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СПОСОБ  ПОДДЕРЖАНИЯ  КАПИТАЛЬНЫХ  ВЫРАБОТОК 

ПРИ  ИХ  ПРОВЕДЕНИИ  В  СЛАБОУСТОЙЧИВЫХ  ПОРОДАХ 
И  БОЛЬШИХ  ГЛУБИНАХ  РАЗРАБОТКИ 

 
Аннотация. В статье приводится способ поддержания капитальных выработок в 

слабоустойчивых глинисто-карналлитовых породах, который прошел успешные испытания в 
условиях Третьего горизонта рудника 2 РУ. Поддержание выработок в слабоустойчивых по-
родах и глубинах разработки свыше 900 м является весьма актуальной проблемой, например, 
для северной части шахтного поля рудника 4 РУ и Нежинского участка Старобинского ме-
сторождения. 

Ключевые слова: капитальные выработки, спецпрофиль, ремонтные работы, неус-
тойчивые породы, анкерная крепь, срок службы. 
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WAY  TO  MAINTAIN  PERMANENT WORKINGS  WHILE  THEIR  DRIVING 
IN  UNSTABLE  ROCKS  AND  AT  THE  LARGE  DEPTHS  OF MINING 

 
Abstract. The article presents a method of maintaining permanent workings in unstable clay-

carnallite rocks, which has been successfully tested in the conditions of the Third horizon of the mine 
of the 2 Mining department. Maintenance of mine workings in unstable rocks and depths of over 
900 m is a very important problem, for example, for the northern part of the mine field of the 4 Mining 
department and the Nezhinsky section of the Starobin deposit. 

Keywords: permanent workings, special shape, repair work, unstable rocks, rock bolts, lifetime. 
 

Введение. В настоящей работе предпринята попытка разработки способов охра-
ны и крепления капитальных выработок при их проведении в слабоустойчивых поро-
дах Третьего калийного пласта на примере эксплуатации подводящей ствола № 2 гори-
зонта – 445 м рудника 2 РУ, и, особенно, после выполнения в ней ремонтно-
восстановительных работ. Выработка прямоугольной формы сечения была пройдена в 
1965 году. Пролет выработки в свету составляет 6,7-7,0 м, в проходке – 7,6-8,5 м. Пер-
воначально кровля выработки была привязана под 0,8-0,9 м 4-го сильвинитового слоя 
(или с прирезкой 0,2 м этого слоя). Крепление кровли и ее поддержание в первые годы 
эксплуатации выполнялось анкерной крепью и установкой двутавровых балок № 24 с 
шагом 0,8-1,0 м. Концы последних опирались на бетонные стены (бока). Толщина бе-
тона в боках выработки составляла 0,6-0,7 м. Первые заметные визуальные нарушения 
кровли отмечались уже в 1968-1970 годах. Протяженность деформированного участка 
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кровли составляла 37,0 м. Бока выработки и ее почва, выполненные из бетона, находи-
лись в устойчивом состоянии. В связи с продолжающимся развитием прогиба кровли в 
1975 году в выработке были установлены 6 опорных колонн (между кровлей и почвой). 
Каждая колонна состояла из соединенных между собой стяжками двутавров № 24 или 
№ 27, на которые были уложены два прогона из двутавра № 27. Из-за развития прогиба 
в центральной части выработки в 1978 году была возведена железобетонная тумба раз-
мером 1,5×3,0 м. К 1991 году состояние подводящей резко ухудшилось. Прогиб кровли 
и опорных балок составил 0,4-0,5 м. Прогоны из двутавра были деформированы и вы-
кручены. В верхней части колонн нарушены металлические стяжки, а сами колонны 
отклонились от вертикальной оси на 10,0-15,0 см. В бетоне имелись (в опорной тумбе) 
трещины с раскрытием до 3,0 см и на глубину до 10,0 см [1]. 

На основании исследований, выполненных ОАО «Белгорхимпром» в 1991-1992 го-
дах, было принято решение о проведении капитальных ремонтно-восстановительных 
работ в подводящей ствола № 2 горизонта – 445 м, с выпуском нарушенных пород 
кровли на высоту 3,6-4,0 м от существующей привязки кровли под 4-й сильвинитовый 
слой. Выше этого слоя в кровле располагаются глинисто-карналлитовые породы, пре-
дел прочности на одноосное сжатие которых составляет 10,0-12,0 МПа, а, значит, эти 
породы являются весьма неустойчивыми. 

Основная часть. В 1993-1994 годах по проекту, разработанному ОАО «Белгор-
химпром» [2], были выполнены ремонтно-восстановительные работы, которые заклю-
чались в выпуске разрушенных пород кровли и установке новой крепи. Место проведе-
ния ремонтных работ в подводящей 
ствола № 2 приведено на рисунке 1, а 
схема установки крепи – на рисунке 2. 
Нарушенные породы кровли выпуска-
лись с помощью буровзрывных работ 
(БВР), а на некоторых участках, для 
выравнивания контура выработки, при-
менялся отбойный молоток. Отбойка 
пород, в основном, велась заходками 
длиной 3,0-4,0 м. После этого обоб-
ранный контур вновь образованной 
кровли крепился временной анкерной 
крепью (рисунок 2). Длина анкеров 
составляла 1,5-1,8 м. Количество анке-
ров по глинисто-карналлитовым поро-
дам составляло (исходя из расчетов) 2 ан-
кера на 1 м2, по глинисто-галитовым – 
1 анкер на 1 м2. После этого на бетон-
ные стенки выработки укладывались 
двутавровые балки № 24, а на них 
всплошную укладывались доски тол-
щиной 0,05 м, которые служили в ка-
честве рабочего полка при выпуске 
пород из следующей заходки, а также 
для монтажа постоянной крепи из 
спецпрофиля СВП27. Арки из спец-
профиля своими концами устанавли-
вались на ранее возведенные на стен-

 
 

 

– участок выполнения ремонтных работ 
Рисунок 1. – Выкопировка из плана горных 

работ горизонта – 445 м рудника 2 РУ 

Центральная 
подземная подстанция 

ствол № 2 

подводящая 
транспортная 
сбойка № 2 
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ках выработки двутавровые балки. Поэтому шаг установки двутавровых балок и арок 
крепи из спецпрофиля был одинаковым и составлял 0,8-1,0 м. 

 

 
1 – крепь СВП;  2 – тампонажный слой (бетон);  3 – анкерная крепь КАМВ-1,8; 

4 – анкерная крепь КАВ(ЗЦ);  5 – деревянные стойки;  6 – ниша под двутавр;  7 – двутавр; 
8 – деревянные доски;  9 – железобетонная стенка;  10 – бетон;  11 – контур выработки; 

12 – металлический пруток; 1 с.с.-4 с.с. – сильвинитовые слои 
Рисунок 2. – Схема крепления выработки 

 
Для устранения продольных перемещений пород контура выработки и продоль-

ных деформаций двутавровых балок их концы устанавливались в специально пройден-
ные ниши глубиной 0,5-0,6 м. Зазор между забоем ниши и концами балок из двутавра 
составлял 0,2-0,3 м. После установки арок выполнялось их бетонирование слоем бетона 
0,2-0,3 м. Для повышения несущей способности бетона, к аркам (со стороны пород) 
приваривались прутки диаметром 18 мм с шагом 0,10-0,15 м по периметру арки. Сво-
бодное пространство между бетонным (тампонажным) слоем и обобранным контуром 
выработки заполнялось деревянными стойками, которые позволяли вступить в работу 
вновь образованной крепи в более короткие сроки и снижали (за счет податливости) 
нормативную нагрузку на крепь. Опалубка для заполнения междурамного пространства 
бетоном (в виде досок) подвешивалась с помощью проволоки диаметром 4,0-5,0 мм к 
аркам с внутренней стороны выработки. Внешний вид и состояние подводящей выра-
ботки ствола № 2 горизонта – 445 м рудника 2 РУ через 25 лет после выполнения ре-
монтных работ показан на рисунке 3. Состояние подводящей выработки через 15 лет 
после выполнения ремонтных работ было приведено в работе [3]. Сравнивая состояние 
выработки за эти годы, можно отметить отсутствие каких-либо изменений и нарушений 
внешнего контура выработки, в том числе и искусственно созданной кровли (для рабо-
чей части выработки) и почвы (для верхней части выработки). Кроме самой подводя-
щей аналогичным образом были закреплены сопряжения подводящей ствола № 2 с 
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транспортной сбойкой № 2, а также сама сбойка на линейном участке (≈ 10,0-15,0 мет-
ров от подводящей). 

Заключение. Проведенные исследования наглядно доказали возможность под-
держания капитальных выработок описанным выше способом. Верхняя часть выработ-
ки (рисунок 3а) в данном случае играет роль разгружающей выработки, и до ее разру-
шения (полного или частичного) рабочая часть выработки (рисунок 3б) будет нахо-
диться еще не один десяток лет в рабочем состоянии. 

 

 
 

 
 

а – верхняя часть выработки;  б – нижняя (рабочая) часть выработки 
Рисунок 3. – Состояние подводящей ствола № 2 горизонта – 445 м рудника 2 РУ.  

Вид на транспортную сбойку № 2 
 

Кажущаяся сложность с первоначальным креплением выработки компенсируется 
безопасным и безремонтным поддержанием на длительный срок службы. Данный способ 
проведения и поддержания выработок можно успешно использовать при их проведении 
в слабоустойчивых породах и на больших глубинах разработки, например на Петриковском 

а 

б 
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месторождении с пролетом не только 6,0-7,0 м, но и с пролетом 3,5-4,5 метров, с ис-
пользованием более легкого спецпрофиля или распорно-податливой крепи [4, 5]. 
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ГОРНАЯ  МЕХАНИКА  И  МАШИНОСТРОЕНИЕ    № 1,  2019,  10-17 

УДК 622.02.539 

Губанов В.А., Поляков А.Л., Лутович Е.А. 

Унитарное предприятие «Институт горного дела», г. Солигорск, Беларусь 

СПОСОБ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  УСРЕДНЕННОГО  КОЭФФИЦИЕНТА 
ПУАССОНА  В  ШАХТНЫХ  УСЛОВИЯХ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИЗМЕРЕНИЙ 
КОНВЕРГЕНЦИИ «КРОВЛЯ - ПОЧВА» И  СХОЖДЕНИЯ  БОКОВ  ВЫРАБОТКИ 

Аннотация. В статье предлагается один из возможных способов определения коэф-
фициента Пуассона в шахтных условиях, который базируется на измерении деформаций кон-
тура подготовительных выработок, пройденных в зонах разгрузки под выемочным столбом 
лавы или в отработанном пространстве по обрушенным породам. 

Ключевые слова: упруго-пластические деформации, релаксация напряжений, продоль-
ные и поперечные деформации, зоны разгрузки, шахтные наблюдения, подготовительные вы-
работки, расчеты устойчивости выработок. 

Hubanau V.A., Paliakou A.L., Lutovich Ya.A. 

Unitary enterprise “Institute of Mining”, Soligorsk, Belarus 

THE  METHOD  OF  DETERMINING  THE  AVERAGE  POISSON'S  RATIO 
IN  THE  MINE  CONDITIONS  BASED  ON  MEASUREMENTS  OF  

CONVERGENCE  “ROOF - GROUND”  AND  TOE  SIDES  OF THE  EXCAVATION 

Abstract. The article proposes one of the possible ways to determine the Poisson's ratio in 
mine conditions, which is based on the measurement of deformations of the contour of the develop-
ment workings, driven in unloading areas under the excavation column of lava or in the worked out 
area on the caved rocks. 

Keywords: elastic-plastic deformation, stress relaxation, longitudinal and transverse defor-
mation, unloading areas, mine monitoring, development workings, calculations of the stability of mine 
workings. 

Введение. Коэффициент Пуассона широко используется при расчетах устойчи-
вости капитальных и подготовительных выработок, в частности, в «Инструкции по ох-
ране и креплению горных выработок на Старобинском месторождении» [1], например, 
при расчетах нагрузки от сил бокового распора  Рх  на скрепленную анкерами кровлю. 

уср.
1 2 3

уср.

γ ,
1xР K K K H
ν
ν

′ ′ ′= × × × ×
−

(1) 

где 1 2 3,  ,  K K K′ ′ ′  − коэффициенты, учитывающие соответственно влияние очистных ра-
бот, способ охраны и концентрацию напряжений в зоне проведения выработок; 

Н − глубина разработки, м; 
γ − объемный вес пород в массиве, кН/м3; 
νуср. − усредненный коэффициент Пуассона. 

Аналогичным образом данный параметр используется и при расчете эквива-
лентной мощности потолочины  mэкв.  в кровле при ее креплении анкерной металличе-
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ской винтовой крепью и усредненной прочности  уср.
сж.σ  пачки соляных пород, а также 

при определении шага установки  ар  анкерной крепи. 
Коэффициент Пуассона горных пород, как правило, определяется в лаборатор-

ных условиях путем измерения абсолютных значений продольных и поперечных де-
формаций образца в процессе его нагружения цикличными нагрузками (нагрузка, раз-
грузка) в соответствии с работой [2]. Эти испытания должны проводиться по всем сла-
гающим пласт слоям в пределах геологического разреза добывающего горизонта и рас-
положенной на нем горной выработки. Расчет коэффициента Пуассона  ν  выполняется 
по известным из сопромата зависимостям в виде: 

 

поп.

пр.

ε ,
ε

ν ∆
=
∆  

 

где ∆εпоп. − относительные поперечные деформации образца; 
∆εпр. − относительные продольные деформации образца. 

В соответствии с работой [2] исследования данного параметра выполняются при 
нагрузках, которые задаются в диапазоне 5-50 % от предельно допустимых значений, в 
частности, предела прочности образца на одноосное сжатие. При этих нагрузках в 
меньшей степени проявляется ползучесть и пластические свойства соляных пород, а, 
значит, с большей степенью надежности можно воспользоваться известными положе-
ниями закона Гука при определении упругих деформаций. Соляные породы, как из-
вестно, испытывают упругопластические деформации. На основании исследований ко-
эффициента Пуассона по каждому слою (каменная соль, сильвинит, глина, карналлит, 
песчаник, доломит и т.д.), которые находятся по контуру проводимой выработки, а 
также на высоту не менее двух метров от ее кровли, определяется усредненный коэф-
фициент Пуассона  νуср.  при расчетах устойчивости выработок на срок ее службы. Од-
ной из проблем, которая существует при определении коэффициента Пуассона в лабо-
раторных условиях, является проблема отбора монолитов из глинисто-соляных пород, 
расположенных выше кровли выработок, и последующего изготовления из них образ-
цов, размеры которых должны соответствовать требованиям ГОСТа [2, 3]. Учитывая 
наличие глинистых прослойков в пределах пласта (пачки) мощностью более 3,0 мм, из-
готовить образцы необходимых размеров (особенно в породах кровли) порой просто 
невозможно. Особые проблемы возникают при выбуривании и последующем изготов-
лении образцов из глины, карналлита, доломита. Кроме того, деформационно-
прочностные свойства одних и тех же пород в вертикальном разрезе пласта зависят от 
структуры пород, размеров отдельных кристаллов. Например, каменная соль может 
быть представлена кристаллами до 2-3 мм (мелкокристаллическая соль), кристаллами 
3-8 мм (среднекристаллическая), кристаллами свыше 8 мм и более (крупнокристалли-
ческая). 

Отобрать и испытать образцы по всем слоям каменной соли и других пород, как 
отмечалось выше, не всегда представляется возможным из-за потери части материала, 
что в конечном итоге сказывается на точности определения усредненных показателей 
прочностных и деформационных параметров пород в пределах геологического разреза. 
Испытание механических свойств пород в натурных условиях позволяет увеличить 
представительность и надежность получаемых прочностных и деформационных харак-
теристик, так как исключает недостатки методик лабораторных испытаний, перечис-
ленных выше. В соответствии с работой [4] все методы натурных испытаний механиче-
ских свойств горных пород можно разделить на три большие группы: 1 − проведение 
опытных работ по специальной программе с инструментальным контролем механизма 
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нагружения массива; 2 − испытания искусственным нагружением крупных частей мас-
сива, частично отделенных от последнего; 3 – испытания нагружением частично отде-
ленных от массива малых областей (образцов). При этом 2 группа методов является ос-
новной, так в свое время деформационно-прочностные характеристики пород исследо-
вались (в небольшом количестве) сотрудниками Ленинградского горного института, 
ВНИМИ, ВНИИГалургии в шахтных условиях. Для  этого в краевой части выработки 
выбуривались призмы размером 50×50×50 см (с тремя плоскостями обнажения), а за-
тем с помощью давильной установки ВНИМИ создавалась нагрузка, вплоть до разру-
шения призмы. В процессе нагружения фиксировались продольные и поперечные де-
формации. Данный способ определения коэффициента Пуассона был весьма трудоем-
ким, хотя позволял получать более достоверные и представительные данные, чем ре-
зультаты лабораторных испытаний. При этом первая группа методов, заключающаяся в 
оценке прочностных и деформационных свойств массива горных пород по отдельным 
проявлениям горного давления (обрушению кровли, напряженному состоянию и харак-
теру деформирования целиков в стадии их разрушения и др.), до настоящего времени 
была разработана недостаточно. Вместе с получением новых данных о деформирова-
нии одиночных горных выработок, проводимых в различных горнотехнических усло-
виях [5], появилась идея, и был предложен способ оценки механических характеристик 
горного массива глинисто-соляных пород (прежде всего усредненного коэффициента 
Пуассона), суть которого изложена ниже. 

Основная часть. В работе [5] были рассмотрены закономерности деформирова-
ния контура одиночной выработки при ее проведении в «массиве» и междустолбовых 
целиках, а также зонах «разгрузки». Рассмотрены основные этапы деформирования вы-
работок от момента их проведения до их разрушения. Приведены понятия «массив» и 
зоны разгрузки при слоевой выемке Третьего калийного пласта в условиях рудника 
3 РУ. Даются объяснения причин обрушения отдельных элементов выработки (напри-
мер, боков) в зависимости от прочностных свойств соляных пород на одноосное сжа-
тие, изгиб, растяжение с учетом результатов исследований этих параметров, приведен-
ных в работе [6]. Кроме того, в работе [5] установлены новые закономерности в харак-
тере деформирования одиночной выработки в зависимости от ее расположения в ох-
ранных целиках (или в «массиве») и выемочном столбе. В частности установлено, что 
конвергенция «кровля - почва» выработки при ее проведении в целиках или «массиве» 
всегда меньше схождения боков. Авторами статьи введен коэффициент пропорцио-
нальности, как соотношение  

к
пр.

б

,U K
U

=                                                              (2) 
 

где Uк – конвергенция выработки, мм; 
Uб – схождение боков выработки, мм. 

Данный коэффициент для выработок, расположенных в целиках, всегда меньше 

1,0,  т.е. к

б

1.U
U

<  При этом вертикальная составляющая тензора напряжения:  

сж. изг. раст.σ γ σ σ σ ,у Н= ≥ > >  
 

где  σсж., σизг., σраст. − соответственно пределы прочности на одноосное сжатие, изгиб, 
растяжение. 

В результате контур выработки начинает разрушаться и, в первую очередь – бо-
ка выработки (нижние бермы), которые испытывают растягивающие нагрузки. Не-
сколько по-другому ведет себя контур выработки при ее проведении в зонах разгрузки, 
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которые существуют в краевых частях лавы в районе ее бортовых штреков. О наличии 
зон разгрузки и о механизме их деформирования неоднократно писалось на страницах 
научно-технических журналов [7-9], и здесь эти вопросы не рассматриваются. Так вот, 
при проведении выработок в зонах разгрузки коэффициент пропорциональности всегда 

больше 1, то есть, к

б

1,U
U

>   а  сж.σ γ σ .у Н< <  

Выработка в зонах разгрузки деформируется со скоростями, которые в 3-5 раз 
меньше, чем в охранных целиках и «массиве». Этим руководствовались авторы на-
стоящей статьи для обоснования возможности определения усредненного коэффициен-
та Пуассона в натурных условиях, при соблюдении основного условия деформирования 
контура выработки: действующие напряжения на контуре выработки не превышают 5-
50 % от предела прочности на одноосное сжатие. Такие условия, на наш взгляд, имеют-
ся при нагружении выработки в зонах разгрузки из-за неполного сдвижения налегаю-
щей толщи пород в краевых частях по длине лавы (в районе ее бортовых штреков), а 
значит неполного восстановления нагрузки на пласт от налегающей толщи пород. 

В таблице приведены основные результаты измерений конвергенции выработок 
(в нашем случае − продольных деформаций) и схождения боков выработок (в нашем 
случае − поперечных деформаций) при их проведении в зонах разгрузки через 100 су-
ток наблюдений. 

 
Таблица. − Результаты расчета усредненного коэффициента Пуассона для условий 
Третьего горизонта рудника 3 РУ через 100 суток наблюдений 

 
Номер 

станции 
Продольные 
деформации, 

мм 

Относительные 
продольные 
деформации 

Поперечные 
деформации, 

мм 

Относительные 
поперечные 
деформации 

Усредненный 
коэффициент 
Пуассона, ν 

Схема 
измерений, 
рисунки 2, 3 

1 2 3 4 5 6 7 
5 3,5 0,0011666 3,0 0,001 0,85 2 
6 2,5 0,0003333 2,0 0,000666 0,80 2 
8 3,0 0,001 2,0 0,000666 0,66 2 
9 3,5 0,0011666 2,0 0,000666 0,57 2 

10 3,0 0,001 1,1 0,000366 0,36 2 
11 4,0 0,001333 1,2 0,0004 0,30 2 
12 4,2 0,0014 1,0 0,000333 0,23 2 
13 6,2 0,002066 1,0 0,000333 0,161 2 
14 5,3 0,0017666 1,0 0,000333 0,188 2 
15 4,0 0,001333 1,0 0,000333 0,24 2 
16 3,5 0,0011666 1,0 0,000333 0,28 2 
17 3,0 0,001 2,0 0,000666 0,66 2 
18 3,0 0,001 2,0 0,000666 0,66 2 
19 2,8 0,0009333 1,0 0,000333 0,35 2 
20 4,0 0,001333 1,0 0,000333 0,24 2 
21 3,9 0,0013 1,0 0,000333 0,25 2 
22 4,0 0,001333 1,0 0,000333 0,24 2 
23 3,75 0,00125 2,0 0,000666 0,53 2 
24 14,8 0,0049333 1,0 0,000333 0,067 2 
25 3,0 0,001 1,0 0,000333 0,33 2 
26 3,5 0,0011666 3,0 0,001 0,85 2 
27 4,3 0,0014333 2,0 0,000666 0,46 2 
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Продолжение таблицы  
 

1 2 3 4 5 6 7 
28 7,8 0,0026 2,0 0,000666 0,25 2 
31 12,0 0,004 4,0 0,001333 0,33 3 
32 11,0 0,00366 3,0 0,001 0,27 3 
33 14,0 0,00466 2,0 0,000666 0,14 3 
34 5,0 0,001666 2,0 0,000666 0,39 3 
35 5,0 0,001666 2,0 0,000666 0,39 3 
36 6,0 0,002 2,0 0,000666 0,33 3 
37 5,0 0,001666 4,0 0,001333 0,80 3 
33 7,0 0,002333 4,0 0,001333 0,57 2 
34 5,5 0,001833 3,0 0,001 0,54 2 
35 6,0 0,002 3,0 0,001 0,50 2 
36 5,4 0,0018 4,0 0,001333 0,74 2 
37 7,3 0,00243 2,0 0,000666 0,27 2 
38 9,2 0,00306 4,5 0,0015 0,49 2 
29 6,6 0,0022 2,0 0,000666 0,30 2 
30 8,0 0,002666 3,0 0,001 0,37 2 
31 7,4 0,002466 3,5 0,001166 0,47 2 
32 8,1 0,0027 3,0 0,001 0,37 2 
33 7,2 0,0024 4,0 0,001333 0,55 2 

среднее 
значение 5,76 0,0019078 2,2 0,0007337 0,420,42  

 
Первичный материал (конвергенция и схождение боков) взят из работы [5]. При 

этом необходимо иметь ввиду, что проведенные исследования, указанные в работе [5], 
были выполнены раньше и не предполагали их использования для определения коэффи-
циента Пуассона, а значит, не ставились задачи и требования к методике исследований и 
измерительной аппаратуре и приборам. При расчете коэффициента Пуассона использо-
вались данные о характере деформирования выработок в начальной стадии их эксплуа-

тации, то есть тогда, когда визуально 
еще не наблюдались признаки их раз-
рушения. Механизм определения де-
формаций поясняется рисунком 1, а 
привязка кровли относительно Третье-
го калийного пласта на рисунках 2, 3. 
Относительные продольные и попе-
речные деформации определялись в 
виде: 

 

1

2
hh
h

∆ = ;                   (3) 
 

1ll
l

∆ = ,                   (4) 
 

где h1 – абсолютные продольные де-
формации, мм; 

h − первоначальная высота выра-
ботки после ее проходки, мм; 

 
 

Рисунок 1. – Схема измерений деформаций 
контура одиночной выработки 

(на примере проведения в массиве) 
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l1 − абсолютная поперечная деформация, мм; 
l − первоначальная ширина выработки после проходки, мм. 

Все выработки проходились комбайном ПК-8, у которого h = l = 3000 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С учетом изложенного были выполнены расчеты относительной продольной и 
поперечной деформаций и на их основании определен коэффициент Пуассона для 41 
станции с различной привязкой кровли относительно пласта, но с расположением вы-
работок в зонах разгрузки. Результаты этих расчетов, по приведенной авторами мето-
дике, отражены в таблице. Прежде чем приступить к анализу расчетов и конечным 
цифрам напомним, что усредненный коэффициент Пуассона, который используется на 
Старобинском месторождении при расчете устойчивости выработок, зависит от типа 
кровли и усредненной прочности пород на одноосное сжатие. При укрупненных расче-
тах, в соответствии с работой [1], принимается в пределах 0,30-0,35, при точных – рас-
считывается с учетом коэффициента Пуассона по каждому слою в пределах двухметро-
вой пачки от кровли проектируемой выработки. 

Анализируя результаты расчетов, приведенных в таблице, можно отметить сле-
дующее. Коэффициент Пуассона более чем в 50 % (рисунок 4) всех выполненных рас-
четов по 41 станции составляет 0,14-0,40, что соответствует данным работы [1]. В ос-
тальных случаях этот параметр составляет 0,40-0,85. Объяснить причину таких значе-
ний в настоящее время не представляется возможным, так как наблюдения по станциям 
были закончены более 3-х лет назад, и все выработки погашены и находятся в вырабо-
танном пространстве. 

Заключение. На основании проведенных исследований и выполненных расче-
тов можно сделать следующие выводы. 
 

 

Рисунок 2. – Схема расположения 
экспериментальной выработки 
в зоне разгрузки под лавой № 7 
горизонта – 620 м рудника 3 РУ 

 
 

1, 2, 3, 4 – номера слоев соли; 
СПКС – слой подстилающей 

каменной соли 
Рисунок 3. – Схема расположения 

выработки в зоне «разгрузки» 
с привязкой кровли под 

подработанный 4-й сильвинитовый 
слой над лавой № 7 горизонта – 620 м 

рудника 3 РУ 
 

отработанное пространство 

цикловые трещины от 
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Ni – количество испытаний на интервале; N – количество испытаний 
Рисунок 4. – Гистограмма частот распределений коэффициента Пуассона 

 
1. Предложенный способ определения коэффициента Пуассона в натурных ус-

ловиях можно использовать в практических расчетах. 
2. Для реализации нового способа определения коэффициента Пуассона необхо-

димо провести целенаправленные исследования, которыми для повышения достоверно-
сти и точности измерений предусмотреть возможность: измерения деформаций (а не 
конвергенции и схождения боков) в боках выработки или междуходовых целиках, по-
вышения точности измерений до ± 0,01 мм, установку замерных станций выполнить не 
позднее 1 месяца с момента проведения выработок. 
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Оника С.Г., Халявкин Ф.Г. 
 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 
 

ОБОСНОВАНИЕ  И  ВЫБОР  СПОСОБА  ОСУШЕНИЯ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ  ОТ  ПРИТОКА  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД 
 
Аннотация. В статье приведен анализ существующих способов осушения месторож-

дений с высокой обводненностью. Разработана методика определения притока воды в карьер. 
Доказана целесообразность и эффективность последовательного включения насосов при от-
качке воды из карьера. 

Ключевые слова: дренаж, месторождение, обводненность, карьер, насос, насосная 
станция. 

 

Onika C.G., Haliavkin F.G. 
 

Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 
 

GROUNDS  AND  SELECTION  OF  A  METHOD  OF  DRAINAGE 
OF  MINERAL  DEPOSITS  FROM  THE  INDRAUGHT 

OF  THE  UNDERGROUND  WATER 
 

Abstract. The article gives the analysis of the existent methods of drainage of the deposits 
with high irrigation. The way of determination of the indraught of water into a quarry is worked out. 
The advisability and effectiveness of the consecutive engaging of pumps in the process of pumping the 
water out of a quarry is proved. 

Keywords: drainage, deposit, supplying of water, quarry, a pump, pumping station. 
 
Введение. Месторождения с высокой водообильностью по условиям осушения 

относятся к категориям «сложные» и «очень сложные». Поэтому все осушительные ме-
роприятия для обеспечения нормальных условий ведения горных работ обычно прово-
дят в полном объеме. 

При открытом способе добычи полезных ископаемых применяются поверхност-
ный, подземный и комбинированный способы осушения. 

Подземный способ приемлем и эффективен на месторождениях с очень слож-
ными гидрогеологическими условиями, которые характерны для карьера с высокой во-
дообильностью. Он предусматривает строительство дренажного ствола и горизонталь-
ных штреков по толще или подошве месторождения, что требует больших материаль-
ных, трудовых и денежных затрат. Кроме того, данный способ не исключает необходи-
мость откачки воды, поступающей в штреки на поверхность, если отсутствует возмож-
ность сбросить эту воду в нижележащие водоносные горизонты. Комбинированный 
способ осушения предусматривает одновременное применение подземного и поверхно-
стного способов. 

1. Анализ поверхностных способов осушения месторождений. Возможность 
применения поверхностных способов осушения (глубокий дренаж водопонижающими 
скважинами, ярусное осушение, горизонтальный дренаж на уступах карьера) значи-
тельно выше, чем подземного дренажа. Глубокий дренаж предусматривает строитель-
ство буровых скважин и установку в них глубинных насосов. Скважины размещают за 
технической границей карьера для постоянного дренажа, на рабочих бортах, уступах и 
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дне карьера для временного дренажа. Данный способ не требует больших капитальных 
затрат, однако энергоемкость откачки воды из скважин довольно высокая, большие 
также расходы на эксплуатацию скважин. 

Кроме того, при применении данного способа полного осушения не достигается. 
Примерно 15-35 % фильтрующейся воды проходит между скважинами и попадает в 
карьер [1].  

Для временного понижения уровня грунтовых вод на глубину до 20 м применя-
ется ярусное осушение. Чаще всего этот способ осушения применяется при сооружении 
въездной и разрезной траншей карьеров. При осушении непосредственно карьеров воз-
можно сочетание со скважинным осушением. Для этих целей используются передвиж-
ные иглофильтровые водопонижающие установки ЛИУ и ПВУ. Выемка осушенной 
горной породы производится ярусами на глубину 3-5 м. Затем монтируется второй, 
третий и т.д. ярус. На карьерах данный способ не получил широкого применения из-за 
сравнительно высокой стоимости установок, большого объема буровых и земляных ра-
бот, необходимости откачки больших объемов воды, особенно на месторождениях с 
высокой водообильностью. 

Горизонтальный дренаж на уступах карьера строят с помощью станков горизон-
тального бурения. При этом скважины бурят в основном борту карьера в целях осуше-
ния вскрытых карьером водоносных пластов как во вскрыше, так и в толще полезного 
ископаемого. Скважины бурят по нормали к уступу через определенные расстояния как 
параллельными рядами, так и веерообразными лучами. Применение данного способа на 
карьерах значительно снижает влажность грунта уступов на расстоянии 100 и более 
метров, не требует больших материальных и денежных затрат, однако его применение 
возможно при уровне воды ниже подошвы осушаемого вскрышного или добычного ус-
тупа.  

Следовательно, проанализировав существующие способы защиты карьеров от 
притока подземных вод, можно сделать следующее заключение. Ни один из рассмот-
ренных способов не приемлем в данных условиях из-за их малой эффективности защи-
ты от притоков воды, высоких затрат на их сооружение и эксплуатацию. Поэтому, 
единственно правильным решением по выбору способа защиты месторождений с высо-
кой водообильностью, особенно расположенных вблизи открытых водоисточников, яв-
ляется применение принудительного водоотлива, как наиболее надежного и эффектив-
ного способа.  

2. Исследование притоков  воды в карьер. Определение притока воды в карь-
ер имеет первостепенное значение, так как с учетом этой величины на стадии проекти-
рования рассчитывают подачу и напор насоса, мощность электропривода. На основа-
нии этих показателей выбирают марку насоса и двигателя. 

Для определения водопритоков в карьер выполняют гидрогеологическую схема-
тизацию, которая позволяет обосновать расчетную фильтрационную схему и выбрать 
соответствующие аналитические зависимости [2]. В аналитических расчетах чаще все-
го используют осредненные параметры водоносных горизонтов, определяют положе-
ние и конфигурацию границ пласта в плане. 

При установившейся фильтрации для определения общего притока воды в карь-
ер чаще всего пользуются методом «большого колодца»: 
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где Qп – приток воды в карьер, м3/сут.; 
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kф – коэффициент фильтрации горной породы, м/сут.; 
H – напор воды, м; 
S0 – разность уровней воды на границе водоносного пласта и на дне карьера, м; 
R0 – радиус воронки осушения, считая от центра карьера, м; 
r0 – приведенный радиус карьера, м: 

 

0 η ,
4
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=  

 

где η – коэффициент, зависящий от отношения  В/L; 
В – ширина карьера, м; 
L – длина карьера, м. 

При расположении месторождения вблизи открытого водоисточника приток во-
ды в карьер можно определить по формуле: 

 
2

ф
п

0

1,36
,

lg2 lg
k H

Q
l r

=
−

 

 

где l – расстояние от центра карьера до водоисточника, м. 
Часто карьер имеет вытянутую форму с соотношением сторон больше, чем 20:1. 

Тогда приток воды в него следует определять по формуле: 
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где R – радиус влияния понижения, м. 
Все вышеприведенные методы определения притока воды в карьер требуют зна-

ния величины фильтрационной способности водоносного горизонта, т.е. коэффициента 
фильтрации. Определение этой величины является достаточно трудной задачей, так как 
мощность водоносного горизонта может быть большой, и вода в карьер может посту-
пать не только через откосы, но и через дно. Определить коэффициент фильтрации 
можно с учетом среднего объема откачки воды из существующего или вблизи распо-
ложенного карьера, решая обратную задачу по формуле: 
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где r0 – приведенный радиус карьера, равный: 
 

0 π
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где F – площадь карьера, м2. 
3. Выбор типа насосной станции для откачки воды из карьера. Откачку по-

ступающей в карьер воды осуществляют насосной станцией, основными узлами кото-
рой являются насос центробежного типа, привод насоса и система автоматизации про-
цесса откачки. Эффективность работы насосной станции во многом зависит от пра-
вильно подобранных насосов и их соединения. Зависимости напора, мощности и коэф-
фициента полезного действия насоса от его подачи при постоянной частоте вращения 
рабочего колеса называют характеристиками насоса [3]. 
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На насосных станциях в карьерах чаще всего устанавливают однотипные насо-
сы, количество которых определяют расчетом. При этом насосы соединяют параллель-
но, и вода из них поступает в один трубопровод (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. – Характеристика параллельной работы 
трех одинаковых насосов при подаче в один водовод 

 
По характеристикам производится подбор насосов для подачи расчетного расхо-

да воды при заданном напоре. Для определения рабочей режимной точки характери-
стики предварительно выбранного насоса в том же масштабе наносят полное сопротив-
ление трубопровода  S, величину которого определяют по формуле: 
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где H – напор воды, м; 
НГ – геометрическая высота подъема воды, м; 
Q – расход подаваемой воды, м3/с. 

Точка пересечения графика  S  с напорной характеристикой  Q-Н  насоса называ-
ется режимной (точка А). Считается, что насос подобран правильно, если точка  А  со-
ответствует максимальному значению коэффициента полезного действия насоса (КПД). 

Подбор группы насосов, соединенных параллельно и подающих воду в один 
трубопровод, производится путем построения суммарной характеристики (рисунок 1). 
Так же, как и при подборе одного насоса определяется режимная точка  А, которая 
должна соответствовать зоне максимального КПД насосов. 

Анализ суммарной характеристики показывает, что если бы насосы в трубопро-
вод подавали воду раздельно, то каждая из подач  QI  и QII  была бы меньше. При со-
вместной параллельной работе насосов достигается увеличение подачи и напора. При 
этом напор  НА  больше каждого из напоров насосов, работающих индивидуально. Од-
нако, эти увеличения напора незначительны [4]. 

В практике горного дела при осушении карьеров может возникнуть необходи-
мость последовательного соединения насосов на одной насосной станции, так как такое 
включение позволяет значительно увеличить напор, а, следовательно, и высоту подня-
тия воды, а также расход воды. 

При последовательном соединении напорный патрубок первого насоса соединя-
ется со всасывающим патрубком второго насоса (рисунок 2). 
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а – характеристики;  б – схема установки;  N – мощность привода насоса 
Рисунок 2. – Суммарная характеристика при последовательной работе 

двух различных насосов 
 

На рисунке приведена характеристика трубопроводов  S1  и  S1 + S2,  характери-
стики 2-х разнотипных насосов и их напорная характеристика (Q-H). 

Каждый из насосов при индивидуальной работе на трубопровод с характеристи-
кой  S1  развивал подачу  QI  и QII  при напорах  НI  и  НII. При этом вода поступает в 
бак  Б1,  а задвижка  г  закрыта. Мощность и КПД первого насоса характеризуются точ-
ками 2 и 5, а второго – 3 и 6.  

При последовательной работе насосов на трубопровод с характеристикой  S1  их 
совместный режим определяется рабочей точкой  А,  которая характеризуется подачей  
Q(I+II)  и  напором  Н(I+II).  Из рассмотренных характеристик видно, что последователь-
ное включение насосов приводит к увеличению напора и подачи воды, если ее не огра-
ничивать задвижками  а, б, в.  Если в карьере требуется поднять воду на высоту, в два 
раза превышающую геометрическую высоту подъема, то характеристика сети трубо-
проводов изобразится кривой  S1+ S2.  Вода при этом поступает в бак  Б2,  а задвижка  в  
закрыта. Рабочая точка перейдет в положение  Аʹ. Этой точке соответствует постоянная 
подача насосов  QI  при суммарном напоре  НI + НII. Мощность и КПД насоса I по-
прежнему характеризуются точками 2 и 5, а насоса II – точками 4 и 7 [5]. 

Заключение. Анализ существующих способов защиты карьеров от притока под-
земных вод показал, что наиболее надежным и эффективным способом на месторожде-
ниях с высокой водообильностью является принудительный водоотлив. Предложенная 
методика определения фильтрационной способности горной породы на месторождени-
ях несовершенного типа позволяет рассчитать приток в карьер аналитическим методом. 
Доказано, что последовательное включение насосов на насосной станции позволяет 

Б2 

Б1 

S2 

г 

а 

в 

б 
S1 

 I 

II 

б 

H a 

Q Q(I + II) QII QI 0 

H
I 

H
II
 η 

 N 

H0I 

H0II 

H0I+H0II 
 

HI+HII 
 

 Aʹ 

(Q-H)I+II 
 

S1 + S2 

S 

 A 

 AI 

 AII 

(Q-H)I 
 
(Q-H)II 
 

2 
4 
7 
5 

3 
6 

(Q-N)I 
 (Q-N)II 
 (Q-η)I 

 

(Q-η)II 
 

H
(I 

+ 
II)

 

2H
Г 

H
Г 



ОБОСНОВАНИЕ  И  ВЫБОР  СПОСОБА  ОСУШЕНИЯ  МЕСТРОЖДЕНИЙ…   23 
 
 
значительно увеличить напор и подачу воды. С увеличением напора возрастает высота 
поднятия, а это позволит снизить затраты на откачку воды из карьера. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ПРИНЦИПА  ДАЛАМБЕРА  ПРИ  РАССМОТРЕНИИ 
СИЛ  ИНЕРЦИИ  И  ОТНОСИТЕЛЬНОГО  ДВИЖЕНИЯ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО  МАЯТНИКА 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изложения сил инерции. На примерах по-

казано, что при даламберовом равновесии рассматриваются два понятия сил: приложенная к 
телу даламбера (фиктивная) сила инерции и реальная сила противодействия, приложенная к 
телам, взаимодействующим с рассматриваемым телом. Относительное движение эллипти-
ческого маятника можно рассматривать как применение принципа Даламбера при его отно-
сительном движении. Методика расчета уравнения относительного движения применима и к 
эллиптическому маятнику. 

Ключевые слова: сила, инерция, даламберова сила, противодействия, относительное 
движение, эллиптический маятник. 
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APPLICATION  OF THE  D'ALEMBERT  PRINCIPLE  WHEN 
CONSIDERING  THE  FORCES  OF  INERTIA  AND  THE  RELATIVE 

MOTION  OF  AN  ELLIPTICAL  PENDULUM 
 
Abstract.  The article deals with the presentation of inertia forces. It is illustrated by examples 

that for d'Alembert equilibrium, two notions of forces are considered: the d'Alembert (fictitious) iner-
tia force applied to the body and the real counteracting force applied to the bodies interacting with the 
body under consideration. The relative motion of an elliptic pendulum can be regarded as an applica-
tion of the d'Alembert principle with its relative motion. The method of calculating the equation of rel-
ative motion is also applicable to an elliptic pendulum. 

Keywords: force, inertia, d'Alembert force, counteraction, relative motion, elliptical pendu-
lum. 

 
Введение. Рассмотрим некоторые вопросы изложения сил инерции. Установле-

но, что сила инерции является реальной силой, представляющей собой противодейст-
вие материальной точки изменению ее скорости, и приложена к телу, сообщающему 
данной точке ускорение. На примерах [1-5] показано, что даламберова сила инерции, 
приложенная к материальной точке, является фиктивной силой и реальной силой по 
отношению, например, к валу или нити. Понятие «сила инерции» нельзя отождествлять 
с понятием «инерция». Еще Лазар Карно [5], определивший в 1803 году силу инерции 
как силу, «которую тело сообщает всем другим телам, стремящимся вывести его из 
данного состояния», указывал, что «сила инерции» – величина, вводимая в вычисления 
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наравне с другими силами, тогда как «инерция» – это проявление присущего свойства 
материи сохранять движение без действия сил.  

При рассмотрении относительного движения отмечено, что переносное и корио-
лисово ускорения появляются не в результате действия сил, а вследствие движения 
подвижной системы отсчета по отношению к неподвижной инерциальной системе от-
счета.  

Определение силы противодействия и даламберовой силы инерции. В рабо-
те [1] при рассмотрении даламберова равновесия вводится два понятия сил. Сила про-
тиводействия K



, обусловленная инерцией данного тела, приложена к телам с ним 
взаимодействующим. Сила даламбера D



  равна произведению массы точечного тела на 
вектор его ускорения с обратным знаком. За точку приложения принимается само тело. 

В качестве примера рассмотрен вертикальный вал, вращающийся с постоянной  
угловой скоростью  ω.  Вал жестко связан (под углом α) с косоукрепленной на нем 
штангой длиной  2а,  несущей два груза массой  m  каждый.  

Для определения реакций подшипников вала к действующим на систему силам 
добавлены даламберовы силы инерции D



, равные по модулю  mω2а sin α  и направлен-
ные противоположно центростремительному ускорению na



 соответствующего груза, 
принимаемого за точечное тело. Это так называемые центробежные силы инерции. 

Центробежные силы K


 приложены к концам штанги и изгибают ее. Они обу-
словлены инерцией грузов в их обращении вокруг оси вала. Векторно центробежные 
силы K



 равны соответствующим центробежным силам инерции D


, однако, эти силы 
разные по существу [1]. За точки приложения центробежных сил D



 принимаются цен-
тры грузов, а точками приложения центробежных сил K



 являются концы штанги. 
В работах [2-5] отмечено, что сила инерции материальной точки является реаль-

ной силой, представляющей собой противодействие материальной точки изменению ее 
скорости, и приложена к телу, сообщающему этой точке ускорение. 

В опубликованной в порядке обсуждения работе [6] рассмотрено вращение кам-
ня на веревке. Отмечено, действует ли реально центробежная сила на камень? Если и 
действует какая-либо сила, то только через веревку, находящуюся с камнем в контакте 
(силами тяжести и сопротивлением воздуха пренебрегаем). Никакие «центробежные 
силы» на реально движущийся камень не действуют. Если, конечно, не применим 
принцип Даламбера и не остановим мысленно камень, мысленно же приложив фиктив-
ные силы инерции [6]. Отчего же рвется веревка (нить) при ее вращении? Автор работы 
[6] дает следующее обоснование. 

Оттого, что каждая материальная точка, если она обладает скоростью, т.е. дви-
жется, то стремится из-за свойства инерции двигаться равномерно и прямолинейно. 
Она растягивает, разрывает все, что мешает ей это сделать – в данном случае веревку. 
Об этом сказано в трактате И. Ньютона «Математические начала натуральной филосо-
фии» (СПб., 1915) [6]. 

В работах [1, 5] рассмотрено вращение груза массой  m  на веревке (нити) по ок-
ружности с постоянной скоростью (силу тяжести и сопротивление воздуха, как и в ра-
боте [6], для простоты не учитывают). На груз действует единственная сила – натяже-
ние T



 нити [5], направленная от груза к неподвижному центру. Эта единственная сила 
выводит груз из присущего ему, по свойству инерции, равномерного и прямолинейного 
движения, сообщает грузу нормальное (центростремительное) ускорение. Противодей-
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ствие этой силы приложено к веревке, натягивающей ее с силой, равной силе инерции 
груза [5], что соответствует отмеченному в работе [6]. 

Нормальное (центростремительное) ускорение тела (груза) является в данном 
случае [1, 5] одновременно и абсолютным. Абсолютное ускорение тела обуславливается 
силой T



. Эта сила представляет собой количественную (векторную) меру механическо-
го действия нити на точечное тело [1]. Сила K



 является противодействием тела изме-
нению своей абсолютной скорости. Приложена сила K



 к нити, но не к телу. К телу 
приложена сила T



. В соответствии с третьим законом Ньютона nK T ma= − −
  

. 
2ωK m l= , где l – длина нити, а скорость тела  v = ωl, ω – угловая скорость вращения 

нити: ω сonstv l= =  [1]. Силу K


 можно называть физической центробежной силой в 
отличие от векторно равной ей центробежной (даламберовой) силы инерции nD ma= −

 

, 
приложенной к точечному телу (грузу). Очевидно, что 0T D+ =

 

, и сила T


 действия ни-
ти на точечное тело вместе с его даламберовой силой инерции D



 образуют систему 
сил, статически эквивалентную нулю. Таким образом, имеет место векторное равенство 

nK D ma= = −
  

 двух, в сущности, различных сил K


 и D


. Именно: физической силы K


, 
приложенной к нити (физической центробежной силы), и даламберовой силы инерции 
D


 (центробежной силы инерции), точкой  приложения которой считается рассматри-
ваемое тело – груз массой m [1]. 

Относительное движение материальной точки и эллиптического маятника. 
При рассмотрении относительного движения появляются новые математические вели-
чины, имеющие структуру произведения масс на ускорение (переносное и кориолисо-
во). Это переносные и кориолисовы силы инерции. Силы инерции не обладают матери-
альными источниками и, соответственно, не сопровождаются противодействиями. Они 
не следуют третьему закону Ньютона, вследствие чего их называют фиктивными сила-
ми, псевдосилами, нереальными [1-5]. 

В работе [7], используя основной закон динамики nma F=
 

, где m – масса точки, 
a


 – ее ускорение в инерциальной системе отсчета, F


– равнодействующая приложенных 
сил, и кинематическую теорему Кориолиса, получено уравнение отн пер корa F m a a= − −

   

. 

Из уравнения видно, что ускорение отнa


 относительно подвижной системы от-
счета слагается из трех ускорений: из ускорения  F m



, обусловленного действием сил, 
и ускорений ( перa−



),( корa−


), появляющихся не в результате действия сил, а вследствие 
движения подвижной системы отсчета по отношению к неподвижной инерциальной 
системе отсчета [7]. 

В работе [7] не используются понятия переносной и кориолисовой сил инерции 
и отмечено, что полученное уравнение является одновременно дифференциальным 
уравнением относительного движения точки в векторной форме. Однако по существу 
такой метод является кинематическим, и целесообразно использовать разработанные в 
динамике уравнения относительного движения [2-5].  

В работах [2-5] указано, что при рассмотрении относительного движения мате-
риальной точки  все уравнения и теоремы механики для относительного движения точ-
ки составляются также, как уравнения абсолютного движения, если при этом к дейст-
вующим на точку силам взаимодействия с другими телами прибавить переносную еФ



 

и кориолисову кФ


 силы инерции. Прибавление указанных сил учитывает влияние на 
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относительное движение точки перемещения подвижных осей. Даламберово равнове-
сие и условие равновесия сил, включая переносную и кориолисову силы инерции, одно 
и то же [8]. 

При рассмотрении относительного движения эллиптического маятника, состоя-
щего из ползуна, перемещающегося по горизонтальной прямой, и шарика, подвешен-
ного к ползуну нерастяжимым стержнем [9], можно отметить следующее. 

Между материальной точкой (шарик) и телом (ползун), с которым связана под-
вижная система координат, есть связь (стержень). Тогда силы еФ



 и кФ


 будут прило-
жены не к материальной точке, а к телу, с которым связана подвижная система коорди-
нат. В этом случае дифференциальное уравнение относительного движения шарика 
можно рассматривать как своеобразное распространение принципа Даламбера на зада-
чу об определении относительного движения материальной точки. Применяя принцип 
Даламбера, как бы останавливаем движущуюся материальную точку, и для того, чтобы 
не изменить ее взаимодействие с окружающими телами, вызывающими ускорение 
материальной точки, прикладываем к точке силы еФ



 и кФ


 инерции.  
Таким образом, при относительном движении эллиптического маятника 

мысленно останавливаем подвижную систему координат, и для того, чтобы при этом не 
изменилось взаимодействие маятника с ползуном, связанным с подвижной системой 
координат, вводим в дифференциальное уравнение переносную силу инерции еФ



 

( к 0Ф =


). 

В рассматриваемом случае, как активные силы и реакции связи, силы еФ


 и кФ


 
являются результатом взаимодействия между материальной точкой (шариком), нахо-
дящейся в сложном движении, и некоторым физическим телом (ползуном), обуславли-
вающим переносное движение. К этому телу и приложены силы еФ



 и кФ


 [9]. 
Следовательно, задача об определении относительного движения, т.е. движения 

относительно подвижной системы координат, формально сводится к задаче об опреде-
лении движения относительно неподвижной системы координат, приложив к матери-
альной точке переносную и кориолисову силы инерции, дифференциальное уравнение 
следует рассматривать как некоторую методику исследования относительного движе-
ния с помощью его фиктивного приведения к абсолютному движению. Такая методика 
применима и к эллиптическому маятнику [9]. 

Выводы. 
1. При рассмотрении даламберова равновесия учитываются два понятия сил: 

приложенная к телу фиктивная сила инерции и реальная сила противодействия, прило-
женная к телам, сообщающим рассматриваемому телу ускорение. 

2. Относительное движение эллиптического маятника можно рассматривать как 
применение принципа Даламбера при относительном движении маятника. 

3. Даламберово равновесие и условие равновесия сил при относительном дви-
жении одно и то же. Методика исследования относительного движения применима к 
эллиптическому маятнику. 

 
Список использованных источников 

 
1. Ишлинский, А.Ю. О преподавании теоретической механики в высшей школе / 

А.Ю. Ишлинский – М.: Институт проблем механики АН СССР, 1986. – 39 с. 



28                                                   ЛОКТИОНОВ А.В. 
 
 

2. Яблонский, А.А. Курс теоретической механики: в 2 ч. / А.А. Яблонский, 
В.А. Никифоров. – М.: Высшая школа, 1984. – Ч. 2: Динамика. – 423 с. 

3. Тарг, С.М. Краткий курс теоретической механики / С.М. Тарг. – М.: Высшая 
школа, 2003. – 416 с. 

4. Бутенин, Н.В. Курс теоретической механики / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, 
Д.Р. Меркин. – СПб.: Лань, 2006. – 736 с.  

5. Гернет, М.М. Курс теоретической механики / М.М. Гернет. – М.: Высшая 
школа, 1981. – 440 с. 

6. Гулиа, Н.В. Правильно трактовать явление инерции / Н.В. Гулиа // Вестник 
высшей школы. – 1983. – № 5. – С. 77-79. 

7. Тарг, С.М. Некоторые замечания о методах изучения относительного движе-
ния в динамике / С.М. Тарг // Сборник научно-методических статей. – М.: Высшая 
школа, 1971. – Вып. 2. – С. 24-26. 

8. Ишлинский, А.Ю. Механика относительного движения и силы инерции / 
А.Ю. Ишлинский. – М.: Наука, 1981. – 191 с. 

9. Локтионов, А.В. Квазистатический метод расчета уравнения движения малых 
колебаний эллиптического маятника / А.В. Локтионов // Горная механика и машино-
строение. – 2018. – № 2. –  С. 47-51.  

______________________________________________________ 
 

Информация об авторе 
 

Information about the author 
Локтионов Анатолий Васильевич – доктор 
технических наук, профессор, профессор 
кафедры Физики и технической механики 
УО «Витебский государственный техноло-
гический университет» (Московский пр., 72, 
210038, г. Витебск, Беларусь), е-mail: 
vstu@vitebsk.by. 

Loktionov Anatoly Vasilyevich – D. Sc. (Engi-
neering), Professor, Professor of the Department 
of physics and technical mechanics, Vitebsk 
State Technological University (72, Moscow 
Av., 210038, Vitebsk, Belarus), e-mail: 
vstu@vitebsk.by. 

 
Поступила в редакцию 27.11.2018 г. 

mailto:vstu@vitebsk.by
mailto:vstu@vitebsk.by


ГОРНАЯ  МЕХАНИКА  И  МАШИНОСТРОЕНИЕ                                 № 1,  2019,  29-34 
 
 
УДК 621.65.01 
 

Павлечко В.Н. 
 

УО «Белорусский государственный технологический университет», г. Минск, Беларусь 
 

ДВИЖЕНИЕ  СРЕДЫ  МЕЖДУ  ЛОПАСТЯМИ  РАДИАЛЬНОЙ  ТУРБИНЫ 
 
Аннотация. Проведен анализ скоростей движения среды между лопастями радиаль-

ной турбины при вводе потока под некоторым углом к направлению, обратному окружной 
скорости. Угол наклона лопастей и радиальная скорость среды приняты постоянными по ра-
диусу. Установлены наибольшие скорости среды и ее воздействие на входном участке лопасти 
и их уменьшение на последующих участках. Лопасти имеют некоторую активную длину, после 
которой среда перестает влиять на параметры турбины. Длина активной зоны снижается 
по мере увеличения угла наклона лопастей. 

Ключевые слова: радиальная турбина, угол наклона лопастей, направление потока, 
скорость среды между лопастями, активная длина лопасти. 
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FLUID  MOTION  IN  THE  INTERLOBE  SPACE  OF  A  RADIAL  TURBINE 
 
Abstract. The fluid velocity in the interlobe space of a radial turbine was analyzed for the 

flow introduced at an angle to the circumferential velocity direction. The blade angle and radial ve-
locity of the fluid were assumed to be constant along the radius. The largest velocities of the fluid and 
its effect at the entrance area of the blade were found to decrease in the subsequent sections. The 
blades appeared to have an active length, beyond which the fluid ceased to affect the turbine perfor-
mance. The active length decreased as the blade angle increased. 

Keywords: radial turbine, blade angle, flow direction, fluid velocity in the interlobe space, ef-
fective blade length. 

 
Введение. При движении потока в турбине необходимо преодолеть сопротивле-

ние элементов ее проточной части. В центростремительной турбине, в которой среда 
движется от периферии к центру, дополнительно к сопротивлению добавляется давле-
ние, создаваемое центробежной силой, для преодоления которых необходимо расходо-
вать некоторую часть потенциальной энергии среды. В радиальной турбине, в которой 

рабочая среда движется от центра к перифе-
рии, направления действия центробежной си-
лы и движения среды совпадают, и центро-
бежная сила частично компенсирует потери 
давления на преодоление сопротивления дви-
жению потока. Этим радиальная турбина вы-
годно отличается от центробежной машины. 

В работе [1] рассмотрено движение 
среды, вводимой между лопастями радиальной 
турбины, наклоненными под постоянным уг-
лом  β  по радиусу, от центра к периферии в ра-
диальном направлении, а в работе [2] – под не-
которым углом  – α  со скоростью  vs  (рисунок 1). 

u suv

srv
sv

β 

A 

B 

dr 
C 

– α 
E H 

G D 
K 

ц suс v=L *
suv

Рисунок 1. – Составляющие скорости 
воздействия среды на элементарную 

площадку лопасти 
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Отрицательное значение угла наклона вектора 
скорости среды принято с учетом того, что углы  α  
и  β  отложены в противоположные стороны от на-
правления, обратного направлению окружной ско-
рости турбины  u. В результате анализа выведены 
зависимости для расчета скоростей среды и элемен-
тарной площадки. 

Начальная скорость ввода среды  vs  пред-
ставлена двумя векторами:  vsr  и  vsu, направлен-
ными соответственно радиально и тангенциально. 
Выражения для расчета этих скоростей определя-
ются углом наклона  α  вектора скорости  vs: 

 

sinsr sv v= − α ;                            (1) 
cossu sv v= α .                            (2) 

 

Радиальная скорость  vsr  заменена скоростя-
ми движения среды в направлениях, перпендику-
лярном плоскости лопасти и вдоль нее (рисунок 2), 
которые зависят от угла наклона лопасти [1, 2]: 

 

cossrc v′ = β ;                             (3) 
sinsrw v′ = β .                             (4) 

 

Скорость  с'  также представлена двумя величинами, направленными тангенци-
ально и радиально и выражаемыми соответствующими зависимостями:  

 

sin cosu srс v′ = β β ;                                                       (5) 
2cosr src v′ = β .                                                          (6) 

 

Под воздействием радиальной составляющей потока среды элементарная пло-
щадка лопасти перемещается в тангенциальном направлении со скоростью: 

 

cos
sinsru v β′ =

β
.                                                           (7) 

 

Аналогично тангенциальная составляющая  vsu  абсолютной скорости среды заме-
нена скоростями движения среды перпендикулярно плоскости и вдоль нее (рисунок 3), 
определяемыми по формулам [2, 3]: 

 

sinsuc v′′ = β ;     (8) 
cossuw v′′ = β ,     (9) 

 

а скорость  с" – тангенциальной и радиальной составляющими, выражаемыми соответ-
ствующими зависимостями: 

2sinu suc v′′ = β ;    (10) 
sin cosr suc v′′ = β β .    (11) 

 

Скорость перемещения элементарной площадки равна тангенциальной скорости среды: 
 

suu v′′ = .                                                              (12) 

c' rc'

uc'
u'

β 

A 

B 

dr C β 

. G K 

E H 

β 
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srv
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O 

Рисунок 2. – Скорости движения 
элементарного объема среды 

и площадки под воздействием 
радиальной составляющей потока 
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Рисунок 3. – Скорости движения элементарного объема среды 
и площадки под воздействием тангенциальной составляющей потока 

 
Результаты исследований. Направления перечисленных скоростей и их вели-

чины, определяемые по формулам (1)-(12), справедливы для первого по ходу движения 
потока элементарного участка лопасти. Для второго и последующих участков по мере 
движения среды вдоль лопастей эти скорости и их соотношения изменяются, и на вы-
ходе из межлопастного пространства среда перемещается практически параллельно ко-
нечному участку лопасти. Рассмотрим влияние изменяющихся скоростей на различные 
участки лопасти по ходу движения среды. При этом принимается, что центробежная 
сила воздействует только на среду как фактор, снижающий сопротивление потоку, и ее 
воздействие на лопасть не учитывается. 

Поток через межлопастное пространство неразрывен, и его расход сохраняет не-
изменное значение, в связи с чем, для спрофилированных лопастей радиальная состав-
ляющая скорости движения потока для всех элементарных участков принята постоян-
ной: 

1 2 3 ... sin constsr sr sr sr sv v v v v= = = = = − α = .   (13) 
 

Нижние индексы 1, 2, 3 и т.д. в формуле (13) и последующих относятся к скоро-
стям для соответствующих элементарных участков лопасти по ходу движения среды.  

Тангенциальная составляющая  uc′   скорости среды в соответствии с формулой 
(5) пропорциональна радиальной составляющей скорости потока  vsr  и, следовательно, 
для различных элементарных участков лопасти также имеет постоянное значение: 

 

1 2 3 ... sin cos sin sin cos constu u u u sr sc c c c v v′ = ′ = ′ = = ′ = β β = − α β β = .  (14) 
 
При тангенциальном вводе начального потока выражения тангенциальных со-

ставляющих скорости движения среды для второго, третьего и других элементарных 
участков принимаются аналогичными формуле (10): 

 
2

2 2
2

3 3
2

4 4

sin ;
sin ;
sin и т.д.

u su

u su

u su

c v
c v
c v

′′ = β

′′ = β

′′ = β

     (15) 

 

На втором элементарном участке в тангенциальном направлении среда воздей-
ствует на лопасть с относительной скоростью, представляющей разность соответст-
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вующих скоростей на первом участке при радиальном (рисунок 2) и тангенциальном 
(рисунок 3) вводах среды: 

2
2 1 1 1 cos sin cossu su u u su srv w c c v v= ′ − ′ − ′′ = β− β β .   (16) 

 

Для последующих элементарных участков лопасти эта составляющая скорости 
представляется аналогичными зависимостями: 

 
2

3 2 2 22
2

4 3 3 3 3

cos sin cos
cos sin c s .

;
o

su su u su sru

su su u u su sr

v v c c v v
v v c c v v

= − ′ − ′′ = β− β β

= − ′ − ′′ =

  
 
  β β β −

     (17) 

 

Совместным решением выражений (14)-(17) получены зависимости тангенци-
альной составляющей скорости воздействия среды на второй, третий и другие элемен-
тарные участки лопасти от составляющих начальной скорости среды: 

 
2

2 1 1cos cos sin cossu su u su srv w c v v= ′ β − ′ = β− β β . (18) 

( )2 2
3 2 2cos cos sin cos cos sin cossu su u su sa sav w c v v v= ″ β− ′ = β− β β β− β β ;    (19) 

( )2 2
4 3 3

2

cos cos sin cos cos sin cos

cos sin cos и т.д.
su su u su sa sa

sa

v w c v v v

v

 = ″ β− ″ = β− β β β− β β × 
× β− β β

       
(20) 

 

При выходе из лопастного пространства, когда среда вводится на  n-ный элемен-
тарный участок параллельно лопасти, тангенциальная составляющая скорости потока 
(желтая линия  LG  со стрелкой на рисунке 1) принимает значение: 

 

* cos
sinsu srv v β

=
β

.   (21) 
 

Отклонение фактических  vsu i  от предельной  *
suv   тангенциальных составляю-

щих скоростей среды для первого, второго, третьего и других элементарных участков с 
учетом (1) и (2) определяется их суммой ввиду противоположной направленности рас-
сматриваемых векторов: 

( )* *
1 1

sin
sinsu su su su su sv v v v v v
β−α

∆ = + = + =
β

;   (22) 

( )* 2
2 2

sin
cos

sinsu su su sv v v v
β−α

∆ = + = β
β

;  (23) 

( )* 4
3 3

sin
cos

sinsu su su sv v v v
β−α

∆ = + = β
β

;  (24) 

( )* 6
4 4

sin
cos и т.д.

sinsu su su sv v v v
β−α

∆ = + = β
β

       (25) 
 

Анализ формул (22)-(25) и других, не приведенных в настоящей статье, показы-
вает,  что  они  представляют  собой  геометрическую  прогрессию с множителем  cos2β,  
n-ый член которой может быть представлен в виде: 

 

( )2( 1) sin
cos

sin
n

su n sv v − β −α
∆ = β

β
.   (26) 
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Из формулы (26) следует, что разность  ∆vsu n  становится равной нулю при  
β = 90°  и при соотношении углов  α = β – 180°, когда поток на  n-ый участок вводится 
параллельно начальному участку лопасти. 

Графическая зависимость отношения скоростей  ∆vsu/vs  от углов  α,  β  и числа 
элементарных участков лопасти  n  в соответствии с формулой (26) приведена на ри-
сунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Рисунок 4. – Зависимость отношения  Δvsu / vs  от угла  β  наклона лопастей 
при различных углах ввода потока  α 

 
Для первого элементарного участка (рисунок 4а) отношение  ∆vsu/vs  равно нулю 

только при  β = 90°  и  α = – 90°, когда среда вводится параллельно лопасти, т.е. ради-
ально. Этот вариант практического значения не имеет, т.к. при таком соотношении уг-
лов турбина вращаться не будет. При других значениях указанных углов это отношение 
имеет разные величины, которые возрастают при уменьшении угла  β. Таким же обра-
зом сказывается уменьшение угла  α  по модулю при больших углах  β. При возраста-
нии отношения  ∆vsu/vs  поток с большей скоростью воздействует на следующий уча-
сток лопасти, увеличивая влияние среды на параметры турбины. При двух элементар-
ных участках (рисунок 4б) для второго из них отношение  ∆vsu/vs  становится равным 
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нулю при  β = 90°,  независимо от направления ввода потока среды, что указывает на 
возможность уменьшения длины лопасти с целью снижения потерь на трение потока о 
ее поверхности. С увеличением количества элементарных участков расширится диапа-
зон изменения угла наклона лопастей, при котором среда на последнем участке пере-
стает активно влиять на работу лопастей турбины.  

Выводы. Наибольшие тангенциальные скорости среды и ее влияние на пара-
метры турбины наблюдаются на начальном по ходу движения среды участке лопасти. 
Тангенциальные скорости снижаются для последующих участков и по мере увеличения 
угла наклона лопастей. После некоторого участка среда перестает оказывать деятель-
ное влияние на работу турбин. Количество активных участков лопасти, на которых 
среда воздействует на параметры турбины, обратно пропорционально величине угла  β. 
Фактическая длина лопасти может быть ограничена ее активной частью. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  РОЛИКОВ  ЛЕНТОЧНЫХ  КОНВЕЙЕРОВ 

В  УСЛОВИЯХ  КАЛИЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация. В статье представлен анализ конструкций существующих конвейерных 

роликов, проведен анализ причин выхода из строя роликов ленточных конвейеров. Представле-
ны усовершенствованные конструкции роликов, позволяющие решить многие проблемы, обес-
печивающие надежность работы, технологичность сборки, ремонтопригодность, повышение 
срока службы. 

Ключевые слова: конвейер, нагрузка, конструкция, подшипник, ролик. 
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OPERATION  OF  ROLLERS  OF  BELT  CONVEYORS  IN  CONDITIONS  
OF  POTASH  PRODUCTION 

 
Abstract. The article gives an analysis of the existing conveyor roller designs and the causes 

of failure of belt conveyor rollers. The improved designs of rollers are presented, allowing to solve 
many problems providing reliability of operation, manufacturability of assembly, maintainability and 
increase of service life. 

Keywords: conveyor, load, construction, bearing, roller. 
 
Введение. Ленточный конвейер – одно из наиболее высокопроизводительных 

подъемно-транспортных средств. Сфера применения его очень велика – это и горно-
рудная промышленность, которая представлена как большими горно-обогатительными 
комбинатами, шахтами, карьерами, так и малыми предприятиями, специализирующи-
мися на добыче полезных ископаемых. Совокупная длина ленточных конвейеров на 
предприятии может варьироваться от сотен метров до нескольких сотен километров [1].  

Анализ надежности различных узлов ленточных конвейеров показал, что кон-
вейерные ролики, наряду с лентой, имеют наименьший ресурс и требуют наибольших 
затрат труда и денежных средств на замену, ремонт и обслуживание (30-40 % и более 
эксплуатационных затрат), а общая их стоимость составляет 25-30 % от стоимости кон-
вейера [1]. Ресурс конвейерных роликов на горнорудных предприятиях в узлах загруз-
ки составляет от полугода до года. Расчетный срок службы среднего опорного ролика, 
как наиболее нагруженного, в среднем – 25-35 тыс. часов, что превышает фактический 
срок службы в несколько раз. В среднем, за весь срок службы каждый ролик в конвейе-
ре меняют от 3 до 5 раз, т.е. потребность в роликах существует постоянно, и по мере 
увеличения длины конвейеров она растет [2]. Ролики являются одной из важнейших 
составляющих ленточного конвейера, определяющих работоспособность и надежность 
ленточного конвейера. К роликам предъявляют высокие требования: они должны быть 
недорогими, надежными, у них должно быть минимальное сопротивление вращению, 
должны обеспечивать центрирование ленты, задавать ленте необходимую желобча-
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тость. Повышение надежности и долговечности опорных роликов конвейерных устано-
вок, снижение стоимости и обеспечение ремонтопригодности является актуальной за-
дачей. 

Анализ причин выхода из строя роликов ленточных конвейеров. Эксплуа-
тация ленточных конвейеров, работающих в тяжелых условиях и агрессивной среде, 
показывает, что одной из причин, вызывающих аварии на конвейерах, является выход 
из строя роликов конвейера. Выход ролика из строя неизбежно влияет на работу всего 
конвейера, что может привести к возрастающему сопротивлению вращения ленты, 
приводящему к повышенному энергопотреблению, трению заклинившего ролика о 
ленту и, как следствие, нагреву и возможному возгоранию. Статистические данные 
свидетельствуют, что почти 30 % аварий на конвейерах связано с возгоранием конвей-
ерной ленты. Основной причиной возгорания ленты на линейной части конвейера ста-
новится разрушение подшипника, его последующее заклинивание, чрезмерное трение, 
нагрев и возгорание. Заклинивание ролика может привести и к порезам конвейерной 
ленты (рисунок 1), одного из самых дорогостоящих элементов ленточного конвейера. 

 

 
 

Рисунок 1. – Порезы на конвейерной ленте 
 
Согласно данным [3], основными причинами выхода из строя роликов являются 

стопорение подшипниковых узлов роликов, вследствие их засорения пылевидными 
частицами, абразивными частицами транспортируемого груза (38 %), либо чрезмерное 
повышение температуры на внутренней поверхности ролика из-за недостаточного ко-
личества смазки за предусматриваемый срок технического обслуживания (37 %) [3] 
(таблица). Засорение подшипникового узла увеличивает коэффициент сопротивления 
движению, препятствует вращению ролика, ведет к преждевременному износу ленты и 
увеличению энергоемкости процесса транспортирования. Конвейер с застопоренными 
роликами эксплуатировать нельзя, так как происходит их износ на полную толщину 
стенки трубы, интенсивное истирание обкладки ленты, повышается температура в кон-
такте, существенно увеличивается сопротивление движению ленты (до 10 раз), крутя-
щий момент на выходном валу двигателя, следовательно, повышается энергоемкость 
процесса транспортирования. 

Повышенное трение поверхностей роликов при значительных давлениях в при-
сутствии абразивной пыли приводит к механическому и абразивно-механическому из-
носу, что является причиной появления таких дефектов как изменение начальных раз-
меров посадочных мест под подшипники и рабочей поверхности роликов, искажение 
их геометрических форм и появление рисок, задиров [4].  
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Таблица. – Статистическое распределение отказов 

 

Причины выхода из строя Частота отказов, % 
верхней ветви нижней ветви 

засорение подшипников и их стопорение 38 12 
отсутствие или недостаток смазки подшипников 37 36 
слабая посадка подшипников в корпусе 
(или в ступицах) 12 10 

слабая посадка подшипников на  
не вращающейся оси 3 3 

равномерное истирание обечайки 
по окружности при перегрузках 2 30 

неустановленные факторы при эксплуатации 8 9 
 
Долговечность работы ролика зависит не только от силовых нагрузок и частоты 

его вращения, но и от конструктивного расположения и способа соединения его эле-
ментов: соосности поверхностей оси под подшипники и посадочных мест в обечайке 
под стаканы; соосности внешней поверхности стаканов и расточек под наружные коль-
ца подшипника; качества уплотнения и смазки. 

Одной из причин выхода из строя роликов конвейера является нерегулярная 
смазка ремонтопригодных роликов, несвоевременная замена вышедших из строя роли-
ков, т.е. ролики эксплуатируют вплоть до окончательного заклинивания подшипника и 
разрушения обечайки (рисунок 2). 

Действие динамических нагрузок 
приводит к чрезмерному перекосу внут-
реннего и наружного кольца подшипни-
ка относительно друг друга и защемле-
нию элементов качения. В конечном 
счете, постоянные повторяющиеся цик-
лы защемления могут привести к разру-
шению подшипника [4-6]. Для уменьше-
ния динамической нагрузки впоследст-
вии начали применять гирляндные роли-
коопоры. Наряду с ними, для смягчения 
динамических нагрузок, созданы конст-
рукции роликов с резинометаллически-
ми ступицами, футерованные полыми 
резиновыми кольцами, или со ступица-
ми из комбинированных материалов. 
Недостатком подобных конструкций является износ материала футеровки ролика, а в 
гирляндных роликоопорах – повышенное сопротивление вращению ролика и износ 
опорных канатов и шарниров роликоопор [4-7]. 

Согласно проводимым исследованиям, процент выхода из строя подшипнико-
вых узлов, в зависимости от характера износа элементов подшипников, составляет: 

- разрушение наружных колец – 15 %; 
- разрушение внутренних колец – 69 %; 
- разрушение шаров – 16 %. 
Ролики ленточных конвейеров первоначально изготавливались с жестким кор-

пусом, их прочность, в большинстве случаев, достигалась за счет большой толщины 

 

Рисунок 2. – Разрушение обечайки ролика 
вследствие заклинивания подшипника и 

воздействия агрессивной среды 
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стенки обечайки и жесткой массивной ступицы, в которой находился подшипник [6]. 
Недостатком данных роликов, являлась их высокая металлоемкость и большая масса, 
которая существенно повышала массу самого конвейера. 

Проведя анализ конструкций существующих конвейерных роликов, видно, что 
есть необходимость повышения надежности и ресурса работы роликов и его составных 
узлов, путем создания более совершенной и технологичной конструкции. 

Разработанные конструкции роликов ленточного конвейера. Известные 
конструкции конвейерных роликов имеют существенные недостатки. При работе кон-
вейера ролик находится под воздействием радиальных, центробежных сил, крутящего 
момента, неравномерных осевых нагрузок, приводящих к возникновению повышенного 
напряжения в подшипниковом узле и, как следствие, его нагреву, причем интенсив-
ность нагрева значительно увеличивается за счет массивности корпуса подшипника и 
свойств материала. Кроме того, эксплуатационная среда способствует интенсивному 
загрязнению ролика: попадание пыли, грязи, мелкого абразива в подшипниковые узлы. 
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» 
предложена конструкция ролика (рисунок 3), позволяющая решить эти проблемы. 
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а – общий вид ролика;  б – вид А;  в – изометрическая проекция ролика; 
1 – корпус ролика; 2 – полиамидный корпус; 3 – ось ролика; 4 – подшипник; 5 – крышка; 

6 – торцевая часть полиамидного корпуса; 7 – наружный лабиринт; 8 – кольцевая 
проточка; 9 – кольцевые выступы; 10 – внутренний лабиринт; 11 – поверхность опорной 

части полиамидного корпуса; 12 – криволинейные ребра жесткости 
Рисунок 3. – Ролик конвейера производства ЗАО «Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным производством» [8] 
 
Технический результат достигается тем, что ролик конвейерный содержит ось 3, 
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нам трубы, а одна из торцевых частей 6 каждого полиамидного корпуса, внутри кото-
рой выполнены кольцевые проточки 8, входящие в сопряжение с кольцевыми выступа-
ми 9 внутреннего лабиринта 10, выступает наружу трубы, а на опорной части 11 име-
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Предложенная конструкция ролика повышает эффективность узла подшипнико-
вого уплотнения и снижает трудоемкость сборки ролика. Выполненные на опорных 
частях полиамидных корпусов равномерно расположенные в радиальном направлении 
криволинейные ребра жесткости снижают его материалоемкость без потери прочност-
ных свойств и повышают эффективность охлаждения в процессе работы подшипнико-
вого узла [8]. 

Недостатком существующих конструкций ролика, в которых используются та-
кие крепежные детали, как болты, штифты, является то, что при работе конвейера из-за 
вибраций происходит разбивание штифтами отверстий и выпадение штифтов, а также 
отвинчивание болтов, и, следовательно, выход ролика из строя. Применение крепеж-
ных деталей увеличивает трудоемкость сборки ролика. ЗАО «Солигорский Институт 
проблем ресурсосбережения с Опытным производством» разработана разборная конст-
рукция ролика (рисунок 4), позволяющая решить вышеперечисленные недостатки. 
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а – общий вид ролика;  б – вид А; 

1 – корпус ролика;  2 – полимерный корпус;  3 – стальной вал;  4 – подшипник; 
5 – пыльник из полимерного материала;  6 – внутренний лабиринт из полимерного 

материала;  7 – наружный лабиринт из полимерного материала;  8 – стопорные кольца 
Рисунок 4. – Ролик конвейера производства ЗАО «Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным производством» [9] 
 
Сборка представленного ролика осуществляется в следующей последовательно-
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ся вал 3, на который последовательно устанавливаются пыльники 5, заполненные кон-
систентной смазкой подшипники 4, внутренние лабиринты 6 и стопорные кольца 8, при 
этом пыльники 5 и подшипники 4 устанавливаются с натягом относительно поверхно-
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до защелкивания кольцевых буртиков, выполненных на наружных лабиринтах 7, в 
кольцевых проточках, выполненных в корпусах 2. 

Предлагаемая конструкция подшипниковых узлов является разборной. При не-
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биринт 7 из корпуса 2 и вынуть остальные детали в последовательности, обратной 
сборке. Повторная сборка подшипникового узла осуществляется в указанной выше по-
следовательности. 

Таким образом, предлагаемая конструкция ролика ленточного конвейера являет-
ся разборной и, следовательно, ремонтопригодной при сохранении высоких эксплуата-
ционных характеристик.  

Заключение. Усовершенствованные конструкции ролика позволяют повысить 
надежность работы устройства, вследствие повышения эффективности подшипниково-
го уплотнения и охлаждения подшипникового узла, а также повысить технологичность 
конструкции. Криволинейные ребра жесткости, выполненные на поверхности опорной 
части полиамидных корпусов (рисунок 3), способствуют интенсивной теплоотдаче, по-
вышая эффективность охлаждения [8]. Данная конструкция ролика из полимерного ма-
териала отличается меньшим весом по сравнению с роликами из металла, достаточной 
износостойкостью и прочностью, что особенно важно для передвижных конвейеров. 
Вторая конструкция (рисунок 4) обеспечивает повышение технологичности сборки, яв-
ляется разборной и, следовательно, ремонтопригодной. Представленные ролики кон-
вейерных установок имеют увеличенный срок службы по сравнению с аналогами, при 
этом снижена себестоимость. 

Разработанные новые конструкции роликов ленточного конвейера серийно изго-
тавливается в ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным 
производством» и успешно эксплуатируется в условиях горных предприятий. 
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КОМПЛЕКС  ДЛЯ  СБОРКИ  СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  БАЗ  ПУТЕВЫХ  МАШИННЫХ  СТАНЦИЙ 

 
Аннотация. В статье проведено сравнение методов сборки стрелочных переводов, 

учитывающее факторы времени, трудоемкости, целесообразности использования сборочной 
линии относительно сборочного стенда. Основанием для разработки данного комплекса слу-
жит практически полное отсутствие аналогичных сборочных баз и отсутствие таковых на 
территории Республики Беларусь. 

Ключевые слова: комплекс, стрелочный перевод, перегон, производственная база, ук-
ладочный кран, блок, 3D-модель. 
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COMPLEX  FOR  THE  ASSEMBLY  OF  TURNOUTS 
OF  PRODUCTION  BASES  OF  TRACK  MACHINE  STATIONS 

 
Abstract. The article compares the assembly methods of turnouts, taking into account the fac-

tors of time, labor intensity, expediency of using the assembly line relative to the assembly stand. The 
basis for the development of this complex is the almost complete absence of similar assembly bases, 
and the absence of such on the territory of the Republic of Belarus. 

Keywords: complex, switch, crossover, production base, laying crane, block, 3D-model. 
 
Введение. Наиболее сложными и ответственными устройствами в путевом хо-

зяйстве являются соединения и пересечения рельсовых путей. Они представляют собой 
конструкции, которые работают в более тяжелых условиях, чем путь на перегоне. На 
1 км развернутой длины рельсовых путей в среднем приходится 2-3 стрелочных пере-
вода. Число стрелочных переводов, которые необходимо содержать в период эксплуа-
тации, укладывать, заменять и ремонтировать, составляет тысячи комплектов. Основ-
ную массу представляют собой стрелочные переводы типа Р65 и Р50. 

На Белорусской железной дороге ежегодно меняется около 300 стрелочных пе-
реводов. Сборка нового стрелочного перевода производится на специально оборудо-
ванном стенде производственной базы и выполняется монтерами пути [1-4]. Выгрузка 
и загрузка материалов стрелочного перевода производится с применением козловых 
кранов. Работы со стрелочными переводами производят комплексно: стрелочный пере-
вод делится на 3-4 блока и оснащается комплектом для конечной сборки на месте ук-
ладки. Укладка происходит путем использования укладочного крана, например, 
УК25/28-СП с использованием специальных платформ типа ППК.  

Дальнейшего повышения технико-экономической эффективности механизиро-
ванной стендовой сборки стрелочных переводов можно добиться за счет создания спе-
циальных индустриальных цехов. В них можно будет применять более совершенные 
механизмы, автоматизировать производственные процессы. Так же потребуется вне-
дрение программного обеспечения. 

Все это определило остроту и актуальность создания комплекса для сборки 
стрелочных переводов с учетом повышения производительности, улучшения эксплуа-
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тационной надежности узлов и элементов стрелочных переводов, а также улучшения 
системы стрелочного хозяйства. 

Результаты исследований. Разработанная линия для сборки стрелочных пере-
водов представлена на рисунке 1.  

 

 
 

 
1 – подкрановый путь;  2 – кран козловой;  3 – железнодорожный путь; 4 – место хранения 

скреплений;  5 – место хранения брусьев;  6 – загрузка комплекта брусьев (КБ); 7 – раскладка КБ; 
8 – подача КБ на следующую операцию; 9 – конвейер тележечный; 10 – перемещение брусьев 
к месту раскладки скреплений; 11 – бункер хранения подкладок; 12 – бункер хранения болтовых 
соединений;  13 – пластинчатый конвейер;  14 – место раскладки скреплений;  15 – площадка 

для подготовки рельс;  16 – место хранения металлических частей;  17 – выгрузка рельс с 
платформы на площадку;  18 – постепенная подача подготовленных брусьев;  19 – подача 

рельс мостовым краном;  20 – стенд для раскладки брусьев по эпюре; 21 – транспортировка 
блока стрелочного перевода (СП) на следующую операцию;  22 – выгрузка блока СП; 

23 – транспортирующий кран;  24 – блок СП;  25 – транспортировка блоков СП к месту 
хранения;  26 – место хранения блоков СП;  27 – электрический гайковерт; 28 – мостовой кран 

Рисунок 1. – Линия для сборки стрелочных переводов 
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Линия предназначена для производства одиночных односторонних стрелочных 
переводов типа Р65 с маркой крестовины 1/9 и 1/11 на железобетонных брусьях в усло-
виях специализированных баз путевых машинных станций, с размещением основной 
своей части в закрытом производственном помещении. Комплекс включает в себя обо-
рудование, предназначенное для полной сборки стрелочных переводов, начиная с при-
емки и раскладки комплекта брусьев и заканчивая выдачей блоков собранного стре-
лочного перевода, [5, 6].  

Основой комплекса является его транспортная система, предназначенная для реа-
лизации сборки стрелочного перевода при последовательном перемещении материалов. 

Приемная площадка предназначена для раскладки комплекта брусьев блока 
стрелочного перевода. Первичный питатель (рисунок 2) служит для снятия с приемной 
эстакады комплекта разложенных в ряд брусьев и передачи их на приемный конвейер. 
Конвейер приемный выполняет функцию подачи брусьев к месту раскладки нашпаль-
ной резины, подкладки, амортизатора, а также установки болтов под них. Далее ком-
плект брусьев поступает на сборочный конвейер через вторичный питатель.  

 

 
Рисунок 2. – Первичный питатель 

 
Вторичный питатель служит для снятия комплекта брусьев с места раскладки 

элементов скреплений и их подачи на сборочный конвейер. 
Конвейер сборочный предназначен для приема и накопления полного комплекта 

брусьев стрелочного перевода, раскладки по эпюре с помощью специальных меток, на-
несенных на рабочую площадку, подачи рельсов и других металлических частей блока 
стрелочного перевода. Конвейер для сборки стрелочных переводов является площадкой 
для сборки стрелочного перевода, контроля геометрических размеров и разъединения 
перевода на блоки. Так же конвейер выполняет и транспортные функции по периодиче-
скому перемещению собираемого стрелочного перевода. Завинчивание гаек клеммных 
и закладных болтов и закрепление рельсов производится электрическими гайковертами. 

Два агрегата вывоза блоков выполняют транспортные функции перемещения 
блоков стрелочного перевода со сборочного конвейера на эстакаду приема блоков.  

Эстакада приема блоков предназначена для вывоза разъединенных блоков соб-
ранного стрелочного перевода. 

Подача комплектов брусьев на оборудование комплекса и уборка собранных 
блоков стрелочных переводов осуществляется козловыми кранами. Подача рельсов и 
других металлических частей – кран-балкой мостового типа. 

Козловой кран, находящийся на площадке раскладки брусьев, выполняет раз-
грузку комплекта брусьев к месту их складирования, подачу брусьев на площадку рас-
кладки и раскладку этих брусьев. Его работа является очень важным начальным про-
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цессом сборки стрелочного перевода. Два козловых крана, находящихся на площадке 
приема блоков, осуществляют разгрузку блоков к месту хранения.  

Разработана концепция сборочного комплекса в 3D-модели (рисунок 3), состоя-
щего из приемной эстакады 1, необходимой для раскладки комплекта брусьев козло-
вым краном 12. Первичный и вторичный питатели 2 и 5 служат для перемещения ком-
плекта брусьев на следующее рабочее место. Приемный и накопительный конвейеры 3 
и 6 перемещают комплекты брусьев на сборочные площадки 4 и 7, где проводятся опе-
рации по раскладке скреплений и окончательной сборке стрелочного перевода, соответ-
ственно.  

 

 
 

Рисунок 3. – 3D-модель сборочной линии 
 

После полной сборки стрелочный перевод разбирают на блоки, и агрегатом вы-
воза блоков 8 перемещают их на эстакаду приемки блоков стрелочного перевода 9. Да-
лее блоки перемещают к месту хранения козловыми кранами 10. Так на железнодорож-
ный путь 11 прибывает состав с комплектом скреплений и металлическими частями 
стрелочного перевода, а именно: рельсами, крестовиной и остряками, которые устанав-
ливаются в процессе сборки на площадке 7 кран-балкой мостового типа. 

Схема принципа работы сборочной линии представлена на рисунке 4. 
Производительность сборочной линии Пс.л., шт./смену, определяется по формуле: 
 

с.л.
с.п.

TП
T

= ,                                                             (1) 
 

где Т – продолжительность смены, Т = 8 ч; 
Тс.п. – продолжительность сборки одного стрелочного перевода, ч. 
 

Тс.п. = Тподг. + Тсб. + Тразб. + Ттр.,           (2) 
 

где Тподг. – затраты времени на подготовку брусьев к сборке, мин; 
Тсб. – затраты времени на сборку стрелочного перевода, мин; 
Тразб. – продолжительность разборки стрелочного перевода на блоки, мин; 
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Ттр. – продолжительность транспортировки блоков стрелочного перевода к площад-
ке приема, мин. 

Продолжительность подготовки комплекта брусьев к сборке стрелочного пере-
вода подразумевает организацию работ на линии, разделенную на пять стадий.  

Первая стадия включает время на раскладку брусьев и транспортировку к при-
емному конвейеру, определяется по формуле: 

 

Тс.1 = Тр.б.,            (3) 
 

где Тр.б. – время, необходимое на раскладку комплекта брусьев стрелочного перевода и 
возобновления цикла, мин: 
 

Тр.б.= tр.б. + tтр.т.,               (4) 
 

где tр.б. – время на разгрузку и раскладку комплекта брусьев стрелочных переводов; 
tтр.т. – подача комплекта брусьев (КБ) к конвейеру через тележечный конвейер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 параллельная работа участков;          последовательность работ 
Рисунок 4. – Схема принципа работы линии для сборки стрелочных переводов 

 
Продолжительность операций сборки стрелочного перевода представлена в таб-

лице 1.  
Тр.б. = tр.б. + tтр.т. = 26 + 3,5 = 29,5 мин. 

 
Вторая стадия включает первую стадию и время необходимое на раскладку 

скреплений и возобновления цикла, определяется по формуле: 
 

Тс.2 = Tр.б. + Tр.с.,       (5) 
 

где Tр.с. – время, необходимое на раскладку скреплений и возобновление цикла, мин: 
 

Тр.с. = tтр.n + tр.с. + tтр.т..                                                    (6) 
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Тр.с. = 1 + 24 + 3,5 = 28,5 мин, 
 

Тс.2 = 29,5 + 28,5 = 58 мин. 
 

Таблица 1. – Продолжительность операций 
 

Наименование работ Продолжительность 
работы, мин 

Разгрузка и раскладка комплекта брусьев стрелочных 
переводов, tр.б. 

26 

Подача комплекта брусьев к конвейеру через тележечный 
конвейер, tтр.т. 

3,5 

Транспортировка комплекта брусьев к следующей операции, 
tтр.n 

1 

Раскладка скреплений, tр.с. 24 
Закручивание закладных болтов, tз.з.  22 
Раскладка брусьев по эпюре, tэ 40 
Раскладка рельсов и металлических частей, tр.р. 62 
Закручивание клеммных болтов, tк.б. 24 
Разборка стрелочного перевода на блоки, Тразб. 15 
Транспортировка блоков стрелочного перевода к площадке 
приема блоков, Ттр. 

24 

 
Третья стадия включает вторую и время необходимое на закручивание болтов, 

определяется по формуле: 
Тс.3 = Tр.б. + Tр.с. + Tз.б.,          (7) 

 

где Tз.б. – время, необходимое на закручивание закладных болтов, и возобновление 
цикла, мин: 

Тз.б. = tтр.п + tз.з..                                                         (8) 
 

Тз.б. = 1 + 22 = 23 мин, 
 

Тс.3 = 29,5 + 28,5 + 23 = 81 мин. 
 

Четвертая стадия включает раскладку элементов скреплений и закручивание за-
кладных болтов, определяется по формуле: 

 

Тс.4 = Tр.с. + Tз.б.,                 (9) 
 

Тс.4 = 28,5 + 23 = 51,5 мин. 
 

Пятая стадия включает только закручивание болтов: 
 

Тс.5 = Tз.б. = 23 мин, 
Тподг. = ΣTр.i,             (10) 

 

Тподг. = 29,5 + 58 + 81 + 51,5 + 23 = 243 мин. 
 

Тсб. = (tэ + tр.р. + tк.б.),       (11) 
 

Тсб. = 40 + 62 + 24 = 126 мин. 
 

Тогда продолжительность сборки одного стрелочного перевода: 
 

Тс.п. = 243 + 126 + 15 + 24 = 408 мин = 6,8 ч. 
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Производительность линии: 
 

с.л.
8 1,18 шт./смену.

6,8
П = =  

 

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, выражен-
ный в денежной оценке. В данном случае в качестве полезного результата выступает 
экономия затрат за счет сокращения времени сборки стрелочного перевода и уменьше-
ния количества работников, участвующих в сборке. Экономический эффект является 
абсолютной величиной и выражается в денежных единицах.  

Для определения целесообразности использования предлагаемой линии необхо-
димо сравнить затраты по сборке одного стрелочного перевода на стенде, и непосред-
ственно на разрабатываемой линии. Затраты на один стрелочный перевод при стендо-
вой сборке приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Расходы при стендовой сборке 

 
Категория 

работников по 
профессии 

Количество 
работников 

Часовая з/п 
с отчислениями, 

руб. 

Продолжитель-
ность операции, 

ч 

Расходы, руб. 
(графа 2×графа 3× 

×графа 4) 
1 2 3 4 5 

мастер 1 5,6 

16 

89,6 
бригадир 2 4,8 153,6 
монтер пути 10 4 640 
машинист крана 2 5,2 166,4 
Итого  εс. 1049,6 

 
Затраты на производство одного стрелочного перевода при сборке на предлагае-

мой линии приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. – Расходы при сборке на линии 
 

Категория 
работников по 

профессии 

Количество 
работников 

Часовая з/п 
с отчислениями, 

руб. 

Продолжитель-
ность операции, 

ч 

Расходы, руб. 
(графа 2×графа 3× 

×графа 4) 
1 2 3 4 5 

мастер 1 5,6 

8 

44,8 
бригадир 1 4,8 38,4 
монтер пути 6 4 192 
машинист крана 2 5,2 83,2 
Итого  εл. 358,4 

 
Для сравнения используется показатель экономического эффекта, определяемый 

по формуле: 
c. л.∆ = ε − ε ,            (12) 

 

1049,6 358,4 691,2 руб.∆ = − =  
 

Годовой экономический эффект определяется по формуле:  
 

Э = пр.д.·Р·Δ,             (13) 
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где пр.д. – количество рабочих дней в году; 

Р – сменная производительность линии. 
 

Э = 252·1,18·691,2 = 205535,232 руб. 
 

В результате эксплуатации линии затраты на сборку одного стрелочного перево-
да сократились на 691,2 руб. Годовой экономический эффект проекта составит 
205535,232 руб. 

Заключение. Представленные в статье результаты разработки комплекса для 
сборки стрелочных переводов дают основание полагать, что направление механизации 
технологического процесса сборки стрелочных переводов является перспективным в 
Республике Беларусь. Расчетная производительность комплекса составляет 1,18 стре-
лочных переводов в смену. 

Применение разработанного комплекса позволит: 
- снизить расходы на сборку стрелочных переводов. Стоимость возведения и ос-

нащения линии составляет 1311900 руб. Затраты при сборке одного стрелочного пере-
вода составляют 358,4 руб., срок окупаемости 6,4 лет, экономическая эффективность 
линии 66 %; 

- снизить трудоемкость на сборку одного стрелочного перевода 172 человеко-
час, что составляет 72 %; 

- обеспечить непрерывную работу независимо от погодных условий; 
- уменьшить трудовые затраты, ручной труд, количество обслуживающего пер-

сонала – 8 человек; 
- улучшить условия труда ввиду того, что большинство рабочих мест находятся 

в крытом, отапливаемом помещении. 
Процесс сборки упрощается при наличии конвейеров и отдельных сборочных 

площадок. 
В данном случае в качестве полезного результата выступает экономия затрат за 

счет сокращения времени сборки стрелочного перевода и уменьшения количества ра-
ботников, участвующих в сборке. 
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МОБИЛЬНЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  РАЗРУШЕННОГО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ПУТИ 

 
Аннотация. С целью увеличения мобильности, маневренности и производительности 

предложена конструкция комплекса по сборке рельсошпальной решетки на железобетонных 
шпалах с различным типом рельсов и скреплений, которая позволяет перемещаться по желез-
ной дороге и автомобильным дорогам общего пользования за счет использования модульной 
системы и системы комбинированного хода. Разработаны мероприятия по увеличению произ-
водительности работы и улучшению качества сборки продукции. Так же, предлагаются об-
щие технические, конструктивные и организационные решения, позволяющие максимально 
повысить показатели качества и надежности работы звеносборочного комплекса, улучшить 
условия труда работников, снизить затраты энергоресурсов. 

Ключевые слова: мобильность, маневренность, звеносборочная линия, звеноразбороч-
ная линия, технология укладки, рельсы, скрепления, комплекс, программа. 

 
Moiseenko V.L., Zhigar V.I., Pismennaya N.V., Moiseenko V.V. 

 

Belarusian State University of Transport, Gomel, Belarus 
 

MOBILE  TECHNOLOGY  COMPLEX  FOR  RESTORATION 
OF  DAMAGED  RAILWAY  TRACK 

 
Abstraсt. In order to increase mobility, maneuverability and productivity, the structure of 

complex for assembly of the track panels on concrete sleepers with different types of rails and fasten-
ings is proposed, which allows to move by rail and public roads through the use of a modular system 
and a combined-stroke system. Measures have been developed to increase the productivity of work 
and improve the quality of assembly of products. Also, general technical, constructive and organiza-
tional solutions are proposed, which allow maximizing the quality and reliability indicators of the 
link-assembly complex, improving working conditions for employees, and reducing energy costs. 

Keywords: mobility, maneuverability, star assembly line, ring assembly line, laying technolo-
gy, rails, fasteners, complex, program. 

 
Введение. Применяемая на сети железных дорог Республики Беларусь и стран 

СНГ звеньевая технология укладки и демонтажа железнодорожного пути отличается от 
принятой в большинстве западных стран раздельной технологии тем, что максимально 
возможное количество технологических операций выполняют на стационарных звенос-
борочно-разборочных технологических линиях. 

В настоящее время в нашей стране все линии по сборке и разборке путевой ре-
шетки размещены на производственных базах путевых машинных станций. Эти линии 
не могут работать автономно при возникновении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, военных действий и при отсутствии сети железных дорог. 

Обзор научно-технической и патентной литературы [1-5] свидетельствует о том, 
что проблеме создания мобильного звеносборочного комплекса посвящено большое 
количество работ. Однако, такие мобильные комплексы передвигаются на пневмоко-
лесном ходу и предназначены лишь для сборки решетки с деревянными шпалами. 
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Предложенная нами концепция позволяет широко использовать комбинирован-
ный ход (пневмоколесный и железнодорожный) для увеличения маневренности и сво-
боды действия комплекса с одновременной реализацией агрегатно-модульного прин-
ципа компоновки технологических линий, позволяющей изменять функциональное на-
значение (преобразование сборочной линии в разборочную, линии с деревянными шпа-
лами в линию с железобетонными шпалами, а также изменять тип скреплений). 

Конструкция мобильного звеносборочного комплекса. Нами предлагается 
новая технологическая схема звеносборочной линии на комбинированном ходу для 
сборки звеньев железнодорожного пути с железобетонными шпалами со скреплениями 
типа СБ-3 или КБ (клеммно-болтовым) и различным типом рельсов – Р50 или Р65. 
Данная линия может быть использована при строительстве, капитальном ремонте и 
восстановлении железнодорожного пути (рисунок 1). 

 

 
 

1 – приемные тележки;  2 – сборочный модуль;  3 – станок для сборки скреплений СБ-3; 
4 – место монтера;  5 – подготовительный модуль;  6 – МАЗ-6303; 

7 – электростанция АД-40;  8 – механизм подачи рельса;  9 – шпалопитатель; 
10 – горизонтальный конвейер;  11 – поперечный конвейер 

Рисунок 1. – Передвижной звеносборочный комплекс 
 
В качестве тягача используется автомобиль МАЗ-6303, оборудованный системой 

комбинированного хода и локомотивной сигнализацией для передвижения тягача по 
железнодорожным путям, гидравлическим манипулятором, позволяющим выполнять 
погрузочно-разгрузочные работы, электростанцией АД-40, служащей для снабжения 
всех узлов звеносборочного комплекса электроэнергией. 

В качестве шасси для модулей используются переоборудованные прицепы МАЗ 
837810-052. 

Подготовительный модуль содержит бункер для хранения материалов верхнего 
строения пути, устройство для очистки постелей шпал, шпаловыравниватель, имеется 
место для оператора. 

Сборочный модуль содержит станки для сборки рельсошпальной решетки с вы-
бранным типом скреплений, бункер для хранения материалов верхнего строения пути, 
место для оператора. 

1              2     3    4        5                                             6                       7 
                                    8 

11         10                          9 
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Горизонтальный конвейер 10 предназначен для передачи шпал от места разгруз-
ки шпал в подготовительный модуль 5, а затем на поперечный конвейер 11 сборочного 
модуля 2. 

Перед подачей шпал на цепь конвейера осуществляется разборка пакетов шпал 
на ряды, уборка со шпал деревянных прокладок и очистка постелей шпал от мусора. 
Рама конвейера состоит из трех частей, шарнирно закрепленных друг с другом. Это по-
зволяет подавать шпалы в подготовительный модуль 5 с учетом разности высот уста-
новки модулей с места разгрузки шпал. 

Поперечный конвейер 11 служит для передачи шпал по одной с горизонтального 
конвейера 10 подготовительного модуля 5 в сборочный станок 3.  

Приемные тележки 1 предназначены для поддерживания звена, выходящего из 
сборочного станка 3, и последующей откатки готового звена для перегрузки. Переме-
щаются тележки 1 с готовым звеном и возвращаются к сборочному станку 3 тяговой 
лебедкой. Каждая тележка состоит из двух колесных пар, сварной рамы, опор и винто-
вого домкрата. 

Тележки расположены с одной стороны сборочного станка 3. С другой стороны 
этого станка расположено устройство для подачи рельсов, включающее в себя опоры с 
роликами и механизмы подачи рельсов. Опоры установлены на земляном полотне  же-
лезнодорожного пути. 

Электростанция АД-40  7 устанавливается в кузов тягача МАЗ-6303  6 и предна-
значена для обеспечения комплекса электроэнергией. Может служить автономным ис-
точником электропитания при отсутствии возможности подключения комплекса к 
внешним источникам питания. 

Станок для сборки скреплений типа СБ-3 (рисунок 2) осуществляет механизиро-
ванную сборку рельсошпальной решетки с данным типом скрепления. 

 
 
 

 
 

1 – блок гидроцилиндров;  2 – скрепление СБ; 
3 – механизм защелкивания клемм; 4 – рукоятка;  5 – направляющая 

Рисунок 2. – Станок для сборки скреплений типа СБ-3 
 
Станок представляет собой рамную конструкцию портального типа. На балках 

установлены подвижная и неподвижная рамы с механизмом поджатия шпал и меха-
низмом подвода к клемме. 

Сборка скреплений клеммно-болтового типа осуществляется станками для за-
винчивания гаек клеммных (рисунок 3) и закладных болтов (рисунок 4). 

Механизм эпюрной каретки (рисунок 5) позволяет собирать рельсошпальную 
решетку с заданным шагом, т.е. по необходимой эпюре. 

 
 

2               3 
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 5 

 1 
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1 – ключ;  2 – пружина;  3 – кронштейн;  4 – шпиндель;  5 – муфта;  6 – гидроцилиндр; 
7 – траверса;  8 – подвеска;  9 – траверса 

Рисунок 3. – Станок для завинчивания гаек клеммных болтов 
 

 
 

 
 

1 – механизм поджатия шпал;  2 – пружина;  3 – траверса;  4 – шпиндель;  5 – ловитель; 
6 – муфта;  7 – гидроцилиндр;  8 – подвеска;  9 – ключ;  10 – ролик колейный; 

11 – кронштейн;  12 – гидроцилиндр;  13 – направляющая;  14 – тяга 
Рисунок 4. – Станок для завинчивания гаек закладных болтов 

 
Система комбинированного хода представляет собой навесное оборудование, 

устанавливаемое на шасси МАЗ-6303, и модули. Это позволяет повысить мобильность 
комплекса, т.к. дает возможность его перемещения по железнодорожным путям. 
Система управления комбинированным ходом гидравлическая. 

Схема производства работ представлена на рисунке 6. После доставки звеносбо-
рочного комплекса на место производства работ с помощью автомобиля МАЗ-6303 по 
автомобильной или железной дороге осуществляется перевод комплекса из транспорт-
ного положения в рабочее. 
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Работники выполняют разгрузку 
материалов верхнего строения пути, 
соответствующих собираемой рельсо-
шпальной решетке по типу рельс (Р50 
или Р65) и скреплений (СБ-3, КБ). При 
выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ возможно применение гидравли-
ческого манипулятора, установленного 
на автомобиле МАЗ-6303. Осуществ-
ляется разборка пакетов шпал, очистка 
шпал от деревянных прокладок и по-
дача их на горизонтальный цепной 
конвейер, который транспортирует их 
в подготовительный модуль. В данном 
модуле выполняются работы по очист-
ке постелей шпал от загрязнителей, вы-
равнивание шпал относительно про-
дольной оси, комплектование их изо-

ляционными карточками или прокладками в зависимости от типа собираемого скреп-
ления. Затем шпалы транспортируются горизонтальным конвейером на поперечный 
конвейер сборочного модуля. Здесь осуществляется окончательная укомплектовка 
шпал элементами скреплений. После этого шпалы подаются в сборочный станок соот-
ветствующего типа, в который, вместе с тем, подаются рельсы выбранного типа. Пода-
ча шпал и рельсов в сборочный станок синхронизирована и происходит с заданным ша-
гом, т.е. по определенной эпюре. Станок выполняет окончательную сборку звена. Гото-
вое звено выдвигается на специальные тележки, служащие для его последующего 
транспортирования или перегрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         направление работы 
Рисунок 6. – Схема производства работ по сборке рельсошпальной решетки 

мобильным звеносборочным комплексом 
 
Железнодорожный путь состоит из прямолинейных и криволинейных участков. 

При укладке криволинейных участков наружная рельсовая нить идет с забеганием от-
носительно внутренней, так как они имеют разные радиусы внутренней и наружной 
рельсовых нитей. 

Перед сборкой звеньев рельсошпальной решетки на поточной звеносборочной 
механизированной линии для сборки звеньев пути с железобетонными шпалами необ-
ходимо выполнить следующие виды работ: 

Тележки для 
отката готовых 

звеньев 

 

Сборочный 
станок 

Поперечный 
конвейер сбо-

рочного модуля 
 

 

Подача 
рельсов 

 

Подготовительный  
модуль 

 

Горизонтальный 
конвейер 

Место 
складирования 

шпал 

 
 

1 – траверса;  2 – штанга;  3 – гидроцилиндр; 
4 – ролики;  5 – захват;  6 – кронштейн 

Рисунок 5. – Механизм эпюрной каретки 
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1. Натурные промеры участка, на котором будет выполняться замена рельсо-
шпальной решетки. 

2. Составление на основе натурных промеров схемы укладки, с указанием коли-
чества укладываемых звеньев, порядка формирования пакетов звеньев в составе укла-
дочного поезда, дополнительных сведений, таких как расположение изолирующих 
стыков, наличие укороченных звеньев и др. 

В связи с требованиями СТП 09150.56.010-2005 «Текущее содержание железно-
дорожного пути. Технические требования и организация работ» рельсовые стыки обеих 
рельсовых нитей должны располагаться по наугольнику. Для выполнения установлен-
ных требований применяются укороченные рельсы на внутренних нитях кривых участ-
ков пути. Ручной расчет укорочений таких рельсов и порядка их укладки является гро-
моздким и занимает большой промежуток времени. Данный расчет существенно ус-
ложняется при наличии на участке производства работ длинных кривых участков, со-
ставных кривых, кривых с изменяющимся радиусом.  

На сегодняшний день не существует стандартного расчета укорочений звеньев 
пути [6]. Важность расчета большая, так как при укладке нить не будет устанавливаться 
в требуемое положение, следовательно, ее необходимо будет укорачивать. 

С целью замены ручного расчета программным, была разработана специализи-
рованная программа для расчета укорочений звеньев и порядка их укладки. 

Данная программа была разработана с применением Microsoft Visual Studio 2015 – 
продукта компании Microsoft, включающего интегрированную среду разработки про-
граммного обеспечения и ряд других инструментальных средств. 

Выполнение расчетов в программе производится в следующей последовательности. 
1. Запуск программы. 
2. Ввод исходных данных (рисунок 7). 
2.1. Столбец 1 – Элемент пути в плане. Вводятся границы элементов пути в пла-

не с применением условных обозначений: цифра 0 соответствует прямому участку пу-
ти, цифра 1 – переходной кривой, цифра 2 – круговой кривой. 

2.2. Столбец 2 – Длина элемента пути, в метрах. Вводится длина переходной 
кривой, круговой кривой (для прямого участка можно не заполнять). Длины элементов 
пути вводятся в соответствии с проектно-сметной документацией. 

2.3. Столбец 3 – Номер рельсов. Вводится номер звена. Может быть произволь-
ным. Если звено делится на части элементом пути (например, если часть звена лежит в 
переходной кривой, а часть в круговой кривой), то можно вводить удобное пользовате-
лю обозначение (например, 3-1, 3-2, т.е. первая часть третьего звена лежит в переход-
ной кривой, вторая часть третьего звена лежит в круговой кривой). 

2.4. Столбец 4 – Длина рельсов, в метрах. Вводится длина укладываемого звена 
в соответствии с натурными промерами. Может быть произвольным. Целую и дробную 
части значения длины рекомендуется разделять между собой запятой (например, 12,50, 
25,00 и т.п.). Если звено делится на части элементом пути, то вводятся длины этих час-
тей (например, звено 3-1 = 9 метров, звено 3-2 = 16 метров, т.е. первая часть третьего 
звена, лежащая в переходной кривой, имеет длину 9 метров, вторая часть третьего зве-
на, лежащая в круговой кривой, имеет длину 16 метров). Для прямого участка пути со-
ответствующие ячейки таблицы можно не заполнять. 

2.5. Столбец 5 – Радиус, в метрах. Вводится радиус круговой кривой и соответ-
ствующих ей переходных кривых. 

При расчете составной кривой (число смены радиусов может быть различным) 
порядок ввода исходных данных тот же, только в столбце 5 вводятся радиусы, соответ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
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ствующие круговым и переходным кривым. Расчет нескольких кривых участков пути, 
разделенных прямыми участками или вставками, не выполняется. 

3. Нажать кнопку «Рассчитать». Программа выполнит расчет и автоматически 
заполнит столбцы 6-8 расчетными данными (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. – Результат выполнения программы 
 

3.1. Столбец 6 – Расчетные укорочения элементов пути, в миллиметрах. Указано 
значение укорочения для каждого конкретного звена. 

3.2. Столбец 7 – Забеги или отставания стыков, в миллиметрах. Значение нарас-
тающего забега или отставания с учетом стандартного укорочения на 80 мм. 

3.3. Столбец 8 – Порядок укладки звеньев. Значение «Н» в ячейке обозначает, 
что необходимо укладывать нормальное звено, значение «У» – необходимо укладывать 
укороченное звено. 

4. Для вывода данных в электронную таблицу Microsoft Excel нажать кнопку «Экс-
порт в Excel». Экспорт осуществляется без переноса формул и алгоритма расчета программы. 

Для корректировки введенных исходных данных и последующего перерасчета без 
закрытия программы необходимо выделить нужную ячейку, ввести в нее новые данные, 
нажать кнопку «Рассчитать». Программа выполнит перерасчет с учетом корректировок. 
Закрытие и повторный запуск программы сбросит все введенные и рассчитанные данные. 

Программа для расчета укорочений звеньев и порядка их укладки внедрена в качест-
ве организационного рационализаторского предложения в Эксплуатационном республикан-
ском унитарном предприятии «Опытная путевая машинная станция № 115» г. Барановичи в 
соответствии с «Положением о рационализаторской деятельности в организациях государ-
ственного объединения «Белорусская железная дорога»», утвержденного приказом Началь-
ника Белорусской железной дороги от 07.06.2011 № 206Н. Использование программы ис-
ключило ручные расчеты, что позволило существенно снизить затраты времени на расчет 
укорочений звеньев и порядка их укладки на кривых участках пути. После выполнения рас-
четов соответствующие рельсы транспортируются в цех сборки рельсошпальной решетки и 
используются при сборке звеньев на поточной звеносборочной механизированной линии. 

Заключение. Применение модульной системы позволяет комплектовать модули 
оборудованием для сборки рельсошпальной решетки с различным типом рельсов (Р50, 
Р65) и скреплений (СБ-3, КБ). 

Установка навесного оборудования на автомобиль МАЗ-6303 и модули системы 
комбинированного хода повышают мобильность звеносборочного комплекса, т.к. дан-
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ная система позволяет комплексу перемещаться по автомобильным дорогам общего 
пользования, а также по железнодорожным путям. 

Используемый в качестве тягача автомобиль МАЗ-6303 дополнительно оборуду-
ется гидравлическим манипулятором и электростанцией АД-40. Гидравлический мани-
пулятор позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Электростанция АД-40 
обеспечивает электропитание всех узлов звеносборочного комплекса, служит автоном-
ным источником питания в случае отсутствия или невозможности подключения ком-
плекса к внешним источникам электрической энергии. 

В сравнении с производственными базами путевых машинных станций звено-
сборочный комплекс имеет более низкую материало- и энергоемкость, при сборке 
рельсошпальной решетки задействуется меньшее число работников, а так же снижают-
ся затраты на техническое обслуживание. 

Применение станков для сборки повышает уровень автоматизации и механиза-
ции работ, что облегчает физический труд работников и увеличивает производитель-
ность выполняемых работ. 

Звеносборочный комплекс может применяться как альтернатива звеносборочной 
базе, при аварийных ситуациях, предприятиями, имеющими собственную сеть желез-
ных дорог, в военное время. 

Разработанная программа позволяет производить быстрый расчет количества 
элементов верхнего строения пути, а также суммарных масс соответствующих элемен-
тов и общей массы материалов на основании исходных данных, задаваемых пользова-
телем, а также, в алгоритм программы заложен расчет оптимального подбора длин 
рельсов из числа стандартных. 

Программный расчет позволяет подобрать оптимальное количество комплек-
тующих перевозимых комплексом, исключить их нехватку при работе в полевых усло-
виях и их избыток, который повышает массу модулей. 

 
Список использованных источников 

 
1. Гамоля, Ю.А. Звеносборочные и звеноразборочные комплексы производст-

венных баз ПМС: учеб. пособ. для вузов ж.-д. трансп. / Ю.А. Гамоля. – М.: Маршрут, 
2006. – 208 с. 

2. Завгороднин, Г.В. Машины и оборудование производственных баз путевых 
машинных станций: учеб.-методич. пособ. / Г.В. Завгороднин. – Хабаровск: ДВГТПС, 
1997. – 40 с. 

3. Звеносборочный комплекс: пат. 2167972 РФ, МПК E01B29/24 / П.В. Власов, 
В.И Лемешко, П.А. Сипачев, Н.М. Шишков; заявитель Войсковая часть 44535. – 
№ 2000103000/28; заявл. 10.02.00; опубл. 27.05.01 // Бюл. России / Федеральная служба 
по интеллектуал. собственности, патентам и товарным знакам. – 2001. 

4. Линия для сборки звеньев рельсошпальной решетки железнодорожного пути: 
пат. 2293813 РФ, E01B 29/24 / А.И Марголин, Б.Г. Тонконогов И.Ф. Скрипачев, 
С.В. Саксонин; заявитель ФГУП «Научно-внедренческий центр «Путевые машины» 
Федерального агентства железнодорожного транспорта». – № 2005131677/11; заявл. 
12.10.05; опубл. 20.02.07 // Бюл. России / Федеральная служба по интеллектуал. собст-
венности, патентам и товарным знакам. – 2007. – Бюл. № 5. 

5. Соломонов, С.А. Путевые машины: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / 
С.А. Соломонов, М.В. Попович. – М.: Желдориздат, 2000. – 756 с. 

https://patentdb.ru/author/78814
https://patentdb.ru/author/47531
http://allpatents.ru/company/1233.html


МОБИЛЬНЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС …                     59 
 
 

6. Быченко, О.Г. Экономика железнодорожного транспорта / О.Г. Быченко, 
А.Ф. Сыцко. – Гомель: УО «БелГУТ», 2006. – 243 с. 

______________________________________________________ 
 

Информация об авторах 
 

Information about the authors 

Моисеенко Владимир Леонидович – кандидат 
технических наук, доцент кафедры «Детали 
машин, путевые и строительные машины», 
УО «Белорусский государственный универ-
ситет транспорта» (ул. Кирова, 34, 246653, 
г. Гомель, Беларусь), е-mail: bsut@bsut.by. 
 

Moiseenko Vladimir Leonidovich – Ph. D. (En-
gineering), Associate Professor «Machine Parts, 
track and construction machines», Belarusian 
State University of Transport, (34, Kirova str., 
246653, Gomel, Belarus), e-mail: bsut@bsut.by. 

Жигар Виктор Игоревич – магистр техниче-
ских наук, аспирант кафедры «Детали ма-
шин, путевые и строительные машины», УО 
«Белорусский государственный университет 
транспорта» (ул. Кирова, 34, 246653, 
г. Гомель, Беларусь), е-mail: bsut@bsut.by. 
 

Zhigar Viktor Igorievich – master of technical 
sciences, post-graduate student «Machine Parts, 
track and construction machines», Belarusian 
State University of Transport, (34, Kirova str., 
246653, Gomel, Belarus), e-mail: bsut@bsut.by. 

Письменная Наталья Владимировна – ма-
гистр технических наук, аспирант кафедры 
«Детали машин, путевые и строительные 
машины», УО «Белорусский государствен-
ный университет транспорта» (ул. Кирова, 
34, 246653, г. Гомель, Беларусь), е-mail: 
bsut@bsut.by. 
 

Pismennaya Natalia Vladimirovna – master of 
technical sciences, post-graduate student «Ma-
chine Parts, track and construction machines», 
Belarusian State University of Transport, (34, 
Kirova str., 246653, Gomel, Belarus), e-mail: 
bsut@bsut.by. 

Моисеенко Виктория Владимировна – ма-
гистр технических наук, УО «Белорусский 
государственный университет транспорта» 
(ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель, Беларусь), 
е-mail: bsut@bsut.by. 
 

Moiseenko Viktoria Vladimirovna – master of 
technical sciences, Belarusian State University 
of Transport, (34, Kirova str., 246653, Gomel, 
Belarus), e-mail: bsut@bsut.by. 

Поступила в редакцию 28.01.2019 г. 

mailto:bsut@bsut.by
mailto:bsut@bsut.by
mailto:bsut@bsut.by
mailto:bsut@bsut.by
mailto:bsut@bsut.by
mailto:bsut@bsut.by
mailto:bsut@bsut.by
mailto:bsut@bsut.by


ГОРНАЯ  МЕХАНИКА  И  МАШИНОСТРОЕНИЕ                                  № 1,  2019, 60-65 
 
 
УДК 622.232.83:621.879.033(045)(476) 

 
Басалай Г.А., Казаченко Г.В. 

 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 
 

ПРИВОДЫ  ГУСЕНИЧНЫХ  ДВИЖИТЕЛЕЙ 
ГОРНЫХ  МАШИН  ДЛЯ  ПРОХОДЧЕСКИХ  РАБОТ 

 
Аннотация. Проведен анализ приводов гусениц горных машин для подземных ра-

бот. Недостатком всех рассмотренных приводов помимо низкого КПД является их слож-
ность и металлоемкость. Модернизация приводов может быть проведена на основе ис-
пользования новых технических решений и механизмов. 

Ключевые слова: проходческий комбайн, гусеничный движитель, привод.  
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DRIVES  OF  THE  TRACKED  MOVERS  OF  MINING  MACHINERY 
FOR  MINING  WORKS 

 
Abstract. The article deals with the analysis of the drives of the crawler tracks of mining ma-

chines for mining works. The disadvantages of the above mentioned drives besides the low coefficient 
of efficiency are their complexity and metal consumption. The modernization of the drives can be car-
ried out by application of new engineering solutions and mechanisms. 

Keywords: heading machine, tracked mover, drive. 
 

Введение. На рудниках ОАО «Беларуськалий» при разработке Старобинского 
месторождения калийных солей в настоящее время широко применяются проходческие 
комбайны с основным исполнительным органом (ИО) в виде соосных роторов (ПК-
8МА, ПКС-8М и КРП-3), а также комбайны с планетарно-дисковым ИО: «Урал-10А» и 
«Урал-61» (производитель – Копейский машиностроительный завод, Россия), КПО-10,5 
и КПО-8,5 (производитель – ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения 
с Опытным производством», Беларусь). 

Гусеничный движитель комбайна предназначен для подачи комбайна на забой 
во время проходки выработки и для осуществления транспортных операций машиной. 
Движитель состоит из гусеничных тележек (правой и левой) с индивидуальными гид-
ромеханическими приводами. 

Сопротивление движению комбайна в рабочем режиме можно представить в 
форме суммы пяти составляющих от сопротивления передвижению машины [1-3]: 

- сопротивление передвижению гусениц по опорной поверхности (почве выработки); 
- сопротивление передвижению агрегата при работе в выработке с продольным 

уклоном; 
- сопротивление подаче комбайна на забой; 
- трогание с места и разгон до номинальной скорости; 
- сопротивление передвижению прицепа (бункера-перегружателя) с учетом уве-

личивающейся массы руды в кузове. 
Основная часть. Затраты на перемещение комбайна и подачу ИО на забой: 
 

п T (1 ε)
vN P=
−

,                                                           (1) 
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где РТ – суммарное тяговое усилие гусеничных цепей, T c п крP P P P= + + ; 

Рс – сопротивления перемещению комбайна, ( )c μ sin φzP k P m g= + ⋅ + ⋅ ⋅ ; 
μ – коэффициент сопротивления движению гусеничных цепей по почве выработки, 

μ = 0,03; 
k – коэффициент, учитывающий внутренние потери в гусеницах, k = 0,05; 
m – масса комбайна; 
φ – угол подъема выработки, φ = 12°; 
Рz – нормальная нагрузка на почву выработки; 
Ркр – крюковое усилие; 
v – теоретическая скорость; 
ε – коэффициент буксования. 

Сила подачи ИО на забой: 
 

31 2 4
п п 2 2

1 1 3 3 4 42 2 1

2 2
ω ω ωω

NN N NP k
R R RR R

 ⋅ ⋅ = ⋅ + + +
 ⋅ ⋅ ⋅+ 

,                             (2) 

 

где kп – коэффициент пропорциональности между усилиями резания и подачи (прини-
мается одинаковым для всех органов разрушения), kп = 0,6; 

N1, N2, N3, N4 – затраты мощности на привод механизмов ИО. 
 

( )кр б кcos φ sin φP m g f= ⋅ ⋅ + ,                                              (3) 
 

где mб – масса загруженного бункера-перегружателя, mб = 35000 кг; 
fк – коэффициент сопротивления движению бункера-перегружателя,  fк = 0,05. 

Эта мощность необходима для перемещения комбайна в рабочем режиме. В ре-
жиме транспортном необходимые затраты мощности: 

 

Т
п (1 ε)

P vN
′ ⋅′ =
−

,                                                            (4) 
 

где ТP′  – тяговое усилие в транспортном режиме. 
Используемые в комбайнах ПКС-8, КРП-3 приводы ведущих звездочек (рису-

нок 1) включают многоступенчатые цилиндрические редукторы, приводимые в дейст-
вие гидромоторами MSE-18 или MR-80. 

При включении рабочей скорости подачи комбайна крутящий момент от гид-
ромотора  М  передается ведущим звездочкам 24 гусеничной ленты через муфту 1 и 
шесть ступеней зубчатых передач (4-6, 8-11, 12-13, 14-16, 18-19 и 21-22), а при манев-
ровой – через четыре ступени передач (3-13, 14-16, 18-19 и 21-22). Передаточное отно-
шение привода в рабочем режиме комбайна составляет 204,5; при маневрах – 15,8. 
Максимальная скорость комбайна при отгоне – до 3 м/мин. 

В редуктор привода гусеницы встроен тормоз 9, предназначенный для торможе-
ния гусеницы во избежание самопроизвольного сползания комбайна под уклон под 
действием собственного веса при отключении электродвигателей насосов. При одно-
временной подаче масла к гидромотору и в цилиндр происходит срабатывание тормоза. 

В приводах гусениц проходческо-очистных комбайнов серии «Урал-10 (20)», 
КПО-10,5 (8,5) также используются многоступенчатые цилиндрические редукторы, 
обеспечивающие рабочий и транспортный режимы движения машин (рисунок 2). В них 
применяются аксиально-поршневые гидромоторы 310.4. 
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а – общий вид привода;  б – принципиальная кинематическая схема; 
1 – муфта; 2, 7, 10, 15, 17, 20 и 23 – валы;  3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21 и 22 –  

зубчатые колеса;  5 – кулачковая муфта;  9 – тормоз;  24 – звездочки; 
25 и 26 – подшипниковые опоры;  28 – уплотнение 
Рисунок 1. – Гидромеханический привод гусеницы 

проходческих комбайнов серии ПКC-8 
 

Одним из способов повышения эффективности приводов является использова-
ние планетарных передач. 

Ряд производителей горных машин в гидромеханических приводах гусениц 
применяют комбинированные схемы, состоящие из многоступенчатых цилиндрических 
и одно- двухступенчатых планетарных передач. Например, в гидромеханическом при-
воде гусениц комбайнов избирательного действия серии КИД-220, а также щеленарез-
ной машины МВБ-140 применяется комбинированная схема, состоящая из двухступен-
чатого цилиндрического редуктора и планетарной тихоходной передачи (рисунок 3). 
Для этого используется унифицированная планетарная передача от бортового редукто-
ра привода гусениц специальных машин серийного производства. 

В гидромеханическом приводе гусеницы комбайна CM2B-30P («Eickhoff», Герма-
ния), кинематическая схема которого показана на рисунке 4, применяется трехступенча-
тый цилиндрический редуктор в сочетании с двухступенчатой планетарной передачей 
(рисунок 4). Передаточное отношение редуктора равно 302. При этом, на первой и треть-
ей ступенях цилиндрического редуктора используются промежуточные зубчатые колеса 
4 и 12, обеспечивающие увеличение межосевого расстояния между ведущим валом 2 и 
соосными: валом 15, водилами 20 и 24, а также валом 25 ступицы со звездочками 27. 
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а – общий вид привода;  б – принципиальная кинематическая схема; 
1 – муфта; 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26 – валы;  3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 – 
зубчатые колеса;  12 – кулачковая муфта; 28 и 29 – подшипниковые опоры; 27 – звездочка 

Рисунок 2. – Привод гусеницы комбайнов семейства «Урал» и КПО-10,5 
 

 
1 – муфта;  2 и 5 – валы;  3, 4, 6 и 7 – зубчатые колеса цилиндрического редуктора; 
8, 9, 10 – зубчатые колеса и водило 11 планетарной передачи;  12 – опорный вал; 
13 – подшипниковые опоры;  14 – корпус планетарной передачи;  15 – ступица; 

16 – звездочки;  17 – корпус цилиндрического редуктора;  18 – уплотнение 
Рисунок 3. – Кинематическая схема привода гусеницы комбайнов 
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Рисунок 4. – Кинематическая схема  
гидромеханического привода гусеницы комбайна CM2B-30P 

 
Для очистного комбайна «Кобра К6» (Холдинг «Нива», г. Солигорск) разработан 

электромеханический привод гусениц, с частотным регулированием двигателя пере-
менного тока. Поэтому в редукторе не применяется муфта переключения режимов пе-
редвижения (рабочий – транспортный). Однако механическая часть привода – редуктор – 
имеет шесть ступеней зубчатых передач (рисунок 5). 

 

 
 

1 – электродвигатель;  2 – муфта;  3-15 – зубчатые колеса;  
16 – уплотнение; 17 – тормоз;  18 – звездочки 

Рисунок 5. – Кинематическая схема электромеханического привода гусеницы 
комбайна «Кобра К6» 

 
Недостатком всех рассмотренных приводов помимо низкого КПД является их 

сложность и металлоемкость. В этом смысле определенный интерес представляют цик-
лоидальные редукторы Барановичского станкостроительного завода, обладающие вы-
соким КПД (до 92 %), высокой нагрузочной способностью (выдерживает 5-кратные 
пиковые перегрузки) и высокой надежностью (до 20000 часов непрерывной работы ре-
дуктора при постоянной нагрузке с вероятностью безотказной работы до 90 %). Мно-
гопарность зацепления обеспечивает низкий уровень шума 65…70 дБ. Один из вариан-
тов использования циклоидального редуктора в приводе гусениц проходческих ком-
байнов представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6. – Схема привода гусеницы горной машины  
с использованием на быстроходной ступени циклоидального редуктора 

 
Заключение. Таким образом, анализ конструктивных особенностей приводов гу-

сениц проходческих комбайнов показывает, что они обеспечивают значительное переда-
точное отношение и включают от от 4 до 7 ступеней цилиндрических передач.  

Эффективность редукторов может составлять 0,8-0,9. Учитывая, что проходче-
ские комбайны представляют собой тихоходные мобильные машины, этот показатель 
не влияет на их общую эффективность. Сложность конструкций отражается на стоимо-
сти изготовления, а также показателях надежности изделий. 

Анализ приводов показывает, что есть пути их модернизации на основе ис-
пользования новых технических решений и механизмов. 
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ЗАЩИТНЫЕ  СМАЗОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ  НУЖД  ТРАНСПОРТНОГО  МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные свойства и составы смазочных мате-

риалов в зависимости от условий эксплуатации. Определена номенклатура пластичных сма-
зочных материалов для тяжелонагруженных железнодорожных узлов трения и осуществлен 
подбор оптимального смазочного материала, исходя из его физико-химических свойств и кли-
матических условий окружающей среды. Представлены результаты разработки нового сма-
зочного материала на основе отработанных пластичных железнодорожных смазок, модифи-
цированных антикоррозионными и антифрикционными добавками, что позволяет решить 
проблему импортозамещения, ведет к снижению как прямых, так и косвенных экономических 
затрат и позволяет улучшить экологическую обстановку. 

Ключевые слова: пластичная смазка, путевой лубрикатор, коэффициент трения, 
температура каплепадения, вязкость.  
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PROTECTIVE  LUBRICANTS  FOR  THE  NEEDS 
OF  TRANSPORT  ENGINEERING 

 
Abstract. The article describes the basic properties and compositions of lubricants depending 

on the operating conditions. The nomenclature of plastic lubricants for heavily loaded railway friction 
units is determined and the selection of the optimal lubricant based on its physical and chemical prop-
erties and climatic environmental conditions is carried out. The article presents the results of the de-
velopment of a new lubricant based on waste plastic railway lubricants, modified by anti-corrosion 
and anti-friction additives, which allows to solve the problem of import substitution, leads to a de-
crease in both direct and indirect economic costs and allows to improve the environmental situation. 

Keywords: plastic lubricant, track lubricator, coefficient of friction, temperature, dropping 
point, viscosity. 

 
Введение. Процесс эксплуатации машин невозможен без использования смазоч-

ных материалов, которые значительно продляют срок их службы, но при этом выраба-
тывают свой ресурс. Смазки препятствуют проникновению к трущимся поверхностям 
агрессивных жидкостей, газов и паров, а также абразивных материалов [1]. Практиче-
ски все смазки выполняют защитные функции, предотвращая коррозию металлических 
поверхностей [2]. Благодаря антифрикционным свойствам, смазки существенно 
уменьшают энергетические затраты на трение, что позволяет экономить мощность ма-
шин и механизмов [3]. За время эксплуатации железнодорожного транспорта накапли-
вается большое количество отработанного смазочного материала (смазка Буксол, ЖРО, 
ЛЗЦНИИ и т.д.). Решение проблемы переработки или утилизации таких отходов произ-
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водства является немаловажной задачей для предприятий. Основной целью данной ра-
боты является создание нового композиционного материала при использовании деше-
вого сырья. Помимо утилизации смазок, бывших в эксплуатации, это позволит снизить 
финансовые затраты на покупку материалов и решить проблему импортозамещения.  

Результаты исследований. Актуальность и экономическая целесообразность ис-
пользования данных смазок обусловлена тенденциями развития экономики, в частности, 
развития железнодорожных предприятий. На сегодняшний день экономия только по 
утилизации смазки Буксол для железной дороги РБ составляет 23,3 тысячи у.е. в год. 
Помимо этого, существует еще предполагаемая экономия, то есть, те денежные средства, 
которые должны были пойти на приобретение (за границей) рельсов для замены при-
шедших в негодное состояние на кривых участках пути, а также затраты ремонтных ра-
бот путевых машинных станций, дистанций пути и рельсосварочных поездов со своей 
специализированной железнодорожно-строительной техникой и бригадами рабочих. 

Основные условия и объекты применения смазок: открытые и негерметизирован-
ные узлы трения, труднодоступные узлы трения, узлы трения, где невозможна частая 
смена смазочного материала, переменный скоростной режим эксплуатации машин, вы-
нужденный контакт узла трения или защищаемой поверхности с водой либо агрессив-
ными средами [4, 5]. Именно такие условия соответствуют паре трения «колесо - рельс» 
на кривых участках пути. 

Опыт эксплуатации показал, что жидкие смазки не всегда могут обеспечить нор-
мальную работу узлов, эксплуатирующихся в условиях абразивного износа и влажности. 
Создание масляной ванны, закрывающей зону контакта трения, не возможно из-за утечки 
масла. Утечка масла приводит к повышению температуры на поверхности трения, и ос-
тавшееся незначительное количество минерального масла теряет свои свойства. Следо-
вательно, одним из путей обеспечения нормальной работы узла трения является приме-
нение пластичных смазок. При данных условиях работы необходимо, чтобы смазка 
обеспечивала низкий коэффициент трения, хорошо заполняла дефекты, была водо-
термостойкой. Ни одна из товарных пластичных смазок массового назначения полно-
стью не удовлетворяет предъявляемых к ним требованиям. Например, солидолы при на-
греве их в процессе пропитки не загустевают и при трении вследствие повышения тем-
пературы могут вытекать, облегчая этим попадание влаги и пыли в узел трения. Конста-
лины обладают удовлетворительными антифрикционными свойствами и выдерживают 
повышенные рабочие температуры. Однако в присутствии влаги они теряют смазываю-
щие свойства. Литиевые смазки, например ЦИАТИМ-201, достаточно влагостойки и ха-
рактеризуются высокой температурой плавления, но в этих условиях не обеспечивают 
низких значений коэффициента трения [6]. 

Пластичные смазки состоят из жидкой основы, загустителя  и различных добавок. 
Кроме этих составляющих в смазках присутствуют и другие компоненты. Например, в 
составе гидратированных кальциевых смазок присутствует вода как стабилизирующий 
компонент. В некоторых мыльных смазках содержатся глицерин, выделившийся при 
омылении жиров, и продукты окисления масляной основы, образовавшиеся при термо-
обработке смазки, а также свободные кислоты или щелочи. Наиболее распространенным 
загустителем являются металлические мыла, представляющие собой соли жирных ки-
слот и металлов. Являясь поверхностно-активными веществами, мыла выполняют не 
только роль каркаса, но и придают смазочному материалу противоизносные и противо-
задирные свойства благодаря поверхностно-молекулярному взаимодействию с материа-
лами трущихся тел. Получают мыла при взаимодействии карбоновых кислот или их гли-
церинов с гидроксидами и алкоголятами щелочных или щелочноземельных металлов. 
Чаще всего применяют литиевые мыла. Кристаллизуясь, такие мыла образуют более 
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плотный пространственный скелет, что способствует увеличению температуры каплепа-
дения и допустимой температуры эксплуатации, увеличению прочности, стойкости к 
окислению и воздействию влаги [7, с. 120]. 

Для улучшения эксплуатационных свойств в состав смазок вводят присадки раз-
личного функционального назначения и твердые добавки. Таким образом, смазки пред-
ставляют собой сложные многокомпонентные системы, основные свойства которых оп-
ределяются свойствами масляной основы, загустителя, присадок и добавок. В качестве 
присадок применяют жирные кислоты – олеиновую и стеариновую, а также хлорирован-
ный парафин. Введение в масло олеиновой кислоты в количестве 1-3 % обеспечивает 
снижение коэффициента трения до 0,008-0,07 против 0,016-0,1 при смазке чистым мас-
лом. Присадки 1 %-й стеариновой кислоты дают такой же коэффициент трения. Масло с 
хлорированными парафинами при концентрации 1-3 % обеспечивает более низкий ко-
эффициент трения, чем жирные кислоты (0,006-0,062). Использование комбинированных 
присадок жирных кислот с хлористыми парафинами ведет к повышению коэффициента 
трения. Влияние присадок, главным образом, сказывается в узлах трения, эксплуати-
рующихся при повышенных нагрузках. Их применение позволило повысить предельно 
допустимые нагрузки в два раза. Помимо жидких присадок в смазки вводят зачастую 
присадки твердых смазок – графит (масло-графитную эмульсию), сернистый цинк, уско-
ряющий приработку, дисульфид молибдена. Введение, например, в солидол дисульфида 
молибдена снижает коэффициент трения с 0,18-0,22 до 0,11-0,15, а при введении графита 
до 0,068-0,088 [8]. В качестве масляной основы смазок используют различные смазочные 
масла и жидкости. Большинство смазок отечественного производства (около 97 %) гото-
вят на нефтяных маслах. Многие свойства смазок зависят от масляной основы. Природа, 
химический, групповой и фракционный состав дисперсионной среды существенно влия-
ют на структурообразование и загущающий эффект дисперсной фазы, а, следовательно, и 
на реологические и эксплуатационные свойства смазок [9]. От масляной основы зависят 
работоспособность смазок в определенном интервале температур, силовых и скоростных 
нагрузок, их окисляемость, коллоидная стабильность, защитные свойства, устойчивость 
к агрессивным средам, радиации, а также набухаемость контактирующих изделий из ре-
зины, полимеров. Низкотемпературные свойства смазок (вязкость при отрицательных 
температурах, пусковой крутящий момент) зависят от вязкости масляной основы при 
низких температурах, а испаряемость – от молекулярной массы, фракционного состава и 
температуры вспышки дисперсионной среды и от продолжительности температурного 
воздействия. 

Довольно широкое примененение получили пластичные смазки в области желез-
нодорожного транспорта (ЖРО, ЛЗЦНИИ, Буксол и т.д.), что привело к появлению от-
дельного вида смазочного материала – железнодорожные смазки [10].  

Штатная смазка ЖРО применяется в подшипниковых узлах с 1973 года. За четыре 
десятка лет смазка претерпела ряд существенных рецептурных и технологических изме-
нений, которые в совокупности отрицательно повлияли на ее эксплуатационные характе-
ристики. Это стало одной из причин участившихся в последние годы случаев нагрева 
буксовых узлов. Введение в рецептуру 12-оксистеариновой кислоты с одновременным 
ужесточением отдельных показателей технических условий позволило выпускать смазку 
ЖРО-М для тягового подвижного состава с более стабильными объемно-механическими 
характеристиками. 

С апреля 1998 года смазка ЖРО-М была допущена к эксплуатации на сети дорог 
взамен ЖРО. Однако отсутствие в ее составе функциональных присадок, улучшающих 
служебные характеристики, позволяло рассматривать данный материал как временный 
вариант до перевода подшипниковых узлов локомотивов на смазку более высокого каче-
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ства. На основании результатов испытаний отечественных смазок для тяжелонагружен-
ных узлов трения и их зарубежных аналогов были сформулированы технические требо-
вания и разработана базовая рецептура нового смазочного материала «Буксол». Смазка 
имеет оптимальные объемно-механические, защитные и антифрикционные харак-
теристики. Буксол обладает лучшими, по сравнению с ЖРО и ЖРО-М, вязкостными ха-
рактеристиками при низких температурах, более высокой температурой каплепадения, 
оптимальными трибологическими и тиксотропными свойствами. Таким образом, смазка 
Буксол заменила ранее используемые аналоги, так как при прежней стоимости обладала  
более подходящими физико-механическими свойствами.  

Этот смазочный материал, производимый по ТУ 0254-107-01124328-01, предна-
значен для эксплуатации в буксовых узлах при скоростях до 200 км/ч и рабочей темпе-
ратуре до 120 °С. В реальных условиях скорости движения составов менее 100 км/ч, а 
температура нагрева буксового узла 60-80 °С. Результаты реологических и трибологи-
ческих испытаний остаточных свойств отработанной пластичной смазки показали, что 
при таких условиях эксплуатации смазочный материал не полностью вырабатывает 
свой ресурс. Эти данные послужили предпосылками для проведения рециклинга отра-
ботанных минеральных смазок с целью создания на их основе антифрикционных сма-

зочных материалов для тяжелонагруженных, но менее 
ответственных узлов трения. 

Одной из проблем, с которой в настоящее вре-
мя сталкивается железная дорога, является интенсив-
ный износ пары трения «колесо - рельс», обусловлен-
ный возрастанием массы подвижного состава и ско-
рости его движения. Пара трения «колесо - рельс» (ри-
сунок 1) эксплуатируется при высоких давлениях 
(максимальное контактное давление по Герцу состав-
ляет около 600 МПа), проскальзывании от 2 до 100 % 
и наличии в зоне контакта абразива. В этих условиях 
коэффициент сопротивления качению принимает зна-
чения в интервале 0,07-0,35, а интенсивность изнаши-
вания колеса и рельса соответствует 10–9-10–10. 

Для повышения коэффициента сцепления ко-
леса с рельсом и увеличения тяги локомотива до сих пор используется песок, подавае-
мый в зону контакта. Наряду с оксидными частицами и продуктами износа, содержа-
щими наклепанную сталь, песок выполняет роль абразива, что выдвигает абразивное 
изнашивание в разряд ведущих. Часть абразивных частиц импульсно разрушается с об-
разованием осколков, которые повреждают обе поверхности трения, а основная масса 
проскальзывает или перекатывается по поверхности одного из тел трения, оставляя на 
ней продольные борозды. Этот вид изнашивания распространяется на все участки по-
верхностей трения обоих тел. Однако, наиболее интенсивному абразивному изнашива-
нию подвергаются боковая грань головки рельса и контактирующая с ней поверхность 
реборды колеса, где реализуется трение скольжения.  

Пластическое оттеснение неровностей или смятие является результатом высоких 
контактных давлений. Оно приводит к образованию лепесткового рельефа, ориентиро-
ванного в направлении скольжения. Формируется лепестковый рельеф при пластиче-
ской раскатке выступов поверхности трения и наслоении деформируемого материала 
на близлежащие области. Локализуется этот вид изнашивания преимущественно на бо-
ковой грани и выкружке головки рельса, а также на выкружке и реборде колеса, сколь-

Рисунок 1. – Профили 
изнашивания поверхностей 

колеса  1  и головки рельса  2 
 

 1 

 2 
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зящей по боковой грани головки рельса. Смятию и усталостному изнашиванию подвер-
гаются также поверхности катания колеса и головки рельса. В результате многократ-
ных пластических деформаций поверхностный слой наклепывается, становится хруп-
ким и – разрушается, отслаивается в виде тонких пластинок. Заметный вклад в износ 
рассматриваемой пары трения вносит окислительное изнашивание.  

Приведенный анализ показывает, что на различных участках одной и той же 
контактной площадки ведущими могут быть одновременно различные виды изнашивания. 

Результатом проявления описанных видов изнашивания является повышенный 
износ выкружек и боковых граней реборды колес и головки рельса. В несколько мень-
шей мере изнашивается поверхность катания обоих элементов пары трения. На боковой 
поверхности головки рельса, не участвующей в процессе трения, образуются наплывы 
пластически деформируемого материала, содержащие усталостные повреждения. 

Если износ боковой грани рельса, по которой скользит реборда колеса, превы-
шает 3 мм, интенсивность изнашивания реборд колес подвижного состава резко увели-
чивается. Аналогично, при запредельном износе колес и отклонении их профиля от оп-
тимального наблюдается интенсивное изнашивание головки рельса. Это требует пере-
профилирования изношенных колес, которое также необходимо по причине неравно-
мерности износа колес по окружности, вызванной торможением, повреждениями при 
прохождении стыка рельсов, дефектами технологического происхождения. 

Для повышения долговечности пары трения «колесо - рельс» применяется ряд 
методов. Наиболее важным из них является: выбор оптимального сочетания профилей 
поверхностей трения, определяющих количество и взаимное расположение зон контак-
та; доведение твердости колесной и рельсовой сталей до 380-420 НВ; повышение до 
0,7-0,9 % (по массе) содержание углерода в этих сталях; исключение применения песка 
как средства увеличения коэффициента сцепления колеса с рельсом; периодическое 
нанесение смазочного материала на боковую поверхность колеса и рельса [7, с. 286-
288]. Создание отечественных смазочных материалов для таких пар трения является 
важным вопросом, требующим проведения ряда комплексных исследований. 

На сегодняшний день для заправ-
ки путевых лубрикаторов (рисунок 2) 
широко применяют ряд смазок, таких 
как Пума МР, СПЛ, Рельсол М, Грасол 
и т.д. Проведенный анализ используе-
мых смазочных материалов для защиты 
от износа узла трения «колесо - рельс» 
показал, что смазка СПЛ обладает луч-
шими эксплуатационными характери-
стиками, чем смазка Пума МР, Рель-
сол М и т.д. Смазка Пума МР уступает 
СПЛ по вязкости при минус 30 °С и 
имеет более низкую коллоидную ста-
бильность, порядка 35 %, что говорит о 
ее качестве при длительном хранении. 
Смазки Рельсол М и Грасол имеют рабо-
чий диапазон температур от минус 15 °С 

до плюс 55 °С и температуру каплепадения порядка 70 °С, что затрудняет их примене-
ние в жаркий период года, так как это значительно влияет на вязкость и, как следствие, 
на качество и расход.  

Рисунок 2. – Стационарный путевой  
лубрикатор 
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На основании сопоставления характеристик приведенных материалов в качестве 
аналога в работе была выбрана смазка СПЛ с более широким диапазоном эксплуата-
ции, которую и использовали в качестве прототипа при создании антифрикционного 
материала для заправки стационарных путевых рельсосмазывателей. Кроме приведен-
ных характеристик смазок, несомненно, важным их показателем являются реологиче-
ские свойства. Важность реологических свойств обусловлена тем, что устройство рель-
сосмазывателя подразумевает транспортировку смазки из резервуара в зону контакта 
по системе шлангов, а при неудовлетворительных реологических и хороших триболо-
гических свойствах смазка будет просто бесполезна. Поэтому в совокупности с оцен-
кой триботехнических свойств материалов (рисунок 3) проводилась и оценка реологи-
ческих характеристик (рисунок 4).  

 

 
 

1 – нагрузка 2,0 МПа;  2 – 1,5 МПа;  3 – 1,0 МПа;  4 – 0,5 МПа 
Рисунок 3. – Зависимость коэффициента трения   f  от концентрации  C 

наполнителя (графита) в отработанной смазке Буксол при различных нагрузках 
 

Представленные в работе реологические и физико-химические характеристики 
разработанного материала необходимо рассматривать в совокупности, а никак не по 
отдельности. С экономической точки зрения, конечно, целесообразнее остановиться на 
концентрации графита в 5 мас. %. Это снижает стоимость конечного продукта, но уве-
личивает вязкость отработанной смазки, что ухудшает ее транспортировку в зону тре-
ния. А смазку без наполнителя использовать нецелесообразно вследствие выдавлива-
ния ее из зоны контакта.  

Полученная зависимость, показывающая уменьшение вязкости с ростом концен-
трации наполнителя, приведена с целью оптимизации состава материала, обеспечи-
вающего необходимые реологические свойства. Пластичная смазка представляет собой 
структурированную коллоидную систему, состоящую из трехмерного структурного 
каркаса, который в своих ячейках удерживает дисперсную фазу. В нашем случае в роли 
каркасообразующей структуры выступают молекулы загустителя, и от их пространст-
венного расположения зависят свойства смазочного материала.  

На начальном этапе возрастание вязкости происходит за счет загущения смазки 
дисперсным наполнителем. При введении сравнительно небольшого количества по-
рошкообразного графита его частицы легко размещаются в ячейках каркаса, образо-
ванного молекулами загустителя. При этом возможность перемещения структурных 
единиц каркаса существенно снижается, что приводит к увеличению вязкости. При по-
вышении содержания графита до 15 мас. % достигается предел емкости ячеек каркаса, 
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и он начинает разрушаться, что приводит к снижению вязкости. Дальнейшее увеличе-
ние содержания графита вызывает повторное возрастание вязкости смазочного мате-
риала. То есть, при таком сочетании компонентов (15 мас. %) смазочный материал об-
ладает оптимальным сочетанием вязкости и триботехнических характеристик.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анализ графика температуры каплепадения (рисунок 5) подтверждает предпо-
ложение о разрушении каркаса. Температура каплепадения остается постоянной вклю-
чительно до 15 мас. %, так как увеличение вязкости за счет введения наполнителя ком-
пенсируется снижением ее вследствие разрушения каркаса. Затем каркас полностью 
разрушается, и идет увеличение вязкости, сопровождающееся повышением температу-
ры каплепадения. 

Выводы. Установлено немонотонное изменение вязкости отработанных желез-
нодорожных смазок при наполнении графитом. При введении графита увеличение вяз-
кости смазки с максимумом при содержании графита 10 мас. % сменяется снижением с 
минимумом при 15 мас. %. Резкое снижение вязкости в данном концентрационном ин-
тервале свидетельствует о достижении предельного заполнения дисперсными частица-
ми графита ячеек каркаса консистентной смазки, образованного молекулами загустите-
ля, с последующим его разрушением. Показано, что такой характер изменения вязкости 
сохраняется во всем исследованном интервале температур (50-190 °С). Исследование 
фрикционных характеристик отработанных смазок, наполненных графитом, свидетель-
ствует, что минимуму вязкости соответствует минимум коэффициента трения, который 
также обусловлен разрушением каркаса и является его подтверждением. До тех пор, 
пока целостность каркаса была не нарушена, частицы графита были зафиксированы в 
его ячейках, и процесс скольжения их слоев, способствующий снижению трения, был 
затруднен. 
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Аннотация. Надежность работы рельсовых скреплений СБ-3 зависит от качества ис-

пользуемых изоляторов. Находящиеся в эксплуатации изоляторы изготавливаются в основном 
из материалов на основе полиамидов, которые не всегда отвечают требованиям климатиче-
ских и эксплуатационных условий. Методом композиционного планирования второго порядка 
построены математические модели свойств композиционных материалов на основе вторич-
ного сырья. Из разработанных материалов изготовлены изолирующие детали, которые уло-
жены для эксплуатационных испытаний на железнодорожном полотне. 
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COMPOSITE  MATERIAL  FOR  DETAILS 
OF  THE  RAILWAY  TRACK  ISOLATION 

 
Abstraсt. The reliability of the SB-3 rail fasteners depends on the quality of the insulators 

used. In-service insulators are made mainly of polyamide-based materials, which do not always meet 
the requirements of climatic and operational conditions. Mathematical models of properties of compo-
site materials on the basis of secondary raw materials are constructed by the method of composite 
planning of the second order. From the developed materials are made insulating parts, which are laid 
in the operating path for performance testing. 

Keywords: railway track, insulator, composite material, rail fastening. 
 

Введение. Во многих странах ведется усиленный поиск оптимальной конструкции 
безболтовых промежуточных рельсовых скреплений с пружинными клеммами, позво-
ляющими упруго воспринимать динамические воздействия колес подвижного состава 
на путь без существенного снижения силы нажатия клеммы на подошву рельсов [1, 2]. 

Одним из примеров в использовании таких скреплений является безболтовое ан-
керное скрепление СБ-3, которое успешно применяется на железных дорогах Польши и 
Республики Беларусь. В то же время изоляторы, применяемые в безболтовом рельсо-
вом скреплении СБ-3, изготавливаются из полиамидных материалов, которые не всегда 
отвечают требованиям климатических и эксплуатационных условий. В первую очередь 
по причине отрицательного воздействия воды на свойства полиамидной матрицы. Сор-
бирование полиамидами воды из окружающей среды приводит к снижению жесткости 



КОМПОЗИЦИОННЫЙ  МАТЕРИАЛ  ДЛЯ  ДЕТАЛЕЙ  ИЗОЛЯЦИИ 
 
…      75 

 
 
материала, а при температурах ниже 0 °С – к значительному увеличению его хрупко-
сти. Кроме того, в процессе эксплуатации происходит деформация изолятора из поли-
амидного материала. Это обуславливает постепенное ослабление нажатия упругой 
пружины на изолятор, что приводит к снижению погонного сопротивления сдвигу 
рельсовых нитей [3, 4]. 

Учитывая это обстоятельство, а также необходимость улучшения надежности и 
долговечности изоляторов, обратились к композитам на основе фенолформальдегидной 
смолы (ФФС), используя подход, основанный на целенаправленном модифицировании 
связующего. При этом перспективным направлением создания подобных новых компо-
зиционных материалов является использование для их изготовления вторичных мате-
риалов, что позволяет создавать не только усовершенствованные изделия с улучшенными 
свойствами и низкой себестоимостью, но и решать вопросы охраны окружающей среды. 

В связи с этим, целью исследований является разработка композиционных мате-
риалов на основе ФФС, модифицированной эпоксидной смолой (ЭД) и армированной 
органическими волокнами (ВВ) в присутствии дисперсного наполнителя и целевых до-
бавок. 

Экспериментальная часть. В качестве связующего применяли ФФС марки 
ЛБС-3, модифицированную эпоксидной смолой (ЭД-20). В качестве армирующей до-
бавки использовали органические волокна в виде отходов вискозных кордных воло-
кон ВВ. Содержание волокон в композиции составляло 90-130 мас. ч. Длина волокна 
составляла 20-30 мм. В композицию вводили также дисперсный наполнитель – фос-
фогипс (ФГ), который образуется в значительных количествах на химических заво-
дах по производству фосфорных удобрений. Концентрация наполнителя в компози-
ции варьировалось от 6 до 14 мас. ч. Для придания композитам более высокой эла-
стичности и стойкости к фрикционно-контактной усталости применяли спиртовой 
раствор поливинилбутираля (ПВБ) и оксинитрат алюминия (ОНА). 

Для повышения физико-механических свойств материала за счет образования 
собственного пространственного каркаса в качестве неорганического вещества ис-
пользовали ОНА. Смешение компонентов производили в смесителе лопастного ти-
па. Переработку полученной композиции осуществляли методом компрессионного 
прессования при температуре 160-170 °С с выдержкой под давлением 40 МПа в тече-
ние 1 мин на 1 мм толщины образца. 

Физико-механические свойства компонентов определяли по соответствующим 
ГОСТам. Физико-химические характеристики измеряли на дериватографе ОД-102 при 
скорости нагрева 5 °С/мин. 

Так как процесс создания и оптимизации новых материалов связан с проведе-
нием большого количества сложных и дорогостоящих экспериментов, для сокраще-
ния затрат времени и материальных средств при проведении научно-
исследовательских работ с одновременным повышением качества эксперимента ис-
пользовали математические методы планирования экспериментов, в частности, цен-
тральное композиционное ротатабельное планирование второго порядка. 

Методика планирования и обработки результатов эксперимента показана на 
примере создания композиционных материалов на основе вторичных вискозных воло-
кон. Параметрами оптимизации служили прочность при сжатии (Y1 – σсж, МПа), проч-
ность при изгибе (Y2 – σи, МПа), ударная вязкость (Y3 – a, кДж/м2) и твердость (Y4 – НВ, 
МПа), а в качестве факторов – содержание в связующем эпоксидной смолы (X1 – C1), 
фосфогипса (X2 – C2) и вискозных волокон (X3 – C3). Композиционный материал на 
основном уровне планирования содержал: ЭД-20  20 ± 10 мас. ч., ФГ 10 ± 4 мас. ч., 
ВВ 110 ± 20 мас. ч. на 100 мас. ч. ФФС. 
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Результаты экспериментов и их обсуждение. Предварительно проведенные 
исследования показали, что наилучшие физико-механические свойства были полу-
чены у композитов с модифицированной ФФС. Так прочность при изгибе образцов с 
ВВ, модифицированных ЭД-20, составила 70,7 МПа (для исходных 58,2 МПа). 

При оптимизации рецептурного состава композита после обработки эксперимен-
тальных данных методом центрального композиционного ротатабельного планирования 
получили уравнения, отражающие влияние ингредиентов на физико-механические ха-
рактеристики композиционного материала, (1)-(4): 

 
Y1 = 216,4 – 2,973X1 – 5,854X2 + 13,57X3 – 2,113X1X2 + 3,454X1X3 – 

 

– 1,246X2X3 + 1,521X1
2 – 5,074X2

2 – 4,096X3
2;                                (1) 

 
Y2 = 61,17 – 1,376X1 + 0,235X2 + 2,961X3 + 0,258X1X2 + 0,742X1X3 – 

 

– 4,033X2X3 + 5,577X1
2 – 0,192X2

2 – 3,609X3
2;                                 (2) 

 
Y3 = 36,52 – 2,366X1 – 1,048X2 + 3,79X3 – 0,055X1X2 – 1,685X1X3 – 

 

– 1,72X2X3 – 2,271X1
2 – 0,475X2

2 – 2,577X3
2;                                  (3) 

 
Y4 = 403,2 – 3,039X1 + 2,707X2 + 15,9X3 + 9,25X1X2 – 12X1X3 – 

 

– 8X2X3 – 2,243X1
2 – 4,069X2

2 – 11,97X3
2.                                     (4) 

 
Проверку адекватности полученных математических моделей проводим по кри-

терию Фишера. Экспериментальные значения критерия Фишера  Fэ  для  Y1, Y2, Y3, Y4 
соответственно составляют 0,84; 2,31; 0,39 и 0,61. Табличное значение критерия Фише-
ра для 5 % уровня значимости составляет  Fт = 5,05, следовательно, полученные урав-
нения адекватны [5]. 

После перехода к натуральным переменным уравнения приобретают вид (5)-(8): 
 

σсж = 10,941 – 1,061С1 + 7,649С2 + 2,743С3 – 0,053С1С2 + 0,017С1С3 – 
 

– 0,016С2С3 – 0,015С1
2 – 0,317С2

2 – 0,01С3
2;                                  (5) 

 
σи = – 87,018 – 2,842С1 + 5,718С2 – 2,563С3 + 0,007С1С2 + 0,004С1С3 – 

 

– 0,05С2С3 + 0,056С1
2 – 0,012С2

2 – 0,009С3
2;                                  (6) 

 
a = – 107,6251 + 1,6124С1 + 2,7253С2 + 1,9574С3 – 0,0014С1С2 – 0,0084С1С3 – 

 

– 0,0215С2С3 – 0,0227С1
2 – 0,0297С2

2 – 0,0063С3
2;                            (7) 

 
НВ = – 277,184 + 4,886С1 – 12,116С2 + 7,541С3 + 0,23С1С2 – 0,06С1С3 – 

 

– 0,1С2С3 – 0,022С1
2 – 0,256С2

2 – 0,03С3
2.                                   (8) 

 
Анализ уравнений (1)-(4) показал, что наибольшее воздействие на повышение 

физико-механических показателей композиционного материала оказывает содержание 
в связующем ВВ и взаимное влияние концентрации ЭД и ФГ. 

С целью выявления причины такого влияния исследовали дифференциально-
термическим методом (ДТА) взаимодействие компонентов в модельных композициях 
связующего. Из полученных данных видно, что добавка малых количеств ФГ как в ЭД 
и ФФС, так и их смесь приводит к снижению энергии активации полимеризации свя-
зующих по сравнению с ненаполненными смолами. При этом существенно снижается 
температура максимума экзотермического пика  Т  на кривых ДТА  ЭД и ФФС (таблица). 
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Таблица. – Температуры максимума изотермического пика 
 

Связующее ФФС ФФС + ЭД ФФС + ФГ ФФС + ЭД + ФГ 
энергия активации 
полимеризации связующего 
E, ккал/моль 

28,2 19,8 12,2 18,2 

Т, °С 188 215 170 218 
 
Приведенные данные свидетельствуют о каталитическом влиянии ФГ на про-

цесс взаимодействия компонентов связующего. Это способствует (при одной и той же 
продолжительности термообработки) формированию в объеме полимерной матрицы 
сетчатой структуры с большей степенью сшивки по сравнению с ненаполненными смо-
лами, что приводит к повышению физико-механических свойств. 

Обработка уравнений (5)-(8) показала, что полученный материал имеет сле-
дующие физико-механические свойства: предел прочности при сжатии – 221 МПа; 
предел прочности при изгибе – 70,7 МПа; ударная вязкость – 41,75 кДж/м2; твер-
дость – 430,4 МПа. 

Одной из проблем таких композиционных материалов является их недоста-
точная стойкость к фрикционно-контактной усталости в процессе эксплуатации. 
Предварительные исследования показали, что при воздействии на них атмосферных 
факторов и эксплуатационных нагрузок после пропуска 20 млн т груза наблюдалось 
снижение прочности при изгибе и ударной вязкости на 15-20 % с образованием на 
поверхности материала частичных микротрещин. В связи с этим было предложено 
использовать в композите смесь спиртового раствора ПВБ и ОНА. Модифицирова-
ние ФФС дисперсионной смесью способствовало образованию при отверждении 
пространственной сетчатой структуры типа полувзаимопрникающих сеток (ПВПС). В 
результате этого улучшилась структурная однородность материала и межфазное взаи-

модействие на границе разде-
ла «связующее - волокно». Это 
позволило получить образцы 
с более высокими эластично-
стью и стойкостью к фрикци-
онно-контактной усталости в 
сравнении с индивидуальны-
ми реактопластами. Об этом 
свидетельствуют данные фи-
зико-механических свойств 
таких материалов (рисунок). 

Композиционный ма-
териал на основном уровне 
планирования содержал: ПВБ 
5 ± 3 мас. ч. (X1 – C1), ОНА 
20 ± 10 мас. ч. (X2 – C2), ВВ 
105 ± 25 мас. ч. (X3 – C3) на 
100 мас. ч. ФФС. Параметры 
оптимизации выбраны анало-
гичные: прочность при сжа-
тии (Y5 – σсж, МПа), прочность 
при изгибе (Y6 – σи, МПа), 
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1 – прочность при изгибе ПВБ + ОНА + ВВ + ФФС; 

2 – прочность при изгибе ЭД + ФГ + ВВ + ФФС; 
3 – ударная вязкость ПВБ + ОНА + ВВ + ФФС; 

4 – ударная вязкость ЭД + ФГ + ВВ + ФФС 
Рисунок. – Изменения физико-механических свойств 

материала после пропуска 20 млн т груза 
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ударная вязкость (Y7 – a, кДж/м2) и твердость (Y8 – НВ, МПа). Обработка эксперимен-
тальных данных позволила получить следующие уравнения регрессии (9)-(12): 

 
Y5 = 227,2 – 0,517X1 – 1,756X2 + 3,490X3 + 6,996X1X2 – 8,340X1X3 – 

 

– 5,083X2X3 + 1,559X1
2 + 2,908X2

2 – 3,061X3
2;                                 (9) 

 
Y6 = 63,31 + 1,414X1 – 0,124X2 – 0,078X3 – 0,036X1X2 – 4,032X1X3 + 

 

+ 2,914X2X3 – 1,077X1
2 + 6,702X2

2 + 0,458X3
2;                               (10) 

 
Y7 = 36,75 + 1,071X1 – 0,359X2 + 0,294X3 + 2,106X1X2 – 0,671X1X3 – 

 

– 2,687X2X3 – 0,846X1
2 – 1,468X2

2 + 0,457X3
2;                                (11) 

 
Y8 = 424,7 – 0,508X1 + 8,477X2 + 3,054X3 + 1,892X1X2 + 0,370X1X3 – 

 

– 10,69X2X3 – 6,383X1
2 + 3,238X2

2 + 0,103X3
2.                                (12) 

 
Проверку адекватности полученных математических моделей (9)-(10) проводили 

по критерию Фишера  Fт = 5,05. Экспериментальные значения критерия  Fэ  меньше 
табличного соответственно составляют 1,183; 0,207; 1,211; 1,127. 

После перехода к натуральным переменным уравнения приобретают вид: 
 

σсж = 101,1 + 5,108C1 – 0,370C2 + 2,131C3 + 0,232C1C2 – 0,111C1C3 – 
 

– 0,020C2C3 + 0,173C1
2 + 0,029C2

2 + 0,490·10–2C3
2;                            (13) 

 
σи = 40,53 + 7,336C1 – 1,463C2 + 0,346C3 – 0,120·10–2C1C2 – 0,054C1C3 + 

 

+ 0,012C2C3 – 0,120C1
2 + 0,670C2

2 + 0,726·10–3C3
2;                           (14) 

 
a = 15,05 + 0,632C1 + 1,279C2 + 0,118C3 + 0,080C1C2 – 0,894·102C1C3 – 

 

– 0,011C2C3 – 0,940C1
2 – 0,014C2

2 + 0,732·10–3C3
2;                           (15) 

 
HB = 311,9 + 5,143C1 + 3,727C2 + 0,918C3 + 0,063C1C2 + 0,494·10–2C1C3 – 

 

– 0,043C2C3 – 0,709C1
2 + 0,033C2

2 + 0,166·10–3C3
2 – 0,011C2C3 – 

 

– 0,094C1
2 – 0,015C2

2 + 0,732·10–3C3
2.                                      (16) 

 
Анализ уравнений (13)-(16) показал, что наибольшее воздействие на повыше-

ние физико-механических показателей композиционного материала оказывает соот-
ношение содержания в связующем ВВ и модифицирующей добавки ПВБ. 

Заключение. Таким образом, целенаправленное модифицирование ФФС 
эпоксидной смолой в присутствии ФГ обеспечивает повышение прочностных свойств 
композиционных материалов с использованием вторичных ВВ. Замена ФГ спирто-
вым раствором ПВБ и ОНА позволяет формировать материалы с улучшенной струк-
турной однородностью, обеспечивающей получение материала с более высокими 
эластичностью и стойкостью к фрикционно-контактной усталости в сравнении с ин-
дивидуальными реактопластами. 

Из разработанных материалов изготовлены изоляторы для рельсового скреп-
ления СБ-3, которые уложены для эксплуатационных испытаний на железнодорож-
ном полотне. Изготовление торцевых прокладок и изолирующих втулок для скреп-
ления позволит повысить надежность работы изолирующих стыков и рельсовых 
скреплений типа КБ и снизить их себестоимость в 1,5-2,0 раза. 
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ГИБРИДНЫЕ  МЕТОДЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОНКОСЛОЙНЫХ  ВАКУУМНЫХ  ПОКРЫТИЙ 
 
Аннотация. Исследована удельная поверхностная энергия, адгезионные и физико-

механические характеристики вакуумных покрытий, сформированных на активированных 
стальных подложках методом обработки в криогенных жидкостях, а также последующей 
обработкой при криогенных температурах. Изучены структурные превращения, происходя-
щие в вакуумных покрытиях, сформированных на активированных подложках с последующей 
обработкой при пониженных температурах. Показано изменение триботехнических характе-
ристик покрытий карбонитрида циркония при предварительной обработке в криогенной жид-
кости. 

Ключевые слова: морфология, покрытия, наночастицы, адгезия, криогенная обработка. 
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HYBRID  METHODS  OF  FORMING  THIN-LAYER  VACUUM  COATINGS 

 
Abstraсt. The specific surface energy, adhesion, and physicomechanical characteristics of 

vacuum coatings formed on activated steel substrates by the method of processing in cryogenic liq-
uids, as well as by subsequent processing at cryogenic temperatures, were investigated. Structural 
transformations occurring in vacuum coatings formed on activated substrates with subsequent pro-
cessing at lower temperatures were studied. The change in the tribotechnical characteristics of zirco-
nium carbonitride coatings during pretreatment in a cryogenic liquid is shown. 

Keywords: morphology, coatings, nanoparticles, adhesion, cryogenic treatment. 
 

Введение. Изучение закономерностей формирования нанодисперсных наноком-
позитных покрытий, получаемых плазмохимическими методами, представляет науч-
ный интерес. Основными методами формирования покрытий являются: химическое 
(CVD), физическое (PVD) и плазмохимическое (PCVD) осаждения [1-5]. Формирование 
нанокомпозиционных покрытий с использованием данных методов позволяет получить 
защитные тонкие пленки толщиной порядка от 0,5 мкм до 10 мкм, характеризующиеся 
высокими эксплуатационными характеристиками: повышением производительности 
обработки резанием на 25-210 %, увеличением служебных характеристик в 2,5-10 раз в 
зависимости от вида обрабатываемого материала. Эффективно применение плазмохи-
мических покрытий при модифицировании инструмента, изготавливаемого из твердых 
сплавов методами порошковой металлургии, для снижения расхода сложнопрофильно-
го инструмента за счет уменьшения количества переточек.  

Однако не всегда применение тонкослойных вакуумных покрытий для обраба-
тывающего инструмента дает ожидаемый эксплуатационный и экономический резуль-
тат. В ряде случаев для повышения служебных характеристик изделий, модифицирован-
ных вакуумными тонкослойными покрытиями, используют дополнительно энергетиче-
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ские воздействия различного типа: термообработку, лазерное излучение, гамма-
излучение, высокотемпературную и низкотемпературную плазму. Приведенные данные в 
работе [6-8] показывают, что нанокомпозиты на основе нитрида циркония, легированно-
го кремнием, обладают более высокой термоустойчивостью к окислению, чем наноком-
позиты на основе нитрида титана, хотя и уступают им по твердости. 

Так, методом вакуумно-дугового осаждения на стальной подложке путем попе-
ременного напыления TiN и ZrN, были получены многослойные тонкопленочные сис-
темы на основе TiN / ZrN (от 60 до 300 слоев) [2-4]. Авторы провели исследование 
влияния толщины одного слоя на структурные свойства данных многослойных покры-
тий, изучили их физические и механические свойства. Было показано, что сформиро-
ванные многослойные покрытия представляют собой системы, состоящие из чередую-
щихся слоев стехиометрических нитридов титана и циркония с постоянной толщиной 
слоя от 10 нм до 50 нм с преимущественной ориентацией (111). Покрытия имеют 
столбчатый характер роста с поперечным размером ∼55 нм. 

Исходя из представленных данных, показано существенное влияние низкотем-
пературной обработки на энергетические параметры, структуру и физико-механические 
характеристики металлов и их сплавов. Из литературных источников известно, что 
энергетические параметры подложки оказывают существенное влияние на кинетику 
процесса формирования вакуумных покрытий, получаемых различными технологиче-
скими приемами. Проведенный обзор показывает наличие в структуре вакуумных по-
крытий нанодисперсных частиц и фаз.  

Таким образом, формирование нанокомпозиционных покрытий на основе раз-
личных соединений плазмохимическим способом в вакууме на активированных под-
ложках различными технологическими приемами, изучение закономерностей образо-
вания фазово-структурных состояний и объяснение природы наблюдаемых эффектов 
изменения физико-механических характеристик являются одними из наиболее перспек-
тивных и важных направлений развития в области создания новых нанокомпозицион-
ных покрытий и нанотехнологии их получения. 

Методика исследований. Нанесение композиционных покрытий на базе карбо-
нитрида циркония осуществлялось в вакуумной установке УВНИПА-1-001, оборудован-
ной катодно-дуговым испарителем с системой электромагнитной фильтрации плазмы, а 
также ионным источником ИИ-4-0,15. В качестве подложек использовали различные 
марки стали 12Х18Н10Т. Поверхность подложек из сталей подвергали закалке и шли-
фовке до чистоты не ниже 11 класса. Перед нанесением проводили чистку и нагрев по-
верхности образца ионами титана при следующих режимах: ток испарителя 105-110 А; 
потенциал на образце 1,0 кВ. Осаждение покрытия проводилось при токе стабилизи-
рующей катушки 1,7 А, токе управляющей катушки 2,0 А и токе дуги 90 А. Давление ре-
акционного газа (азот) находилось в пределах (0,87-5)×10–2 Па. Во время осаждения по-
крытия на подложку подавалось напряжение смещения от минус 50 В до минус 100 В.  

Анализ особенностей структуры композиционных термостойких покрытий, под-
вергнутых различным видам обработки, осуществляли на универсальном металлографи-
ческом микроскопе «МDS 1600T». Особенности строения граничных слоев в композици-
онных покрытиях функционального назначения исследовали с привлечением современ-
ных методов физико-химического анализа: ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного 
анализа, атомно-силовой микроскопии. Триботехнические исследования проводили на 
машине трения типа FT-2, которая работает по схеме «палец - диск» в условиях сухого 
трения трех сферических образцов диаметром R = 1,5 мм по плоской поверхности диска 
(контртела), выполненного из стали и отшлифованного на ровной плоской поверхности 
наждачной шкуркой или шлифовальной пастой до среднего арифметического отклоне-
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ния профиля поверхности  Ra = 0,1-0,3 мкм. Испытания проводили при нормальной на-
грузке от 20 Н до 100 Н и линейной скорости скольжения 0,1-0,5 м/с. Для измерения 
микротвердости покрытий, сформированных на металлах, использовали микротвердомер 
ПМТ-3. Принцип действия прибора основан на изменении линейной величины диагона-
ли отпечатка  с,  полученного от вдавливания алмазной пирамиды в исследуемый мате-
риал под определенной нагрузкой. Адгезионные характеристики определяли методом 
скретч-анализа. Для расчета энергетических параметров вакуумных покрытий использо-
вали метод прямотеневого определения краевого угла смачивания. Использовали жидко-
сти, различающиеся полярностью для изучения смачивания и расчета сил адгезии, поляр-
ных и дисперсионных составляющих поверхностной энергии. 

Результаты исследований. Для повышения стойкости металлообрабатывающе-
го инструмента, литьевой оснастки при эксплуатации в условиях высоких температур 
применяются защитные покрытия, получаемые по вакуумным технологиям. Наиболее 
перспективными являются покрытия на основе соединений  циркония [1-7]. Согласно 
имеющимся в литературе данным и проведенным собственным исследованиям, покры-
тия на основе соединений циркония, хрома, алюминия-титана обладают высокой твер-
достью (порядка до 30 ГПа), коэффициентом трения по стальным изделиям 0,5 ± 0,1, 
температурой эксплуатации до 700 °С. Данные функциональные характеристики дости-
гаются при толщине покрытия до 5 мкм и более.  

На рисунке 1 представлены типичные 2D-изображения поверхностных слоев по-
крытий ZrN, ZrCN. 

 

                   
 

а – нитрид циркония;  б – карбонитрид циркония 
Рисунок 1. – Морфология поверхностных слоев вакуумных покрытий нитрида 

и карбонитрида циркония. Площадь сканирования 25×25 мкм 
 

Исходя из полученных (рисунок 1) данных, видно, что морфология покрытий за-
висит от химического состава. Так покрытия нитрида циркония характеризуются мел-
козернистой структурой, латеральный размер глобулярных образований находится в 
диапазоне от 2 мкм и менее. Покрытия, получаемые на основе карбонитрида циркония, 
характеризуются глобулярными объектами, размер которых находится в области 2 мкм. 
Однако за счет процессов коалесценции, происходящих при формировании вакуумных 
покрытий, образуются агломераты с латеральными размерами, находящимися в облас-
ти 3-5 мкм.  

На рисунке 2 приведены результаты адгезионных испытаний вакуумных покры-
тий. Наиболее высокими адгезионными характеристиками обладают покрытия ZrCN 
(рисунок 2а). При проведении испытаний покрытие фактически не отслаивается от суб-
страта, а происходит вдавливание покрытия в подложку. 

Проведенные исследования по определению удельной поверхностной энергии 
покрытий, сформированных на различных металлических подложках, показали суще-
ственное влияние субстрата на энергетические параметры вакуумных покрытий (таб-

а б 
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лица). Формирование термостойких антифрикционных покрытий ZrCN на стальных 
подложках приводит к существенному снижению значений поверхностной энергии.  

 

 
 

 
 

а – ZrCN;  б – ZrN 
Рисунок 2. – Адгезионные характеристики вакуумных покрытий, 

сформированных на стали Р6М5 
 

Таблица. – Значения удельной поверхностной энергии для различного вида 
вакуумных покрытий рефракторных металлов, сформированных на подложках 
различных видов сталей 
 

Параметры 

Тип подложки 
ZrCN 

(сталь Р6М5 
азота  

50 % : 50 %) 

ZrCN 
(сталь Р6М5 

азота 
50 % : 20 % 
ацетилена) 

исходная сталь 
Р6М5 

угол смачивания вазелиновым маслом, град 23°30ʹ 21° 38°25ʹ 
угол смачивания водой, град 64°30ʹ 61°55ʹ 39° 
работа адгезии вазелинового масла, мДж 61,01 61,49 56,72 
работа адгезии воды, мДж 104,66 107,38 129,73 
дисперсионный компонент поверхностной 
энергии, мДж/м2 6,95 8,46 45,49 

полярный компонент поверхностной 
энергии, мДж/м2  81,95 88,77 181,12 

поверхностная энергия, мДж/м2 88,90 97,23 227,61 
 
При изучении триботехнических характеристик многокомпонентных вакуумных 

покрытий установлена зависимость коэффициента трения от условий их формирова-
ния. Уменьшение значений давления реакционного газа в камере сопровождается сни-
жением коэффициента трения. Однако основным фактором, определяющим низкие 
значения коэффициента трения, является подача отрицательного электрического по-
тенциала на обрабатываемое изделие. В случае если он не подается на подложку, зна-
чения коэффициента трения резко возрастают. Наложение отрицательного электриче-
ского потенциала на стальную подложку увеличивает количество катионов циркония 
на поверхности, в результате чего образуется мелкодисперсная, однородная структура, 
обладающая высоким антифрикционным действием. Образование малодефектной 
структуры приводит к низким значениям поверхностной энергии, что резко уменьшает 
молекулярную составляющую значений силы и коэффициента трения (рисунок 3). 

а 

б 
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Эффективным методом 
повышения износостойкости и 
прочности закаленных углеро-
дистых сталей является обработ-
ка криогенными жидкостями 
(азот, кислород) и заключается в 
дальнейшем переходе остаточ-
ного аустенита в мартенсит. 
Проведение криогенной обра-
ботки приводит к резкому воз-
растанию параметров износо-
стойкости по сравнению с тех-
нологией, связанной с обработ-
кой холодом железоуглеродистых сплавов (например, углекислотой) [9]. Считается, что 
криогенная обработка закаленных углеродистых сталей приводит к протеканию сле-
дующих процессов: изменению остаточного напряжения в образце, образованию мелко-
дисперсных карбидов, мартенситному превращению за счет распада остаточного аусте-
нита. Методология обработки криогенными средами заключается в воздействии жидкой 
среды, имеющей температуру кипения в области минус 200 °С-120 °С с последующей вы-
держкой в течение от нескольких минут до нескольких десятков часов. Исходя из полу-
ченных данных, видно, что криогенная обработка существенно изменяет значения удель-
ной поверхностной энергии быстрорежущих сталей, что свидетельствует о существенных 
структурных превращениях, происходящих в исследуемых образцах. Минимальные зна-
чения удельной поверхностной энергии для субстратов из стали Р6М5 наблюдаются при 
времени выдержки 30-60 минут в криогенной жидкости (рисунок 4). 

 

 
 
 

1 – дисперсионная составляющая;  2 – полярная составляющая;  3 – поверхностная 
энергия;  Θ1 – краевой угол смачивания дистиллированной водой; 

Θ2 – краевой угол смачивания вазелиновым маслом  
Рисунок 4. – Значения поверхностной энергии, определенные по краевому углу, для стали 

Р6М5 в зависимости от времени обработки в жидком азоте 
 

Проведенные исследования по изучению удельной поверхностной энергии 
покрытий ZrCN, сформированных на подложках из стали Р6М5 и предварительно 
обработанных при температуре кипения жидкого азота, приведены на рисунке 5. Прове-
дение предварительной обработки стального образца в жидком азоте при температуре 
кипения последнего приводит к уменьшению значений поверхностной энергии покрытий 

 

 
 

Рисунок 3. – Зависимость коэффициента трения 
ZrCN от значений удельной поверхностной энергии 

покрытия (пара трения ZrCN - ШХ 15) 
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в интервале времени от 10 мин до 40 мин. При дальнейшем увеличении времени вы-
держки происходит возрастание значений удельной поверхности покрытий. 

 

 

 
 

 

1 – дисперсионная составляющая; 2 – полярная составляющая; 3 – поверхностная энергия; 
Рисунок 5. – Зависимость значений удельной поверхностной энергии покрытий ZrCN, 
сформированных на стали Р6М5, предварительно активированной при криогенных 

температурах, от времени выдержки в жидком азоте 
 

Адгезионные характеристики вакуумных покрытий определяли методом скретч-
анализа. На рисунках 6, 7 представлены результаты исследований адгезионной прочно-
сти покрытий карбонитрида циркония, который формировался на поверхности стали 
Р6М5, в том числе предварительно обработанной при криогенной температуре. Исходя 
из полученных данных, видно, что наиболее оптимальными адгезионными характери-
стиками обладают покрытия, сформированные на образцах из стали Р6М5, предвари-
тельно обработанных в криогенной жидкости. 

 

 

 
 

 
Рисунок 6. – Результаты скретч-тестирования покрытия ZrCN, сформированного 

на стали Р6М5, предварительно обработанной в жидком азоте в течение 30 мин 
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Рисунок 7. – Результаты скретч-тестирования покрытия ZrCN, сформированного 
на стали Р6М5, предварительно обработанной в жидком азоте в течение 360 мин 

 
На рисунке 8 представлены зависимости коэффициента трения стальных образ-

цов с композиционным покрытием ZrCN. Согласно полученным данным, коэффициент 
трения пары ZrCN - ШХ15 при небольшом времени выдержки в жидком азоте покрытия 
карбонитрида циркония возрастает. При увеличении времени экспозиции вакуумного 
покрытия в жидком азоте до 24 часов происходит снижение значений коэффициента 
трения пары ZrCN - ШХ15 и увеличение износостойкости.  

 

 

                  
 
 

 
 

 

а – исходное покрытие ZrCN;  б – покрытие ZrCN, криогеннообработанное в течение 
60 мин;  в – покрытие ZrCN, криогеннообработанное в течение 1440 мин 

Рисунок 8. – Зависимость коэффициента трения пары треня ZrCN - ШХ15 
от количества циклов испытаний N 
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Увеличение времени выдержки исследуемых покрытий в криогенной жидкости до 
24 ч приводит к уменьшению значений коэффициента трения и линейного износа по от-
ношению к контрольному образцу. Морфологические исследования поверхности трения 
покрытий на базе ZrCN показывают меньшие размеры дорожек трения для модифициро-
ванных покрытий в криогенной среде по сравнению с контрольными образцами (рисунок 9). 

 

         
 

 
 

а – исходное покрытие ZrCN;  б – покрытие ZrCN, криогеннообработанное 
в течение 60 мин;  в – покрытие ZrCN, криогеннообработанное в течение 1440 мин 

Рисунок 9. – Линейный износ  h  пары трения ZrCN - ШХ15 
от количества циклов испытаний 

 
Заключение. Криогенная обработка покрытий сложного химического состава, 

полученных по вакуумным технологиям в среде реакционного газа при осаждении на 
стальных субстратах, приводит к неоднозначным результатам при изучении адгезионно-
го взаимодействия. Согласно данным акустической эмиссии, обработка соединений 
ZrCN, сформированных на быстрорежущей стали, в жидком азоте приводит к снижению 
адгезионного взаимодействия с подложкой. Данный эффект проявляется в большей сте-
пени при большом времени выдержки покрытия в криогенной жидкости. Термообработ-
ка покрытий ZrN, сформированных на стали Р6М5, при небольших временных интерва-
лах воздействия криогенных жидкостей может увеличивать адгезионное взаимодействие 
в системе «подложка - субстрат». Установлено, что триботехнические характеристики 
композиционных покрытий на основе карбонитрида циркония существенно изменяются 
при проведении криогенной обработки. Обработка покрытия карбонитрида циркония в 
жидком азоте приводит при малом времени выдержки к увеличению коэффициента 
трения до значений ~ 0,52 и снижению значений линейного износа до 0,08 мкм по 
отношению к исходному образцу. Увеличение времени выдержки исследуемых покры-
тий в криогенной жидкости до 24 ч приводит к уменьшению значений коэффициента 
трения и линейного износа по отношению к контрольному образцу.  
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Анатацыя. У базу апісання значэнняў сацыяльна-эканамічнай бяспекі вытворчай 

сістэмы пакладзены прынцып экстрэмальнага размеркавання станаў прамысловасці па восі 
«максімальная абароненасць – мінімальная абароненасць» з улікам канфігурацыі складу і ступені 
задавальнення запытаў грамадства, якія вызначаюць мэты забеспячэння сацыяльна-эканамічнай 
бяспекі. Групы задаволеных на разнастайных узроўнях запытаў, сфарміраваныя па 
сістэматызацыі запытаў, прапанаванай беларускімі навукоўцамі. Ступень сацыяльна-эканамічнай 
бяспекі прамысловага сектара вызначана верагоднасцю задавальняць разнастайныя віды запытаў 
грамадства знаходзіцца ў залежнасці ад існуючай структуры вытворчага патэнцыялу. Набытыя 
дадзеныя дазволілі сфармаваць адпаведныя метадычныя рашэнні па правядзенні ўзроўневых 
вымярэнняў сацыяльна-эканамічнай бяспекі прамысловага сектара. 
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Abstract. The description of the values of socio-economic security of the production system is 
based on the principle of extreme dispersion of industrial states along the axis of “the maximum secu-
rity – the least security”, taking into account the configuration of the composition and the degree of 
satisfaction of the society's needs, which determine the goals of ensuring socio-economic security. 
Groups of requests satisfied at various levels are formed on the systematization of requests proposed 
by Belarusian scientists. The degree of socio-economic security of the industrial sector, determined by 
the probability to meet all kinds of demands of society, is dependent on the emerging structure of pro-
duction capacity. The acquired data allowed to form appropriate methodological solutions for level 
testing of socio-economic security of the industrial sector. 
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Увядзенне. У базу апісання значэнняў сацыяльна-эканамічнай бяспекі вытворчай 

сістэмы пакладзены прынцып экстрэмальнага размеркавання станаў прамысловасці па восі 
«максімальная абароненасць – мінімальная абароненасць» з улікам канфігурацыі складу і 
ступені задавальнення запытаў грамадства, якія вызначаюць мэты забеспячэння сацыяльна-
эканамічнай бяспекі. Групы задаволеных на разнастайных узроўнях запытаў, сфарміраваныя 
па сістэматызацыі запытаў, прапанаванай беларускімі навукоўцамі. Ступень сацыяльна-
эканамічнай бяспекі прамысловага сектара вызначана верагоднасцю задавальняць разнас-
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тайныя віды запытаў грамадства знаходзіцца ў залежнасці ад існуючай структуры вытвор-
чага патэнцыялу. 

Асноўная частка. Апісанне узроўневых дадзеных сацыяльна-эканамічнай 
бяспекі для правядзення дыферэнцыраваных вымярэнняў і іх ацэнкі прыведзена ў 
табліцы (распрацоўка аўтара па дадзеных [1-5]). 

 
Табліца. – Узроўневыя характарыстыкі сацыяльна-эканамічнай бяспекі на аснове 
размеркавання экстрэмальных станаў прамысловага сектара 

 

Узровень 
бяспекі 

Група задавальнення 
патрэбаў па адносінах 
да аб'ему і структуры 

вытворчасці 

Крытэрый 
ступені 

задавальнення 
патрэбнасці 

Асноўная мэта 
забеспячэння сацыяльна-

эканамічнай бяспекі 
прамысловага сектара 

максімальны 
(максімальная 
бяспека) 

абсалютнае 
задавальненне 
патрэбаў 
(перспектыўнае) 

максімум устойлівае развіцце 

мінімальны 
(мінімальная 
бяспека) 

падлягаючая 
задавальненню 
патрэбаў 
(плацежаздольны 
попыт) 

максімум стабільны стан 

надзвычайны 
(надзвычайная 
бяспека) 

фактычнае 
задавальненне 
патрэбаў 

мінімум ажыццяўленне простага 
ўзнаўлення 

рацыянальны 
(рацыянальная 
бяспека) 

сапраўдныя патрэбы максімум 
мінімум устойлівае развіцце 

 
Набытыя дадзеныя дазволілі сфармаваць адпаведныя метадычныя рашэнні па 

правядзенні ўзроўневых вымярэнняў сацыяльна-эканамічнай бяспекі прамысловага сек-
тара. 

У першую чаргу, асновы правядзення ўзроўневых вымярэнняў фармуюцца 
запытамі міжкраінавых супастаўленняў значэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі. Сут-
насць яе ў тым, што статыстычна зацверджаныя дзейсныя характарыстыкі прамысловага 
сектара працуюць у якасці паказчыкаў для вызначэння інтэгральнага значэння сацыяльна-
эканамічнай бяспекі дзяржаў, у якіх сфармаваліся ўзаемаадносіны фінансава-эканамічнага 
партнерства з Рэспублікай Беларусь (напрыклад, РФ, Казахстан і інш.). Адзінства 
інфармацыйнай базы дазваляе гарантаваць метадычную аднастайнасць для ўзроўневых 
вымярэнняў з дзяржавамі, якія маюць фінансава-эканамічную залежнасць. Да прыкладу, у 
практыцы Рэспублікі Беларусь і РФ прымяняецца метадычны падыход ацэнкі значэння 
абароненасці на базе пераліку паказчыкаў стану прамысловага сектара, для якіх 
пастаўленыя «парогавыя значэнні». Да тых часоў, пакуль у адной з параўноўваных 
дзяржаў ен стане зберагаючым, у інструментары правядзення ўзроўневых вымярэнняў 
павінна быць улічана адпаведная аснова для міжкраінавых супастаўленняў. Але ў той жа 
час, дадзены падыход, прымальны для фазы «крызіс» у паўтаральнай прамысловай 
дынаміцы, не гарантуе дакладнасць ацэнкі ў фазах «зараджэнне» і «ўздым» (пры чатырох-
фазнай структуры прамысловага цыклу). У следстве гэтага, для кантролю за 
эфектыўнасцю забеспячэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі прамысловага сектара і 
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кіравання ім спатрэбіцца прымаць да ўвагі прынцып «рухомасці» значэння ў межах бяс-
печнага спектру. 

Па-другое, бяспечны спектр функцыянавання прамысловага сектара ўдакладняецца 
на базе дадзеных аб змене значэнняў характарыстык сектараў эканомікі, якія вызначаюць 
ніжні і верхні рубяжы сацыяльна-эканамічнай бяспекі. Для тыпалагізацыі сектараў 
эканомікі ўжыты рэсурсны падыход, ва ўзгадненні з якім сігменты, якія адрозніваюцца па 
долі спажывання вытворчых рэсурсаў і ўкладу ў павышэнне ўласцівасцяў або стварэнне 
інавацыйных рэсурсаў, маюць розны ўзровень адытыўнасці – умоўнай незалежнасці 
развіцця ад рэсурснай базы. Сутнасць заключаецца ў тым, што размяжоўваюцца працэсы 
фарміравання рэсурсаў («тэхналагічнасці» і «рэсурсаемістасці») па сімптомах: 

- асаблівасці структуры сабекошту прадукцыі (матэрыялаемістыя, працазатрат-
ныя, капіталаемістыя галіны), якія вызначаюць «рэсурсаемістыя» галіны; 

- перавышэнне аб'ему выдаткаў на правядзенне навуковых распрацовак у цане 
прадукцыі больш за 3 % (навукаемістыя сігменты і сігменты без значных выдаткаў на 
навуковыя даследаванні) і інавацыйнасць выраблянага прадукту (інавацыйныя сігменты, 
якія вырабляюць наватарскія прадукты, і класічныя галіны), што адлюстроўвае момант 
«тэхналагічнасці». 

Сігменты з параўнальна невысокай ступенню адытыўнасці, гатовыя аказаць най-
меншае ўздзеянне на «рухомасць» значэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі, што ўяўляе 
магчымасць іх аднесці да яго ніжняй мяжы. У адпаведнасці з гэтым, сігменты са значнай 
ступенню адытыўнасці вызначаюць верхні рубеж. Перадумовы станаўлення шэрагу 
дзяржаў дэманструюць, што перамена характарыстык сектараў эканомікі з рознай 
адытыўнасцю ўздзейнічае на працягласць перыяду, падчас якога адбываюцца немала-
важныя перайначванні ва ўзроўні сацыяльна-эканамічнай бяспекі. Да прыкладу, паступо-
вы пераход да вялікіх узроўняў: ад «надзвычайнай бяспекі» да малой і ўслед за тым – ра-
цыянальнай. Дадзеная з'ява дэталева адсочваецца ў прамысловым сектары Японіі, 
Германіі, Францыі на этапе 1947-2005 гг. Для гэтых дзяржаў у 1947-1955 гг. была 
ўласцівая ступень «надзвычайнай бяспекі». На гэтым этапе дамінавалі сігменты па 
вытворчасці тавараў харчавання, металургіi, вугля, энергетыкі. Важнай мерай, якая 
спрыяла павелічэнню значэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі, было строгае лімітаванне 
імпарту і акумуляванне фінансавых паступленняў ад экспарту на адзіным рахунку. 

У 60-70-х гг. ХХ ст. («перыяд адраджэння») каштоўнасці прамысловай палітыкі 
Японіі, Германіі, Францыі былі змененыя. Яе канцэптуальную базу склалі палажэнні, 
накіраваныя на дапамогу навукаемістых і экспартаарыентаваных вытворчасцей. Пры гэ-
тым былі захаваны меры лімітавання імпарту, якія забяспечылі дамінуючую ролю ў пра-
мысловым развіцці матэрыялаемістых, капіталаемістых і працазатратных галін. Да прык-
ладу, у Германіі вынікам рэалізацыі гэтай палітыкі стала нарошчванне вагі дзяржавы ў 
глабальнай прамысловай вытворчасці з 6,9 % у 1950 г. да 10,4 % у 1970 г., у глабальным 
таварным экспарце з 4,7 % да 7,9 %. [2]. Гэта прадставіла магчымасць падтрымаць вяду-
чыя сігменты прамысловага сектара і дамагчыся большага значэння сацыяльна-
эканамічнай бяспекі Германіі. 

На базе канверсіі гаспадарчых суб'ектаў ВПК у Японіі на гэтым этапе былі сфар-
маваныя інавацыйныя вытворчыя комплексы электрапрыбораў, сінтэтычных валокнаў і 
смол, электронікі, згорнутыя капіталаемістыя вытворчасці (зачынена асноўная маса ву-
гальных шахт, зменена паліўная аснова энергетыкі). У пералік галіновых каштоўнасцяў 
уключаны сігменты, якія забяспечвалі значныя тэмпы тэхнічнага прагрэсу і ўздыму 
прадукцыйнасці працы. Яны адлюстроўвалі замену мэты прамысловай палітыкі – стварэн-
не канкурэнтных на глабальным рынку кампаній і напрацоўка экспартнага патэнцыялу 
пры захаванні і аптымальным спажыванні наяўных у краіне прыродных рэсурсаў. З пры-
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чыны яе рэалізацыі аб'ем Японіі ў глабальнай прамысловай вытворчасці дасягнуў 5,9 % 
(супраць 3 % у 1960 г.); у глабальным таварным экспарце – 4,9 % (у 1960 г. – 2,7 %). На 
бягучы момант, паводле ацэнак экспертаў, аб'ем Японіі ў глабальнай прамысловай 
вытворчасці склаў 7,8 % (для параўнання: аб'ем Германіі – 7,8 %, Францыі – 4,6 %). У 
выніку былі сфармаваныя кластары навукаемістых і экспартаарыентаваных сектараў 
эканомікі, якія забяспечылі павелічэнне абароненасці і баланс аптымальнай сацыяльна-
эканамічнай бяспекі. Але, у той жа час, падзейнічалі канкрэтная дапамога ў развіцці і 
працавыдаткавыя сігменты, якія прадстаўляюць магчымасць зніжаць беспрацоўе і пера-
косы на рынку працы [6, 7]. 

Праведзеная ацэнка вопыту асобных краін дэманструе, што ніжні рубеж сацыяльна-
эканамічнай бяспекі суадносіцца з сімптомамі «надзвычайнай» і «мінімальнай» 
абароненасці. Гэтыя значэнні падтрымліваюцца «рэсурсаемістымі» сегментамі 
(матэрыялаемістымі, фондаемістымі, працаемістымі). Запас павелічэння абароненасці 
фарміруецца пры наяўнасці і павышэнні аб'ему экспартаарыентаваных сігментаў у 
структуры прамысловага сектара. Дадзеныя сігменты садзейнічаюць прытоку грашовых 
сродкаў у нацыянальную эканоміку і забяспечваюць нарошчванне фінансава-
эканамічнымі складнікам вытворчага патэнцыялу. Дастатковасць і даступнасць крыніц 
грашовых сродкаў у эканоміцы краіны прыводзіць да развіцця капіталаемістых сектараў 
эканомікі, якія накіраваны большай часткай на групу запытаў, якія падлягаюць задаваль-
ненню. Зыходзячы з гэтага, капіталаемістыя сігменты разам з «рэсурсаемістымі», вызна-
чаюць ніжнюю мяжу сацыяльна-эканамічнай бяспекі прамысловага сектара. Але, у 
адрозненні ад «рэсурсаемістых» сектараў эканомікі, фармуюць рэсурс павелічэння сацы-
яльна-эканамічнай бяспекі, у сувязі з тым, што садзейнічаюць уздыму вытворчай сістэмы 
(павялічваюць кошт маемасці). 

Па-трэцяе, пры правядзенні ўзроўневых вымярэнняў прынцыпова прымаць да 
ўвагі момант замены стадыі канкурэнтнага ўздыму дзяржавы, які дазволіць удакладніць 
перадумовы зберажэння або перайначвання сфармаваўшыхся межаў сацыяльна-
эканамічнай бяспекі. Для гэтага павінны быць улічаныя асаблівасці спалучаных (бягучай 
і наступнай) стадый канкурэнтнага ўздыму дзяржавы і іх уздзеянне на стабільнасць 
межаў сацыяльна-эканамічнай бяспекі. Да прыкладу, складанне і станаўленне 
капіталаемістых сектараў эканомікі разглядаецца як вынік фарміравання фінансава-
эканамічнага патэнцыялу на пэўнай стадыі. Гэтая стадыя лічыцца большай 
(прагрэсіўнай) у параўнанні з рэсурснай. Значыць, нарошчванне аб'ему капіталаемістых 
сектараў эканомікі мае магчымасць быць прыкметай і верхняй мяжой сацыяльна-
эканамічнай бяспекі прамысловага сектара па стаўленні да фінансава-эканамічнай стадыі 
канкурэнтнага ўздыму дзяржавы. У следстве гэтага, капіталаемістыя сігменты мае сэнс 
разглядаць пры вымярэнні як ніжняй, так і верхняй межаў сацыяльна-эканамічнай 
бяспекі прамысловага сектара. 

Верхні рубеж сацыяльна-эканамічнай бяспекі, вызначаны наватарскім патэнцыя-
лам і складзены тэхналагічным укладам, знаходзіцца ў залежнасці ад станаўлення 
навукаемістых і наватарскіх сектараў эканомікі ў прамысловым сектары. Наватарская 
стадыя, якая змяняе фінансава-эканамічную, прыводзіць да ўстойлівага развіцця прамы-
словага сектара. У адпаведнасці з гэтым, яна падтрымліваецца, як правіла, фінансава-
эканамічным і наватарскім патэнцыялам. Дастатковасць і даступнасць наватарскіх і 
фінансава-эканамічных крыніц прыводзіць да нарошчвання аб'ему наватарскіх сектараў 
эканомікі, нацэленых на стварэнне наватарскага прадукту, і навукаемістых сектараў 
эканомікі, якія адрозніваюцца вялікімі выдаткамі на правядзенне навукова-даследчых і 
доследна-канструктарскіх пошукаў. Значыць, гэта можа служыць доказам таго, што 
наватарскія, навукаемістыя і капіталаемістыя сігменты вызначаюць верхні рубеж сацы-
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яльна-эканамічнай бяспекі прамысловага сектара. Запас павелічэння сацыяльна-
эканамічнай бяспекі ў прадстаўленай сітуацыі зададзены ўзаемасувяззю тэхналагічных 
укладаў рознай ступені прагрэсіўнасці ў фінансава-эканамічнай сістэме дзяржавы, а так-
сама пашырэннем групы экспартаарыентаваных сектараў эканомікі. Перасоўванне вы-
творчай сістэмы, якое выклікае змену значэння яе сацыяльна-эканамічнай бяспекі на 
стадыі прамысловага ўздыму, гарантуецца наяўнасцю адпаведнага рэзерву. Як прадэман-
стравала даследаванне, запас з'яўляецца ў выпадку, калі фінансава-эканамічны і 
наватарскі патэнцыял запасіцца дынамічней, чым мадыфікуецца ў форму вытворчых 
рэсурсаў (выкарыстоўваецца для мэтаў вытворчасці прадукцыі ў бягучым перыядзе). Па 
іншаму кажучы, для рэзерву абароненасці важная канкрэтная інвестыцыйна-інавацыйная 
надмернасць, якая, вызначаецца ў працэсе вытворчасці, прыводзіць да змены 
ўласцівасцяў прамысловага ўздыму і падтрымлівае яго як канкурэнтную перавагу. Пры 
гэтым прымаецца да ўвагі, што дадзенае перамяшчэнне выконваецца ў межах ніжней і 
верхняй абароненасці, або бяспечнага спектру [8, 9]. 

Па-чацвертае, неабходнасць пэўнасці ў трактоўцы вынікаў прагнозу сацыяльна-
эканамічнай бяспекі прамысловага сектара не абмяжоўваецца канстатацыяй узроўневай 
уласцівасці. Яна мае на ўвазе, што можа быць прадпісаны яшчэ і вектар, у якім стане 
будзе рэалізоўвацца наступная змена дадзенай уласцівасці. Вектар мае сэнс фармаваць на 
базе дынамічных ацэнак: «звужэнне бяспекі – пашырэнне бяспекі». Пачатковай умовай 
для дынамічных ацэнак выступае ўзровень фінансава-эканамічнай залежнасці сектараў 
эканомікі, якія гатовыя прыўнесці найбольшую лепту ў складанне і фарміраванне вы-
творчага патэнцыялу. 

Вывады. Такiм чынам, як паказала даследаванне, высокі ўзровень фінансава-
эканамічнай залежнасці ставіцца да шэрагу галоўных момантаў, якія садзейнічаюць 
паніжэнню сацыяльна-эканамічнай бяспекі. У следстве гэтага, у дадатак да тыпалогіі 
сектараў эканомікі, якія вызначаюць межы сацыяльна-эканамічнай бяспекі, прапануецца 
па ступені фінансава-эканамічнай залежнасці адзначыць сігменты: 

- з невысокай ступенню фінансавай залежнасці і эканамічна незалежныя; 
- са значнай ступенню фінансавай залежнасці, у тым ліку – імпартазалежныя. 
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