения напряжений в результате изменения объема 
пород. Решение этих задач является целью дальнейших исследований для выявления 
характерных свойств системы «крепь − массив», которые смогут обеспечить принятие 
максимально эффективных решений при проектировании бетонной крепи вертикаль-
ных стволов.  

Возможности трехмерного моделирования процесса проходки шахтного ствола 
позволяют устанавливать характер горного давления соответствующий равномерному 
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распределению полей напряжения в массиве, осуществлять прогноз смещений контура 
призабойной выработки и производить расчет нагрузок на крепь. По установленным 
нагрузкам осуществляется анализ прочности крепи и определение параметров ее несу-
щей способности.     
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ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Часть 2. Исследование процесса проходки на основе математической 

 модели и экспериментальных данных 
 

Казаченко Г.В., Басалай Г.А., Цыбуленко П.В., Шульдова С.Г. (УО «Белорус-
ский национальный технический университет», г. Минск, Беларусь), Желтов И.Г., Ели-
заров Д.П., Глинистый С.Л. (СУ-173 треста № 15 «Спецстрой», г. Минск, Беларусь) 

 
Проведен статистический анализ данных о проходках нескольких участков 

коллектора «Центр» в г. Минске тоннелепроходческим комплексом компании 
«Herrenknecht». Сопоставлены результаты исследований по математической 
модели с экспериментальными данными и определен ряд параметров, необходи-
мых для выполнения расчетов. 

 
Введение 

 
В первой части настоящего исследования [1] сформированы основные функцио-

нальные зависимости, характеризующие рабочий процесс тоннелепроходческого ком-
плекса на базе тоннелепроходческой машины М-1166М. Программа исследований 
включала также визуальные наблюдения за работой комплекса и обработку данных, 
регистрируемых системой управления комплексом, частично отображаемых на пульте 
управления и заносимых в буфер бортового компьютера. Наличие такого большого 
объема информации позволило определить статистические характеристики ряда основ-
ных величин, отражающих работу комплекса в различных режимах, а также найти зна-
чения ряда параметров, необходимых для выполнения расчетов. 

 
Анализ основных параметров, 

характеризующих процесс проходки тоннеля 
 

Исследования параметров, характеризующих работу основных звеньев комплек-
са, базировались на данных визуального наблюдения за параметрами работы, выводи-
мыми на пульт управления, а также значений, заносимых в буфер управляющего про-
цессора. На сновании этих данных построены корреляционные матрицы, отображаю-
щие степень парных связей между исследуемыми параметрами. Ниже, в таблице 1, 
приводятся фрагменты исходных данных, использованных при формировании корре-
ляционных матриц. Корреляционные матрицы построены для трех проходок между 
шахтами 9-10, 10-11, 11-12. Эти матрицы приведены в таблицах 2, 3, 4. 

Относительно малые значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о том, 
что величины, характеризующие процесс проходки, мало связаны между собой. Вместе с 
тем, величина коэффициента корреляции между усилием на домкратной станции и длиной 
тоннеля (рисунок 1) указывают на зависимость усилия от длины тоннеля [1]. 

В соответствии с этим проведена статистическая обработка значений величины 
силы давления цилиндров главной домкратной станции и получены регрессионные за-
висимости этой силы от длины тоннеля (рисунок 1). 
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Таблица 1 – Данные о процессе проходки из шахты № 9 в шахту № 10 
 

Длина 
тоннеля, 

м 

Дата Время Давление 
(раб. орган), 

бар 

Обороты 
раб. 

органа, 
об/мин 

Давление 
(главные 

домкраты), 
тонн 

Суммарное 
давление 

(цилиндры 
управления), 

бар 

Расход 
(питающая 

линия), 
м3/ч 

Давление 
(питающая 

линия), 
бар 

Расход 
(трансп. 
линия), 

м3/ч 

Давление 
(трансп. 
линия), 

бар 

0 08.10.2010 1:09:12 125 2,9 180 410 247 0,92 276 0,7 
0,2 08.10.2010 1:12:20 119 2,4 174 346 252 0,87 434 0,66 
0,4 08.10.2010 1:17:27 143 2,5 144 356 242 0,91 284 0,77 
0,6 08.10.2010 1:23:58 132 2,5 144 371 240 0,86 361 0,63 
0,8 08.10.2010 2:31:22 112 2,4 174 364 248 0,95 311 0,68 
1 08.10.2010 2:34:28 121 2,3 180 334 221 0,87 283 0,6 
1,2 08.10.2010 2:39:40 123 2,5 150 337 220 0,83 250 0,6 
1,4 08.10.2010 2:47:04 111 2,5 162 345 221 0,84 277 0,61 
1,6 08.10.2010 2:51:14 127 2,4 180 360 264 0,87 261 0,59 
1,8 08.10.2010 5:10:00 71 2,5 186 385 230 0,75 268 0,67 
2 08.10.2010 5:14:06 126 2,2 186 351 222 0,82 303 0,6 
2,2 08.10.2010 5:24:04 129 2,2 156 387 224 0,78 259 0,58 
2,4 08.10.2010 5:35:08 117 2,4 174 385 229 0,88 331 0,72 
2,8 08.10.2010 22:46:58 151 2,7 198 545 260 0,93 298 0,77 
3 08.10.2010 23:01:44 142 2,8 210 516 288 1,29 362 1,08 
3,2 08.10.2010 23:09:01 137 2,5 180 422 226 0,86 301 0,61 
3,4 08.10.2010 23:20:08 130 2,6 180 445 225 0,91 304 0,67 
3,6 08.10.2010 23:34:18 129 2,7 204 544 220 0,91 244 0,72 
3,8 08.10.2010 23:57:16 129 2,5 210 757 221 0,8 302 0,69 
4 09.10.2010 0:06:58 137 2,8 216 507 250 0,88 310 0,8 
4,2 09.10.2010 0:14:13 131 2,7 216 482 246 0,93 273 0,88 
4,4 09.10.2010 0:22:29 143 2,7 228 492 253 0,85 279 0,77 
4,6 09.10.2010 0:32:56 143 2,6 234 546 231 0,88 320 0,79 
4,8 09.10.2010 0:45:25 122 2,6 216 484 224 0,83 273 0,77 
5 09.10.2010 1:07:55 210 2,7 246 548 252 0,85 310 0,85 
5,2 09.10.2010 1:17:18 131 2,5 228 432 223 0,84 316 0,74 
5,4 09.10.2010 1:26:55 115 2,6 246 536 223 0,92 253 0,82 
5,6 09.10.2010 1:37:36 135 2,6 252 553 247 0,86 302 0,85 
5,8 09.10.2010 4:45:42 133 2,7 294 596 231 1,05 317 0,78 
6 09.10.2010 4:55:38 159 2,9 246 473 259 0,94 327 0,77 
6,2 09.10.2010 5:03:10 145 2,9 246 443 254 0,71 342 0,49 
6,4 09.10.2010 5:10:27 130 2,8 270 508 257 0,82 308 0,62 
6,6 09.10.2010 5:14:05 118 2,8 252 471 239 0,76 315 0,48 
6,8 09.10.2010 5:17:34 113 2,8 240 457 244 0,78 317 0,48 
7 09.10.2010 5:22:12 141 2,8 234 426 258 0,8 305 0,45 
7,2 09.10.2010 5:38:16 135 2,8 258 457 273 1,05 345 0,75 
7,4 09.10.2010 5:45:33 142 2,8 258 473 293 1,12 333 0,75 
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Таблица 2 – Корреляционная матрица величин,  
характеризующих проходку № 1 между шахтами 9-10 
 

 Длина 
тоннеля, м 

Давление 
(раб. орган), 
 бар 

Обороты раб. 
органа, 
об/мин 

Давление 
(главные  
домкраты), 
тонн 

Суммарное 
давление  
(цилиндры 
управления), 
бар 

Расход 
(трансп. 
линия), м3/ч 

Давление 
(трансп. 
линия), бар 

Длина 
 тоннеля, м 1 0,16308938 0,214688216 0,140032894 -0,381332868 0,552882555 -0,088125699 

Давление  
(раб. орган), 
бар 

0,163089383 1 0,1611476 -0,04683668 0,181413844 0,247577745 0,175479664 

Обороты 
рабочего 
органа, 
об/мин 

0,214688216 0,1611476 1 0,164515991 0,164023924 0,087553872 0,215635483 

Давление 
(главные 
домкраты), 
тонн 

0,140032894 -0,04683668 0,164515991 1 0,243191869 0,012680781 0,426693757 

Суммарное 
давление 
(цилиндры 
управления), 
бар 

-0,381332868 0,18141384 0,164023924 0,243191869 1 -0,373183638 0,446697166 

Расход 
(трансп. 
линия), м3/ч 

0,552882555 0,24757775 0,087553872 0,012680781 -0,373183638 1 -0,085241652 

Давление 
(трансп.  
линия), бар 

-0,088125699 0,17547966 0,215635483 0,426693757 0,446697166 -0,085241652 1 

 
Таблица 3 – Корреляционная матрица величин, характеризующих проходку № 2  
между шахтами 10-11 
 

 Длина  
тоннеля, м 

Давление 
(раб. орган), 
об/мин 

Обороты раб. 
органа, 
об/мин 

Давление 
(главные 
домкраты), 
тонн 

Суммарное 
давление 
(цилиндры 
управления), 
бар 

Расход 
(трансп.  
линия), м3/ч 

Давление 
(трансп.  
линия), бар 

Длина 
тоннеля, м 1 -0,120806663 -0,07543544 0,927026852 0,355943936 -0,235119833 0,28958377 

Давление 
(раб. орган), 
бар 

-0,120806663 1 -0,166742805 -0,076515147 0,121401083 0,08482332 -0,120125725 

Обороты  
раб. органа, 
об/мин 

-0,07543544 -0,166742805 1 -0,193870387 -0,261604692 0,07814747 -0,03083244 

Давление 
(главные дом-
краты), тонн 

0,927026852 -0,076515147 -0,193870387 1 0,447652683 -0,166264544 0,345491991 

Суммарное 
давление 
(цилиндры 
управления), 
бар 

0,355943936 0,121401083 -0,261604692 0,447652683 1 0,004940344 0,446947653 

Расход 
(трансп.  
линия), м3/ч 

-0,235119833 0,08482332 0,07814747 -0,166264544 0,004940344 1 0,044781427 

Давление 
(трансп.  
линия), бар 

0,28958377 -0,120125725 -0,03083244 0,345491991 0,446947653 0,044781427 1 
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Таблица 4 – Корреляционная матрица величин,  
характеризующих проходку № 3 между шахтами 11-12 
 
 Длина 

тоннеля 
Давление 
(раб. орган), 
бар 

Обороты раб. 
органа, 
об/мин 

Давление 
(главные 
домкраты), 
тонн 

Суммарное 
давление 
(цилиндры 
управления), 
бар 

Расход 
(трансп.  
линия), м3/ч 

Давление 
(трансп.  
линия), бар 

Длина 
тоннеля, м 1 0,047934885 -0,00496919 0,800870074 0,150800608 0,332515505 0,110257879 

Давление  
(раб. орган), 
бар 

0,047934885 1 0,127601738 0,094012754 0,212298233 -0,016116191 -0,029382613 

Обороты раб. 
органа, об/мин -0,00496919 0,127601738 1 0,013881671 -0,030440738 0,122050661 0,161583678 

Давление 
(главные 
домкраты), 
тонн 

0,800870074 0,094012754 0,013881671 1 0,19439605 0,230823211 0,212903535 

Суммарное 
давление 
(цилиндры 
управления), 
бар 

0,150800608 0,212298233 -0,030440738 0,19439605 1 0,050810549 0,412549457 

Расход 
(трансп.  
линия), м3/ч 

0,332515505 -0,016116191 0,122050661 0,230823211 0,050810549 1 0,132013855 

Давление 
(трансп.  
линия), бар 

0,110257879 -0,029382613 0,161583678 0,212903535 0,412549457 0,132013855 1 

 

Эти зависимости позволяют найти осредненные значения ряда величин ( nK , pl , 

mpf ), входящих в расчетную формулу для определения усилия продавливания [1]. При 
этом следует учесть то, что речь идет о среднем значении усилия продавливания, тогда 
как формула (17), приведенная в [1] позволяет определять не только средние, но и экс-
тремальные значения этого усилия. Анализ значений максимальных усилий продавли-
вания показал, что они превышают средние значения на 20-30 %. Это имеет место при 
установке каждого кольца и объясняется повышением коэффициента трения при оста-
новке тоннеля и необходимости преодоления инерционного сопротивления. 

Данные, приведенные на рисунке 1, показывают, что зависимость среднего зна-
чения усилия продавливания от длины пройденного участка тоннеля достаточно хоро-
шо аппроксимируется линейной функцией. В частности, для коллектора «Центр» в 
г. Минске это усилие можно прогнозировать формулой:  

 

прд 230 1,35Р L , 
 

где прдР  – усилие продавливания, т; 
      L  – длина пройденного участка тоннеля, м. 

Ряд величин, характеризующих работу тоннелепроходческого комплекса, как 
показал корреляционный анализ, не связан между собой. 

Поэтому, вместе с регрессионным анализом, некоторые результаты которого 
приведены выше, выборки ряда величин были подвергнуты дисперсионному анализу с 
целью установления законов их распределения и определения основных характеристик 
этих распределений. В первую очередь было проанализировано давление в системе 
привода рабочего органа, определяющее нагрузки на режущей головке. Результаты это-
го анализа представлены на рисунках 2-4. 
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y = Pпрд – усилие продавливания, тонны; х = L – длина туннеля, м;  R2– коэффициент детерминации; 

а – проходка № 1, б – проходка № 2, в – проходка № 3 
Рисунок 1 – Зависимость усилия основной домкратной станции от длины тоннеля  
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Средние значения давлений в гидроприводе рабочего органа составили при пер-
вой проходке – 116 бар, при второй – 121 бар, при третьей – 123 бар. Эти данные, как и 
величины среднеквадратических отклонений, свидетельствуют о том, что свойства 
грунтов с точки зрения затрат энергии на разрушение породы различаются незначи-
тельно. Распределения давлений в гидросистеме привода рабочих органов в трех рас-
смотренных примерах подчиняются нормальному закону распределения с параметра-
ми, приведенными на рисунках. Такой же анализ был проведен для величины суммар-
ного  давления в цилиндрах управления поворотом режущей головки. Результаты этого 
анализа приведены на рисунке 3. 

Данные, приведенные на рисунке 3, показывают, что суммарное давление на ци-
линдрах управления, которое пропорционально усилию подачи, также практически не 
изменяется на различных участках коллектора. Распределение суммарного давления, а 
следовательно, и усилия подачи, также выражается нормальным законом распределе-
ния. Средние значения этих давлений коррелируют между собой, что подтверждает 
справедливость применяемых обычно в расчетах постоянных значений коэффициентов 
пропорциональности между усилием резания и силой подачи. 

Наряду с изучением нагрузочных режимов основной домкратной станции и при-
вода режущей головки, были проанализированы основные кинематические и времен-
ные характеристики проходки тоннеля. Для этого разработаны специальные алгоритмы 
составления необходимых выборок данных из буфера обмена управляющего процессо-
ра и их обработки. Основные результаты, полученные при этом, сформированы в виде 
таблиц и рисунков, приведенных ниже. 

 
Таблица 5 – Временные характеристики проходок из шахты № 9 в шахту № 10,  
из шахты № 11 в шахту № 10, из шахты № 11 в шахту № 12 
 

№ проходки Время остановок,  
часов 

Время продвижения  
тоннеля, часов 

Общее время,  
часов 

1: (9-10) 224,2 30,4 254,6 
2: (11-10) 626,6 163,8 790,4 
3: (11-12) 590 189 779 

 
Анализ данных таблицы 5 показывает, что рабочий процесс устройства тоннелей 

с применением рассматриваемого комплекса сопряжен с большими затратами времени 
на остановки для установки железобетонных колец через каждые три метра продвиже-
ния тоннеля. Причем коэффициент использования чисто рабочего времени растет с 
увеличением длины отрезка тоннеля между двумя смежными шахтами. На рассматри-
ваемых отрезках он составил: для первой проходки – 0,12; для второй – 0,215; для 
третьей 0,24, тогда как длина отрезка тоннеля в первом случае – 97,3 м; во втором – 
474 м; в третьем – 420 м. Это послужило основой для более детального изучения дан-
ных об остановках при движении тоннелепроходческого комплекса. С этой целью был 
проведен статистический анализ общего времени остановок, результаты которого пред-
ставлены на рисунке 4. 

Среднее значение времени остановок также как и общее время проходки имеет 
тенденцию снижения по мере увеличения расстояния между шахтами и составило: при 
проходке № 1 – 4,53 часа; при проходке № 2 – 3,73 часа; при проходке № 3 – 3,2 часа. 

Из общего числа остановок отобраны и отдельно проанализированы временные 
интервалы в период установки железобетонных колец. Результаты этого анализа пред-
ставлены на рисунке 5. 

Среднее время остановок во всех трех случаях составило примерно 3,6 часа. 
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Среднее 115,965

Медиана 116

Мода 111

Стандартное отклонение 16,43431

Дисперсия выборки 270,0865

Эксцесс 3,590104

Асимметричность -0,503674

Минимум 40

Максимум 182

Сумма 52996  

 
 
Среднее 121,0009

Медиана 120

Мода 117

Стандартное отклонение 15,24621

Дисперсия выборки 232,4468

Эксцесс 14,80122

Асимметричность 1,641094

Интервал 228

Минимум 53

Максимум 281

Сумма 275277  

 
 
Среднее 124,893

Медиана 123

Мода 118

Стандартное отклонение 13,81858

Дисперсия выборки 190,9532

Эксцесс 5,859681

Асимметричность 1,021914

Интервал 154

Минимум 61

Максимум 215

Сумма 250910

 

 
 

а – проходка № 1;  б – проходка № 2;  в – проходка № 3 
Рисунок 2 – К анализу давления в системе привода рабочего органа 
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Среднее 480,6264

Медиана 459

Мода 445

Стандартное отклонение 112,2062

Дисперсия выборки 12590,24

Эксцесс 16,85472

Асимметричность 3,183782

Минимум 330

Максимум 1395

Сумма 218685

 

 
 
Среднее 435,0053

Медиана 418

Мода 371

Стандартное отклонение 81,28635

Дисперсия выборки 6607,471

Эксцесс 3,477911

Асимметричность 1,462411

Минимум 257

Максимум 957

Сумма 989637

 

 
 
Среднее 483,213

Медиана 449

Мода 470

Стандартное отклонение 130,4412

Дисперсия выборки 17014,91

Эксцесс 14,57357

Асимметричность 3,318359

Минимум 292

Максимум 1469

Сумма 970775  

 
 

а – проходка № 1;  б – проходка № 2;  в – проходка № 3 
Рисунок 3 – Распределение давления в цилиндрах управления 
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Среднее 16295,8667

Медиана 11873

Стандартное отклонение 11351,237

Дисперсия выборки 128850580

Эксцесс 0,45616835

Асимметричность 1,13372761

Минимум 2084

Максимум 45738

Сумма 733314

Счет 45  

 
 

Среднее 13403,524
Медиана 10951,5
Мода 5671
Стандартное отклонение 10292,805
Дисперсия выборки 105941829
Эксцесс 17,723463
Асимметричность 3,4384164
Минимум 1514
Максимум 86139
Сумма 2251792  

 
 
Среднее 11502,702

Медиана 9356

Стандартное отклонение 7586,1294

Дисперсия выборки 57549360

Эксцесс 1,5438366

Асимметричность 1,3406046

Минимум 1220

Максимум 37014

Сумма 1966962

Счет 171

 

 
 

а – проходка № 1,  б – проходка № 2;  в – проходка № 3 
Рисунок 4 – Результаты анализа остановок 
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Среднее 15112,57

Медиана 11613

Стандартное отклонение 9533,942

Дисперсия выборки 90896046

Эксцесс 2,256215

Асимметричность 1,654196

Минимум 6498

Максимум 43169

Сумма 347589

 

 
 

Среднее 12934,5548
Медиана 10969
Мода 5671
Стандартное отклонение 7881,6476
Дисперсия выборки 62120368,8
Эксцесс 7,94593142
Асимметричность 2,27677392
Минимум 3301
Максимум 57770
Сумма 1888445

 

 
 

Среднее 12991,2

Медиана 9984,5

Стандартное отклонение 7663,267

Дисперсия выборки 58725657

Эксцесс 1,363412

Асимметричность 1,347276

Минимум 1558

Максимум 37014

Сумма 1584927

Счет 122

 

 
 

а – проходка № 1,  б – проходка № 2;  в – проходка № 3 
Рисунок 5 – Результаты анализа остановок 
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Дисперсионному анализу подвергнута также скорость продвижения тоннеля при 
проходке двух его последних отрезков. Результаты представлены на рисунке 6. 

 
Среднее 0,00095014
Медиана 0,00091408
Мода 0,00064461
Стандартное отклонение 0,0003756
Дисперсия выборки 1,4108E-07
Эксцесс -0,16898175
Асимметричность 0,50619347
Минимум 0,00026221
Максимум 0,00198511
Сумма 0,15487207
Счет 163

 

 
 

Среднее 0,00059303

Медиана 0,00054769

Стандартное отклонение 0,00021665

Дисперсия выборки 4,6938E-08

Эксцесс 6,93424222

Асимметричность 2,05840167

Минимум 0,00014306

Максимум 0,00164609

Сумма 0,09014095

Счет 152

 

 
 

а – из шахты № 11 в шахту № 10; б – из шахты № 11 в шахту № 12 
Рисунок 6 – Результаты анализа распределения скорости проходки 

 
Среднее время остановок во всех трех случаях составило примерно 3,6 часа.       

В обоих случаях распределение скорости проходки подчиняется нормальному закону, 
хотя математические ожидания отличаются довольно значительно. Также существенно 
различаются и значения среднеквадратического отклонения. Это может быть объяснено 
различными причинами технического, горно-геологического и организационного ха-
рактера, в том числе и человеческого фактора. 
 

Заключение 
 

Выполненные исследования, включающие разработку математических моделей 
основных стадий процесса строительства коллектора «Центр» с использованием ком-
плекса на базе тоннелепроходческой машины «Herrenknecht», а также статистическую 
обработку большого объема фактического материала, полученного при проходке трех 
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участков коллектора, позволяют спрогнозировать основные технические показатели 
работы комплекса: скорости проходки, затраты времени, усилия на домкратной стан-
ции, нагрузки на режущей головке и т.п. 

Анализ результатов исследований позволяет наметить мероприятия по повыше-
нию производительности комплекса путем рационального выбора режимов его работы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ  ПЕРЕДАЧ 
С ПОВЫШЕННЫМИ  ТЕХНИЧЕСКИМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Печковская О.Е., Пашкевич М.Ф., Машин Ю.В. (ГУВПО «Белорусско-Россий-

ский университет», г. Могилев, Беларусь) 
 
Рассмотрены пути расширения кинематических возможностей и повышения 

нагрузочной способности эксцентриковых передач на основе модификации зацеп-
ления. Изложена методика модификации зубчатых передач с разностью чисел 
зубьев колес во внутреннем эвольвентном зацеплении, равной единице, отличаю-
щихся высокими значениями передаточных отношений в одной ступени, мини-
мальными габаритами по сравнению с другими существующими передачами, а 
также повышенной нагрузочной способностью. Представлены результаты экс-
периментальных исследований кинематической точности и плавности работы 
малогабаритного редуктора, обозначены область и примеры рационального ис-
пользования передач рассмотренного типа. 

 
Введение 

 
Одной из актуальных задач, стоящих перед инженерами-конструкторами, явля-

ется разработка принципиально новых механизмов, отвечающих требованиям совре-
менного машиностроения и позволяющих при обеспечении энерго- и ресурсосбереже-
ния улучшить эксплуатационные показатели машин, повысить их качество и надеж-
ность. Высокий технический уровень приводов обеспечивает применение эксцентрико-
вых зубчатых передач с малой разностью чисел зубьев колес во внутреннем эвольвент-
ном зацеплении, сочетающих в себе малые габаритные размеры, высокую нагрузочную 
способность и широкие кинематические возможности в части достижения больших пе-
редаточных отношений [1]. И хотя такие передачи являются достаточно изученными, 
их исследования активно продолжаются с использованием современных компьютерных 
технологий.  

Так, моделирование внутреннего зубчатого зацепления в эксцентриковых пере-
дачах позволило нам получить новые сведения о возможности реализации такого заце-
пления даже при разности чисел зубьев центрального колеса с внутренними зубьями и 
сателлита, равной единице, при которой достигается наибольшее передаточное отно-
шение передачи [2].  

 
Результаты исследования 

 
Обеспечение минимальной разности чисел зубьев возможно на основе модифи-

кации зубчатого зацепления, состоящей в комплексном выборе рациональных размеров 
диаметра вершин зубьев сателлита и межосевого расстояния передачи [3].  

Так, для размещения сателлита с числом зубьев 1z  внутри центрального колеса с 
числом зубьев 2z  диаметр вершин его зубьев 1ad   необходимо выбирать из соотноше-
ния: 

 
1 2ad mz ,                                                                   (1) 
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где m  – модуль зацепления, а величину эксцентриситета эксцентрика принимать рав-
ной:  

 
е m .                                                                   (2) 

 
В этом случае диаметральные размеры сателлита оказываются уменьшенными, 

высота зубьев сателлита и размеры центрального колеса с внутренними зубьями под-
чиняются известным соотношениям теории эвольвентных зацеплений, а передаточное 
отношение передачи при этом оказывается равным числу зубьев сателлита ( 1i z ).  

Однако необходимо учитывать интерференцию, имеющую место при малой раз-
ности чисел зубьев, из-за которой профиль зубьев одного или обоих зацепляющихся 
колес требуется модифицировать. Лучше всего проводить модификацию сателлита. 
Определение величины и способа модификации при этом возможно на основе имита-
ции работы зубчатого зацепления путем создания компьютерных моделей. Анализ мо-
делей позволил определить величину интерференции зубьев при различных условиях 
зацепления, устранить ее и, таким образом, получить фактические форму профиля и 
размеры модифицированных зубьев. Это, в свою очередь, позволило найти наиболее 
технологичные методы модификации, а также оценить коэффициент перекрытия пере-
дач. Этот анализ также дал возможность визуализировать профиль модифицированного 
зуба и доказать основное требование модификации: модифицированный профиль зуба 
должен быть эквидистантным исходному профилю с тангенциальным смещением S  
(рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Соблюдение этого требования при формообразовании зубчатых венцов модифи-
цированных сателлитов с любым числом зубьев не представляет сложностей при ис-
пользовании стандартных инструментов в процессе традиционной технологии нареза-
ния зубьев методом обката. По своей сущности модификация профиля зубьев пред-
ставляет собой их чистовую обработку известными способами (чистовое зубофрезеро-
вание, чистовое зубодолбление, шевингование, шлифование). При этом припуск на 
чистовую обработку зубьев с каждой стороны выбирается равным величине тангенци-
ального смещения S , обеспечивающего наличие гарантированного бокового зазора. 

Следует отметить, что, несмотря на некоторое утонение зубьев, приводящее к их 
ослаблению, рассматриваемая передача характеризуется повышенной нагрузочной спо-
собностью. Это обусловлено тем, что в передаче имеет место многопарность зубчатого 
зацепления, достигающая, с учетом их податливости 20 % от числа зубьев сателлита. 

 

1 – до модификации, 2 – после модификации 
Рисунок 1 – Профили зубьев сателлита 

1 2ad mz  

1 

2 

S  



 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ …           61 
 
 

 

Расчетами установлено и экспериментальными исследованиями подтверждено, что в 
результате повышенной многопарности зацепления нагрузочная способность модифи-
цированной передачи с разностью чисел зубьев, равной единице, до 1,9 раз выше, по 
сравнению со стандартной передачей без модификации зубьев.  

Для экспериментальной оценки технического уровня эксцентриковых передач с 
модифицированным зубчатым зацеплением была также исследована равномерность 
вращения ведомого звена, т.е. кинематическая точность передачи в сборе. Исследова-
ния проводились при различных частотах вращения ведущего вала и моментах на ве-
домом валу на базе автоматизированной системы исследований механических передач, 
разработанной в Белорусско-Российском университете, которая  включает испытатель-
ный стенд с приводом и нагружателем, первичные преобразователи, а также регистра-
тор сигналов от преобразователей. Регистратор сигналов представляет собой персо-
нальную ЭВМ с устройством расширения ее функциональных возможностей. ЭВМ 
снабжена специализированным программным комплексом для обработки информации 
от первичных преобразователей и представления этой информации в виде сведений об 
исследуемых параметрах [4].  

Функции кинематических погрешностей представлялись в виде кривых, соот-
ветствующих одному обороту ведомого вала, а также в виде амплитудно-частотных 
спектров (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

а – Т2 = 0; б – Т2 = 11 Нм; в – Т2 = 22 Нм  
Рисунок 2 – Зависимость кинематических погрешностей  

и их гармонических составляющих амплитудно-частотного спектра уравновешенной  
эксцентриковой передачи с i = 50 от  передаваемого момента Т2  

при частоте вращения ведущего вала n1 = 685 мин-1 

а) 

б) 

в) 
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На графиках, расположенных слева, по оси абсцисс отложены номера точек, в 
которых определяются кинематические погрешности (всего 1024 точки за один оборот 
ведомого вала передачи), на графиках, расположенных справа, по оси абсцисс отложе-
ны номера гармонических составляющих кинематической погрешности. По оси орди-
нат отложены величины кинематических погрешностей в радианах.  

Анализ полученных результатов исследований показал, что графики кинемати-
ческой погрешности для всех условий работы передач имеют примерно одинаковый 
вид и представляют собой один период синусоиды, на который наложены высокочас-
тотные колебания, представляющие собой процесс пересопряжения зубьев. Амплитуд-
но-частотные спектры кинематической погрешности состоят из распределенных вдоль 
оси абсцисс уменьшающихся амплитуд гармонических составляющих. Все спектры со-
держат зоны локализации спектральных составляющих с близкими значениями частот. 
Выделяются гармонические составляющие с номерами, равными и кратными числам 
зубьев сателлита и центрального колеса, обусловленные неизбежно существующими 
погрешностями профилей зубьев зацепляющихся колес и следами формообразующих 
инструментов на рабочих поверхностях этих зубьев. 

В результате анализа функций кинематических погрешностей и их амплитудно-
частотных спектров установлено, что модифицированные передачи характеризуются 
более высокими кинематической точностью и плавностью работы по сравнению со 
стандартными передачами. Так, редукторы в сборе, построенные на основе таких пере-
дач и содержащие колеса, полученные только фрезерованием, обеспечивают кинемати-
ческую точность, соответствующую 8 степени, и плавность работы, соответствующую 
7 степени. 

С учетом достигнутого технического уровня редукторов, построенных на основе 
эксцентриковых передач с модифицированным зацеплением, определена область их 
рационального применения: в качестве передаточных механизмов компактных приво-
дов рабочих машин при необходимости реализации больших передаточных отношений 
и обеспечения низкой материалоемкости в обоснованных с технической и экономиче-
ской точек зрения условиях. Эффективными направлениями применения модифициро-
ванных редукторов являются: 

- использование модифицированных редукторов взамен червячных, многосту-
пенчатых и планетарных редукторов общего назначения; 

- приводы в подъемно-транспортном оборудовании (лебедки, подъемники, 
транспортеры);  

- малогабаритные силовые мотор-редукторы;  
- применение модифицированных планетарных редукторов в качестве усилите-

лей моментов для различных ручных и механизированных приспособлений. 
К их достоинствам относятся: 
- минимальные массогабаритные показатели; 
- возможность реализации наибольшего передаточного отношения; 
- реверсивность; 
- высокая технологичность, простота конструкции, низкая себестоимость изго-

товления; 
- высокая нагрузочная способность. 
Одна из типовых конструкций редуктора с модификацией внутреннего зацепле-

ния для привода рычажного механизма в импортных станках монтажа-демонтажа ав-
томобильных шин, использующих планетарные передачи производства фирмы Wolf  
(Германия), представлена на рисунке 3. Эта конструкция рассчитана на передаточное 
отношение 50i  и выполнена для фланцевого присоединения электродвигателя. В 
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приводах станков именно эта передача чаще всего выходит из строя в связи с высокими 
нагрузками и реверсивной работой. Поэтому при выполнении ремонта станков, связан-
ного с заменой планетарной передачи, можно рекомендовать рассмотренную модифи-
цированную передачу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – ведущий вал; 2 – ведомый вал; 3 – эксцентрик; 4, 9 – подшипники; 
5 – сателлит; 6 – центральное колесо; 7 – фланец; 8 – оси; 10 – противовес 

Рисунок 3 – Эксцентриковая передача (i = 50) для 
привода в станках монтажа-демонтажа автомобильных шин 
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Данный редуктор является реверсивным и может работать как с горизонтальным  
расположением валов, так и с вертикальным. Это конструктивное исполнение редуктора 
предусматривает использование консистентной смазки, которое определяется повторно-
переменным характером нагружения и соответствующим назначением редуктора. 

Ведущий вал 1 передачи соединяется с валом двигателя, а ее ведомый вал 2 вы-
полнен удлиненным. Это необходимо для размещения на нем достаточно массивного 
рычажного механизма, предназначенного для установки и снятия покрышек автомо-
бильного колеса. На ведущем валу 1 установлен эксцентрик 3, подшипник 4, на кото-
ром  размещен сателлит 5, имеющий число зубьев на единицу меньше числа зубьев 
центрального колеса 6 и состоящий в зацеплении с последним. При вращении ведущего 
вала 1 сателлит 5 обкатывается по центральному колесу, совершая планетарное движе-
ние вокруг оси ведущего вала, т.е. получая вращение в противоположном направлении 
согласно передаточному отношению. Остается только передать это вращение сателлита 
ведомому валу 2 при помощи водила 7, выполненного в виде фланца с отверстиями. 
Для передачи вращения в установленном на эксцентрике сателлите 5 закреплены оси 8 
в подшипниках качения 9. В отверстиях фланца размещены свободные концы осей 8, 
которые при работе передачи обкатываются по поверхности отверстий.   

Так как сателлит расположен на эксцентрике, то ведущее звено передачи оказыва-
ется неуравновешенным, и его центр массы вращается совместно с ведущим валом. Это 
вызывает появление высокочастотных вибраций, которые можно существенно умень-
шить, закрепив на ведущем валу противовес 10.  

Отдельные детали такого редуктора представлены на рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 4 – Детали редуктора  

 
В модифицированной эксцентриковой передаче решена не только задача дости-

жения предельного передаточного отношения, снижения габаритных параметров и по-
вышения нагрузочной способности за счет многопарности зацепления, но и задача по-
вышения ремонтопригодности. Это достигается тем, что в конструкциях таких передач 
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ширина центрального зубчатого колеса может быть принята значительно больше ши-
рины сателлита. Поэтому при достижении предельного износа зубчатого зацепления 
можно заменить лишь сателлит, а центральное колесо повернуть и ввести в зацепление 
с зубьями сателлита новый участок неизношенных зубьев этого колеса.   

Представленная конструкция редуктора является универсальной в части обеспе-
чения требуемых передаточных отношений. Путем замены нескольких деталей (сател-
лит, эксцентрик, при необходимости выходной вал), полностью сохраняя корпус редук-
тора, зубчатое колесо с внутренними зубьями, можно варьировать кинематическими 
возможностями зубчатого редуктора. Исходя из формулы для определения передаточ-
ного отношения эксцентриковой передачи [1]: 

 

)/1/(1 12 zzi                                                     (3) 
 

и числа зубьев неподвижного центрального колеса 2z , не составляет трудностей рас-
считать число зубьев сателлита для обеспечения необходимого передаточного отноше-
ния. Так в редукторе, представленном на рисунке 3 и рассчитанном на передаточное 
отношение 50i  ( 2 51z , 1 50z ), при установке сателлита с числом зубьев 1 49z  
передаточное отношение уменьшится почти вдвое: 24,5i , а при разности чисел зубь-
ев колес 3dz  значение 16i . 

Таким образом, представляется возможным обеспечение широкого диапазона 
передаточных отношений при одной и той же компоновочной схеме редуктора и мини-
мальном количестве деталей, подлежащих замене. 

Редукторы на основе модифицированных зубчатых передач, являясь малогаба-
ритными механизмами, могут успешно использоваться в качестве привода ручных лебе-
док. Конструкция, представленная на рисунке 5, представляет собой редуцирующий 
узел, предназначенный для ручного перемещения кабины лифта в аварийных ситуациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – ступица; 2 – штурвал; 3 – корпус; 4 – крышка; 5 – ведущий вал;  
6 – сателлит; 7 – оси; 8 – вилка 

Рисунок 5 – Конструктивная схема ручной лебедки для подъема       
кабины лифта (i = 26) 
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Принцип работы устройства аналогичен описанному. При перемещении кабины 
лифта редуктор устанавливают на свободный конец вала электродвигателя и заторма-
живают корпус 3 редуктора при помощи вилки 8. Помещают штурвал 2 на ведущий вал 
5 и, вращая этот штурвал, приводят во вращение ведущий вал 5 с эксцентриком, на ко-
тором установлено зубчатое колесо 6. Далее на вал электродвигателя передается реду-
цированное вращение.  

На рисунке 6 представлен редуктор, выполненный на основе модифицированной 
эксцентриковой передачи, предназначенный для ручного подъема крышки шахтной 
термической печи ( 32i ). В данном устройстве ведущий вал лебедки приводится во 
вращение с помощью рычага-рукоятки, фиксируемой на валу. 

Малогабаритный редуктор на основе модифицированной передачи рекомендо-
ван к использованию в качестве усилителя момента при проведении сборочных и ре-
монтных работ для создания контролируемых моментов затяжки резьбовых соедине-
ний и облегчения процесса закрепления деталей. На рисунке 7 представлена типовая 
конструкция усилителя момента гаечного ключа, построенная на основе эксцентрико-
вой передачи с модифицированным зацеплением. Корпус такого редуктора снабжен 
шестигранником для его фиксации в неподвижном состоянии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6 – Малогабаритный редуктор для подъема крышки  

шахтной термической печи (i = 32) 
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Рисунок 7 – Усилитель момента к гаечным ключам (i = 30) 
 

Заключение 
 

На основе анализа результатов теоретических и экспериментальных исследова-
ний эксцентриковых зубчатых передач с модифицированным зацеплением при разно-
сти чисел зубьев колес во внутреннем эвольвентном зацеплении, равной единице, мож-
но сделать заключение, что такие передачи характеризуются повышенным техническим 
уровнем: более высокой нагрузочной способностью, кинематической точностью и 
плавностью работы по сравнению со стандартными зубчатыми передачами, расширен-
ными кинематическими возможностями в части обеспечения высоких значений переда-
точных отношений в одной ступени, а также низкими массогабаритными параметрами.  

Конструкции редукторов, построенных на основе зубчатой передачи с модифи-
цированным зацеплением, прошли лабораторные и производственные испытания, на-
шли практическое применение в производстве. 

Рассмотренные передачи рекомендованы к использованию в качестве переда-
точных механизмов компактных приводов рабочих машин при необходимости реали-
зации больших передаточных отношений, в различных силовых устройствах и лебед-
ках, малогабаритных силовых агрегатах, а также механизмах усилителей моментов для 
технологического оборудования и оснастки. 

 
Список использованных источников 

 
1. Кудрявцев, В.Н. Планетарные передачи / В.Н. Кудрявцев. – 2-е изд. – М.-Л.: 

Машиностроение, 1966. – 307 с. 
2. Планетарные передачи: справ. / В.Н. Кудрявцева [и др.]; под ред. В.Н. Куд-

рявцева, Ю.Н. Кирдяшева. – Л.: Машиностроение, 1977. – 536 с. 

ø7
6 

76 



68                     ПЕЧКОВСКАЯ О.Е.,  ПАШКЕВИЧ М.Ф.,  МАШИН Ю.В. 
 
 

 

3. Планетарная передача: пат. 5092 Респ. Беларусь, МПК7 F 16 H 1/00, F 16 H 
1/28 / А.М. Пашкевич, В.М. Пашкевич, В.В. Геращенко, М.Ф. Пашкевич; заявитель Мо-
гилевский гос. техн. ун-т. – № а 19981087; заявл. 30.11.98; опубл. 30.03.03 // Афiцыйны 
бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2003. – № 1 (36). – С. 161. 

4. Пашкевич, М.Ф. Планетарные шариковые и роликовые редукторы и их ис-
пытания / М.Ф. Пашкевич, В.В. Геращенко. – Минск: БелНИИНТИ, 1992. – 248 с.  

______________________________________________________________ 
 
Pechkovskaya O.E., Pashkevich M.F., Mashin Y.V. 
 
Application efficiency of eccentric gear drives with increased technical characte-

ristics 

 
Ways of kinematic opportunities expansion and load-carrying capacity increase of ec-

centric gear drives by the engagement modification are considered. Modification methods of 
gear drives with the difference of internal involute engagement teeth numbers equal to one, 
distinguished by high values of transmission ratios in one stage, minimal dimensions and in-
creased loading capacity in comparison with other existing gear drives are stated. Results of 
experimental investigation of kinematic accuracy and work smoothness of a small-sized re-
ducer are presented, the area and examples of rational use of the considered type engagement 
is designated. 
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КОНВЕЙЕРНОЙ  ТРАНСПОРТНОЙ  СИСТЕМЫ 

 
Захаров Ю.Н. (ГУВПО «Московский государственный открытый университет 

им. В.С. Черномырдина», Россия), Прушак В.Я., Щерба В.Я., Конопляник И.А. 
(ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством», 
Беларусь) 

 
Формирование математической модели эффективности ленточных конвейе-

ров и их систем предполагает создание совокупности уравнений для позиномов от 
параметров конвейеров и условий их эксплуатации. Это позволяет использовать 
при анализе оптимальных решений свойства двойственности задач линейного 
программирования, математической теории игр, а также способы экономиче-
ской интерпретации решений, т.е. выявление дефицитных или избыточных ре-
сурсов по отдельным параметрам. 

 
Введение 

 
Показатели эффективности, используемые при оптимизации параметров ленточ-

ных конвейеров, можно подразделить на экономические, эксплуатацион-
но-технологические и технические. 

Рассмотрим возможные принципы построения экономических критериев эф-
фективности ленточных конвейеров на разных уровнях ее исследования [1]. 

На уровне оптимизации по экономическим критериям (внешнее дополнение) в 
основном конкретизируются стоимостные и организационные факторы. При этом 
предполагается, что детальные технические характеристики транспортной системы (ТС) 
либо обосновываются на других уровнях, либо заданы результатами других исследо-
ваний (например, оптимальное сочетание различных параметров конвейерных лент) или 
нормативными документами (типоразмерный ряд подшипников, роликов и т.п.).  

 
Формирование математической модели эффективности 

 ленточных конвейеров и их систем  
 
Основным экономическим критерием оптимизации параметров ленточных кон-

вейеров являются чистый дисконтированный доход (ЧДД) и внутренняя норма прибыли 
(ВНП). Затратная составляющая ЧДД близка по смыслу к показателю затрат. Основным 
недостатком его является неопределенность коэффициента дисконтирования, учиты-
вающего как нормативную прибыльность, так и инфляцию. Преимуществом показателя 
ЧДД при использовании для оптимизации параметров ленточных конвейеров является 
возможность в первом приближении не учитывать доходную составляющую этого пока-
зателя, так как конвейер является обслуживающей ТС, и при заданной нагрузке на него 
можно считать доходную часть ЧДД примерно одинаковой. При этом нет необходимости 
вводить цену на транспортную работу в цену продукции обслуживающей системы. 

Показатель ВНП предполагает определение и сравнение проектных значений 
постоянных дисконтирования. При этом снимается проблема неопределенности коэф-
фициента дисконтирования, но необходимо задаваться значением цены на транспорт-
ную работу. Тем не менее, ВНП можно использовать, если для оптимизации параметров 
ленточных конвейеров воспользоваться методом построения системы показателей эф-
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фективности, согласно которому коэффициенты, характеризующие условия работы ТС 
(в том числе и экономические условия), определяются на этапе экономической оценки 
ТС по средним статистическим или нормативным данным. Это условие можно отнести и 
к величине цены транспортной работы. 

Представляется целесообразным разделить экономический показатель эффек-
тивности на четыре показателя: доходную компоненту, текущие затраты, приведенные 
капиталовложения и ущерб от потерь груза и простоев из-за ненадежности конвейера – и 
на первом этапе решать задачу многокритериальной оптимизации по Парето [2], ос-
тавляя пока неопределенными некоторые экономические коэффициенты, так как при 
изменении экономических условий работы отдельного предприятия и отрасли в целом 
различные компоненты экономического показателя могут приобретать особую важ-
ность. Кроме того, ввиду существенного случайного характера условий эксплуатации и 
показателей надежности конвейера, нужно определять как средние величины показате-
лей эффективности и оптимальные значения показателей качества, так и их предельные 
(минимальные и максимальные) значения. При этом вероятностные распределения 
случайных величин, входящих в целевой функционал, должны описываться финитными 
функциями, т.е. определенными на конечном интервале значений этих величин. 

Эксплуатационно-технологические показатели характеризуют структуру затрат 
времени, а также затраты материальных ресурсов, отнесенные к элементам эксплуата-
ционного времени. 

Остановимся на выборе формы представления зависимостей показателей каче-
ства и эффективности от параметров ленточного конвейера и условий его эксплуатации 
с учетом как требований теории оценки эффективности операций, так и естествен-
но-научной концепции оценки эффективности. При оценке показателей надежности [3] 
и в квалиметрии [4] используются функции от безразмерных степенных комплексов, 
составленных из параметров ТС и условий эксплуатации методами теории подобия. 
Обобщая приведенные формы зависимостей, приходим к выводу, что в общем случае 
они должны иметь вид так называемых гомогенных (подобнородных) функций [4], в 
частности функций, аргументами которых являются суммы степенных комплексов из 
параметров ленточного конвейера. Эти степенные комплексы могут быть получены 
способами, применяемыми в теории подобия: либо способом прямых подобных преоб-
разований теоретических зависимостей, либо методами теории размерностей (приме-
нительно к эмпирическим зависимостям). 

Техническая система характеризуется следующей системой параметров и зависи-
мостей между ними: функцией изменения ее состояний (для ленточного конвейера – это 
система зависимостей, характеризующих его как механическую систему); множеством 
начальных условий (большинство проектируемых параметров конвейера не изменяются в 
процессе эксплуатации и, следовательно, входят в это множество); внутренними возму-
щениями (например, нарушения в работе узлов вследствие износа и дефектов изготов-
ления); взаимодействием с внешней средой (потребление ресурсов, внешние возмущения, 
передача продуктов деятельности ТС и т.п.); управлением в виде обратной связи, фор-
мируемой с учетом состояний, в которых находилась ТС. Рассмотрим возможные способы 
отражения указанных компонентов конвейерной линии или отдельного ленточного кон-
вейера как динамической системы в показателях эффективности. 

Принцип обратной связи является всеобщим системным принципом и касается не 
только процессов управления, но и процессов взаимодействия с внешней средой и 
внутренних процессов, происходящих в динамической системе. Применительно к за-
конам изменения эксплуатационно-технологических показателей машин, в зависимости 
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от изменения их параметров, принцип обратной связи наиболее просто можно выразить 
следующей зависимостью: 

 

э 1 н 2 н( ) 1 ( )П F П F П , 
 

где эП  – эксплуатационное значение показателя качества (показатель эффективности);  

  нП  – номинальное значение показателя эффективности (показатель качества);  
  1 н( )F П , 2 н( )F П  – возрастающие функции. 

Здесь первая функция от номинального значения показателя качества отражает 
влияние через обратную связь положительных эксплуатационных факторов, а вторая – 
отрицательных, при попытке увеличить значение этого показателя за счет изменения па-
раметров машины. Представляется целесообразным применительно к определению экс-
плуатационно-технологических показателей ленточных конвейеров выражать приведен-
ную зависимость в виде финитной функции, отражающей в явном виде как существенную 
положительность входящих в нее величин, так и возможность наличия максимума 
функции, определяющую оптимальное номинальное значение показателя качества: 

 

э н н( ) (1 )П П П С ,   (1) 
 

где ,  – некоторые показатели степени, обычно больше единицы;  
       С  – нормирующий множитель. 

Использование данной функциональной зависимости предполагает, что показа-
тель качества П является положительной дробной безразмерной величиной, т.е. пред-
варительно выражен в форме обобщенного показателя – безразмерного степенного 
комплекса от частных показателей. 

Рассмотрим способы получения выражений в предложенной форме для основных 
эксплуатационно-технологических показателей работы ленточных конвейеров и кон-
вейерных линий. Затраты важнейшего ресурса – времени – сверх времени технологи-
ческого цикла транспортной машины характеризуют различные показатели надежности. 
Для конвейерной линии, как неразветвленной, так и разветвленной, показатели надеж-
ности определяются по показателям надежности отдельных конвейеров структурными 
методами теории надежности, которые сводятся к логическим операциям над непре-
рывными случайными величинами времени безотказной работы [5]. Любая такая логи-
ческая операция может быть представлена в виде иерархической системы операций 
раскрытия логических определителей (ЛО), каждая из которых является комбинацией 
операций дизъюнкции и конъюнкции. После каждой операции раскрытия ЛО выражение 
для плотности распределения полученного промежуточного результата логических 
операций над отрезками времени имеет вид: 

 
11 1

1 1( ) ( ) ( ) 1 ( ) nr
i ng t g t nC F t F t ,                                  (2) 

 
где ( )g t  – плотность распределения, полученная на предыдущем иерархическом уровне; 
      1( )ig t  – плотность распределения, получаемая на данном иерархическом уровне;  

 ( )F t – интегральная функция распределения на предыдущем иерархическом уровне;  
 n , r  – целые числа, r n< ;  
 1

1
r
nC  – биномиальный коэффициент, играющий роль нормирующего. 

Следовательно, если на нижнем иерархическом уровне имеет место бе-
та-распределение ( ( ) const) ,g t то на каждом последующем уровне, обозначая 
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( ) ( )i ix t F t ; ( ) 1 ( )i iy t F t , получим функцию плотности распределения в виде произ-
ведения степеней переменных х  и ,y  принадлежащих данному и всем нижестоящим 
уровням, а также систему уравнений связи между ними вида 1x y . Таким образом, 
финитная функция вида (1), как и функция плотности бета-распределения, оказывается 
универсальной самовоспроизводящейся зависимостью структурной надежности кон-
вейерной линии, а также отдельного конвейера. 

На уровне узлов и деталей конвейера вероятность безотказной работы опреде-
ляется моделями параметрической теории надежности. Основная из них – модель «на-
грузка – прочность» [3]. В обобщенном виде ее можно применять и в случае отказов не 
только из-за механических нагрузок. Согласно этой модели при малой вероятности от-
каза можно приближенно считать эту вероятность пропорциональной безразмерному 
степенному комплексу, составленному из параметров, характеризующих действующую 
нагрузку, прочность изделия (способность выдерживать нагрузку), и времени. Очевид-
но, такая форма зависимости показателей надежности от параметров конвейера при 
подстановке в выражение (2) не нарушает его рассмотренных выше свойств. 

Важнейшим показателем надежности является коэффициент готовности, который 
также является в общем случае случайной величиной. Закон распределения значения 
коэффициента готовности, исходя из выполненного выше анализа, можно принять в 
виде бета-распределения как величины, ограниченной значениями 0 и 1. 

В последнее время при проектировании технических систем концепция надеж-
ности все чаще заменяется концепцией безопасности для человека и внешней среды. В 
этом случае предлагаемая форма описания распределения случайных значений пара-
метров ленточных конвейеров и условий их эксплуатации в виде финитной функции 
имеет неоспоримые преимущества, так как отражает предельные (минимальное и мак-
симальное) значения параметров. В то же время сами предельные значения иногда оп-
ределены экспериментально (например, прочность конвейерной ленты при растяжении) 
с некоторой доверительной вероятностью, которая, как известно, характеризуется би-
номиальным законом распределения вида (2). 

Для транспортных машин циклического действия существует ряд эксплуатаци-
онно-технологических показателей эффективности, отражающих структуру времени 
рабочего цикла, а также материальные затраты, отнесенные к элементам времени цикла. 
При работе ленточного конвейера элементы времени цикла совмещены, но есть путь, 
который проходит лента за цикл (а также длина трассы конвейера). Поэтому представ-
ляется целесообразным для формирования частных эксплуатационно-технологических 
показателей использовать элементы этого пути. 

При отборе оптимальных вариантов исполнения отдельных узлов и деталей лен-
точного конвейера в ходе формирования его модели эффективности рассмотренным выше 
«индуктивным» методом имеет смысл использовать их технические показатели эффек-
тивности – в основном показатели энергоемкости и материалоемкости. Предложенная 
форма зависимости показателей эффективности от показателей качества (1) наиболее 
точно отражает закономерности формирования именно технических показателей. 

Система зависимостей, характеризующих ленточный конвейер как динамиче-
скую систему, сводится, в конечном счете, к системе ограничений − неравенств, процесс 
разрешения которой можно привести к процессу выбора максимального или мини-
мального значения ограничиваемого параметра (соотношения параметров) из рассчи-
танных по нескольким различным зависимостям. Этот процесс можно моделировать с 
помощью так называемых функций выбора [5], которые также выражаются в форме 
зависимости (2). 
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Выводы 
 
Таким образом, предложенный способ формирования математической модели 

эффективности ленточных конвейеров и их систем позволяет свести эту модель к со-
вокупности уравнений для позиномов от параметров конвейеров и условий их экс-
плуатации. Тогда задача оптимизации параметров ленточного конвейера приводится к 
стандартной задаче геометрического программирования, которая, в свою очередь, имеет 
полную аналогию с задачей линейного программирования, а также с задачами матема-
тической теории игр. Это позволяет использовать при анализе оптимальных решений 
свойство двойственности этих задач и хорошо отработанные способы экономической 
интерпретации решений, в частности, выявление дефицитных или избыточных ресурсов 
по отдельным параметрам. Необходимо заметить также, что методы многокритериаль-
ной оптимизации значительно упрощаются, если критерии оптимизации выражаются в 
виде функционалов от позиномов [2, 6]. 

Таким образом, предложенная модель эффективности учитывает особенности 
ленточных конвейеров как средств непрерывного транспорта и как обслуживающих 
систем, обобщает и сочетает в себе положительные черты «индуктивного» и «дедук-
тивного» подходов, объединяет методы теории подобия, предельного анализа, матема-
тической теории игр (теории минимакса), многокритериальной оптимизации, струк-
турный и параметрический методы теории надежности, методы геометрического про-
граммирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КОНСТРУКЦИИ  ПЕРЕДАЧ  
С  ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ  ТЕЛАМИ  КАЧЕНИЯ 

 
Сазонов И.С., Лустенков М.Е., Прудников А.П., Фитцова Е.С. (ГУВПО «Белорус-

ско-Российский университет», г. Могилев, Беларусь)  
 

В статье рассмотрена конструкция передачи с промежуточными телами ка-
чения, отличительной особенностью которой является использование в зацепле-
нии составных роликовых сателлитов. Предложены решения, позволяющие по-
высить нагрузочную способность, КПД и долговечность передачи. Рассмотрен 
принцип ее работы, приведен алгоритм определения числа тел качения, пере-
дающих нагрузку.  

 
Введение 

 
Применение тел качения для передачи нагрузки в механизмах силовых приводов 

началось более века назад, а системные исследования этих механизмов продолжаются 
более 40 лет. Широкое использование в промышленности передач данного типа дли-
тельное время сдерживалось технологическими сложностями их производства. Однако в 
настоящее время наличие новейшего металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ по-
зволило значительно упростить процесс изготовления сложных кулачковых поверхно-
стей, что дало импульс к дальнейшему развитию и применению передач с промежуточ-
ными телами качения (ППТК) различных типов [1]. Сегодня ППТК не могут конкуриро-
вать по энергоэффективности с традиционными зубчатыми зацеплениями, однако малые 
диаметральные габаритные размеры, низкая материалоемкость и многопоточность при 
передаче нагрузки позволяют с успехом использовать их для решения определенных ин-
женерных задач: для создания средств малой механизации, при необходимости встраи-
вания силовой передачи в небольшие габаритные размеры [2] и др. 

В 70-х годах прошлого столетия Игнатищевым Р.М. был предложен один из вари-
антов механизмов данного типа – синусошариковый редуктор (СШР) [3]. В отличие от 
многочисленных аналогов, созданных в СССР и за рубежом, СШР разрабатывался для 
выполнения конкретных задач и имел определенное функциональное назначение – ре-
дуктор для вставок к турбобурам и электробурам, что определило успех дальнейших ис-
следований и внедрения. Испытания синусошариковых редукторных вставок на различ-
ных буровых СССР подтвердили перспективность разработок. О масштабности практи-
ческой реализации СШР свидетельствует внесение информации об этих редукторах в 
ГОСТ 15880-83. Нами также разрабатывались редуцирующие устройства для работы в 
скважинах [4], отличающиеся своей малогабаритностью (диаметр корпуса – 36 мм). 

Многолетний опыт разработки и использования СШР выявил следующие недос-
татки известной (рисунок 1) конструкции: низкий КПД, отсутствие возможности ком-
пенсации износа беговых дорожек, относительно невысокая нагрузочная способность 
вследствие ограниченности длины контактных линий размерами шариков. Целями на-
стоящей работы являлись разработка конструкции передачи, в определенной мере по-
зволяющей устранить указанные недостатки, а также теоретическая оценка ее нагру-
зочной способности. 
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Структура ППТК и модель зацепления 
 

На рисунке 1 показаны детали одной секции СШР и секция в сборе. Она состоит 
из внутренней втулки с замкнутой синусоидальной беговой дорожкой 1, сепаратора 2, 
наружной втулки 3 с замкнутой синусоидальной беговой дорожкой на внутренней по-
верхности и шариков 4, перемещающихся в процессе работы по беговым дорожкам вту-
лок. Шарики при этом совершают колебательные движения вдоль пазов сепаратора и по-
ворачивают его с редуцированной скоростью. Передаточное число зависит от числа пе-
риодов беговых дорожек и не зависит, непосредственно, от диаметральных габаритов пе-
редачи, в отличие от зубчатых передач. В одной ступени можно реализовать диапазон 
передаточных чисел 1-10 при максимальном диаметре корпуса около 100 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Основные детали одной секции синусошарикового редуктора (а)  

и секция в сборе (б) 
 

Модель зацепления представляет собой наложение (в пространстве или на плос-
кости) нескольких периодических кривых (например, однопериодной и многопериодной) 
с одинаковыми амплитудами – кривых зацепления. По ним происходит формирование 
беговых дорожек для тел качения. Беговые дорожки (кривые в модели зацепления) име-
ют относительное движение (вращение), в процессе которого формируются траектории 
движения точек пересечения кривых (центров тел качения). Эти траектории, а также рас-
сматриваемые периодические кривые (назовем их кривыми зацепления) могут распола-
гаться на различных поверхностях. На практике нашли применение передачи с располо-
жением беговых дорожек на цилиндрической поверхности и плоскости. В данной работе 
исследуются передачи цилиндрического типа как наиболее подходящие для создания 
механизмов буровой техники. 

Введем некоторые определения. Цилиндрическая кривая – это пространственная, 
замкнутая, периодическая кривая, расположенная на цилиндрической поверхности [3]. В 
качестве кривых зацепления могут использоваться синусоиды, циклоиды, кусочно-
винтовые линии и др. Периодическое изменение координаты z происходит относительно 
средней линии (окружности, кривой). Средняя окружность (для цилиндрической кривой) 
расположена в плоскости xOy с центром в точке О и с радиусом R, равным радиусу обра-
зующей цилиндрической поверхности расположения кривых зацепления. На средней ок-
ружности размещается целое число периодов кривой Z. Разверткой кривой (плоской раз-
верткой) является кривая, расположенная на плоскости, ордината которой определяется 

а) б) 

4 
2 

1 
3 
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уравнением ( )z f s , где s  – изменяемый от 0 до 2 R  параметр, выполняющий 
функцию дуговой координаты. 

Отнесение данного типа передач к классу планетарных обусловлено полным под-
чинением кинематики ППТК формуле Виллиса, в которой числа зубьев заменяются на 
числа периодов взаимодействующих кривых зацепления, а функции сателлитов выпол-
няют тела качения. В связи с этим обоснованным можно считать использование соответ-
ствующей терминологии: «сателлит», «водило» и др. 

 
Конструкция и принцип работы исследуемой передачи 

 
Роликовые передачи, на наш взгляд, являются более перспективными, так как по-

зволяют увеличить длину контактных линий и повысить нагрузочную способность. Од-
нако из-за возникающих консольных нагрузок на ролики появляется вероятность закли-
нивания передачи. В связи с этим были предложены конструкции роликов с концами 
сферической формы. Для повышения КПД был применен принцип фрагментации: роли-
ки исполнены составными, что позволяет теоретически осуществлять качение без про-
скальзывания по трем поверхностям основных деталей передачи. 

Разработаны конструкции с составными обоймами (наружными и внутренними 
кулачками), образующими беговые дорожки. Фиксация одной из обойм и постепенное 
перемещение другой обоймы вдоль оси передачи в процессе срока эксплуатации позво-
ляют компенсировать износ рабочих поверхностей. Исследуемая передача представлена 
на рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
Рисунок 2 – Конструкция исследуемой планетарной передачи 

 
При вращении ведущего вала 1 с закрепленным на нем составным внутренним 

кулачком 2, на цилиндрической поверхности которого выполнена однопериодная (коль-
цевая и наклоненная к оси редуктора) беговая дорожка. Составные роликовые сателлиты 
перемещаются по ней и по периодической торцовой поверхности составного наружного 
кулачка 3, зафиксированного в корпусе 4. Контакт роликовых сателлитов с беговой до-
рожкой и периодическими торцовыми поверхностями наружного кулачка осуществляет-
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ся посредством втулок (подшипников) скольжения 5 и 6 соответственно. В качестве кри-
вых зацепления были выбраны цилиндрические синусоиды, описываемые на плоской 
развертке уравнениями ( ) sin( / )i iz s A Z s R , где i  – номер звена ( 1i  или 3). Под дейст-
вием сил, приложенных со стороны внутреннего кулачка 2 и наружного кулачка 3, роли-
ки 7 перемещаются вдоль сквозных пазов ведомого вала 8, оказывая на них силовое воз-
действие и вынуждая ведомый вал вращаться с уменьшенной угловой скоростью. Осевые 
перемещения деталей передачи ограничиваются посредством крышек 9 и 10, закрепляе-
мых в корпусе. 

 
Определение коэффициента перекрытия 

 
При силовом анализе необходимо учесть, что часть тел качения не передает на-

грузку в процессе работы передачи. К данным телам качения относятся ролики, которые 
в определенные моменты времени работы передачи попадают на участки беговых доро-
жек, углы подъема которых равны или близки нулю (вершины и впадины кривых). Роли-
ки не передают нагрузку и на участках многопериодного торцового профиля наружного 
кулачка, где отсутствует контакт с беговой дорожкой из-за конструктивного зазора меж-
ду двумя составными частями наружного кулачка. При этом число роликов в передаче в 
исследуемой кинематической схеме равно ее передаточному отношению U. 

Число тел качения, в данный момент времени передающих нагрузку, характеризу-
ет степень многопоточности и нагрузочную способность передачи. Эта величина за цикл 
зацепления изменяется, а усредненное ее значение можно рассматривать как коэффици-
ент перекрытия ППТК. Методика, позволяющая определить максимальное число тел ка-
чения, находящихся на участках беговой дорожки наружного кулачка с углом подъема 
равным нулю для ППТК плоского типа, была предложена в [5]. Для передач различных 
типов алгоритм предложен в [6], однако рассматриваемые методики не предполагали со-
ставной внутренний кулачок, поэтому нуждаются в корректировке. 

На рисунке 3 представлена схема, изображающая зацепление роликов с наруж-
ным и внутренним кулачками и позволяющая определить коэффициент перекрытия пе-
редачи.  

 

 
 

Рисунок 3 – Схема контакта роликов с основными звеньями передачи 
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С учетом направления вращения ведущего вала 1, указанного на рисунке 3, к те-
лам качения 4, не участвующим в передаче нагрузки, относятся ролики I, IV и V. В част-
ности, ролик I находится в контакте с беговой дорожкой наружного кулачка 3, средний 
угол подъема которой 3ср  равен нулю, а ролики IV и V взаимодействуют со стороной 
периодического торцового профиля наружного кулачка 3, которая с учетом направления 
вращения беговой дорожки 1 внутреннего кулачка не позволяет роликам IV и V переда-
вать усилие на ведомый вал 2. 

Для определения коэффициента перекрытия устанавливаются следующие плоские 
локальные системы координат (плоские развертки кривых зацепления) с центром на осе-
вой линии передачи: для наружного кулачка вертикальная ось проходит через точку с 
нулевым углом подъема торцового периодического профиля наружного кулачка, а для 
ведомого вала вертикальная ось проходит через середину паза. Ролику, находящемуся в 
данном пазу, присваивается порядковый индекс «0». Направление горизонтальных осей 
для обеих систем координат соответствует направлению вращения ведомого вала. 

В первую очередь определяем угол д , после поворота на который, начиная от 
нулевого значения системы координат наружного кулачка, ролик начинает передавать 
нагрузку. В соответствии с рисунком 3 определяется длина дуги дL , вдоль которой 
должна пройти ось паза сепаратора, чтобы вывести ролик из нерабочего состояния: 

 
v пmin 3ср

д
3ср

( ) cos
,

tg
A h r

L                                                  (1) 

 
где А  – амплитуда многопериодной синусоиды, образующей торцовый профиль наруж-
ного кулачка, м; 

vh  – расстояние от вершины торцового профиля наружного кулачка до средней ли-
нии Оc-Оc, м; 

пminr  – отрезок, равный минимальному радиусу наружной поверхности подшипника 
скольжения, которой он контактирует с наружным кулачком, м; 

1cр , 3ср  – средние углы подъема кривых зацепления, рад. 
При определении средних углов подъема используемые кривые с совпадением 

вершин и впадин заменяются на кусочно-винтовые линии (совокупность восходящих и 
нисходящих отрезков прямых), у которых угол подъема постоянен. Знак в выражении 
( vА h ) зависит от того, располагается ли верхняя граница торцового профиля наружно-
го кулачка выше средней линии Оc-Оc («+») или ниже («–»). Выражение пmin 3срcosr  
учитывает то, что втулка (подшипник) скольжения полусферической формы контактиру-
ет с беговой дорожкой наружного кулачка на линии, где отрезок пminr  перпендикулярен 
данной беговой дорожке. 

Искомый угол определяется по формуле: 
 

д
д

3н

,
L
R

                             (2) 

 
где 3нR  – радиус наружной поверхности наружного кулачка, м. 

Положение роликов, передающих нагрузку, определяется углами, которые удов-
летворяют неравенству: 
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где д  – угол дополнительного поворота системы координат ведомого вала 
относительно системы координат наружного кулачка, рад ( д 0 2 ); 

pk  – порядковый номер ролика ( p 0... 1k U ); 

в  – угловой шаг расположения пазов ведомого вала, рад.; 

н  – угловой шаг расположения вершин периодического торцового профиля 
наружного кулачка, рад. 

Угловой шаг расположения пазов ведомого вала в  определяется по формуле: 
 

в
1 3

2
Z Z

,                                                            (4) 

 
где 1Z  – число периодов синусоиды, образующей беговую дорожку внутреннего кулачка;  

 3Z  – число периодов синусоиды, образующей беговую дорожку наружного кулачка. 
Угловой шаг расположения вершин периодического торцового профиля наруж-

ного кулачка н  определяется по формуле: 
 

н
3

.
Z

                     (5) 

 
Выражение д р в

н

k  показывает, сколько вершин периодического торцового 

профиля наружного кулачка пройдено роликом (с порядковым номером pk ) относитель-
но начала локальной системы координат наружного кулачка. 

Подстановка угла д  в неравенство (3) позволяет путем и 1k  вычислений после-
довательно прибавляя к значению угла д  (равному в начальном положении нулю) до-
полнительный угол д и2 / k , осуществить полный оборот ведомого вала и обкатать 
все ролики вдоль периодического профиля наружного кулачка. Коэффициент перекры-
тия определяется при каждом вычислении путем проверки выполнения неравенства (3) 
для всех роликов и суммированием единиц (если неравенство выполняется) и нулей (ес-
ли неравенство для данного ролика не выполняется). 

При д 0  (первое вычисление) паз ведомого вала, в котором находится ролик с 
порядковым номером p 0k , совмещен с беговой дорожкой наружного кулачка, угол 
подъема профиля которой равен нулю, что позволяет определить минимальное количе-
ство роликов, участвующих в передаче нагрузки и соответственно минимальный коэф-
фициент перекрытия. Полученные данные дают возможность в ходе силового анализа 
определять максимальные силы, приходящиеся на один ролик и выполнять в дальней-
шем расчет на прочность деталей передачи. 

Учитывая вышесказанное, коэффициент перекрытия исследуемой роликовой пе-
редачи (за один оборот ведомого вала) определяется по формуле: 
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где if (если), else (иначе) – операторы выбора, применяемые для автоматизации расчета 
с помощью одной из систем программирования (например, VBA);  

  
и,k pj  – дискретная переменная, принимающая значение в двоичном коде 0 либо 1, в 

зависимости от выполнения поставленного условия; 
      ир  – номер вычисления;  
      k  – номер тела качения. 

Количество тел качения, передающих нагрузку за цикл зацепления, также можно 
определить, исходя из геометрии передачи, с учетом выражения (2): 

 
3 д

пc 1 3(1 ) ( ).
z

n Z Z                                              (7) 

 
Исходя из формул (6) и (7), коэффициент перекрытия псn  зависит от величины уг-

ла д , который, в свою очередь, определяется длиной дуги дL . Влияние выражения 

пmin 3срcosr  на общую длину дуги дL  незначительно, поскольку из конструктивных со-
ображений подшипник скольжения имеет небольшие размеры. Если в качестве допуще-
ния принять v 0h  и 3нR , равным радиусу цилиндрической поверхности, на которой 
расположена траектория движения центра шаровой фрезы, образующей торцовый пе-
риодический профиль наружного кулачка, то после соответствующих преобразований 
получаем следующую упрощенную зависимость для определения среднего за цикл заце-
пления коэффициента перекрытия: 

 

пc 1 3
1 ( ).
2

n Z Z                    (8) 

 
Таким образом, основным резервом увеличения коэффициента перекрытия явля-

ется величина подрезания торцового профиля наружного кулачка vh , которая, в свою 
очередь, зависит от изгибной прочности выступов наружного кулачка. 

Изменение коэффициента перекрытия в зависимости от угла поворота ведущего 
вала имеет периодическую зависимость. Было установлено, что коэффициент перекры-
тия независимо от передаточного отношения всегда может принимать только два значе-
ния, которые сменяют друг друга в процессе поворота ведомого вала через равные ин-
тервалы. Таким образом, зная диапазон и периодичность изменения коэффициента пере-
крытия можно определить его зависимость от угла поворота ведущего вала. 

Минимальное значение коэффициента перекрытия определяется по формуле: 
 

1
p в

пmin p в н д
0 н

1 if(( ) [ ] ), else( 0)
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k
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k
n j k  ,                           (9) 
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где kj  – дискретная переменная, принимающая значение в двоичном коде 0 либо 1 в за-
висимости от выполнения поставленного условия. 

Исследование коэффициента перекрытия для передач с различными переда-
точными отношениями показало, что пmaxn  отличается от пminn  на 1 или 2. Это зависит от 
того, имеют ли углы н  и в  наименьшее общее кратное в интервале (0; 360). Если н  и 

в  имеют в указанном интервале наименьшее общее кратное, то пmax пmin 2n n . 
Количество периодов изменения коэффициента перекрытия между началами со-

седних серий из максимальных или минимальных значений за один оборот ведомого ва-
ла определяется по формуле: 

 
3 1 3

p
пmax пmin

2 ( ) .Z Z Zn
n n

                                                     (10) 

 
Количество итераций, приходящихся на период изменения коэффициента 

перекрытия, определяется по формуле: 
 

и
p

p

1.kk
n

                   (11) 

 
Количество значений вычислений минимального и максимального значения 

коэффициента перекрытия в каждом периоде его изменения может быть определено из 
системы уравнений: 

 
п п p ,x y k                                                               (12) 
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,
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где пх  и пy  – количество значений вычислений минимального и максимального 
коэффициента перекрытия в каждом периоде его изменения соответственно. 

Период изменения коэффициента перекрытия за один оборот ведомого вала пТ  
определяется по формуле: 

п
2

p

T
n

.                                                             (14) 

 
Таким образом, с помощью формул (9-14) можно составить уравнение изменения 

коэффициента перекрытия от угла поворота ведущего вала:  
 

п пmin пmax пmin( ) sn n n n j ,                                        (15) 
 
где js – коэффициент, который равен единице, если выполняется условие 

1 1 п
п п

п p

[ ] xT T
U U T k

, и равен нулю, если данное условие не выполняется; 

1  – угол поворота ведущего вала, рад; 
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U  – передаточное отношение. 
На рисунке 4 представлен график изменения коэффициента перекрытия передачи 

с амплитудой 15A  мм ( 12U ; 7U ) в зависимости от угла поворота ведущего вала.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– U =12;                 – U =7 
Рисунок 4 – График изменения коэффициента перекрытия  

от угла поворота ведущего вала 
 

В соответствии с рисунком 4 для исследуемой передачи получены следующие 
результаты: при 12U , пс 7,22n ; при 7U , пс 4,53n . 

По результатам теоретических исследований был разработан, изготовлен и собран 
опытный образец редуктора с указанными выше параметрами (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Редукторный узел (а) и редуктор в сборе (б) 
 

Выводы 
 

Разработанная конструкция передачи позволяет повысить ее нагрузочную спо-
собность за счет применения роликовых сателлитов и осуществления линейного кон-
такта сателлитов с основными звеньями передачи. При этом снижение потерь мощно-
сти происходит вследствие применения составных роликов и частичной замены трения 
скольжения на трение качения. Ролики состоят из втулок, каждая из которых может со-
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вершать качение по соответствующей рабочей поверхности (беговой дорожке). Ис-
пользование составных кулачков позволяет повысить долговечность передачи, так как 
становится возможной компенсация износа беговых дорожек регулировкой их взаим-
ного расположения в процессе эксплуатации.  

На основании анализа разработанного алгоритма по определению коэффициента 
перекрытия для данной конструкции передачи установлено, что нагрузку одновремен-
но передают около 60 % тел качения. Установлен также характер изменения коэффици-
ента перекрытия в зависимости от угла поворота ведущего вала. 
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Perfecting of the design of transmissions with intermediate rolling elements 
 
In the article the design of transmission with intermediate rolling elements is consi-

dered. The distinctive feature of this design is in use of compound roller satellites in gearing. 
The decisions, allowing to raise loading ability, efficiency and durability of the transmission 
are offered. The principle of work of the transmission is considered, the algorithm of defini-
tion of the number of rolling elements which transfer loading is resulted. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И  ПОДБОР  ШНЕКОВЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ 

 
Старовойтов Ю.В., Старовойтов В.С., Конопляник А.В. (ЗАО «Солигорский Ин-

ститут проблем ресурсосбережения с Опытным производством», Беларусь) 
 

Предлагается способ определения параметров шнекового исполнительного ор-
гана очистного комбайна, осуществляющего разрушение, транспортировку и по-
грузку полезного ископаемого, который базируется на ориентировочной оценке 
работы и основан на данных анализа фактической эксплуатации применяемого 
аналогичного или близкого по типу оборудования. 

 
Введение 

 
Рабочим элементом очистного комбайна является исполнительный орган, режу-

щий калийную соль и погружающий добычу на забойный скребковый конвейер. При-
меняемые в настоящее время очистные комбайны имеют исполнительные органы, 
строение которых, включая соответствующую систему резцов, при установленных кон-
струкционных и кинетических параметрах, должно обеспечить максимальные эффекты 
выемки и погрузки, а следовательно, низкий расход мощностей, высокую производи-
тельность и хорошее раздробление полезного ископаемого. 

Правильный подбор органа или органов для определенных горно-геологических 
условий, параметров лавы и выемочной машины является определяющим в вопросе ра-
боты очистного комбайна, достижения планируемой суточной добычи и понесенных 
затрат. Поэтому важно на этапе проектирования или подбора исполнительных органов 
учитывать все условия, влияющие на их правильную работу. 

 
Подбор параметров шнековых исполнительных органов 

 
Процесс резания, то есть отделение кусков сильвинита от массива резцом или 

системой резцов, закрепленных на органе, является следствием сложения двух движе-
ний очистного комбайна. Главным движением является вращательное движение орга-
на, характеризующееся скоростью резания рv , либо, реже, числом вращений органа n. 
Вспомогательным движением является поступательное движение всей машины, выра-
женное скоростью подачи пv . Процесс погрузки, осуществляемый шнековым исполни-
тельным органом, состоит из действий, заключающихся в зачерпывании добычи, пере-
мещении ее по вертикали и горизонтали, а также в высыпании ее на скребковый кон-
вейер. В исследованиях процесса резания нужно увязывать между собой параметры ре-
зания, вид инструмента, свойства разрушаемого массива и значение сопротивления ре-
занию, которое зависит от физических свойств разрушаемого массива, вида и системы 
резцов, а также от глубины и шага резания. Так как резцы осуществляют выемку силь-
винита с изменяемой глубиной среза, то количество добычи, попадающей в простран-
ство между лопастями исполнительного органа при транспортировке, варьирует вдоль 
окружности органа. Поэтому могут появляться нарушения движения добычи в резуль-
тате ее скапливания в определенных зонах исполнительного органа. Руда, находящаяся 
на почве, погружается на лавный конвейер путем инициирования движения лопастями 
исполнительного органа, причем этот процесс имеет прерывистый характер. Частота 
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инициирования движений коррелируется с количеством лопастей и скоростью враще-
ния органа. Движущийся орган выворачивает добычу на конвейер при помощи лопа-
стей. Если скорость вращения органа будет слишком мала, то может произойти блоки-
ровка органа, так как транспортировка добытого при данной скорости сильвинита мо-
жет оказаться невозможной при помощи медленно движущихся лопастей. Следует об-
ратить внимание на то, что степень заполнения исполнительного органа добычей, при 
определенной скорости подачи, увеличивается при падении скорости вращения органа. 

По причине довольно сложного протекания процессов резания и погрузки, 
большого влияния различных величин, характеризующих эти процессы, правильно 
описать поведение сильвинита путем описания одной его черты практически невоз-
можно. 

Каждой конструкции исполнительного органа характерны определенные пара-
метры, описывающие ее свойства и особенности. Горно-геологические условия место-
рождений калийных солей и технические возможности применения шнековых испол-
нительных органов позволяют определить границы изменяемости конструкционных и 
кинематических параметров органа (рисунок 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 − радиальный резец, 2 − диск 
Рисунок 1 − Исполнительный орган с радиальными резцами на отрезном диске 

 и дисками на выемочно-погрузочной части 
 

Горно-геологические условия месторождений и технические возможности по-
зволяют определить границы изменяемости параметров шнекового исполнительного 
органа. 

1. Диаметры шнековых исполнительных органов шD  следует принимать в пре-
делах 900-2400 мм, в зависимости от высоты лавы и мощности комбайна [1]: 

- низкие лавы до 1,5 м – шD = 900-1200 мм;   
- средние лавы от 1,6 до 2,6 м – шD = 1200-1800 мм;   
- высокие лавы, свыше 2,6 м – шD = 1800-2400 мм. 
2. Скорость вращения шнековых исполнительных органов n  следует подбирать 

таким образом, чтобы обеспечивать оптимальную скорость резания. Для шнеков с ма-
лым диаметром (900-1800 мм) скорость n = 56-79 об/мин, для шнеков с большим диа-
метром (1800-2400 мм) скорость n = 39-45 об/мин. 

1 

2 

2 
1 
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3. Скорость резания рv  для шнековых органов должна находиться в пределах 
2,85-5,5 м/сек с тенденцией применения меньших значений с учетом качества процесса 
погрузки. 

4. Для комбайнов, работающих с малыми скоростями подачи пv , диапазон этих 
скоростей должен составлять 0-7,4 м/мин. 

5. Из распределения нагрузки следует, что опережающий орган комбайна, рабо-
тающий при кровле пласта, должен работать в однонаправленном направлении, а от-
стающий орган – в реверсивном. 

6. Ширина захвата B  должна быть приспособлена к производимым и эксплуа-
тируемым в стране комбайнам и составлять 800 мм, а попытки увеличения захвата 
должны быть тщательно проанализированы с точки зрения величины и изменяемости 
нагрузки, а также процесса погрузки. 

7. Наиболее оптимальным является применение трехзаходных лопастей шнеков. 
8. Диаметр ступицы d  должен обеспечивать возможность применения шнеков 

на стандартных валах головок очистных комбайнов. После выполнения данного усло-
вия должна быть выдержана зависимость, определяющая отношение диаметра лопасти 
шнека к диаметру ступицы /D d . Для органов с малым диаметром / 2,5D d , а для 
органов с большим диаметром / 2D d . 

9. Диаметр лопасти шнека D  следует подбирать из условия типоряда диаметров, 
учитывая вид резцедержателя и резца, а также длину вылета резца из держателя. 

10. Вылет тангенциального резца nl  должен быть не менее 40-45 мм. 
11. Шаг лопасти шнека S можно подбирать на основании коэффициента k , рав-

ного 0,8-4,4 и определяющего зависимость между шагом лопасти, количеством лопа-
стей, диаметром лопастей и диаметром ступицы. Для органов с малым диаметром 

min 1,5k , а для больших диаметров min 0,8k . 
12. Угол подъема винтовой линии шнека 2  следует принимать в пределах 20-22º. 

Оптимальные значения угла 2  по причине изменяемости нагрузки составляют 21º и 22º. 
13. Боковой угол наклона вращающегося резца напрямую зависит от его поло-

жения на органе и должен быть равен углу отклонения вектора результирующей скоро-
сти резания (на определенном резце) по отношению к направлению рабочей скорости.  

14. Угол резания  в тангенциальных резцах рекомендуется принимать в преде-
лах 60-70º, главный задний угол  в пределах 8-12º, а угол наклона боковых ребер 
должен быть не менее 6º. Передняя поверхность должна быть клинообразной, а зад-
няя – овальной. 

15. В зависимости от условий резания ширину отрезного диска следует прини-
мать в пределах 120-135 мм, градируя каждые 5 мм. 

16. Количество линий резания на лопастях, независимо от диаметра и захвата, 
следует из принятой системы резания и расстояния между линиями резания. 

17. Рекомендуется принимать 4 или 5 линий резания на отрезном диске в зави-
симости от его ширины. 

18. Расстояние между линиями резания составляет 50-60 мм. 
19. Количество резцов в линии резания зависит от количества лопастей шнека и 

максимально может составлять 2, 3 или 4, но не более 4. 
20. Количество резцов на лопастях принято использовать от 14 до 18. 
21. Количество резцов на диске должно быть не менее 9 и не более 28. 
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Критерии оценки качества работы шнековых исполнительных органов 
 

Возможность оценки конструкции шнекового исполнительного органа, позво-
ляющая объективно определить правильность осуществления им процесса резания и по-
грузки, требует определения критериев этой оценки. Так как исполнительный орган или 
органы являются последним элементом в процессе подбора оборудования забойного 
комплекса, необходимо, чтобы они отвечали требованиям, касающимся всего комплекса, 
а в особенности, выемочной машины. По этой же причине, первым условием, которое 
должно быть выполнено исполнительным органом, является обеспечение достижения им 
установленной производительности, т.е. суточной добычи для данной лавы. 

Второй фактор, описывающий качество исполнительного органа, касается вели-
чины и изменяемости нагрузки, вызванной работой органа. Оба эти параметра должны 
быть минимальными, чтобы очистной комбайн подвергался нагрузкам меньшим, чем 
номинальные. 

Получение во время выемки калийного пласта добычи с заданной размерностью 
кусков и связанным с этим уровнем запыленности, свидетельствует о правильном под-
боре исполнительного органа или органов. Размерность кусков добычи и уровень запы-
ленности является третьим критерием оценки исполнительного органа. 

Степень погрузки добычи исполнительным органом свидетельствует об эффектив-
ности погрузки, легкой передвижке конвейера на новую стружку и правильном подборе 
рабочих параметров машин комплекса и исполнительного органа (четвертый критерий). 

Время эксплуатации исполнительного органа и частота замены режущих инст-
рументов свидетельствует о прочности выемочно-погрузочного элемента и позволяет 
оценить конструкцию с точки зрения прочности и надежности (пятый критерий). 

Определение вышеперечисленных величин (критериев), с одной стороны, по-
зволяет оценить конструкцию и работу уже существующих органов, а с другой – осу-
ществить их правильный выбор в случае изменения условий эксплуатации, а также 
оценить качество конструкции новопроизводимых шнековых исполнительных органов.  

 
Система резцов 

 
Определение на основании установленной суточной добычи следующих пара-

метров: скорости подачи пv , диаметра органа или органов шD , количества лопастей i , 
захвата B , которые должны быть откорректированы с учетом способности приемки 
добычи конвейером и времени передвижки секции крепи, позволяет подобрать очист-
ной комбайн ( пv , обороты органа n ) и рабочие параметры исполнительного органа. 

На основании вышеперечисленных параметров можно приступить к размеще-
нию резцов (держателей) на отрезном диске и выемочно-погрузочной части (система 
резцов). Расположение резцов на органе принято представлять в форме схемы системы 
резцов (рисунок), нанося на чертеж линейные размеры и места приварки держателей, 
необходимые для правильного исполнения реального объекта. 

Особое внимание следует обратить на выполнение системой резцов требований, 
связанных с процессом резания. 

 
Шнековый исполнительный орган 

 
Выполнение исполнительным органом, а в основном системой резцов, требова-

ний, касающихся процесса резания, не однозначно выполнению им требований, свя-
занных с процессом погрузки. Конструкционные параметры (форма корпуса органа) и 
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параметры работы ( пv , n ), а прежде всего их правильный подбор, определяют качество 
процесса погрузки. Поэтому, выбирая определенную форму исполнительного органа, 
т.е. диаметр органа шD ; диаметр ступицы d  (цилиндрический, глобоидный); количест-
во, расстояние и угол наклона лопастей, следует определить внутренний объем шнека 
или максимальное значение подачи (рисунок 2). 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

D  – диаметр исполнительного органа; B  – ширина захвата шнека; tB  – захват отрезного диска; 

tO  – ось отрезного диска; stl  – линия резания резца на отрезном диске, м; 

tt  – расстояние между линиями на отрезном диске; p  – лопасть шнека; 

i  – количество лопастей; uB  – захват выемочно-погрузочной части; 

sul  – линия резания резца на выемочно-погрузочной части; 

ut  – расстояние между линиями резания на выемочно-погрузочной части; 
                                                           ● – позиция резцедержателя 
 

Рисунок 2 – Схема системы резцов для трехзаходного органа очистного комбайна 
 

Внутренним объемом шнека oV , м3 является свободное пространство между ло-
пастями шнека, в котором руда перемещается в направлении конвейера. Величина это-
го пространства должна быть такой, чтобы обеспечить перемещение и свободное дви-
жение руды к пункту разгрузки [2-3]:  
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где  B  – ширина захвата шнека, м;  

D  – диаметр барабана шнека, м; 
d  – диаметр ступицы шнека, м;  
b  – толщина лопасти, м;  

2  – угол подъема лопастей, град.     
Максимальное значение подачи пv , м/мин, определяется по формуле: 
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где n  – частота вращения шнека, об/мин;  
зk  – коэффициент заполнения шнека (с зачистным погрузчиком зk = 0,7);  

рk  – коэффициент разрыхления руды ( рk =1,35 т/м3);  

пk  – коэффициент погрузки руды без участия шнека ( пk = 0,7);   
H  – высота вынимаемого слоя, м. 

Заключение 
 

Проведенное исследование может быть положено в основу создания шнековых 
исполнительных органов очистных комбайнов, обеспечивающих рациональное исполь-
зование режимов резания, транспортировки и погрузки полезного ископаемого, что в 
свою очередь позволит получить планируемую производительность. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ БИПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ 

 
Колдаева С.Н. (УО «Мозырский государственный педагогический университет 

им. И.П. Шамякина», г. Мозырь, Беларусь), Романович А.С. (УПП «Нива», г. Соли-
горск, Беларусь) 

 
Установлена зависимость адгезионной прочности по границе раздела несуще-

го и защитного слоев бипластмассовых труб от материала защитного слоя, 
способа формирования адгезионного контакта и природы наполнителя. Разра-
ботан способ изготовления герметичных бипластмассовых труб из композици-
онных материалов на основе стеклянного волокна, позволяющий осуществлять 
химическую сшивку несущего и защитного слоев. 

 
Введение 

 
Традиционно перерабатываемые в экструзионные профили (трубы) термопласты 

– ПЭНД, ПЭВД, ПВХ, ПП. Долговечность изделий из этих материалов зависит от усло-
вий нагружения, т.к. для них характерны явления ползучести и усталостного разруше-
ния под нагрузкой. Переработка в экструзионные профили термопластичных полимер-
ных композитов не получила столь широкого распространения, поскольку особенности 
технологии накладывают ограничения как на содержание наполнителя, так и на степень 
дисперсности последнего. 

Разрабатывались различные способы упрочнения труб из термопластов путем 
нанесения на пластмассовую основу дополнительно силового слоя из стеклопластика. 
Однако при этом отмечается неудовлетворительное сцепление стеклопластика с термо-
пластом, что при возникновении осевых нагрузок в процессе эксплуатации трубы при-
водит к сдвигу по их стыку (т.е. фактически к разрушению трубы).  

Для повышения надежности сцепления термопластичной трубной оболочки со 
стеклопластиком применялись различные приемы:  

- намотка стеклопластика на рукав из термопласта с последующим нагревом, 
расширением изнутри и полимеризацией; 

- нанесение на полиэтиленовую трубную заготовку, предварительно надетую 
на технологическую оправку, праймерного слоя, намотку композиционно-волокнистого 
материала и термообработку с полимеризацией и замоноличиванием элементов; 

- формирование на наружной поверхности полиэтиленовой трубы винтовых 
канавок для укладки волокнистого наполнителя;  

- формирование на наружной поверхности трубной оболочки спиральных ре-
бер жесткости противоположного направления;  

- плакирование поверхности термопластичной оболочки слоем стеклоткани, не 
пропитанной связующим, путем ее частичного вплавления в термопласт за счет давления 
сжатого воздуха, подаваемого внутрь экструдируемой оболочки в зоне плакирования.  

Тем не менее, во всех случаях экспериментально подтверждена низкая надеж-
ность сцепления между трубной оболочкой и стеклопластиком. Наблюдалось отслоение 
их друг от друга при осевых нагрузках, возникающих в процессе эксплуатации, а также 
при изменении температуры окружающей среды или перекачиваемой по трубе жидкости 
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вследствие высокой разницы коэффициентов теплового расширения оболочки и стекло-
пластика. Разделение слоев бипластмассовой трубы вызывало ее разрушение.  

Эффект расслоения силового и футеровочного слоев наиболее характерен при 
применении бипластмассовых труб для транспортировки химически активных абрази-
восодержащих сред. Поток абразивных частиц способствует усилению осевых нагру-
зок, что стимулирует разделение слоев и разрушение трубы. 

Проведенная нами серия исследований была направлена на снижение вероятно-
сти разгерметизации бипластмассовых труб во время эксплуатации в технологических 
трубопроводах. Предмет исследования – зависимость адгезионного взаимодействия си-
лового и футеровочного слоев от выбора материала последнего, а также физико-
химические процессы в пограничной области.  

 
Методы исследований 

 
Определение предела адгезионной прочности по границе раздела несущего и 

защитного слоев стеклопластиковых и базальтопластиковых труб проводили по методу 
межслойного сдвига [1]. Для испытаний были выбраны плоские двухслойные образцы 
прямоугольной формы (рисунок 1), вырезанные из образцов труб в осевом направле-
нии. В центральной части образцов были выполнены поперечные надрезы в футеро-
вочном и несущем слое на расстоянии порядка 15 мм друг от друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Образец для испытаний на межслойный сдвиг 
 
Для таких образцов касательные напряжения распределены по длине рабочих по-

верхностей неравномерно. Концентрация напряжений зависит от отношения максималь-
ного касательного напряжения к среднему значению касательных напряжений. Посколь-
ку концентрация напряжений увеличивается пропорционально расстоянию между надре-
зами, последнее выбирали в интервале 10-30 мм. При наличии концентраторов напряже-
ний разрушение инициируется максимальными напряжениями при сравнительно низких 
средних напряжениях. Это приводит к снижению значений измеренной прочности, по-
скольку фактически в ходе испытаний регистрируют средние значения касательных на-
пряжения. На показатели прочности межслойного сдвига существенно влияют также 
размеры и форма образцов, технологические и структурные дефекты композиционного 
материала (например, заломы и «морщины» футеровки), которые трудно учесть анали-
тически. Поэтому данные, полученные при этих испытаниях, можно рассматривать как 
оценочные, но пригодные для сопоставления свойств различных композитов [2]. 

Нагревание до температуры 90 °С производили в термокамере ТС-3,6-200 «Тер-
ма» при двухчасовом термостатировании [3]. Нагревание до 130 °С при давлении 
0,2 МПа в атмосфере перенасыщенного пара в течении двадцати минут обеспечивалось 
стандартным режимом стерилизатора парового ГК-10-1 и имитировало длительное экс-
плуатационно-атмосферное влияние [4]. Адгезионную прочность обеспечивали как оп-
ределенным клеящим составом, так и специальными конструктивными мерами.  
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Результаты и их обсуждение 
 

Опытное производство стеклопластиковых труб для нужд ОАО «Беларуська-
лий» налажено в филиале «Нива-Пластик» УПП «Нива» (г. Солигорск).  

Стеклопластиковые трубы и соединительные детали изготавливают методом ра-
диально-перекрестной намотки армирующего наполнителя из стеклоровинга, пропи-
танного связующим, на металлическую оправку с последующей полимеризацией. С це-
лью улучшения герметичности и повышения долговечности изделий трубы изготавли-
вают с футеровочным износостойким покрытием. Футеровочный слой должен иметь 
высокую эластичность в нормальных условиях и при низких температурах, тем самым 
обеспечивая герметичность труб даже при незначительных повреждениях силового 
стеклопластикового слоя. Вид футеровки выбирается в зависимости от характера 
транспортируемого продукта, скорости потока и других факторов.  

За время эксплуатации двухслойных труб в технологических трубопроводах  
обогатительных фабрик ОАО «Беларуськалий» был выявлен ряд серьезных недостат-
ков, требующих изменения конструкции и технологии изготовления трубы: 

- недостаточная адгезия между футеровочным и стеклопластиковым слоем, что 
не позволяет обеспечить монолитность стенки трубы;  

- нарушение эластичности материала футеровки при низких температурах ок-
ружающей среды;  

- отслоение футеровки от стеклопластиковой оболочки трубы при транспорти-
ровке по трубам газосодержащих сред (кессонный эффект).  

Испытаниям на межслойный сдвиг для определения предела адгезионной проч-
ности по границе раздела несущего и защитного слоев были подвергнуты образцы 
стеклопластиковых труб № 2/1 и № 2/2 на штатном связующем ЭД-20 (ГОСТ 10578-
84), испытуемые слои стеклопластик – резина. В трубе № 2/1 для формирования меж-
фазного слоя использовали клей 51-К-45. У трубы № 2/2 клеевой слой отсутствовал, меж-
слойная прочность обеспечивалась за счет естественной адгезии резины к прослойке не-
тканого полотна при использовании штатного связующего. Результаты испытаний после 
статистической обработки приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты испытаний адгезионной прочности по границе раздела 
стеклопластик – резина образцов на штатном связующем 
 

№ образца Предел прочности, МПа 
№ 2/1 № 2/2 

1 0,57 0,61 
2 0,64 0,54 
3 0,61 0,60 
4 0,55 0,61 
5 0,79 0,59 
6 0,53 0,67 
7 0,61 0,53 
8 0,55 0,58 
9 0,57 0,51 
10 0,54 0,59 

<τ> 0,60 0,583 
К 0,12 0,075 

Примечание: < τ > – среднее значение; К – коэффициент вариации. 
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Эксперименты проводили на информационно-испытательном комплексе: раз-
рывная машина 2055 Р-0,5 – управляющий компьютер PC/AT. Условия испытания – 
нормальные, скорость нагружения – 10 мм/мин. Всего было испытано по 10 образцов 
из каждой трубы. Перед испытанием проводили замеры индивидуальных размеров ка-
ждого образца.  

Полученные результаты демонстрируют незначительное (в пределах 3 %) по-
вышение предела адгезионной прочности при наличии межфазного клеевого слоя. 

При тех же условиях проведены испытания на межслойный сдвиг для определе-
ния предела адгезионной прочности по границе раздела несущего и защитного слоев 
для образцов базальтопластиковых труб Ду 265 (испытуемые слои базальтопластик – 
резина). Обработанные результаты испытаний представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты испытаний адгезионной прочности по границе раздела базаль-
топластик – резина образцов базальтопластиковой трубы  
 

№ образца Пределы прочности, МПа 
№1/2 №1/3 №1/4 

1 0,70 0,84 н.о. 
2 0,72 н.о. 1,03 
3 0,67 0,90 0,96 
4 0,66 0,96 н.о. 
5 0,91 1,10 1,06 
6 – – 1,04 

<τ> 0,73 0,95 1,02 
К 0,16 0,11 0,04 

Примечание: н. о. – разрушение произошло по механизму нормального отрыва резины; < τ> – среднее 
значение; К – коэффициент вариации. 

 
Испытуемые изделия имели следующие конструктивно-клеевые особенности: 
- образцы базальтопластиковой трубы № 1/2 имели четыре слоя резины, скле-

енных попарно составом 51-К-45, межфазный слой формировался из клея 51-К-45 и 
фенолкаучукового клея ВК-3, первый слой базальтопластика формировался путем спи-
ральной намотки при использовании штатного связующего; 

- образцы базальтопластиковой трубы № 1/3 имели четыре слоя резины, скле-
енных попарно составом 51-К-45, межфазный слой – клей «А», первый слой базальто-
пластика формировался путем спиральной намотки при использовании штатного свя-
зующего; 

- образцы базальтопластиковой трубы № 1/4 имели: один слой резины 51-1619, 
клеевой состав 51-К-37 + 51-К-45, два слоя резины 2110, межфазный слой – клей 51-К-
45 и клей ВК-3, первый слой базальтопластика формировался путем спиральной намот-
ки при использовании связующего с отверждающей системой «Этал-450».  

Как видно из представленных данных, в среднем предел адгезионной прочности 
к резине для базальтопластика на 20-70 % превосходит аналогичные показатели для 
стеклопластика. Поэтому в случае комплексного армирования силового слоя трубы 
стеклянным и базальтовым волокном целесообразно осуществлять намотку внутренне-
го слоя базальтовым ровингом. 

Адгезионная прочность по границе раздела несущего и защитного слоев зависит 
от адгезионных свойств, состояния и стойкости к внешним воздействиям клеевого 
слоя. Поэтому для труб (базальтопластиковых №№ 1/2, 1/3, 1/4 и стеклопластиковой 
№ 2/1) были проведены испытания на межслойный сдвиг при различных температур-
ных и атмосферных воздействиях: 20 °С и 90 °С при прочих нормальных условиях, 
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130 °С при давлении 0,2 МПа в атмосфере перенасыщенного пара. Зависимость предела 
адгезионной прочности по границе раздела несущего и защитного слоев от температу-
ры представлена на рисунке 2.  

Обеспечение достаточной адгезии к стеклопластику и эластичности внутреннего 
слоя являются взаимно противоположными проблемами. Лучшая адгезия к стеклопла-
стиковому слою обеспечивается химической сшивкой двух материалов, и для этого в 
качестве футеровки целесообразно применять материал термореактивной природы. 
Однако такой материал теряет эластичность при низких температурах, и плюсы двух-
слойной конструкции трубы теряются. Напротив, лучшую эластичность при низких 
температурах имеют термопластичные материалы – полиолефины, однако осуществить 
их химическую сшивку со стеклопластиковой оболочкой проблематично.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адгезию полиолефина к стеклопластику обеспечивали за счет использования 
полиолефиновой адгезионно-активной пленки (ААП) толщиной 100-150 мкм с двусто-
ронним модифицированием поверхностей с прочностью склейки не менее 13 МПа.  

При производственных испытаниях трубы, футерованные адгезионно-активным 
полиэтиленом, хорошо зарекомендовали себя на прямолинейных участках трубопрово-
дов. Однако на поворотных участках при повышении силового воздействия транспор-
тируемых сред на стенки трубы имело место истирание футеровки. Кроме того, коэф-
фициент линейного термического расширения полиолефинов на два порядка выше, чем 
у стеклопластиков, что вызывает появление напряжений в месте соединения футеро-
вочного и конструкционного слоев и, как следствие, расслоение конструкции трубы, 
особенно на поворотных участках, где усиливается влияние турбулентности потока. 

Эффект истирания адгезионно-активной пленки в условиях воздействия турбу-
лентного абразивосодержащего потока обусловлен механическими свойствами ААП. 
Адгезионно-активные пленки изготавливают из термопластичных, например полиэти-
леновой, полипропиленовой пленки, путем радиационно-химического модифицирова-
ния на ускорителях электронов с развернутым пучком. Радиационно-химическое мо-
дифицирование снижает прочность пленки на 20 %, что существенно снижает эффек-
тивность ее использования в качестве материала футеровочного слоя при транспорти-
ровке абразивосодержащих сред.  

1 – стеклопластик – резина; 2 – базальтопластик – резина 
Рисунок 2 – Зависимость предела адгезионной прочности по границе раздела 
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Проведенные нами исследования были направлены на изучение возможности 
химической сшивки футеровочного слоя со стеклопластиковой оболочкой. 

В процессе исследования возможностей повышения герметичности и механиче-
ской прочности эпоксидных стеклопластиков, подвергающихся механическому нагруже-
нию, нами установлено [4], что формирование на поверхности наполнителя эластичной 
фазы сопровождается образованием в граничной зоне полимерной матрицы градиентных 
структурных слоев, обеспечивающих релаксацию напряжений при термоусадке и облег-
чающих протекание сдвиговой пластической деформации матрицы. Исследование влия-
ния вида и толщины промежуточной эластичной пленки на границе раздела фаз на адге-
зионную прочность эпоксидной смолы ЭД-20 к стеклянным волокнам показало, что 
формирование на поверхности стекловолокна эластичного слоя поливинилбутираля по-
зволяет повысить герметичность труб на 20-30 %, предел прочности при статическом из-
гибе на 20-25 %, стойкость к химическим реагентам повышается в 3-4 раза [3]. 

Результаты исследований эрозионного износа труб в песчаной пульпе представ-
лены в таблице 4. В таблице 5 приведена интенсивность износа труб в циркулирующей 
абразивной среде. 

 
Таблица 4 – Изменение толщины стеклопластиковой трубы после 10 ч экспонирования 
в циркулирующей песчаной пульпе при 95 °С 
 

Плоскость по высоте 
трубы 

Связующее 
ЭД-20 ЭД-20 + ПВБ 

верх + 0,05 0,00 
-20 мм от верха - 0,02 0,00 

низ - 0,04 - 0,01 
+20 мм от низа - 0,03 0,00 

Примечание: Каждое значение – среднее арифметическое 10 замеров по соответствующему периметру. 
 

Таблица 5 – Интенсивность износа труб в условиях циркуляции абразивной среды 
 

Связующее Среда 
Интенсивность износа 

i105, 84
* 

мм/час 
i95, 84 

мм/год 
i95; 2,5 

мм/год 
i25; 2,5 

мм/год 
ЭД-20 Песчаная пульпа 0,00500 43,8 0,4093 0,0012 

ЭД-20 + ПВБ Песчаная пульпа 0,00400 35,04 0,3275 0,0009 
*Примечание: Первый индекс соответствует температуре эксперимента, второй – скорости потока. 

 
Эксперимент по износу в солевой пульпе в пересчете на условия эксплуатации 

(25 °С и 2,5 м/с) показывает, что износ стеклопластиковых труб без футеровки в песча-
ной пульпе для эпоксидного стеклопластика составляет 12·10-4 мм/год, для модифици-
рованного эпоксидного стеклопластика – 9·10-4 мм/год. Данные по износу свидетельст-
вуют о высокой абразивной стойкости стеклопластиковых труб по сравнению со сталь-
ными, износ которых составляет величины на 3 порядка более высокие.  

Полученные результаты могут быть обусловлены образованием химической свя-
зи между поливинилацеталем и связующим стеклопластика. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет предположить, что 
для образования химической сшивки между стеклопластиком и термопластичной обо-
лочкой можно использовать промежуточный слой, способный образовывать химиче-
ские связи как с термопластичным полимером, так и со связующим стеклопластика. 
Проведенная нами серия лабораторных экспериментов подтвердила предложенную ги-
потезу. В качестве термопластичного футеровочного материала был выбран ПВХ, об-
разующий устойчивые химические связи с поливинилацеталем. 
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После серии экспериментов, проведенных на производственной базе филиала 
УПП «Нива-Пластик», нами разработан и апробирован в условиях производственной 
площадки способ изготовления герметичных бипластмассовых труб из композицион-
ных материалов на основе стеклянного волокна. Способ включает формирование футе-
ровочного слоя намоткой на оправку термопластичной пленки и далее формирование 
стеклопластиковых слоев с последующим отверждением. В качестве термопластичной 
пленки использовали поливинилхлоридную пленку толщиной 130-160 мкм с нанесен-
ным на обе поверхности эластичным слоем поливинилацеталя толщиной 2,0-3,5 мкм. 
Наличие на поверхности термопластичной пленки слоя поливинилацеталя позволяет 
достичь химической связи между поливинилхлоридной пленкой и связующим стекло-
пластика. Кроме того, присутствие слоя эластомера на границе раздела фаз снижает 
уровень остаточных напряжений. 

Предлагаемый способ проиллюстрирован примерами 1-3. 
Пример 1. На вращающуюся секторную оправку ø150 мм станка непрерывной 

намотки СНИГ-14 наматывали 1 слой с нахлестом в 4 мм поливинилхлоридной пленки 
толщиной 130 мкм и шириной 35 мм. Перед намоткой на оправку пленку ПВХ пропуска-
ли через кювету, заполненную эластомером – спиртовым раствором поливинилбутираля, 
нагретым до температуры 30-40 °С. В результате пленка с обеих сторон покрывалась 
слоем поливинилбутираля в 2,0 мкм. Толщину покрытия регулировали концентрацией 
раствора. Перед укладкой витков на наружную поверхность пленки наносили слой эпок-
сидного связующего ЭД-20 (ГОСТ 10578-84). Поверх термопластичной пленки форми-
ровали силовой слой трубы перекрестной намоткой пропитанного тем же связующим 
стеклоровинга с углом намотки 55°. Сформированную трубу отверждали в термокамере. 

Пример 2. Изготовление стеклопластиковой трубы осуществляли аналогично 
примеру 1. В качестве термопластичной пленки использовали поливинилхлоридную 
пленку толщиной 160 мкм, покрытую поливинилбутиралем толщиной 3,5 мкм.  

Пример 3. На вращающуюся секторную оправку ø 150 мм станка непрерывной 
намотки СНИГ-14 был намотан один слой с нахлестом 4 мм адгезионно-активной по-
лиэтиленовой пленки (ААП) с двойным модифицированием (ТУ N 6-26-02102332-18-89) 
толщиной 100 мкм шириной 32 мм с прочностью склейки 13,0 МПа. Перед укладкой 
витков пленки на их наружную поверхность был нанесен валиком слой эпоксидного 
связующего марки ЭД-20, затем формировали конструкционный стеклопластиковый 
слой аналогично примеру 1. Снаружи трубу обмотали слоем пропитанного тем же эпок-
сидным связующим стекловолокнистого материала марки МПС-А-35 (ТУ 6-11-403-84). 
Сформированную трубу отвердили.  

Результаты испытаний стеклопластиковых труб, полученных по примерам 1-3, 
приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Результаты испытаний стеклопластиковых труб 
 

Состав  
герметизирующего слоя 

Толщина 
полимерной 
пленки, мкм 

Толщина 
слоя  

поливинил-
ацеталя, мкм 

Прочность 
склейки термо-

пластичной 
пленки, МПа 

Свойства труб 
Прочность на отрыв 
пленка – стеклопла-

стиковый слой, 
МПа 

Герметич-
ность, МПа 

ПВХ-пленка с поливнил-
ацеталевым покрытием 130 2,0 9,6 5,4 10,8 

То же 160 3,5 10,4 6,8 11,6 
Адгезионно-активная 
полиэтиленовая пленка 100  5,2 2,7 8,5 
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Анализ результатов испытаний стек-
лопластиковых труб (таблица 6) показывает, 
что герметичность труб, изготовленных 
предлагаемым способом, увеличивается на 
30-40 %, соответственно повышается стой-
кость к химическим реагентам. Повышается 
надежность и длительная прочность изде-
лий за счет предотвращения преждевремен-
ной разгер-метизации трубы. 

Экспериментальные образцы бипласт-
массовой трубы, изготовленные по приве-
денному способу (рисунок 3), установлены 
на испытания в технологических трубопро-
водах ОАО «Беларуськалий». 

 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 

Разработан способ повышения герметичности и механической прочности эпок-
сидных стеклопластиков путем модифицирования поверхности стекловолокна поливи-
нилацеталем. Эксперимент по износу в солевой пульпе в пересчете на условия эксплуа-
тации (25 °С и 2,5 м/с) показал, что износ труб без футеровки в песчаной пульпе для 
эпоксидного стеклопластика составляет 12·10-4 мм/год, для модифицированного эпок-
сидного стеклопластика – 9·10-4 мм/год. Данные по износу свидетельствуют о высокой 
абразивной стойкости стеклопластиковых труб по сравнению со стальными, износ ко-
торых составляет величины на 3 порядка более высокие.  

Исследована зависимость адгезионной прочности по границе раздела несущего 
и защитного слоев бипластмассовых труб от материала защитного слоя и способа фор-
мирования адгезионного контакта и природы наполнителя. Установлено, что в случае 
комплексного армирования силового слоя трубы стеклянным и базальтовым волокном 
целесообразно осуществлять намотку внутреннего слоя базальтовым ровингом, по-
скольку предел адгезионной прочности к резине для базальтопластика на 20-70 % пре-
восходит аналогичные показатели для стеклопластика.  

Разработан способ изготовления герметичных бипластмассовых труб из компо-
зиционных материалов на основе стеклянного волокна, позволяющий осуществлять 
химическую сшивку несущего и защитного слоев. Герметичность труб, изготовленных 
предлагаемым способом, увеличивается на 30-40 % по сравнению с аналогами, футеро-
ванными ААП, более чем в 2 раза повышается адгезионная прочность по границе раз-
дела несущего и защитного слоев. 

 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Образцы бипластмассовой 
трубы, футерованной лентой ПВХ,  
обработанной поливинилацеталем  
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В статье рассмотрен технологический прием создания полимерного компози-
ционного материала пластифицированного отработанной смазкой на основе 
смеси минеральных масел и ингибитора коррозии. Проведена оптимизация кон-
центрации пластифицирующей жидкости в композите и оценено влияние ее со-
держания на физико-механические свойства полученного материала. Установлен 
оптимальный рабочий диапазон эксплуатации материала и проведена оценка 
возможности управления процессом посредством изменения температуры. 

 
Введение 

 
Создание новых полимерных материалов с заданным сочетанием свойств, в пер-

вую очередь с повышенной прочностью, коррозионной и термостойкостью, а также с 
пониженным тепловым расширением и низкой стоимостью − одно из направлений ма-
териаловедения. Требуемые сочетания свойств в основном достигаются созданием по-
лимерных композиционных материалов, компоненты которых при совместной работе 
способны оказывать синергический эффект. 

Наполнители играют важную роль в создании полимерных материалов. Термо-
пластичные полимеры, такие как поливинилхлорид, полистирол, полиэтилен и поли-
пропилен обладают свойствами, удовлетворяющими различным требованиям, поэтому 
долгое время использовались, в основном, в ненаполненном виде. Однако наполнение 
позволяет значительно уменьшить объем используемых исходных полимеров и улуч-
шить свойства материалов на их основе [1]. Наполнение и пластификация позволяют 
снизить стоимость материалов, ускорить и улучшить процессы формования изделий на 
их основе вследствие повышения теплопроводности и уменьшения вязкости расплава. 

При создании в металле градиента температуры возникает разность потенциа-
лов, что влияет на процесс коррозии. Это обусловлено тем, что сталь главным образом 
состоит из мельчайших кристалликов железа, цементита Fe3C и углерода. При контакте 
с агрессивной средой на поверхности металла образуются микрогальванические эле-
менты. Поскольку соотношение интенсивности протекания катодных и анодных про-
цессов в нагретом и холодном сосудах различается, между двумя по-разному нагреты-
ми металлическими пластинами возникает разность потенциалов, и чем больше отли-
чие температур, тем быстрее идет разрушение металла [2, 3]. Однако возрастание тем-
пературы влияет и на интенсивность синерезиса пластификатора и ингибитора из за-
щитной полимерной пленки. 

Особый интерес представляют композиционные материалы, наполненные пла-
стификаторами. Важнейшим фактором, определяющим эксплутационные свойства пла-
стифицированных материалов, является совместимость входящих в их состав полиме-
ров и пластификаторов. Совместимостью, по существу, определяется возможность ис-
пользования того или иного вещества в качестве пластификатора. Совместимость – 
сложившийся в технологической практике термин, характеризующий способность 
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компонентов образовывать друг с другом смеси с удовлетворительными механически-
ми свойствами. 

Часто под этим термином понимают термодинамическую совместимость полиме-
ра и пластификатора, т.е. способность образовывать однофазные смеси. В обычных ус-
ловиях термодинамическая совместимость полимеров и пластификаторов – непременное 
условие пластификации. Однако на практике широко применяют как хорошо совмести-
мые, так и ограниченно совместимые, чаще всего с полиэтиленом, пластификаторы.  

В работе рассмотрен вопрос создания композиционного полимерного материала  
на основе ПЭНД, пластифицированного отработанной железнодорожной смазкой Бук-
сол, в состав которой входит смесь минеральных масел, и введен дополнительно инги-
битор коррозии. Материал, помимо барьерной функции, способен выделять пластифи-
катор, содержащий ингибитор, что позволяет минимизировать воздействие агрессивной 
среды. В работе изучен механизм интенсификации отделения жидкой фазы из компози-
та в зависимости от температуры его эксплуатации, что позволяет управлять данным 
процессом. 

 
Методика исследования 

 
Наиболее полную информацию о совместимости полимеров и пластификаторов 

дает изучение фазового равновесия в системах полимер − пластификатор. Для проведе-
ния эксперимента использована ячейка, выполненная толстостенной и помещаемая в 
теплоизоляционном кожухе с целью уменьшения скорости охлаждения, что способст-
вовало более полному завершению фазовых превращений. Эксперимент выполнялся 
следующим образом. Тщательно перемешанную смесь компонентов композиции по-
мещали в ячейку, снабженную термопарой и подключенной к цифровому вольтметру 
для измерения температуры. Ячейку нагревали до температуры, превышающей на 
30 °С температуру плавления исходного полимера, накрывали теплоизоляционным ко-
жухом и медленно охлаждали, периодически измеряя температуру.  

Полимерные пленки формировали путем прессования при давлении 5 МПа и в 
диапазоне температур от 120 до 200 °С. Для предотвращения прилипания расплава к 
формующим плитам формирование образцов производилось между прокладками из 
фторопласта. Толщину образцов регулировали металлическими ограничителями. 

Для установления влияния технологии получения пленок на физико-
механические свойства проведены испытания на разрыв пленочных образцов в зависи-
мости от температуры их формирования. Испытания на разрыв производили на раз-
рывной машине в соответствии с ГОСТ 11262. Образцы изготавливали из полиэтилена 
низкого давления (ПЭНД) и минерального масла (ММ) в количестве 20 мас. %. Прессо-
вание образцов проводилось при различных температурах в диапазоне от 100 до 200 °С. 
Для более тщательного перемешивания смеси использовали шаровую мельницу. 

Так как основной частью смазочного материала является смесь минеральных 
масел, то модельные эксперименты были проведены на минеральном масле. 

 
Результаты исследований 

 
Для систем полимер − растворитель при построении диаграмм фазового равно-

весия не используют общепринятую в материаловедении методику, предусматриваю-
щую предварительное построение кривых охлаждения. Критические точки фазовых пе-
реходов определяют косвенно, по изменению некоторых физических свойств иссле-
дуемых составов: оптической плотности, теплоемкости, диэлектрических и механиче-
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ских свойств. В данной работе предпринята попытка построения фазовых диаграмм 
систем полимер − растворитель с использованием традиционных для материаловедения 
методов с построением кривых охлаждения. Измерительная ячейка выполнена из гра-
фита – материала, не взаимодействующего с полимером химически и не оказывающего 
каталитического воздействия на протекание в его объеме различных химических реак-
ций. По полученным данным строили кривые охлаждения и находили критические 
температурные точки (рисунок 1). Для чистого полиэтилена на кривой отмечен ярко 
выраженный горизонтальный участок (рисунок 1а точка 1), соответствующий темпера-
туре плавления полимера. По мере добавления пластификатора температура начала фа-
зовых превращений снижается.  

При этом кривые 2 и 3 (рисунки 1а и 1б) имеют вид характерный для систем, об-
разующих при кристаллизации твердые расплавы. Понятие твердые растворы примени-
тельно к полимерным системам практически не используется, хотя анализ приведенных 
кривых охлаждения позволяет заключить, что в системе полиэтилен − минеральное 
масло однофазные твердые растворы внедрения существуют при содержании пласти-
фикатора до 30 %. Для этих концентраций пластификатора  характерно резкое измене-
ние многих свойств пластифицированного полиэтилена. При содержании пластифика-
тора в количестве 30 % наблюдается наибольшее относительное удлинение при испы-
тании на разрыв, при концентрации 20-30 % пластификатора достигается максимальное 
значение степени кристалличности и модуля упругости. При дальнейшем увеличении 
концентрации пластификатора указанные характеристики резко снижаются. При со-
держании пластификатора более 50 % относительная деформация падает практически 
до нуля (хрупкое разрушение образца). В то же время резко интенсифицируется сине-
резис. Это подтверждает справедливость приведенных выше рассуждений. Таким обра-
зом, полученные данные показывают возможность применения для полимерных систем 
пирометрических методов построения диаграмм фазового равновесия, используемых в 
материаловедении. Для полимерных систем возможно существование фаз аналогичных 
твердым растворам. 

Физико-механические свойства полимерных композитов при поведении испыта-
ний на разрыв пленочных образцов приведены на рисунке 2. Как свидетельствуют пи-
рометрические исследования выбранного полимера, его температура плавления состав-
ляет 133 °С. Из графика видно, что образцы полученные в интервале 100-115 °С прак-
тически не имеют механической прочности (хрупкие и ломаются, и крошатся при при-
косновении). Под воздействием сжимающего давления (5 105 Па) и при наличии пла-
стификатора можно получать пленочные образцы при температурах ниже температуры 
плавления полимерного композиционного материала. Максимальная прочность при 
испытаниях на разрыв наблюдалась у образцов, полученных при температуре 120 °С. 
По-видимому, при такой температуре вязкость состава максимальна, и в растекающей-
ся между подложками расплавленной массе вероятность образования внутренних на-
пряжений минимальна. Это определяет прочность материала. Дальнейшее увеличение 
температуры формования ведет к снижению вязкости и как следствие к образованию 
внутренних напряжений, снижающих прочность материала, минимум которой наблю-
дается при 150 °С. Увеличение температуры прессования ведет к незначительному рос-
ту прочности образцов. Вероятно, это происходит за счет межмолекулярного взаимо-
действия функциональных групп, образующихся вследствие окисления молекул. Пре-
дельная рабочая температура для ПЭНД − 190 °С. При этой температуре ПЭ начинает 
терять свои свойства, т.к. начинается процесс разложения. Деструкция полимера при-
водит к снижению прочности материала. 
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а − полиэтилен, б − полиэтилен + 10 % ММ, в − полиэтилен + 20 % ММ, 
г − полиэтилен + 30 % ММ, д − полиэтилен + 40 % ММ, е − полиэтилен + 50 % ММ 
Рисунок 1 – Кривые охлаждения систем полиэтилен − минеральное масло 

 
Наличие в материале пластификатора и ингибитора снижает прочностные показа-

тели материала. Таким образом, необходимо провести подбор содержания пластификатора 
для создания материала с оптимальными свойствами. Составы получали, смешивая по-
рошковый ПЭНД с ММ. Из полученных составов (с содержанием ММ в количестве          
0-50 мас. %) методом горячего прессования при температуре 150 °С получали пленочные 
образцы, которые также испытывали на прочность. Как видно из графика, приведенного на 
рисунке 3, содержание пластификатора существенно влияет на прочность материала. 
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Рисунок 3 – Зависимость величины максимального механического напряжения 
композита от концентрации минерального масла  

 
Согласно полученным данным зависимость прочности композита от содержания 

пластификатора имеет практически линейный характер. Увеличение в составе компо-
зита содержания ММ более 30 % снижает прочность материала в 2 раза. Таким обра-
зом, оптимальный диапазон содержания пластификатора составляет от 0 до 20 мас. %. 
При данной концентрации ММ прочность композита снижается не более чем на 30 % 
по сравнению с исходным полиэтиленом. 

Наиболее характерной особенностью наполненных жидкостями полимеров яв-
ляется синерезис – самопроизвольное отделение жидкой фазы. Синерезис может про-
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Рисунок 2 – Зависимость механического напряжения от 

температуры формования образцов 
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исходить непосредственно в процессе формирования образцов, а также в готовых 
сформированных образцах. На рисунке 4 показана временная зависимость синеретиче-
ского выделения минерального масла из пластифицированного ПЭ в логарифмических 
координатах. Процесс прекращается в области, соответствующей времени испытания 
2 104-2 105 с, которое соизмеримо со временем протекания релаксационных процессов в 
ПЭ. Это позволяет связать синерезис в системах ПЭ – минеральное масло с внутренни-
ми напряжениями в образцах, возникающими в процессе формирования последних.  

Интенсивность процесса существенно зависит от температуры изготовления об-
разцов. Температура формирования образцов варьируется в пределах от температуры 
плавления композиционного материала 120 °С (прессование под давлением) до темпе-
ратуры разложения полиэтилена 190 °С. Полученные результаты позволяют заключить, 
что температура, при которой сформирован образец, непосредственно влияет на интен-
сивность синерезиса жидкой фазы из композита. Минимальное значение температуры 
формования минимизирует процесс синерезиса за счет отсутствия в полученном мате-
риале внутренних напряжений (рисунок 4 кривая 1).   

С возрастанием температуры формования отделение ММ из образца с течением 
времени значительно интенсифицируется. По-видимому, это опять же связано с вязко-
стью расплава. Т.е. чем меньше вязкость (выше температура формования), тем больше 
вероятность возникновения внутренних напряжений. Именно концентрация этих на-
пряжений влияет на интенсивность процесса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – t = 125 °С; 2 – t = 140оС; 3 – t = 150оС 
Рисунок 4 – Кинетика синерезиса от времени 
при различных температурах формования 

 
Свойство наполненного низкомолекулярными жидкостями ПЭНД, обусловлен-

ное высокой кристалличностью полимера, формируемой в процессе разделения фаз, 
фиксируется при охлаждении ниже температуры плавления. Это позволяет, изменяя 
условия формирования (скорость охлаждения, время выдержки в области аморфного 
расслоения), регулировать в широких пределах структуру и свойства таких полимеров. 
На рисунке 5 приведены микрофотографии поверхности композиций на основе ПЭНД 
(содержание минеральных масел 60 %), сформированных при различных скоростях ох-
лаждения. 
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Высокая скорость охлаждения (1 К/с, рисунок 5а) способствует образованию 
чрезвычайно мелкопористой структуры с размером пор 0,01-0,1 мкм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скорость охлаждения: а − 1 К/с; б − 0,1 К/с; в − 0,01 К/с 
Рисунок 5 – Влияние на структуру студней ПЭНД режима охлаждения 

при формировании образцов  
 

Уменьшение скорости охлаждения вызывает увеличение размеров пор, диаметр 
которых при скорости охлаждения 0,01 К/с может достигать 10-20 мкм (рисунок 5в). За 
пределами области аморфного расслоения (содержание минеральных масел менее 
50 %) наблюдается образование композита с порами, диаметр которых достигает         
1-5 мкм (рисунок 6б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Структура образцов пластифицированного ПЭНД 
 с содержанием минерального масла: а – 50 %; б – 40 %. 

Скорость охлаждения – 0,1 К/с 
 

Открытый характер пор в низкомолекулярных материалах на основе ПЭНД, 
подтверждаемый фотографиями, приведенными на рисунке 5, позволяет объяснить 
данные, полученные при исследовании синерезиса минерального масла из композици-
онного материала (рисунок 7). 

Кроме того, изменение структуры материала (рисунок 5) ведет к изменению его 
физико-механических свойств, а именно разрушающего напряжения (рисунок 2). То 
есть, чем более пористой является структура материала, и чем больше величина пор, 
тем меньше прочность полученного материала.    
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1 – 10 %; 2 – 20 %; 3 – 30 %; 4 – 40 % 
Рисунок 7 – Кинетика синерезиса в зависимости  

от содержания ММ в композите 
 
Поскольку температура эксплуатации композиционного материала является оп-

ределяющим фактором для протекания процесса синерезиса, были проведены исследо-
вания влияния температурных условий на работу образца. Наиболее распространенный 
вариант – эксплуатация при комнатной температуре. Два других значения были выбра-
ны из следующих соображений. Температура стеклования ПЭНД составляет 80 °С. По-
этому одно значение взято ниже этой точки и составляет 60 5 °С, другое – выше 
(100 5 °С). Для поддержания постоянной температуры использовали сушильный шкаф 
СНОЛ – 5. Как следует из графиков, приведенных на рисунке 8, температура, при кото-
рой выдерживается образец, влияет на интенсивность процесса. В диапазоне до темпе-
ратуры стеклования наблюдается максимально-интенсивное отделение жидкой фазы, 
обусловленное интенсификацией диффузионных процессов, протекающих в полимер-
ном материале (рисунок 8, кривая 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 − 25 5 °С; 2 − 60 5 °С; 3 − 100 5 °С 
Рисунок 8 – Кинетика синерезиса при различных температурах выдержки образца 
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Увеличение температуры выше температуры стеклования ведет к замедлению 
синерезиса. Вероятно, это происходит потому, что материал испытывает температур-
ное расширение, и на нем происходит уменьшение концентрации внутренних напряже-
ний. При этих условиях жидкая фаза находится внутри полимерной матрицы, не выде-
ляясь на поверхность. Помимо того, как видно из рисунка 9, процесс синерезиса – 
управляемый процесс. Полимерный образец, выполненный из ПЭ (80 %) и ММ (20 %), 
полученный методом горячего прессования, помещался в сушильный шкаф при темпе-
ратуре (100 5 °С) (рисунок 9, участок 1). Как свидетельствуют результаты, на данном 
участке наблюдается стабильное незначительное изменение массы материала. Затем 
сушильный шкаф был отключен, и образцам, оставленным внутри, была предоставлена 
возможность остывать до комнатной температуры. Как видно из графика (рисунок 9, 
участок 2), это значительно интенсифицировало процесс. Помещение образцов в ис-
ходные условия позволило замедлить (стабилизировать) интенсивность синерезиса (ри-
сунок 9, участок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Управление интенсивностью синерезиса 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что регулируя температуру среды, можно 

управлять интенсивностью процесса отделения жидкой фазы, а главное, регулировать 
количество отделяемого пластификатора.  

 
Выводы 

 
На производстве встречаются машины и механизмы, работающие в условиях, 

при которых различные части одного и того же устройства имеют разную температуру. 
При наличии агрессивной окружающей среды это может не только вызвать коррозию, 
но и послужить условием для интенсификации коррозионного процесса. Основной це-
лью данной работы являлось создание нового композиционного материала на основе 
полиэтилена и отработанной пластичной смазки (в соотношении 20 % Буксола и 80 % 
ПЭНД) с хорошими защитными антикоррозионными и физико-механическими свойст-
вами. Изучен процесс синерезиса жидкой фазы из композиции в зависимости от темпе-
ратуры эксплуатации защищаемых устройств. Рассмотрена управляемость подачи ин-
гибитора коррозии, содержащегося в пластификаторе композиционного материала, на 
защищаемую поверхность. 
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НИКОЛАЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ  КИСЛОВ 

К 80-летию со дня рождения 
 

29 апреля 2012 года исполняется 80 лет доктору 
технических наук, профессору Кислову Николаю Вла-
димировичу − заслуженному работнику высшей школы 
Беларуси, действительному члену академии наук Евра-
зии, известному ученому, специалисту в области добычи 
и переработки полезных ископаемых, аэромеханики и 
пневмотранспорта сыпучих материалов. В жизни докто-
ра технических наук, профессора Кислова Николая Вла-
димировича отразилась история нашей страны со всеми 
ее трагическими поворотами и достижениями. Родился 
он в г. Белостоке, входившем тогда в состав Польши. В 
1939 году, когда Николаю Владимировичу исполнилось 
семь лет, Белосток вошел в состав БССР, и с этих пор 
его жизненный путь – учеба и познание инженерных на-
ук, а также служение нашей Родине на ниве научных ис-
следований и образования. На этом пути ему пришлось, 

особенно в детстве, преодолеть огромные трудности и препятствия – эвакуация под 
бомбами фашистов из пионерлагеря, пребывание в детдоме, послевоенное детство. И 
то, что после войны его отыскали родители, дали возможность получить среднее и 
высшее образование, также есть история нашей страны. 

Николай Владимирович в 1949 году поступил, а в 1954 году с отличием окончил 
Белорусский политехнический институт и был распределен на кафедру «Торфяные ма-
шины». Обучался в аспирантуре, работал ассистентом, старшим преподавателем, до-
центом, в 1970-1987 гг. – заведующим этой кафедрой, а также заместителем декана 
торфяного и заочного факультетов, деканом торфяного и автотракторного факультетов. 
В 1987-1990 годах Н.В. Кислов – директор Института торфа Академии наук БССР. С 
1990 года – профессор кафедры «Горные машины» Белорусской государственной поли-
технической академии, ныне Белорусского национального технического университета. 
Н.В. Кислов защитил докторскую диссертацию в 1983 году и получил звание профес-
сора в 1984 году. 

В 1980 году удостоен звания заслуженного работника высшей школы БССР. С 
1968 года участвует в аттестации научных кадров в качестве члена и заместителя пред-
седателя ряда советов по присуждению ученых степеней, члена экспертных советов 
ВАК СССР (1987-1991) и ВАК Республики Беларусь (1994-2008). 

Н.В. Кислов – известный ученый, создавший научную школу в области разра-
ботки основ оценки свойств сыпучих материалов и обогативший науку фундаменталь-
ными исследованиями по механике дисперсных сред. Его деятельность связана с разра-
боткой принципов направленного перемещения полидисперсных материалов под воз-
действием жидкости и газа, интенсификации технологических процессов переработки 
твердых полезных ископаемых. Он разработал научные основы оценки размерно-
плотностных и аэродинамических свойств измельченных материалов, установил зако-
номерности пневматического транспорта сыпучих сред, предложил теоретические ос-
новы движения аэрозолей и гидровзвесей в криволинейном потоке, обосновал принци-
пы расчета параметров инерционных осадителей, создал теорию описания двумерных 
случайных полей произвольного микропрофиля, применил ее для описания состояния 
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окружающей среды, прогноза миграции загрязнений и функционирования мобильных 
технических средств. 

Результаты исследований профессора Кислова нашли широкое применение при 
обосновании конструктивных элементов систем пневмотранспорта, методов и средств 
повышения эффективности пылеочистного оборудования, технологий и устройств для 
подготовки к сушке и брикетированию сыпучих материалов. За разработки, внедрен-
ные на предприятиях Республики Беларусь, он награжден знаком «Изобретатель 
СССР» (1987), удостоен премии Совета Министров БССР (1990) и премии Президента 
Республики Беларусь (1995), медали «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» 
(1987) и знака «Выдатнік адукацыі» (2005). 

Николай Владимирович – автор 386 научных работ, в числе которых 12 моно-
графий и отдельных изданий, 20 учебных и учебно-методических пособий, 47 патентов 
и авторских свидетельств. Из школы профессора Кислова вышло 17 кандидатов техни-
ческих наук. 

На протяжении многих лет Н.В. Кислов активно выполняет большую учебно-
методическую и научно-организационную работу. Он состоял членом горной секции 
НТС ГНТК СССР, был заместителем председателя секции по добыче полезных иско-
паемых учебно-методического совета Минвуза СССР, заместителем председателя сек-
ции конструкторских работ НТС Минвуза Беларуси. Под его редакцией опубликовано 
16 выпусков межведомственного сборника «Машины и технология торфяного произ-
водства», ряд других изданий и монографий. 

В настоящее время Н.В. Кислов работает над решением экологических проблем 
промышленных производств, занимается разработкой научных основ создания техники 
и ресурсосберегающих технологий переработки твердых полезных ископаемых, техни-
ческим обеспечением экологической безопасности. Он – замечательный педагог, читает 
курсы по дисциплинам специальностей «Горные машины и оборудование» и «Техноло-
гия и оборудование торфяного производства». Он входит в состав редколлегий журна-
лов «Горная механика и машиностроение», «Вестник БНТУ», «Природные ресурсы», 
является членом НТС Государственной НТП «Торф». 

Основное дело жизни Николая Владимировича – работа со студентами. В это он 
вкладывает всю свою душу и энергию и по праву считается одним из самых квалифи-
цированных педагогов.   

Николай Владимирович Кислов полон сил и энергии, творческих идей и новых 
планов. Поздравляя с юбилеем, мы от всей души желаем ему здоровья, счастья, новых 
творческих успехов и свершений на ниве подготовки инженерных кадров и дальнейше-
го развития белорусской науки. 
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЗЕМСКОВ 
К 60-летию со дня рождения 

 
28 января 2012 года исполнилось 60 лет Алек-

сандру Николаевичу Земскову – известному ученому в 
области горного дела, доктору технических наук, дей-
ствительному члену Академии горных наук России и 
Международной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, вице-президенту «Группы компаний 
«Западно-Уральский машиностроительный концерн» по 
науке и технической политике. 

Земсков Александр Николаевич родился 28 ян-
варя 1952 года в г. Чусовом Пермской области в семье 
служащих. 

В 1969 году, окончив с золотой медалью школу, 
А.Н. Земсков поступает на горный факультет Пермского 
политехнического института. Уже на третьем курсе он 
начинает заниматься научной работой по прогнозу и 

предотвращению газодинамических явлений в калийных рудниках под руководством 
доцента Г.Д. Поляниной. 

С 1979 по 1983 гг. – учеба в заочной аспирантуре Ленинградского горного ин-
ститута под руководством профессора И.И. Медведева, которую А.Н. Земсков оканчи-
вает успешной защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук на тему: «Исследование выделений природных ядовитых газов на Верхне-
камских калийных рудниках и меры борьбы с ними». 

1983-1986 гг. – работа в качестве старшего научного сотрудника Пермского по-
литехнического института. 

В 1986 г. проходит по конкурсу на должность старшего научного сотрудника в 
Белорусском филиале Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института 
галургии (ВНИИ галургии), позднее в институте «Белгорхимпром», в 2001 г. назначен 
заведующим лабораторией рудничной аэрологии и пылегазоочистки этого института. 

В 1987 г. в издательстве «Наука» выходит в свет первая монография А.Н. Зем-
скова в соавторстве с П.В. Долговым и Г.Д. Поляниной «Методы прогноза и предот-
вращения газодинамических явлений в калийных рудниках».  

1990 г. – выход монографии «Технология и безопасность разработки Верхне-
камского калийного месторождения» (соавторы – Г.Д. Полянина и Ю.Н. Падерин). 

1991 г. – присвоение ученого звания Старшего научного сотрудника ВАК СССР. 
1994 и 2003 гг. – присвоение звания член-корреспондента и действительного 

члена Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ). 

1997 г. – выход в свет монографии «Влияние природных и техногенных факторов 
на нединамическое состояние литосферы в районах геологических нарушений» (соав-
торы М.А. Журавков, А.Д. Смычник). 

2000 г. – защита диссертации на соискание ученой степени доктора технических 
наук на тему: «Синергетика процессов безопасной разработки газоносных и выбросо-
опасных пластов калийных месторождений» в Белорусской государственной политех-
нической академии (г. Минск). 
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2000-2001 гг. – генеральный директор проектно-конструкторского института 
«ПКИ Горнефтемаш», входящего в Западно-Уральский машиностроительный концерн 
(ЗУМК, г. Пермь).  

2001-2005 гг. – работа во вновь образованном ОАО «НПО ГОРНЕФТЕМАШ», 
объединившим ЗАО «ПКИ Горнефтемаш» и ОАО «Пермский завод горно-шахтного 
машиностроения», в качестве директора по научной работе. 

2003-2006 гг. – присуждение А.Н. Земскову 3-х степеней межотраслевого по-
четного знака «Горняцкая Слава». Выдвижение инициировано Западно-Сибирским от-
делением Академии горных наук России. 

2006-2012 гг. – работа в ООО «ЗУМК-Инжиниринг» заместителем генерального 
директора – директором по научной работе. С 2010 г. – вице-президент «Группы ком-
паний «ЗУМК» по науке и технической политике. 

2007 г. – выход в свет монографии «Развитие механизированной разработки ка-
лийных руд» (соавторы: Л.И. Старков и П.И. Кондрашев).  

2008 г. – выпуск монографии «Природные газы калийных месторождений и меры 
борьбы с ними» (соавторы: П.И. Кондрашев и Л.Г. Травникова). 

В 2010 г. А.Н. Земсков становится действительным членом Академии горных 
наук Российской Федерации. 

Результаты научных исследований А.Н. Земскова опубликованы более чем в 200 
научных трудах, в том числе 6 монографиях. Им получено 8 авторских свидетельств и 
патентов. 

Вся научная деятельность доктора технических наук Александра Николаевича 
Земскова направлена на обеспечение безопасности горных работ при отработке газо-
носных и выбросоопасных пластов калийных и соляных месторождений. 

В последние годы А.Н. Земсков активно занимается научным обеспечением 
проектирования и строительства новых горнодобывающих предприятий в Узбекистане, 
Украине, Казахстане, Вьетнаме и России. Им разработаны концепции освоения Тюбе-
гатанского месторождения (Узбекистан) и месторождения Сатимола в Казахстане. За 
успешное освоение Тюбегатанского месторождения президент «Группы компаний 
«ЗУМК» А.А. Поздеев и А.Н. Земсков представлены к государственным наградам Рес-
публики Узбекистан. 

К числу достижений А.Н. Земскова следует отнести организацию и проведение 
ежегодных международных научно-практических конференций «Рудник будущего» (в 
2011 году состоялась седьмая конференция) и выпуск одноименного журнала. В 
2010 году журнал «Рудник будущего» получил «Гран-при» Всероссийского конкурса 
лучших корпоративных СМИ. 

Редакция и читатели журнала «Горная механика и машиностроение» сердечно 
поздравляют юбиляра, желают ему доброго здоровья, долголетия и новых творческих 
успехов. 

 






