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СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ЗОНЫ  КОНТАКТА  СОЛЯНОЙ 

И  ГЛИНИСТО-МЕРГЕЛИСТОЙ  ТОЛЩ 
 

Вагин В.Б. (ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Беларусь), Прохоров Н.Н., Ефи-
мов А.М., Кафанова Т.П. (ОАО «Белгорхимпром», Солигорск, Беларусь) 

 
Приведены результаты опытно-методических исследований и рассмотрена 

сейсмогеологическая модель разреза границы контакта соляной и глинисто-
мергелистой толщ при ведении наблюдений методом отраженных волн для се-
верной части рудного поля 4 РУ.  

 
Введение 

 
Одной из актуальных задач, решаемых при отработке Старобинского месторож-

дения калийных солей, является задача изучения строения верхней части соленосных от-
ложений и в особенности контакта соляного зеркала с перекрывающими его породами 
глинисто-мергелистой толщи (ГМТ). Проводимые в горных выработках рудников 
ОАО «Беларуськалий» сейсмические исследования показали возможность изучения со-
ляного разреза от Второго и Третьего калийных горизонтов до отложений глинисто-
мергелистой толщи. Методами подземной сейсморазведки с достаточной степенью точ-
ности определяется мощность соленосных отложений, являющихся основной состав-
ляющей водозащитной толщи. Граница контакта соляных и глинисто-мергелистых отло-
жений и ее строение в большой степени обусловливают состояние водозащитной толщи. 

С целью изучения особенностей формирования полей отраженных волн границы 
контакта соляной и глинисто-мергелистой толщ были проведены опытно-методические 
исследования и разработаны основные положения составления их сейсмогеологических 
моделей. В настоящей работе приводится пример подобной модели для северной части 
рудного поля 4 РУ. 

 
Сейсмогеологический разрез верхней части соленосной и нижней части 

глинисто-мергелистой толщ 
 
Геологический разрез верхней части соленосной и нижней части глинисто-

мергелистой толщ представлен чередующимися слоями каменной соли, глин и мерге-
лей. Согласно геологическому разрезу скважины № 218 он включает слои глин и ка-
менной соли, начиная от пачки № 25 до пачки № 35 включительно (рисунок 1). Грани-
ца контакта между толщами несогласная. 

С генетической точки зрения современное соляное зеркало, которое проводится 
по появлению в разрезах буровых скважин первого слоя каменной соли – есть поверх-
ность, разделяющая материнские породы соленосной толщи и продукты ее химическо-
го выветривания (рисунок 2). Остаточные породы зоны выщелачивания сохранили 
слоистое строение и группировку на литологические пачки по типу соляного разреза. 
Карбонатно-глинистые пачки, сопоставляемые с пачками соляного разреза, мощностью 
от 1,5 до 6 м сложены массивными или слоистыми глинами и мергелями с прослоями 
доломитов мощностью до 15 см.  
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Слоистость их обусловли-
вается наличием тонких про-
слойков алевролита. Бывшие со-
ляные пачки сложены тонкос-
лоистыми ленточно-подобными 
глинами с частыми извилистыми 
прослойками пород светло-
серого цвета, сульфатно-
карбонатного и сульфатно-
глинистого состава. Сочетание 
прослоек глины и сульфатно-
карбонатных пород обуславлива-
ет плойчатую текстуру пород. 
Аналоги бывших калийных го-
ризонтов в таких пачках пред-
ставлены тонкими прослойками 
красного гематита. 

Визуально наблюдаемые 
при проходке шахтных стволов 
контакты между каменной со-
лью и вышележащими мергеля-
ми и глинами четкие, спаянные, 
но неровные. Видны следы раз-
рушения отдельных сезонных 
прослойков каменной соли, изъ-
еденные контуры ее верхней по-
верхности, постепенное и не-
равномерное их вклинивание. 
При этом глинистые прослойки, 
разделяющие сезонные слои ка-
менной соли, при выклинива-
нии последних, смыкаются и 
налегают на нижележащие, так 
же выклинивающиеся, слои ка-
менной соли, образуя угловое 
несогласие с первично-
седиментационной слоистостью 
пород соленосной толщи. 

Рассматриваемый геологический разрез по особенностям образования в нем от-
раженных волн подразделяется на нижнюю и верхнюю части. Нижняя – охватывающая 
разрез от 2-го калийного горизонта (пачка № 25) до средней части пачки № 27 и верх-
нюю – от пачки № 27 до отложений глинисто-мергелистой толщи. 

Выделенные в разрезе сейсмические границы t1… t9 приурочены к литологиче-
ским переходам глина – соль. Отмечаются устойчивые по прослеживанию отраженные 
волны от сейсмических границ t1… t3, относящиеся к пачкам № 25, 26 и нижней части 
соленосной пачки № 27. Их выделение устойчиво по всему рудному полю. 

Отражающие границы t4… t9 охватывают разрез соленосных отложений от сред-
ней части пачки № 27 до пачки № 31 включительно. Геологический разрез отложений 
от соленосной пачки № 31 и выше представлен тонкослоистыми чередующимися от-

                   – каменная соль;                     – сильвинит;  
 

                   – глина;                                     – доломит; 
 
                  – мергель; 26-35 – номера литологических пачек 

 
Рисунок 1 – Геологический разрез скважины № 218 
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ложениями солей и глин. Мощность отдельных слоев не превышает 1-2 метров. При 
приближении к подошве глинисто-мергелистой толщи мощность отдельных слоев соли 
и глин уменьшается. Последнее объясняется выщелачиванием отложений соли и пере-
отложением глинистого материала. Образованные на литологических границах         
глина – соль отраженные волны прослеживаются на коротких отрезках профилей, не 
превышающих 10÷14 метров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  – соляные пачки;                   – глинисто-карбонатные пачки; 
 

 3 – слои ленточных глин, аналогов соляных пачек; 
 

               – поверхность соляного зеркала 

Рисунок 2 – Строение контакта ГМТ и соли 
 
Средние расчетные скорости распространения продольных колебаний в глини-

стых породах составляют 3500 м с-1, в солях – 4200 м с-1. 
Средние расчетные скорости продольных колебаний, распространяющихся нор-

мально слоистости, равняются 4100 м с-1. 
 

Методика ведения исследований 
 
Регистрация отраженных волн осуществлялась в одиночных горных выработках 

Второго калийного горизонта рудника 4 рудоуправления. В разрезе форма выработки 
близка по форме к окружности диаметром 3 м. Запись сейсмических волн проводилась 
с помощью цифровой сейсмической станции «Эллисс», которая позволяет вести прием 
сигналов на 48 каналов при дискретизации 0,25 мс в диапазоне частот от 200 с-1 до 
2000 с-1. Расстояние между сейсмоприемниками было выбрано равным 2 м, что состав-
ляет половину длин регистрируемых волн. 

При ведении шахтных наблюдений применялась система многократного пере-
крытия с расположением пунктов возбуждения через 5 и 10 метров, что достаточно для 
проведения сейсмической записи и увязки по временным вступлениям всех полезных 
групп отраженных волн. 

Интерпретация материалов метода отраженных волн при выделении и просле-
живании сейсмических границ в тонкослоистой соляной среде проводилась по приня-
той методике, описанной в научной и учебной литературе [1]. 

Структуру соленосных отложений осложняет наличие зон геологической тре-
щиноватости, зон выщелачивания и замещения соляных пород глинами. Вышеперечис-
ленные зоны отличаются в поле отраженных волн наличием их годографов от наклон-
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ных отражающих границ, прослеживаемых на короткие расстояния от 6 до 20 м. Выде-
ляемые годографы наклонных отражающих границ характеризуются величинами ка-
жущихся скоростей (V ), которые часто принимают отрицательные значения. Их ме-
стонахождение в плоскости разреза определялось способом, описанным в технической 
литературе [2, 3]. 

 
Результаты исследований 

 
Сейсмогеологический разрез, охватывающий соленосную толщу, а также зону 

контакта соляных и глинисто-мергелистых пород, представляет собой сочетание трех 
разновидностей волновых картин. 

Разрез соляной толщи, включающий в себя отложения от 25 соляной пачки и вы-
ше до 29÷30 пачек, представляет собой сочетание близкое к горизонтально-слоистому 
расположению слоев каменной соли, глин и мергелей. Последние состоят из выщелочен-
ных отложений верхней части соленосной толщи. Тонкослоистость залегания соли и 
выщелоченных карбонатно-глинистых отложений позволяет рассматривать сейсмиче-
скую модель разреза как модель с зеркально отражающими границами. На представлен-
ной сейсмограмме этой части геологического разреза выделяются отраженные волны 
t1...t7 с частотами колебаний от 850 с-1 до 600 с-1 и прослеживаемые не более чем на 15 
каналах сейсмической записи, образованные на литологических переходах глина – соль 
(рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t4 – годографы отраженных волн от сейсмических границ в тонкослоистой соляной среде;  
– годографы отраженных волн от наклонных отражающих элементов, находящихся в соляных 
отложениях вблизи контакта с ГМТ;      3 – годографы отраженных волн от наклонных отра-

жающих элементов, находящихся в ГМТ вблизи контакта с соляными отложениями; 
                     – граница перехода «соленосные породы – глинисто-мергелистая толща»  

Рисунок 3 – Пример сейсмической записи 

3 
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В нормальных геологических условиях длины годографов отраженных волн 
t1...tn, выделенных в соляных отложениях, достигают 20 м и уверенно прослеживаются 
на глубине до 100-120 м. Их записи на больших глубинах затухают и интерферируют с 
кратными и обменными (PS, SP) волнами и с трудом выделяются на сейсмограммах. 

В этой части разреза отмечаются редкие отрезки годографов отраженных волн 
(1, 2) от наклонных границ, зарегистрированных на временных от 35 мс до 40 мс на 4-5 
каналах сейсмической записи. Они характеризуются часто отрицательными значениями 
кажущихся скоростей (V ) относительно прямых поверхностных волн R1, R2, распро-
страняющихся вдоль выработки относительно пункта возбуждения. Авторы их природу 
связывают с наличием геологической трещиноватости. 

Разрез верхней части соленосной толщи (30-я глинистая пачка) до отложений 
глинисто-мергелистой толщи представляет собой сочетание параллельно залегающих 
тонкослоистых отложений и секущих их зон трещиноватых и выщелоченных пород. 
Отраженные волны t7...t8 относятся к средней части пачки 29, а t9 к границе пачек 31-32. 
На сейсмограммах они выглядят в виде центральных частей годографов, прослеживае-
мых не более чем на 10 каналах сейсмических записей. Частоты их колебаний изменя-
ются от 500 с-1 до 700 с-1. 

Отложения от 29 пачки и выше секут наклонные границы выщелачивания и гео-
логической трещиноватости, число которых с приближением к глинисто-мергелистой 
толще увеличивается. В поле отраженных волн они представлены в виде отрезков годо-
графов (3, 4, 5, 6), прослеживаемых на 4 – 10 каналах сейсмической записи на временах  
от 50 мс до 60 мс с отличительными значениями кажущихся скоростей (V ), дости-
гающими часто отрицательных значений, относительно прямых поверхностных волн. 
Частоты их колебаний изменяются от 450 с-1 до 650 с-1. 

Сейсмогеологическая модель границы перехода «соленосные породы – глини-
сто-мергелистые породы» выглядит в виде зоны контактов наклонных отражающих 
элементов, которым соответствуют прямые отрезки годографов различных величин 
кажущихся скоростей. Выделяемая зона, по всей видимости, заполнена переотложен-
ными глинами надсолевого девона (смотри рисунок 2). 

Наибольшее количество отраженных волн (7...11) от наклонных элементов от-
мечается на временах сейсмической записи от 65 мс и более. Отраженные волны от го-
ризонтальной слоистости не выделяются, что является признаком того, что геологиче-
ский разрез на этих глубинах сложен переотложенными и выщелоченными породами. 
Частоты колебаний выделяемых волн изменяются от 400 с-1 до 600 с-1. 

Сейсмические границы нижней части глинисто-мергелистых отложений отме-
чаются наличием отражающих элементов, которым соответствуют прямые отрезки го-
дографов, как правило, с отрицательными величинами кажущихся скоростей. Различ-
ная направленность границ, а следовательно, и годографов отраженных от них волн, 
вызвана гетерогенностью строения нижней части глинисто-мергелистых отложений. 
Под гетерогенностью строения подразумевается наличие зон выщелачивания, замеще-
ния, выклинивания и фациальных изменений слоев изучаемой нижней части глинисто-
мергелистых отложений. Размеры изменений мощности пластов h  по сравнению с 
длинами полезных волн , в зонах контакта отложений двух массивов пород 

( 0, 2h ), позволяют изучаемую границу отнести к нерезкой, шероховатой, гофриро-

ванной (смотри рисунок 2). Мощность зоны изменчива и колеблется от 1 до 10 метров. 
Наклоны годографов отраженных границ соляной и глинисто-мергелистой толщ 

отличаются друг от друга углами от 5° до 9°. Зона, разграничивающая отражающие 
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границы с разными углами наклона годографов отраженных волн, является местополо-
жением контакта глинисто-мергелистой и соляной толщ. 

Отложения нижней части глинисто-мергелистой толщи, залегающие выше опи-
санной зоны контакта, представлены невыдержанными по мощности слоями мергелей, 
нередко доломитизированных, и карбонатными глинами. По динамическим характери-
стикам глины и мергели мало отличаются друг от друга. Встречающиеся в глинисто-
мергелистой толще маломощные прослои доломитов и песчаников выделяются повы-
шенными значениями скоростей ( pV  до 4000 м с-1 и более) распространения упругих 
колебаний. 

Сейсмический разрез нижней части глинисто-мергелистых отложений представ-
ляется в виде хаотично расположенных на сейсмограммах коротких осей синфазности 
отраженных волн с различными значениями кажущихся скоростей. Частоты колебаний 
лежат в диапазоне 500 с-1 и ниже. 

 
Заключение 

 
Рассмотренная в статье сейсмогеологическая модель разреза границы контакта 

соляной и глинисто-мергелистой толщ, при ведении наблюдений методом отраженных 
волн, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Граница контакта соляной и глинисто-мергелистой толщ является зоной раз-
нонаправленных наклонных отражающих элементов. 

2. Регистрируемые отраженные волны в зоне контакта представляют собой раз-
нонаправленные годографы, отличающиеся по значениям кажущихся скоростей. 

3. Углы годографов отраженных волн на границе контакта соляной и глинисто-
мергелистой толщ отличаются друг от друга до 9° и более. 
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В статье рассмотрена методика расчета устойчивости демонтажных вы-
работок, которые успешно используются в последние годы при демонтаже за-
бойного оборудования в малых лавах при отработке Третьего калийного гори-
зонта. В действующих на месторождении нормативно-технических документах 
позиция, связанная с расчетом устойчивости и выбором типа крепи демонтаж-
ных выработок, отсутствует, а значит, результаты исследований, изложенные 
в данной работе, являются актуальными. 

 
Введение 

 
Методика расчета крепления демонтажных выработок разработана на основании 

исследований характера деформирования демонтажных выработок и расширенного 
призабойного пространства, охраняемых компенсационными щелями (и без них). Де-
монтажные выработки, в основном, проходились заранее за зоной влияния очистных 
работ демонтируемой лавы, кроме лавы № 8-в-1 рудника 3 РУ, где демонтажная выра-
ботка пройдена была вприсечку к остановленному забою. 

Исследования выполнены в различных горно-геологических и горнотехнических 
условиях Третьего калийного горизонта ОАО «Беларуськалий», основные результаты 
которых отражены в работах [1-4]. В статье приводится только методика расчета креп-
ления демонтажных выработок, без рассмотрения геомеханических материалов, кото-
рые были использованы при ее разработке. Методика разрабатывалась таким образом, 
чтобы она являлась дополнением к действующей инструкции по креплению и поддер-
жанию подготовительных выработок и являлась составной частью этой инструкции [5]. 
В целом методика состоит из двух частей. Первая часть – это расчет ожидаемой кон-
вергенции демонтажной выработки, пройденной за зоной опорного давления, и на ос-
новании этого, выбор параметров крепления выработки. Вторая часть  расчет крепле-
ния демонтажных выработок, пройденных вприсечку к остановленному забою.  

 
Расчет устойчивости демонтажных выработок, пройденных  

заранее за зоной влияния очистных работ 
 

Ожидаемая конвергенция ( pU ) на конечный срок службы демонтажной выра-
ботки определяется по нижеприведенной эмпирической зависимости:  

 

                                           1 2 3(-1,2795 422,07) ,  мм,pU х Z Z Z                                       (1) 
 

где x    расстояние от бортового штрека демонтируемой лавы, расположенного со стороны 
отработанного выемочного столба до расчетной точки, м; 

  1Z   безразмерный коэффициент, учитывающий ширину охранного целика между 
смежноотработанной лавой, определяется по графику рисунка 1 или по зависимости: 
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                                               2
1 0,0016 0,0845 1,4922,  Z a a                                          (2) 

 

где а   ширина целика между смежно отработанной лавой, м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  График для определения коэффициента 1Z  в зависимости от ширины 
охранного целика со стороны смежно отработанной лавы 

 
2Z   безразмерный коэффициент, учитывающий тип кровли на высоту 2,0 м от 

кровли IV сильвинитового слоя для лав по IV сильвинитовому слою и на высоту 2,0 м 
от кровли II сильвинитового слоя для лав по II сильвинитовому слою (или III сильвини-
товому слою), определяется по таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значение коэффициента 2Z  в зависимости от типа кровли 
 

Тип кровли I II III 
2Z  1,0 0,92 0,85 

 

3Z   безразмерный коэффициент, учитывающий глубину разработки, определя-
ется по  рисунку 2 или по эмпирической зависимости: 

 
                                              3 0,7571 ( ) 3,8539,Z Ln Н                                                    (3) 

 
где H  – глубина разработки, м. 

Расчет устойчивости демонтажной выработки по ее длине выполняется участка-
ми длиной 30-40 м. Необходимость применения способов охраны и крепления демон-
тажных выработок определяется, исходя из полученных значений конвергенции с ис-
пользованием таблицы 2. 
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Рисунок 2  График для определения коэффициента 3Z   
в зависимости от глубины разработки 

 
Таблица 2 – Выбор способов охраны и средств крепления демонтажных выработок 

 

№ 
п/п 

Расчетная конвергенция 
«кровля – почва» pU , мм Мероприятия по поддержанию 

1 280 ≤ pU  ≤ 422 

Компенсационные щели в кровле и боках выработки, анкер-
ная крепь в кровле и боках выработки над компенсационны-
ми щелями. 
В породах I типа крепление бока выработки со стороны забоя 
лавы анкерами КАЗ под металлическую полосу 

2 200 ≤ pU  ≤ 280 
Компенсационная щель в кровле и боку выработки со стороны 
«массива». Крепление анкерной крепью кровли и боков выра-
ботки. Анкерная крепь в боку выработки со стороны «масси-
ва» устанавливается только над компенсационной щелью  

3 pU  ≤ 200 
Компенсационные щели в кровле и боку выработки со сто-
роны «массива», анкерная крепь в кровле и боку выработки 
со стороны забоя лавы 

 
Расчет анкерной крепи для крепления демонтажных выработок выполняется по 

известным зависимостям, приведенным в работе [5] с некоторой корректировкой вхо-
дящих в формулу коэффициентов, в частности, минимальная мощность скрепляемых 
анкерами пород определяется по зависимости: 

 

  3 уср
min экв сж1,25 2,142 /(1300 ), м.хM в P                         [4.1] (4) 

 

Примечание – в квадратных скобках номер формулы в соответствии с работой [5]. 
 
В данной формуле для демонтажных выработок, пройденных вприсечку к оста-

новленному забою лавы, эквивалентный пролет равен ширине плоской части кровли от 
начала закругления до передней части перекрытия забойной крепи. 
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Для определения нагрузки от сил бокового распора (Рх) используется формула 

[4.2] с уточнением входящих в формулу коэффициентов 1 2 3,  ,  К К К , в частности: 
 

                                                 ср
1 2 3

ср1хР К К К Н .                                     [4.2] (5) 

 
Коэффициенты 1 2 3,  ,  К К К  соответственно учитывают влияние очистных работ, 

способ охраны выработок, концентрацию напряжений в зоне проведения выработок. На 
основании результатов исследований для демонтажных выработок эти коэффициенты 
имеют следующие значения: 

 демонтажная выработка, пройденная за зоной влияния очистных работ демон-
тируемой лавы 1 3,2;К  

 демонтажная выработка, пройденная вприсечку к остановленному забою лавы 
1 2,8;К  

 демонтажная выработка, охраняемая щелью в кровле и горизонтальной щелью 
(щелями) в боку 2 0,45;К  

 демонтажная выработка, пройденная вприсечку к остановленному забою де-
монтируемой лавы 2 0,55;К  

 демонтажная выработка, пройденная за зоной влияния очистных работ демон-
тируемой лавы 3 1,8;К  

 демонтажная выработка, пройденная вприсечку к остановленному забою де-
монтируемой лавы 3 1,9.К  

Внесены дополнения и в формулу [4.9] для расчета шага установки анкеров 
КАМВ в ряду ( рa ), в части уточнения значений коэффициента 5К :  

 

                                      
уср
сж

5

1,3 34000 /
,n х

p

m Р
a

К
 м.                                     [4.9] (6) 

 
Коэффициент 5К  принимается: для демонтажных выработок, пройденных за зо-

ной влияния очистных работ демонтируемой лавы, 5 2,0К ; для демонтажных вырабо-
ток, пройденных вприсечку к остановленному забою, 5 1,2 1,3К . Все остальные рас-
четные зависимости и входящие в них величины в полном соответствии с работой [5]. 

 
Заключение 

 
Приведенная в статье методика расчета крепления и поддержания демонтажных 

выработок дополняет и расширяет область применения действующей «Инструкции по 
креплению и поддержанию горных выработок на Старобинском месторождении калий-
ных солей» и, начиная с марта 2013 года, внедряется на рудниках ОАО «Беларуська-
лий». 
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Осипов С.Н., Смычник Е.А., Шваб Р.Г. (ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Бела-
русь) 

 
Приведен анализ стохастических показателей разрушения образцов горных 

пород при одноосном сжатии и растяжении, а также возможности использо-
вания приведенных в научно-технической литературе многочисленных данных 
при заданных значениях надежности и относительной погрешности средних по-
казателей прочности.  

 
Введение 

 
Правильная оценка физико-механических свойств горных пород является одной 

из основных целей проведения геолого-разведочных работ, на базе результатов кото-
рых разрабатываются проекты строительства новых рудников и проведения горных 
выработок.  

Этой проблеме посвящено немало исследований и опубликованных работ, ос-
новной анализ которых приведен в [1, 2]. 

Однако достаточно информативными можно считать только такие опубликован-
ные результаты, которые содержат либо полный перечень принятых к учету случаев 
количественного определения искомого свойства, либо хотя бы численные значения 
количества определений, средних значений и коэффициентов вариаций. Такая необхо-
димость обусловлена возможностью большого разброса отдельных значений физико-
механических свойств горных пород вокруг средней величины. 

 
Стохастические особенности использования результатов  

определения свойств горных пород 
 

Определение необходимого количества испытаний n  в зависимости от уровня 
обеспеченности (надежности) P  и допустимой относительной погрешности среднего 
значения   является важной практической задачей, которая встречается в научно-
технической литературе. Однако во многих рекомендациях недостаточно учитываются 
стохастические особенности взаимодействия параметров n P  . Так, ВНИМИ при 

0,95P   рекомендовано [3] производить 7 испытаний образцов, что в соответствии с 
[4] при коэффициенте вариации 30 %V   и < 30n  может обеспечить относительную 
погрешность определения средней величины около 30 %  . Такая погрешность пол-
ностью обесценивает заданный относительно высокий уровень надежности. 

Если принять рекомендованные ГОСТ 21153.2-84 [5] 0,95P   и 10 %  , то ис-
пользование семи результатов измерений может обеспечить эти показатели только при 

< 10 %V , что достаточно редко встречается при испытаниях горных пород. 
Убедившись на практике в недостатках применявшейся ранее методики опреде-

ления свойств горных пород, в 80-х годах XX века исследователи завершили ряд круп-
ных работ по получению и использованию результатов определения физико-
механических свойств горных пород [2, 5], в которых, однако, не были учтены некото-
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рые важные особенности определения минимального количества испытаний образцов 
горных пород [4]. 

Следует отметить, что при выборе коэффициентов надежности ( ), которые для 
нормального распределения плотности вероятности соответствует необходимому коли-
честву среднеквадратических отклонений   (стандартов), в [2, 5] использовался дву-
сторонний доверительный интервал, хотя используемая в практических расчетах харак-
теристика горной породы предусматривают односторонний доверительный интер-
вал [6]. Такой подход к определению необходимого количества измерений обеспечива-
ет при надежности определения средних значений выборки 0,8 0,95P    по сравне-
нию с односторонними доверительными интервалами своеобразный коэффициент за-
паса в размере 1,5-1,2 раза, что в какой-то мере позволяет учесть несоответствие плот-
ности распределения вероятности искомой величины нормальному распределению [7]. 
При этом необходимое количество измерений увеличивается в 1,52–1,22=2,25–1,44 раза. 

Интересные результаты исследований стохастической оценки необходимого ко-
личества измерений приведены П.В. Новицким и И.А. Зографом [8]. Авторы отмечают, 
что по ограниченным экспериментальным данным получаются не точные доверитель-
ные значения, а лишь их приближенные оценки. Достоверность этих оценок резко по-
вышается с понижением уровня обеспеченности (надежности) P , а при постоянном P  
– с ростом числа измерений n . Поэтому оценки с большими доверительными вероят-
ностями могут быть найдены только при большом числе измерений. Оценка погрешно-
сти может быть определена с доверительной вероятностью, не большей, чем 

 
                                      д 1 / 1Р n n   .                                                          (1) 

 
При интервальном описании плотности распределения измеренных значений 

искомого параметра для большей достоверности оценки погрешности из концов вариа-
ционного ряда следует отбросить не только пустые интервалы, но и какое-то число 
фактических измерений. Располагая рядом из n измерений и отбрасывая с каждого 
конца ряда по отбn  измерений, можно определить п  с доверительной вероятностью, не 
большей, чем: 

 
                                                       д отб1 2 / 1Р n n n     .                                                (2) 

 
Отсюда необходимое количество измерений для различных значений дР  и 

отб 1n   почти для любого закона распределения плотности вероятности составит: 
 

дР   0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,995 0,997 

отбn  20 40 80 200 400 800 1333 
 
Поэтому при оценке относительной погрешности среднего значения измеряемо-

го парметра при малом количестве измерений ( 30n  ) следует пользоваться рекомен-
дациями [9], которые реализованы в [4]. 

В соответствии с [4] количество необходимых измерений для нормального зако-
на плотности распределения вероятностей мn  при 30n   можно определить из выраже-
ния:  
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где 2  – значение критерия 2  (хи-квадрат); 

мn  – количество измерений при малой выборке ( 30n  ). 
Из (3) при 30n   легко получить: 
 

м
2

м

1nV
n

 



 .      (4) 

 
Как видно из выражения (3), отличие в определении мn  от известной формулы 

для нормального закона распределения плотности вероятности заключается во втором 
сомножителе   2

м 1 /n  , который зависит не только от количества измерений n , но и 
от доверительной вероятности или уровня обеспеченности (надежности) P, что графи-
чески представлено на рисунке 1. 
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1 – P=0,8; 2 – Р=0,9; 3 – Р=0,95 
Рисунок 1 – Влияние количества измерений на поправочный коэффициент 

 с критерием хи-квадрат 
 

Как видно из этого рисунка, при <10n  и > 0,9P  необходимое количество из-
мерений резко возрастает и существенно превышает необходимое количество экспери-
ментов, определенное с учетом двустороннего доверительного интервала. 

Для упрощения расчетов на рисунке 2 представлена номограмма, соответст-
вующая выражению (4), при 0,99; 0,98;0,95;0,90P   и 0,80 и 10; 20; 30V   и 40 %; n  
до 30 и   до 80 %.  

При этом выражение (4) представлено в виде: 

  2
м 1 /n   
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V   ,                                                                 (5) 

где м
2

м

1n
n





 ;     и  V  ; 

что позволило построить достаточно простую номограмму (рисунок 2). 
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1 – 0,99;P   2 – P = 0,98; 3 – 0,95;P   4 – 0,9;P   5 – 0,8;P   6 – 10 %;V   
7 – 20 %V  ; 8 – 30 %V  ; 9 – 40 %V  ; 10 – пунктирная линия при 0,95;P   10 %   и 

40 %V  ; 11 – то же при 0,80;P   10 %   и 10 %V   
Рисунок 2 – Номограмма для определения относительной погрешности  

средней величины ε (%) по количеству измерений образцов при nм≤30 и наоборот 
при заданных значениях надежности P и коэффициенте вариации V (%) 
 

В соответствии с Приложением №2 к ГОСТ 21153.2-84 [5] для определения ко-
личества измерений рекомендуются следующие значения надежности и относительной 
погрешности определения среднего значения: 0,95P   и 10 %  . Однако для этих 
значений P  и   в случае 40 %V   > 30n  (пунктирная линия 10 на рисунке 2). При 

30n   предельное значение только 26 %V  , что, по-видимому, явилось ограничением 
/ 0, 4V   при составлении таблицы в [5, c.15-16]. При 10 %V   и 10 %   в случае 

0,80P   в соответствии с номограммой (рисунок 2, пунктирная линия 11) необходимо 
произвести не менее 6 измерений. 

Для более точной оценки возможной области применения выражения (4) при 
практических расчетах на рисунке 3 приведены графические зависимости м ( )n f V  
при заданных значениях P  и  . Здесь использованы рекомендованные в солидных на-
учно-технических источниках [2, 5] пары значений P  и  . Так, при 0,95P   и 

10 %   (кривая 1) для м 30n   предельная величина коэффициента вариации состав-
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ляет 26 %V  , а при 0,9P   и 10 %   (кривая 2) уже 35 %V  . Однако снижение на-
дежности определения до 0,8 и повышения относительной погрешности   до 20 % 
(кривая 3) позволяет при м >10n  использовать коэффициент вариации до 57 %. 

В качестве иллюстрации применения описанных выше стохастических особен-
ностей использования определения прочности образцов горных пород можно исполь-
зовать приведенные в [1] результаты измерений около 500 групп измерений разных ви-
дов пород (строк в [1]) на одноосное сжатие и около 400 видов образцов на растяжение. 
При этом используются только результаты измерений при наличии количества измере-
ний 3n   и коэффициента вариации V . Таких измерений для образцов солей и пород 
соленосных месторождений в кадастре [1] не оказалось. 

Значительный объем информации, приведенный в кадастре [1], по прочностным 
свойствам различных горных пород позволяет оценить эти результаты в соответствии с 
требованиями ГОСТ 21153.2-84 и рекомендациями [5]. Здесь приводятся следующие 
сочетания надежности P  и относительной погрешности средних значений  : 1) 

1 0,95P   и 1 10 %;   2) 2 0,9P   и 2 10 %;  3) 3 0,8P   и 2 20 %;  4) 3 0,8P   и 

3 30 %.   
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1 – 1 0,95P   и 1 10 %;   2 – 2 0,9P   и 1 10 %;    
3 – 3 0,8P   и 2 20 %;   4 – 3 0,8P   и 3 30 %   

Рисунок 3 – Зависимость необходимого количества измерений nм от величины 
 коэффициента вариации и других параметров 

 
Для такой оценки использовались результаты определения относительной по-

грешности средних значений при 3n  , что дополнительно заносилось в основные таб-
лицы, приведенные в [1]. Всего были использованы результаты измерений около 10500 
образцов и произведено около 3600 расчетов значений относительной погрешности  . 

Результаты анализа возможного использования данных, приведенных в кадастре, 
при различных уровнях надежности P и относительной погрешности средних значе-
ний   приведены в таблице 1. 
 
 
 

 

V, % 
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Таблица 1 – Стохастические показатели результатов измерения прочностных свойств 
горных пород  

Вид 
испытания Одноосное сжатие Одноосное растяжение 

Показатели n P1; ε1 P2; ε1 P3; ε2 P3; ε3 n P1; ε1 P2; ε1 P3; ε2 P3; ε3 
Σni 489 110 217 474 486 409 103 174 358 394 
% 100 22,5 44,4 96,9 99,4 100 25,2 42,5 87,5 96,3 
 

В этой таблице приведены общие количества групп измерений прочностных 
свойств горных пород на одноосное сжатие и растяжение, приведенных в кадастре [1] 
при 3n  , а также количества групп, удовлетворяющих различным требованиям соче-
таний необходимой надежности и относительной погрешности определения средней 
величины ( 1P , 1 ; 2P , 1 ; 3P , 2 ; 3P , 3 ). 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, при быстром (несколько минут) 
одноосном сжатии только 22,5 % приведенных в кадастре результатов измерений соот-
ветствуют условию 1 0,95P   и 1 10 %,   а 44,4 % соответствуют 2 0,9P   и 1 10 %.   
При быстром одноосном растяжении аналогичные значения составляют 25,2 % и 
42,5 %, что свидетельствует об ограниченности использования представленных в [1] 
данных для сравнительных испытаний в соответствии с требованиями пункта 1.3.10 
измененной редакции №2 ГОСТ 21153.2-84 [5] и ГОСТ 21153.3-85 [10]. 

При 3 0,8P   и 2 20 %  , что соответствует пункту 1.3.9 ГОСТ [5] для массовых 
испытаний образцов горных пород, приведенных в кадастре [1], сведения о прочност-
ных свойствах позволяют использовать 96,9 % (сжатие) и 87,5 % (растяжение) данных. 
При 3 0,8P   и 3 30 %   можно воспользоваться 99,4 % (сжатие) и 96,3 % (растяжение) 
данных, приведенных в кадастре [1]. Следовательно, для учета и анализа стохастиче-
ских особенностей прочностных свойств горных пород в условиях массовых испыта-
ний, приведенные в кадастре [1] данные представляют большой интерес. 

Однако отсутствие в кадастре данных о стохастических свойствах горных пород 
соляных месторождений вынуждает использовать другие литературные источники [11, 
12], в которых приведены данные о коэффициентах вариации результатов измерений 
прочностных свойств горных пород Старобинского месторождения калийных солей. 
Эти результаты измерений позволили количественно оценить возможные значения от-
носительных погрешностей средних показателей прочности при заданных величинах 
надежности, что представлено в таблице 2. 

Здесь также необходимо обратить внимание на результаты измерений прочности 
каменной соли на изгиб, которая примерно в пять раз больше по сравнению с одноос-
ным растяжением, но в 5-7 раз меньше по сравнению с одноосным сжатием, что следу-
ет учитывать при оценке процесса опускания соленосных пород при системе разработ-
ки длинными столбами по простиранию.  

Как показывает анализ результатов расчетов, приведенных в таблице 2, при 
1 0,95P   и 1 10 %,   только результаты экспериментов, представленные в строках 4, 5, 

8 и 11, составляющих 26,7 % от всего перечня исследований, удовлетворяют предъяв-
ленным условиям. При 2 0,90P   и 1 10 %   удовлетворяют предъявленным условиям 
только 33,3 %. Однако при 3 0,8Р   и 2 20 %   все приведенные в таблице 2 результа-
ты исследований удовлетворяют предъявленным требованиям надежности и относи-
тельной погрешности средних значений определяемых показателей прочности для мас-
совых испытаний образцов горных пород [5, п. 1.3.9, с.8].  
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Таблица 2 – Некоторые результаты определения необходимого количества измерений 
прочностных свойств горных пород Старобинского месторождения калийных солей 
№  

Вид                        Показатели 
нагрузки  
и породы.  
Место взятия пробы 

n σ, МПа V, 
% 

Необходимое количество при 

P1; ε1 P2; ε1 P3; ε2 P3; ε3 

 Одноосное сжатие 
Покровная толща 

       

1 Мергель 18 13,7 44 71 44 7 5 
2 Глинистый доломит 9 48,2 45 74 45 7 5 
3 Гипс 3 17,6 8 7 5 3* 3* 
 Соленосная толща        
4 Каменная соль 66 26,6 12 11 7 3 3* 
5 Сильвинит второго пласта 6 29,0 7 6 5 3* 3* 
6 Мергель 13 9,8 34 46 29 5 4 
7 Сильвинит третьего пласти 5 31,7 7 6 5 3* 3* 
 Одноосное растяжение        
8 Мергель 21 0,38 17 17 11 3 3 
9 Глинистый доломит 9 0,83 22 24 15 4 3 
10 Гипс 6 1,13 11 10 7 3 3* 
11 Каменная соль 12 0,85 12 11 7 3 3* 
 Изгиб        
12 Каменная соль, слой III–IV 3 5,1 18 18 11 3 3 
13 Сильвинит, слой III–IV 4 6,0 20 21 13 4 3 
14 Каменная соль, слой II–III 3 3,9 8 7 5 3* 3* 
15 Сильвинит, слой II 4 3,7 19,3 19 12 3 3 
Примечание: 3* – соответствует n<3. 

 
На рисунке 3 приведены графические зависимости минимальных количеств 

уровней надежности P и относительной погрешности определения средних значений 
параметров. Как видно из этих графиков, при сравнительных испытаниях ( 1 0,95P   и 

1 10 %  ) и малом количестве экспериментов ( м 30n  ) предельная величина коэффи-
циента вариации, которым можно воспользоваться, составляет около 25 %V  , что по-
видимому, послужило причиной ограничения значений / 10 % / 25 % 0,4V    в реко-
мендуемой ГОСТ 21153.2-84 таблице [5, Приложение 2, с. 14-16]. 

В случае уменьшения надежности до 2 0,90P   при 1 10 %   (рисунок 3, кри-
вая 2) предельное возможное значение коэффициента вариации увеличивается пример-
но до 35 %V  . 

При 3 0,8Р   и 2 20 %   (рисунок 3, кривая 3) предельная величина 37 %V   
для м 6n   охватывает большинство результатов испытаний образцов горных пород. 
Однако в измененной редакции Изменения №1 [5, п.2.3.5, с.13] было записано, что 
«Количество образцов должно обеспечивать относительную погрешность результатов 
испытаний не более 30 % ( 30 %  ) при надежности не ниже 0,8 ( 3 0,8Р  ) и быть не 
менее 6». Как видно из кривой 4 на рисунке 3, приведенные условия обеспечивают 
практически полное использование результатов испытаний образцов горных пород. 
Увеличение количества образцов до 10 полностью обеспечивает 3 0,8Р    и 3 30 %  . 
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Заключение 
 

Обеспечение надежной безопасности и высокой эффективности подземных раз-
работок зависит от исходных результатов геологоразведочных работ, качества проек-
тирования и строительства горного предприятия. Поэтому выбор требований к качест-
ву и количеству испытаний образцов горных пород имеет первостепенное значение. 
Однако в этом вопросе пока наблюдается значительная неразбериха и недостаточная 
согласованность предъявляемых требований. 

До настоящего времени надежность безопасной подземной разработки соляных 
месторождений под или вблизи водных источников составляет около P = 0,75 – 0,8,  
что соответствует большинству описанных стохастических показателей прочностных 
свойств испытаний образцов горных пород. Чтобы изменить эту закономерность в пер-
вую очередь необходимо резко повысить качество и надежность геологоразведочных 
работ, а также качество проектирования горных предприятий, для чего необходимо 
дальнейшее изучение свойств горных пород с учетом масштабных эффектов, влияния 
времени и геодинамических процессов в земной коре. О последнем свидетельствует 
приуроченность динамических и газодинамических явлений в горных выработках к не-
отектоническим зонам [13]. 

При относительно выдержанном пластовом залегании горных пород особое зна-
чение для защиты от затопления имеет взаимодействие деформирующихся слоев с раз-
личными свойствами. Здесь особое значение имеет поведение отложений глин и глини-
стых пород вследствие их высокой пластичности, набухаемости и возможности восста-
новления внутренней структуры [7]. 

Поэтому в настоящее время огромный объем накопленных сведений о свойствах 
горных пород и закономерностях их поведения при подземной разработке полезных 
ископаемых позволяет ставить вопрос о существенном повышении качества и надеж-
ности геолого-разведочных работ в части более детального изучения физико-
механических свойств горных пород и их возможных изменений для однотипных по-
род по всему разрезу породной толщи от земной поверхности до горизонтов залегания 
продуктивных калийных пластов. 

Детальное изучение физико-механических свойств горных пород на стадии гео-
лого-разведочных работ позволит выявить возможные аномалии в геологическом 
строении, составе продуктивной толщи, прочностных и деформационных свойствах 
горных пород и избежать ошибочных технических решений по выбору способов и па-
раметров безопасной отработки запасов на площадях с выявленными аномалиями при 
последующем проектировании горных работ. 

Вопросы, освященные в данной статье, весьма актуальны при вовлечении в от-
работку новых площадей Старобинского месторождения с более сложными горно-
геологическими и гидрогеологическими условиями, в краевых зонах калийных гори-
зонтов, в притектонических зонах, а также при освоении новых месторождений калий-
ных солей на территории Республики Беларусь. 

 
Список использованных источников 

 
1. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород / под ред. 

И.В. Мельникова, В.А. Ржевского, М.М. Протодьяконова. – М.: Недра, 1975. – 280 с. 
2. Глушко, В.Т. Оценка напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород / В.Т. Глушко, С.П. Гавеля. – М.: Недра, 1986. – 222 с. 



24                                 ОСИПОВ С.Н.,  СМЫЧНИК Е.А.,  ШВАБ Р.Г. 
 
 

3. Матвеев, Б.В. Методические указания по лабораторным испытаниям дефор-
мируемости крепких горных пород при одноосном сжатии / Б.В. Матвеев, 
М.М. Михеева, Ю.М. Карташев. – Л-д: Изд-во ВНИМИ, 1967. – 78 с. 

4. Способ определения минимального количества испытаний преимущественно 
строительных материалов и изделий: пат. 014390 Евразийская патентная организация, 
МПК8 Е 04 G 23/00, G 01 N 3/32 / С.Н. Осипов, В.М. Пилипенко; заявитель Институт 
НИПТИС им. Атаева С.С. – № ЕА200802163. – М.: 2010. – 8 с. 

5. ГОСТ 21153.2-84. Породы горные. Методы определения предела прочности 
при одноосном сжатии. – М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1984. – 16 с. 

6. Янко, Я. Математико-статистические таблицы / Я. Янко. – М.: Госстатиздат, 
1961. – 344 с. 

7. Осипов, С.Н. О надежности оценки физических свойств водозащитной тол-
щи при подземной разработке солей / С.Н. Осипов, Е.А.Смычник, Р.Г. Шваб // Горная 
механика и машиностроение. – 2012. – № 2. – С. 23-34. 

8. Новицкий, П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / 
П.В. Новицкий, И.А. Зорграф. – Л-д.: Энергоатомиздат, 1985. – 248 с. 

9. Браунли, К.А. Статистические исследования в производстве / К.А. Браунли – 
М.: Изд. иностр. лит., 1949. – 228 с. 

10. ГОСТ 21153.3-85. Породы горные. Метод определения предела прочности 
при одноосном сжатии. – М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985. – 16 с. 

11. Атрашкевич, А.А. Исследование основных физико-механических свойств 
пород и руд Старобинского месторождения калийных солей / А.А. Атрашкевич и др. // 
Материалы науч. конф. молодых ученых «Вопросы добычи и переработки галургиче-
ского сырья», 1966. – М.–Л.: Химия – С. 107-108.  

12. Яхеев, В.В. Прочностные свойства соляных пород краевой зоны Старобин-
ского месторождения калийных солей / П.В. Яхеев, В.П. Каверин // Сб. науч. трудов 
«Разработка соляных месторождений», 1983. – Пермь. – С. 86-89 

13. Осипов, С.Н. География динамических проявлений аномальных напряже-
ний горных пород при подземной разработке / С.Н. Осипов, Н.Е. Волошин // Совре-
менные проблемы механики горных пород. – 1972. – С. 152-163. 

________________________________________________________ 
 
Osipov S.N., Smychnik E.A., Shvab R.G. 
 
Certain stochastic peculiarities of using the results of determination of the rock 

properties 
 
The article gives the analysis of stochastic indexes of destruction of the rock samples 

at fast uniaxial compression and tension. The paper also states the possibilities of using the 
stated in the science-technical literature data at specified values of reliability and relative 
error of average indexes of strength. 

 
Поступила в редакцию 08.08.2013 г. 

 

 



ГОРНАЯ  МЕХАНИКА  И  МАШИНОСТРОЕНИЕ                                № 3,  2013,  25-32 
 
 
УДК 622'17 
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Березовский Н.И., Воронова Н.П., Грибкова С.М., Лесун Б.В., Драгун Е.С. (Бело-
русский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь) 

 
Представлены результаты научных исследований, полученные исполнителями 

государственной программы научных исследований «Природно-ресурсный потен-
циал» (подпрограмма «Природопользование – 2») по теме «Разработка научных 
основ экологобезопасной технологии получения пористых строительных мате-
риалов с использованием местных видов топлива и вторичных энергоресурсов». 

Отражена опытно-промышленная апробация теоретических разработок в 
сфере производства строительных материалов. 

 
Введение 

 
Как было отмечено Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на по-

стоянно действующем семинаре руководящих работников РБ 15-16 декабря 2011 года 
«Импортозамещение как важный фактор достижения сбалансированного развития эко-
номики Республики Беларусь», импортозамещение является важнейшим элементом 
экономической политики и инструментом достижения главной цели – выхода на поло-
жительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. Также была подчеркнута 
важность вклада науки в реализацию проектов по импортозамещению и экспортоори-
ентированной  продукции. Глава государства подчеркнул, что зависимость от внешних  
поставок сырья и энергоносителей, за которые необходимо расплачиваться валютой, 
требует жесткой экономии валютных средств. 

Президент отметил, что в энергетике в ближайшее время необходимо не менее 
четверти объема электрической и тепловой энергии производить за счет использования 
местных видов топлива, вторичных энергоресурсов и альтернативных источников 
энергии, а также уменьшить импортоемкость в строительстве, с 2012 года ввести жест-
кое нормирование расхода материальных и энергетических ресурсов в строительном 
комплексе. 

Для достижения этой цели следует развивать производства, имеющие высокую 
долю местных ресурсов, а также более глубокую их переработку. Это – производство 
стройматериалов, деревообработка, химическая и биотехнологическая отрасли и др. 

Отмечено, что производственный сектор страны остается одним из наиболее 
импортируемых в Европе, в фактических ценах импортоемкость производства состав-
ляет более 20 %. В условиях опережающего удорожания импорта в посткризисный пе-
риод работа по снижению импортоемкости не смогла компенсировать рост мировых 
цен и ее показатель в текущих ценах вернулся на высокую докризисную отметку. 

Проблемы рационального использования минеральных ресурсов непосредствен-
но связаны с перспективами развития добывающих отраслей. К рациональным подхо-
дам к извлечению и переработке природных минеральных ресурсов относятся: 

 максимально полное и комплексное извлечение из месторождения всех по-
лезных компонентов; 

 рекультивация (восстановление) земель после использования месторождений; 
 экономное и безотходное использование сырья в производстве; 
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 глубокая очистка и технологическое использование отходов производства; 
 вторичное использование материалов после выхода изделий из употребления. 

Постановка и решение задач комплексного использования местного сырья осо-
бенно актуальны при разработке и внедрении ресурсо- и энергосберегающих техноло-
гий добычи и переработки сырья гравийно-песчаных месторождений. 

Комплексное использование – это не только использование всех компонентов 
сырья (полнота использования), но и реализация всех вариантов (возможностей) ис-
пользования. Зачастую вариантность использования местного сырья невысокая из-за 
низкого его качества и небольших запасов сырья. 

Комплексность использования сырья можно охарактеризовать коэффициентом 
использования [1]: 

 
,/ TPИСП NNK  

 
где PN – число реализуемых вариантов использования сырья; 

TN – число теоретически возможных вариантов использования. 
Анализ состояния комплексного использования местного сырья в производстве 

строительных материалов показал относительно низкий уровень его применения. 
Большое количество отходов и потерь на горноперерабатывающих предприяти-

ях вызывает необходимость решения проблемы рационального использования мине-
ральных ресурсов. 

Нами показана возможность расширения интервала пригодности сырья и его ис-
пользования для получения промышленных продуктов. 

В зависимости от химического и минералогического составов отходов они могут 
использоваться в качестве ценных добавок при производстве продукции. Прочные по-
роды в основном используются для производства щебня. 

Отходами при добыче являются крупные валуны, которые могут использоваться 
для производства щебня, а вскрышные породы (супесь, суглинки) – для получения аг-
лопорита. Товарной продукцией является щебень с различным фракционным составом 
от 5 до 70 мм. 

Основным параметром оптимизации получаемой готовой продукции является 
прочность аглопорита, а также эффективность дробления и температурные параметры 
агломерации, которые имеют большое значение при рыночном спросе на продукцию. 

По своему химическому составу вскрышные породы месторождения «Ольшан-
ка» могут использоваться для производства аглопорита с добавками местного топлива, 
которое может создавать необходимую теплоту (до 4200 ккал/кг) сгорания в зоне агло-
мерационной машины на основе торфа, лома топливных брикетов, древесных опилок и 
лигнина, которые являются отходами в топливной, деревообрабатывающей и гидро-
лизной промышленности. 

Утилизация горных пород, образующихся при разработке гравийно-песчаных 
смесей (ГПС) и переработке полезных ископаемых, является важной экономической и 
экологической задачей. При этом должны учитываться ограничения, связанные со 
свойствами нерудных строительных материалов (НСМ).  

Свойства известного местного ресурса в виде торфа позволяют использовать его 
в таких промышленных технологиях строительного производства, как изготовление 
кирпича и аглопорита, с целью замены дорогостоящих составляющих компонентов в 
виде бурого, каменного угля, антрацита, а также древесных опилок. 
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Исследования и результаты испытаний 
 

В ходе полупромышленных испытаний были изготовлены образцы полнотелого 
кирпича трех составов с фрезерным торфом и контрольный – без добавления торфа. 

Состав изготовленных образцов приведен в таблице 1 [2]. 
 
Таблица 1 – Составы образцов с фрезерным торфом 
 

Компонент Состав 1 
(контрольный) Состав 2 Состав 3 Состав 4 

глина м-я «Лукомль» 72 70 68 66 
отсев из материалов дробления горных 
пород 

21 21 21 21 

песок аглопоритовый фр. 0-5 мм 7 7 7 7 
торф фрезерный - 2 4 6 

 
Образцы были сформованы методом ручной набивки в формы размером 

250×120×70 мм. 
В качестве основного глинистого компонента использовалась глина месторож-

дения «Лукомль-1». 
Химический состав и физико-механические показатели глины месторождения 

«Лукомль-1» приведены ниже. 
Содержание химических составляющих, мас. % должно быть: 
- диоксида кремния SiO2 не более 85, в т.ч. свободного кварца не более 60; 
- оксида алюминия Al2O3 от 14 до 28; 
- оксида титана ТiO2 менее 1,0; 
- оксида железа (III) Fe2O3 менее 15; 
- сумма оксидов кальция и магния CaO+ MgO не более 20; 
- сумма оксидов калия и натрия K2O+ Na2O не более 7; 
- содержание общей серы в пересчете на SО3 не более 2. 
Потери при прокаливании глины должны быть не более 15 %. 
Глина месторождения «Лукомль-1» – плотная, слоистая, жирная, светло-

шоколадного и темно-коричневого цвета порода. Согласно классификационным при-
знакам по ГОСТ 9169-75 «Сырье глинистое для керамической промышленности. Клас-
сификация» глина месторождения «Лукомль-1» относится: 

- по минеральному составу – к группе гидрослюдисто-каолинитовой; 
- по содержанию Al2O3 в прокаленном состоянии – к группе полукислого глини-

стого сырья (содержание Al2O3 от 14 до 28 %); 
- по содержанию красящих оксидов – к группе с высоким содержанием Fe2O3 

(содержание Fe2O3 в пересчете на прокаленное вещество свыше 3 %); 
- по содержанию ТiO2 – к группе с низким содержанием красящих оксидов (мас-

совая доля ТiO2 менее 1,0 %); 
- по содержанию водорастворимых солей – к группе с низким содержанием (со-

держание водорастворимых солей на 100 г глины, мг. экв – от 1 до 5); 
- по содержанию свободного кремнезема SiO2 – к группам со средним и высоким 

содержанием (содержание свободного кварца свыше 10 %); 
- по содержанию тонкодисперсных фракций – к группе среднедисперсного и вы-

сокодисперсного сырья (содержание частиц размером менее 10 мкм свыше 60 %, со-
держание частиц размером менее 1 мкм свыше 40 %); 
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- по содержанию крупнозернистых включений – к группам со средним и низким 
содержанием (количество включений размером более 0,5 мм не более 5 %); 

- по механической прочности на изгиб в сухом состоянии – к группе со средней 
механической прочностью (прочность при изгибе в сухом состоянии – 5-10 МПа); 

- по пластичности – к группам среднепластичного и умереннопластичного гли-
нистого сырья (число пластичности – от 7 до 25); 

- по огнеупорности – к группе легкоплавкого сырья (огнеупорность менее 
1350 °С); 

- по спекаемости – к группе неспекающегося глинистого сырья (водопоглощение 
образца без признаков пережога – свыше 5 %). 

Результаты исследования изготовленных образцов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты исследования образцов 
 

Составы № 
обр. 

Геометрические  
размеры, мм Полная  

усадка, % 
Масса 

 сырца, г 
Масса образца 

 после обжига, г 
Водо- 

поглощение, % длина ширина высота 

состав 1 
1 239 115 66 5,4 - 3234 13 
2 237 114 66 5,8 - 3309 - 
3 240 116 67 4,8 - 3329 - 

ср. знач.     5,3    

состав 2 
1 242 117 67 4,0 4339 3344 12,7 
2 242 117 67 4,0 4387 3390 - 
3 242 117 67 5,0 - 3374 - 

ср. знач.     4,3    

состав 3 
1 242 117 67 5,0 4255 3294 12,6 
2 242 117 67 6,6 4251 3229 - 
3 241 116 66 5,4 4311 3217 - 

ср. знач.     5,7    

состав 4 
1 240 117 66 6,2 - 3180 13,7 
2 240 117 66 5,6 4195 3107 - 
3 241 117 66 6,0 4082 2998 - 

ср. знач.     5,9    
 
Учитывая положительные результаты лабораторных испытаний, было принято 

решение о проведении полузаводских испытаний. 
В ходе проведения полузаводских испытаний древесные опилки были заменены 

на фрезерный торф. 
Состав шихты с использованием фрезерного торфа и влажность компонентов 

приведены в таблице 3. 
Подача торфа проводилась через питатель опилок. Количество подаваемого фре-

зерного торфа регулировалось (изменялось) частотой вращения двигателя привода пи-
тателя. Начало изготовления шихты осуществлялось с подачей фрезерного торфа при 
12,7 Гц, а затем подача была уменьшена до 10 Гц. 

При исследовании веществ неоднородной структуры, пористых тел, к которым 
относится торф, существенную роль играет коэффициент теплопроводности. Сущест-
вует ряд методов для определения коэффициента теплопроводности, которые исследу-
ют зависимость коэффициента от температуры, влажности, структуры торфа по от-
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дельности. Эквивалентный коэффициент теплопроводности э( )  складывается из ком-
понентов молекулярной ( ) , конвективной к( )  и лучистой л( )  теплопроводности:  

 

э к л.  
 

В капиллярно-пористом теле при малых перепадах температуры передача тепла 
конвекцией и излучением в порах тела мала по сравнению с передачей молекулярной 
теплопроводностью.  

 
Таблица 3 – Состав шихты и влажность ее компонентов 
 

Наименование компонентов Состав шихты, 
мас. % 

Влажность компонентов 
 шихты, % 

глина м-я «Лукомль-1» 56-57 21,2 22 
суглинки м-я «Фаниполь» 12 16,2 16,4 
отсев из материалов дробления горных 
пород 23 3,8 3,6 

песок аглопоритовый фр. 0-5 мм 6 6,4 7,4 
торф фрезерный 2-3 49,66 46,12 

 
Нами предложен комплексный метод определения теплофизических характеристик 

различных материалов, с помощью которого был исследован торф кусковой, измельчен-
ный, фрезерный и брикетированный. Известно, что изменение коэффициента теплопро-
водности в зависимости от температуры и влагосодержания описывается соотношением: 
 

0 ,-buAtue  
 

где 0 – коэффициент теплопроводности абсолютно сухого тела при 0°, ккал/м·час °С; 
А и b – постоянные,  
t – температура, °С; 
u – влагосодержание торфа, %. 

В расчетах использовались измерения при температурах 10 °С и 15 °С соответст-
венно со средним влагосодержанием 58 и 69 %, 0 =0,06 ккал/м·час·°С. Получены ана-
литические зависимости коэффициента теплопроводности для рассмотренных разно-
видностей торфа. 

Так, для торфа брикетированного получилась аналитическая зависимость коэф-
фициента теплопроводности от температуры и влагосодержания в виде: 

 
1,81

0 10,59 .- utue  
 

Использование таких функциональных зависимостей для теплофизических коэф-
фициентов торфа позволяет оптимизировать процессы сушки и брикетирования торфа. 

Технологические параметры при изготовлении шихты с фрезерным торфом на 
первой линии: 

- зазор между валками камневыделительных вальцев – 6-14 мм;  
- зазор между валками вальцев тонкого помола – до 3 мм; 
- зазор между валками вальцев супер тонкого помола – до 2,5 мм; 
- зазор между ножами и решетками чаши глинорастирателя – до 5 мм; 
- подача торфа – 12,7-10 Гц; 
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- относительная влажность шихты – 17-18 мас. %. 
Формование кирпича-сырца осуществлялось из свежеприготовленной шихты с 

торфом на прессе вакуумном шнековом Petersen. 
Технологические параметры формования кирпича-сырца: 

- удельное давление прессования – 0,75-0,9 МПа; 
- разряжение в вакуум-камере – 0,092-0,094 МПа; 
- влажность бруса – 17,1-17,6 мас. %. 

Всего было сформовано 9216 штук кирпича из шихты с фрезерным торфом. 
Сушка сформованных изделий производилась в первом блоке сушил – в третьем 

и четвертом тоннелях. 
Технологические параметры сушки изделий: 
- температура поступающего теплоносителя в тоннель – 62-72 °С; 
- температура отработанного теплоносителя – 22-26 °С; 
- время сушки – 90 часов. 
Обжиг высушенного кирпича-сырца осуществлялся в тоннельной печи № 5. 
Технологические параметры обжига изделий: 
- режим толканий – 21 толк./сутки; 
- максимальная температура обжига – 980 °С. 
Температурная кривая обжига керамического кирпича показана на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок – Температурная кривая обжига 
 

Определение качественных показателей полученных изделий 
 

Были отобраны образцы для проведения испытаний. 
В таблице 4 приведены средние значения геометрических размеров и массы из-

делий с фрезерным торфом на различных технологических переделах. 
В таблице 5 приведены результаты испытаний кирпича керамического рядового 

полнотелого одинарного при частоте 10 Гц с добавлением фрезерного торфа. 
По результатам испытаний образцы кирпича керамического рядового полноте-

лого одинарного с фрезерным торфом (таблица 5) соответствуют М 300, согласно тре-
бованиям СТБ 1160-99 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». 

 

№ позиции (время обжига, час) 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

об
ж

иг
а,

 °С
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Таблица 4 – Геометрические размеры и масса изделий с фрезерным торфом 
 

Технологический 
 передел 

Геометрические размеры, мм Масса, г 

длина ширина высота 

формовка 265 127 68 4688 

сушка 
10 Гц 250 120 64 3984 

12,7 Гц 250 120 64 3908 

обжиг 
10 Гц 248 119 64 3637 

12,7 Гц 244 117 63 3310 
 

Таблица 5 – Результаты испытаний кирпича керамического рядового полнотелого 
одинарного при частоте 10 Гц с добавлением фрезерного торфа 
 
№ 
п/п 

Показатели, 
технические 
требования, 
характери-
стики и т.д. 

Номер пункта 
ТНПА, уста-
навливающе-
го требования 
к продукции 

Номер пункта 
ТНПА, уста-

навливающего 
метод испы-

таний 

Нормиро-
ванное зна-
чение пока-
зателей, ус-

тановленных 
в ТНПА 

Фактическое значение 
 показателей для каждого образца 

и среднее значение 

обр. 
№ 1 

обр. 
№ 2 

обр. 
№ 3 

обр. 
№ 4 

обр.
№ 5 

ср. зн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 
 

предел  
прочности 

при сжатии, 
МПа 

СТБ 
1160-99 

п. 4.4, п. 5.3 

ГОСТ 
8462-85 

п. 3 

30 
 

37,1 
 

35,1 
 

35,9 
 

28,9 
 

33,1 
 

34,02 
М 300 

2. предел  
прочности 
при изгибе, 

МПа 

СТБ 
1160-99 

п. 4.4, п. 5.3 

ГОСТ 
8462-85 

п. 3 

3,4-3,9 
 

4,58 
 

5,17 5,79 
 

3,57 4,43 4,71 
М 300 

3. масса, кг СТБ 
1160-99 

п. 5.6 

ГОСТ 
7025-91 

п. 1 

не более 4,3 3,64 3,59 3,56   3,6 

4. плотность, 
кг/м3 

 ГОСТ 
7025-91 

п. 5 

 1927 
 

1900 
 

1910 
 

  1912 
 

5. водопогло-
щение, % 

СТБ 
1160-99 

п. 5.4 

ГОСТ 
7025-91 

п. 2 

не менее 8 10,6 12,9 7,3   10,3 

 
В таблице 6 приведены результаты испытаний кирпича керамического рядового 

полнотелого одинарного при частоте 12,7 Гц с добавлением фрезерного торфа. 
По результатам испытаний образцы кирпича керамического рядового полнотело-

го одинарного с фрезерным торфом (таблица 6) соответствуют М 250, согласно требо-
ваниям СТБ 1160-99 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». 
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Таблица 6 – Результаты испытаний кирпича керамического рядового полнотелого 
одинарного при частоте 12,7 Гц с добавлением фрезерного торфа 
 

№ 
п/п 

Показатели, 
технические 
требования, 

характеристи-
ки и т.д. 

Номер пункта 
ТНПА, уста-

навливающего 
требования к 
продукции 

Номер пункта 
ТНПА, уста-

навливающего 
метод испыта-

ний 

Нормирован-
ное значение 
показателей, 
установлен-
ных в ТНПА 

Фактическое значение 
показателей для каждого 

образца и среднее значение 
обр. 
№ 1 

обр. 
№ 2 

обр. 
№ 3 

обр. 
№ 4 

обр. 
№ 5 

ср. зн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Предел 

прочности 
при сжатии, 

МПа 

СТБ 
1160-99 

п. 4.4, п. 5.3 

ГОСТ 
8462-85 

п. 3 

30 
 

34,3 
 

24,1 
 

34,6 
 

36,5 
 

33,8 
 

32,7 
М 250 

2. Предел 
прочности 
при изгибе, 

МПа 

СТБ 
1160-99 

п. 4.4, п. 5.3 

ГОСТ 
8462-85 

п. 3 

3,4-3,9 
 

3,39 
 

4,75 
 

5,63 
 

5,33 6,96 4,71 
М 300 

3. Масса, кг 
 

СТБ 
1160-99п. 5.6 

ГОСТ 
7025-91 п. 1 

не более 4,3 
 

3,36 
 

3,27 
 

3,30 
 

  3,31 
 

4. Плотность, 
кг/м3 

 ГОСТ 
7025-91 п. 5 

 1833 
 

1797 
 

1855 
 

  1828 
 

5. Водопогло-
щение, % 

СТБ 
1160-99 п. 5.4 

ГОСТ 
7025-91 п. 2 

не 
менее 8 

10,2 13,2 7,0   10,1 

 
Заключение 

 
На основании проведенных исследований установлено, что замена опилок на 

фрезерный торф возможна. Выпущенная партия кирпича керамического рядового пол-
нотелого одинарного с добавлением фрезерного торфа соответствует требованиям 
СТБ 1160-99 «Кирпич и камни керамические. Технические условия» и имеет марку по 
прочности М 250-М 300. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
 
УДК 621.331 

 
О  РАВНОВЕСИИ  ОТВАЛЬНОЙ  КОНСОЛИ 
ШАГАЮЩЕГО  ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЯ 

 
Казаченко Г.В. (Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 

Беларусь), Неверовская Я.Б. (ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Беларусь) 
 

Рассмотрено равновесие отвальной консоли шагающего отвалообразователя, 
состоящей из шарнирно соединенных секций подвешенных на вантах. Получены 
зависимости, позволяющие определить усилия в вантах и шарнирах, соединяю-
щих секции при статическом равновесии консоли. 

 
Введение 

 
Ряд горных машин для выполнения открытых горных работ (драглайны, экска-

ваторы, отвалообразователи и т.п.) имеют крупные габаритные размеры и большие 
массы. Эти машины представляют собой большие и сложные электромеханические 
системы [2], в которых отдельные части могут перемещаться относительно друг друга. 
Для изучения их движений целесообразно выделить какую-либо основную единицу и 
рассматривать движение остальных частей относительно нее. В [1] за такую условную 
часть для машины с шагающим ходовым устройством выбрана опорная база. Точно так 
же для машин на гусеничном ходу в качестве основного механизма может быть взят 
гусеничный ход. В настоящей статье рассматривается равновесие отвальной консоли 
отвалообразователя относительно поворотного круга в стационарном рабочем положе-
нии (поворотная платформа неподвижна относительно базы). 

 
Результаты исследования 

 
Отвальную консоль представим (рисунок 1) как механическую систему, состоя-

щую из абсолютно твердых секций, на которых расположен ленточный конвейер с 
движущейся вместе с ним горной массой. Секции консоли соединены между собой 
шарнирно с возможностью поворота друг относительно друга и опираются посредст-
вам вант на пилон, который при помощи трособлочной системы поворачивается вокруг 
общей с отвальной консолью оси. Рассмотрим сначала равновесное положение отваль-
ной  консоли под действием сил тяжести самой консоли и перемещаемой массы флота-
ционных и галургических отходов после переработки калийных солей. При этом будем 
считать, что в таком положении углы поворота секций относительно друг друга рав-
ны 0, т.е. осевые линии их совпадают. 

Запишем уравнения равновесия секций консоли в виде систем, включающих ре-
акции всех сил в проекции на ось консоли и перпендикулярную к ней ось, а также  
суммы моментов сил относительно оси шарниров соединения секций. 
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Рисунок 1 – Схема отвальной консоли отвалообразователя 
 

Тогда для определения усилий в вантах и шарнирах первой секции имеем систему: 
 

1в 1 1c 1 г1cos ( ) sin 0Т R m m g      

1в 1в 1 г1 1c 1c( ) 0Т h m m g h R k                                                (1) 

1в 1 1 г1 1nsin ( ) cos 0Т m m g R     ; 
 
- второй секции: 
 

2в 2 1c 2c 2 г2cos ( ) sin 0Т R R m m g       

2в 2в 2 г2 2c c2 c1( ) 0T h m m g h M M                                             (2) 

2в 2 2 г2 1n 2nsin ( ) cos 0T m m g R R      ; 
 
- третьей секции: 
 

3в 3 2c 3c 3 г3cos ( ) sin 0Т R R m m g       

3в 3в 3 г3 3c c3 c2( ) 0T h m m g h M M                                              (3)  

3в 3 3 г3 2n 3nsin ( ) cos 0T m m g R R      ; 
 

- четвертой секции: 
 

4в 4 3c 4c 4 г4cos ( ) sin 0Т R R m m g       

4в 4в 4 г4 4c c4 c3( ) 0T h m m g h M M                                             (4) 

4в 4 4 г4 4n 4nsin ( ) cos 0T m m g R R      , 
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где вiT  – усилие в i-ой ванте, Н; 
  ciR  – осевая реакция в шарнире, соединяющем i-ую секцию с i+1 секцией, Н; 
  niR  – нормальная к оси реакция в шарнире, соединяющем i-ую секцию с i+1 секцией, Н; 
  iR  – полная реакция в i-ом шарнире, Н; 
  im  – масса i-ой секции, кг; 
  гim  – масса груза, находящегося на i-ой секции, кг; 
  – угол наклона отвальной консоли, град.; 

2
i

i
dk f  – приведенный коэффициент сопротивления повороту в i-ом шарнире; 

f  – коэффициент трения в шарнире; 

id  – диаметр i-го шарнира, м; 

i  – угол между i-ой вантой и продольной осью отвальной консоли, град.; 
g  – ускорение свободного падения, м/с2; 

в sini i ih l   – плечо силы вiT  относительно i-ого, м; 

c
1 sin
2i ih l   – плечо силы тяжести секции, м; 

il  – длина i-ой секции, м; 

1,4i   – порядковый номер секции отвалообразователя, начиная с крайней. 
 

Разрешая эти системы относительно вiT , ciR , получим: 
 

01 1c 1
1в

1в 1 1

( sin ) ,
cos

m g h kТ
h k









                                                                           (5) 

 

01 1c 1
1c 1 01

1в 1 1

( sin ) cos sin ,
cos

m g h kR m g
h k


 




  


                                              (6) 

 

1n 01 1в 1cos sin ;R m g T                                                                             (7) 
 

02 2c 2 1c 2 1
2в

2в 2 2

( sin ) ( ) ,
cos

m g h k R k kТ
h k





  



                                                    (8) 

 

02 2c 2 1c 2 1
2c 2 1c 02

2в 2 2

( sin ) ( ) cos sin ,
cos

m g h k R k kR R m g
h k


 



  
   


              (9) 

 

2n 1n 02 2в 2cos sin ;R R m g T                                                                 (10) 
 

03 3c 3 2c 3 2
3в

3в 3 3

( sin ) ( ) ,
cos

m g h k R k kТ
h k





  



                                                 (11) 

 

03 3c 3 2c 3 2
3c 3 2c 03

3в 3 3

( sin ) ( ) cos sin ,
cos

m g h k R k kR R m g
h k


 



  
   


          (12) 

 

3n 2n 03 3в 3cos sin ;R R m g T                                                                (13) 
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04 4c 4 3c 4 3
4в

4в 4 4

( sin ) ( ) ,
cos

m g h k R k kТ
h k





  



                                           (14) 

 

04 4c 4 3c 4 3
4c 4 3c 04

4в 4 4

( sin ) ( ) cos sin ,
cos

m g h k R k kR R m g
h k


 



  
   


    (15) 

 

4n 3n 04 4в 4cos sin ;R R m g T                                                           (16) 
 

где 0 гi i im m m   – масса i-ой секции, кг. 
Полная реакция в i-ом шарнире выражается формулой: 
 

2 2
c ni i iR R R  .                                                         (17) 

 
Приведенные зависимости значительно упрощаются при равенстве приведенных 

коэффициентов сопротивления повороту в шарнирах. В этом случае ik k , формулы 
для определения усилий в шарнирах принимают вид: 

 

1 1
1c 01

1 1

(0,5 )sin l tgR m g
l tg k










;                                           (18) 

 

2 2
2c 02

2 2

(0,5 )sin l tgR m g
l tg k










;                                         (19) 

 

3 3
3c 2c 03

3 3

(0,5 )sin l tgR R m g
l tg k







 


;                                    (20) 

 

4 4
4c 3c 04

4 4

(0,5 )sin l tgR R m g
l tg k







 


;                                    (21) 

 

1
1n 01

1 1

0,5cos sin l kR m g
l kctg

 


 
  

  ;                                   (22) 
 

2
2n 1n 02

2 2

0,5cos sin l kR R m g
l kctg

 


 
   

  ;                              (23) 
 

3
3n 2n 03

3 3

0,5cos sin l kR R m g
l kctg

 


 
   

  ;                              (24) 
 

4
4n 3n 04

4 4

0,5cos sin l kR R m g
l kctg

 


 
   

  ,                              (25) 
 

а для определения усилий в вантах имеем зависимости: 
 

01 1
1в

1 1 1

sin (0,5 )
sin cos

m g l kT
l k



 





;                                                 (26) 
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02 2
2в

2 2 2

sin (0,5 )
sin cos

m g l kT
l k



 





;                                                (27) 

 

03 3
3в

3 3 3

sin (0,5 )
sin cos

m g l kT
l k



 





;                                                (28) 

 

04 4
4в

4 4 4

sin (0,5 )
sin cos

m g l kT
l k



 





.                                                (29) 

 
Наконец, самый простой вид имеют выражения для приближенных ориентиро-

вочных значений реакций в шарнирах и усилий в вантах, которые получаются при пре-
небрежении некоторыми малыми величинами, например при << 0,5 ik l : 

 

 c 01 c
0,5sin 1i i iiR R m g l
tg i




 
   

 
;                                            (30) 

 

 n 01 n (cos 0,5sin )i iiR R m g  


   ;                                           (31) 
 

в 0
sin0,5
sini i

i

T m g 


 .                                                        (32) 

 
Полученные выражения можно использовать для изучения равновесных состоя-

ний отвальной консоли и прочностных расчетов отдельных ее элементов. Особое зна-
чение при этом имеет исследование влияния производительности на нагруженность 
секций и вант.   

Нами в системе Mathcad проведен расчет по определению усилий в вантах и на-
грузок, действующих в шарнирах отвалообразователя ОШ-75 при его работе в услови-
ях, соответствующих технической характеристике. Некоторые результаты этих расче-
тов представлены на рисунке 2 и рисунке 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Результат определения усилий в вантах отвальной консоли 

 отвалообразователя ОШ-75 
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Рисунок 3 – Результат определения усилий в шарнирах отвальной консоли  
отвалообразователя ОШ-75 

 
Данные для выполнения расчетов взяты, как уже сказано, из технической харак-

теристики ОШ-75. 
Масса груза на i-ой секции отвальной консоли определялась по формуле: 
 

г
i

i
lm G
v

 ,                                                              (33) 

 
где G  – производительность конвейера, кг/с; 

v  – скорость конвейера, м/с. 
Не менее важным следствием проведенного исследования является определение 

начальных условий для изучения неравновесных движений отвальной консоли при пе-
ременных внешних нагрузках. В некоторых ситуациях внешние нагрузки могут быть 
приложенными в течение довольно длительных периодов времени, например гололед-
ные нагрузки. В этом случае равновесное положение отвальной консоли устанавлива-
ется при других значениях углов   наклона секций. При этом остаются в силе уравне-
ния равновесия секций, дополненные уравнениями определения углов i . 

 
Заключение 

 
Проведенное в настоящей работе исследование равновесных состояний отваль-

ной консоли отвалообразователя указывает на большую неравномерность усилий в 
вантах подвеса консоли и возможность ее снижения за счет оптимизации конструктив-
ных параметров секции и механизма ее подвеса. Вместе с тем, как для прочностных 
расчетов, так и для изучения колебательных движений необходимы дальнейшие иссле-
дования, базирующиеся на результатах полученных при изучении равновесия консоли.  
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Concerning the equilibrium of the spreading arm of a walking spreader 
 
The equilibrium of the spreading arm of a walking spreader consisting of sections 

joined by hinges which are hung up by the stay ropes is considered. Dependences are ob-
tained allowing determination of strengthening in the stay ropes and hinges, joining sections 
at static equilibrium of the spreading arm. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  РЕСУРСА 
МЕХАНИЧЕСКИХ  ТРАНСМИССИЙ  МАШИН  

 
Габов В.В., Иванов С.Л., Лыков Ю.В., Фокин А.С. (Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный»,  г. Санкт-Петербург, Россия) 
 

Представлен обзор методов теоретической оценки ресурса элементов машин. 
Показана перспективность термодинамического подхода при анализе расходова-
ния ресурса элементами системы. Предложена методика оценки энергоресурса 
на основе экспериментальных исследований. 

  
Введение 

 
Недостаточная точность в оценке периодичности работ по техническому обслу-

живанию и ремонту горного оборудования ведет к увеличению его простоев из-за вне-
запных отказов, недоиспользованию ресурса отдельных сборочных единиц. Особую 
актуальность этот вопрос приобретает в горнодобывающей отрасли, где разнообразное 
проявление условий эксплуатации оказывает значительное влияние на работу горных 
машин, а критерии оценки ресурса оборудования не всегда точно соответствуют фак-
тическому техническому состоянию машины. Получить более точные оценки ресурса 
возможно, если критерии этой оценки будут связаны с физическими процессами по-
вреждения в элементах трансмиссий машин, и учитывать напряженность их работы. 

Известно, что внезапные и постепенные отказы оборудования, вызванные изна-
шиванием, поломками и деформацией деталей, можно описать с единой энергетиче-
ской точки зрения [10]. Последние исследования по усталостному разрушению метал-
лов, трению и износу в деталях машин показывают, что объем материала детали раз-
рушается при достижении критического значения внутренней энергии, то есть каждый 
элемент, в частности трансмиссии, имеет свой энергетический ресурс. Скорость расхо-
дования этого ресурса будет определять время работы элемента. Энергетический под-
ход также позволяет учесть напряженность работы как машины в целом, так и отдель-
ных ее элементов. 

В тридцатые годы начали разрабатываться энергетические теории, описываю-
щие процесс разрушения твердого тела. Наиболее общими являются термодинамиче-
ские модели оценки реологических и прочностных свойств металлов с учетом микро- и 
макромеханизма его пластических и упругих деформаций. Такой подход, применяемый 
в работах Журкова С.Н., Киялбаева Д.А., Чудновского А.Н., Федорова В.В., Качано-
ва Л.М., Ивановой В.С., Терентьева В.Ф., Новожилова В.В. и ряда других ученых, по-
зволяет учесть влияние на предельное состояние твердого тела энергии, поглощаемой 
материалом при его деформировании и энергии, рассеиваемой в окружающую среду. 
Текущее значение накапливаемой внутренней энергии рассчитывается на основании 
первого закона термодинамики. 

Согласно Борну М. деформируемый объем достигает предельной энергоемко-
сти, если он поглощает энергию, равную теплоте его плавления. Таким образом, энер-
горесурс материала ЭW  [1] до разрушения можно определить из выражения (1): 

 
пл

0

Э p

T

T

W V с dT ,     (1) 
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где V  – деформируемый объем; 
рс  – приращение удельной теплоемкости; 

0Т , плТ  – начальная температура и температура плавления материала соответственно.  
Однако энергоемкость сталей, определенная при механических испытаниях на 

разрушение, существенно отличается от энергии, необходимой для ее плавления. По-
видимому, это связано с невозможностью учета начального состояния материала при 
теоретическом расчете энергии плавления [6]. 

На основании проведенных испытаний образцов при различных деформациях и 
напряжениях [7] величину энергии W , необходимую для их разрушения, определяют 
по формуле (2): 

 
( ) 3 3

p p p3 3
0

2 2 ,
2

U KTKTe KTW ch sh
V KT KT

                              (2) 

 
где K  – постоянная; 

 – возможное смещение активного атома; 
0  – частота колебаний активного атома; 

V  – скорость изменения напряжений;  
U  – кинетическая энергия активного атома;  
T  – температура по шкале Кельвина. 

В соответствии с энергетическим критерием усталостного разрушения в работе 
[8] предложено оценивать относительную опасную энергию разрушения W . В критери-
альной записи ее величину эквивалентную энергоресурсу можно описать выражением: 

 

ф
в 0

1 ( , ) 1
N

m
а аr a mW R r К f dn ,   (3) 

 

где *
ar  – среднее значение амплитуды остаточной деформации;  
( , )a mf  – функция разупрочнения материала;  

ф 3К  – коэффициент петли гистерезиса;  
, ,R r  – параметры уравнения кривой усталости материала в координатах lgWc-lgN.  
В формуле (3) выражение в квадратных скобках является энергией, рассеивае-

мой за цикл нагружения.  
Рассмотренные зависимости (1)-(3) можно использовать лишь для простых об-

разцов. Вместе с тем использование выражений (2) и (3) требует предварительной экс-
периментальной оценки ряда параметров разрушаемого материала, а выражение (3) для 
своего решения требует построения кинетической диаграммы циклического деформи-
рования образцов. 

Термодинамические методы инженерной оценки ресурса, например очистного 
комбайна, трудноосуществимы из-за неоднородности среды (корпус, валы, подшипни-
ки, зубчатые колеса, электродвигатель и т.д.), сложности определения изменения полей 
напряжений и деформаций в элементах привода машины. Однако такой подход, осно-
ванный на физической сущности микромеханизма разрушения и базирующийся на за-
коне сохранения энергии, прогрессивен и может быть учтен при оценке ресурса транс-
миссии горной машины. 
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Сформулированная Хевилендом  Р. гипотеза [9] о скорости изменения свойств объ-
екта в функции энергии реакций, происходящих в пределах этого объекта, позволила свя-
зать время работы объекта с влиянием изменения энергии среды при условии, что энергия 
влияет на скорость старения объекта через эквивалентное время работы объекта эt . 

 

1 э

n
m ime i

i

tE E
t

,                                                              (4) 

 

где еЕ  – суммарная внешняя энергия; 

it  – i-й интервал времени, в котором на объект воздействует энергия iE ;  
m  – показатель наклона кривой усталости в двойных логарифмических координатах. 

Энергетические методы анализа и определения ресурса машин и их элементов 
основаны на сопоставлении величины энергоресурса (предельного количества энергии, 
которая может быть рассеяна в приводе или его элементах) со средней работой, теряе-
мой в машине за единицу времени при ее эксплуатации, что и определяет интенсив-
ность разрушения элементов и системы в целом. Энергоресурс выступает как некий эк-
вивалент по отношению к которому относят величины потерь мощности, рассеиваемой 
в приводе в период его эксплуатации.  

Морозов В.И. предлагает определять величину энергетического ресурса машины 
( wР ) в целом или отдельных ее деталей, учитывая природу внезапных и постепенных 
отказов, вызываемых усталостными поломками или изнашиванием деталей очистных 
комбайнов, по формуле [7]:  

 

экв 0([ ]/ ) [ ]m
wР N P ,     (5) 

 
где N  – средневзвешенное значение мощности, определяемое по графику нагружения 
машины;  

[ ] , экв  – допускаемое и эквивалентное напряжение, определяемое плановым ре-
жимом нагружения; 

0[ ]P – базовое значение ресурса. 
В этом случае энергетический ресурс машины отражает физический процесс уста-

лости и однозначно определяет достижение деталями машины и самой машиной предель-
ного состояния. Однако представляемый выражением (5) энергетический ресурс не явля-
ется постоянной величиной и изменяется в зависимости от внешних условий эксплуата-
ции. Таким образом, величину wР  правильнее называть приведенным энергоресурсом. 

Коломийцов М.Д. исходит из положения, что величина энергоресурса постоянна 
для однотипных машин и определяется свойствами материала деталей, кинематикой 
привода, технологией его изготовления и не зависит от величины и характера нагрузки, 
если она не превышает максимально допустимого предела [2]. При этом чем больше 
потери мощности в приводе, тем интенсивнее расходуется его энергоресурс и пропор-
ционально раньше наступает предельное состояние элементов и сокращается ресурс 
привода в целом. Энергоресурс, таким образом, является свойством данного привода 
машины и может быть рассчитан по формуле: 

 

0

( )
PT

KK P t dt const ,     (6) 



     ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА …           43 
 
 

 

где P  – средние потери мощности в приводе за время t. 
Энергоресурс любой машины, привода может быть определен эксперименталь-

но [4] путем регистрации потерь мощности в приводе машины и времени отработанно-
го ресурса PT  в эксплуатационных условиях или по результатам стендовых испытаний. 
Имея такую информацию, можно оценить энергоресурс системы и прогнозировать ее 
ресурс для конкретных условий ее эксплуатации. 

Однако подобный подход в определении энергоресурса требует значительных 
затрат времени и средств для получения статистически достоверной информации в пе-
риод эксплуатации горной машины. Его реализация не возможна на ранних стадиях 
проектирования, что существенно снижает область использования предложенного ме-
тода. Кроме того, при таком подходе практически невозможно в общем энергоресурсе 
объекта определить соответствующие величины энергоресурсов отдельных элементов. 

С другой стороны, известные величины энергоресурсов отдельных элементов, 
составляющих систему позволяют определить величину энергоресурса всей системы. В 
качестве основных элементов, составляющих систему трансмиссии, выступают элемен-
ты, которые можно рассматривать как звенья, соединенные между собой кинематиче-
скими парами. Разрушение кинематических пар и звеньев приводит к отказу системы, 
при этом наименее надежными, как правило, являются кинематические пары, именно в 
них рассеивается максимальное количество энергии при работе системы. 

Проявление внешнего и внутреннего трения связано с диссипативными процес-
сами, реализуемыми в трибологическом контакте. При этом внутреннее трение харак-
теризует взаимодействие, происходящее в деформируемом объеме детали, а внешнее 
осуществляется между разными телами, т.е. в паре трения. Необратимые изменения, 
происходящие в элементах системы, сопровождаются выделением тепла, часть энергии 
преобразуется в звуковые волны и шум. 

Поскольку формулы, оценивающие величину потерь в элементах трансмиссии, 
эмпирические, и их точность оценивается по совпадению расчетов с экспериментом, то 
эти потери мощности будут интегрально оценивать все проявления диссипативных по-
терь, имеющих место при эксплуатации. В свою очередь, элементы трансмиссии пред-
ставляют собой узлы и детали машин, например, зубчатые колеса, зубчатые передачи, 
подшипники качения. При проектировании, для оценки долговечности таких элементов 
системы трансмиссии, широко применяют стандартные методики, которые и дают хо-
рошую сходимость расчета с экспериментом в условиях стационарных нагрузок. 

Таким образом, с одной стороны имеются выражения, позволяющие оценить по-
тери энергии в элементах системы при заданных нагрузках, а с другой – известные ме-
тодики, способные оценить долговечность этих же элементов при сходных нагрузках. 
Для определения энергоресурса детали, узла или их совокупности достаточно знать ко-
личество энергии (работы), затраченной на их разрушение, и число циклов нагружения, 
за которое это разрушение произошло при заданном уровне нагрузки, так как величина 
энергоресурса не зависит от условий эксплуатации и является неизменной величиной 
для данного элемента. Используя общую область применимости выражений для оценки 
потерь энергии в элементах трансмиссии и предельного числа циклов их нагружения 
соответственно, можно установить функциональную связь между потерями энергии и 
ресурсом элемента системы и оценить его энергоресурс [2].  

Выявив указанную взаимосвязь и производя суммирование рассеянной в эле-
менте энергии за каждый цикл при заданной нагрузке, получаем искомую величину 
энергоресурса. Однако в зависимости от величины нагрузки часть энергии идущая соб-
ственно на разрушение элемента в общем балансе потерь, не будет оставаться постоян-
ной, и в силу этого полученный таким образом энергоресурс можно использовать в 
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оценке долговечности элемента лишь при аналогичных нагрузках. Получение средней 
величины энергоресурсов элемента во всем диапазоне рабочих нагрузок позволяет 
снять указанное замечание. 

С другой стороны, учитывая тот факт, что энергоресурс есть величина условная, 
его величину можно получить, задав некоторую условную нагрузку, приложенную к 
идеальному элементу (узлу трения или кинематической паре) во всем диапазоне рабо-
чих нагрузок указанного элемента, тогда кривую энергоресурса по аналогии с много-
цикловой усталостью можно представить степенной зависимостью: 

 
1

п constmР N A ,     (7) 
 

где P  – удельная мощность потерь, равная работе диссипативных потерь за цикл на-
гружения;  

N  – число циклов нагружения. 
В логарифмических координатах кривая энергоресурса представляется в виде 

прямой линии: п 1lg lg lgP A m N , где пlg A  – отрезок на оси ординат, отсекаемый 
продолжением прямой; 1m  – тангенс угла наклона указанной прямой к оси абсцисс; как 
показывает практика, величина показателя степени m  уравнения кривой энергоресурса  
меньше единицы и является положительной величиной.  

Величина энергоресурса будет равна определенному интегралу с пределами ин-
тегрирования от a до maxN , где а  0, пренебрежимо мало и соответствует началу на-
гружения, а с учетом (7) можно записать: 
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,                                                   (8) 

 

где maxN  – предельное число циклов нагружения. 
Число циклов нагружения max( )N N целесообразно ограничить предельной вели-

чиной, равной 1,2 108. 
Используя описанный выше подход для определения долговечности элемента 

системы в зависимости от внешнего силового воздействия можно использовать любую 
методику или статистически надежную информацию, позволяющую наиболее надежно 
связать усилие, воспринимаемое элементом в процессе эксплуатации, с его долговечно-
стью, учитывающую особенности конструкции, смазки и прочие факторы. 

В отличие от подшипников качения, где стандартная методика однозначно оп-
ределяет число циклов нагружения от величины внешних воздействий, в зубчатых пе-
редачах отдельно ведут расчет на контактную выносливость активных поверхностей 
профилей зубьев и на выносливость зубьев при изгибе. Кроме того, могут проводиться 
расчеты на износ зубчатых передач (открытые передачи). Для оценки влияния каждого 
вида разрушения в процессе выработки ресурса зубчатой передачи они рассмотрены 
как независимые.  

Вычислив величину условного энергоресурса для одинаковых условий эксплуа-
тации, соответствующего трем критериям разрушения по величине наименьшего из ря-
да предельных чисел циклов ( maxНN , maxFN , maxJN ) определяется лидер-критерий, по 
которому зубчатое колесо будет выходить из строя. Этим числом циклов limN  и будет 
определяться его долговечность. 
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Учитывая то, что разрушающие факторы действуют совместно и независимо, 
выделим потери, приходящиеся на каждый из видов разрушения. Положим, что вели-
чина проявления того или иного фактора разрушения пропорциональна максимальному 
числу циклов нагружения при расчете условного энергоресурса. Представим их в виде 
коэффициентов влияния факторов 

iBK  по каждому из критериев разрушения. Такое до-
пущение справедливо, так как исходным пунктом в расчете является неизменная для 
данной шестерни и колеса величина потерь, т.е. сравниваемые максимальные числа 
циклов нагружения являются приведенными. 

Суммируя величины энергоресурсов по всем видам разрушения для числа 
циклов limN , получим выражение для энергоресурса зубчатого колеса передачи:  
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.                                                         (9) 

 
Энергоресурс пары равен сумме энергоресурсов шестерни и колеса, при этом 

число циклов нагружения определяется по наиболее слабому звену, с учетом переда-
точного числа пары. 

Проведение стендовых испытаний по установлению величин фактических по-
терь мощности в функции нагрузки позволяет использовать предложенный подход, 
рассчитывать величину ресурса новой зубчатой передачи при заданных условиях на-
гружения, а дополнительная информация о наработке передачи позволит прогнозиро-
вать ее остаточный ресурс. 

Однако при переходе в оценке ресурса энергетическим методом важно добиться 
высокой достоверности полученных результатов. Но это возможно лишь при всесто-
роннем исследовании как самого феномена – энергоресурс, так и при выявлении функ-
циональной зависимости его расходования в функции внешней нагрузки и собственно 
диссипативных потоков энергии, безвозвратно теряемых системой при ее работе. 

Таким образом, в первую очередь необходимо экспериментально подтвердить 
(или опровергнуть) одно из основных допущений об энергоресурсе элемента (системы) 
как некоторой постоянной величине. С этой целью в НМСУ «Горный» создан стенд, на 
котором ряд одинаковых образцов подвергается мало- и многоцикловому нагружению 
с одновременной оценкой соответствующей работы разрушения. Интенсивность износа 
в системе целесообразно оценивать отдельно, в частности посредством акустико-
эмиссионного сигнала в паре трения. 

На втором этапе экспериментальных исследований, проводимых на стенде, была 
дана оценка действия на систему изгибных циклических нагружений. Чистая работа раз-
рушения ленточных образцов с учетом диссипации системы стенда при движении маят-
ника в воздухе как при малоцикловой, так и при многоцикловой нагрузке увеличивалась 
при снижении веса маятника. Однако, предполагая, что работа разрушения пропорцио-
нальна плотности дислокаций, возникающих в образце под действием внутренних на-
пряжений, напряжения в свою очередь есть суть реакции на внешнее силовое воздейст-
вие, а плотность дислокаций пропорциональна твердости поверхности в зоне разрушения 
образцов – удалось дать оценку величины удельной работы на создание критической 
плотности дислокаций в непосредственной близости от плоскости разрушения.  

В результате проведенных исследований – значения удельной работы разруше-
ния, отнесенные к плотности дислокаций, выраженной через значение твердости по-
верхности в зоне разрушения, можно считать величиной постоянной в пределах точно-
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сти эксперимента, величина которой для рассматриваемых образцов составляет 
0,023 Дж, что не противоречит теории энергоресурса [3].  

Данный вывод позволяет с позиции энергетического подхода к разрушению, 
оценивать энергоресурс через предельную плотность дислокаций, а остаточный ресурс 
оценивать по результатам мониторинга поверхностной твѐрдости в опасных сечениях 
деталей или конструкций. Возможно решение и обратной задачи: экспериментальное 
определение потенциально опасных сечений по локализации областей повышенной 
микротвердости поверхностей. 

Таким образом, проводимые в Горном Университете исследования позволят со 
значительно большей точностью оценивать состояние и величину остаточного ресурса 
механической системы типа трансмиссии энергетическим методом. 
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ДИНАМИКА  СИСТЕМЫ  ЛОКОМОТИВ – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  СОСТАВ 
 

Платовских М.Ю., Тимофеев И.П. (Национальный минерально-сырьевой уни-
верситет «Горный», г. Санкт-Петербург, Россия) 

 
В данной работе исследуется динамика системы локомотив –

железнодорожный состав, в которой для сцепления с рельсом применяется спе-
циальная тяговая система. Показано, что при скольжении состава вдоль рельса 
в системе возникают фрикционные автоколебания. 

 
Введение 

 
Одной из особенностей железнодорожного транспорта горных предприятий яв-

ляется наличие участков со значительными (до 60  80 %) наклонами рельсового пути 
[1]. Исследованиями установлено, что снятие ограничений по углу наклона рельсового 
пути наиболее эффективно достигается применением тяговых механизмов с ведущими 
колесами, прижимаемыми к рельсу искусственно созданной силой, линейно зависящей 
от сопротивления поезда. Схема такого тягового устройства, разработанного в Санкт-
Петербургском горном университете, приведена на рисунке 1. Системы стабилизации 
сцепления, представлены системой механических рычагов и стержневых элементов. Вес 
локомотива при этом воспринимается обычными свободно вращающимися железнодо-

рожными колесами, расположенными в 
вертикальной плоскости. В силу недос-
таточного сцепления (попадание на 
рельс грязи или смазочных материалов, 
износ рельса и т.д.) на некоторых на-
клонных участках нередко происходит 
пробуксовка колес, вследствие чего на-
чинается скольжение локомотива отно-
сительно рельса под уклон. Такие ре-
жимы часто сопровождаются развитием 
интенсивных колебаний (преимущест-
венно направленных вдоль оси соста-
ва), природа которых заключается в не-
линейном характере силы трения 
скольжения. Исследование таких авто-
колебаний, получивших название 
фрикционных, и проводится в данной 
работе. 

Локомотив, оснащенный рассматриваемым тяговым устройством, и вагоны бу-
дем моделировать с помощью двухмассовой системы: тело с массой 1m  символизирует 
локомотив, при проскальзывании двигающийся относительно рельса со скоростью v  
(считаем постоянной), состав вагонов моделируем в виде одного тела массой 2m . При 
скольжении локомотива по рельсу их связывает жесткость 1c  – суммарная жесткость 
рельса (на сдвиг) и жесткость на поворот приводной системы локомотива. Упругой 
связи между локомотивом и вагонами соответствует жесткость 2c  (рисунок 2). 

D     
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6     
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5     6     5     

7     

4     4     

 
1 – ведущие колеса; 3, 4, 7 – система рычагов; 

2, 5, 6 – подшипники 
Рисунок 1 – Схема тягового устройства 
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Рисунок 2 – Схема системы 

 

Сила давления ведущих колес на рельс (сила давления P  тела 1 в модели на 
контакт) зависит от силы упругости, действующей в соединении тяговое устройство 
локомотива – состав: 

0 1 2( )P P k x x .                                                            (1) 
 

Систему можно считать расположенной в горизонтальной плоскости, сведя 
влияние наклона пути в параметре 0P  (начальная сила давления колес на рельс); k  – 
коэффициент, зависящий от жесткости связи локомотив – состав и передаточного от-
ношения рычажной системы. 

Уравнения движения системы имеют вид: 
 

1 1 1 1 2 1 2 1

2 2 2 1 2

( ) ( ) ( ),
( ).

m x c x vt c x x F x
m x c x x

                                    (2) 

 
 
Считая колебания при проскальзывании безос-

тановочными, зависимость коэффициента трения от 
скорости скольжения (характеристика трения) массы 

2 2m x будем предполагать кубической (рисунок 3). 
Такой подход часто применяется при рассмотрении 
колебаний фрикционных систем [2, 3]. Тогда выра-
жение для силы трения: 

 
 
* * 3

* * 1 * 1
1 1 0 1 2* * 3

* *

1 3 ( ( ))
2 2

f f x f f xF x f x P f P k x x
f v f v

. 

 

Смысл параметров , ,f f v  ясен из рисунка 3. Введем безразмерные время и 
координаты по формулам:  
 

1/ 2

1 2 1 2 1 2
* *

1 2 0 0

, ,
2 2

c c c c c ct x y
m m P f P f

;                                 (3) 

где 
* *

0 * 1 1 2 2
1/ 2 *

* 1 2 1 2 1 2 1 2

2 / /, , ,
[( ) /( )] 2 2( ) /( )

P f f f c m c m
v c c m m f c c m m

                        

                                          (4) 
2 1

2 1 *

( 1 1),m m v
m m v

 – безразмерные параметры. 

 
 

Рисунок 3 – Характеристика 
трения 
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Здесь – безразмерная скорость скольжения,  – скорость тела 1 в минимуме 
характеристики трения,  – характеризует изменение коэффициента трения (в даль-
нейшем считаем малым). 

В этих обозначениях уравнения движения системы (2) примут вид ( ' d
d

):  
 

31 1( ) ( ) (1 3 ( ) ) (1 ( )),
1 1 1

1 ( ).
1

        (5) 

 
Сделаем замену переменных: 

 
(0) (0), .                                              (6) 

 
После подстановки (6) в (5) найдем значения координат  и  в положении 

равновесия: 
 

(0) (0) 3(1 3 )
1

,                                             (7) 

 
а для переменных составляющих координат получим уравнения: 

 

2 2 3
1 2

3

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

( ),
                        (8) 

 
здесь 

1
1
1

, 0
2

1
1 1

f , 3
1
1

. 

 

Для исследования устойчивости положения равновесия системы (0) (0),  линеа-
ризуем (8): 

 

1 2

3

( ) ,

( ),
                                               (9) 

где 
23 (1 )

1
. 

Характеристическое уравнение системы (9): 
 

2
1 2 2

2
3 3

0 .                                               (10) 

 
Применяя критерий устойчивости Гурвица, несложно получить условие устой-

чивости положения равновесия системы: 
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>1.                                                                   (11) 
Наоборот, при >1 ( < )  положение равновесия неустойчиво и могут воз-

никнуть автоколебания. Таким образом, автоколебания возможны лишь на спадающем 
участке характеристики трения (рисунок 3). 

Для определения параметров этих фрикционных автоколебаний представим 
уравнения (8) в виде: 

 

1 2

3

( ) ( ),

( ) 0,
                                                 (12) 

 

где 2 2 3( ) (3(1 ) 3 ( ) ( ) ) (1 ( ))
1

 – нелинейная функция коор-

динат ,   и скорости .                                                                                                (13) 
Выполним замену переменных Ван-дер-Поля в уравнениях (12): 

 

1 2 1 2

sin sin , cos cos ,
sin sin , cos cos .

a b a b
n a n b n a n b

                              (14) 

 
Здесь ,a b  – медленные переменные (амплитуды); ,  – быстрые (фазы); 

1 2,n n  – коэффициенты 1-ой и 2-ой форм колебаний: 
 

1 22 2
1 2

3 3

1 1,
1 1

n n
k k

. 

 
Здесь 1 2,k k  – собственные частоты системы, определяемые как мнимые части кор-

ней характеристического уравнения (10). Причем 1n  как коэффициент безузловой формы 
колебаний положителен, 2n  – коэффициент одноузловой формы – отрицателен. 

Преобразовав теперь уравнения (12) к новым переменным (14), применим к ним 
метод осреднения в форме осреднения по двум быстрым фазам [2]. При этом будем 
считать, что собственные частоты исследуемой системы существенно различны. После 
осреднения (12) получим уравнения первого приближения: 

 
2 22

2 22

1 11 ,
4 2
1 11 ,
2 4

a a b a

b a b b
                                                (15) 

здесь 2

2 1

3 0
1

n
n n

. 

Стационарные режимы уравнений (15) * *,a b , определяемые из условий 

0, 0a b : 
 

1) 2
*1 *10, 2 1a b , 
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2) 2
*2 *22 1 , 0a b ,                                                            (16) 

 

3) 2 2
*2 *22 1 , 2 1a b . 

 
Исследуя устойчивость режимов (16), составляя характеристическое уравнение 

для системы (15) и определяя его корни, нетрудно показать, первые два режима (16) 
устойчивы при <1 (когда скорость проскальзывания принадлежит падающему уча-
стку характеристики трения, рисунок 3), третий – неустойчив при <1. Режимы 1 и 2 
отвечают одночастотным колебаниям в системе, соответственно с частотами 1k  и 2k . 
Иначе говоря, в рассматриваемой системе возможны лишь одночастотные автоколеба-
ния. В общем случае двухмассовым системам свойственны колебания с двумя частота-
ми. Размерная амплитуда колебаний: 

 

2 21 2
*

1 2

2 m mA v v
c c

. 

 
То, какой из режимов будет реализоваться в действительности, определяется 

значениями параметров системы и начальными условиями (срыв на автоколебания). 
Области притяжения режимов строятся путем численного интегрирования урав-

нений (15) (рисунок 4). На рисунке 4 в области выше каждой границы реализуется ре-
жим 1 и ниже – режим 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Здесь рассмотрены безостановочные фрикционные автоколебания, реализую-
щиеся в достаточно узком интервале значений скорости скольжения 0,89 < <v v v . 
При скоростях скольжения меньших 0,89v , возникают автоколебания с длительными 
интервалами застоя [3]. 

Нетрудно показать, что фрикционные автоколебания приводят к снижению ко-
эффициента трения и еще большему ускорению процесса сползания железнодорожного 
состава на наклонном участке пути (рисунок 5). На рисунке 5 0 ,f f  – коэффициент 
трения в условиях равномерного скольжения и при наличии колебаний. 

 
 
 

                  Рисунок 4 – Области притяжения в параметрах -  
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Рисунок 5 – Зависимости снижения коэффициента трения 
в зависимости от скорости скольжения 

 
Выводы 

 
При движении железнодорожного состава, оснащенного тяговым устройством 

рассматриваемого типа, по наклонному участку пути горнодобывающего карьера в си-
лу недостаточного сцепления возможно возникновение режимов скольжения состава 
относительно рельса. При этом возникают достаточно интенсивные колебания состава, 
связанные с нелинейным характером процесса трения – фрикционные автоколебания. 

Развитие автоколебаний ведет к существенному (в ряде случаев) снижению коэф-
фициента трения пары колесо тягового устройства – рельс, что усугубляет сползание 
состава на наклонном участке пути. 

В качестве меры борьбы со столь нежелательными колебаниями можно рекомен-
довать общие способы устранения режимов скольжения состава на наклонных участ-
ках: увеличение силы прижатия колес тягового устройства к рельсу, улучшение сцеп-
ления колес с рельсом путем дополнительной более тщательной очистки железнодо-
рожного пути. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ШНЕКОВОГО  БУРЕНИЯ 
 

Часть 2. Производительность и методика расчета ее характеристик 
 

Казаченко Г.В., Басалай Г.А., Нагорский А.В. (Белорусский национальный тех-
нический университет), Шульдова С.Г. (Институт управления, г. Минск, Беларусь), 
Ярмолинский В.К. (ЧУП «Институт горного дела», г. Солигорск) 

 
Работа является продолжением исследования процесса шнекового бурения на 

основе соблюдения законов сохранения [1]. Здесь рассмотрены условия и получе-
ны расчетные зависимости для обеспечения баланса производительности в про-
цессе шнекового бурения. Полученные зависимости позволяют определить ре-
жимные параметры процесса бурения в условиях обеспечения баланса произво-
дительности. 

 
Введение 

 
В первой части настоящей работы получены зависимости, позволяющие опреде-

лить затраты мощности на разрушение породы инструментом разрушения и ее подъем. 
При этом предполагается, что буровой став работает в стационарном режиме и выпол-
няются законы сохранения, выражающиеся через уравнения балансов мощности и про-
изводительности. Для составления уравнения баланса мощности приведены все необ-
ходимые расчетные зависимости. Вместе с тем, некоторые особенности шнекового бу-
рения в части соблюдения баланса производительности и, тем более, совместного вы-
полнения условий обеспечения балансовых соотношений по мощности и производи-
тельности, требуют дополнительных исследований, чему и посвящается предлагаемая 
статья. 

 
Исследование балансового соотношения по производительности 

 
Устойчивость процесса шнекового бурения достигается при выполнении усло-

вий достаточности мощности привода исполнительных органов, а также производи-
тельности шнека. Последнее условие запишем в виде: 

 
ш дQ Q ,                                                                         (1) 

 
где  шQ  – производительность шнека как органа, транспортирующего разрушенную до-
лотом горную массу; 
       дQ  – производительность по разрушенной горной массе (по долоту). 

Производительность шнека как транспортирующего органа в нормальном режи-
ме фактически всегда равна производительности по разрушенной массе. Поэтому усло-
вие (1) предполагает, что максимальная производительность шнека всегда больше про-
изводительности органа разрушения. Производительность органа разрушения в объем-
ном исчислении: 

 
2

д п 2Q v R ,                                                                (2) 
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где пv  – скорость подачи органа разрушения на забой (теоретическая скорость); 

2R  – радиус скважины, который принимаем равным наружному радиусу шнека. 
Что касается производительности шнека, то ее можно выразить несколькими 

способами. Сначала воспользуемся формулой, выражающей ее через объем транспор-
тируемой породы в осевом направлении с учетом разрыхления при разрушении, а так-
же степени заполнения рабочего объема шнека, т.е. при исчислении по объему породы 
в массиве: 

2 2
ш 2 1 oc

p

( )VKQ R R v
K

,                                                       (3) 

 
где VK  – коэффициент заполнения рабочего пространства шнека породой; 

  pK  – коэффициент разрыхления породы; 
  осv  – средняя скорость перемещения породы в осевом направлении. 

Эту скорость определим, исходя из допущений о постоянстве соотношения ме-
жду средней угловой скоростью породы и угловой скоростью шнека. Очевидно, что 
устойчивое транспортирование породы предполагает выполнение такого соотношения. 
В этом случае можно записать: 

 

п
вп в п в

в

1 ,                                                 (4) 

 
где п  – средняя угловая скорость породы; 

  в п  – угловая скорость шнека относительно породы, находящейся на витках шнека; 

в  – угловая скорость шнека. 
Обозначим: 

п

в

,     а   п

в

1 1 ,                                            (5) 

 
где  – коэффициент скольжения; 
       – коэффициент циркуляции. 

В литературе встречается в зависимости от удобства использования применение 
обоих коэффициентов [2, 3]. 

С учетом этих обозначений осевая скорость породы относительно шнека: 
 

в в в
ос в в п в в(1 )

2 2 2
h h hv .                                       (6) 

 
где ос вv  – скорость перемещения породы относительно шнека в осевом направлении; 

вh  – шаг винта шнекового конвейера. 
Тогда осевая скорость породы относительно скважины: 

 
в в п

oc ос в п
(1 ) 2

2
h vv v v ,                                        (7) 
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а производительность шнека по транспортируемой породе можно определить выраже-
нием: 

с
ш с ос

р

KQ S v
K

,                                                            (8) 

 
где 2 2

c 2 1( )S R R  – площадь сечения шнека плоскостью, перпендикулярной оси вра-
щения; 
      cK  – коэффициент заполнения этого сечения породой. 

Учитывая, что увеличение объема, занимаемого разрушенной породой, возмож-
но только в осевом направлении, считаем c VK K . 

Тогда условие обеспечения производительности: 
 

2с
c в в п п 2

р

1
2

KS h v v R
K

.                                         (9) 

 
Из этого условия имеем предельное соотношение между угловой скоростью 

вращения шнека и скоростью подачи долота на забой: 
 

2
2 рп

в 2 2
в c 2 1

2 1
(1 ) ( )

R Kv
h K R R

.                                             (10) 

 

Можно пользоваться и приближенным значением рп
в

в с

2 1
(1 )

Kv
h K

. 

Это условие не является единственным. Не менее важным и необходимым явля-
ется условие обеспечения скольжения породы относительно шнека или, иначе, отсутст-
вие полного вращения породы вместе со шнеком. Это условие можно выразить соот-
ношением: 

2 2 2<х f р ,                                                           (11) 
 
где 2x  – проекция напряжения между транспортируемой горной массой и стенками 
скважины на касательную к поверхности скважины; 

2f  – коэффициент трения между поднимаемой породой и стенками скважины; 

2p  – давление транспортируемой породы на стенки скважины. 
Так как 

2 2 2 2пcosх f p ,                                                   (12) 
 
где 2п  – угол между направлением абсолютной скорости породы на наружном радиусе 
шнека и плоскостью, перпендикулярной оси вращения шнека; 
то условие (11) принимает вид 2пcos <1, или     
 

                         в 2
2 2

в 2 ос в

< 1
( )

R
R v

.                                                 (13) 
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Это соотношение приводит к очевидному условию обеспечения движения поро-
ды в осевом направлении: 

 

п в <1 .                                                           (14) 
 

Для осевого движения породы также необходимо, чтобы давление породы на 
стенку скважины было положительным, то есть: 

 

2 > 0p .                                                          (15) 
 

Это условие выполняется в том случае, когда давление от сил инерции превы-
шает напряжение трения породы о лопасти шнека. Таким образом, еще одно условие 
транспортирования породы шнеком можно записать в виде: 

 
и 1 н>p f p ,                                                          (16) 

 
где ир  – давление породы на стенки скважины, вызванное силами инерции; 
      1f  – коэффициент трения породы о лопасть; 
     н 2 2 2sinp f p  – давление породы на лопасть шнека; 
      2f  – коэффициент трения транспортируемой породы о стенки скважины; 
     2р  – давление породы на стенку скважины. 

Нормальное давление на лопасть от действия сил тяжести выражается: 
 

сл
т

cpcos
g hр , 

 
где слh  – средняя высота слоя породы на лопасти шнека без учета разрыхления.  

Давление на стенки скважины от сил инерции, возникающее из-за вращения по-
роды, зависит как от угловой скорости породы, так и от положения центра масс витка 
породы относительно оси вращения. 

Радиус пR  положения центра масс витка породы найдем из условия, что поло-
вина массы породы сосредоточена на радиусах, меньших пR , а вторая – на радиусах, 
больших пR . Это условие запишем в виде: 

 
п 2

1 п

(2 ) (2 )

сл сл
0 0

R R

R r

r d dr h r d dr h .                                  (17) 

 
где рK  – плотность разрыхленной породы. 

Откуда находим: 
 
2 2
2 1

п 2
R RR .                                                         (18) 
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Тогда дифференциал силы инерции иP  транспортируемой горной массы (рису-
нок): 

2 2
и п п сл в п( )dP dm R r dr d dh r ,                                 (19) 

 
где m  – масса породы; 

,r  – текущие значения радиуса и угла положения породы на витке. 
Этот дифференциал можно определить и так: 

 
2 2 2

и 2 1 в сл
1 ( )( )
2

dP R R h d .                                     (20) 

 
Тогда давление на стенки скважины от сил инерции: 

 
2 2 2 2

2и 2 1 2 1
и в

2 2

( )1 ( )
2 2

dP R R R Rp
dS R

,                                  (21) 

 
где 2 сл 2dS h R d  – дифференциал площади соприкосновения транспортируемой по-
роды со стенкой скважины с учетом разрыхления породы. 

Среднюю высоту слоя породы на лопасти шнека определим из условия (рисунок): 
 

с сл вK h h ,                                                             (22) 
 

где cK  согласно (9) определяется выражением:  
 

2
p п 2

c 2 2
2 1 в в п

2
( )((1 ) 2 )

K v R
K

R R h v
.                                         (23) 

 
Таким образом,  

 
2

п p 2 в
сл 2 2

2 1 в в п

2
( )((1 ) 2 )

v K R h
h

R R h v
,                                         (24) 

 
Без большой погрешности можно пользоваться приближенной формулой, кото-

рая получается при пренебрежении величиной 2
1R  по сравнению с 2

2R , 
 

п
сл

в в п

2
(1 ) 2

vh
h v

,                                                   (25) 
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Рисунок – К определению средней высоты слоя породы на лопасти шнека 
 

Учитывая то, что осевое движение породы по скважине начинается лишь после 
ее сдвига в радиальном направлении, т.е. после возникновения ее давления на стенки 
скважины, условие начала этого сдвига запишем в виде: 

 
2 2 2 2

2 2 2 1 2 1
в 1 сл п

2

1 cos
2 2

R R R R f g h
R

,                  (26) 

 
где п  – средний угол подъема траектории витка породы. 

Приняв сл вh h  и определив 

2 2
2 1

п 2 2 2 2
2 1 в

2
2cos

2 ( )

R R

R R h
 можно определить зна-

чение так называемой критической угловой скорости шнека: 
 

2
1 в 2

в кр 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 в

2
( ) 2 ( )

f g h R
R R R R h

,                                        (27) 

 
или по приближенной формуле: 

 

в
в кр 2 2 2

2 в

2
2
f g h

R h
.                                               (28) 

 
Входящий в расчетные зависимости коэффициент заполнения рабочего про-

странства шнека можно определить расчетным путем по известной высоте витка поро-
ды на шнеке. Действительно, коэффициент заполнения можно определить отношением: 

 
сл

с
в

V
hK K
h

.                                                        (29) 
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С другой стороны: 
 

в сл 2 2h h R tg ,                                                   (30) 
 

где в
2

22
harctg

R
 – угол подъема наружной винтовой линии шнека; 

      α – угол сектора отсутствия породы в сечении, перпендикулярном оси вращения. 
Таким образом: 

 

в сл в 2
h h h ,                                                       (31) 

 

и                                                           сл в 1
2

h h ,                                                     (32) 

 

Тогда с 1
2

K , 

 

где                                                в сл сл

2 2 в

2 1h h h
R tg h

.                                             (33) 

 
Полученные соотношения позволяют найти расчетное значение коэффициента 

скольжения породы по лопасти шнека из равенства производительности по ходу и по 
шнеку. Действительно, приравняв (2) и (10) найдем: 

 
2

п 2 р
ос 2 2

с 2 1( )
v R K

v
K R R

.                                                     (34) 

 
Используя теперь (7), имеем: 

 
2 2 2

п р 2 с 2 1 п р с
2 2

c 2 1 в в с в в

2 ( ( )) 2 ( )
1 1

( )
v K R K R R v K K

K R R h K h
.                     (35) 

 
Возвращаясь к (10) можно записать еще одно условие, выполнение которого не-

обходимо при нормальном бурении. Это условие заключается в том, что осевая ско-
рость породы должна быть положительной, то есть: 

 
в

в п(1 ) > 0
2
h v ,                                                 (36) 

 
или  в в п(1 ) > 2h v , а при полном отсутствии вращения породы: 
 

в в п> 2h v .                                                     (37) 
 

Это условие является первичным при выборе в  и  пv . 
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Заключение 
 

Таким образом, сформированы все основные соотношения между геометриче-
скими, кинематическими и физическими величинами, характеризующими процесс 
шнекового бурения при проходке вертикальных скважин. Эти зависимости приведены 
в аналитическом виде так, что при расчетах надо задаваться величиной коэффициента 
заполнения сечения шнека плоскостью, перпендикулярной оси вращения. Величина 
этого коэффициента, конечно, зависит от свойств буримых пород и может быть выбра-
на из рекомендуемых [4] значений. Вместе с тем, необходимо отметить, что этот коэф-
фициент представляет собой запас производительности транспортирующего шнека. 

При проходке наклонных скважин зависимости, полученные в статье, также мо-
гут быть положены в основу расчета. Однако они должны быть модернизированы с 
учетом угла наклона скважины. 
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РАЗРАБОТКА  ПРЕСС-КОМПОЗИЦИИ  ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО 

ДРЕВЕСНОГО  ПЛАСТИКА  ПОВЫШЕННОЙ  УДАРНОЙ  ВЯЗКОСТИ 
И  ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

 
Екименко А.Н. (ЧНПУП «Институт инновационных исследований», г. Гомель, 

Беларусь) 
 

Рассмотрены вопросы использования измельченных отходов полиэфирного и 
полиамидного корда в качестве матрицы для древесных пластиков с повышен-
ными показателями ударной вязкости, износо- и влагостойкости. Обоснован оп-
тимальный состав связующего, а также состав высоконаполненного древесного 
композита, предназначенного для изготовления длинномерных и плитных изде-
лий, работоспособных и обладающих длительной усталостной прочностью в ус-
ловиях возможного абразивного износа, химически агрессивных сред и повышен-
ной влажности. 

 
Введение 

 
Предпосылкой для разработки композиции стало наличие значительных запасов 

изношенных шин, содержащих полиамидный или полиэфирный корд, полимеры кото-
рых обладают уникальным сочетанием высокой эластичности, прочности, химической 
стойкости и ударной вязкости. 

Использование отходов такого корда в качестве связующего для высоконапол-
ненных древесных пластиков на основе отходов древесины в виде стружек (опилок) 
теоретически позволяет создавать материалы, сочетающие низкую себестоимость про-
изводства (поскольку в качестве сырья используются соответствующие отходы) с вы-
сокой динамической прочностью, химической и износостойкостью. 

Но предварительно необходимо было определить условия совместимости мате-
риалов в композиции: состав возможных модифицирующих добавок, режимы перера-
ботки составляющих компонентов и композиции в целом. 

 
Результаты исследований 

 
Полиэфирные кордные нити изготавливают из полиэтилентерефталатного 

(ПЭТФ) волокна, стабилизированного фосфорорганическими соединениями и подверг-
нутого термической обработке при температурах выше 200 °С. При быстром охлажде-
нии расплава ПЭТФ до нормальной температуры образуется аморфный прозрачный 
полимер, кристаллизующийся при температуре выше 80 °С. Максимальная степень 
кристалличности неориентированного полимера 40-45 % и зависит от температуры 
кристаллизации: чем выше температура процесса, тем выше степень кристалличности 
и, соответственно, стабильность размеров, теплостойкость, жесткость и прочность, но 
ниже ударная прочность. Скорость кристаллизации можно регулировать средой и тем-
пературой: в воздушной среде она достигает максимума при 170-200 °С, в воде – при 
70-75 °С. 
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Достаточно высокая температура стеклования (80-90 °С) обусловливает низкую 
ползучесть материала. Его уникальной особенностью является способность полностью 
восстанавливать свойства при охлаждении до 20 °С после длительного воздействия вы-
соких температур и практически полное сохранение свойств (95-100 %) во влажном со-
стоянии. Так, например, при нагревании до 180 °С в течение 500 ч его прочность со-
храняется на 28,8 % (полиамидные волокна в этих условиях разрушаются полностью). 
Кроме того, полимер обладает высокой разрывной прочностью. 

ПЭТФ устойчив к действию разбавленных и умеренно концентрированных ки-
слот (70 %-ной серной или 5 %-ной соляной кислот, концентрированных растворов ща-
велевой и фосфорной кислот, 80 %-ной муравьиной или 30 %-ной уксусной кислот), 
холодных растворов щелочей, минеральных солей, органических растворителей, но при 
повышенной температуре быстро гидролизируется растворами щелочей. 

Отсутствие полярных функциональных групп в структуре основной молекуляр-
ной цепи полимера определяет не только его высокую влагостойкость, но и недоста-
точную адгезионную способность к традиционным видам адгезивов, а также к древеси-
не. Однако, поскольку при производстве шинного корда для повышения адгезии к ре-
зине ПЭТВ волокна подвергаются двухстадийной пропитке: сначала растворами изо-
цианатов (или водными дисперсиями блокированных изоцианатов) и затем латексными 
адгезивами с резорцино-формальдегидными смолами, то ПЭТФ в виде измельченных 
отходов шинного корда не требует дополнительной обработки по увеличению его адге-
зии к древесному наполнителю. 

Степень кристалличности полиамида находится в пределах 40-70 %, т.е. верхний 
предел на 64 % выше, чем у ПЭТФ, что обусловливает чрезвычайно низкий коэффици-
ент трения, более высокую устойчивость к истиранию (в 4-5 раз выше, чем у ПЭТФ) и 
сопротивление многократным изгибам. Но из-за невысокой температуры стеклования 
(45-50 °С) полимер обладает заметной ползучестью при нагрузке, поэтому возможна 
потеря формы изделий из композитов на основе матрицы из чистого полиамида.  

Материал полиамидных кордных нитей полярен и соответственно в значительно 
большей степени, чем ПЭТФ (на порядок) способен впитывать влагу, при этом теряя 
прочность (например, при содержании влаги 3,5 % прочность так же как и ударная вяз-
кость снижается практически вдвое). В то же время полярность полимера обусловлива-
ет его хорошую адгезию к древесному наполнителю. Полиамид шинного корда не ус-
тойчив к действию концентрированных кислот, особенно минеральных, как и ПЭТФ  
устойчив к щелочам при нормальных температурах. 

В таблице 1 представлены физико-механические свойства вторичного ПЭТФ и 
полиамида, полученных из отходов шинного корда. 

Учитывая вышесказанное, теоретически можно предположить, что при опти-
мальном сочетании компонентов возможно создание составной матрицы на основе из-
мельченных отходов полиэфирного и полиамидного корда, в которой каждый материал 
сможет проявить свои лучшие свойства, а недостатки будут компенсированы присутст-
вием другого полимера. В целом, как мы полагали, матрица должна обладать высокой 
влагостойкостью, ударной вязкостью и длительной усталостной прочностью, низкой 
ползучестью при нагрузках. 

В большинстве случаев термопластичные полимеры различных классов не сме-
шиваются друг с другом, что препятствует образованию гомогенного продукта. Низкая 
адгезия наблюдается между материалами с различной полярностью или не имеющими 
совместимых функциональных групп. В то же время общими требованиями к смеси 
полимеров являются высокая стабильность молекулярной массы, а также стабильность 
в расплаве и в последующих процессах полимеризации и кристаллизации. 
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Таблица 1 – Физико-механические свойства вторичного ПЭТФ и полиамида, 
полученных из отходов шинного корда 

 

Наименование показателя ПЭТФ из полиэфирного 
корда 

Полиамид из анидного 
корда 

Плотность, кг/м3 1380 1150 
Предел прочности, МПа: 
- при разрыве 
- при сжатии 
- при изгибе 

 
85-100 
80-100 
70-90 

 
75-82 

100-120 
95-110 

Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 50-80 100-120 
Температура плавления, С 255-265 252-265 
Температура длительной эксплуатации, С 80-120 80-120 
Влагопоглощение, за 24 ч при 20 С 0,36-0,4 3,5-4 
Коэффициент трения по стали 0,24-0,25 0,14-0,15 

 
В этой связи, при разработке состава связующего необходимо рассмотреть из-

вестный факт [1] диспергирования полиамида в расплаве сложного полиэфира. В це-
лом, полиамидно-полиэфирный расплав представляет собой многофазную систему, со-
стоящую из частиц полиамида, распределенных в непрерывной фазе из полиэфирного 
полимера. Подобное поведение обусловлено высоким межфазным натяжением, суще-
ствующим между двумя полимерами. 

Рассмотрим дифференциальное выражение для внутренней энергии U  системы 
полиамид-полиэфир [2]: 

 
dU dQ dW , Дж,                                                         (1) 

 
где dQ  – тепло, подводимое к системе, Дж; 

dW  – работа, выполняемая системой.  
Выражение для dW  можно определить как: 

 
dW pdV dS , Дж,     (2) 

 
где dV  – представляет изменение объема системы, м3; 

 – величина межфазного натяжения, Па; 
dS  – изменение площади межфазного контакта, м2. 

Поскольку изменения объема в системе нет ( 0dV ), выражение (2) примет вид: 
 

dW dS , Дж,                                                            (3) 
 

т.е., изменение работы в системе является функцией поверхностного натяжения и из-
менения площади межфазного контакта. 

В установившемся состоянии системы, когда изменение ее внутренней энергии 
dU  и подводимой теплоты dQ  не происходит ( 0dU dQ ), согласно (1) изменения 
работы системы также нет и тогда из (3) следует, что чем меньше уровень межфазного 
натяжения, тем выше площадь контакта между двумя веществами.  

Реализация большей площади межфазного контакта для данного количества 
диспергированного полимера возможна только при его измельчении на более мелкие 



64                                                        ЕКИМЕНКО А.Н. 
 
 

 

частицы в полимере непрерывной фазы. Подобное измельчение регулируется внешним 
воздействием на систему (прививкой сополимеров, активацией и т.п.) или добавкой со-
ответствующего агента.  

Эффективность выбранного способа инструментально может быть установлена 
средним диаметром частицы диспергированного полиамида. Визуально эффект умень-
шения межфазного натяжения можно оценить по степени повышения прозрачности от-
вержденного образца полимера в растянутом состоянии. 

Принцип действия агентов совместимости основан на снижении межфазного на-
тяжения в расплаве (модифицированием межфазных границ или через образование 
мостиков между ними), увеличивающего адгезию на границах фазы и ограничивающе-
го их расслаивание в твердом состоянии. 

По имеющимся данным, в качестве агента эффективно снижающего межфазное 
натяжение, возможно применение веществ, имеющих формулу [1]: 

 
X-R,                                                               (4) 

 
где X – спирт, карбоновая кислота (предпочтительнее дикарбоновая или диол), эпок-
сидная смола; 

R – SO3Li, -COOLi, -OLi, -PO3(Li)2, причем X-R должен быть сополимеризован в 
полимер сложного полиэфира. 

Известны работы по применению в качестве агентов одновалентных и/или двух-
валентных солей соответствующих сульфонатов или солей металлов. Эффективность 
их существенно различается. Так, применение солей лития производит диспергирова-
ние со значениями средних доменов, меньшими, чем при использовании солей натрия 
и, в отличие от последнего, не требует дополнительного применения соли кобальта или 
цинка. Из форм соли предпочтительными являются структурные элементы, такие как 
сложный диэфир, дикарбоновая кислота, предреакционные олигомеры с низкой моле-
кулярной массой, сложный бисгидроксиэтиловый эфир сульфоизофталата лития. Из 
сульфонатов более реакционноспособным является сульфонат лития в форме диола, 
как альтернативу можно рассматривать изатионовую кислоту. 

В качестве агента, снижающего межфазное натяжение, нами был выбран суль-
фонат лития (сульфоизофталат лития, полученного из литийсульфоизофталевой кисло-
ты (LiSIPA), в количестве 1,1-2 мас. %). На рисунке 1 представлены микрофотографии 
отвержденных образцов из смеси полимеров ПЭТФ и полиамида, отличающихся со-
держанием агента. Образцы для сканирования приготавливали удалением полиамида 
холодной муравьиной кислотой (96 %). На рисунке четко видно снижение размера до-
менов полиамида в непрерывной фазе при увеличении агента. 

В ходе экспериментов также было установлено, что эффективность агента по-
вышается при увеличении давления переработки, при увеличении давления с 50 МПа 
до 80 МПа размер доменов полиамида сократился со 90 нм до 70 нм.  

Величина оптимального давления переработки имеет существенное значение не 
только в отношении обеспечения высокой площади межфазной контактной поверхно-
сти системы «ПЭТФ – полиамид», но и при реализации хорошей адгезии составного 
связующего к древесному наполнителю. Как показали проведенные нами исследова-
ния, оптимальный диапазон переработки древеснонаполненной композиции на состав-
ном связующем из смеси ПЭТФ с полиамидом составляет 80-120 МПа, при этом реали-
зуются максимальные показатели прочности и ударной вязкости отвержденных образ-
цов композита.  
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                          1 m                                                                      1 m 
 

а – 0,3 мас. %; б – 1,3 мас. % 
Рисунок 1 – Микрофотография отвержденных образцов из смеси полимеров ПЭТФ 

и полиамида (разрешение: 1 см = 1 мкм), 
 отличающихся содержанием сульфоната лития 

 
На рисунке 2 представлена микрофотография поверхности среза образца, изго-

товленного методом плунжерной экструзии при удельном давлении 105 МПа из дре-
весной пресс-композиции на ПЭТФ-полиамидной матрице. Как видно из рисунка, от-
вержденный полимер образует на поверхности древесного наполнителя слой с развитой 
поверхностью равномерной периодической структуры, свидетельствующей о хорошей 
и равномерной адгезии компонентов друг к другу по всей границе контакта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Микрофотография поверхности древесины,  
покрытой пленкой из составного связующего на основе ПЭТФ и полиамида 

 
В качестве основы составного связующего разрабатываемой композиции нами 

был выбран ПЭТФ по критерию, главным образом, низкой гигроскопичности. Поли-
амид в составном связующем является компонентом, повышающим длительную уста-
лостную прочность матрицы, а также ее сопротивление истиранию. Для определения 
оптимального соотношения полимеров в составном связующем нами были проведены 
испытания образцов древеснонаполненных композитов (при содержании древесины в 
виде измельченных опилок в количестве 67 % от массы композиции), изготовленных 
по разработанному нами методу плунжерной экструзии [3] при давлении 110 МПа, 
температуре канала в зоне плавления 255 С и 110 С в зоне отверждения.  

На рисунке 3 представлены результаты испытаний образцов. Как показали экс-
перименты оптимальным сочетанием свойств обладает материал на связующем, содер-
жащем, в % массы пресс-композиции: 16-28 ПЭТФ и 2-14 полиамида. 

 

а) б) 



66                                                        ЕКИМЕНКО А.Н. 
 
 

 

 
 – ударная вязкость, кДж/м2; w – влагопоглощение за 24 ч при 20 С, %; 

I – истираемость за 100 тыс. циклов, мм; q – массовая доля полиамида в композиции, % 
(при фиксированном содержании древесного наполнителя 67 % массы) 

Рисунок 3 – Графики зависимости свойств материала от соотношения полимеров в 
составном связующем 

 
В таблицах 2 и 3 представлены соответственно состав и физико-механические 

свойства древесного пластика ДПК-ТП-7 на основе составного связующего из измель-
ченных отходов ПЭТФ и полиамидного корда. 

 

Таблица 2 – Состав материала ДПК-ТП-7 

 
Вопросом, требующим отдельного рассмотрения, является качество вторичных 

полимеров. Общей проблемой, связанной с переработкой ПЭТФ и полиамида, является 
их тенденция к самопроизвольной кристаллизации (старению) с течением времени, что 
приводит к ухудшению свойств полимеров, а поскольку технологическая температура 
их переработки ( 265255плT °С) близка к температуре термодеструкции (305-
310 °С), то необходима предварительная оценка остаточных свойств сырья, чтобы га-
рантировать требуемые показатели прочности и эластичности, формируемой из него 
матрицы древесного композита. 

Проведенные нами исследования показали, что пригодными для повторного ис-
пользования в качестве основы составного связующего могут быть измельченные отхо-
ды ПЭТФ корда с кристалличностью полимера до 45-48 % и 69-73 % – для полиамид-
ного корда. 

Наименование компонента Содержание, 
% массы 

Измельченная древесина 48-53 
Измельченные отходы полиамидного корда 10-11,4 
Измельченные отходы ПЭТФ корда 16,5-28 
Комплексный барий-кадмиевый стеарат 0,7-1,1 
Арселоновое волокно диаметром 10-13 мкм длиной 21-27 мм 7-8 
Углеродное графитизированное волокно диаметром 9-12мкм длиной 17-21 мм 3-5 
Сульфоизофталат лития 1,1-2 
Поливинилбутираль 0,4-0,7 
g-метакрилоксипропилтриметоксисилан 0,3-0,5 
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Таблица 3 – Физико-механические свойства материала ДПК-ТП-7 
 

 
Выводы 

 
Исследована возможность использования измельченных отходов полимерного 

шинного корда в качестве матрицы древесных пластиков, обладающей высокими пока-
зателями ударной вязкости, износо- и влагостойкости. Разработан оптимальный состав 
полимеров в составном связующем и на его основе – состав высоконаполненной дре-
весной пресс-композиции для переработки методом плунжерной экструзии. Новый ма-
териал может найти применение в производстве как плитных, высокоизносостойких 
материалов, так и в конструкциях с повышенными требованиями к хим- и влагостойко-
сти, стойкости к абразивному износу и длительной усталостной прочности – в качестве 
защитного слоя, контактирующего с агрессивной средой, или самостоятельных изделий 
(например, труб технологических трубопроводов, транспортирующих смесь щелоков и 
глины нерастворимой руды при температуре 100-105 °С). 
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Наименование показателя Значение 
Плотность, кг/м3 950-1050 
Теплостойкость по Вика, ºС 165-172 
Предел прочности, МПа 
 - при сжатии 
 - растяжении 
 - статическом изгибе 

 
87-110 
61-73 
52-65 

Ударная вязкость, кДж/м2 28-36 
Коэффициент трения скольжения 0,19-0,26 
Истираемость за 100 тыс. циклов, мм 0,11-0,17 
Влагопоглощение за 24ч при 20 С, % 0,43-0,58 
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АБРАЗИВОСТОЙКИЕ  КОМПОЗИЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
НА  ОСНОВЕ  МОДИФИЦИРОВАННЫХ  ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ  МАТРИЦ 

 
Щерба В.Я., Граборов Н.В., Разумцев А.П., Щерба Е.В. (ЗАО «Солигорский 

Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством», Беларусь) 
 

Проведено исследование особенностей модифицирующего действия силикатных 
частиц, подвергнутых активации. Показано увеличение активности частиц в про-
цессе взаимодействия с термопластичными матрицами класса полиолефинов. 

 
Введение 

 
Дисперсные частицы нашли широкое применение в полимерном материаловеде-

нии при создании новых композиционных материалов. Основное влияние на изменение 
физико-механических свойств модифицированных полимерных материалов оказывает 
структура используемого модификатора. В ряде случаев, целенаправленно изменяя 
структуру частиц, модифицирующих полимер, удалось получить композиты с уникаль-
ными физико-механическими характеристиками. Применение аллотропных модифика-
ций углерода, полученных по эксплозивной технологии, позволило получить компо-
зиты на основе полиолефинов, полиамидов, фторопластов с повышенными физико-ме-
ханическими характеристиками (1,7-2,3 раза) при допинговых концентрациях модифи-
катора [1]. Данный эффект объясняется незавершенностью кристаллического строения 
данных частиц и наличием собственного или наведенного заряда независимо от хими-
ческого состава и технологии получения [2]. Широко используются в качестве напол-
нителей и модификаторов полимеров соединения на основе силикатов. В начале 90-х 
годов в Республике Беларусь существовала научная программа «Кремень», целью ко-
торой являлось изучение свойств природного минерала на основе силикатов с большой 
твердостью, которые и называют кремнями. Интерес к данному веществу был обуслов-
лен тем, что при контакте с водой изменялась активность последней, замедлялись про-
цессы биологической активности микроорганизмов в водной среде, также установлено 
влияние кремня на гемостатическую функцию крови. В более поздних работах было 
исследовано влияние дисперсных частиц кремня на промышленно выпускаемые поли-
меры [3]. Установлен эффект увеличения физико-механических свойств полимерных 
материалов, модифицированных кремнем [4]. Однако структура, морфология и свой-
ства частиц кремня не изучалась, что не позволяет прогнозировать заранее физико-ме-
ханические характеристики получаемых композитов. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании особенностей механизма 
модифицирующего действия дисперсных частиц кремня в термопластичных полимер-
ных матрицах. 

 
Методика исследований 

 
В качестве объекта исследования были взяты кремни. Для определения струк-

турных изменений при термообработке кремня рассчитаны рентгенограммы, получен-
ные на рентгеновском дифрактометре общего назначения Дрон-2.0. Излучение Со Кα 
фильтрованное. Средний размер кристаллитов оценивали по формуле Шеррера. Мето-
дом атомно-силовой микроскопии изучена морфология поверхности сколов и частиц 
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кремня. Термическую стойкость минерала оценивали методами дериватографии. 
В качестве полимерных матриц для модифицирования использовали термопла-

сты класса полиолефинов и полиамидов − ПЭНД, ПЭВД, ПП, ПА6 в состоянии про-
мышленной поставки и регенерированные. Активность частиц оценивали методом 
ТСТ-анализа. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Методом ренгеноструктурного анализа установлено, что преобладающей мине-

ральной фазой является  -кварц, а также  -тридимит. Согласно имеющихся литератур-
ных данных в кремнях может содержаться Al2O3 до 1,6 %; Fe2O3 до 0,6 %; СаО до 1 %; 
Ni-11 г/т, Cu-7,7 г/т, Ti до 120 г/т, Mn-51 г/т,  Ba-65 г/т, Zr-12 г/т, B-97 г/т [5]. 

Рентгенограмма блочного образца кремня приведена на рисунке 1. Полученные 
результаты хорошо согласуются с имеющимися литературными данными. Так дифрак-
ционные максимумы при 2 24 3 ,    32 3 ,  43 ,  46 3  соответствуют  -кварцу; а при 
2 34 3 ,    50º – оксиду алюминия [6]. Анализ ИК-спектров поглощения в области вол-
новых чисел 567 и 619 см-1, подтверждает наличие в кремнях мелового периода          
 -тридимита. Появление дополнительных рефлексов в порошкообразном образце 
кремня объясняется наличием текстуры в кристаллах кремня.  

Исследования термической стабильности кремня, проведенные авторами [7] по-
казали, что физических превращений или химических реакций, связанных изменением 
энтальпии, которые сопровождаются заметным поглощением или выделением тепла, в 
интервале температур от 20 до 600 С не наблюдается.  

Анализ данных потерь массы и исследуемых проб показывает, что потери массы 
лежат в пределах 0,5-0,6 %, при этом, чем меньше размеры частиц, тем больше для за-
данной температуры потеря массы, что связано с большей удельной поверхностью час-
тиц. Заметная потеря массы образца наблюдается начиная с 300 С. Интервал разложения 
составляет Т=300 С. Такой интервал связан не с широким диапазоном разложения 
каких-то фракций, находящихся в кремне, а скорее всего с медленными диффузионными 
процессами, которые определяют выход летучих фракций из глубины частичек кремня.  

В области 575 С наблюдается переход  -кварца, содержащегося в кремне, в  
 -кварц, температура плавления которого лежит в области 1610 С. В работе [7] тем-
пература плавления кремня составляла 167120 С. 

Исходя из того, что в кремне содержится значительное количество легирующих 
соединений в малом количестве [5], можно предположить, что они представляют собой 
низкоразмерные системы, которые могут обладать собственным зарядом. Эксперименты 
по изучению диэлектрической проницаемости скола кремня методом электроразрядного 
фотографирования показали, что кремень является диэлектрически неоднородным по 
площади образца, наблюдаются области с высокой диэлектрической проницаемостью, 
области с низкой диэлектрической проницаемостью, по границам образца наблюдается 
свечение. Таким образом, данный эксперимент косвенно подтверждает наличие собст-
венного заряда у кремневых желваков, что и обусловливает их активные свойства.  

Топография поверхностных слоев сколов геомодификатора представляет сгла-
женную и однородную поверхность. Переход на микроуровень показывает, что морфо-
логия поверхности скола геомодификатора является развитой. Наблюдается наличие 
«чешуеподобной» структуры размером от 4 до 6 мкм и мелкодисперсных включений со 
средним размером от 0,01 мкм до 0,1 мкм. Данные образования располагаются по гра-
ницам «чешуйчатых» образований (рисунок 2, 3). 
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а – блочный образец, б – порошкообразный образец. Угол дифракции 2  
Рисунок 1 – Рентгенограммы кремня 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 

Рисунок 2 – АСМ снимки поверхности скола кристалла кремня (25х25 мкм) 
 

Данные микрочастицы имеют пирамидальную форму и чем-то напоминают 
форму нанодисперсных частиц алмаза. Такая морфология скола кристалла на микро-
уровне объясняет активность геомодификатора, т.е. как и в случае с нанодисперсными 
частицами (УДАГ, сиалоны, оксиды металлов), так и в случае кремня определяющим 
фактором, объясняющим их активность является высокое значение удельной поверхно-
сти. Вследствие незавершенности кристаллического строения данные кристаллы обла-
дают собственным зарядом. 

а) 

б) 

43 30 24 
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а – частицы кремня d > 20 мкм, х100; б – частицы кремня d > 20 мкм, х300; 
 в – частицы кремня d < 20 мкм, х100; г – частицы кремня d < 20 мкм, х300 

Рисунок 3 – Морфология частиц кремня 
 
На рисунке 3 представлены снимки частиц кремня, полученные на растровом 

электронном микроскопе. Видно что, кристаллы кремня после размола в мельнице 
имеют оскольчатую форму. Кристаллы размером более 20 мкм (рисунок 3а) в боль-
шинстве случаев имеют вытянутую форму с острыми гранями, поверхность скола глад-
кая, однако при увеличении разрешения за счет уменьшения площади сканирования 
электронным лучом по площади образца выявляются мелкие глобулярные фрагменты 
на поверхности дисперсной частицы кремня. Морфология частиц кремня дисперсно-
стью менее 20 мкм отличается от крупных частиц, форма частиц становится округлой с 
развитой поверхностью (рисунок 3б). Данные растровой микроскопии хорошо согла-
суются с результатами исследований оптической микроскопии. 

В ТСТ-спектрах геомодификатора отчетливо проявляются интенсивные пики в 
области температур 323-373К, 373-410 К, 423-450 К и 460-490 К, обусловленные выхо-
дом носителей заряда из температурных ловушек типа (рисунок 4). В высокотемпера-
турной области таких ловушек больше, и захваченные носители заряда сохраняются 
длительное время, что позволяет геомодификатору сохранять свою активность в тече-
ние продолжительного периода. Одним из видов таких ловушек являются дефекты кри-
сталлического строения геомодификатора, имеющего нанопористую структуру. При 
модифицировании поверхности частиц данного наполнителя в поле коронного разряда 
количество носителей заряда уменьшается, что свидетельствует о том, что они, веро-
ятно, относятся к числу положительно заряженных ионов металлов, которые входят в 
состав природного модификатора. 

Специфика строения геомодификатора и его элементный состав позволяет со-
хранять активность в процессах адсорбции фаз в различном агрегатном состоянии. Ве-
роятно поэтому природный модификатор является широко применяемым в практике 
средством для модифицирования полимерных материалов. 

а) б) 

г) в) 
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Рисунок 4 – Спектры ТСТ дисперсного геомодификатора после механического 
дробления (1), обработанного коронным разрядом в поле напряженности 

Е=5 кв/см, τ=7 мин (2) и обработанного коронным разрядом в поле напряженности 
Е=10 кв/см, τ=5 мин (3). Дисперсность порошка 25 мкм 
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Рисунок 5 – Зависимость прочности при растяжении р от содержания 

геомодификатора (а) и ударной вязкости (б) для композиций на основе ПП (1), 
ПЭНД регенерированного (2), первичного (3) и полиамида 6 

 
Геомодификатор, обладая захваченными носителями заряда, оказывает интен-

сивное структурирующее действие на полимерные матрицы. Об этом свидетельствуют 
данные ТСТ и рентгеноструктурного анализа. 

Введение геомодификатора в полиамидную матрицу существенно влияет на 
спектр ТСТ композита. В области спектра 423-453 К проявляется интенсивный эффект, 
обусловленный модифицирующим действием наночастиц, обладающих большим коли-
чеством захваченных носителей заряда, на свойства матрицы Поляризационное дейст-
вие наночастиц ГМ приводит к увеличению степени кристалличности и размера кри-
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сталлитов в полиэтилене НД, имеющего «гладкую» макромолекулу, а увеличение со-
держания его в разветвленном ПП приводит к практически полному исчезновению 
кристаллической фазы и аморфизации матрицы. С увеличением содержания ГМ в ПИ 
эффект аморфизации увеличивается. 

Модифицирование термопластичных матриц ГМ сказывается и на показателе 
вязкости расплава. Так, в композиции ПЭНД + 1 % ГМ значение ПТР снижается с 
0,22 г/10 мин до 0,10 г/10 мин, а для полиамида ГТА6 с 3,5 г/10 мин до 2,5 г/10 мин при 
введении 3 % ГМ. Очевидно, что при введении активных кремнийсодержащих модифи-
каторов происходит качественная перестройка структуры на надмолекулярном уровне, 
что приводит к изменению комплекса служебных характеристик термопластичных 
матриц (рисунок 5). 

 
Выводы 

 
Исследованы особенности морфологии и энергетического состояния дисперс-

ных частиц природного силиката – кремня, подвергнутых различным видам активации. 
Установлено наличие у дисперсных частиц модификатора нескомпенсирован-

ного заряда, который обеспечивает изменение надмолекулярной структуры термопла-
стичных матриц, способствуя повышению параметров прочности и ударной вязкости. 
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ВЛИЯНИЕ  ГИДРОФОБИЗАЦИИ  ПОВЕРХНОСТИ  АМОРФНОГО 

ДИОКСИДА  КРЕМНИЯ  НА  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА 
ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ  СМЕСЕЙ  И  ПОКРЫТИЙ 

 
Шаповалов В.М., Тимошенко В.В., Кудина Е.Ф. (ГНУ «Институт механики ме-

таллополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь), Злот-
ников И.И. (УО «Гомельский государственный технический университет им. П.О. Су-
хого», Беларусь), Дубодел В.П. (УО «Мозырский государственный педагогический 
университет им. И.П. Шамякина», Беларусь) 

 
В работе показана эффективность гидрофобизации поверхности частиц 

аморфного диоксида кремния при использовании его в качестве тиксотропной 
добавки в полимербетонной смеси на основе ненасыщенной полиэфирной смолы, а 
так же разработаны способы гидрофобизации поверхности частиц диоксида 
кремния. 

 
Введение 

 
Полимербетонные смеси с использованием различных органических связующих 

находят все большее признание в мире как эффективные заменители металлических, 
керамических, пластмассовых и натуральных (дерево, камень) материалов. Свойства их 
настолько разнообразны, что позволяют использовать эти материалы в различных об-
ластях для изготовления декоративно-отделочных и санитарно-технических изделий, 
электроизоляционных и защитных покрытий [1-3]. Для изготовления полимербетонов 
наибольшее распространение находят такие связующие, как полиэфирные, эпоксидные, 
фенольные, карбамидо- и меламиноальдегидные смолы. Применение этих связующих 
позволяет использовать широкую гамму минеральных наполнителей, благодаря кото-
рым варьируются свойства и области применения полимербетонов. Наиболее широко в 
качестве наполнителей используются диоксид кремния, кварц, песок, мрамор, мел, аэ-
росил и др. Особое место среди этих наполнителей занимает высокодисперсный диок-
сид кремния и аэросил. 

При введении в жидкие полиэфирные и эпоксидные смолы высокодисперсный 
диоксид кремния даже в небольших количествах вызывает явление тиксотропии, 
уменьшающее их текучесть, что позволяет наносить композиции даже на вертикальные 
поверхности, что особенно важно при формировании защитных покрытий, а также 
уменьшать оседание более крупнодисперсных частиц других наполнителей при изго-
товлении крупногабаритных изделий. Наиболее широко в качестве тиксотропной до-
бавки применяется аэросил (удельная поверхность 175-380 м2/г) и белая сажа (удельная 
поверхность 35-120 м2/г) [4]. Однако при улучшении тиксотропных свойств компози-
ций, наблюдается ухудшение качества поверхности изделий и их внутренней структуры 
вследствие выраженной склонности частиц кремнезема к агломерации. Одним из путей 
для решения таких задач является гидрофобизация поверхности наполнителей. При 
этом используемые гидрофобизаторы должны не только обеспечивать агрегативную 
устойчивость порошков, но иметь высокое сродство как к кремнезему, так и к поли-
мерной матрице. 
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Целью настоящего исследования является разработка простых и эффективных 
способов адсорбционного модифицирования диоксида кремния и исследование его 
влияния на свойства полимербетонных смесей. 

 
Экспериментальная часть 

 
В качестве объектов исследования были выбраны: осажденный аморфный диок-

сид кремния марки «Ковелос» (ТУ 2168-002-143442699) (насыпная плотность 140 г/л), 
гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости, стекло жидкое натриевое 
(ГОСТ 13078-81), серная кислота (ГОСТ 2184-77). В качестве гидрофобизирующих 
кремнийорганических жидкостей применяли: полигидросилоксан марки 136-41 
(ГОСТ 10834), этилсиликонат натрия (ГОСТ 26371) и фенилсиликонат натрия. 

Размер частиц используемых дисперсных порошков определяли на лазерном 
анализаторе размеров частиц Nanotrac 253 (США). Эффективность проведения адсорб-
ционного модифицирования поверхности частиц дисперсного диоксида кремния оце-
нивали по изменению гидрофобности (ГОСТ Р 52129) и насыпной плотности 
(ГОСТ 9758). 

Для проведения сравнительных исследований были получены две серии гидро-
фобизированных порошков. В первой серии экспериментов первоначально был полу-
чен диоксид кремния из водного раствора жидкого натриевого стекла, а затем проведе-
на гидрофобизация его поверхности кремнийорганическими жидкостями. Во второй 
серии экспериментов в качестве дисперсного диоксида кремния использован коммер-
ческий продукт, используемый в лакокрасочной промышленности, аморфный диоксид 
кремния марки «Ковелос», поверхность которого была гидрофобизирована аналогич-
ным образом. Образцы для исследования изготавливали следующими методами. 

1. В раствор жидкого натриевого стекла (ρ=1,36-1,45 г/см3), смешанного с дис-
тиллированной водой в соотношении 3:7 по массе, при интенсивном перемешивании 
добавляли серную кислоту, разбавленную с водой в соотношении 1:9 по массе, до обра-
зования гелеобразного продукта. Полученный гелеобразный продукт оставляли созре-
вать на воздухе при температуре 22±1 °С в течение 3 часов до полной потери текучести 
смеси. Сформированный гидрогель промывали дистиллированной водой до удаления 
растворимых солей, образовавшихся при химическом взаимодействии компонентов 
смеси (до получения нейтральной среды фильтрата, рН≈7-8) [5]. В промытый гидрогель 
добавляли кремнийорганические жидкости из выбранного ряда, варьируя соотношение 
компонентов по массе. Полученные смеси гомогенизировали в смесителе барабанного 
типа при температуре 22±1 °С в воздушной среде. Затем смесь сушили в течении 24 ч в 
электрической печи при температуре 150±5 °С до постоянной массы. После высушива-
ния полученный гидрофобный агломерат измельчали в дробилке роторного типа. 

2. В порошок аморфного диоксида кремния марки «Ковелос» добавляли крем-
нийорганические жидкости из ряда, варьируя соотношение компонентов по массе. По-
лученные смеси помещали в высокоскоростную дробилку ножевого типа и проводили 
перемешивание смеси диоксида кремния с гидрофобизирующей жидкостью с одновре-
менным его диспергированием при температуре Т=22±1 °С. После перемешивания и 
гомогенизации, гидрофобизированный порошок диоксида кремния извлекали для ис-
следования. 

Полученные гидрофобизированные порошки диоксида кремния вводили в нена-
сыщенную полиэфирную смолу марки ПН-1, которую отверждали гидроперекисью 
изопропилбензоила (гиперизом) в присутствии кобальтового ускорителя НК-1. 
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Механические свойства материалов определяли по стандартным методикам на 
образцах полученных методом заливки и отверждения в формах при комнатной темпе-
ратуре с последующей термообработкой, обеспечивающей полное завершение процес-
сов отверждения. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
На первом этапе методом седиментации определили влияние содержания вы-

бранных жидкостей на степень гидрофобизации частиц диоксида кремния (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а – гидрогель диоксида кремния; б – порошк диоксида кремния марки «Ковелос»; 

1 – полигидросилоксан, 2 – этилсиликонат натрия, 3 – фенилсиликонат натрия 
Рисунок 1 – Влияние содержания гидрофобизирующей жидкости 

на седиментацию частиц диоксида кремния 
 

Из рисунка 1 видно, что наибольший эффект гидрофобизации в исследуемых 
образцах достигается при их обработке полигидросилоксаном и этилсиликонатом на-
трия в количестве 5-6 мас. %. В этом случае происходит максимальное образование (до 
99,5 мас. %) гидрофобных частиц. Дальнейшее увеличение процентного содержания 
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кремнийорганических жидкостей не способствует улучшению данного эффекта. При 
использовании фенилсиликоната натрия максимальный эффект гидрофобизации дости-
гается в интервале 9-10 мас. %, в котором количество гидрофобных частиц не превы-
шает 60 %. Поэтому для дальнейших исследований раствор фенилсиликоната натрия не 
использовали. 

На втором этапе было определено влияние времени смешивания дисперсного 
диоксида кремния с гидрофобизирующей жидкостью для получения максимального 
эффекта гидрофобизации (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – гидрогель диоксида кремния; б – порошок диоксида кремния марки «Ковелос»; 
1 – полигидросилоксан; 2 – этилсиликонат натрия 

Рисунок 2 – Влияние времени смешивания компонентов 
на седиментацию частиц диоксида кремния 

 
Анализ полученных зависимостей показывает, что оптимальное время смешива-

ния для исследуемых порошков диоксида кремния составляет 120-140 с, так как в дан-
ном интервале времени наблюдается максимальный эффект гидрофобизации диоксида 
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кремния. При увеличении времени смешивания дополнительного положительного эф-
фекта не наблюдается. 

Сравнительные свойства полученных гидрофобизированных порошков аморф-
ного диоксида кремния приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики порошков аморфного диоксида кремния 

 

Образец Насыпная 
плотность, г/л 

Размер частиц, 
мкм 

Степень 
гидрофобности, % 

Аморфный осажденный диоксид кремния 140-150 40-50 0 
Аморфный осажденный диоксид кремния 
+ 5 мас. % полигидросилоксана  

35-40 23-25 99,3 

Аморфный осажденный диоксид кремния 
+ 5 мас. % этилсиликонат натрия  

220-230 40-50 99 

Диоксид кремния «Ковелос» 80-100 40-50 0 
Диоксид кремния «Ковелос» + 5 мас. % 
полигидросилоксана  

30-40 20-25 99,5 

Диоксид кремния «Ковелос» + 5 мас. % 
этилсиликонат натрия  

200-230 30-40 98 

 
Из таблицы 1 видно, что наиболее эффективным гидрофобизатором как для 

аморфного осажденного диоксида кремния, так и для промышленно выпускаемого ди-
оксида кремния марки «Ковелос» является полигидросилоксан. Модифицированные им 
порошки характеризуются высокой насыпной плотностью (30-40 г/л), низкой размер-
ностью (20-25 мкм) и высокой степенью гидрофобности (99,3-99,5 %). Снижение на-
сыпной плотности и размера частиц полученного порошка связано с тем, что во время 
интенсивного смешивания компонентов смеси в результате соударения образованных 
агломератов частиц друг с другом происходит их частичное разрушение и нагревание 
под действием сил трения. Это способствует возрастанию поверхностной энергии дис-
персных продуктов и создает предпосылки для химического взаимодействия силаноль-
ных ОН- групп, всегда присутствующих на поверхности частиц диоксида кремния, с 
функциональными группами полигидросилоксана или этилсиликоната натрия или 
межмолекулярного взаимодействия с образованием водородных связей. 

Полученные гидрофобизированные порошки диоксида кремния вводили в нена-
сыщенную полиэфирную смолу в количестве 1-8 мас. %. Зависимость механической 
прочности полученных композитов от процентного содержания диоксида кремния при-
ведена на рисунке 3. 

Как следует из приведенных данных, введение немодифицированного диоксида 
кремния в состав композиций не приводит к заметному повышению ее прочности. На-
против, гидрофобизированный диоксид кремния заметно повышает механическую 
прочность композитов уже при содержании 2-4 мас. %. Особенно сильно этот эффект 
выражен при использовании полиорганосилоксана. 

Проведенные исследования послужили основой для разработки состава поли-
мербетонной смеси на основе ненасыщенной полиэфирной смолы, наполненной искус-
ственным мелом, кроме которого смесь содержала пигмент и пластификатор. Состав 
данной полимербетонной смеси и ранее разработанной [6] приведен в таблице 2. 
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1 – гидрофобизатор полигидросилоксан, 
2 – гидрофобизатор этилсиликонат натрия,      3  – без гидрофобизатора 

Рисунок 3 – Зависимость разрушающего напряжения при сжатии 
 полимербетонной смеси на основе полиэфирной смолы, наполненной 72 мас. % 

мела от содержания в ней осажденного диоксида кремния 
 

Таблица 2 – Состав полимербетонных смесей 
 

Компонент 
Содержание, мас. ч. 

Известный состав [6] Разработанный состав 
Ненасыщенная полиэфирная смола ПН-1 100 100 
Нафтенат кобальта 3 3 
Отвердитель (гипериз) 4 4 
Пластификатор (бутилацетат) 0,6 0,6 
Аэросил 1,5 - 
Диоксид кремния «Ковелос» гидрофобизиро-
ванный 

- 1,5 

Пигмент (диоксид титана) 1,4 1,4 
Наполнитель (мел) 360 360 

 
Некоторые физико-механические и эксплуатационные свойства полученных по-

лимербетонов приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Свойства полимербетонов 
 

Показатель 
Значение 

Известный состав [6] Разработанный состав 
Разрушающее напряжение, МПа: 
     - при сжатии 
     - при изгибе 

 
140 
30 

 
145 
42 

Усадка, % 0,8 0,8 
Ударная вязкость, кДж/м2 12 14 
Число термоциклов до появления 
признаков снижения прочности* 

35 не менее 
50 

Плотность, кг/м3 2200 2200 
* Термоциклирование производили путем последовательного погружения образцов в кипящую воду, а 
затем в смесь воды со льдом. 
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Анализ данных таблицы 3 показывает, что использование в качестве тиксотроп-
ной добавки гидрофобизированного диоксида кремния «Ковелос» вместо стандартного 
и значительно более дорогого аэросила приводит к заметному повышению показателей 
получаемых полимербетонов. Разработанные составы были испытаны при изготовле-
нии опытных партий изделий санитарно-технического назначения и покрытий, предна-
значенных для защиты металлических строительных конструкций от атмосферной кор-
розии. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований разработан состав по-

лимербетонной смеси с повышенной механической прочностью на основе ненасыщен-
ной полиэфирной смолы, наполненной искусственным мелом, где в качестве тиксо-
тропной добавки использовался гидрофобизированный диоксид кремния «Ковелос» 
вместо стандартного и значительно более дорогого аэросила. Разработанные составы 
были испытаны при изготовлении опытных партий изделий санитарно-технического 
назначения и покрытий, предназначенных для защиты металлических строительных 
конструкций от атмосферной коррозии. 
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ВЛИЯНИЕ  РЕАГЕНТОВ-ДИСПЕРГАТОРОВ  НА  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБЕСШЛАМЛИВАНИЯ  СИЛЬВИНИТОВЫХ  РУД 

 
Можейко Ф.Ф., Шевчук В.В., Войтенко А.И., Поткина Т.Н. (ГНУ «Институт об-

щей и неорганической химии НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь) 
 

Предложено использовать перспективные реагенты-диспергаторы (пептиза-
торы) для интенсификации процесса обесшламливания труднообогатимых высо-
коглинистых калийных руд. Показано, что реагенты-диспергаторы, адсорбиру-
ясь на поверхности глинистых частиц, увеличивают их дисперсность и гидро-
фильность, повышают скорость диспергирования соленосных глин и эффектив-
ность процесса обесшламливания, что позволит сократить потери KCl с отхо-
дами производства и улучшить селективность последующей флотации обес-
шламленной калийной руды. 

 
Введение 

 
Основным методом обогащения сильвинитовых руд Старобинского месторож-

дения является флотация. Содержащиеся в рудах нерастворимые в воде примеси, пре-
обладающая часть которых представлена глинисто-карбонатными минералами, суще-
ственно осложняют процесс их флотационного обогащения. В связи с этим для повы-
шения селективности процесса флотации KCl проводят предварительное механическое 
обесшламливание калийной руды в гидроциклонах и в гидросепараторах, а также из-
менение физико-химических свойств поверхности соленосной глины, оставшейся в 
обесшламленной руде, обработкой глинисто-солевых суспензий защитными реагента-
ми-модификаторами [1, 2]. 

Для достижения максимально возможного выхода частиц глинисто-карбонатных 
минералов в шламовый продукт, лучших качественно-количественных показателей 
флотационного разделения сильвинитовой руды, снижения расхода флотационных реа-
гентов необходимо создать такие условия подготовки руды для обесшламливания, что-
бы преобладающая часть глинисто-карбонатных минералов достаточно быстро пере-
шла в тонкодисперсные частицы, не взаимодействующие с солевыми частицами, а 
крупность последних была бы значительно выше крупности глинистых частиц. Однако 
эффективность подготовительных операций в технологическом процессе обогащения 
сильвинитовых руд Старобинского месторождения методом флотации, включающих 
многочисленные стадии (4-5 стадий) обесшламливания руды, является низкой. Следует 
отметить, что из известных в мире месторождений калийных солей сильвинитовые ру-
ды Старобинского месторождения являются наиболее труднообогатимыми, что вызы-
вает необходимость проведения изысканий новых способов интенсификации процесса 
обогащения белорусских калийных руд и, в частности, процесса их обесшламливания. 

Сложность обогащения калийных руд Старобинского месторождения вызвана не 
только более низким содержанием полезного минерала (сильвина – KCl), но и сущест-
венно более высоким содержанием «вредных» для обогащения калийных солей нерас-
творимых в воде остатков, так называемых галопелитов, и сложностью химико-
минералогического и гранулометрического состава нерастворимого осадка (н.о.), сверх-
тонкой совместной вкрапленностью как основных солевых минералов (галита – NaCl и 
сильвина – KCl), так и глинисто-карбонатных минералов. Наличием в составе нераство-
римого остатка кальцита, доломита и особенно гипса, обладающего сильным вяжущим и 
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коагулирующим действием на глинистые минералы, объясняется повышенная прочность 
частиц нерастворимого остатка, их крайне медленная скорость диспергирования (размо-
кания) в подготовительных операциях обогащения сильвинитовой руды. 

Результаты гранулометрического анализа, а также определения содержания н.о. 
в различных по крупности фракциях обесшламленной и подаваемой на основную силь-
винитовую флотацию руды, а также хвостов, получаемых после контрольной флота-
ции, показывают, что даже после многостадийных и длительных по времени операций 
обесшламливания сильвинитовой руды Старобинского месторождения степень извле-
чения глинисто-карбонатных минералов в шламовый продукт не превышает 65-70 %, 
при этом отмечается существенное различие содержания н.о. в различных фракциях 
как в обесшламленной сильвинитовой руде, подаваемой на основную сильвинитовую 
флотацию KCl, так и в хвостах контрольной флотации. Наиболее высокое содержание 
н.о. наблюдается в крупных фракциях (более 0,80 мм), и в тонкодисперсных фракциях 
(менее 0,1 мм) этих продуктов. 

Для выяснения причин неравномерного распределения содержания н.о. в раз-
личных по крупности фракциях продуктов обогащения сильвинитовой руды Старобин-
ского месторождения с применением различных методов физико-химических исследо-
ваний (химического, рентгенографического, дифференциально-термического анализов) 
изучены гранулометрический и химико-минералогический составы галопелитов 2-го и 
3-го калиеносных горизонтов, а также различные по крупности их фракции. Установ-
лено, что для галопелитов 2-го горизонта характерно более высокое содержание собст-
венно глинистых минералов и меньшее содержание сульфатов (1-4 % SO3 против 8-
12 % в 3-ем горизонте). Глина 3-го горизонта отличается и более высоким содержанием 
оксидов кальция, магния и CO2, и более низким содержанием полуторных оксидов 
R2O3 (Al2O3, Fe2O3). 

Обобщая полученные результаты по изучению химико-минералогического соста-
ва и физико-химических свойств соленосных глин Старобинского месторождения, а так-
же литературные данные [3, 4], можно констатировать, что они представлены сложной 
совокупностью глинистых (гидрослюды с примесями хлорита и монтмориллонита), кар-
бонатных (доломит и кальцит) и силикатных (кварц, полевой шпат) минералов и харак-
теризуются малыми значениями обменной емкости, набухания и гидрофильности. Соле-
носные глины, кроме сложного химико-минералогического состава, характеризуются 
широкой полидисперсностью и, что особенно важно при разработке новых способов ин-
тенсификации различных стадий технологического процесса обогащения калийных руд 
флотационным методом, в том числе обесшламливания руды, они характеризуются 
очень тонкой вкрапленностью основных породообразующих минералов как глинистых, 
так и карбонатных между собой. Эта тонкая вкрапленность указанных минералов сохра-
няется даже в н.о. хвостов флотации и в их различных по крупности фракциях. Об этом 
свидетельствуют данные химического анализа соленосных глин и н.о. хвостов флотации 
(таблица 1). 

Как видно из данных таблицы 1, при анализе хвостов флотации установлено, что 
наиболее низкое содержание глинистых минералов наблюдается в их крупных фракци-
ях (–200+125 мкм), о чем свидетельствует наиболее низкое соотношение содержания 
SiO2 к содержанию полуторных окислов (2,17), а также наиболее высокое содержание 
CO2, которое уменьшается с размером частиц хвостов флотации. Это дает основание 
предположить, что одной из причин невысокой степени диспергирования глинисто-
карбонатных частиц и, соответственно, недостаточно высокой степени выноса их в 
шламовый продукт является наличие минералов двухвалентных металлов, обладающих 
сильным коагулирующим действием [5]. 
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Таблица 1 – Химический состав (%) соленосных глин 2-го горизонта (образец № 1), 
3-го горизонта (образец № 2), н.о. хвостов флотации (образец № 3 – общая фракция, 
№ 4 – фракция –200+125 мкм, № 5 – фракция –125+50 мкм, № 6 – фракция –50 мкм) 
 

№ образца SiO2 Al2O3 CaO MgO SO3 CO2 SiO2/R2O3 
1 37,8 9,55 14,2 8,2 4,1 10,4 2,5 
2 31,5 8,8 12,3 12,5 10,8 15,3 2,1 
3 29,2 8,2 14,1 11,0 0,84 22,3 2,3 
4 26,0 7,3 15,4 11,6 2,2 23,5 2,17 
5 30,4 8,5 13,4 10,5 0,6 21,3 2,36 
6 31,5 8,8 14,5 10,7 3,27 17,4 2,53 

 
В насыщенных солевых растворах из-за резкого утоньшения гидратных пленок 

на поверхности солевых и глинистых частиц происходит взаимодействие и слипание 
тонкодисперсных фракций, которое приводит к образованию прочных коагулятов гли-
нистых и солевых частиц и налипанию на минералы KCl плотного шламового покры-
тия, понижающего избирательность процесса флотации тонкодисперсных фракций. 
Подтверждением интенсивного взаимодействия глинистых частиц с солевыми являют-
ся построенные по данным седиментационного анализа дифференциальные кривые 
распределения глинистых частиц в суспензии в зависимости от добавок солей KCl и 
NaCl, соответствующих их соотношению в насыщенном растворе (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Кривые седиментационного анализа глинистых частиц в водно-солевых 
растворах при концентрации солей 1 – 0,001 н; 2 – 0,01 н; 3 – 0,1 н; 4 – 1,0 н; 5 – на-
сыщенный раствор (а) и тонкодисперсных фракций солевых и глинистых частиц 
(б) без добавок реагента-пептизатора (1) и с добавками реагента-пептизатора (2) 

 
Из рисунка видно, что в суспензии соленосных глин (исходная крупность частиц 

менее 1 мкм) с увеличением концентрации солей вплоть до насыщенного раствора 
вследствие снижения электрокинетического потенциала и связанной с ним дегидрата-
ции частиц происходит их взаимодействие и агрегация в растворе, показателем чего 
является сдвижение максимума в сторону более крупных частиц (рисунок а). Результа-
ты седиментационного анализа смесей тонкодисперсных фракций солевых и глинистых 
частиц в солевых растворах с добавкой реагентов-диспергаторов показывают, что по-
следние способствуют раздельному осаждению солевых и глинистых частиц в раство-
ре. Это подтверждается наличием раздельных максимумов распределения частиц на 
дифференциальных кривых распределения, тогда как без реагентов-диспергаторов про-
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исходит совместное осаждение глинистых и солевых частиц, что характеризуется од-
ним максимумом на кривой распределения (рисунок б). Следовательно, реагенты-
диспергаторы снижают взаимодействие солевых и глинистых частиц в растворе и спо-
собствуют их разделению. 

Интенсификация процессов обесшламливания и диспергации глинисто-солевых 
шламов может быть достигнута только при сочетании механического диспергирования 
калийной руды с физическими и физико-химическими методами. Для этих целей весь-
ма перспективным является применение реагентов-диспергаторов (пептизаторов), ко-
торые усиливают гидрофилизацию поверхности глинистых частиц и уменьшают их 
взаимодействие с солевыми частицами.  

Результаты опытов по обесшламливанию высокоглинистой калийной руды по-
казали, что при введении в глинисто-солевую суспензию реагентов-диспергаторов эф-
фективность обесшламливания руды, а также скорость диспергирования соленосных 
глин существенно возрастают. Процесс диспергирования глинисто-карбонатного мате-
риала особенно усиливается, если измельчение и оттирка руды осуществляется при 
низком весовом соотношении жидкость – твердое (Ж:Т) в глинисто-солевой суспензии. 
В таблице 2 представлены результаты по определению скорости размокания соленос-
ной глины 3-го калиеносного горизонта Старобинского месторождения с крупностью 
зерен –2+0,25 мм в насыщенном солевом растворе при Ж:Т = 0,6. 

Как видно из приведенной таблицы 2, все исследованные реагенты увеличивают 
скорость размокания соленосной глины. Проникая в поры, трещины, дефекты кристал-
лической решетки глины, реагенты-диспергаторы образуют гидратные оболочки, кото-
рые, обладая расклинивающим действием, способствуют разрыву контакта между час-
тицами при наложении к концентрированным суспензиям касательного напряжения. 

 
Таблица 2 – Влияние добавок реагентов-пептизаторов на скорость размокания глин 
3-го горизонта в течение 3 минут (Ж:Т = 0,6). Выход фракции 0,1 мм без реагентов – 
73,2 %  
 

Расход реагента, 
мг/г глины 

Выход фракции 0,1 мм при введении в суспензию, % 
Na3PO4 Na4P2O7 Na2H2P2O7 Синтан 

5 81,0 87,3 77,2 75,2 
10 86,3 90,5 85,0 78,3 
20 88,5 91,0 83,2 80,0 

 
В качестве регулятора структурно-реологических свойств дисперсных систем во 

многих технологических процессах, в частности в качестве реагентов – понизителей 
вязкости (разжижителей) глинисто-меловых суспензий, используют лигносульфонаты 
(ЛС). Они представляют многотоннажный и дешевый отход целлюлозно-бумажной 
промышленности, образующийся в процессе выделения целлюлозы из измельченной 
древляной щепы бисульфитным методом [6]. Широкому применению ЛС в промыш-
ленности калийных удобрений препятствует их высокое пенообразование в насыщен-
ных солевых растворах, а также связывание сульфогруппами ЛС катионных собирате-
лей (жирных аминов) с образованием малорастворимых соединений. Для устранения 
данных недостатков нами проведено модифицирование ЛС различными аминокислот-
ными реагентами, а также мочевиной. Аминокислоты и содержащие их продукты, 
взаимодействуя с сульфо-альдегидными группами ЛС, нейтрализуют их отрицательное 
влияние при обогащении сильвинитовых руд. В таблице 3 представлены данные о 
влиянии ЛС, модифицированных бихроматом калия и капролактамом на грануломет-
рический состав н.о. 
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Таблица 3 – Гранулометрический состав исходных глинисто-карбонатных суспензий и 
обработанных модифицированными лигносульфонатами (МЛС) 
 

Расход МЛС, 
мг/г н.о. 

Расход фракций, мкм 
+50 –50+30 –30+10 –10+5 –5 

Выход фракций, % 
0 35,0 2,5 48,7 6,4 7,3 

7,5 36,0 2,6 27,7 8,3 25,4 
12,5 36,5 2,6 19,2 10,7 34,0 
25,0 31,8 5,3 18,1 10,0 34,8 
50,0 29,5 4,8 19,9 10,4 35,4 

 
В качестве глинисто-карбонатных суспензий в таблице 3 использованы сливы 

гидроциклонов 1-ой стадии механического обесшламливания сильвинитовой руды. 
Они представлены полидисперсным продуктом, в котором преобладают частицы фрак-
ции 30–10 мкм (48,7 %), а содержание фракции менее 5 мкм не превышает 7,3 %. Из 
данных таблицы 3 видно, что содержание частиц с крупностью менее 10 мкм в суспен-
зии, обработанной МЛС, достигает 23,7-45,8 %. 

В таблице 4 представлены данные о влиянии некоторых реагентов-
диспергаторов на эффективность механического обесшламливания сильвинитовой ру-
ды, которые показывают, что применение пептизаторов существенно повышает извле-
чение глинисто-карбонатных частиц в шламовый продукт. При этом сокращаются по-
тери KCl со шламовым продуктом в 2-4 раза. Это обусловлено тем, что реагенты-
диспергаторы образуют на глинистых частицах защитные гидратированные оболочки, 
которые предотвращают взаимодействие глинистых частиц с солевыми, благодаря чему 
происходит их раздельное осаждение в глинисто-солевом растворе. Кроме того, обра-
зующиеся при механическом диспергировании калийной руды новые обнаженные по-
верхности глинисто-карбонатных пород быстро гидратируются и стабилизируются 
присутствующими в растворе реагентами-диспергаторами. 

В основе действия указанных реагентов-пептизаторов лежит адсорбционно-
гидратационный механизм пептизации, реагенты-пептизаторы, адсорбируясь на по-
верхности глинистых частиц, увеличивают их дисперсность и гидрофильность. 
 
Таблица 4 – Влияние реагентов-диспергаторов на показатели механического 
обесшламливания калийной руды 

 

Наименование 
реагента-

диспергатора 

Расход 
реагента-
дисперга-
тора, кг/т 

Выход  
шламового 
продукта, % 

Содержание 
в шламовом продукте, % 

Извлечение 
в шламовый продукт, % 

KCl н.о. KCl н.о. 

Тринатрий-
фосфат 

0 5,4 6,2 53,7 6,8 36,2 
1,0 5,7 5,4 55,9 6,1 38,2 
2,0 5,8 3,6 61,0 4,1 43,3 
3,0 6,7 1,3 62,0 1,7 51,5 

Модифициро-
ванные лигно-

сульфонаты 

0 8,6 18,8 20,2 7,0 28,0 
0,1 5,9 18,5 26,1 6,0 31,7 
0,5 5,6 17,2 35,8 4,5 35,8 
1,0 5,0 15,6 44,7 3,6 40,3 
2,0 4,8 9,7 50,4 2,5 43,1 
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Рост гидрофильности глин при обработке их фосфатами подтверждается данны-
ми по изменению содержания связанной глиной воды от расхода реагентов, определяе-
мой по увеличению теплот смачивания и максимальной гигроскопичности глин. Так, 
при расходах Na3PO4, равных 0; 15; 30; и 50 мг/г глины гигроскопичность ее составила 
соответственно 2,80; 3,04; 3,21; 4 35 %. 

Положительным фактором использования диспергаторов в процессе механиче-
ского обесшламливания сильвинитовой руды является и то, что флотация руды, обес-
шламленой при добавках этих реагентов, проходит при меньших расходах реагента-
депрессора, чем флотация руды, обесшламленной в отсутствие пептизаторов. Послед-
ние, гидрофилизируя поверхность глинистых частиц, сами обладают депрессирующим 
действием. Адсорбируясь на частицах глины, они способствуют очистке поверхности 
солевых частиц от шламового покрытия, благодаря чему создаются более благоприят-
ные условия для взаимодействия воздушных пузырьков с частицами сильвина (KCl). 
Результатом этого является улучшение селективности процесса флотации калийной ру-
ды, более высокое содержание KCl в концентрате основной флотации и меньшее гли-
нисто-карбонатных примесей, чем в концентрате, полученном без добавок в стадию 
обесшламливания реагентов-диспергаторов (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Показатели флотации сильвинитовой руды, предварительно 
обесшламленной с добавками модифицированных лигносульфонатов (МЛС) 
 

Расход 
МЛС,  г/т 

руды 

Расход 
КМЦ,  г/т 

руды 

Концентрат, % Содержание 
KCl в хвостах, 

% Выход 
Содержание Извлечение 

KCl н.о. KCl н.о. 
– 400 31, 77,8 1,4 90,3 8,5 4,2 
– 600 31,6 81,5 1,1 94,5 6,8 2,2 

100 400 30,1 83,6 0,9 92,2 4,2 3,0 
300 400 29,7 87,4 0,4 95,1 1,8 1,9 
500 400 29,4 91,4 0,5 94,7 2,7 2,2 
1000 400 28,6 86,6 0,7 88,6 3,9 4,5 

 
Из данных таблицы 5 видно, что применение в процессе механического обес-

шламливания реагентов-диспергаторов и, в частности, МЛС в количестве 100-500 г/т 
руды, способствует повышению извлечения KCl в последующей операции сильвинито-
вой флотации при постоянном расходе модификатора, а также существенно повышает 
качество концентрата. Содержание KCl в концентрате основной флотации на 5-10 % 
выше, а содержание глинисто-карбонатных частиц в 2-3 раза ниже, чем в концентрате, 
полученном без добавок в стадии обесшламливания реагентов-диспергаторов. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что применение реагентов-
диспергаторов позволяет увеличить скорость диспергирования соленосных глин, повы-
сить эффективность процесса механического обесшламливания калийной руды, сокра-
тить потери полезного компонента (KCl) с отходами производства, а также улучшить 
селективность последующей флотации KCl и качество получаемого удобрения. В связи 
с этим внедрение процессов обесшламливания калийной руды с использованием реа-
гентов-диспергаторов является весьма перспективным. 

 
 
 
 



ВЛИЯНИЕ  РЕАГЕНТОВ-ДИСПЕРГАТОРОВ  НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ …          87 
 
 

 

Выводы 
 

Реагенты-диспергаторы, адсорбируясь на поверхности глинистых частиц, увели-
чивают их дисперсность и гидрофильность, повышают скорость диспергирования соле-
носных глин и эффективность процесса обесшламливания, что позволит сократить поте-
ри KCl с отходами производства и улучшить селективность последующей флотации. 
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Influence of dispersing agents on the desliming efficiency of potassium ores 
 
It has been proposed to use perspective dispersing agents (peptizers) for intensifica-

tion of desliming process of hard-cleaning high-clayey potassium ores. It was shown that ad-
sorbed on the clay surface dispersing agents increase their dispersion and wetting ability, in-
crease the dispersion rate of saliferous clays and desliming efficiency, which will reduce the 
loss of KCl with production waste and will improve the selectivity of the following flotation of 
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ДЛЯ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ВАЛОВ  

 
Кастрюк А.П., Вигерина Т.В., Штемпель О.П., Фруцкий В.А. (УО «Полоцкий 

государственный университет», Беларусь) 
 

В статье обсужден механизм получения возможных структур и фазовых пре-
вращений при нанесении легированного материала. 

Изложены материалы проведенных работ по установлению закономерностей 
получения структур, режимов нанесения на типовые поверхности валов, рабо-
тающих в условиях трения скольжения и их эксплуатационные характеристики. 

 
Введение 

 
Восстановление изношенных и поврежденных деталей является важным резер-

вом экономии трудовых и материальных ресурсов. Так, например, при производстве 
деталей к двигателям автомобилей расходы на материалы и изготовление заготовок со-
ставляют 70...75 % стоимости автомобиля, а при восстановлении деталей в зависимости 
от способа восстановления эти затраты составляют 6...8 %.  

Выбор материала для восстановительного покрытия основывается на следую-
щих исходных данных: 

– условия работы детали (нагрузка, вид изнашивания); 
– материал восстанавливаемой детали; 
– критерии надежности восстановленной детали; 
– предпочтительные процессы при восстановлении; 
– стоимость восстановления. 
Основными критериями при выборе наплавочного материала являются химиче-

ский состав, сварочно-технологические свойства, стоимость и механические характери-
стики нанесенного покрытия. 

Сплавы, которые рекомендуются для наплавки деталей [1], работающих в условиях 
трения скольжения, содержат основные легирующие элементы: хром, титан, бор, кремний, 
марганец. Для придания антифрикционных свойств рекомендуется введение меди.  

 
Результаты исследований 

 
Цель работы заключалась в получении диффузионно-легированного материала, 

обладающего трибофизическими свойствами не ниже известных антифрикционных ма-
териалов на основе меди.  

При анализе материала базировались на исследовании свойств стружечных от-
ходов чугунов, в избытке имеющихся на металлообрабатывающих предприятиях. Для 
получения искомых свойств износостойкости и антифрикционности вводили диффузи-
онным путем легирующие элементы. 

Хром – широко распространенный карбидообразующий элемент, имеющий 
сравнительно низкую стоимость. Легирование хромом снижает склонность аустенитно-
го зерна к росту при нагреве, увеличивает прокаливаемость (за счет снижения скорости 
диффузии углерода) и замедляет процесс распада мартенсита, а также способствует 
увеличению дисперсности структуры. Под влиянием хрома значительно повышается 
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твердость и прочность мартенсита. Наибольшее влияние хрома на эксплуатационные 
свойства износостойких сплавов проявляется при наличии углерода. Высокий уровень 
эксплуатационных свойств сплавов Fe-Cr-C обусловлен количеством, размерами, мор-
фологией и микротвердостью карбидов и металлической основы. В наплавленном ме-
талле хром может образовывать следующие карбиды: орторомбический Cr3C2, триго-
нальный Cr7C3 и кубический Cr23C6. Карбид первого типа в сплаве Fe-Cr-C встречается 
редко. Как правило, при содержании хрома < 7 % образуются карбиды, легированные 
хромом. В цементите может растворяться до 20 % хрома. При содержании хрома > 8 % 
в чугуне с 3 % С количество карбидов цементитного типа уменьшается за счет образо-
вания карбидов Cr7C3 и Cr23C6. Именно эти карбиды и предпочтительны в износостой-
ких сплавах. 

Основной путь регулирования количества и типа карбидов в износостойких 
сплавах – выдерживание требуемого соотношения Cr/C в сплаве. В экономно-
легированных износостойких сплавах необходимое количество, тип и морфология кар-
бидных фаз формируются за счет рационального легирования более сильными карби-
дообразующими элементами, такими как ванадий, титан, вольфрам и молибден. В этом 
случае образуются преимущественно карбиды М6С и М3С, способствующие повыше-
нию эксплуатационных характеристик сплавов. 

Эффективным приемом регулирования количества, морфологии и типа карбид-
ной фазы в хромистых износостойких сплавах является термическая обработка. С уве-
личением количества хрома ухудшается свариваемость, повышается вероятность обра-
зования трещин в покрытиях. 

Бор, хоть и имеет малый атомный радиус (0,09 нм), но он малорастворим в 
большинстве металлов, применяемых для восстановления деталей (хром, железо, ко-
бальт, никель, медь, вольфрам). При легировании бором этих металлов образуются вы-
сокотвердые бориды МеxBy, которые способствуют резкому повышению твердости 
сплава. Высокая микротвердость боридов (12000-37000 МПа) и малая растворимость 
бора в металлах обеспечивает значительное повышение твердости сплава. Наряду с 
обеспечением твердости, бор в составе эвтектических структур сильно охрупчивает 
сплавы. Охрупчивание особенно сильно наблюдается при совместном легировании бо-
ром и углеродом. 

Бор – дорогой легирующий элемент, содержание его 0,001-0,015 мас. % повы-
шает прокаливаемость, а следовательно, эффективность термообработки. Повышенная 
активность бора при его избытке выше предела растворимости приводит к образова-
нию карбидов и боридов в наплавленном слое, т.е. к упрочнению стали. Также он ока-
зывает раскисляющее воздействие, а при его значительном количестве образуются 
трещины. 

Титан обладает способностью образовывать прочные и тугоплавкие карбиды. 
Твердость монокарбида титана составляет 28 ГПа, а температура плавления – 3150 °С. 
Наличие титана в стали уменьшает ее чувствительность к перегреву и способствует об-
разованию мелкозернистой структуры. Титан увеличивает стойкость стали против во-
дородной хрупкости, трещин и флокенов. 

Использование карбидообразующих элементов, таких, как хром, титан и молиб-
ден, значительно повышает износостойкость наплавленных покрытий. 

Наличие кремния и марганца при наплавке приводит к интенсификации проте-
кания реакций их восстановления, что снижает количество кислорода в металле. 

Легирование железа марганцем до 12 % повышает износостойкость, а также 
твердость и микротвердость. Прокаливаемость марганцевых сталей увеличивается 
вследствие снижения критических точек из-за замедленной диффузии углерода в ау-
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стените. Однако марганец при содержании в больших количествах, ухудшает наплав-
ляемость, способствуя образованию горячих трещин. 

Большинство наносимых сплавов содержит углерод. Широкое применение угле-
рода обусловлено его малой стоимостью и высоким упрочняющим воздействием. При 
доэвтектическом содержании углерода (< 0,8 %) формируется покрытие, обладающее 
высокой ударостойкостью при сравнительно высокой износостойкости. При большем 
содержании углерода и наличии карбидообразующих металлов существенно возрастает 
износостойкость, особенно абразивная, однако стойкость к ударным нагрузкам снижа-
ется. Углерод резко снижает коррозионную стойкость покрытий. Содержание углерода 
> 1,2 % применяется редко. На технологические свойства сплавов углерод оказывает 
отрицательное воздействие, ухудшает свариваемость и увеличивает склонность к тре-
щинообразованию. 

Для повышения прочности материала и повышения его антифрикционных 
свойств рекомендуют легирование композиционного материала медью [2]. Различные 
авторы [3-5] приводят различные значения содержания меди от 0,5 до 30 % для полу-
чения наилучших характеристик антифрикционных свойств. При таком легировании 
материалы способны работать при статических режимах р = 280 МПа, однако величи-
на рv для этих материалов не превышает 2 МПа м/с.  

Как отмечают авторы [6], в железе растворяется 0,15 % меди, все избыточное ее 
количество концентрируется во вторичной фазе, располагающейся в основном вдоль 
границ зерен. Сравнительный анализ влияния меди на структурообразование и свойст-
ва порошковых композиционных материалов свидетельствует о следующем. В порош-
ковых композиционных материалах не происходит полного расплавления меди, графи-
тизирующее и упрочняющее ее влияние минимально, также не наблюдается аустенит-
но-стабилизирующий эффект, следовательно, в данном случае речь может идти пре-
имущественно о повышении антифрикционных свойств материала и его демпфирую-
щих свойств в композиции. 

Таким образом выбрали комплекс легирующих элементов. Материал покрытий 
должен обеспечивать повышение эксплуатационных свойств детали. 

Материалы, используемые для нанесения изностойких покрытий, обеспечивают 
покрытиям высокую твердость и износостойкость, что в значительной степени затруд-
няет их обработку резанием. Для имитации материала с перлитно-аустенитной основой 
нанесение проводили  порошковой высокоуглеродистой проволокой, что позволяет по-
высить твердость наплавленного покрытия до HRC 45-50 и получить гетерогенную 
структуру – «матрица + твердые включения», оптимальную с точки зрения обеспечения 
износостойкости. 

Однако необходимо учитывать, что при нанесении в зонах, нагреваемых до тем-
пературы выше фазовых превращений, вследствие ускоренного охлаждения, как в на-
плавленном металле, так и в переходной зоне протекают следующие процессы: 

– выгорание легирующих элементов; 
– возникновение внутренних остаточных напряжений; 
– образование неравновесных структур, таких как пересыщенные углеродом и 

легирующими элементами твердые растворы; 
– увеличение размеров зерна, которое оказывает неоднозначное влияние на экс-

плуатационные свойства валов. 
Вышеперечисленные процессы в различной степени влияют на микроструктуру 

покрытия, а следовательно, и на усталостную прочность детали в зависимости от мате-
риала покрытия. При этом неравновесные метастабильные структуры покрытий, с од-
ной стороны, обеспечивают высокую твердость, прочность и износостойкость, а с дру-
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гой стороны, увеличенные размеры зерна и внутренние остаточные растягивающие на-
пряжения снижают сопротивление циклическим нагрузкам. 

Покрытия, полученные в результате нанесения легированной проволоки, отли-
чаются высокой твердостью и износостойкостью, но при этом они характеризуются по-
вышенной хрупкостью, вследствие чего снижают усталостную прочность детали, так 
как сопротивление росту трещин у материала этих покрытий минимально. Основной 
металл в ЗТВ охрупчен, потому что покрытие получено со значительным тепловложе-
нием [7]. Материал покрытия и основы значительно отличаются друг от друга химиче-
ским составом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           ×500                                                                ×100 

 
а) Св-08х13; б) У7+В 

Рисунок 1 – Микроструктура материалов основы и покрытия 
в результате нанесения материала 

 
Как видно на рисунке 1б, микроструктура покрытия проволокой У7+В однород-

на с микроструктурой основы и переход от основного металла к нанесенному визуаль-
но определяется лишь размером зерен. Проволока не содержит карбидообразующих 
легирующих элементов, поэтому при нанесении происходит более интенсивное выго-
рание углерода, а также его диффузия в подложку (сталь 45), что приводит к снижению 
твердости материала покрытия до HRC 28-32, но при этом усталостная прочность об-
разцов повышается. 

Распределение микротвердости по толщине слоя нанесенного проволокой        
Св-08х13 также изменяется незначительно от 1500 до 1900 МПа. На микроструктуре 
материала покрытия, нанесенного проволокой Св-08х13, (рисунок 1а) переходная зона 
ярко выражена и достигает толщины 5-10 мм, но так как она характеризуется низкими 
значениями твердости 1500-1900 МПа, то предел выносливости образцов примерно ра-
вен пределу выносливости образцов, наплавленных проволокой У7+В.  

Для достижения необходимых трибофизических свойств необходимо добавле-
ние в исходный материал легирующих элементов. Перейдем к более подробному ана-
лизу влияния легирующих элементов на трибосопряжение. 

Влияние бора, по мнению авторов [8], во многом аналогично влиянию марганца, 
исходя из этого попытаемся при помощи экономного диффузионного легирования соз-
дать гамму порошковых материалов, с различной структурой и способных работать в 

а) б) 
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различных условиях. За основу возьмем материал, имеющий заэвтектоидную структу-
ру, но с достаточно мягкой матрицей, и диффузионным путем введем в нее медь и бор.  

Структура получаемого материала зависит как от технологических параметров 
нанесения, так и от толщины диффузионной оболочки [9] и количества меди.  

Поскольку существует взаимосвязь между химическим составом, структурой и 
свойствами (износостойкостью, антифрикционностью и др.) представляется возмож-
ным, изменяя режимы нанесения материала, управлять свойствами рабочих слоев в це-
лом. Любое изменение режимов нанесения материала оказывает влияние на структур-
ные изменения в получаемом материале. Проанализируем влияние различных значений 
силы тока на  структурообразование материалов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Влияние силы тока на свойства материала из диффузионно-легированной 
(ДЛ) проволоки У7 (дистанция напыления 100 мм) 
 

Диффузионно введенные 
легирующие элементы 

Сила 
тока, А 

Микродюрометрические  
характеристики фаз 

Твердость 
 наплавленного 

 материала, 
НRC 

Микротвердость, 
Н20, МПа 

Количество, 
% 

отсутствуют 240 
До 2000 3 

27±14 2000-4000 49 
4000-6000 48 

бор 240 2000-4000 18 28±14 4000-6000 82 

бор, медь 240 2000-4000 50 29±14 4000-6000 50 

бор, медь  280 
2000-4000 34 

36±18 4000-6000 54 
> 6000 12 

бор, медь 200 
До 2000 1 

25±13 2000-4000 63 
4000-6000 36 

 
Материал из исходной проволоки содержит минимальное количество структур-

ных составляющих, обладающих малой твердостью, а также эвтектики, сосредоточен-
ной по границам ламелей. Карбидные включения находятся как по границам ламелей, 
так и по периметру пор и неметаллических включений. Введение в состав материала 
бора ведет к повышению микротвердости структурных составляющих. Наличие легко-
плавких эвтектик по границам ламелей косвенно свидетельствует о наличии соедине-
ний бора. В целом структура материала является типично эвтектоидной. При одинако-
вых параметрах диффузионного легирования на структуру и свойства материала ре-
шающее влияние оказывает метод его нанесения. Твердость наплавленного слоя со-
ставляет 39,0 ±40 НRC. Микротвердость H50  структурных составляющих: эвтектоида 
7270±710 МПа, боридов 12100±140 МПа [10]. Таким образом, структура наплавленного 
материала характеризуется выраженной структурной наследственностью по отноше-
нию к ДЛ структуре. Полученная композиционная структура сохраняет структурные 
элементы – бориды, феррито-перлитное ядро. Происходит лишь оплавление боридной 
оболочки. Высокая степень гетерогенности структуры материала обеспечивает повы-
шение макротвердости более чем на 30 % по сравнению с исходным материалом.  

При введении меди и неизменной силе токе происходит измельчение структуры 
материала, появляется сетка карбидов по границе зерен, наблюдается измельчение эв-
тектики, которая в данном случае расположена по всему объему структуры, локальные 
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включения меди располагаются, в основном, по периметру и внутри пор и ламелей. 
Введение меди ведет к аустенизации материала, о чем могут свидетельствовать неха-
рактерные для мартенситных включений значения микротвердости. Эвтектика также 
обладает недостаточной микротвердостью, что свидетельствует, как о неполном проте-
кании мартенситного превращения, так и о метастабильности получившейся структу-
ры. При увеличении силы тока нанесения до 280 А наблюдается полный переплав ма-
териала, что позволяет говорить о «жестких» режимах (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура материала из ДЛ проволоки У7+В+Cu 
при силе тока 280 А (×100) 

 
При этом наблюдаются участки переплава материала. Медные частицы окруже-

ны оболочкой из легкоплавких фаз и располагаются обособленно. Структура слоя – за-
эвтектоидная. Перегрев и высокая скорость охлаждения ведут к заметному укрупнению 
карбидных фаз. Повышение микротвердости эвтектоида свидетельствует о возрастании 
доли мартенситной составляющей. Повышение микротвердости матричной состав-
ляющей обусловлено влиянием бора. 

При снижении силы тока до 200 А наблюдается укрупнение структурных со-
ставляющих, снижение микротвердости и твердости материала в целом. Прослеживает-
ся наличие большого количества неметаллических включений и пор. Таким образом, 
как увеличение силы тока, так и ее уменьшение ведут к увеличению неоднородности 
структуры, а следовательно, и большому разбросу свойств, что в целом негативно ска-
зывается на работоспособности материала. Усталостная прочность в целом изменяется 
мало, поскольку основа материала претерпевает незначительные изменения. 

Перейдем к изучению триботехнических характеристик материалов. 
Наибольшее влияние на износостойкость нанесенного металла оказывают кар-

биды и бориды. Медные включения больше оказывают влияние на антифрикционную 
составляющую материала [11]. С одной стороны, влияние легирующих элементов на 
износостойкость поверхностей в результате изменения природы карбидной фазы или 
других твердых частиц связано с изменением их твердости и сопротивления разруше-
нию. С другой стороны, легирующие элементы оказывают влияние и на свойства мат-

эвтектика 

карбиды 

исходная частица  
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рицы сплава, которое связано, главным образом, с изменением устойчивости аустенита 
и изменением продуктов распада при его охлаждении после наплавки и сдвигом влево 
критической точки эвтектоидного и эвтектического превращений на диаграмме «желе-
зо – углерод». 

Карбиды и бориды в нанесенном металле являются основной фазой, оказываю-
щей сопротивление действию твердых абразивных частиц, поэтому покрытие с ними 
обладает максимальной износостойкостью (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Зависимость интенсивности изнашивания Im покрытия образца, 
 нанесенного различными материалами от пути трения L 

 
Карбиды связаны матрицей, свойства которой имеют двойное значение. Она 

скрепляет карбиды и сама противодействует изнашиванию. Микротвердость ферритно-
мартенситной матрицы Нμ = 8500–8750 МПа обеспечивает сопротивление изнашива-
нию, хорошее закрепление карбидов и сопротивление металла ударным нагрузкам. 

При формировании образца проволокой У7+ЛЭ, вследствие высокой скорости 
охлаждения покрытия, в нем образуются закалочные мартенситно-трооститные струк-
туры. В этом случае твердость нанесенного покрытия определяется содержанием угле-
рода в исходном материале (чем выше содержание углерода, тем выше твердость по-
крытия). Твердость покрытия, нанесенного проволокой У7, составляет HRC 35-40. 
Структура полученного порошкового покрытия гетерогенная и состоит из твердых час-
тиц, выдерживающих нагрузку на вал, и мягкой, истирающейся в работе составляю-
щей, которая обеспечивает наличие масла в местах выработки. 

L 103, м 
– Св08х13; – У7; – У7+В+Cu; – У7+Cu; 

Im 10-6, г/м 
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На рисунке 2 прослеживается расположение меди между спеченными частица-
ми, что обусловлено их исходной формой и играет важную роль в процессе триботех-
нического взаимодействия деталей. Отсутствие меди в поверхностном слое объясняет-
ся, скорее всего, интенсивным ее выгоранием. Ближе к подложке прослеживаются сле-
ды меди, а также локальные участки сплошной меди, что свидетельствует о ее началь-
ном обособленном расположении. 

Тепловой режим пары трения обусловлен соотношением конкурирующих про-
цессов тепловыделения и теплопередачи. При относительно постоянных показателях 
тепловыделения решающее значение имеет теплопередача. Медь, обладая высокой те-
плопроводностью, увеличивает теплоотвод из зоны трения в соединении и снижает 
температуру материала в контакте, тем самым повышая износостойкость. 

Влияние процентного содержания меди в покрытии на интенсивность изнаши-
вания приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Влияние химического состава покрытия из диффузионно-легированного 
материала на износостойкость пары трения. Путь трения 6000 м 
 

% по 
массе В 

% по 
массе Cu 

Твердость 
вкладыша, 

НВ 

Износ 
 вала/вкладыша, 

10-6 мг 

Износостойкость пары 
трения, 106 

6 25 390 58,9/1,43 0,017 
4 25 187 14,6/1,95 0,06 
4 10 207 5,45/2,11 0,132 
1 25 248 37,5/2,24 0,025 
1 10 183 9,26/1,98 0,089 

1,8 18 159 0,651/1,7 0,39 
 
Таким образом, выявлено следующее: при содержании В=1,8 % и Cu=18 % 

стойкость исследуемого материала находилась на уровне антифрикционных бронз типа 
БрАЖ 9-4. 

Введение в состав оболочки каждой частицы бора в количестве более 2 % ведет 
к образованию большого количества износостойких боридов высокой твердости, рас-
полагающихся по периферии фаз α-Fe. В этом случае взаимодействуют с материалом 
вала только фазы с высокой твердостью, что негативно влияет на антифрикционные 
свойства покрытия, увеличивая интенсивность изнашивания вала. 

При наличии бора 1-1,5 % отсутствует сплошной диффузионный слой, и общее 
количество боридных включений в нанесенном покрытии является недостаточным для 
повышения антифрикционности. Кроме того, недостаток бора в диффузионной оболоч-
ке ухудшает качество получаемого покрытия. Это приводит к выкрашиванию фрагмен-
тов покрытия, катастрофическому изнашиванию как вала, так и вкладыша. 

Образование легкоплавких боридных эвтектик при введении бора в количестве 
1,5...2 % способствует улучшению сцепления покрытия с металлом основы. Позволяет 
получать малопористое покрытие, где фазы с высокой твердостью заключены в не-
сплошной оболочке из менее твердых фаз, а относительно твердая основа из крупно- и 
среднедисперсных фаз α-Fe разделена каркасом, состоящим из эвтектоидных фаз с сет-
кой бороцементита. 

При присутствии в исходном материале покрытия трущегося соединения до 5 % 
меди, она оказывает минимальное воздействие на свойства трибосопряжения. Интен-
сивность изнашивания в этом случае максимальна, что можно объяснить недостаточ-
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ным содержанием меди и незначительным повышением теплопроводности материала 
покрытия. Если на начальном этапе очаги меди и присутствуют в материале, исполняя 
роль антифрикционных добавок, то к концу приработки соединения наблюдается скач-
кообразный рост износа, что может свидетельствовать об отсутствии медной состав-
ляющей. 

При содержании меди в порошковой шихте более 20 %, твердость полученного 
покрытия составляет НRC 20…22. В процессе триботехнического взаимодействия воз-
никают локальные очаги схватывания и микрофрагментарного вырыва, чему способст-
вует локализация крупно- и среднедисперсных фаз меди в обрамлении твердофазной 
основы материала покрытия, что ведет к интенсивному износу пары трения на этапе 
установившегося износа. 

При содержании меди 10-15 % твердость покрытия составила НRC 25…27. 
Улучшению триботехнических характеристик покрытия способствует тот факт, что 
мелкодисперсные фазы меди относительно равномерно расположены в объеме покры-
тия и тем самым создают возможность локального массопереноса на участки с повы-
шенной твердостью. На начальных этапах наблюдалось значительное снижение интен-
сивности изнашивания трущегося соединения. Однако затем происходит ее скачкооб-
разный рост. Это может свидетельствовать о перераспределении меди в начале процес-
са, затем о концентрации ее в отдельных местах поверхности. Это сказывается, во-
первых, на равномерности износа, и, во-вторых, в местах наибольшей концентрации 
меди наблюдаются микровырывы поверхности вкладыша, произошедшие вследствие 
возникновения локальных мостиков сварки [12]. Все вышеперечисленное ведет к росту 
температуры и увеличению износа трущегося соединения. 

При наличии меди в количестве до 10 % предполагается возрастание теплопро-
водности материала и снижение интенсивности изнашивания. В начальный период ра-
боты соединения мы наблюдали резкий скачок интенсивности изнашивания, что объ-
ясняется перераспределением меди по поверхности трения и ее участием в трении как 
антифрикционного материала. В этом случае интенсивность изнашивания пары трения 
наименьшая. 

Таким образом, минимальная интенсивность изнашивания как всего соединения, 
так и его деталей, наблюдается при содержании меди близком к 10 %. При содержании 
меди в составе порошкового материала 15 % и более, интенсивность изнашивания пары 
трения увеличивается, что можно объяснить тем, что в процессе триботехнического 
взаимодействия возникают локальные очаги схватывания и микрофрагментарного вы-
рыва как в покрытии, так и в материале сопряженной детали. Содержание меди менее 
5 % влияния на свойства покрытия практически не оказывает, и интенсивность изна-
шивания трибопары в данном случае максимальна. 

При сопоставительном анализе рассматриваемых материалов  на износостой-
кость и усталостную прочность (рисунок 4) было выявлено, что образцы с покрытиями 
из стали У7 с добавлением бора и меди при высокой износостойкости имеют низкую 
усталостную прочность. 

Это может быть объяснено наличием большого количества карбидных и борид-
ных высокотвердых составляющих, равномерно распределенных по объему покрытия, 
что вызывает высокие остаточные напряжения и повышенную хрупкость. 
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Выводы 
 

1. Анализ материалов, учитывающий их стоимость, наличие легирующих эле-
ментов, влияющих на наплавочные и эксплуатационные свойства наносимого материа-
ла и материала покрытия соответственно, определил выбор факторов, влияющих на оп-
ределяющие параметры покрытия. При восстановлении стальных валов переменными 
факторами выбраны сила тока, скорость подачи проволоки. 

2. Исследованы технологические параметры процесса плазменного формообра-
зования материала. Установлено, что наилучшими режимами нанесения для достиже-
ния максимальной прочности сцепления диффузионно-легированных стружечных от-
ходов с основой являются: для насыщенной бором и медью стружки сила тока 
180…220 А, дистанция напыления 95…105 мм. 

3. Исследована микроструктура материала из ДЛ стружечных отходов, получен-
ных плазменным формообразованием. Экспериментально установлена возможность 
регулирования свойств нанесенного материала количеством диффузионно введенных 
меди и бора, а также технологическими режимами плазменного формообразования. 
Определены основные параметры, оказывающие влияние на свойства материала:  

– содержание легирующих элементов; 
– сила тока; 
– толщина слоя нанесения. 
4. Таким образом, предложен состав материала на основе отходов механической 

обработки различных чугунов, с экономным введением меди и бора, способный рабо-
тать при различных эксплуатационных условиях и имеющий триботехнические харак-
теристики на уровне антифрикционных бронз. 

 

 

– У7; – У7+В+Cu – Св08х13; 
Lg N 

 

а , МПа 

Рисунок 4 – Кривые усталости образцов с наплавленными покрытиями 
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Kastryuk A.P., Vigerina T.V., Shtempel O.P., Frutsky V.A. 
 
Composite powder material for the restoration of the shaft engines 
 
A mechanism of creation of possible structures and phase transformations at applica-

tion of alloyed materials is discussed in the article. 
Presented materials of carried out work on the establishment of regularities of struc-

tures creation, modes of application on the model surfaces of the shafts working in conditions 
of sliding friction and their operational characteristics. 
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