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ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 622.281.74.012.2(047.1)(476) 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ  УСТАНОВКА  КОМБИНИРОВАННОЙ 
АНКЕРНОЙ  КРЕПИ  ПЕРВОГО  УРОВНЯ  КРЕПЛЕНИЯ  

В  УСЛОВИЯХ  ШАХТНОГО  ПОЛЯ  РУДНИКА  3 РУ 

Поляков А.Л., Лутович Е.А., Шафиков М.Г., Ерохин К.А. (Унитарное предпри-
ятие «Институт горного дела», г. Солигорск, Беларусь), Петровский А.Б., Тарака-
нов С.А. (ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск, Беларусь) 

В статье приведены результаты шахтных испытаний механизированной ус-
тановки  комбинированной  анкерной  крепи  при  помощи  анкероустановщиков 
WLK-2 и МВК. В ходе испытаний дана оценка работоспособности новой крепи 
применительно к горнотехническим условиям рудников ОАО «Беларуськалий». 

Введение 

Настоящая статья продолжает тему обоснования целесообразности применения 
разработанных конструкций комбинированной анкерной крепи с винтовым замком для 
механизированного крепления сводовой части и бортов горных выработок калийных 
рудников посредством высокопроизводительных анкероустановщиков. Ранее в журна-
ле «Горная механика и машиностроение» [1] были описаны основные конструктивные 
особенности комбинированных анкеров, и приведены результаты лабораторных испы-
таний силовых характеристик отдельных элементов их конструкции. Данные испыта-
ния показали, что разработанная крепь соответствует определенным требованиям и 
может быть допущена к испытаниям в шахтных условиях. В данной статье приведены 
результаты испытаний возможностей анкероустановщиков, эксплуатирующихся на 
Старобинском месторождении, при креплении выработок комбинированными анкера-
ми, а также дана оценка работоспособности новых анкеров. 

Испытания механизированной установки опытной партии 
комбинированной крепи машинами WLK-2 и МВК 

Опытная пария в составе 36 комплектов комбинированной анкерной крепи с 
винтовым замком была представлена тремя модификациями анкеров, отличающихся 
друг от друга опорной конструкцией [1]. Первая модификация – это анкер ККАВ-01, 
его опорная конструкция выполнена в виде двух шестигранных гаек (одна – рабочая, 
вторая – контргайка) и плоской опорной шайбы стандартного размера (70×70 мм). 
Вторая и третья модификации имеют в своем составе опорные конструкции в виде 
узлов податливости, обеспечивающих анкеру некоторую осевую податливость при 
взаимодействии конусного (для крепи ККАВ-01п) и клинового (для крепи ККАВ-02п) 
пуансонов с опорной шайбой плоской, полусферической либо конусообразной формы. 

В ходе испытаний были в первую очередь изучены технические возможности 
применяемых анкероустановщиков WLK-2 польского производства (рисунок 1) и МВК 
российского производства (рисунок 2), которые были разработаны и применяются для 
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крепления плоской части кровли горных выработок винтовой анкерной крепью типа 
КАМВ. 

а – вид спереди; б – вид с пульта управления (манипулятор с буровым лафетом) 
Рисунок 1 – Погрузочно-анкерная установка  WLK-2 

 
 

а – манипулятор в транспортном положении; б – манипулятор перед началом бурения 
Рисунок 2 – Машина для возведения анкерной крепи  МВК 

Как выяснилось, производительность WLK-2 по креплению одного анкера (с 
учетом бурения шпура) оказалась довольно высокой (около 3 минут), вместе с тем, ма-
шина имеет два существенных недостатка: 

- тихоходность (скорость передвижения по выработкам 3÷3,5 м/мин); 

а б 

а б 
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- невозможность использования всех типоразмеров крепи КАМВ (возможная 
длина применяемых анкеров – 1,5 м и 1,8 м) [2]. 

В отличие от WLK-2 анкероустановщик МВК имеет в своей конструкции двига-
тель внутреннего сгорания, поэтому обладает большей маневренностью и автономно-
стью при той же производительности анкерования, вместе с тем, при креплении с по-
мощью этого анкероустановщика возможно применение всех типоразмеров винтовых 
анкеров. Вместе с положительными характеристиками анкероустановщика МВК при 
работе с опытной партией комбинированных анкеров выявлен ряд недостатков конст-
рукции отдельных его систем, к которым следует отнести: 

- выпадение анкера из опорного люнета, поддерживающего анкер во время его 
досылки в шпур, при установке крепи под углом к вертикали в левый по ходу анкеро-
установщика полусвод либо борт выработки; 

- недостаточность мощности бортового компрессора для выноса бурового шты-
ба, особенно при бурении в горизонтальной плоскости либо с отрицательным углом к 
горизонту по глинистым породам. 

Для проведения испытаний по установке части комбинированных анкеров, 
имеющих в своей конструкции клиновой плоскоштампованный хвостовик (модифика-
ция ККАВ-02п), идеально подходили адаптеры буровых кареток обоих анкероустанов-
щиков, так как они были выполнены (рисунок 3) под стандартный хвостовик типа «ло-
патка» винтового анкера КАМВ. Для аналогичных испытаний двух других модифика-
ций (ККАВ-01п и ККАВ-02п) потребовалось специально изготовить адаптеры под шес-
тигранную гайку. Поэтому все испытания последних двух модификаций были проведе-
ны только на машине МВК, конструкция которой (рисунок 3) в отличие от WLK-2 име-
ет съемные адаптеры. 

Рисунок 3 – Адаптеры крепежной каретки анкероустановщика МВК 

Все комбинированные анкера из опытной партии были подготовлены под типо-
размер по длине 1,5 м, при этом, часть анкеров применялась в комплекте со стандарт-
ной (плоской) опорной шайбой квадратной формы со стороной квадрата 70 мм, эти ан-
кера были установлены посредством обеих машин без особых проблем. Остальные ан-
кера были укомплектованы выпуклой полусферической шайбой квадратной формы со 
стороной квадрата 180 мм, либо конусообразной со стороной квадрата 135 мм, при их 
установке возникла проблема − заклинивание шайбы в направляющей крепежной ка-
ретки на подходе к устью шпура. Данное обстоятельство потребовало изменения фор-
мы опорных шайб с квадратной на круглую, а также уменьшения их  размеров (диамет-
ра) до 180 мм для WLK-2 и до 120 мм для МВК. 
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Лабораторные и шахтные испытания сварных соединений комбинированных 
анкеров и надежности закрепления винтового замка в соляных породах 

В ходе проведения испытаний механизированной установки опытной партии 
комбинированной анкерной крепи с винтовым замком возник ряд вопросов, на которые 
можно было получить ответ только после проведения лабораторных и натурных экспе-
риментов. В частности, необходимо было оценить прочность сварного соединения по-
сле воздействия на него скручивающего усилия при завинчивании анкера в пробурен-
ный шпур. Кроме того, при бурении шпура с продувкой использовались буровые ко-
ронки с несколько иными, чем применяющиеся на Старобинском месторождении, уг-
лами резания. По этой причине поверхность пробуренных шпуров  получалась более 
гладкой. Данное обстоятельство почти наверняка может оказывать влияние на усилие 
сцепления витков винтового замка с породной стенкой шпура в сторону его (усилия) 
уменьшения, поэтому в ходе экспериментальных работ требовалось установить необ-
ходимую и достаточную длину винтового замка комбинированных анкеров для надеж-
ного закрепления их в пробуренных шпурах. Ниже приводим результаты опытов, по-
ставленных в лабораторных и шахтных условиях. 

Два комбинированных анкера после их завинчивания в подготовленные шпуры 
анкероустановщиком WLK-2 были извлечены  (вывернуты) из шпуров и доставлены на 
испытательную базу Унитарного предприятия «Институт горного дела». Из средней 
части анкеров (место сварного соединения) в полном соответствии с ГОСТ [3] были 
изготовлены образцы для испытаний на одноосное  растяжение. Данные образцы были 
испытаны на разрывной машине ИР-200. При испытаниях фиксировалась величина 
растягивающего усилия в кН и деформация образцов в миллиметрах, после чего были 
построены графики в соответствующих координатных осях, которые приведены на ри-
сунке 4. 

Рисунок 4 – Графики испытаний двух образцов на одноосное статическое растяжение 
сварных соединений стержня винтового анкера и стержня круглой стали 

Анализируя результаты проведенных испытаний, следует отметить: 
-  разрушение образцов происходило на удалении 1-1,5 см от сварного шва, в 

обоих случаях разрушался стержень винта; 
- деформирование в обоих опытах происходило по схожему закону и может 

быть описано одной кривой; 
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- максимальное зафиксированное растягивающее усилие Р в поставленных опы-
тах составляет 116 кН и 120 кН, при среднем значении 118 кН. Данное значение вполне 
удовлетворяет требованиям, изложенным в ТУ РБ  [4] на крепи анкерные металличе-
ские винтовые. 

Для определения необходимой и достаточной длины винтового замка комбини-
рованной анкерной крепи было изготовлено три образца данной крепи с длиной винта 
соответственно 200 мм, 400 мм и 600 мм.  

Для этой крепи в борту выработки пробурили три шпура посредством машины 
МВК, в которые были установлены для последующих испытаний три подготовленных 
образца комбинированной анкерной крепи (рисунок 5а). 

1-3 – образцы;  4 – домкрат ДП30Г210;  а – образцы комбинированных анкеров, закреплены 
в борт выработки (перед испытанием);  б – результат испытания образца 2 

Рисунок 5 – Испытания усилия закрепления в шпуре 
винтовых замков разной длины 

Испытания на вытягивание подготовленных образцов проводились при помощи 
домкрата с полым штоком ДП30Г210 (рисунок 5б), посредством которого и создава-

а 

б 

4 1 2 3
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лось осевое вытягивающее усилие. При этом, по образцовому манометру МО-600 фик-
сировалось давление в поршневой полости домкрата (затем пересчитывалось в осевое 
усилие в кН), и одновременно измерялась величина выдвижения его штока. Затем в со-
ответствующих координатных осях строился график силового взаимодействия (рису-
нок 6) испытываемых винтовых замков с породным контуром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Графики силового взаимодействия винтовых замков  
разной длины со стенками шпуров, пробуренных анкероустановщиком МВК 

Анализируя результаты испытаний, приведенные на рисунке 6 в виде графиков, 
можно сделать выводы: 

- винтовой замок длиной 200 мм надежно закрепляется и удерживается в шпуре 
при осевой нагрузке до 75 кН, затем анкер просто вытягивается из шпура при постоян-
ной нагрузке около 80 кН, после срезания породных перемычек (на шаг винта ≈ 25 мм) 
происходит резкое падение нагрузки до 40 кН с последующим извлечением винтового 
замка из шпура; 

- винтовые замки длиной 400 мм и 600 мм закрепляются и взаимодействуют со 
стенками шпура практически одинаково, то есть, режим нарастающего сопротивления 
по линейному закону происходит вплоть до достижения нагрузки в 90 кН, затем харак-
тер деформирования всей взаимодействующей системы меняется на криволинейный, и 
после достижения осевого усилия 110-115 кН происходит обрыв стержня анкера по 
резьбе (рисунок 5б).  

Оценка работоспособности комбинированной анкерной крепи во времени 

Как отмечено выше, испытания механизированной установки опытной партии 
комбинированной анкерной крепи были проведены в подземных условиях рудника 
3 РУ. Всего было установлено в кровлю и борта горных выработок 36 комплектов ан-
керной крепи, при этом 8 комплектов было использовано для крепления сводовой части 
выработок главного направления горизонта  – 620 м, остальные 28 комплектов – для 
крепления кровли и бортов выработок 26-й юго-восточной панели горизонта  – 420 м. К 
моменту написания статьи прошло уже более двух лет после выполнения данных работ, 

  Деформация анкера + вытягивание замка,  мм 
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в связи с этим было принято решение обследовать состояние выработок, закрепленных 
комбинированными анкерами. Следует заметить, что наиболее сложные условия под-
держания сложились на 26-й юго-восточной панели горизонта  – 420 м, поэтому данный 
объект исследований интересен в первую очередь, и ниже пойдет речь именно о его со-
стоянии. 

На вспомогательном конвейерном штреке 26-й юго-восточной панели в сводо-
вой части выработки на сопряжении с разведочными выработками было установлено 
19 комплектов комбинированных анкеров в сочетании с различными опорными конст-
рукциями [2], три из которых имели конструктивную податливость (полусферические, 
конусные опорные шайбы). В результате обследования было установлено, что пород-
ный контур на участке крепления находится в удовлетворительном состоянии (не имеет 
трещин, отслоений и других признаков разрушения), все 19 комплектов крепи нагру-
жены равномерно, прослабленных либо оборванных анкеров не обнаружено. Податли-
вые опорные конструкции находятся в начальной стадии деформирования, проявляю-
щегося в незначительном смятии опорных шайб на контакте с взаимодействующими с 
ними поверхностями конусного и клинового пуансонов. 

На вспомогательном транспортном штреке 26-й юго-восточной панели в час-
тично отслоившийся борт выработки были установлены 9 комплектов комбинирован-
ных анкеров. Таким образом был закреплен (сшит) участок борта на протяжении 10 м 
от сопряжения со сбойкой [2], опорные конструкции при этом выполнены из стандарт-
ных опорных шайб квадратной формы размером 70×70 мм. В течение последних двух 
лет междуштрековый целик продолжал разрушаться, что привело к деформированию 
опорных конструкций в форме вдавливания гаек в опорные шайбы (рисунок 7а) для 
большей части анкеров, либо обрыву тела анкера при исчерпании его несущей способ-
ности на участке резьбового соединения для двух из наблюдаемых анкеров (рису-
нок 7б). При этом прослаблений либо обрывов анкеров по сварному соединению обна-
ружено не было. 

а − деформация опорной конструкции;  б − обрыв тела анкера ниже опорной шайбы
Рисунок 7 – Видимая деформация крепи комбинированной анкерной типа ККАВ-01 

Заключение 

Проведенные шахтные испытания установки опытной партии комбинированных 
анкеров с винтовыми замками типа ККАВ посредством анкероустановщиков WLK-2 
(Польша) и МВК (Россия) показали принципиальную возможность их механизирован-
ной установки, кроме того, позволили скорректировать форму, размеры отдельных 

  а   б 
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элементов конструкции разработанной анкерной крепи и внести изменения в их конст-
рукторскую документацию. В ходе испытаний также были выявлены недостатки от-
дельных систем самих анкероустановщиков, которые на стадии испытаний приводили 
к потере производительности крепления выработок комбинированными анкерами. В 
случае активного применения комбинированной анкерной крепи с винтовым замком 
конструкции применяющихся анкероустановщиков потребуют проведения некоторых 
усовершенствований. 

Выполненные по истечении двух лет с момента проведенных испытаний обсле-
дования состояния участков горных выработок, закрепленных комбинированной ан-
керной крепью типа ККАВ, позволяют сделать следующие выводы: 

- разработанные конструкции комбинированных анкеров типа ККАВ (в трех мо-
дификациях) по деформационно-силовым характеристикам не уступают стандартно 
применяющимся для крепления в аналогичных условиях анкерам замкового типа (КАЗ) 
и вполне могут быть использованы вместо последних; 

- применение в сложных горно-геологических и горнотехнических условиях со-
вместно с комбинированными анкерами узлов податливости (полусферических опор-
ных шайб) позволит существенно улучшить условия поддержания горных выработок и 
продлить срок их службы. 
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СПОСОБ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ВЫСОТЫ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ЗОН 

ТЕХНОГЕННОЙ  ТРЕЩИНОВАТОСТИ  МЕТОДОМ  ОТРАЖЕННЫХ 
ВОЛН (ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  СТАРОБИНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

КАЛИЙНЫХ  СОЛЕЙ) 
 

Вагин В.Б., Кафанова Т.П., Прохоров Н.Н., Ефимов А.М. (ОАО «Белгорхим-
пром», г. Солигорск, Беларусь) 

 
В статье  рассматривается  формирование  полей  отраженных  волн  в  тон-

кослоистой соляной среде Старобинского месторождения калийных солей как до 
подработки массива горных пород, так и после. Выделены основные группы волн, 
представлены изменения их записи на сейсмограммах в процессе развития техно-
генной трещиноватости и появления расслоения. По результатам исследований 
предложен один из способов применения метода отраженных волн для исследо-
вания природы развития техногенной трещиноватости и расслоения горных по-
род, возникших после подработки породного массива. 

 
Введение 

 
Одним из условий безопасной отработки калийных месторождений является 

предупреждение проникновения водных растворов в горные выработки по сети техно-
генной трещиноватости, возникающей при проведении горно-очистных работ. В про-
цессе отработки калийных пластов происходит изменение напряженного состояния по-
род соляного массива и появление техногенной трещиноватости над выработанным 
пространством. Присутствие в соляном массиве разрывных нарушений геологического 
происхождения приводит к активизации процесса развития суммарной трещиновато-
сти. 

Наряду с различными методами изучения процесса трещинообразования из гор-
ных выработок можно применять сейсмический метод отраженных волн. Сейсмиче-
ский метод дает возможность рассматривать распространение отраженных волн в соля-
ном массиве в процессе формирования (суммарной) трещиноватости и расслоения по-
род вверх по разрезу. Детальное изучение полей отраженных волн в соляном массиве 
до и после подработки позволяет выделять зоны развития техногенной трещиноватости 
вверх по разрезу и тем самым выбрать параметры безопасных условий добычи калий-
ных руд на Старобинском месторождении калийных солей. 

С целью изучения образования и определения параметров зон обрушения, раз-
вития трещиноватости и определения высоты их распространения были проведены 
сейсмические наблюдения методом отраженных волн (МОВ). 

Сейсмические наблюдения проводились по профилю, расположенному в транс-
портном штреке № 1 первой северо-западной панели горизонта каменной соли  –305 м. 
Профиль наблюдений находился в зоне влияния горных работ лавы № 79 и располагал-
ся нормально к направлению движения лавы № 79. Отработка столба лавы № 79 прово-
дилась на Третьем калийном горизонте – 430 м по IV сильвинитовому слою. Длина ла-
вы составляла 213 метров, вынимаемая мощность – 1,05 метра. Профиль наблюдения 
находился выше по разрезу на 124 метра от продуктивного пласта Третьего калийного 
горизонта, отрабатываемого лавой № 79. 
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Блок соляных пород, в котором расположен профиль наблюдений, был подрабо-
тан с одной стороны лавой № 39 в 1997 году, с другой стороны – камерным способом 
отработки блока 3-13-с в 1970-х годах прошлого столетия (рисунок 1). Непосредствен-
но под профилем исследований горно-добычные работы не проводились. 

 

 
 

пк0 – профиль сейсмических исследований и пикеты (горизонт –305 м);        – очистные горные 
работы, проведенные на момент исследований на Третьем калийном горизонте (горизонт – 430 м); 

  Х-08  – границы ежемесячного подвигания забоя лавы № 79 (горизонт – 430 м) 
Рисунок 1 – Местоположение профиля сейсмических исследований 

на соляном горизонте (горизонт –305 м) относительно плана горных работ 
Третьего калийного горизонта (горизонт – 430 м) 

 
Сейсмические наблюдения проводились в три этапа. На первом этапе в апреле 

2008 года было осуществлено изучение формирования поля отраженных волн до про-
ведения горно-добычных работ в соляных отложениях, расположенных ниже профиля 
наблюдений. Глубина изучения строения геологического разреза достигала 140-
150 метров. Второй этап измерений, проведенных в октябре 2008 г., считается проме-
жуточным. Целью исследований второго этапа являлось изучение распространения 
трещиноватости техногенного происхождения через 2 месяца после подработки профи-
ля наблюдений лавой № 79, во время развития процесса деформационных явлений в 
выше залегающих (соляных) горных породах. Третий этап наблюдений был проведен в 
ноябре 2009 года, т.е. через 14 месяцев после подработки профиля. Его надо рассмат-
ривать как конечный этап работ по изучению распространения техногенной трещино-
ватости, возникшей в период между 1-м и 3-м этапами работ. 
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Сейсмогеологический разрез участка проведения наблюдений 
 

Сейсмогеологический разрез изучаемого участка проведения исследований охваты-
вает соленосные пачки от 23 до 13, включая III калийный горизонт (рисунок 2). Выделен-
ные сейсмические границы (t1, …, t9) приурочены к литологическим переходам глина - 
соль и наоборот. Границы t1 и t2 относятся к границам пачек №№ 22-21 и 21-20. 

 

 
 

           – каменная соль;             – сильвинит;             – глина;  t1-t9 – годографы отраженных волн 
от литологических границ глина - соль;  1-8 – годографы отраженных волн от наклонных 

сейсмических границ зон геологической трещиноватости 
Рисунок 2 – Пример сейсмической записи метода отраженных волн 

первого этапа наблюдений 
 
Глинистая пачка № 20 мощностью около 20 метров неоднородная. Относящиеся 

к ней сейсмические границы t3 и t4 приурочены к контактам пропластков глина - соль. 
Сейсмические границы t5 и t6 увязываются с границами пачек № 19 и 16. Сейсмическая 
граница t7 приурочена к 14-й литологической пачке. Сейсмическая граница t8 относится к 
подошве верхнего сильвинитового пласта 13-й соляной пачки, t9 – к кровле отрабатывае-
мого калийного пласта. 

Анализ сейсмических материалов наземных шахтных наблюдений по изучению 
скоростного разреза скважины № 11, а также построение схематических сейсмических 
разрезов всех трех этапов наблюдений позволяет сделать следующие выводы: 

- средние значения скорости распространения продольных упругих колебаний 
изменяются в пределах от  4150 м·с-1 до  4200 м·с-1; 

- средние расчетные значения скорости распространения продольных упругих 
колебаний в соляных глинах изменяются от  3600 м·с-1 до  3900 м·с-1; 
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- среднее расчетное значение скорости распространения продольных колебаний 
нормально слоистости равняется 4100 м·с-1. 

 
Методика ведения исследований 

 
Регистрация сейсмических волн осуществлялась с помощью цифровой станции 

«Эллисс», которая позволяет вести прием на 48 каналов при дискретизации 0,25 мс и в 
диапазоне частот от 50 с-1 до 2000 с-1. Расстояние между сейсмоприемниками было вы-
брано 2 м, что составляет половину длин регистрируемых волн  λ/2. При ведении натурных 
наблюдений применялась система многократного перекрытия с расположением пунктов воз-
буждения через 5 и 10 метров, что достаточно для регистрации всех полученных групп волн. 

Интерпретация материалов метода отраженных волн при выделении и прослеживании 
сейсмических границ в тонкослоистой соляной среде, являющихся переходами глина - соль, 
проводилась по принятым методикам, описанным в научной и учебной литературе [1]. 

Структуру соленосных отложений осложняет наличие разрывных нарушений гео-
логического происхождения и появление техногенной трещиноватости, возникающей в 
процессе ведения горно-добычных работ [2-4]. Разрывные нарушения секут тонкослои-
стый разрез и представляют собой границы изменения акустических характеристик соля-
ных образований. Подобные разрывные нарушения являются наклонными отражающими 
границами. В сейсмическом поле регистрируемые отраженные от них волны выглядят в 
виде годографов, представленных короткими осями синфазности, интерферируемыми с 
традиционными отраженными волнами от границ тонкослоистой соляной среды. 

Учитывая специфику формирования волновых полей в горных выработках, следует вы-
делить основные признаки обнаружения и трассирования отраженных волн от наклонных 
элементов при ведении наблюдений по изучению геологической и техногенной трещино-
ватости в условиях тонкослоистой среды Старобинского месторождения калийных солей. 

1. В волновом поле группы колебаний, отраженных от наклонных элементов, 
представляют собой отдельные отрезки годографов, выделяемые по значениям кажу-
щихся скоростей V*. Кажущиеся скорости могут принимать как положительные, так и 
отрицательные значения. 

2. Выделенные отрезки годографов представляют собой линии по форме близкие 
к прямым. 

3. Амплитуды и частоты колебаний отраженных волн от наклонных элементов 
могут изменяться в широких пределах от канала к каналу сейсмической записи. 

4. Величины амплитуд отраженных волн от наклонных элементов, как правило, 
не превышают амплитуд отраженных волн от горизонтально залегающих границ лито-
логических переходов глина - соль. 

В процессе анализа картин волновых полей решались следующие задачи. 
1. Определялась природа регистрируемых картин волновых полей с выделением 

помех и полезных групп колебаний. 
2. Разрабатывались сейсмические модели для нормально залегающих соляных 

сред и осложненных наличием геологической и техногенной трещиноватости. 
 

Анализ сейсмических записей отраженных волн 
 
По результатам трех этапов наблюдений полученные картины полей отражен-

ных волн были изучены с учетом технических параметров их регистрации, времени 
проведения работ и местоположения забоев лавы № 79. 

Волновые поля зарегистрированных отражений подразделяются на два типа. К 
первому относятся сейсмические записи выделяемых годографов отраженных волн от 
параллельно залегающих литологических границ глина - соль. Ко второму авторы отно-
сят сейсмические записи выделяемых годографов отраженных волн от наклонных гра-
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ниц, связанных с геологической, техногенной трещиноватостью и зонами обрушения 
пород после проходки лавой под профилем исследований. 

В процессе проведения сейсмических наблюдений и обработки полученного ма-
териала на первом этапе исследований было выделено девять отраженных волн (t1, …, 
t9), относящихся к литологическим границам глина - соль (рисунок 2). Они выделяются 
по уверенной корреляции выдержанных по величинам амплитуд колебаний, лежащих в 
диапазоне от 400 с-1 до 800 с-1. Наименьшей частотой колебаний характеризуется отра-
женная волна t6, относящаяся к 16 пачке. Следует отметить, что вниз по разрезу, начи-
ная от 16 пачки, отмечается увеличение мощностей слоев глин и уменьшение мощно-
стей каменной соли. Последнее отражается в уменьшении амплитуд колебаний отра-
женных волн  t6-t9  и длин регистрации их годографов.  

В пределах рассматриваемого соляного разреза выделяются отраженные волны 
1…8 от наклонных отражающих границ (элементов). Отраженные волны 1…8 просле-
живаются не менее чем на 5 каналах сейсмической записи и отмечаются отрицатель-
ными величинами кажущихся скоростей V*. Частоты их колебаний изменяются от 
400 с-1 до  600 с-1. Природа образования волн 1…8 связана с наличием геологической 
трещиноватости соляных пород. 

На втором этапе наблюдений, через два месяца после пересечения лавой № 79 
линии профиля, отмечается осложнение записи волн t5-t9 (рисунок 3). 

 

 

I-V – годографы отраженных волн от зон техногенной трещиноватости; 
А, В, С, D, Е – годографы отраженных волн от границ обрушения соляных пород; 

остальные условные обозначения расшифрованы на рисунке 2 
Рисунок 3 – Пример сейсмической записи метода отраженных волн 

второго этапа наблюдений 
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Записи волн выделяются на сейсмических лентах в виде групп колебаний, ин-
терферируемых с отраженными волнами, возникшими в изучаемом геологическом раз-
резе после изменения напряженного состоянии пород соляного массива, вызванного 
подработкой профиля наблюдений лавой № 79. Подработка профиля, по всей видимо-
сти, настолько изменила упругие параметры соляных и глинистых отложений, что по-
следние на отдельных участках массива стали слабо дифференцированы, и в них поя-
вились зоны развития техногенной трещиноватости, а, следовательно, и предпосылки 
появления отраженных волн. Интерференционные группы колебаний выделяются по-
нижением значений частот колебаний до 400-500 с-1. 

Годографы отраженных волн 3, 4, 6, 7 и 8 от наклонных границ на сейсмограм-
мах совпадают по местоположению и временам регистрации с выделенными на первом 
этапе исследования одноименными волнами. Это указывает на образование их в зонах 
геологической трещиноватости. 

На сейсмических записях второго этапа наблюдений зарегистрированы также 
отраженные волны I’, I, II, III, IV и V, которые ранее не были отмечены. Их образова-
ние авторами увязывается с появлением зон техногенной трещиноватости. Вышеука-
занные отражения от наклонных элементов следует рассматривать как отражения от 
зон трещиноватости, распространяющейся вверх по разрезу от линии отрабатываемого 
пласта. Наклонные отражающие элементы, расположенные по высоте близко к забою 
лавы № 79, имеют уменьшенные размеры ветвей годографов отраженных волн (т.е. 
фиксируются на меньшем числе каналов сейсмической записи).  

Выделены отраженные волны A и B, которые образованы в зоне обрушения со-
ляных пород, подработанных лавой № 79. Зона обрушения соляных пород достигает 
верхнего сильвинитового пласта 13-й соляной пачки. 

На третьем этапе исследований через 14 месяцев после пересечения лавой № 79 
профиля наблюдений отраженные волны t1, t2 и t3 по сравнению с аналогичными, выде-
ленными на первом и втором этапах, прослеживаются без изменения (рисунок 4). 

На сейсмограммах третьего этапа уверенно выделяются отраженные волны 3, 4, 
6 и 8 от наклонных отражающих элементов, выделенных на предыдущих этапах работ. 

Отмечается появление отраженных волн А, В, С, D, Е, I, II, а также III’ и IV’ в 
виде длинных осей синфазностей, повышенных величин амплитуд колебаний, соответ-
ствующих местоположению на сейсмических записях второго этапа волнам I, II, III, IV 
и V. В геологическом разрезе это соответствует границам контактов 13, 14, 15, 16 и 18 
пачек. Выделенные ветви годографов волн А, В, С, D и Е в целом совпадают с направ-
лениями годографов t1 – t9 от параллельно залегающих литологических границ соляно-
го разреза. Они возникли в результате обрушения соляных пород по литологическим 
границам через ~1,5 года после подработки профиля исследований лавой № 79. Коли-
чество годографов отраженных волн от наклонных элементов убывает от забоя лавы 
вверх по разрезу.  

Появление отражений I, II, III’ и IV’, а также А, В, С, D и Е следует рассматри-
вать как развитие техногенной трещиноватости вплоть до дробления на блоки пород, 
обрушаемых после прохождения лавы, грани которых являются отражающими элемен-
тами. 

Таким образом, в результате проведенных сейсмических исследований метода-
ми отраженных волн было установлено следующее. 

1. В горной выработке, расположенной выше отрабатываемого пласта, были за-
регистрированы: 
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- отраженные волны t1-t9 от плоскопараллельно залегающих сейсмических гра-
ниц контактов пород глина - соль; 

- отраженные волны 1, 2, …, 8, приуроченные к зонам геологической трещино-
ватости, которые выделяются в виде годографов от наклонных сейсмических границ; 

- отраженные волны I’, …, V, приуроченные к зонам техногенной трещиновато-
сти, выделяемые в виде годографов от наклонных сейсмических границ. 

 

 

Условные обозначения расшифрованы на рисунках 2 и 3 
Рисунок 4 – Пример сейсмической записи метода отраженных волн 

третьего этапа наблюдений 
 

2. Отраженные волны 3, 4, 6, 8 от зон геологической трещиноватости выделяют-
ся на сейсмограммах всех трех этапов исследований. 

3. На втором и третьем этапах ведения исследований были зафиксированы отра-
женные волны A, …, E от зон обрушений. 

4. Обрушение горных пород при проведении второго этапа наблюдений по дан-
ным сейсмических наблюдений было зафиксировано на глубине нахождения верхнего 
сильвинитового пласта 13-й соляной пачки. 

5. При проведении наблюдений третьего этапа работ было зафиксировано обру-
шение пород на границах расположения 13, 14 и 15 пачек. 

6. Развитие техногенной трещиноватости на втором этапе исследований было 
зафиксировано на высоте отложений 19-й соляной пачки, на третьем этапе исследова-
ний – 20-й глинистой пачки. 
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Выводы 
 
1. По результатам интерпретации сейсмических волн признаком развития техно-

генной трещиноватости после подработки профиля наблюдений горно-очистными ра-
ботами является появление отраженных волн от наклонных элементов. 

2. Важнейшими элементами интерпретации волн от наклонных элементов зон 
развития трещиноватости являются значения кажущихся скоростей, время их регистра-
ции и длины годографов, которые позволяют определить параметры зон трещиновато-
сти. 

3. Глубина распространения техногенной трещиноватости определяется глуби-
ной распространения наклонных отражающих элементов, фиксирующихся сейсмиче-
ским методом отраженных волн. 

4. Рассмотренные результаты исследований показывают хорошие возможности 
использования дистанционных сейсмических методов, в частности, одного из способов 
применения метода отраженных волн для исследования природы развития техногенной 
трещиноватости и расслоения горных пород, возникших после подработки породного 
массива. 
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The way of determining height of spreading anthropogenic fractured zones by the 

method of reflected waves (while mining the Starobin deposit of potash salts) 
 
The article deals with formation of reflected fields within thinly layered salt medium of 

the Starobin deposit of potash salts, both before undermining the rock massive and after it. 
The basic wave groups are stated in the paper. The changes in their seismographic recording 
in the process of the development of anthropogenic cracking and the appearance of layering 
are presented. According to the research results proposed a way of applying the method of 
reflected waves for the study of nature of developing anthropogenic cracking and rock layer-
ing appeared after underworking the rock massive. 
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БЕНТОНИТОВЫЕ  ГЛИНЫ  БЕЛАРУСИ – 

ПОТЕНЦИАЛ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  МИНЕРАЛЬНОГО  СЫРЬЯ 
 
Ильин В.П., Бабец М.А., Игнатенко С.П., Кольненков В.П., Мартынов А.А., Ку-

рец А.И. (Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр 
по геологии» (Государственное предприятие «НПЦ по геологии»), г. Минск, Беларусь) 

 
Рассматривается возможность использования в народном хозяйстве Белару-

си модифицированных бентонитовых глинопорошков товарного качества, полу-
ченных из бентонитоподобных глин Острожанского месторождения, и как след-
ствие – их освоения и снижения импортной зависимости республики от этого 
вида минерального сырья. Рассматривается технология производства глинопо-
рошков и их модификации для использования в приготовлении буровых растворов 
и других продуктов, востребованных в экономике Беларуси. Представлены внут-
ренний рынок бентонитовых глиноматериалов, направления их применения, ком-
плекс модификаторов и химических реагентов, выпускаемых либо предполагае-
мых к выпуску в перспективе из собственных сырьевых источников. 

 
Введение 

 
Стратегия импортозамещения и экономическая политика государства, направ-

ленные на обеспечение роста инвестиций в различные секторы народного хозяйства, 
предопределяют максимальное использование отечественного потенциала минерально-
сырьевых ресурсов. При этом среди различных их видов особый интерес представляет 
освоение собственных запасов суббентонитовых (бентонитоподобных) глин [1-4]. 

Многочисленными исследованиями [5-19 и др.] и мировой практикой установ-
лено, что наилучшими технологическими свойствами (связующей способностью, тер-
мической устойчивостью, набухаемостью, адсорбционной и каталитической активно-
стью и др.) обладают натриевые (щелочные) или истинные бентонитовые глины, на 
70 % и более состоящие из монтмориллонита и других минералов смектитовой группы 
(бейделита, нонтронита, сапонита и гекторита). Наличие в их составе в качестве приме-
сей каолинита, гидрослюды и других глинистых и не глинистых минералов незначи-
тельно и не приводит к существенному снижению их качества. Заметно худшими свой-
ствами характеризуются так называемые суббентонитовые (бентонитоподобные) глины 
щелочно-земельного типа, содержание монтмориллонита в которых значительно менее 
70 %, а доля различного рода примесей возрастает, и в обменном комплексе превали-
руют ионы кальция и магния. Улучшение свойств такого рода глин достигается их ак-
тивацией (модификацией) различными реагентами. 

Благодаря уникальности состава и свойств бентонитовые глины являются цен-
ным минеральным сырьем и находят весьма широкое и многообразное применение в 
народном хозяйстве. В наибольшем объеме они используются в качестве адсорбентов 
при производстве буровых растворов, литейном производстве и в других областях (ри-
сунок 1). Республика Беларусь не располагает месторождениями высококачественных 
бентонитовых глин. Разведано Острожанское месторождение бентонитоподобных глин 
с запасами 12,3 млн т. Однако из-за низкого качества (среднее содержание монтморил-
лонита менее 40 %) оно не разрабатывается, и республика для различных целей еже-
годно импортирует до 20 тыс. т бентонитовых глиноматериалов [1-4]. 
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Рисунок 1 – Структура мирового потребления бентонитов 
 

В тоже время мировой опыт и наши исследования показывают, что  при искус-
ственном улучшении свойств таких глин путем модификации обеспечивается пригод-
ность их для литейного производства, получения буровых растворов, гидроизоляцион-
ных составов, мелиорантов, сорбентов и для других целей [7, 8, 10, 11, 20]. Возмож-
ность потребления таких глин, а также наличие и других месторождений глин (Горо-
док, Городное и др.) с подобными свойствами повышает инвестиционную привлека-
тельность Острожанского месторождения, включенного в соответствии с Указами Пре-
зидента Республики Беларусь № 44 от 28.01.2008 г. и № 494 от 16.10.2014 г. в перечень 
перспективных минерально-сырьевых объектов, предлагаемых для передачи в концес-
сию с целью привлечения инвестиций в их разработку и геологическое изучение недр. 

 
Внутренний рынок бентонитовых глиноматериалов Беларуси 

для производства буровых работ 
 

Главным сектором национальной промышленности, в котором буровые работы 
являются стандартным и материалоемким технологическим процессом, служат строи-
тельство и эксплуатация предприятий нефтедобычи, а также транспортировки и хране-
ния нефти и газа. Основные объемы этих работ в Беларуси сконцентрированы в 
РУП «ПО «Белоруснефть» и на предприятии «Газпром трансгаз Беларусь», в котором 
они связаны с обустройством и эксплуатацией подземных хранилищ газа (ПХГ). 

Однако объемы разведочных работ и строительства новых скважин на нефть в 
последнее время снижаются по мере отработки имеющихся залежей и по причине от-
сутствия новых высокоперспективных площадей на территории страны, и, соответст-
венно, снижается потребность в импортировании бентонитовых глиноматериалов. 
Этому способствует также и тот факт, что белорусские нефтяники накопили большой 
опыт экономии данного вида импортного сырья за счет технологии бурения скважин с 
максимальным использованием высокодисперсных глин в составе разбуриваемой гли-
нисто-мергелистой толщи горных пород. В этой связи, бентонитовый глиноматериал 
используется зачастую только для забуривания скважин, а далее – собственное органо-
минеральное сырье (сапропели, выбуренный глиноматериал). В этом случае расход им-
портируемого сырья на стандартную скважину глубиной до 3-4 тыс. м снижается более 
чем на порядок: с 200-300 т до 10-20 т. При ограниченных объемах бурения годовой 
объем его потребления в РУП «ПО «Белоруснефть» может составлять около 6 тыс. т. 
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Кроме РУП «ПО «Белоруснефть» существенные объемы буровых работ выпол-
няются в геологоразведочных организациях Государственного предприятия «НПЦ по 
геологии», а также в фирмах и предприятиях разных форм собственности, занятых, 
главным образом, строительством и эксплуатацией (ремонтом) водозаборных скважин. 
Диапазон глубин бурения в этой сфере деятельности обычно ограничивается первыми 
сотнями метров и только в отдельных случаях может достигать 1000 м и более [21]. 

Следует заметить, что по мере роста индивидуального строительства количество 
водозаборных скважин и, соответственно, объем инженерного бурения и бурения на 
воду стабильно возрастают. При этом характерной особенностью в части применяемых 
технологий бурения является широкий диапазон используемых глиноматериалов – от 
низкокачественного комового сырья до бентонитовых «заморских» глинопорошков. 
Последнее наглядно видно, в частности, на работах по бестраншейной прокладке ком-
муникаций методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на лизинговом аме-
риканском и немецком оборудовании. Расширение деятельности на территории Бела-
руси иностранных инвесторов, участвующих в развитии калийных производств и газо-
транспортной системы, включающей ПХГ, а также в строительной индустрии, безус-
ловно будет сопровождаться и расширением присутствия на внутреннем рынке Рес-
публики Беларусь поставщиков широкого ассортимента глиноматериалов и реагентов 
для их модификации. С учетом потребления бентонитового глиноматериала в целом 
ряде предприятий машиностроительного профиля (Центролит, МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш 
и др.) и в других сферах деятельности значимость проблемы существенно возрастает. 
Поэтому, основная задача состоит в том, чтобы на этом рынке присутствовал и отече-
ственный конкурентоспособный товарный продукт в виде модифицированного бенто-
нитового глинопорошка. 

 
Задачи, содержание и результаты исследований 

 
Согласно «Программе освоения месторождений полезных ископаемых и разви-

тия минерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 2011-2015 годы и на период до 
2020 года» в отделе геотехнологий Государственного предприятия «НПЦ по геологии» 
выполнены исследования бентонитоподобных глин Острожанского месторождения на 
предмет оценки возможности их использования в качестве сырья для производства мо-
дифицированных глинопорошков для буровых растворов. При этом, в задачу исследо-
ваний входило выявление не только современных методов модификации суббентони-
товых глин, применимых к отечественному глиносырью, но и с максимальным исполь-
зованием модификаторов из местных источников.  

По результатам исследований установлено, что оптимальной технологией моди-
фикации суббентонитового сырья Острожанского месторождения является технология, 
предусматривающая помол предварительно доведенного до оптимальной влажности 
глиноматериала с вводом в него по сухому щелочных модификаторов – оксида магния 
и полимерных добавок – как синтетического так и природного происхождения. По этой 
технологии наработана опытная партия модифицированного бентонитового глинопо-
рошка массой 50 кг с технологическими характеристиками, соответствующими требо-
ваниям действующих в СНГ ГОСТ на глинопорошки для буровых растворов [22]. В ча-
стности, такой важный технологический (и коммерческий) показатель как выход буро-
вого раствора был увеличен с 3 м3/т (для естественного глиноматериала) до 8-18 м3/т в 
зависимости от состава и количества модификаторов.  
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В качестве щелочных модификаторов испытывался ряд используемых в бурении 
и нефтедобыче химических реагентов. В конечном счете предпочтение было отдано 
карбонату натрия Na2CO3, как наиболее широко применяемому не только в нефтяной и 
геологической отраслях, но и в промышленности в целом, менее токсичному и дорого-
стоящему реагенту, производство которого, в перспективе, не исключается и в Белару-
си. В качестве магниевого модификатора испытаны оксид магния MgO высокой степе-
ни чистоты Российского производства и отечественный оксид магния, впервые полу-
ченный нами из карналлитового рассола [23-29]. При этом подтверждена возможность 
импортозамещения и использования последнего в качестве модификатора суббентони-
товых глин Беларуси.  

Изучено влияние на процесс модификации бентонитового глинопорошка также 
полимерных и органогенных добавок (карбоксиметилцеллюлозы – КМЦ, разной степе-
ни полимеризации, крахмала картофельного и декстрина различных марок ОАО «Пи-
щевой комбинат «Веселово», реагента ОВП-2 ОАО «Завод горного воска», бурых углей 
Бриневского и Лельчицкого месторождений и сапропелей, добываемых в Житкович-
ском районе. Установлена применимость большинства из перечисленных материалов и 
реагентов для повышения «товарности» бентонитовых глинопорошков и качества по-
лучаемых из них буровых промывочных жидкостей.  

Одновременно подтверждено, что вопросы использования в качестве модифика-
торов и буровых реагентов полисахаридов (крахмалов), полиакрилонитрилов различ-
ных марок, а также природных органических веществ, содержащих гуминовые кислоты 
(бурых углей, сапропеля), в существенной степени зависят от геолого-технических ус-
ловий бурения. Например, гидролизованный полиакрилонитрил марки ОВП-2 при ис-
пользовании в качестве мономодификатора (без предварительной щелочной и магние-
вой обработки глины)  позволял достичь выхода бурового раствора из бентонитового 
глинопорошка Острожанского месторождения до 14-18 м3/т. Однако, полученный бу-
ровой раствор обладает пониженной стабильностью в условиях поступления в него по-
ливалентных ионов и может быть рекомендован для ограниченного применения в 
«пресных» или имеющих только хлоридно-натриевую минерализацию геологических 
разрезах, не содержащих минерализованных пластовых вод хлоридно-кальциевого или 
сульфатно-натриевого состава. В противном случае сфера его использования и товар-
ность существенно снижаются. 

Применение крахмалов (полисахаридов) в бурении сразу ставит вопросы обес-
печения ингибирования их биоразлагаемости и термоокислительной деструкции. По 
этой причине, а также из-за ограниченности внутреннего спроса, буровые крахмалы 
«фитокрахмалы» до настоящего времени приобретаются в основном по импорту. Уни-
версальным полимером-модификатором является КМЦ, а наиболее эффективным для 
модификации суббентонитовых глиноматериалов – продукты совместной полимериза-
ции метакриловой кислоты с полиметилметакрилатом, которые в Республике Беларусь 
не производятся.  

Полученный товарный продукт – модифицированный бентонитовый глинопо-
рошок с выходом бурового раствора до 12 м3/т – в качестве основных реагентов содер-
жит кальцинированную соду и оксид магния, вследствие чего он безопасен и является, 
фактически, «облагороженным» природным мелиорантом, а магниевая составляющая 
еще и стимулятором роста растений. Дополнительный ввод в состав глинопорошка ор-
ганических модификаторов, содержащих гуматы и (или) полисахариды, одновременно 
увеличивает выход бурового раствора и агротехническую его ценность. При этом, от-
сутствие  в  модификаторе – полисахариде – ингибиторов деструкции, являющихся 
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токсичными компонентами, позволяет применять их в качестве реагента-
структурообразователя непосредственно на буровой при температурном диапазоне 
проходимых скважинами глубин (до 40-60 °С). При менее жестких экологических тре-
бованиях используется КМЦ, а в «пресных» разрезах – полиакрилонитрилы. При таком 
подходе затраты на утилизацию отходов бурения и рекультивацию нарушенных при 
этом территорий возможно свести к минимуму.  

На модифицированный бентонитовый глинопорошок и модификатор в виде ок-
сида магния впервые в Беларуси разработаны технические условия и опытные техноло-
гические регламенты на их получение. Эффективность технологии модификации суб-
бентонитовых глин Острожанского месторождения подтверждена и на суббентонито-
вом глиноматериале других месторождений Беларуси. 

 
Направления использования модифицированных суббентонитовых 

глинопорошков в народном хозяйстве Беларуси 
 

Поскольку бентонитоподобное сырье уступает по содержанию монтмориллони-
та и качественным показателям истинным бентонитам, то к вопросу их взаимозаменяе-
мости следует подходить дифференцированно с учетом одного из базовых рыночных 
факторов, а именно, соотношение цена - качество. Разведка Острожанского месторож-
дения бентонитоподобных глин осуществлялась для нужд ассоциации литейных произ-
водств Беларуси, по результатам которой их потенциал был оценен как относительно 
невысокий – подтверждена возможность его использования только для легких, неот-
ветственных литьевых форм массой не более 70 кг. Между тем, выполненная нами па-
тентная проработка вопроса показывает, что впервые примененные в США технологии 
модификации суббентонитового сырья по щелочно-магниевой схеме, а также с вводом 
различных добавок для регулирования структурно-вязкостных характеристик глини-
стых пульп, применяемых в качестве буровых промывочных жидкостей, в дальнейшем 
успешно патентовались и для повышения качества суббентонитовых связующих для 
повышения прочности литьевых форм [9]. Результаты выполненных нами лаборатор-
ных  исследований подтверждают целесообразность «движения» в данном направлении 
и в Беларуси. Особенно это может быть перспективным при реальных подвижках в во-
просе организации в республике собственных производств соды, оксида магния и рас-
ширения выпуска ассортимента полимерных продуктов. Показана и возможность ис-
пользования модифицированных бентонитовых глинопорошков для производства бу-
ровых растворов заданного качества с выходом до 12-15 м3/т, аналогичных получае-
мым из суббентонитовых глин различными организациями в ближайшем зарубежье [7, 
8, 12, 20, 30]. 

Кроме того, наши исследования немодифицировнного суббентонитового глино-
порошка впервые выявили достаточно высокую его сорбционную способность по от-
ношению к ряду стабильных ионов (цезия, железа, меди), аналогичную известным то-
варным импортным аналогам [14, 16, 18, 31]. Данные элементы проанализированы 
прежде всего потому, что значительная часть территории республики по прежнему 
подвержена радиоактивному загрязнению цезием-137 в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС 1986 г., подземные воды питьевого качества обогащены железом, а 
медь – один из основных факторов техногенного загрязнения геологической среды (ри-
сунки 2, 3). 
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1 – Sr2+- Fe3+;  2 – Sr2+- Cs+;  3 – Sr2+- Cu2+ 
Рисунок 2 – Зависимость эквивалентной доли стронция в бентонитовой глине 

Острожанского месторождения от аналогичной доли того же стронция в растворе 
при сорбции из хлоридных растворов 

 

 
1 – Sr2+- Fe3+;  2 – Sr2+- Cs+;  3 – Sr2+- Cu2+ 

Рисунок 3 – Зависимость эквивалентной доли Sr в черкасском (Украина) 
бентоните от аналогичной эквивалентной доли того же иона в растворе 

при сорбции из хлоридных растворов 
 

В целом, как и сорбционная способность, так и данные по емкостям поглощения 
(таблица) подтверждают идентичность поведения бентонитовых глин Острожанского и 
Черкасского месторождений. Поскольку сорбционные свойства любого сорбента явля-
ются отражением его внутренних свойств, то применительно к нашим суббентонитам это 
означает, что острожанский глиноматериал не уступает по всему комплексу свойств его 
черкасскому и другим аналогам [14, 16, 31, 32]. Следовательно, и в конкурентно-
коммерческом отношении он обладает полной импортнозамещающей способностью к ук-
раинскому товарному продукту, который на рынке присутствует как «бентонитовая глина». 

Таким образом, помимо производства модифицированных глинопорошков для 
буровых растворов отечественный бентонитовый глиноматериал может применяться, 
во-первых, как мелиорант в качестве добавки к песчаным почвам для улучшения их 
структуры и влагоемкости за счет собственной водонепроницаемости, одновременно 
умягчая почвенные (грунтовые) воды по железу, которое он также активно сорбирует. 
Во-вторых, он представляет интерес и как природный материал, способный быть вос-
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требованным в чрезвычайных ситуациях для защиты от радиоактивного загрязнения, 
поскольку проявляет избирательность к изотопам цезия и может играть роль водного 
фильтра, задерживая Cs-137, Cs-134 и др. токсичные микроэлементы. Особенно это 
значимо для Беларуси в связи с радиоактивным загрязнением части территории в ре-
зультате катастрофы на ЧАЭС и со строительством собственной АЭС.  
 
Таблица – Сравнительные данные по осредненным емкостям поглощения 
бентонитовых глин Острожанского (Беларусь) и Черкасского (Украина) 
месторождений в зависимости от вида сорбируемого иона, мг – экв./100 г 

 
Кроме того, в результате модификации Острожанских суббентонитовых глин 

показатель их набухаемости (увеличение объема при увлажнении и последующей гид-
ратации) значительно возрастает. Это было подтверждено независимыми экспертными 
тестами, выполненными в зарубежной компании ООО «ДаКроса» (Болгария), и позво-
ляет говорить о полученном глинопорошковом материале, как о потенциальном более 
дешевом продукте (хотя и с несколько худшими характеристиками по данному показа-
телю, чем у классических импортных «чистых» греческих и болгарских бентонитов) 
для гидроизоляционных работ в сфере промышленного, гидротехнического и граждан-
ского строительства. 

Исследования по данному направлению проводились в отделе геотехнологий и в 
химико-аналитической лаборатории компании ООО «ДаКроса», работающей на рынке 
Беларуси и предлагающей различного рода гидроизоляционные материалы системы 
«Пенетрат». Испытаниям подвергались образцы керна сырой комовой глины из ото-
бранной на месторождении технологической пробы в естественном состоянии и, моди-
фицированной раствором кальцинированной содой Na2CO3 в объеме 3,4 и 5 %. Полу-
ченные предварительные результаты показывают, что глины месторождения поддаются 
набуханию: в естественном состоянии степень их набухания достигает 20-25 %, а мо-
дифицированных только раствором Na2CO3 – 35-40 %. При более комплексной механо-
химической модификации этот показатель возрастает. 

С целью комплексной оценки полезного ископаемого, суббентонитовый глино-
порошок месторождения исследован на содержание в нем микрокомпонентов. В общей 
сложности было выполнено свыше 100 эмиссионно-спектральных и масс-
спектрометрических анализов с использованием спектрографа PGS-2 с плоской ди-
фракционной решеткой и масс-спектрометра с индуктивно-связной плазмой Elan-9000 
фирмы «Perken Elmer». Установлено, что в суббентонитовых глинах месторождения 
указанными методами уверенно фиксируется ряд микрокомпонентов. Содержание не-
которых из них (V, Cr, Mn, Zn, Ba и др.) составляет сотни грамм/тонну, а титана – в 
среднем около 5,5 кг/т. Последнее явно указывает на его повышенное количество в 
глинах, может представлять практический интерес и повышает значимость глин как 
полезного ископаемого, а также обуславливает необходимость постановки дополни-
тельных геологоразведочных работ по детальному изучению этого фактора и, как след-
ствие, корректировки способа разработки месторождения для одновременной добычи 
бентонитовых глин и титана. Данный вопрос является достаточно сложным и на сего-
дня не имеет решения в мировой практике. 

Бентонитовая 
глина Ba2+ Sr2+ Ca2+ Mg2+ Zn2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cs+ Fe3+ H+ 

Черкасское 
месторождение 38,2 30,6 41,5 41,2 44,1 45,2 39,1 37,2 44,2 49,3 48,2 

Острожанское 
месторождение 39,9 36,8 35,8 37,2 44,0 46,4 38,8 36,8 37,4 39,0 31,4 
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Выводы 
 

1. Впервые в отечественной практике подтверждена возможность модификации 
суббентонитовых (бентонитоподобных) глин Беларуси с целью улучшения их свойств 
и импортозамещения. 

2. Доказано, что наиболее оптимальным модификатором глин является ком-
плекс реагентов в составе кальцинированной соды Na2CO3, оксида магния MgO и по-
лимерных (синтетических и природных) добавок, в том числе выпускаемых в Беларуси. 
Определены их оптимальные количественные соотношения. 

3. Разработаны технология модификации и нормативные документы, регламен-
тирующие ее осуществление (технические условия на модифицированный бентонито-
вый глинопорошок, опытный технологический регламент и технологическая схема). 
Применительно к производству буровых глиноматериалов наработана опытная партия 
модифицированного бентонитового глинопорошка массой 50 кг. 

4. Разработана технология и опытный технологический регламент производства 
оксида магния, как одного из модификаторов суббентонитовых глин, из карналлитово-
го рассола, получаемого путем подземного растворения отечественного карналлитово-
го сырья через буровые скважины с поверхности земли. Наработана его опытная партия 
массой 10 кг. 

5. Доказана достаточно высокая сорбционная способность и набухаемость суб-
бентонитовых глин Беларуси, что, помимо производства буровых растворов и литейно-
го производства, расширяет сферу их использования в качестве сорбентов различного 
рода радиоактивных (токсичных) элементов и защитного гидроизоляционного мате-
риала. 

6. Установлено повышенное содержание титана в глинах некоторых месторож-
дений юга Беларуси, что позволяет говорить о потенциале их комплексного использо-
вания и возможности, в перспективе, добычи бентонитовых глин с попутным извлече-
нием титана. 

7. Результаты выполненных исследований повышают инвестиционную привле-
кательность Острожанского месторождения для ускорения вовлечения его в эксплуата-
цию и снижения, тем самым, импортной зависимости республики по данному виду ми-
нерального сырья. Полученные результаты также обосновывают целесообразность по-
становки целевых геологоразведочных работ по оценке глинистых формаций юга рес-
публики, а также разработки технологических решений на комплексной отработке ме-
сторождения с учетом данного фактора. 
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clay materials and their application, complex of modifiers and chemicals manufactured or 
intended for release in the future of their own raw material sources. 
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ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОГРАММНОГО  КОМПЛЕКСА  ANSDIMAT 
ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПАРАМЕТРОВ  ВОДОНОСНЫХ  ПЛАСТОВ  
 
Усенко В.С., Липницкий Н.А., Дамдинова Т.Ч. (ООО «БХПЭнерго», г. Санкт-

Петербург, Россия) 
 

В статье рассматривается опыт использования программного комплекса 
Ansdimat, приводится оценка точности определения параметров водоносных 
пластов. 

Введение 
 

Программный комплекс разработан в институте геоэкологии РАН и Санкт-
Петербургском государственном университете. Комплекс зарегистрирован в Государ-
ственном реестре программ Российской Федерации [1]. 

Программный продукт охватывает практически весь комплекс имеющихся к на-
стоящему времени решений расчетных схем в различных гидрогеологических услови-
ях. 

Основная часть 
 

В книге [1] изложены правила пользования комплексом с подробной информа-
цией о расчетных гидрогеологических схемах, входящих в программный комплекс, а 
также математический аппарат, описывающий изменение уровня для этих схем в опыт-
ных и наблюдательных скважинах в процессе опытного опробования. Комплекс снаб-
жен справочной системой по работе со всеми модулями программы. 

Работа с комплексом не представляет особых затруднений после накопления не-
которого опыта работы с ним, т.к. в нем детально изложен весь ход его использования 
от ввода опытных данных, выбора расчетных схем и условий проведения введенных 
данных до сохранения результатов. 

Итог расчетов выдается в виде протокола, содержащего схему расчетов, расчет-
ные зависимости и графики, расчетные параметры и ссылку на автора расчетной схемы. 

В нашей статье, помещенной в первом номере журнала «Горная механика и ма-
шиностроение» за 2015 г., приведены материалы откачек по скважинам А и В из взаи-
модействующих пластов водоносного комплекса [2]. 

Здесь рассмотрена та же задача по определению фильтрационных параметров 
пластов и оценке составляющих дебита скважин А и В по материалам тех же откачек 
(таблицы откачек не приводятся во избежание загромождения статьи). Типовая расчет-
ная схема показана на рисунке 1, на которой указана наблюдательная скважина, уда-
ленная на некоторое расстояние от опытной.  

В нашем распоряжении имелась лишь опытная скважина, поэтому в соответст-
вии с положениями программного комплекса Ansdimat [1] при решении задачи перете-
кания из водоносного пласта с постоянным напором для неограниченного в плане во-
доносного комплекса была использована аналитическая зависимость, использующая 
уравнение нестационарной фильтрации Хантуша-Джейкоба (решение Хантуша-
Джейкоба). В результате проведенных вычислений с привлечением материалов наблю-
дений по опытной скважине были определены следующие характеристики: проводи-
мость  Т  и пьезопроводность  а  основного пласта, а также параметр перетекания В. 
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При этом в качестве наблюдательной скважины использовалась некоторая виртуальная, 
удаленная от опытной на расстояние r. Расчеты параметров и расхода перетекания све-
дены в таблицу 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q – расход опытной скважины, м3/сут;  S – понижение в наблюдательной скважине, м; 
Sw – понижение в опытной скважине, м;  k – коэффициент фильтрации опробуемого водоносно-
го пласта, м/сут;  k' – коэффициент фильтрации слабопроницаемого слоя, м/сут;  a – пьезопро-
водность (уровнепроводность) опробуемого водоносного пласта, м2/сут;  m – мощность опро-
буемого водоносного пласта, м;  m' – мощность слабопроницаемого слоя, м;  r – расстояние от 

опытной скважины до наблюдательной скважины, м;  rw – радиус опытной скважины, м 
Рисунок 1 – Типовая схема притока воды в скважину с перетеканием 

 
Таблица 1 – Результаты расчета фильтрационных параметров 

 

Скважина А Скважина В 
Проводи-

мость пласта 
T,  м2/сут 

Пьезопро-
водность 

пласта 
а,  м2/сут 

Параметр 
перетекания 

В,  м 

Проводи-
мость пласта 

T,  м2/сут 

Пьезопро-
водность 

пласта 
а,  м2/сут 

Параметр 
перетекания 

В,  м 

12,42 78,24 15,3 17,63 79,43 35 
 

По проведенным расчетам составлены протоколы расчетов, выполненных с ис-
пользованием программного комплекса Ansdimat. Пример одного из протоколов расче-
та приводится ниже. 

 
Пример протокола расчета в программном комплексе Ansdimat (скважина А) 

 
Общее уравнение для восстановления уровня в наблюдательной скважине после 

откачки, отсчитанное от начала восстановления – динамического уровня на момент 
окончания откачки: 

Q 
Sw S 

m′ 

m 

k′ 

k,a 

2rw r 



ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОГРАММНОГО  КОМПЛЕКСА ...            33 
 
 

( ) ( ) ( )[ ]rr trfttrftrfPQs ,,, 00 ++−= ,         (1) 
 

где s  – изменение уровня в наблюдательной скважине на момент времени rt ; 
P  – постоянная величина (зависит от расчетной схемы); 
( )trf ,  – функция, описывающая расчетную гидрогеологическую схему опытного 

опробования; 
0t  – длительность откачки, сут; 

rt  – время от начала восстановления, сут. 
Как отмечено ранее, решение строится на нестационарной зависимости для по-

нижения уровня в наблюдательной скважине, для чего используется уравнение неста-
ционарной фильтрации, т.е. решение Хантуша–Джейкоба [1]:  
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2

 – функция влияния скважины с учетом перетекания; 

t  – время от начала откачки, сут; 

k
mTB
′
′

=  – параметр перетекания, м. 

Исходные данные для расчета берутся по результатам опробования опытной 
скважины (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Данные опытного опробования 
 

Параметр Значение 
Длительность откачки, сут 3 
Длительность восстановления, сут 3,833333 
Расход опытной скважины, м3/сут 551,232 
Мощность опробуемого водоносного пласта, м 84 
Расстояние от наблюдательной до опытной скважины, м 0,1 

 
По результатам проведенных расчетов строится билогарифмический график 

комплексного прослеживания (рисунок 2). Данный график строится с использованием 
фактических данных восстановления уровня, отсчитанного от окончания откачки. Для 
определения параметров используется способ подбора, полученные результаты сводят-
ся в таблицу 3. 
 
Таблица 3 – Расчетные фильтрационные параметры 

 
Параметр Значение Способ 

Проводимость T , м2/сут 12,42527 
1: подбор параметров Пьезопроводность a , м2/сут 78,23562 

Параметр перетекания B , м 15,29632 
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Рисунок 2 – Билогарифмический график комбинированного прослеживания 

 
Аналогичные протоколы имеются для скважин А и В в пяти разных вариантах 

графиков прослеживания по данным восстановления уровня. Их результаты сопоста-
вимы для всех вариантов и представлены выше (смотри таблицу 1). 

Поводя итог, можно сказать, что программный комплекс выполняет обработку 
опытно-фильтрационных опробований графоаналитическим способом и определяет 
фильтрационные параметры скважины. При этом, построенные программой на основе 
введенных нами данных графики в координатных осях: S-lgt;  lgS-lgt;  S-tn;  lgS-lg(t/r2);  
S-lg(t/r2), определили одни и те же фильтрационные параметры. Один из графиков при-
веден на рисунке 2. 

Анализируя полученные результаты, а также данные таблицы 1, можно сделать 
следующие выводы: 

- расчеты параметров фильтрации по графикам прослеживания между собой да-
ют хорошее совпадение; 

- графики опробования, построенные по материалам наблюдений за восстанов-
лением уровней воды в скважине, получаются более однозначными вследствие отсут-
ствия неизбежных ошибок, связанных с трудностями поддержания постоянного расхо-
да откачки воды из скважины в натурных условиях. 

Следует также отметить, что, несмотря на отличное совпадение результатов рас-
чета по пяти вариантам графиков, нельзя однозначно утверждать, что полученные 
фильтрационные параметры пластов адекватны реальным. Так как отсутствие наблю-
дательных скважин и наблюдений по ним за поведением уровней (напоров) всегда при-
водит к погрешностям и не дает возможности оценить точность расчетов. Априори 
можно утверждать, что реальные параметры будут другими. 

Расчет с использованием программного комплекса Ansdimat не позволяет также 
непосредственно с его помощью рассчитать долю расхода перетекания в общем дебите 
скважины, особенно по материалам наблюдений за восстановлением уровня воды в од-
ной опытной скважине. 

 

Т = 12,42527 м2/сут 
а = 78,23562 м2/сут 
В = 15,29632 м 

 

lg (t/r2) 

 

lg
 (s

), 
м 

   -1,15    -0,78    -0,40    -0,03     0,34     0,72      1,09    1,46     1,84      2,21     2,58 

10 
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Вместе с тем, расход перетекания, поступающий в опытную скважину при под-
держании постоянного отбора Q с использованием параметров пластов, полученных с 
помощью программного комплекса Ansdimat, можно оценить по методике, изложенной 
ниже. 

Используя типовую схему, приведенную на рисунке 1, расход перетекания из 
взаимодействующего пласта (верхний пласт) можно определить по следующей форму-
ле [2]: 

п o
вл

2π ( ) ( ) ,
ln

w

T t S tQ Q Q Q R
r

⋅ ⋅
= − = −       (3) 

 

где Q – постоянный дебит отбора воды из водоносного комплекса; 
T(t) – проводимость пласта, полученная по расчетам программного комплекса 

Ansdimat; 

влR  – радиус влияния, tanR ⋅⋅=вл ; 
a – пьезопроводность, полученная из тех же расчетов. 

По поводу множителя  n  в формуле радиуса влияния следует сделать следую-
щие замечания [3]. Этот коэффициент следует принимать: 

- для квазистационарного движения подземных вод  n = 0,35-0,6; 
- для стационарного движения  n = 1,5; 
- для неустановившейся фильтрации  n = 3,4. 
Таким образом, величина расхода перетекания из взаимодействующего пласта в 

соответствии с формулой (3) является переменной величиной, ее расчет выполняется 
по результатам понижения уровня на конец периода наблюдений по скважинам А и В, 
исходные параметры приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Исходные данные для расчета расхода перетекания 

 

Параметр Скважина А Скважина В Примечание 
Q, м3/сут 551,23 556,42  

S(t), м 35 26  
t, сут 3,0 3,063  

T, м2/сут 12,42 17,63 получены по мето-
дике Ansdimat a, м2/сут 78,24 79,43 

ro, м 0,122 0,122  
 

Результаты расчетов приведены в таблице 5, в ней же представлено сравнение 
расходов перетекания, рассчитанных теоретически в работе [2] и по фильтрационным 
параметрам, полученным с помощью комплекса Ansdimat. 

 
Таблица 5 – Величина расхода перетекания на конец наблюдений 
за снижением уровня воды в скважине (м3/сут) 

 

Номер скважины По нашим расчетам 
см. таблицы 1 и 2 в [2] По Ansdimat 

Скважина А 551,23 – 429,14 = 122,09 164,12 
Скважина В 556,42 – 488,67 = 67,75 34,31 
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Порядок расчета показан ниже. 
Расчет перетекания из верхнего пласта в нижний производился по следующей 

формуле [2]: 

,)(
3 o

o2
o

2
влп m

SkrRQ ∆⋅
⋅−⋅

π
=              (4) 

 
которую несложно преобразовать в формулу следующего вида: 

 

,)(
3

)(
3 2

2
о

2
вл

o

o2
о

2
влп B

STrR
T
T

m
kSrRQ ∆⋅

⋅−⋅
π

=⋅⋅∆⋅−⋅
π

=         (5) 

где 
o

o
2

1
mT

k
B ⋅

= ; 

T – проводимость нижнего пласта; 
ko и mo – фильтрационные характеристики разделяющего слоя (которые не явно 

входят в параметр перетекания). 
Параметры Т, В определяются по программному комплексу Ansdimat по мате-

риалам наблюдений за восстановлением уровня воды в опытной скважине.  
Таким образом, получим расход перетекания на момент завершения откачки в 

скважинах А и В соответственно: 
 

12,164
3,15

3542,12)122,019,9(
3
14,3

2
22A

п =
⋅

⋅−⋅=Q м3/сут, 

 

при 19,900,324,786,0 =⋅⋅=R ;  t = 3,00;  a = 78,24;  T = 12,42;  S = 35. 
 

31,34
35

2663,17)122,036,9(
3
14,3

2
22B

п =
⋅

⋅−⋅=Q м3/сут, 

 

при 36,9063,343,796,0 =⋅⋅=R ;  t = 3,063;  a = 79,43;  T = 17,63;  S = 26. 
Движение принимается квазистационарным, т.е.  n = 0,6. 
Сравнивая полученные результаты расчетов, приведенные в таблице 5, можно 

сделать вывод о возможности применения представленной методики определения 
фильтрационных параметров и расхода перетекания, учитывая недочеты проведения 
опробования откачек в полевых условия. 

 
Заключение 

 
Расчеты фильтрационных параметров пластов с помощью программного ком-

плекса Ansdimat по разным графикам опробования дают устойчивые результаты. 
Однако следует иметь в виду, что опробования результатов откачек при посто-

янном дебите откачек требуют поддержания величины с большей точностью, что не 
всегда удается на практике, а это отражается на результатах расчетов. 

Чтобы быть уверенным в адекватности полученных параметров реальной гидро-
геологической обстановки необходимо проводить кустовые откачки с наличием мини-
мум двух наблюдательных скважин. 
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Сравнение расходов перетекания из смежного пласта, полученных по аналити-
ческим зависимостям и рассчитанных по параметрам, определяемым с помощью про-
граммного комплекса, показывает приемлемость обоих методов расчета. 
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К  ВОПРОСУ  ПЕРСПЕКТИВНОГО  РАЗВИТИЯ  ТОРФЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Лис Л.С., Макаренко Т.И., Мультан С.Т. (Государственное научное учреждение 
«Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, Бе-
ларусь) 

В статье обоснован переход торфяной промышленности на комплексное ос-
воение торфяных запасов как самый эффективный путь ее модернизации в пер-
спективе. Дана характеристика разработанной для этого сырьевой базы, где 
показано соответствие подобранного перечня торфяных месторождений по их 
общетехническим характеристикам для организации производств по выпуску 
широкой номенклатуры продукции многоцелевого назначения. Перечень торфя-
ных месторождений оформлен в виде предметной базы данных, которая позво-
ляет решать задачи планирования и проектирования. 

Введение 

Тенденции реконструкции отраслей экономики, которые в настоящее время яв-
ляются важнейшими и неотлагательными во всем мире, несомненно, касаются и тор-
фяной промышленности. Уменьшение в последнее время объемов добычи торфа и про-
изводства продукции на его основе свидетельствует о снижении востребованности та-
кой продукции, которая производится торфопредприятиями, а также об узкой номенк-
латуре этой продукции. Решение возникших трудностей в задачах дальнейшего разви-
тия, равно как и задач модернизации торфяной отрасли, находится на пути перехода к 
комплексному освоению этого ресурса с получением широкого набора продукции для 
энергетики, сельского хозяйства, промышленности и охраны окружающей среды. Уг-
лубленное изучение особенностей состава и свойств торфяных систем, выполненное в 
предыдущие годы и продолжающееся в настоящее  время, создало широкие возможно-
сти для получения новых достаточно уникальных препаратов и продуктов на основе 
термохимических и химико-биологических воздействий на этот природный ресурс [1, 2]. 
Именно такие новые нетрадиционные продукты на основе торфа имеют большие эко-
номические  преимущества  перед  использованием  торфа  как  топливной  продукции 
[3, 4]. 

Важнейшей задачей современного периода реконструкции торфяной промыш-
ленности является существенное расширение направлений использования торфяных 
ресурсов, ориентированное на производство новой наукоемкой продукции многоцеле-
вого назначения. Своеобразие новой задачи состоит в том, что ее реализация позволит 
существенным образом снизить расходование этого природного ресурса, т.к. новые 
разрабатываемые производства являются малотоннажными и в большинстве своем – 
безотходными. Практическая реализация этой задачи состоит в избирательном выборе 
определенного сырья со специфическими характеристиками общетехнических свойств, 
показателей компонентного и химического состава, и ряда других ограничений. При 
этом необходимо использование новых подходов к технологиям добычи, хранения и 
подготовки сырья с обеспечением кондиционных показателей для различных произ-
водств комплексной глубокой переработки. 
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По заданию Государственной научно-технической программы «Экологическая 
безопасность» (2008-2010 гг.) была выполнена работа по обоснованию и определению 
сырьевой базы для развития таких производств по комплексной глубокой переработке 
торфа, причем территориально была охвачена вся республика. Анализу в этом случае 
были подвергнуты торфяные месторождения всех областей республики в разрезе адми-
нистративных районов. 

Эта работа включала разработку нормативного документа «Технологический 
регламент выбора перспективных для комплексного освоения торфяных месторожде-
ний при освоении до 2020 года» и сам процесс выбора перечня таких объектов. Отме-
тим, что период освоения созданной в последствии базы данных на основании этого 
перечня распространяется, несомненно, и на отдаленную перспективу. 

Характеристика объектов исследования 

Первоначально на основании литературы [1, 2, 5] выполнен анализ критериев 
пригодности торфяных ресурсов для получения широкой номенклатуры продукции 
комплексного освоения. На основании современных представлений и с учетом имею-
щегося опыта были выполнены некоторые уточнения по ряду значений отдельных кри-
териев. В методике выбора обоснован учет дополнительных показателей, связанных с 
геоморфологическими особенностями, территориальным расположением и экологиче-
ской ролью каждого анализируемого объекта в системе природно-территориальных 
комплексов. При выборе пригодных объектов учитывалась потребность в торфяной 
продукции в первую очередь на местном уровне: потребность в топливе, в органиче-
ских удобрениях, грунтах и удобрительных составах. На основании изучения опубли-
кованных данных, руководствуясь имеющимися техническими условиями и временны-
ми республиканскими стандартами на торфяную продукцию, разработана система кри-
териев пригодности, в которой эти критерии выделены по типам залежи: все типы, ни-
зинный, верховой. В обязательные параметры в критерии выбора выделены ботаниче-
ский состав, степень разложения, зольность и запасы. Из других характеристик избира-
тельно включаются ограничительные показатели: содержание окислов металлов, мело-
чи и ряда компонентов (мхи, пушица, битумы, гуминовые вещества). Из технологиче-
ских параметров также в ограничения включены: способ добычи, вид продукции и тем-
пература торфа при хранении. Состав критериев пригодности продолжает уточняться и 
по настоящее время. В таблице представлены сгруппированные классы продукции (ва-
рианты использования) комплексной переработки торфа с заданными характеристика-
ми исходного сырья. 

Таким образом, разработана база данных «Перечень торфяных месторождений, 
пригодных для комплексного освоения на ближайшую и отдаленную перспективу». 
Система управления базой данных позволяет решить задачи планирования и проекти-
рования. Разработанная база относится к информационно-поисковым системам, а поис-
ковые критерии формируются от однофакторных до существенно развернутых ком-
плексных. Информация в базе территориально привязана к областям, а внутри областей – 
к административным районам. 

Охарактеризуем предложенную базу данных торфяных месторождений, пригод-
ных для комплексного освоения, в первую очередь закономерностями распределения 
основных показателей: запасов, степени разложения и зольности объектов. В состав 
анализируемой выборки входит 196 торфяных месторождений с общими запасами 
226,8 млн т, причем по типам они распределены: низинные и смешанные – 69 %, вер-
ховые и переходные – 31 %.  
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Таблица – Сгруппированные классы продукции комплексной переработки 
торфа с заданными характеристиками исходного сырья 

Вариант 
исполь- 
зования 

Класс продукции комплекс-
ной переработки торфа 

Характеристика исходного сырья 
пределы значений Преобладающий тип 

залежи и вид торфа R, % Ас, % 

1 

Мелиоранты, питательные 
грунты, органоминеральные 
удобрения, в том числе гра-
нулированные, компосты) 

20-30 ≤ 25(30) все типы залежи и 
виды торфа 

2 

Сорбенты нефтепоглощаю-
щие*, изоляционные 
и упаковочные материалы, 
торфяные горшочки 

≤ 20 ≤ 5 верховой торф, мо-
ховая группа 

3 Энергетическое и бытовое 
топливо ≥ 20 ≤ 23(40) все типы залежи и 

виды торфа 

4 

Красители, гуматсодержа-
щие биологически активные 
препараты, сорбенты газопо-
глощающие*, воск торфя-
ной*, кокс, активные угли*, 
торфощелочные реагенты 

≥ 25(30) ≤ 5(3) 

верховой торф, дре-
весно-травяная, тра-
вяно-моховая, мохо-

вая группы 

5 
Ингибиторы коррозии*, 
гуматсодержащие биологи-
чески активные препараты, 

> 25 ≤ 10 
низинный торф, 

травяная и травяно-
моховая группы 

6 Лечебные грязи ≥ 30 ≤ 40 все типы залежи и 
виды торфа 

* имеются дополнительные ограничения

Запасы торфа (рисунок 1). Этот показатель для предприятий по комплексной 
глубокой переработке торфа в значительной степени определяет их производственную 
программу, а, следовательно, во многом и технико-экономические показатели работы. 
Характер распределения запасов анализируемой выборки для низинных и верховых ти-
пов подчиняются гиперболической зависимости, позволяющей констатировать, что диа-
пазон высоких значений этого показателя (более 2,0 млн т) приходится на 34 торфяные 
месторождения, средних (1,0-2,0 млн т) – на 27 торфяные месторождения и низких (ме-
нее 1,0 млн т) – на оставшиеся 135 торфяные месторождения. В последнем диапазоне 
имеется значительное количество торфяных месторождений, запасы которых не пре-
вышают 100-500 тыс. т, они предназначены для производств, удовлетворяющих мест-
ные потребности в топливной и сельскохозяйственной продукции. Заслуживает внима-
ния и распределение в выборке верхового торфа, которое в пригодности к комплексной 
переработке имеет важное значение. Максимальные запасы этого типа торфа составля-
ют 23 млн т (месторождение зарезервировано для биотермохимической переработки 
согласно Указу Президента РБ от 12.11.2007 № 563), диапазон высоких значений (2,0-
4,0 млн т) обеспечивают 6 торфяных месторождений, средних (1,0-2,0 млн т) – 6 торфя-
ных месторождений и низких (менее 1,0 млн т) – остальные 34 торфяные месторождения. 

Степень разложения (рисунок 2). По этому показателю для низинных залежей 
наблюдается закономерное нормальное распределение, где максимум приходится на 
диапазон 30-40 %. Наблюдается некоторая асимметричность в диапазоне низких значе-
ний. Необходимо отметить, что запасов торфа с высокой степенью разложения (степень 
разложения выше 45 %) около 17,6 млн т. Для верховых торфов максимальные запасы 
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приходятся на степень разложения 19-25 %. Запасов со степенью разложения меньше 
15 % – 320 тыс. т, а со степенью разложения 15-20 % – 9,5 млн т. – это ценное торфяное 
сырье для производства сорбентов. 
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Рисунок 1 – Распределение запасов торфа для комплексного их освоения 
для низинного (а) и верхового (б) типов 
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Рисунок 2 – Распределение запасов торфа по степени разложения 
для низинного (а) и верхового (б) типов 
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Зольность (рисунок 3). Распределение зольности в выборке торфяных месторо-
ждений на всем диапазоне изменений представлено несколько хаотично, хотя в отдель-
ных интервалах ее значений наблюдаются определенные закономерности. Так, напри-
мер, для низинных типов торфа можно выделить нормальную составляющую с макси-
мумом в 7-10 %. Для верховых торфов характерно гиперболическое распределение. 
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Рисунок 3 – Распределение запасов торфа по зольности 
для низинного (а) и верхового (б) типов 

 
Для низкозольных видов торфа (верхового до 3 %) можно отметить значитель-

ные запасы торфа, которые оцениваются в 36,8 млн т. Для продукции, в которой огра-
ничительным значением зольности является 10 % для верхового торфа, пригодны все 
выделенные запасы. Другое дело, что редкие из них с очень низкими значениями золь-
ности необходимо резервировать для уникальной продукции (активированные угли, 
торфяной кокс). Самой ресурсообеспеченной в выделенной выборке является продук-
ция топливного назначения, для нее пригодны все торфяные месторождения.  

Определим границы изменения основных общетехнических характеристик ана-
лизируемой выборки торфяных месторождений с целью определения степени охвата 
потребностей сырья для всей номенклатуры продукции по комплексной глубокой пере-
работке торфа. Первоначально произведем обоснование таких границ.  

Тип торфяной залежи. Есть часть продукции комплексной переработки, для кото-
рой подходят все типы торфа, это мелиоранты и питательные грунты, органические и органо-
минеральные удобрения, энергетическое бытовое топливо, лечебные грязи. В этой свя-
зи, в проводимом анализе необходимо рассмотреть диапазоны обоих типов залежей. 
Имеется группа продукции глубокой переработки – это гуминовая продукция (препара-
ты роста, кормовые добавки, консерванты кормов, фунгицидные препараты), ингиби-
торы коррозии, для которых пригоден в основном низинный торф. И, наконец, большая 
группа продукции основана на сырье верхового типа – это подстилочные и упаковоч-

а 

б 
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ные материалы, сорбенты разного назначения, торфощелочные реагенты, красители, 
торфяной воск, активированные угли и другие.  

Степень разложения торфа. Эта характеристика торфяного сырья является 
универсальным показателем, определяющим свойства технологических процессов его 
добычи и, в особой степени, режимов переработки торфа. По этому показателю во мно-
гом разграничиваются направления использования этого природного ресурса. Именно 
последнее обстоятельство требует рассматривать границы изменений этой характери-
стики с учетом типа месторождения.  

Для продукции, основанной на верховом торфе, ограничительным пределом свер-
ху выступает степень разложения не более 20 % (сорбенты нефтепоглощающие, подсти-
лочные и упаковочные материалы) и не более 35 % для сорбентов газопоглотительных. 
Остальная продукция на основе верхового торфа имеет ограничения снизу – степень 
разложения должна быть не менее 25 %, то есть ограничения на высокие значения сте-
пени разложения нет, вплоть до реально встречаемых величин в 60 %, а возможно и 
больше.  

Зольность торфа. Этот показатель также является разграничивающим направ-
ления использования торфяных ресурсов, а в части продукции комплексной переработ-
ки превышение его значений является зачастую браковочной границей. Отметим, что 
по всей продукции этот показатель ограничен только сверху. Для всех типов торфяных 
месторождений зольность не должна превышать 23 %, для сельскохозяйственной про-
дукции допускается величина зольности  не более 25 %, иногда не более 40 %. 

Для продукции на основе верхового торфа ограничения по зольности достаточно 
жесткие – до 3 %, следующий интервал зольность до 5 %, и последовательно допуска-
ются до 10 %, и даже 15 % зольности. 

Запасы торфяного сырья. Оценку величин запасов торфа следует произвести по 
потребности производств территориальных уровней. Потребность в запасах местных 
(районных) производств составляет величину 50 тыс. т, что соблюдается почти во всех вы-
бранных торфяных месторождениях. Исключение могут составить торфяные месторож-
дения, на которых остались запасы торфа после частичной эксплуатации сельскохозяйст-
венными организациями в прошлом. Производствами областного уровня востребованы 
запасы до возможных 300÷500 тыс. т, для республиканского – 3000÷5000 тыс. т и выше. 

Такие оценки необходимо выполнить, прежде всего, по запасам торфа, а также 
по остальным характеристикам с учетом запасов. Отметим, что имеющиеся запасы в 
анализируемой выборке базы данных имеются как для производств районных масшта-
бов, так и для более высоких. 

Выполним оценку достаточности и соответствия имеющихся границ изменений 
этих характеристик анализируемой выборки базы установленным требованиям их зна-
чений. Запасы по низинному торфу до 500 тыс. т составляют 21,6 млн т, до 
3000÷5000 тыс. т – 51,7 млн т, а свыше 5000 тыс. т – 35,5 млн т. 

В анализируемую выборку не включены торфяные месторождения с большими 
запасами, пригодными по современным требованиям для строительства новых брикет-
ных заводов. В торфяном фонде республики есть в наличии такие месторождения (на-
пример, торфяные месторождения Кандель-Яловец-Ольхово Гомельской области, Су-
хое Брестской области, Жары Витебской области и другие), но они находятся или в 
природоохранном фонде, или в сельскохозяйственном использовании, и в этой связи 
недоступны. Что касается запасов для другой топливной продукции (фрезерный торф, 
кусковой торф, а также брикеты по технологии блочных мини-заводов), то в анализи-
руемой выборке они достаточны. 
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Степень разложения. По низинному и верховому типам соответствие выделен-
ным пределам этого показателя имеется, пригодными являются все запасы.  

Отдельные значения запасов по этому показателю по обозначенным ограниче-
ниям степени разложения суммарно составили: для интервала не меньше 25 % – 
203229 тыс. т, для интервала не меньше 30 % – 150488 тыс. т и для интервала не менее 
35 % – 91820 тыс. т. Полученные выборки пересекаются. 

Зольность. Ограничения для всех типов торфяных месторождений укладывает-
ся в установленное значение с зольностью не больше 23 %, пригодными выступают все 
запасы. Для верховых торфов отмечаются значительные запасы при зольности до 3 % 
включительно – 36,8 млн т, запасы до границы 5 % составляют 57,5 млн  т, а запасы 
всего пригодного верхового торфа – 62,8 млн т. 

 
Заключение 

 
Таким образом, разработанная база данных торфяных месторождений, пригод-

ных для глубокой комплексной переработки торфа, позволяет решать определенные 
задачи практического планирования развития торфяного производства, как на ближай-
шее время, так и на отдаленную перспективу. Система управления базой данных позво-
ляет производить выбор списка определенных категорий торфяного сырья по сформи-
рованным поисковым критериям как по всей территории республики, так и в отдельных 
ее регионах. Такие поисковые критерии в обязательном порядке связаны с конкретной 
продукцией новых производств, что позволяет принимать решения об имеющихся воз-
можностях развития определенных производств на различном уровне управления.  
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Приведены результаты анализа методов восстановления деталей запорной 
арматуры систем трубопроводного транспорта на стадии получения ремонт-
ных заготовок. Выявлены факторы, влияющие на свойства нанесенного слоя ме-
талла, и его связь с основным металлом восстанавливаемой детали. Показана 
перспективность применения метода «намораживания» для восстановления пло-
ских уплотнительных поверхностей деталей запорной арматуры. 

 
Введение 

 
Срок службы деталей запорной арматуры систем трубопроводного транспорта 

(нефтегазового, теплоэнергетического и др.) зачастую ниже нормативного, что обу-
словлено, в частности, ужесточением условий эксплуатации – повышением температу-
ры и скорости рабочей среды (воды, пара, жидких нефтепродуктов и др.). Из-за высокой 
скорости рабочей среды в проточной части арматуры возникают виброударные нагруз-
ки, создаются условия для развития кавитации, а при повышении температуры интен-
сифицируются процессы коррозии, эрозии и других видов изнашивания, приводящие к 
разрушению уплотнительных поверхностей деталей запорной арматуры (рисунок) [1]. 

 

                      
 

 
 

Рисунок – Примеры коррозионного и эрозионного разрушения 
уплотнительных поверхностей золотников клиньев (а) и тарелок клиновой 

камеры (б, в) запорной арматуры 

а б 

в 
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Отказы запорной арматуры могут быть причиной загрязнения окружающей сре-
ды, а низкая ее долговечность увеличивает объем ремонтно-восстановительных работ и 
ремонтный фонд деталей, обуславливает неплановые остановки оборудования и свя-
занные с ними убытки. Поэтому, экономически эффективным является повышение дол-
говечности деталей запорной арматуры и совершенствование ресурсосберегающих 
технологий их восстановления.  

Основными этапами восстановления детали в общем случае являются получение 
ремонтной заготовки и ее последующая механическая, физико-техническая и иная об-
работка для придания ей требуемых свойств. Ремонтные заготовки при восстановлении 
деталей запорной арматуры обычно получают путем наращивания на изношенные по-
верхности слоя металла, толщина которого должна быть достаточной для создания не-
обходимого припуска под механическую обработку, для обеспечения геометрических 
размеров восстановленной детали. В статье рассматриваются методы получения ре-
монтных заготовок указанных деталей. Учитывая, что возможности традиционных ме-
тодов в направлении повышения производительности, снижения материальных и энер-
гетических затрат в значительной мере ограничены, перспективным направлением в 
данной области является  применение более эффективных методов. 

 
Методы получения ремонтных заготовок 

 
Известно множество способов восстановления деталей [2, 3], которые широко 

применяют и при ремонте запорной арматуры для устранения разнообразных дефектов 
рабочих поверхностей (износов, механических повреждений, трещин и др.) [4, 5]. Для 
восстановления одной и той же детали, исходя из условий производства, применяются 
различные методы получения ремонтных заготовок, часто неравноценные по своим 
технико-экономическим характеристикам. Принятый технологический процесс должен 
базироваться на методе, обеспечивающем при наименьших затратах требуемые свойст-
ва восстановленной детали. Поэтому, выбор рационального метода получения ремонт-
ной заготовки должен быть обоснован с учетом технических, экономических и органи-
зационных факторов.  

На практике зачастую имеет место низкая послеремонтная наработка отремон-
тированной запорно-регулирующей арматуры из-за интенсивного разрушения восста-
новленных уплотнительных поверхностей ее деталей вследствие недостаточно прочной 
связи между нанесенным и основным  материалами и низкой твердости поверхностного 
слоя рабочих поверхностей, что обусловлено качеством ремонтных заготовок. В этой 
связи, разработка новых и совершенствование применяемых технологических процес-
сов наращивания изношенных поверхностей деталей запорной арматуры, обеспечи-
вающих надежную связь нанесенного слоя и детали при достаточной твердости рабо-
чих поверхностей, имеет важное практическое значение.  

Детали запорной арматуры, подвергающиеся изнашиванию при эксплуатации и 
определяющие поэтому ее эксплуатационную надежность, подразделяются на две 
группы. К первой относятся детали пар трения, например, приводные элементы (штоки, 
шпиндели); ко второй группе – детали с уплотнительными поверхностями (тарелка, 
седло, шибер), которые разрушаются под действием рабочей среды. Детали этих групп  
работают в различных условиях. Приводные элементы взаимодействуют с агрессивной 
средой в условиях, способствующих образованию задиров. Для рабочих поверхностей 
деталей запорной арматуры характерны высокие контактные давления (80…160 МПа), 
что способствует схватыванию деталей между собой и образованию задиров при их от-
носительном перемещении. Имеют место также коррозионное разрушение и эрозия уп-
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лотнительных поверхностей, а для деталей, восстановленных напылением слоя метал-
ла, – его отслаивание. Указанные и другие дефекты приводят к потере герметичности  
уплотнительного соединения.  

При производстве ремонтных заготовок следует учитывать основные требования 
к уплотнительным поверхностям деталей запорной арматуры в рабочих условиях и при-
меняемым материалам [5], они должны соответствовать следующим параметрам: 

- стойкость против общей коррозии и эрозионного разрушения при ударном воз-
действии потока рабочей среды на уровне стали 12Х18Н10Т, стойкость против меж-
кристаллитной коррозии; 

- высокая стойкость против задирания с минимальным коэффициентом трения 
между уплотнительными элементами; 

- высокая стойкость против «схватывания» при закрытом положении затвора; 
- структурная стабильность в процессе длительного времени; 
- удовлетворительная обрабатываемость резанием. 
Для уменьшения  коробления в процессе эксплуатации уплотнительных поверх-

ностей важно, чтобы коэффициенты линейного расширения наносимого и основного 
металла были близкими по значению. При необходимости между ними формируется 
промежуточный слой (подслой) из другого материала.  

При производстве ремонтных заготовок рекомендуется применять материалы, 
которые при температуре выше 600 °С термически упрочняются с повышением твердо-
сти, что положительно влияет на противозадирную стойкость уплотнительного соеди-
нения. 

Эффективным способом уменьшения вероятности схватывания контактирую-
щих поверхностей деталей арматуры является повышение их твердости, которая при 
рабочих температурах должна составлять 35-45 HRCэ [5], а для исключения отслаива-
ния нанесенного материала – создание прочной его связи с основой, что обеспечивает-
ся выбором метода получения ремонтной заготовки. 

К существенным факторам, определяющим долговечность нанесенного слоя ме-
талла, относятся его структура, геометрическое и физико-механическое состояние, со-
вместимость материалов контактируемых деталей [2]. Учет этих факторов важен при 
анализе и выборе методов получения ремонтных заготовок деталей запорной арматуры.  

Основным требованием, предъявляемым к состоянию поверхностного слоя ме-
талла, наносимого на данные группы деталей, является качество обработки уплотни-
тельных поверхностей, например, шероховатость которых должна быть не ниже 
Ra = 0,16 мкм [5] при высокой их износостойкости. Значительное влияние на нее ока-
зывает наличие в микроструктуре наносимого слоя карбидов и боридов, формируемых 
при восстановлении. 

Таким образом, основными критериями при выборе метода получения ремонт-
ных заготовок деталей запорной арматуры являются обеспечиваемая им твердость на-
несенного слоя металла и прочность его связи с материалом основы. Из множества спо-
собов восстановления и повышения износостойкости деталей [2, 3] при ремонте трубо-
проводной арматуры наиболее распространены газотермическое напыление и наплавка. 

Газотермическое напыление позволяет создавать покрытия из металлических и 
неметаллических материалов с различной пористостью в широком диапазоне толщин 
(от 0,01 до 10 мл и более) на изделиях любых размеров и форм. Однако пониженный  
уровень прочности сцепления на границе «покрытие - подложка» снижает эффектив-
ность данного метода в отношении долговечности восстановленной детали, что огра-
ничивает область его применения. Прочность сцепления нанесенного слоя материала с 
материалом детали повышают обычно за счет подготовки поверхности под напыление 
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различными технологическими методами (нарезание «рваной» резьбы, абразивно-
струйная обработка и т.д.), что не всегда обеспечивает требуемую прочность сцепле-
ния. Заслуживают внимания методы решения этой задачи путем активации взаимодей-
ствия находящихся в контакте материалов, учитывая, что прочность связи между ними 
при газотермическом напылении зависит от параметров процесса [6]: 

 
σa= f (Tk, τk, p), 

 
где σa – прочность сцепления покрытия на границе «покрытие - подложка», МПа;  

Tk – температура в контакте «частица - подложка», К;  
τk – длительность удара и затвердевания частицы, с;  
p – давление, развивающееся при соударении частицы с основой, МПа. 

Ввиду сложности регулирования параметров Тk и p, основным методом повыше-
ния прочности сцепления покрытия с основным металлом при газотермическом напы-
лении является термическая активация контакта «частица - подложка».  

Наплавка, обеспечивающая получение достаточно твердых и износостойких, об-
ладающих высокой плотностью и уровнем прочности сцепления слоев металла, наибо-
лее распространена при восстановлении деталей разного назначения благодаря ряду 
преимуществ. Применительно к восстановлению деталей запорной арматуры важны 
возможность нанесения с высокой производительностью покрытий большой толщины 
и износостойких покрытий из широкой номенклатуры материалов [5], а также отсутст-
вие ограничений по площади наплавляемых поверхностей, возможность сочетания с 
другими методами восстановления. Однако при наплавке имеют место деформации из-
делия, и возможно образование трещин, а также ограничены сочетания основного и на-
плавляемого материалов по сравнению с напылением. 

При ремонте запорной арматуры теплоэнергетического и нефтегазового обору-
дования наплавку деталей в большинстве случаев выполняют электродуговым мето-
дом. Качество наплавленного слоя не всегда удовлетворительно и стабильно из-за зна-
чительной глубины проплавления и связанного с этим перемешивания основного и на-
плавляемого металлов. 

В меньшей мере это относится к современным методам наплавки, основанным 
на использовании высококонцентрированных источников энергии. Так лазерный, плаз-
менный и электронно-лучевой способы наплавки обеспечивают незначительную глу-
бину проплавления подложки при малой ширине зоны термического влияния [6-12]. 
Применение электронно-лучевого способа нанесения покрытий [12] ограничивается 
размерами восстанавливаемых деталей, стационарностью расположения технологиче-
ского оборудования, его сложностью и уникальностью. 

При лазерной наплавке в связи с ее особенностями (быстрый нагрев и после-
дующее ускоренное охлаждение) обеспечивается широкий комплекс свойств наплав-
ленного металла [7, 10, 11], в частности, износостойкость, благодаря получению мелко-
дисперсных структур, а также пересыщенных твердых растворов. Однако такие покры-
тия характеризуются высоким уровнем остаточных напряжений и повышенной склон-
ностью к трещинообразованию. 

Наибольшее применение при восстановлении деталей получил плазменный спо-
соб наплавки. В зависимости от температур плавления наносимого материала и мате-
риала детали процесс наплавки может протекать или с расплавлением или без расплав-
ления поверхностного слоя. В первом случае соединение наплавляемого и основного 
металлов происходит в результате образования общей сварочной ванны и ее после-
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дующей кристаллизации. Во втором случае наплавляемый металл в процессе наплавки 
остается в твердом состоянии, а его связь с материалом детали обеспечивается в ре-
зультате смачивания без образования общей ванны [8]. 

Из анализа возможных методов наплавки уплотнительных элементов запорно-
регулирующей арматуры следует, что каждый из них имеет определенные недостатки, 
устранение которых для формирования у наплавленного слоя комплекса необходимых 
свойств возможно лишь при определенных технологических условиях. Например, для 
снижения остаточных напряжений и вероятности возникновения трещин в наплавлен-
ном слое наплавку рекомендуется проводить с предварительным и сопутствующим по-
догревом основного металла [5], что способствует удорожанию изготовления ремонт-
ных заготовок.  

Для обеспечения требуемых свойств слоя металла, наносимого электродуговым 
или плазменным методами наплавки, необходимо или обеспечить глубину проплавле-
ния металла основы, соизмеримую с величиной проплавления при нанесении покрытий 
электронно-лучевым или лазерным способом наплавки, или увеличить скорость охлаж-
дения наплавленного слоя металла. В первом случае из-за более низкой плотности 
мощности вышеуказанных источников длительность процесса расплавления присадоч-
ного материала при данных способах наплавки выше, чем при наплавке электронно-
лучевыми и лазерными способами. Поэтому, одновременно осуществляются как рас-
плавление присадочного материала, так и формирование температурных полей вслед-
ствие высокой теплопроводности материала детали. В результате, зона термического 
влияния, а соответственно и глубина проплавления основного металла, при плазменном 
или электродуговом способе наплавки значительно больше, что негативно влияет на 
формирование структуры наплавленного слоя. Тем не менее, исходя из технико-
экономических показателей, получение ремонтных заготовок при восстановлении дета-
лей запорной арматуры обычно производят электродуговым и плазменным способами 
наплавки. 

Важную роль в формировании слоя металла на восстанавливаемой детали игра-
ют процессы смачивания поверхности твердого металла расплавленным. При элек-
тронно-лучевой, лазерной, электродуговой и плазменной наплавке смачивание носит 
«точечный» характер. Недостаток «точечного» смачивания в процессе наплавки осо-
бенно проявляется на стадии образования металлической связи, когда проходят физи-
ческий контакт и взаимодействие материалов детали и покрытия [8]. 

Из анализа способов наплавки при восстановлении деталей следует, что для по-
лучения качественного соединения наплавляемого металла с металлом детали при ми-
нимальном их смешивании необходимо обеспечить: 

- минимальную глубину проплавления металла детали; 
- смачивание твердого основного металла расплавленным по всей наплавляемой 

поверхности; 
- минимальную длительность контактирования твердой и жидкой фаз. 
Анализ рассмотренных выше методов формирования на ремонтной заготовке 

слоя металла на соответствие этим требованиям позволяет отметить следующее: 
- минимальная глубина проплавления основного металла обеспечивается элек-

тронно-лучевым, лазерным, а в некоторых случаях, плазменным методами наплавки; 
- рассмотренные методы не обеспечивают смачивание всей наплавляемой по-

верхности из-за присущего им «точечного» смачивания поверхности основного метал-
ла; 

- минимальную длительность контакта твердой и жидкой фаз обеспечивают ла-
зерный и электронно-лучевой методы. 
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Таким образом, рассмотренные методы наплавки не обеспечивают соблюдения 
всех необходимых условий, позволяющих получать качественный результат – требуе-
мые эксплуатационные свойства нанесенного покрытия при высокой производительно-
сти процесса восстановления. 

Учитывая, что в запорной арматуре широко используются клиновые задвижки с 
плоскими уплотнительными поверхностями, одним из наиболее производительных ме-
тодов получения ремонтных заготовок при восстановлении этих деталей для опреде-
ленных условий эксплуатации является «намораживание», позволяющее за один цикл 
формировать на всей восстанавливаемой поверхности слой металла [2]. Метод заклю-
чается в погружении профлюсованной поверхности детали на определенное время в 
расплав присадочного сплава. При последующем его охлаждении и кристаллизации на 
поверхности формируется застывший слой сплава, а за счет возникновения металличе-
ских связей между активированными атомами контактирующих материалов обеспечи-
вается их прочное соединение. 

Следует отметить, что традиционному методу «намораживания» свойственна 
низкая прочность сцепления сформированного слоя с основой, обусловленная, в част-
ности, недостаточным раскислением ее поверхности. Для устранения этого недостатка 
необходимо усовершенствовать метод «намораживания» с обеспечением степени рас-
кисления, достаточной для образования прочной металлической связи. 

Решение этой задачи требует проведения соответствующих исследований. 
 

Заключение 
 
Анализ технологических возможностей применяемых методов получения ре-

монтных заготовок при восстановлении детали запорной арматуры показывает, что 
распространенным методам наплавки свойственен недостаток в виде невысокой произ-
водительности, обусловленный «точечным» смачиванием, который в наибольшей сте-
пени проявляется при восстановлении изношенных деталей многослойной наплавкой. 
Учитывая, что наибольший удельный вес в деталях запорной арматуры занимают кли-
новые задвижки с плоскими уплотнительными поверхностями, перспективным мето-
дом их восстановления является «намораживание». Его практическая реализация тре-
бует проведения исследований, направленных на обеспечение надежного сцепления 
формируемого слоя металла и детали. 
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В работе проведен информационный обзор и анализ шагающих одноковшовых 

экскаваторов, применяемых на разрабатываемых месторождениях полезных ис-
копаемых Республики Беларусь. Разработана методика для моделирования дви-
жения характерных точек кривошипного механизма шагания, а также измене-
ния координат центра масс машины в неподвижной системе координат. Полу-
ченные аналитические зависимости позволяют путем дифференцирования опре-
делять мгновенные скорости и ускорения элементов движителя и вносить пред-
ложения по оптимизации конструкции. Рассмотренные вопросы позволяют раз-
рабатывать достаточно подробные модели машин на шагающих движителях, 
модернизировать конструкции их опорных баз и механизмов шагания, обеспечи-
вая требуемую устойчивость экскаватора как в статическом положении, так и 
во время передвижения. 

Введение 
 

На территории Республики Беларусь имеются значительные запасы нерудных 
полезных ископаемых для производства известковых удобрений, а также строительных 
материалов. В частности, добычу такого вида сырья ведут на карьерах Беларуси круп-
нейшие производители доломитовой муки в Витебской области (ОАО «Руба»), строи-
тельных материалов: в Могилевской области (цементные заводы в Костюковичах и 
Кричеве), Брестской области (ПО «Гранит»), Гродненской области (ОАО «Красносельск-
стройматериалы»). 

Общей особенностью данных месторождений является добыча открытым спосо-
бом. Общим технологическим процессом является проведение большого объема 
вскрышных работ и разработка пластов с дополнительным проведением основных тех-
нологических процессов – добыча полезного ископаемого. Основным технологическим 
оборудованием при разработке пород 1-4 категорий являются одноковшовые экскава-
торы, фронтальные погрузчики, а также карьерный автомобильный и железнодорож-
ный транспорт. 

Среди экскаваторов основными являются драглайны, прямая, обратная лопаты с 
механическим и гидравлическим приводами исполнительных органов. Диапазон ос-
новного параметра (объем ковша) 1,5-11 м3. 

Эффективность работы машин в значительной степени зависит от эксплуатаци-
онных свойств движителя. Для условий Беларуси это актуально в связи с тем, что со-
стояние грунта существенно изменяется по несущей способности в течение года. Вто-
рой особенностью является соблюдение норм безопасности эксплуатации этих машин 
на откосах. 

Основным движителем на горных машинах эксплуатационной массой 400-
1500 тонн является шагающий движитель, который по сравнению с гусеничным обес-
печивает низкое давление на почву при большой массе, хорошие маневренные качества 
на ограниченном пространстве, а также простота и надежность конструкции с учетом 
длительного статического положения машины в течение эксплуатации. 
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Основная цель настоящей работы – моделирование движения горных машин, 
оснащенных различными шагающими движителями, исследование влияния конструк-
тивных параметров и внешних природных факторов на эксплуатационные свойства 
технологического оборудования, в частности, на шагающий экскаватор. 

 
1. Оценка устойчивости одноковшового экскаватора во время шагания 
 
Используемые на предприятиях ОАО «Нерудпром» при разработке месторожде-

ний нерудных полезных ископаемых открытым (карьерным) способом одноковшовые 
экскаваторы (рисунок 1) представлены в виде драглайнов ЭШ (Россия), НКМЗ (Украи-
на) и МЗШ (Беларусь) с длиной стрелы до 75 м и емкостью ковша 6 м3. 

 

 
 
Рисунок 1 – Одноковшовый экскаватор на карьере по добыче мергеля  

(ОАО «Белорусский цементный завод, г. Костюковичи) 
 

При работе машина опирается на основание (базу), а лыжи приподняты над 
грунтом. Во всех моделях машин используются кривошипные или эксцентриковые (ку-
лачковые) механизмы шагания. Они имеют один общий привод на два бортовых меха-
низма для синхронного приведения в движение ног с лыжами. 

При определенных технологических и сезонных условиях происходят нештат-
ные процессы, в частности, повышенная деформация опорного основания породы, ко-
торые приводят к предельным кренам машин, что требует проверки запаса устойчиво-
сти на моделях и принятия мер по модернизации механизмов шагания. Одним из реше-
ний данной проблемы может послужить увеличение клиренса или высоты отрыва 
опорной базы от поверхности почвы. Данная мера поможет предотвратить «зарывание» 
опорной рамы в грунт, что чаще всего и наблюдается при перемещении шагающих экс-
каваторов при разработке карьеров при добыче мела и мергеля. 

На реальных конструкциях шагающих экскаваторов процесс переноса базы во 
время шагания осуществляется плавно в течение времени 12÷20 с, значительно превос-
ходящем низкий период собственных колебаний конструкции этих машин. Поэтому в 
основном только импульсные скорости, приобретаемые элементами конструкции в мо-
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менты подъема и посадки, как показывают соответствующие расчеты и эксперимен-
тальные исследования [1-3], вызывают колебания в вертикальной продольной плоско-
сти, следовательно, и динамические нагрузки в элементах несущих конструкций. 

Необходимо иметь ввиду возможность усиления колебаний конструкции экска-
ватора при непрерывном шагани, вследствие того, что колебания от импульсов при ка-
ждом шаге (при определенной предельной скорости вращения ведомого вала механиз-
ма привода опорных лыж) не успевают полностью затухнуть ко времени действия но-
вого. 

При передвижении устойчивость одноковшового экскаватора снижается как из-
за динамических нагрузок от действия механизма шагания, так и от неизбежного на-
клона машины в продольной плоскости при переносе базы, сопровождающимся кача-
нием стрелы с подвешенным на канатах драглайном. 

 
2. Описание  работы  кривошипно-коромыслового  механизма  шагания 

горных машин 
 
Кривошипно-коромысловый механизм шагания предназначен для передвижения 

отвалообразователя или одноковшового экскаватора при перегонах и маневрировании. 
Основные параметры кривошипно-коромыслового механизма представлены в таблице. 

 
Таблица – Основные параметры кривошипно-коромыслового механизма 
 

Наименование параметра Значение 

Тип бортового механизма шагания кривошипно-коромысловый, 
4-звенный 

Количество бортовых механизмов шагания, шт. 2 
Длина шага, м 1,8 
Высота подъема машины при шагании, м 0,44 
Высота подъема лыжи при шагании, м 0,44 
Скорость шагания, м/ч 160 
Частота вращения вала кривошипа, мин 1,48 
Общее передаточное число механизма 668,9 

Двигатель АК4-400ХК-6УЗ 
N = 315 кВт, n = 1000 об/мин 

Тип тормоза ТГК-600 
Тормозной момент, кН·м 4,9 

 
Механизм шагания имеет один общий привод на два кривошипно-

коромысловых четырехзвенных бортовых механизма, которые устанавливаются с обе-
их сторон машины для приведения в движение ног с лыжами. Основные звенья каждо-
го бортового четырехзвенного механизма шагания – кривошип (эксцентрик), рычаг 
(кулиса), нога, лыжа, опорная круглая база и сама поворотная платформа горной маши-
ны, как неподвижное звено при подъеме ног и переносе лыж (рисунок 2). 

Верхняя часть ноги шарнирно связанная с рычагом, второй рычаг которого за-
креплен на оси подкоса надстройки при помощи сферического шарнира. Шарнирное 
соединение ноги с эксцентриком обеспечивается двумя сдвоенными роликовыми под-
шипниками. 
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Рисунок 2 – Общий вид кривошипного механизма шагания горных машин 
 

Нижней, консольной частью нога своей сферой опирается на подпятник лыжи. 
Благодаря сферическому сочленению ноги и лыжи, последняя имеет возможность хо-
рошо приспосабливаться к рельефу местности. 

В исходном положении 
горная машина опирается на 
круговую базу, а опорные лыжи 
удерживаются в подвешенном 
состоянии.  

Перед началом передви-
жения машины надстройка с ис-
полнительными органами пово-
рачивается в направлении дви-
жения. Следует обратить внима-
ние, что отвалообразователи ша-
гают в направлении на отваль-
ную консоль конвейера, а одно-
ковшовые экскаваторы-драглайны 
передвигаются в противополож-
ном направлении, т.е. от стрелы 
с ковшом. 

Таким образом, экскава-
тор разворачивается на ролико-
вом круге базы стрелой в проти-
воположную сторону движения. 
Затем происходит цикл шагания, 
который включает четыре фазы. 

1. Первая фаза шагания 
(рисунок 3). 

Включается привод меха-
низма шагания. Начинают син-
хронно вращаться оба эксцен-

l1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Исходное положение элементов 
механизма перед шаганием экскаватора 
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трика 1 по левому и правому бортам машины, и приводятся в движение оба четырех-
звенных рычажных механизма. Ноги 3 с лыжами 4 (в верхнем положении) перемеща-
ются вперед. В конце этой фазы выдвижение лыж сопровождается одновременным их 
опусканием, пока лыжи не коснутся грунта. В этот момент нагрузка от массы машины 
переносится от опорной базы на лыжи. 

2. Вторая фаза шагания. 
Эксцентрики продолжают вращаться в ту же сторону, в результате движения че-

тырехзвенных кривошипно-шатунных механизмов ноги опираются на лыжи, лежащие 
на грунте, и поднимают машину вместе с базой. Машина приобретает продольный крен 
и опирается на третью «точку», расположенную в экскаваторе на передней кромке (в 
виде сегмента) опорного круга. 

База поддерживается подхватами, расположенными под поворотной платфор-
мой. Ноги продолжают перемещаться и наклонятся, в результате чего машина переме-
щается вперед на величину шага, опираясь сзади на сегмент опорного круга, которым 
она ползет по поверхности грунта. 

3. Третья фаза шагания (рисунок 4). 
Эксцентрики продолжают вращаться в ту же сторону, «ноги» наклоняются. В 

результате их перемещение происходит вверх. Это происходит до тех пор, пока машина 
снова не коснется базой поверхности грунта. Лыжи при этом остаются сзади машины. 

4. Четвертая фаза шагания. 
Эксцентрики продолжают вращаться, ноги поднимаются вверх вместе с лыжами 

и перемещаются вперед, пока не достигнут первоначального положения. Цикл шагания 
завершен. Экскаватор способен шагать как по целику, так и по насыпному грунту. 

В ходе анализа конструк-
тивных параметров кривошипного 
механизма шагания одноковшово-
го экскаватора разработан алго-
ритм расчета траектории харак-
терных шарниров и составлена про-
грамма, позволяющая изображать 
в динамике данные траектории. 

Для анализа продольной 
устойчивости экскаватора во вре-
мя шагания разработана модель в 
системе неподвижных координат 
OXZ с началом в точке О, совпа-
дающей с центром опорной базы 
диаметром Dб. В данной модели 
учитывается продольный угол θ 
крена, где ключевой точкой  М  
является центр масс машины. 

Результатом этого исследо-
вания является разработка прин-
ципиально нового устройства для 
стабилизации экскаватора при на-
клоне базы в виде подпятника, за-
крепленного на поворотной плат-
форме в секторе проушин крепле-
ния стрелы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Положение элементов движителя 
и корпуса машины в третьей фазе шагания 
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3. Моделирование кинематики кривошипного механизма шагания 
 
Для моделирования кинематики характерных шарниров механизма шагания 

горной машины назначим исходные параметры и условия движения. Система коорди-
нат О1xz  совмещена с осью вращения кривошипа О1А, при этом   x – горизонтальная 
ось;  z – вертикальная ось. На оси О1z расположена точка О2 поворота кулисы О2В (ри-
сунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Расчетная схема 
кривошипного механизма 

шагания 

О1A = l1;    О2B = l2; 
AB = l3;       AC = l4; 

O1O2 = l0; 
constψBAC ==∠ . 

 
В процессе поворота кривошипа О1А на 

некоторый угол αi координаты точки А можно 
выразить следующими параметрическими урав-
нениями 
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Аналогично, координаты точки В в об-

щем виде можно выразить параметрическими 
уравнениями 
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а координаты точки С в общем виде – парамет-
рическими уравнениями 
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ii

llz
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γsinαsin
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где γi – угол, определяющий положение звена 
АС (консольной части «ноги») относительно 
вертикальной оси Oz. 

Положительным направлением угла пово-
рота кривошипа О1А относительно вертикальной  

оси О1z принимаем вращение его относительно точки О1 по часовой стрелке. 
В начальный момент времени положение ведущего звена О1А – вертикальное, 

т.е. по оси О1z. При этом α1 = ∠О2О1А = 0. 
Положение звена О2В задаем углом β0 = ∠ zО2B относительно оси О1z. 
Для определения координат характерных точек В и С необходимо установить 

зависимости по определению углов βi и γi. Для этого рассмотрим схему положений 
звеньев кривошипно-кулисного механизма, представленную на рисунке 4. В процессе 
поворота кривошипа О1А на угол αi  расстояние hi между точками А и О2 можно опре-
делять по теореме косинусов, рассматривая треугольник О2О1А: 
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Характерными положениями звеньев механизма являются следующие диапазо-
ны поворота ведущего звена – кривошипа О1А. 

1.  0 < αi ≤ 90° – выброс вперед и опускание лыжи. 
1.1.  α0 = 0 – исходное положение механизма перед шаганием машины; звено 

О1А находится вертикально; шарнир А расположен между центрами О1 и О2 вращения 
звеньев О1А и О2В. 

Определим значение угла β0 при α0 = 0. Рассмотрим ∆АВО2: длины сторон АВ = l3; 
О2В = l2 заданы конструкцией механизма шагания, а длина стороны АО2 = h0 = l0 – l1. 
Тогда  

120 ОВО°180β ∠−= ,                                                     (5) 
где  

( )
( ) 210

2
3

2
2

2
10

12 2
arccosОВО

lll
llll

⋅−
−+−

=∠ .                                          (6) 

 
Угол φ0 наклона звена АВ относительно оси Oz: 
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2
2
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0 2
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При условии, что когда звено О1А находится в вертикальном положении, звено 

АС также занимает вертикальное положение, то конструктивный угол BACψ ∠=  вза-
имного положения звеньев АВ и АС равен 

 

0180ψ ϕ−°= ,                                                           (8) 
 

а угол, определяющий положение звена АС (консольной части «ноги») относительно 
вертикальной оси Oz, 

( )ψ180γ −°−ϕ= ii .                                                      (9) 
 
1.2. 0 < αi ≤ α1 – коромысло О2В поворачивается против часовой стрелки, т.е. в 

противоположную сторону по отношению к О1А; угол β уменьшается. 
1.3. αi = α1 – кривошип О1А и звено АВ кулисы ВАС располагаются на одной 

линии по одну сторону от шарнира О1. Угол В)ОО(α°180β 2111 ∠−= , 
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1.4.  α1 < αi < 90° – звенья О1А и О2В поворачиваются по часовой стрелке; в дан-

ном диапазоне поворота кривошипа О1А на некоторый угол α2 коромысло О2В занима-
ет горизонтальное положение (вдоль оси О1х);  β = 90°; при αi = 90° – звено О1А нахо-
дится горизонтально с положительной координатой хА; анализ конструкций механиз-
мов шагания некоторых горных машин показал, что при определенном соотношении 
длин звеньев О1А, О2В, АВ и расстояния О1О2 между шарнирами поворота звенья О1А 
и О2В одновременно переходят в горизонтальное положение (α2 = β2 = 90°). 

2.  90° < αi ≤ 180° – опускание лыжи с одновременным движением в обратном 
направлении (назад). В диапазоне поворота кривошипа О1А [0 < αi < 180°] угол поворо-
та βi коромысла относительно вертикальной оси О1z можно выразить следующим обра-
зом: 



МОДЕЛИРОВАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  ЭКСКАВАТОРА ...                     59 
 
 

( )ВАООАО180β 212 ∠+∠−°=i ,                                          (11) 
где  
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Угол  φi  наклона звена АВ относительно оси Oz 
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2.1. При αi = 180° – звено О1А находится вертикально; шарнир А расположен с 

противоположной стороны от шарнира О1 по отношению к О2. Значение угла βi равно  
 

ii )ВАО(180β 2∠−°= , т.к. 0)ОАО( 12 =∠ i ,                                (18) 
где 

( )
( ) 210

2
3

2
2

2
10

2 2
arccos)ВАО(

lll
llll

i ⋅+⋅
−++

=∠ .                                      (19) 

 

( )
( ) 310

2
2

2
3

2
10

2
arccos

lll
llll

i ⋅+⋅
−++

=ϕ .                                             (20) 

 
3.  180° < αi ≤ 270° – подъем лыжи с продолжением ее движения в обратном на-

правлении (назад). 
3.1. 180° < αi < α3 – звенья О1А и О2В поворачиваются по часовой  стрелке; 
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3.2. αi = α3 – кривошип О1А и звено АВ кулисы ВАС располагаются на одной 
линии с противоположных сторон от шарнира О1; коромысло О2В повернуто на макси-
мальный угол  
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где 
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3.3. α3 < αi < α1 – коромысло О2В поворачивается против часовой стрелки; 
3.4. α3 < αi < 360°; 
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3.5. При αi = 270° – звено О1А находится горизонтально с отрицательной коор-
динатой хА. 

4. 270° < αi ≤ 360° – продолжается подъем лыжи с перемещением ее вперед. 
4.1. В частности, при повороте кривошипа О1А на некоторый угол αi = α4 коро-

мысло возвращается в горизонтальное положение (β2 = 90°). Из прямоугольного тре-
угольника ΔО1О2В гипотенуза равна 
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Тогда угол α4  
( )BOOBAO360α 1214 ∠−∠−°= .                                         (40) 

 
Блок-схема алгоритма вычисления координат характерных точек (шарниров) 

механизма шагания представлена на рисунке 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма вычисления координат характерных точек 
(шарниров) механизма шагания 

 

 

Начало 

Исходные данные 
l1,  l2,  l3,  l4,  l0 

 

αi = αi + ∆α 

αi = 0 
Нет 

 

Печать 

 

Конец 

Да 

Нет 
αi ≥360° 

αi = α1 
Нет Да 

Да Нет 

Да 

αi ≤180° 

Вычислить: 
 
 

αi = 0      ф. (6) 
βi      ф.  (5) 
φi      ф.  (7) 
γi      ф.  (9) 

хА, zА; xВ, zВ; 
xС, zС  ф. (1)-(3) 

Вычислить: 
 
 

αi      ф.  (6)    
βi      ф.  (5) 

φi      ф.  (15) 
γi      ф.  (9) 

хА, zА; xВ, zВ; 
xС, zС  ф. (1)-(3) 

Вычислить: 
 
 

αi      ф.  (6)    
βi      ф.  (11) 
φi      ф.  (15) 
γi      ф.  (9) 

хА, zА; xВ, zВ; 
xС, zС  ф. (1)-(3) 
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Заключение 
 

В работе проведен информационный обзор шагающих одноковшовых экскава-
торов, применяемых на разрабатываемых открытым способом месторождениях Рес-
публики Беларусь. Рассмотренные в работе вопросы позволяют разрабатывать доста-
точно подробные модели машин на шагающих движителях, модернизировать конст-
рукции их опорных баз и механизмов шагания, обеспечивая требуемую устойчивость 
как в статическом положении, так и во время передвижения. 

Разработана методика для моделирования движения характерных точек криво-
шипного механизма шагания, а также изменения координат центра масс машины в не-
подвижной системе координат. Полученные аналитические зависимости позволяют пу-
тем дифференцирования определять мгновенные скорости и ускорения элементов дви-
жителя и вносить предложения по оптимизации конструкции. 
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Travel simulation of the excavator equipped with а walking mechanism 
 
The article represents an information review and analysis of walking single-bucket ex-

cavators used in the developed deposits of minerals in the Republic of Belarus. Modeling 
technique for the movement of characteristic points of the crank-type walking mechanism and 
for the change of coordinates of the mass center of the machine in the fixed coordinate system 
is developed. Obtained analytical dependences make it possible by means of differencing to 
determine instantaneous speeds and accelerations of the propeller elements and to make a 
proposal concerning optimization of the construction. The considered questions allow devel-
oping detailed models of the machines with walking propellers, updating the construction of 
their resting basis and walking mechanisms ensuring required stability of the excavator both 
in the steady position and during the travel. 
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Макаревич С.Д., Гайсенок А.Н. (Научно-практический центр Могилевского об-
ластного УМЧС, г. Могилев, Беларусь), Лустенков М.Е. (ГУВПО «Белорусско-
Российский университет», г. Могилев, Беларусь) 

 
Статья посвящена вопросу обеспечения несущей способности и минимизации 

массы несущей системы (треноги) устройства для эвакуации людей и грузов из 
глубины при проведении аварийно-спасательных работ. Приведены результаты 
расчета для подбора геометрических параметров несущей системы. 

 
Введение 

 
Проведение аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций 

требует применения грузоподъемной техники. Мобильные краны выполняют в этом 
ключевую роль, однако их использование в стесненных условиях может быть затруд-
нено, и при необходимости работы под завалами требуются компактные средства для 
грузоподъемных работ. Одним из таких средств может выступать устройство спаса-
тельное, предназначенное для поднятия грузов из глубины, опускания и подъема людей 
при работе в шахтах или колодцах. Для обеспечения достаточной несущей способности 
и выбора оптимальной конструкции такого устройства необходимо провести расчеты 
напряженно-деформируемого состояния треноги и лебедки. 

 
Основная часть 

 
Для проведения аварийно-спасательных работ по извлечению людей из колод-

цев, подземных коммуникаций и ям весьма эффективно применение мобильных быст-
ромонтируемых грузоподъемных устройств. Возможность быстрого развертывания, 
легкость перемещения и удобство в работе – отличительные особенности предлагаемо-
го устройства спасательного (УС). Технические характеристики предлагаемого устрой-
ства обеспечивают подъем груза массой до 1000 кг с глубины до 10 метров и на высоту 
до 2,5 метров.  

Исполнение УС является оригинальным, расчетно-обоснованным, качественно 
проработанным с конструктивной и технологической позиций. Основными элементами 
УС являются лебедка и несущая система (тренога). 

Лебедка защищена патентом и наряду с высокими функциональными возможно-
стями обладает хорошей эргономикой. Обеспечивает плавный подъем и спуск груза, 
удержание его в требуемом положении, отличается компактностью и надежностью.  
Трансформация крутящего момента осуществляется посредством эксцентриковой пе-
редачи и цевочного зацепления. Отличительной положительной особенностью лебедки 
является ее высокая нагрузочная способность, которая обеспечивается многопарностью 
цевочного зацепления. Это позволяет при небольших габаритах лебедки добиться пе-
редачи значительных по величине  крутящих моментов [1, 2]. 

Несущая система (рисунок 1) – пространственная конструкция, воспринимаю-
щая все эксплуатационные нагрузки. Конструкция представляет собой треногу, вклю-
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чающую оголовок, телескопические 
ноги и опорные башмаки. Оголовок яв-
ляется местом размещения канатно-
блочной системы, выполняет функции 
фиксатора ног и ограничителя углов их 
установки. Телескопические ноги дают 
возможность регулировать высоту 
подъема груза и служат опорой для ле-
бедки. Опорные башмаки обеспечива-
ют опирание УС и являются самоуста-
навливающимися в одной плоскости. 

Ключевыми требованиями, оп-
ределяющими конструктивное испол-
нение УС, являются удобство исполь-
зования и однозначность сборки, а 
также легкость и достаточная несущая 
способность. 

Удобство использования в зна-
чительной мере определяется харак-
теристиками приводного устройства, 
т.е. лебедки.  

Конструкция УС состоит из повторяющихся элементов, позволяющих  произво-
дить сборку в любом порядке. Соединение частей УС обеспечивается посредством 
пальцев с быстрой фиксацией. Общее время развертывания составляет не более одной 
минуты. 

Несущая способность устройства определяется размерами сечений и применяе-
мыми материалами, выбор которых необходимо обосновывать расчетным путем. Масса 
несущей системы также является функцией размеров и материалов и определяется, в 
основном, массой телескопических ног.  

Для обеспечения достаточной несущей способности устройства и минимизации 
массы была решена оптимизационная задача. Варьируемыми параметрами были вы-
браны геометрические размеры сечений ног, в качестве функции отклика – масса, 
функциями штрафа выступали коэффициенты запаса прочности и устойчивости. Выбор 
функций штрафа был обусловлен схемой нагружения ног, которая соответствует про-
дольно-поперечному изгибу. В качестве расчетных были использованы  методы теории 
упругости, позволившие учесть конструктивные особенности и специфику взаимодей-
ствия элементов системы, исключить расчленение системы и ошибки приведения на-
грузок.  

Величина эксплуатационных нагрузок определялась из условия обеспечения 
требуемого коэффициента запаса несущей способности конструкции. При проведении 
спасательных работ по извлечению людей масса человека принимается равной 140 кг, 
при этом конструкция должна иметь 10-ти кратный запас. Поэтому расчетная величина 
усилия была принята равной 15 кН. Расчеты показали возможность использования в 
качестве материала ног алюминиевого сплава Д1 с пределом текучести 200 МПа. Рас-
четная схема треноги приведена на рисунке 2. 

Геометрические размеры сечений, принятые в качестве факторов варьирования: 
- высота сечения верхней балки ноги  bup = 60-90 мм; 
- ширина сечения верхней балки ноги  hup = 50-80 мм; 

Рисунок 1 – Несущая система (тренога) 
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- толщина стенки верхней бал-
ки ноги tup = 2-4 мм; 

- толщина стенки нижней бал-
ки ноги  tdown = 2-4 мм. 

Показатели, принятые в каче-
стве функций отклика: 

- максимальные абсолютные 
деформации ноги  ui  (индекс i соот-
ветствует ноге, на которой устанавли-
вается лебедка); 

- эквивалентные напряжения в 
ногах  σi  (индекс i соответствует но-
ге, на которой устанавливается лебед-
ка); 

- масса устройства  my. 
В таблице представлен план 

вычислительного эксперимента для 
подбора геометрических размеров се-
чений ног. 

 

Таблица – План вычислительного эксперимента для подбора 
геометрических размеров сечений ног 

 

№ 
опыта 

downt , 
мм 

uph , 
мм 

upb , 
мм 

upt ,  
мм 

1u , 
мм 

32 , uu , 
мм 

1σ , 
МПа 

32 σ,σ , 
МПа 

ym , 
кг 

1 3 75 65 3 20,7 6,5 91,0 37,7 23,4 
2 2 75 65 3 24,6 17,6 94,6 86,4 21,8 
3 4 75 65 3 17,3 6,1 88,4 37,5 26 
4 3 60 65 3 42,0 8,9 142,1 45,3 21,4 
5 3 90 65 3 13,2 5,5 77,2 35,2 25,4 
6 3 75 50 3 25,1 12,2 117,2 52,2 21,4 
7 3 75 80 3 18,3 4,1 75,1 31,2 26 
8 3 75 65 2 25,6 8,3 140,9 56,2 21 
9 3 75 65 4 16,3 14,1 69,3 69,1 25,6 

10 2 60 50 2 165,3 59,7 571,0 103,9 15 
11 4 60 50 2 67,9 22,4 316,4 94,0 19 
12 2 90 50 2 23,7 14,4 135,5 70,1 17,6 
13 4 90 50 2 15,4 12,2 126,9 68,3 23 
14 2 60 80 2 60,7 9,9 197,7 51,4 18,8 
15 4 60 80 2 36,9 6,6 164,3 50,1 24,2 
16 2 90 80 2 19,3 4,9 107,1 45,3 21,6 
17 4 90 80 2 13,5 4,2 102,3 45,0 28,2 
18 2 60 50 4 92,1 47,0 203,1 130,4 18,6 
19 4 60 50 4 43,8 13,8 146,4 52,2 22,2 
20 2 90 50 4 26,5 26,5 70,2 87,7 22,6 
21 4 90 50 4 10,9 8,4 64,9 36,0 27,6 
22 2 60 80 4 43,3 12,7 92,5 64,1 23,6 
23 4 60 80 4 25,4 4,2 81,1 26,7 28,6 
24 2 90 80 4 14,0 8,8 46,7 52,9 27,8 
25 4 90 80 4 9,0 2,9 44,4 22,5 34 

1,
4 

м 

5° 

сила тяжести груза 

усилие в тросе 

Рисунок 2 – Расчетная схема треноги 
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На рисунках 3-6 приведены результаты реализации вычислительного экспери-
мента. 

 

 
Рисунок 3 – Чувствительность абсолютных деформаций ноги 1 от факторов 

 

 
Рисунок 4 – Чувствительность абсолютных деформаций 

ног 2 и 3 от факторов 
 

 
Рисунок 5 – Чувствительность эквивалентных напряжений ноги 1 от факторов 
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Рисунок 6 – Чувствительность эквивалентных напряжений ног 2 и 3 от факторов 

 
Как отмечалось выше, проверка несущей способности выполнялась по критери-

ям прочности и устойчивости формы. Прочность оценивалась по допускаемым напря-
жениям, величина которых определялась пределом текучести материала. Устойчивость 
оценивалась по характеру зависимости «масса груза - абсолютная деформация». Линей-
ная зависимость свидетельствовала о достаточном запасе устойчивости.  

В результате вычислительного эксперимента были получены следующие разме-
ры сечений ног из алюминиевого сплава: 

- ширина сечения верхней балки  bup = 50 мм; 
- высота сечения верхней балки  hup = 65 мм; 
- толщина стенки верхней балки  tup = 2,5 мм; 
- толщина стенки нижней балки  tdown = 2,5 мм. 
Масса треноги при этом составила около 16 кг, а устройства в целом около 22 кг. 
Результаты расчетов для полученных размеров сечения приведены на рисунках 7, 8. 
 

 

 

 
 

Рисунок 7 –Абсолютные 
деформации, мм 

 
Рисунок 8 – Эквивалентные 
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На рисунках 9 и 10 представлены результаты расчетов для двух вариантов кон-
струкций (кривая 1 соответствует окончательному варианту, кривая 2 – промежуточ-
ному). Из рисунков видна нелинейная зависимость напряжений и деформаций от массы 
поднимаемого груза для промежуточного варианта конструкции (кривая 2) и практиче-
ски линейная – для окончательного. Линейная зависимость является подтверждением 
достаточного запаса устойчивости формы конструкции, абсолютная величина напря-
жений (рисунок 9, кривая 1) – достаточного запаса прочности. 

 

 
1 – bup = 50 мм;  hup = 65 мм;  tup = 2,5 мм;  tdown = 2,5 мм; 
2 – bup = 50 мм;  hup = 55 мм;  tup = 2,5 мм;  tdown = 2,5 мм 

Рисунок 9 – Зависимость «масса груза - эквивалентные напряжения» 
 

 
1 – bup = 50 мм;  hup = 65 мм;  tup = 2,5 мм;  tdown = 2,5 мм; 
2 – bup = 50 мм;  hup = 55 мм;  tup = 2,5 мм;  tdown = 2,5 мм 

Рисунок 10 – Зависимость «масса груза - абсолютные деформации» 
 

На рисунке 11 приведены эпюры распределения эквивалентных напряжений по 
высоте ног, дающие представление о качественном распределении напряжений в ногах. 
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Рисунок 11 – Эпюры эквивалентных напряжений в ногах 

 
Выводы 

 
По результатам проведенного комплексного расчета была разработана конструк-

торско-технологическая документация для разработки опытного образца УС. 
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Calculation of the stress-strain state of the accident rescue equipment for evacua-

tion of people and freights from depth 
 
The article is devoted to the question of sufficient bearing capacity provision and 

weight reduction of the carrier system (tripod) of the winch used in accident rescue equipment 
for evacuation of people and freights from depth during carrying out of accident rescue oper-
ations. The results of the calculation for the selection of geometrical parameters of carrier 
system are applied. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА 
ПРОХОДЧЕСКОГО  КОМБАЙНА  НА  ПРИМЕРЕ  КИД-220М2 

 
Часть 2. Формирование внешних воздействий на систему привода исполни-

тельного органа комбайна 
 
Кучик А.С., Михаленя В.Д., Щерба Е.В. (ЗАО «Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным производством», Беларусь) 
 

Данная статья является продолжением первой части серии, посвященной ме-
тодике моделирования переходных процессов в трансмиссии исполнительного ор-
гана комбайна избирательного действия. В данной работе рассмотрены вопросы 
формирования внешних воздействий на исполнительный орган. 

 
Введение 

 
Крупномасштабная выемка калийной соли в пределах ОАО «Беларуськалий» 

ведется путем механического разрушения горных пород, а именно – путем резания. 
Под резанием понимается воздействие рабочего инструмента на поверхность за-

боя с отделением граничных с инструментом слоев полезного ископаемого. 
Достоинством данного способа являются высокая производительность, возмож-

ность осуществления различных траекторий движения резцов. 
В процессе резания на рабочие грани резцов передаются реактивные усилия от 

силы давления разрушаемого массива, проекции которой по осям Х, Y, Z называются, 
соответственно, сила резания, сила подачи и боковая сила. 

Практический интерес для расчета нагрузок на исполнительном органе комбай-
на имеет сила резания. Сила подачи имеет практический интерес для выбора парамет-
ров механизма хода комбайна и гидроцилиндров телескопирования для комбайнов из-
бирательного действия. 

 
Общий принцип формирования внешней нагрузки 

 
Трансмиссия исполнительного органа проходческого комбайна представляет со-

бой цепь вращающихся деталей, приводимых в движение электродвигателем, следова-
тельно, наиболее целесообразно формирование внешних воздействий осуществлять 
моментом сопротивления резанию на коронках. 

В общем случае момент сопротивления резанию имеет вид: 
 

2,3 сум 2,3 2
i

z
DM P= ⋅ ,                    (1) 

 
где 2,3M  – внешнее воздействие, соответствующее моментам сопротивления резанию [1]; 

сум 2,3zP  – суммарная сила резания на первой и второй коронках, Н; 

iD  – диаметр исполнительного органа по резцам, м. 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССА …                71 
 
 

Суммарная сила резания на коронке – величина, равная сумме сил резания на 
резцах, одновременно контактирующих с забоем при заданном угле охвата. Согласно 
[2] угол охвата при работе исполнительным органом с поперечными коронками должен 
составлять 180 градусов. 

Для калийной соли в ряде работ [3, 4] принято следующее выражение для расче-
та силы резания на поворотных резцах: 

 

α ф ψ ВРz р t В
h

P A h k k k k k k= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,        (2) 

 
где рA  – сопротивляемость резанию калийной руды, Н/см; 

h – толщина реза, cм; 
t
h

k  – коэффициент степени блокированности реза; 

Вk  – коэффициент ширины режущей кромки; 

αk  – коэффициент угла резания; 

фk  – коэффициент формы передней грани резца; 

ψk  – коэффициент ориентации резца; 

ВРk  – коэффициент вращения резца. 
Толщина реза определяется по выражению: 
 

под

рез

100
sin γ

V
h

n
⋅

= ⋅ ,         (3) 

 
где подV  – скорость подачи комбайна на забой, м/мин; 

резn  – частота вращения режущего органа, об/мин; 
γ  – угол поворота режущего органа, град. 

В результате толщина реза будет изменяться по гармоническому закону с мак-
симумом при угле поворота резца на 90 градусов. 

Коэффициент степени блокированности зависит от отношения шага установки 
резцов к толщине реза: 

 
2

68,1 7,2 3,25

5t
h

t
hk

 − − − 
 = ,      (4) 

 
где t – шаг установки резцов. 

Выражение достоверно при отношении t
h

< 7,2, в противном случае t
h

k  будет 

равен единице.  
Коэффициент ширины режущей кромки вычисляется по выражению: 
 

0,16 0,42В kk b= + ⋅ ,         (5) 
 

где kb  – ширина режущей кромки, см. 
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Ширина режущей кромки для поворотных резцов определяется из условия: 
 

[ ]

зαπ tg при
2

απ 2 ( ) tg
2 при

2

k d

a

b
d a

a

  ⋅∆ ⋅ ∆ <   
=   ⋅ + ⋅ ∆ − ⋅  

  ∆ ≥


,   (6) 

 
где ∆  – высота контакта резца с массивом, см; 

зα  – угол заострения, для резцов типа РКС-1 и РТЕ зα 90= ° ; 
a – высота конусной части твердосплавной вставки, для резца РКС-1 а = 0,7 см, для 

резца РТЕ  а = 1,52 см; 
d – меньший диаметр конусной части державки резца, для резца РКС-1 d =1,3 см, 

для резца РТЕ  d = 2,2 см; 
αd  – угол между образующими конусной части державки, для резца РКС-1 

αd = 26 градусов, для резца РТЕ αd = 0. 
Коэффициент угла резания: 
 

α p0, 21 α 0,04k = ⋅ − ,         (7) 
 

где pα  – конструктивный угол резания. 
Конструктивный угол зависит от угла атаки резца и угла заострения  
 

з
p

αα θ
2

= + ,               (8) 

 
где θ  – угол атаки резца, для данного типа режущих коронок θ 32 45′= ° . 

Коэффициент формы передней грани резца определяется по [4, таблица 7]  и за-
висит от формы режущей кромки и передней грани. Для резцов типа РКС-1 и РТЕ фk  
лежит в диапазоне 0,68-0,71. 

Коэффициент ориентации резца вычисляется по выражению: 
 

ψ 1 0,006k F= + ⋅ ,       (9) 
 

где F – расчетная площадь контакта рабочей части резца с боковой поверхностью угла 
развала борозды, см2. 

Для поворотных резцов: 
 

2
з5 0,01 ψ 0,1 (α 50 ) 3kF d= ⋅ + ⋅ − ⋅ − ° − ,        (10) 

 
где kd  – диаметр керна, для резца РКС-1 0,9kd =  см, для резца РТЕ 1,3kd =  см; 

ψ  – угол разворота резца относительно направления движения, град. 
Коэффициент вращения резца: 
 

2
p

ВР
p

2,38 0,0024 (α 93 )
0,021 α 0,04

k
− ⋅ − °

=
⋅ −

.               (11) 
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Расчет производится для каждого резца за полный оборот режущего органа. По-
сле чего определяется количество резцов, одновременно участвующих в резании, и рас-
считывается суммарная сила резания. 

Расчет произведем для обоих типов резцов: РКС-1 и РТЕ, причем схема их рас-
становки по сфере режущей коронки идентична. 

График зависимости суммарной силы резания на одной коронке от угла поворо-
та режущего органа при скорости подачи 1,5 м/мин изображен на рисунке. 
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Рисунок – График зависимости суммарной силы резания одной коронки 

с резцами РКС-1 и РТЕ от угла поворота 
 
Неравномерность силы резания при этом характеризуется коэффициентом не-

равномерности  kn  [5]: 
 

( )
сум сум

сум сум

max min
max min 2

z z
n

z z

P P
k

P P
−

=
+

.    (12) 

 
Для коронок с резцами РТЕ и РКС-1 он составит 0,03, что согласно [5] соответ-

ствует неравномерности работы металлорежущих станков.  
 

Выводы 
 

1. Нагрузка на исполнительный орган согласно схеме расстановки резцов носит 
практически правильный гармонический характер с частотой 8,5 Гц. 

2. Коэффициент неравномерности нагрузки составляет 0,03, что соответствует 
неравномерности металлорежущих станков. 

3. Применение резцов РКС-1 по отношению к резцам РТЕ на 3,7 % снижает 
суммарную силу резания и, соответственно, необходимую мощность привода при од-
ной и той же скорости подачи комбайна на забой. 

γ, град 

сум , кНzP  

РКС-1 

РТЕ 
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4. Применение резцов РКС-1 и РТЕ практически не влияет на форму гармониче-
ской характеристики суммарной силы резания. 
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ВЛИЯНИЕ  ГИДРАТАЦИИ  СЛЮД  НА  ПОЛОЖЕНИЕ  УЗЛОВ 
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2Белгородский национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия 
 

В статье дано объяснение экспериментального результата, заключающегося 
в том, что d(00l)·l ≠ const, где d(00l) – экспериментальные базальные межпло-
скостные расстояния. Метод исследования основан на общей теории рассеяния 
рентгеновского излучения на объектах с произвольной структурой. Результаты 
исследований – это доказательство того, что узлы обратной решетки с индек-
сами (00l) смешанослойных кристаллов флуктуируют вокруг их идеального по-
ложения. Результаты могут быть использованы специалистами в области 
структурной кристаллофизики, а также для разработки оценки степени гидра-
тации кристаллов слоистых силикатов методом рентгеновской дифрактомет-
рии. 

Введение 
 

Важнейшей общей особенностью структуры слоистых силикатов является ха-
рактер их межатомного взаимодействия. В пределах атомных сеток, в основе которых 
лежат ионно-кислородные и силикат-кислородные слои, межатомное взаимодействие 
определяется валентными силами. 

Блоки (слои) связаны друг с другом более слабыми ван-дер-ваальсовыми сила-
ми. В эти межблочные (межслоевые) промежутки проникают молекулы воды, количе-
ство которой влияет на степень гидратации. Увеличение степени гидратации уменьша-
ет твердость слюд, как типичных представителей слоистых силикатов [1]. Анализ экс-
периментальных значений базальных межплоскостных расстояний позволил сделать 
вывод, что d(00l)·l ≠ const, где l – третий индекс Миллера. Радиус-вектор узлов обрат-
ной решетки S(00l) может смещаться как в сторону увеличения, так и в сторону умень-
шения модуля S для идеального негидратированного кристалла. Этот эксперименталь-
ный факт не может быть обоснован в рамках геометрической теории  рассеяния рентге-
новских лучей на кристаллах (теория Вульфа-Брэггов). Для объяснения эксперимен-
тальных результатов необходимо привлечь общую кинематическую теорию дифракции 
рентгеновских лучей. 

Методика исследований: стандартные методы рентгеновской дифрактометрии 
монокристаллов при фокусировке по Бреггу-Брентано [2]. 

 
Результаты исследований 

 
Кристаллы слюды как типичные представители слоистых силикатов характери-

зуются большой склонностью к изоморфизму и наличием межслоевого (межблочного) 
промежутка между двумя соседними элементарными блоками. Проникновение молекул 
воды в эти межслоевые промежутки определяет повышение гидратации и создает усло-
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вие для возникновения смешанослойных структур. В межслоевой промежуток могут 
проникать молекулы воды, количество которой определяет степень гидратации. Таким 
образом, в кристаллах гидратированных слюд существует, по крайней мере, 2 типа 
блоков с размерами исходной негидратированной фазы (d1) и гидратированных блоков 
с наличием межслоевой воды (d2). Индивидуальные свойства кристаллов слоистых си-
ликатов в наибольшей степени проявляются в изменениях интенсивности и положений 
базальных рентгеновских рефлексов. Для негидратированного кристалла выполняется 
условие: 

( )· 00( 001) =l d l d .                                           (1) 
 
Для гидратированного кристалла это равенство не выполняется. Причем d(00l)·l 

может быть и больше, и меньше, чем d(001). Интервал изменений этих значений 
(d(00l′)·l′ – min, d(00l″)·l″ – max) тем больше, чем сильнее гидратирован кристалл, т.е. 
чем меньше его твердость (рисунок 1). Следует отметить, что полуширина рефлексов 
00l для флогопитов с различной твердостью практически не меняется. 

 

 
 
Рисунок 1 – Значения межплоскостных расстояний d(00l)·l  (7 ≤ l ≤ 12) 

флогопитов с различной твердостью 
 
Гидратированные и негидратированные слои располагаются случайным обра-

зом, т.е. создается смешанослойная структура. 
Для объяснения указанных экспериментальных фактов применим положения 

общей теории дифракции рентгеновских лучей на кристаллах. Для этого используем 
следующую структурную модель. 

Пусть в слоистом кристалле с плоскостью спайности (00l) встречаются блоки с 
двумя размерами  d1 и d2. Эти блоки рассматриваются в качестве рассеивающих цен-
тров с амплитудами рассеяния F1(S) и F2(S). Концентрация слоев d1 равна Р, эта вели-
чина для d2 равна (1 – Р), что и определяет степень гидратации. Блоки (слои) d1 и d2 
расположены параллельно друг другу и «перетасованы» совершенно случайным обра-
зом. В рассматриваемом нами примере слой  d2  отличается от  d1  только наличием в 
нем водной прослойки, что определяет неравенство  d2 >1. При этом можно считать, что 
их структурные амплитуды для  узлов 00l обратного пространства одинаковы, так как 
рассеяние на молекулах воды существенно меньше рассеяния на основном блоке. 

Вектор обратного пространства S направлен по нормали к (00l). 

d, Å 
 

H, кг/мм2 

 среднее значение d(00l)·l 
 минимальное значение 
 максимальное значение 
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Рассмотрим амплитуду рассеянного луча на двух рассеивающих центрах. Один 
из них расположен в начале координат, второй – на расстоянии  r  от начального. В 
этом случае амплитуда рассеяния A(S) равна:  

 
( ) (1 exp 2π ),A S F iSr= +                                                   (2) 

 

где i – мнимая единица. 
Между начальным блоком и блоком на расстоянии  r  находятся  n  слоев, из ко-

торых α – число слоев первого типа, β – второго. Очевидно  α + β = n. В формуле (2) 
r = αd1 + βd2. Реализуется толщина такого блока различными способами. Число таких 
способов равно  Wαβ  и определяется условием 

 
α α β
α+β (1 ) ,W C P Pαβ = −                                               (3) 

 
где Сα+β

α  – число сочетаний из  α + β  по  α. 
Следовательно, для кристалла (причем α

βα
β

βα ++ = CC ) с блоками )(α 1d  и )(β 2d  
формула (2) с учетом, что α и β будут иметь отрицательные значения, примет вид  

 
{ }α α β

α+β 1 2 1 2
0 0

( ) (1 ) exp 2π (α β ) exp[ 2π (α β ) 1]A S F C P P iS d d iS d d
α= β=

= − ⋅ + + − + −∑∑ .     (4) 

 
«–1» в формуле (4) учитывает, что нулевой слой встречается дважды. 
Введем обозначения: Рехр2πiSd1 = х,  (1 – P)ехр2πiSd2 = у. 
Тогда уравнение (4) примет вид 
 

( ) ( ) α α β
α+β

α=0 β=0
.A S F S С x y= ∑∑                                              (5) 

Если α+β = n, то 
 

( ) ( ) ( ) ( )α α α

α 0 0 0
.nn

n
n n

A S F S C x y F S x+ y−

= = =

= =∑∑ ∑
                             

(6) 

 
Рассмотрим значение (x + y), которое определяет знаменатель геометрической 

прогрессии (6)  (х + у) = Рехр2πiSd1 + (1 – P)ехр2πiSd2. 
Найдем модуль этого знаменателя: 
 

22 2
1 2( )( ) (1 ) 2 (1 )cos 2π ( ) ,x y x y P P P P iS d d x+ y∗ ∗+ + = + − + − − =                 (7) 

 

где  х*,  у* – величины комплексно сопряженные с  x  и  у. 
Максимальное значение функции  соs2πiS(d1 – d2) = 1. В этом случае  
 

22( (1 )) 1.P P x+ y+ − = =  
 

Но  соs2πiS(d1 – d2) в (7) меньше единицы. Соответственно, ряд (4) с учетом 
(4), (5) при условии  0 ≤ n  стремится к бесконечности, имеет значение (с учетом n > 0 и 
n < 0) 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2

1 1 .
1 exp 2π 1 exp 2π 1 exp 2π 1 exp 2π

A S F S
P iSd P iSd P iSd P iSd

  = + 
− + − − − + − −          

(8) 

 
После преобразований А(S) примет вид: 
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2
2 1 2

2
1 2 1 2

2 (1 )sin π ( )( ) .
1 cos 2π (1 )cos 2π 2 (1 )sin π ( )

P P S d dA S F
P Sd P Sd P P S d d

− −
=

− − − + − −           (9) 

 

При  Р = 1 1d d l′ = (d′ – экспериментальные значения межплоскостного рас-
стояния). При 0 < P < 1 d ′  имеет промежуточные значения в интервале (d1/l;  d2/l). Од-
нако это не приведет к уширению рефлекса, что следует из условия (9), и не противо-
речит теореме Берто [2]. Формула (6) с учетом того, что каждому  dαβ = αd1 + βd2  соот-
ветствует ( )α

αβ 1 2α βd d d− = − + , преобразуется 
 

( ) ( ) 1 1 2 22 cos 2π cos 2π ,A S F S P Sd P Sd= +∑                                 (10) 
 

где Р1, Р2 – концентрации слоев d1 и d2. 
Экстремум A(S) определяется экстремумом функции 
 

( )1 1 1 2 2cos 2π cos 2π .A S P Sd P Sd= +                                        (11) 
 
Как и раньше  Р1 + Р2 = 1. Следовательно  
 

( ) [ ]1 1 1 2 2 2

d
2π sin 2π sin 2π 0,

d
A S

Pd Sd P d Sd
S

= − + =  
 

1 1 1 2 2 2sin 2π sin 2π ,
.

Pd Sd P d Sd
x = y
= −

                                          (12) 

 
На основе изложенного проанализируем результаты, представленные на рисун-

ке 1, где приведена зависимость изменений d(00l)·l слюд различной твердости [3]. 
Твердость определялась методом микровдавливания (прибор ПМТ-3). Исследовано 16 
образцов. Интервал изменения степени гидратации, определяемой по потере веса при 
прокаливании слюд [4, 5], составлял значения 0-0,2. 

Решение уравнения (12) ищем графическим методом. На рисунке 2 приведены 
функции  Рsin2πSd1  и  (1 – P)sin2πSd2  при различных значениях Р. По оси абсцисс при-

ведены значения  S  для синусоид 
o

1 10Ad =  (слюдяной слой) и 
o

2 14Ad =  (вермикулито-
вый слой). При  Р =1  или Р = 0 пересечение соответствующих синусоид с осью абсцисс 

определяет значения ( )1 , 1; 2i
i

S i
d

= = . Решение уравнения (12) соответствует абсциссе 

точки пересечения синусоид. Линиями отмечены положения рефлексов идеальных не-
гидратированных и полностью гидратированных кристаллов. Значения S (точек пересе-
чения синусоид) не совпадают со значениями для исходных структур (гидратирован-
ных и негидратированных). 

Так как ошибка в определении межплоскостного расстояния зависит от угла ди-
фракции, то  

ctg ,d d∆ = ϑ∆ϑ                                                      (13) 
 

где d d∆  – относительная погрешность значений межплоскостного расстояния; 
∆ϑ  – погрешность измерения Брэгговского угла ( 0,00436 рад15′′∆ϑ = = ). 
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Рисунок 2 – Графические решения уравнения (12) при d1=10Å, d2=14Å, 
1-P-степень гидратации 

 
Как следует из рисунка 2 при P = 0,1 и P = 0,2  абсциссы точек пересечения си-

нусоид могут быть и правее и левее идеальных решений для негидратированного кри-
сталла. 
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Для вермикулитовых структур с наличием у них негидратированных слоев на-
блюдается аналогичная картина, но флуктуации узлов обратной решетки наблюдаются 
вокруг узлов полностью гидротированного кристалла, когда S(l) = l /14. При значениях 
Р в интервале 0,7-0,3 эти флуктуации усиливаются, и для Р = 0,5 (рисунок 2) решения 
перестают соответствовать узлам исходных фаз. Вероятно, при таких значениях степе-
ни гидратации будет создаваться многофазная система с участием смешанослойных 
структур на основе d1 и d2. 

 

Заключение 
 

Анализ положений узлов обратной решетки 00l, выполненный на базе кинема-
тической теории рассеяния рентгеновских лучей на кристаллах, позволил объяснить 
экспериментально наблюдаемые функции  d(00l)  гидратированных кристаллов вокруг 
угловых локализаций d(00l) негидратированных кристаллов. Следовательно, изменения 
значений d(00l) являются мерой степени гидратации смешанослойных структур на ос-
нове слюд. Рассмотренный вывод можно распространить и на другие типы слоистых 
силикатов. 
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dration of crystals of layered silicates by X-ray diffractometry. 
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С увеличением степени наполнения политетрафторэтилена в рамках традици-
онной технологической парадигмы реализуется структурный парадокс, проявляю-
щийся в пропорциональном снижении параметра прочности при растяжении с уве-
личением степени наполнения. Предложены технологические принципы устранения 
негативного влияния структурного парадокса путем управления структурой фтор-
композитов на различных уровнях организации – молекулярном, надмолекулярном, 
фазовом и межфазовом. Разработаны эффективные приемы изготовления изделий 
из высоконаполненных фторкомпозитов, содержащих 25-35 мас.%  углеродного во-
локна и обладающих параметрами деформационно-прочностных характеристик, в 
1,5-2 раза превосходящими аналогичные параметры лучших отечественных анало-
гов «Флубон» и «Флувис». 

 
Введение 

 
Несмотря на сочетание уникальных параметров служебных характеристик – хими-

ческой стойкости, термостойкости, низкого коэффициента трения – изделия из немодифи-
цированного политетрафторэтилена (ПТФЭ) ограниченно применяют в конструкциях уз-
лов трения машин, механизмов и технологического оборудования [1-7]. Для изделий из 
ПТФЭ характерен повышенный износ при эксплуатации без подвода внешней смазки и 
повышенных нагрузочно-скоростных режимах, а также проявление хладотекучести, при-
водящее к изменению конструктивных параметров узла трения. 

Эффективным направлением повышения параметров деформационно-прочностных 
и триботехнических характеристик ПТФЭ является введение в состав матричного полиме-
ра наполнителей и модификаторов различного состава, строения, механизма действия и 
дисперсности [1-6], а также обработка заготовок и изделий высокоэнергетическими пото-
ками, в том числе, ионизирующими излучениями [6]. Последнее направление, несмотря на 
возможность регулирования параметров деформационно-прочностных и триботехниче-
ских характеристик в достаточно широких диапазонах, имеет ограниченное применение 
вследствие технологических сложностей практической реализации. 

В номенклатуре композиционных материалов различного функционального назна-
чения особое место занимают фторкомпозиты, разработанные на основе ПТФЭ, модифи-
цированного дисперсными компонентами различного состава, строения и технологии по-
лучения [1-10]. Несмотря на существующий марочный ассортимент фторкомпозитов, 
обеспечивающий возможность изготовления конструкционных, герметизирующих, трибо-
технических и защитных элементов машин, механизмов и технологического оборудования 
с заданными параметрами служебных характеристик, проблема достижения максимальных 
значений параметров прочности, износостойкости далека от решения и требует разработки 
новых технологических подходов. При этом необходимо учитывать специфические осо-
бенности строения макромолекулы ПТФЭ, обуславливающие механизмы физико-
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химических и трибохимических процессов в статическом и динамическом контакте ком-
понентов наполненных материалов и металлополимерных систем. 

Анализ литературных источников, посвященных исследованию физико-химических 
и технологических аспектов получения и переработки функциональных фторкомпозитов, а 
также применения изделий из них в различных областях техники, свидетельствует о сфор-
мировавшихся традиционных методологических подходах, основанных на классических 
представлениях полимерного материаловедения, физикохимии и технологии пластических 
масс и композиционных материалов [1-3]. Сущность этих подходов состоит в применении 
методов регулирования надмолекулярной структуры матричного ПТФЭ введением дис-
персных модификаторов и фазовой структуры композита путем использования волокни-
стых фрагментов органических и неорганических волокон – стеклянных, оксалоновых, ба-
зальтовых, углеродных [1-3]. 

Для наполнения материалов на основе ПТФЭ – фторкомпозитов – разработаны эф-
фективные приемы управления структурными параметрами на различных уровнях [2, 6, 8], 
которые позволили разработать и промышленно освоить марочный ассортимент, вклю-
чающий несколько десятков наименований с различными параметрами деформационно-
прочностных, триботехнических и теплофизических характеристик [3, 7-10]. При всем 
многообразии марок фторкомпозитов (материалы серии «Флубон», «Флувис», Ф4К20, 
Ф4Г10 и др.) при их получении реализован общий технологический принцип формирова-
ния и переработки в изделия, предполагающий сочетание операций смешения компонен-
тов в заданных соотношениях, холодного прессования заготовок и их горячего спекания 
(монолитизации) в атмосфере воздуха по заданному температурно-временному режиму. 
Этот технологический принцип, близкий по сущности к используемым в технологии по-
рошковой металлургии, в настоящее время доминирует в литературных, патентных и ком-
мерческих источниках, став основой технологической парадигмы функциональных фтор-
композитов [1-3, 8-11]. 

Действующая технологическая парадигма функциональных фторкомпозитов обу-
словила достижение определенного уровня параметров деформационно-прочностных и 
триботехнических характеристик, превышение которого в ее рамках не представляется 
возможным или сопряжено со значительными затратами материальных и энергетических 
ресурсов, снижающими эффективность практического применения полученных изделий 
[1-3, 8-12]. Неэффективность традиционных подходов в реализации технологии функцио-
нальных фторкомпозитов особенно ярко выражена при создании наполненных материа-
лов, содержащих более 20 мас.% компонентов различного состава и дисперсности, что 
резко сужает диапазон их практического применения в триботехнических и герметизи-
рующих системах, эксплуатируемых при повышенных нагрузочно-скоростных и темпера-
турных условиях. Следствием этого является недостаточный ресурс эксплуатации узлов 
трения специальной техники, вакуумных, криогенных установок и уплотнительных элемен-
тов компрессорной техники для получения сжатых и сжиженных газов [3, 6-8]. Между тем, 
анализ механизмов разрушения и изнашивания изделий из высоконаполненных материалов 
свидетельствует о неполной реализации потенциала как матричного полимера ПТФЭ, так 
и модифицирующего компонента (как правило, высокопрочного и износостойкого). 

Цель настоящей работы состояла в разработке принципов совершенствования тех-
нологии машиностроительных фторкомпозитов на базе концепции многоуровневого мо-
дифицирования, предложенной в [13]. 

 
Материалы и методы исследования 

 
В качестве базового связующего при получении фторкомпозитов использовали 

промышленно  выпускаемый ПТФЭ марок Ф-4ПН,  Ф-4ПН90,  Ф-4ТМ, различающихся 
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средним размером порошкообразной фракции (ОАО «ГалоПолимер», Россия). Для арми-
рования матричного ПТФЭ использовали фрагменты углеродного волокна (УВ), получен-
ные механическим диспергированием углеродной ленты марки ЛО-1-12Н (ОАО «Светло-
горскХимволокно», Беларусь) с размером фракций не более 200 мкм. Структурное моди-
фицирование ПТФЭ осуществляли введением в состав технического углерода (ТУ) марок 
П234 и П803 со средним размером единичных частиц 20 и 80 нм соответственно, а также 
ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ), представляющего собой полимер-
олигомерные продукты термогазодинамического синтеза ПТФЭ, полученные согласно 
[6, 7]. В экспериментах использовали УПТФЭ, промышленно выпускаемый под торговой 
маркой «Форум» (Институт химии ДВО РАН, Россия). 

Образцы для исследований деформационно-прочностных и триботехнических 
характеристик разработанных фторкомпозитов изготавливали в соответствии с требо-
ваниями нормативной документации на материалы типа «Флубон» (аналог «Флувис») 
[9, 10]. Определяли параметры деформационно-прочностных (σр, σсж, Есж, НВ) и трибо-
технических характеристик (интенсивность изнашивания I, коэффициент трения f ) по 
стандартным методикам или методикам, рекомендованным в [9, 10], с применением 
установок МР-200, ComТen 94С, Р-0,5, ХП-250, машин трения СМЦ-2, ХТИ-72. Анализ 
физико-химических и структурных аспектов модифицирования ПТФЭ, технологии по-
лучения и переработки фторкомпозитов, а также особенностей эксплуатации изделий 
из них осуществляли на основе данных ИК-спектроскопии (Tensor-27), атомной сило-
вой (NANOTOP-III), оптической (Micro200T-01), растровой электронной (LEO1455VP) 
микроскопии и рентгеноструктурного анализа (ДРОН-2,0). 

Образцы для исследований изготавливали по технологическим режимам, рекомен-
дованным в [3, 11], и по оригинальным технологиям, реализующим возможность много-
уровневого модифицирования. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Анализ литературных источников, посвященных материаловедению и технологии 

функциональных фторкомпозитов [1-13], свидетельствует о том, что основными положе-
ниями традиционной технологии, составляющей парадигму, являются применение класси-
ческих методов регулирования надмолекулярной структуры матричного полимера с по-
мощью дисперсных наполнителей органической и неорганической природы и введение в 
ПТФЭ дисперсных фрагментов армирующих волокон при использовании операций меха-
нического смешения компонентов, холодного прессования заготовок и их монолитизации 
при температурах, превышающих температуру плавления кристаллической фазы связую-
щего. 

Использование различных разновидностей этой технологии, состоящих во вве-
дении высокодисперсных наполнителей (углеродсодержащих, кремнийсодержащих – 
УДА, УДАГ, цеолитов и т.п.) в том числе наноразмерных и механоактивированных [1, 
4, 5], а также армирующих волокон (углеродных, стеклянных, базальтовых, арамидных) 
или их смесей [3, 12], при сохранении традиционной последовательности технологиче-
ских операций по получению заготовок (изделий) не позволяет достичь принципиально 
новых эффектов повышения параметров деформационно-прочностных, теплофизиче-
ских и триботехнических характеристик. Применение комплексного модификатора, 
включающего высокодисперсную фракцию углеродсодержащего вещества (скрытокри-
сталлического графита) в сочетании с дисперсными фрагментами армирующих УВ [2], 
при традиционной технологии формирования заготовок также не позволило сущест-
венно увеличить значения параметров прочности при растяжении, ударной вязкости и 
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износостойкости, которые определяют потенциальную возможность их применения в 
конструкциях машин, механизмов и технологического оборудования с повышенными 
требованиями к надежности и гарантийному ресурсу.  

В ряде литературных источников сделано заключение о невозможности сохра-
нения некоторых исходных параметров матричного полимера ПТФЭ (например σр, 
удельной ударной вязкости (УУВ)) и увеличения их значений при введении наполните-
лей любого состава и дисперсности, в том числе высокопрочных, особенно при их по-
вышенном содержании [8]. Общепризнанным является структурный парадокс для 
фторкомпозитов, состоящий в значительном снижении значений ряда важнейших па-
раметров (σр, f, плотности) при введении высокопрочных армирующих наполнителей 
(например, УВ). Предложено аналитическое выражение, позволяющее оценить прояв-
ление структурного парадокса при создании фторкомпозитов [11]: 

 
i5,0σσ рмрк −= ,       (1) 

 
где ркσ  – прочность при растяжении композита, МПа; 

рмσ  – прочность при растяжении матричного ПТФЭ, МПа; 
i – содержание наполнителя, мас.%  

Из данного выражения следует, что введение в состав композита более 20 мас.% 
любого, в том числе высокопрочного, наполнителя нецелесообразно, так как наблюда-
ется значительное снижение значений параметра σр, определяющего область примене-
ния изделий из него. 

Подтверждением справедливости применения предложенного в [11] аналитиче-
ского выражения (1) для оценки параметров служебных характеристик машинострои-
тельных фторкомпозитов являются значения параметра σр для наиболее эффективных 
марок, нашедших широкое практическое применение – Флубон-20ЛО, Флувис-20, 
Ф4К20, значительно уступающие аналогичным значениям исходного ПТФЭ (30-
36 МПа) [3, 6-11] и близкие к расчетным значениям, определенным по формуле (1) (ри-
сунок 1). 

В ряде исследований анализируется влияние структуры граничных слоев на 
межфазном уровне «матрица - наполнитель» на параметры деформационно-
прочностных и триботехнических характеристик фторкомпозитов, выпускаемых под 
маркой «Флувис» (аналог «Флубон») [2, 8]. Выдвинуто предположение об определяю-
щей роли прочности связи на границе раздела в реализации значений параметров  σр  и 
удельной ударной вязкости, и предложен метод модифицирования УВ плазменной об-
работкой в среде фторсодержащих газов для увеличения адгезии на границе раздела 
[8]. Подобный подход был ранее предложен в [3] при обработке волокон низкомолеку-
лярными соединениями фтора, а также с использованием методов травления и оксиди-
рования УВ. Достигнутый эффект увеличения параметра  σр  при использовании как 
модифицированных УВ [8, 9], так и арселоновых [12] волокон не подтверждает спра-
ведливость выдвинутой гипотезы об определяющем влиянии фторсоединений на по-
верхности армирующего наполнителя на параметры деформационно-прочностных ха-
рактеристик композитов на основе ПТФЭ. Так, параметр σр для материалов типа «Флу-
бон-ЛО», «Флувис», «Суперфлувис» не превышает значений, оговоренных норматив-
ной документацией [8, 9], равных соответственно 9, 17 и 27 МПа, что существенно ус-
тупает значению параметра  σр  для базового ПТФЭ, равного 32 МПа [1, 6] (таблица).  
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1, 3, 4, 5 – экспериментальные зависимости; 2 – расчетная зависимость согласно [11] 
Рисунок 1 – Зависимость параметров σр  (1, 2, 4) и σсж при 10 %-ной деформации 

(3, 5) от содержания в композиции УВ (С, мас.%) 
 

Таблица – Параметры служебных характеристик высоконаполненных фторкомпозитов 
 

Параметр 
Показатель для материала 

Флубон-
ЛО 

 

Флувис Суперфлу-
вис 

Техноло-
гия МА1 

Технология 
ВС2 

Техноло-
гия ХМ3 

σр, МПа 9 14 17* 18 27* 26 30 32 
σсж 10%, МПа 27 30 - 33 - 35 40 45 

ℐ ∙107 мм3/Н·м 
ℐ – интенсив-
ность изнаши-
вания 

5,0 5,0 3,5* 4,5 1,5* 2,4 2,3 1,5 

ρ, кг/м3 1830 1830 1930* 1850 1990* 1870 1920 1940 
Содержание 
УВ, мас.% 30 30 20* 30 20* 30 30 30 

* данные нормативной документации на материалы «Флувис», «Суперфлувис» [9, 10] 
1 совместное механоактивирование компонентов 
2 технология монолитизации в замкнутых формах (технология всестороннего сжатия) 
3 технология холодной монолитизации заготовок пластическим деформированием 

 
Кроме того, как следует из представлений о механизмах протекания процесса 

полимеризации фторсодержащих мономеров [2, 3, 6, 11], для формирования высокомо-
лекулярных соединений из газовой среды необходимо соблюдение специфических ус-
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ловий, которые не могут быть реализованы в необходимой степени в объеме вакуумной 
камеры при процессе модифицирования полуфабриката УВ в виде ленты [8]. Сведения, 
изложенные в [8 и др.], не подтверждают образования полимерных продуктов, близких 
по молекулярной массе, составу и строению к макромолекуле ПТФЭ. Вероятным меха-
низмом проявления некоторого технического эффекта увеличения значений параметра 
σр при введении в ПТФЭ  УВ, модифицированного плазмохимическим способом [8], 
является изменение силы межчастичного трения между дисперсными компонентами 
материала (ПТФЭ и УВ), способствующее снижению процессов кластерообразования, 
обуславливающих предпосылки образования дефектов структуры [6]. 

Таким образом, экспериментально наблюдаемый негативный эффект снижения 
значений ряда важнейших параметров фторкомпозитов при введении в состав высоко-
прочных наполнителей не может быть объяснен с применением классических пред-
ставлений о роли структуры на надмолекулярном и межфазном уровнях в реализации 
механизмов деформирования и разрушения изделий из них под действием эксплуата-
ционных факторов. 

Вместе с тем, для различных типов фторкомпозитов, содержащих как высоко-
дисперсные, в том числе наноразмерные [1, 2, 5], так и волокнистые армирующие на-
полнители (исходные и модифицированные) [2, 3, 6, 8] и их смеси [2], реализуется эф-
фект многократного повышения параметра износостойкости при трении изделий по ме-
таллическому контртелу без подвода внешней смазки. Очевидно, что этот эффект явля-
ется следствием проявления механизма создания частицами наполнителей любого со-
става, строения и дисперсности механических препятствий деформированию и пере-
мещению локальных областей матричного связующего под действием тангенциальных 
напряжений и их собственной стойкости к воздействию триботехнических факторов – 
температурных и механических. 

Системный анализ влияния структуры фторкомпозитов на механизмы деформи-
рования, разрушения и изнашивания изделий из них в различных условиях нагружения 
и эксплуатации позволил выявить основные факторы, влияющие на проявление струк-
турного парадокса при реализации традиционных технологий их изготовления на мо-
лекулярном, надмолекулярном, фазовом  и межфазовом уровнях (рисунок 2).  

Несовершенство структуры фторкомпозитов на молекулярном уровне объясня-
ется специфическим строением макромолекулы ПТФЭ, обуславливающим отсутствие 
вязкотекучего состояния, характерного для термопластов, определяющего способность 
матрицы к растеканию по поверхности наполнителя, и выраженной инертностью мак-
ромолекул в процессах физико-химического взаимодействия с компонентами любого 
состава, строения, технологии получения.  

Молекулярное строение ПТФЭ диктует необходимость применения специаль-
ных технологических приемов для формирования изделия (полуфабриката), обеспечи-
вающих взаимодействие единичных частиц дисперсной матрицы путем взаимодиффу-
зии макромолекул граничных слоев с образованием малодефектной структуры при 
температурном воздействии на спрессованный образец (монолитизации). Этот фактор 
обусловил необходимость применения длительной выдержки заготовки при температу-
рах, превышающих температуру плавления кристаллической фазы (330-350 °С), для 
образования монолитной матрицы с минимальным количеством дефектов, надмолеку-
лярная структура которой существенно отличается от структуры исходных частиц по-
рошкообразного полуфабриката (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Основные факторы, влияющие на проявление структурного парадокса 
при формировании фторкомпозитов согласно технологической парадигме 

 

 
 

1 – характерная морфология исходных частиц промышленной поставки;  2 – межчастичная граница 
раздела, образованная при холодном прессовании;  3 – матричная сферолитная структура частиц 

полуфабриката;  4 – сферолитная структура, образованная на границах раздела единичных частиц в 
результате перекристаллизации в процессе спекания (монолитизации) отпрессованной заготовки 

Рисунок 3 – Схема монолитизации дисперсных частиц ПТФЭ 
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парадокса в традиционной 

технологии фторкомпозитов 

Факторы: 
- дефектность граничных слоев, 
обусловленная инертностью 
макромолекулы ПТФЭ в про-
цессах адсорбционного взаимо-
действия, и отсутствие вязкоте-
кучего состояния связующего, 
препятствующее его растеканию 
по поверхности наполнителя, 
которое не полностью компен-
сируется холодным течением 

Факторы: 
- формирование агломератов 
кластерного типа из частиц мат-
ричного полуфабриката и час-
тиц наполнителя, не соответст-
вующих по форме и массе, при-
водящее к возникновению мик-
родефектов структуры композита 
вследствие стерических и рео-
логических препятствий, обу-
словленных строением ПТФЭ 

Факторы: 
- характерное строение макро-
молекулы, обуславливающее 
инертность в процессах адсорб-
ционного взаимодействия с 
компонентами любого состава, 
строения и технологии получе-
ния, и отсутствие вязкотекучего 
состояния 

Факторы: 
- невозможность одновременно-
го формирования в композите 
упорядоченной надмолекуляр-
ной структуры сферолитного 
типа, обеспечивающей повыше-
ние параметров деформационно-
прочностных, теплофизических 
характеристик и износостойко-
сти и ламеллярной структуры, 
обеспечивающей низкий коэф-
фициент трения 

надмолекулярный 
уровень 
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Поверхностные слои дисперсных частиц, приведенные в механический контакт 
действием внешнего давления при монолитизации, играют роль активного зародышеобра-
зователя, приводя к процессам перекристаллизации и образования надмолекулярной орга-
низации нового типа (рисунок 3в). Поэтому роль морфологии и размеров дисперсных час-
тиц промышленно выпускаемого ПТФЭ весьма существенна для формирования структуры 
матрицы с оптимальным сочетанием параметров деформационно-прочностных и трибо-
технических характеристик. Учитывая, что промышленные марки ПТФЭ (Ф4, Ф4М и др.) 
весьма существенно различаются не только по дисперсности и морфологии единичных 
частиц [2, 11], но и образованы макромолекулами различной массы при отсутствии в нор-
мативной документации параметров, характеризующих молекулярно-массовое распреде-
ление и среднее значение молекулярной массы фракций с наибольшим удельным весом [2, 
11], необходимо применение специальных технологических приемов для подготовки про-
мышленно выпускаемого полуфабриката перед его переработкой.  

Очевидно, что важнейшим аспектом операции подготовки является приближение 
массы, активности, морфологии единичных частиц для оптимизации значений сил меж-
частичного трения, оказывающих существенное влияние на кинетику процесса холодного 
прессования заготовки с минимальным количеством дефектов. Кроме того, необходимо 
обеспечить оптимальную подвижность макромолекул различной массы в граничных меж-
частичных слоях, сформированных в процессе холодного прессования, при спекании заго-
товки с целью их взаимодиффузии и образования монолитной структуры. Очевидно, для 
реализации этого условия эффективным является введение в межчастичный граничный 
слой термодинамически совместимых модификаторов с регулируемыми параметрами мо-
лекулярно-массового распределения, выполняющих роль высокомолекулярного модифи-
катора. 

На надмолекулярном уровне формирования структуры фторкомпозита парадокс 
проявляется в невозможности в рамках применяемого технологического процесса од-
новременного получения градиентной структуры с ламеллярным строением поверхно-
стного слоя изделия, обеспечивающим низкое сопротивление сдвигу (низкий коэффи-
циент трения) при эксплуатации металлополимерной системы без подвода внешней 
смазки, и мелкосферолитным строением матрицы в объеме, обуславливающим повы-
шенные параметры деформационно-прочностных характеристик. Процессы формиро-
вания оптимальной надмолекулярной структуры в наполненной матрице ПТФЭ при 
термическом воздействии в процессе монолитизации затруднены вследствие низкой 
подвижности макромолекул в матричном связующем. Поэтому важнейшую роль играет 
активность дисперсной частицы в процессах перекристаллизации исходной структуры 
матричных частиц ПТФЭ. В процессе смешения дисперсные частицы наполнителя со-
средоточиваются в микронеровностях поверхностного слоя порошкообразных частиц 
связующего, которые в состоянии промышленной поставки имеют существенный диа-
пазон размерных и морфологических параметров (рисунок 4а). 

Это приводит к образованию на стадии холодного прессования заготовки гради-
ента концентрации модификатора и образованию пространственной сетки, форма и 
размеры которой зависят преимущественно от параметров частиц полуфабриката в со-
стоянии промышленной поставки (рисунок 4б). На стадии монолитизации заготовки 
(горячего спекания) дисперсные частицы модификатора способствуют перекристалли-
зации матричного связующего с образованием надмолекулярной структуры нового ти-
па, размеры и морфологические особенности которой зависят от активности частицы, 
величины ее энергетического поля, его влияния на подвижность макромолекул, распо-
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ложенных в периферии, и способность их к пространственной ориентации с образова-
нием упорядоченных областей (рисунок 4в). Вследствие этого фактора для оптимиза-
ции структуры фторкомпозита на надмолекулярном уровне достаточно допингового [1, 
3] содержания дисперсных компонентов с достаточной активностью, находящегося в 
диапазоне значений 0,001-1,0 мас.% [1, 3, 6]. При превышении содержания дисперсного 
компонента в композите образуются кластерные структуры, препятствующие процес-
сам перекристаллизации матричного связующего с образованием оптимальной надмо-
лекулярной структуры и вызывающие изнашивание сопряженного металлического 
контртела. С повышением активности единичных частиц дисперсных модификаторов, 
которая может быть достигнута путем применения специальных технологий образова-
ния наноразмерных фракций [1, 6] механическим или термическим воздействием на 
полуфабрикат [1, 2, 4], эффективность их действия на процесс надмолекулярной орга-
низации увеличивается, что обеспечивает необходимый эффект модифицирования при 
существенно меньших концентрациях [1, 7]. Поэтому наноразмерные модификаторы 
(УДАГ, цеолиты, сиалоны и др.), подвергнутые механоактивированию, обеспечивают 
выраженный эффект увеличения параметров деформационно-прочностных и триботех-
нических характеристик фторкомпозитов при содержании до 1 мас.% [1, 4]. 

 

 
 

1 – исходная частица ПТФЭ;  2 – частица наполнителя;  3 – межчастичная граница раздела, 
образованная при холодном прессовании композита;  4 – сферолитная структура, образованная 

на границе раздела в результате перекристаллизации;  5 – матричная сферолитная структура 
Рисунок 4 – Схема монолитизации фторкомпозитов с дисперсным наполнителем 

 
На фазовом уровне образование несовершенной структуры фторкомпозита обу-

словлено формированием в процессе смешивания из частиц матричного полимера и на-
полнителя, имеющих различную форму, массу и электрофизические характеристики (ри-
сунок 5а, 5б), агломератов кластерного типа (рисунок 5в), обуславливающих возникнове-
ние микродефектов в образце после холодного прессования и сохраняющихся после спе-
кания (монолитизации) вследствие действия сил межчастичного трения, стерических и 
реологических препятствий для заполнения полостей кластеров связующим (рисунок 5г). 

Межфазовый уровень несовершенства структуры композиционных материалов на 
основе ПТФЭ, приводящего к снижению параметров служебных характеристик, реализу-
ется вследствие дефектности граничных слоев в системе «матрица - наполнитель», обу-
славливающей низкую прочность, которая предопределена инертностью макромолекул 
ПТФЭ в процессах адсорбционного взаимодействия и отсутствием вязкотекучего состоя-
ния связующего, препятствующего его растеканию по поверхности наполнителя и повы-
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шению вклада механической составляющей в силу адгезионного взаимодействия компо-
нентов. Поэтому в композитах, наполненных дисперсными фрагментами углеродных, 
стеклянных и других волокон, не реализуются их прочностные параметры, которые в 
других термопластичных матрицах приводят к существенному повышению значения 
параметров σр и σсж. Например, параметр σр для углепластиков и стеклопластиков на 
основе полиамида 6 (ПА6) имеет значение от 110 до 130 МПа, при содержании напол-
нителя 20 мас.% и исходном значении σр для матричного полимера – 60-65 МПа.  

 

 
a 

 
б 

 
в 

 
г 

 

а – частицы матричного ПТФЭ;  б – УВ;  в – кластерные структуры в композиции 
ПТФЭ + 20 мас.% УВ после смешения компонентов; 

г – в изделии, сформированном по традиционной технологии  
Рисунок 5 – Характерный вид частиц. Кластеры выделены окружностями 

 
Совокупный анализ приведенных на рисунке 2 основных факторов, приводящих 

к проявлению негативного эффекта снижения параметров деформационно-
прочностных и триботехнических характеристик фторкомпозитов при увеличении со-
держания наполнителя, свидетельствует о преобладающей роли факторов, обусловлен-
ных особенностями технологии получения матричного связующего (порошкообразного 
ПТФЭ) и армирующего наполнителя (УВ), которые усугубляют неблагоприятное влия-
ние характерного химического строения основных компонентов на процессы формиро-
вания оптимальной структуры на различных уровнях организации при использовании 
традиционных приемов смешения компонентов, холодного прессования заготовок и их 
горячего спекания (монолитизации). Поэтому для повышения значений параметров 
прочности и износостойкости композитов с содержанием наполнителя более 20 мас.%, 
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относящихся к высоконаполненным фторкомпозитам, необходимо изменить традици-
онные подходы технологической парадигмы, исходя из особенностей состава, строения 
и геометрических параметров основных компонентов. Сущность этих изменений со-
стоит в следующем: 

- необходимо осуществлять технологическую подготовку компонентов, позво-
ляющую достичь оптимальных параметров геометрических характеристик преобла-
дающей фракции, и снизить негативное влияние нестабильного молекулярно-массового 
распределения матричного полимера на параметры деформационно-прочностных, рео-
логических характеристик и межчастичного взаимодействия; 

- необходимо применять технологии совмещения компонентов материала, обес-
печивающие разрушение кластерных структур, образованных частицами ПТФЭ и УВ в 
процессе смешения (рисунок 5в); 

- характерная морфология частиц матричного ПТФЭ (рисунок 5а) обуславливает 
возможность использования в качестве целевых модификаторов компонентов с высо-
кой термодинамической совместимостью, которые повышают пластичность матрицы 
при холодном прессовании и монолитизации благодаря эффекту пластифицирования. 
Эффективным модификатором этого типа являются продукты термогазодинамического 
синтеза политетрафторэтилена (УПТФЭ), содержащие олигомерную и полимерную 
фракции с близким ПТФЭ молекулярным строением [6, 7]; 

- заполнение полостей кластерных структур, образованных частицами ПТФЭ и 
УВ в процессе смешения, возможно путем использования высокодисперсных частиц 
УПТФЭ на стадии предварительного модифицирования ленточного полуфабриката УВ; 

- кластерное строение композиционного материала, формирующееся на стадии 
смешения компонентов с использованием лопастных установок, позволяет реализовать 
принцип его многоуровневого модифицирования компонентами наноразмерных и мик-
рометричных фракций с различной формой единичных частиц (технический углерод, 
УПТФЭ, УВ); 

- при использовании в качестве многофункционального модификатора ПТФЭ 
диспергированного УВ роль морфологического фактора, обуславливающего возмож-
ность образования градиента концентрации компонентов гетерогенной системы 
«ПТФЭ - УВ», превалирует над ролью интенсивности адсорбционного взаимодействия 
на границе раздела «матрица - модификатор», обеспечивающего образование гранич-
ных слоев оптимального строения. Повышение активности поверхностного слоя УВ в 
процессах взаимодействия с ПТФЭ путем различных технологических воздействий 
(травлением, окислением, обработкой в среде фторсодержащих газов и жидкостей, 
плазмохимической обработкой и др. [3, 6-8]) с образованием граничного слоя повы-
шенной прочности при сохранении традиционных технологических приемов нивелиру-
ется негативным действием дефектов, сформированных кластерами фрагментов УВ. 
Необходимо применение технологических приемов, способствующих уменьшению ве-
роятности образования кластерных структур модификатора в композите на стадиях 
подготовки компонентов, их совмещения, прессования и монолитизации заготовок. 

На основании вышеизложенных представлений разработаны эффективные тех-
нологические приемы формирования малодефектной структуры фторсодержащих ком-
позитов с содержанием наполнителя 25-35 мас.%, которые относятся к классу высоко-
наполненных (рисунок 6). 

Практическая реализация разработанных подходов позволила изменить актив-
ность поверхностного слоя фрагментов УВ в процессах взаимодействия с матрицей 
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благодаря закреплению частиц УПТФЭ (рисунок 7а), заполнить пустоты кластеров из 
фрагментов УВ компонентами, термодинамически совместимыми с матричным поли-
мером (УПТФЭ, рисунок 7б), приблизить геометрическую форму и размеры частиц 
ПТФЭ и УВ, уменьшить вероятность образования кластеров (рисунок 7в) на стадии 
смешения компонентов в лопастных смесителях, разрушить кластерные структуры в 
объеме композиционного материала при спекании (монолитизации) заготовки (рису-
нок 7г) и последующей ее обработке пластическим деформированием (рисунок 7д). 
Получены малодефектные структуры высоконаполненных композитов, превосходящие 
аналоги по гомогенности (рисунок 7е) и параметрам деформационно-прочностных и 
триботехнических характеристик (таблица, рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 6 – Технологические методы получения высокопрочных износостойких 
фторкомпозитов с повышенным содержанием углеродного наполнителя (УВ) 

 
Необходимо подчеркнуть, что разработанные методологические подходы эффек-

тивны при получении не только фторкомпозитов, содержащих УВ, но и базальтовое, стек-
лянное, оксалоновое и др. виды термостойких высокопрочных волокон или их смесей [12]. 

Таким образом, проведенные системные исследования, включающие материало-
ведческий, структурный и технологический аспекты, позволили разработать эффективные 

Технологии совмещения 
компонентов, обеспечивающие 

уменьшение числа 
кластерных структур 

 

Повышение пластичности 
матричных частиц связующего 

 
Заполнение полостей 
кластерных структур 

УВ и ПТФЭ 

 
Реализация принципа 

многоуровневого 
модифицирования 

Разрушение кластерных 
структур в процессе 

монолитизации и обработки 

Технологические методы 
формирования 

высоконаполненных 
фторкомпозитов 

 

Трибостатическая 
обработка полуфабриката 

УВ модификатором 

Совместное 
механоактивирование 

компонентов 
(технология МА) 

Технология 
монолитизации 

в замкнутых формах 
(технология всестороннего 

сжатия ВС) 

 

Технология холодной 
монолитизации заготовок 

пластическим 
деформированием 
(технология ХМ) 

Модифицирование матрицы 
компонентами 

многоуровневого действия 



СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ...  93 
 
 
технологии получения высоконаполненных композиционных материалов на основе 
ПТФЭ, превосходящих по параметрам деформационно-прочностных и триботехниче-
ских характеристик лучшие промышленные аналоги «Флувис» и «Флубон» [6, 14-16]. 
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а – адсорбция частиц УПТФЭ на поверхности УВ;  б – заполнение полостей кластеров УВ 
частицами УПТФЭ;  в – сближение формы и размеров частиц УВ и ПТФЭ;  г – разрушение 

кластеров при технологии ВС;  д – разрушение кластеров при технологии ХМ; 
е – структура скола образца композита, полученного по традиционной технологии. Кластеры 

обозначены окружностями. Содержание УВ в композите 25 мас.%  
Рисунок 7 – Характерные признаки реализации технологии получения  

высокопрочных износостойких фторкомпозитов 
 

Заключение 
 
На основании проведенных исследований установлено, что основным фактором, 

обуславливающим проявление структурного парадокса в традиционной технологии фтор-
композитов, состоящего в пропорциональном уменьшении значений параметров деформа-
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ционно-прочностных и триботехнических характеристик с увеличением степени наполне-
ния армирующим наполнителем, является несоответствие геометрических, размерных и 
триботехнических параметров частиц матрицы ПТФЭ и наполнителя, приводящее к фор-
мированию кластерных структур на стадии подготовки композита, которые являются 
предпосылкой образования макродефектов на стадиях холодного прессования и после-
дующего спекания (монолитизации) изделий (заготовок). 

Авторами предложены эффективные технологические методы устранения струк-
турного парадокса в высоконаполненных композиционных материалах на основе ПТФЭ с 
содержанием наполнителя более 20 мас.%, основанные на принципе многоуровневого мо-
дифицирования, реализованного путем введения многофункционального компонента 
УПТФЭ [16] и уменьшения дефектности структуры вследствие разрушения кластеров на-
полнителя под действием процессов механоактивации (технология МА), теплового расши-
рения компонентов (технология ВС) и пластического течения матрицы (технология ХМ) 
[13-15]. Разработаны составы композиционных материалов на основе ПТФЭ, содержа-
щие 25-35 мас.% армирующего УВ, превосходящие в 1,5-2,0 раза лучшие аналоги се-
рии «Флубон» и «Флувис» по параметрам деформационно-прочностных и триботехни-
ческих характеристик. 
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Structural and morphological factors of perfection of fluorine composites technolog-
ical paradigm  

With the increase the degree of filling within the scope of traditional technological para-
digm the structural paradox is implemented; it is manifested in the proportional reduction of ten-
sile strength parameter. Technological principles to eliminate the negative impact of structural 
paradox by controlling the fluorine composites structure at different organizational levels: mo-
lecular, supramolecular, phase and interfacial are proposed in the article. Effective methods for 
manufacturing of products from highly filled fluorine composites which contain 25-35 % by weight 
of carbon fiber and have the parameters of deformation and strength characteristics 1,5-2 times 
superior to similar parameters of the best domestic analogues «Flubon» and «Fluvis» have been 
developed.  
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ  МАЛООТХОДНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА  БИОДИЗЕЛЬНОГО  ТОПЛИВА 

Кофанова Е.В., Василькевич А.И., Кофанов А.Е., Степанов Д.Н. (Национальный 
технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, 
Украина) 

Обоснована необходимость усовершенствования технологии производства 
биодизельного топлива с целью обеспечения ресурсосбережения и уменьшения 
антропогенного воздействия на окружающую среду. Предложена малоотходная 
технология производства биодизеля, отличающаяся от традиционной большей 
экологичностью и эффективностью. Сырьевая база расширена за счет замены 
более токсичного для окружающей среды и здоровья человека метанола на эта-
нол и вовлечения в производство отходов пищевой промышленности и сельского 
хозяйства. Использован новый катализатор процесса переэтерификации. Пред-
ложенная технология способствует сокращению потребления электрической и 
тепловой энергии, снижению токсичности производства биодизеля, позволяет 
экономить ценные природные ресурсы.  

Введение 

Одна из наиболее острых проблем экономики любой страны, от решения кото-
рой зависит устойчивое развитие общества и биосферы, заключается в необходимости 
максимального обеспечения потребителей собственными энергетическими ресурсами. 
Актуальность проблемы обусловлена также и тем, что в последние годы резко ухудши-
лась экологическая ситуация в стране и в мире, во многом обусловленная неконтроли-
рованным сжиганием углеводородного топлива. В частности, Европейская экономиче-
ская комиссия планирует до 2020 г. довести потребление возобновляемой энергии в 
странах ЕС до 20 % и при этом перевести около 23 % европейского автотранспорта на 
альтернативные источники энергии (в том числе 10 % − на природный газ, 8 % − на 
биогаз и 5 % − на водород) [1]. Таким образом, даже частичный переход на альтерна-
тивные источники энергии будет способствовать не только ресурсосбережению, но и 
уменьшению антропогенного влияния на окружающую природную среду.  

В качестве биотоплива для дизельных двигателей, как правило, используется рап-
совое масло и биотоплива на его основе (например, метиловый эфир рапсового масла) [2]. 
Семена рапса содержат около 45-50 % масла, то есть не менее, чем семена подсолнечника.  

По объемам производства рапсовое масло уже сейчас занимает в мире третье 
место − после пальмового и соевого масел [3, 4]. Все больше внимания уделяется пере-
работке рапсового масла на технические цели в Германии, Франции, Австрии, Голлан-
дии, а также в США, Канаде и Китае. За последние двадцать лет площади посевов рап-
са в мире выросли более чем в четыре раза, и только в Европе − почти в десять раз. В 
частности, в ЕС общая площадь посевов рапса составляет 7 млн га, и ожидается, что в 
будущем она достигнет 12 млн га [5].  

Несколько лет назад в Украине была разработана и утверждена Программа раз-
вития производства биодизельного топлива на период 2007-2010 гг. [6]. Ее активное 
выполнение повлекло за собой резкое перераспределение площадей посевов в стране 
[7]. В 2008 г. Украина заняла первое место в Европе по площади посевов рапса, но 
практически весь урожай тогда был продан на экспорт. Стоит отметить, что особенно 
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большим был спрос на растительное сырье именно со стороны высокоразвитых стран − 
Германии и Австрии [2, 8]. Вместе с тем, считается, что производство биодизельного 
топлива в самой Украине является нерентабельным из-за высокой цены на эту культуру 
[2]. Таким образом, Украина имеет значительный потенциал не только по отношению к 
выращиванию растительного сырья (в частности, рапса) для технических целей, но и по 
отношению к возможности его целевой переработки в биотопливо.  

Цель исследования состоит в разработке усовершенствованной ресурсосбере-
гающей и малоотходной технологии производства биодизельного топлива из сырья 
растительного происхождения, а также в расширении сырьевой базы производства 
биодизеля за счет использования отходов пищевой промышленности и сельского хо-
зяйства. 

Основная часть 

Растительные масла на 95-97 % состоят из триацилглицеридов − сложных эфи-
ров высших жирных кислот и глицерина, а также в небольших количествах содержат 
моно- и диацилглицериды [9]. По химической структуре они отличаются друг от друга, 
в основном, содержанием углерода и уровнем насыщения жирной кислоты. Поэтому 
все растительные масла являются горючими и могут быть использованы как топливо 
для поршневых двигателей внутреннего сгорания, работающих по принципу самовос-
пламенения распыленного топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха. 
Физические и химические свойства растительных масел определяются, в основном, со-
ставом и содержанием остатков жирных кислот. Как правило, это остатки ненасыщен-
ных (отличаются количеством и положением двойных связей) и насыщенных высших 
жирных кислот с четным числом атомов углерода (преимущественно С16 и С18), хотя в 
небольших количествах в растительных маслах присутствуют и остатки жирных кислот 
с нечетным числом атомов углерода (от С15 до С23) [9].  

Повышенная вязкость и термическая нестабильность растительных масел в оп-
ределенной степени затрудняют их непосредственное использование в качестве мотор-
ного топлива, поэтому, как правило, используются их сложные, в основном метиловые, 
эфиры − биодизель или биодизельное топливо. Недостатком растительных масел с точ-
ки зрения использования их как топлива для дизельных двигателей внутреннего сгора-
ния является также высокая температура застывания, обусловленная, главным образом, 
наличием в их составе остатков насыщенных жирных кислот. Наилучшие низкотемпе-
ратурные свойства имеют рапсовое и льняное (tз = −20 °С), хлопковое (tз = −18 °С) и 
подсолнечное (tз = −16 °С) масла [10, 11]. В то же время, температура самовоспламене-
ния растительных масел приблизительно tсв = 280-320 °С и не сильно превышают тем-
пературу самовоспламенения дизельного топлива (tсв = 230-300 °С). Цетановое число 
(ЦЧ) разных масел колеблется в пределах от 33 до 50 единиц, тогда как для традицион-
ного дизельного топлива эта величина составляет ЦЧ = 40-55 [10, 12]. Важно и то, что 
растительные масла хорошо совместимы друг с другом, а также с нефтепродуктами − 
бензином и дизельным топливом. 

При производстве и использовании биодизельного топлива возникает много 
проблем, в том числе и экологического характера. Это, например, определенная неста-
бильность биодизеля, его способность легко окисляться, что может привести к выпаде-
нию осадка и ухудшению физико-химических свойств моторного топлива. Кроме того, 
в производстве биодизеля по традиционной технологии используется метанол, который 
по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности 
(ГОСТ 12.1.005). Поэтому производство биодизельного топлива практически невоз-
можно за пределами специализированных химических предприятий (предельно допус-
тимая концентрация (ПДК) метанола в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг/м3, мак-
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симальная разовая концентрация в атмосферном воздухе населенных городов − 1 мг/м3, 
а среднесуточная концентрация − 0,5 мг/м3) [13].  

Кроме того, в связи с тем, что при производстве биодизельного топлива по реак-
ции переэтерификации необходим избыток метанола, образуется большое количество 
токсичных отходов, в частности, смесь метанола с глицерином (до 15-20 %). Регенера-
цию (отгонку) метанола и вакуумную перегонку глицерина также можно осуществить 
только на специализированных предприятиях, а переработка и регенерация отходов, в 
свою очередь, требуют сложного оборудования и существенных ресурсо- и энергозатрат.  

Еще одной серьезной проблемой производства биотоплив из рапса и других 
масличных культур является быстрое истощение и эрозия почвы при выращивании 
технических культур, а также необходимость повышенного использования азотсодер-
жащих удобрений и высокий расход воды. Сохранить плодородие почвы и не допус-
тить ее истощения можно только при правильном севообороте. В частности, рапс дол-
жен «возвращаться» на поле не ранее, чем через четыре года, а его доля в структуре по-
севных площадей страны не должна превышать 20-25 % [8]. При этом для получения 
качественного целевого продукта − биодизеля − необходимо иметь в виду, что: 

▪ после осуществления реакции переэтерификации содержание метиловых
эфиров жирных кислот и глицерина в конечном продукте должно быть не ниже 96 %; 

▪ целевой продукт необходимо очищать не только от избыточного метанола,
но и от продуктов омыления (промывать водой с небольшим количеством серной ки-
слоты, что дает возможность обеспечить нейтральную реакцию биотоплива); 

▪ необходимой стадией технологического процесса является тщательное осу-
шение конечного продукта, поскольку остатки воды способствуют развитию в биоди-
зеле колоний микроорганизмов и вызывают коррозию металла; 

▪ не рекомендуется хранить биодизель более 3-х месяцев в связи с возможно-
стью его разложения. 

В качестве сырья для производства моторного биотоплива можно использовать 
и другие природные источники, в частности, животный жир, древесину и отходы дере-
вообрабатывающей промышленности, отходы сельскохозяйственного производства и 
пищевой промышленности, биогазы, водоросли и другие морские биоресурсы [2-4, 8, 
14-16]. Однако с позиций ресурсосбережения наилучшим сырьем считаем отходы рас-
тительных масел масложирокомбинатов, предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности (например, некондиционные масла растительного происхождения, 
говяжий, свиной и куриный жир после переработки продуктов животноводческих 
предприятий и птицефабрик и др.). В частности, только в Одесской области образуется 
свыше 300 т в год таких отходов [8]. Таким образом, существует принципиальная воз-
можность не только получить биодизельное топливо, но и утилизировать накапливаю-
щиеся отходы производства.  

Для целевого использования такого сырья необходимо совершенствовать суще-
ствующие технологии получения биодизеля и решить вопрос относительно его опти-
мального использования, например, не только в автомобильных двигателях, но и для 
питания других энергетических установок − котельных, ТЭЦ, отопительных установок 
индивидуального пользования и т.п. Процесс переэтерификации (получение биодизеля) 
условно можно разделить на несколько этапов, в частности, фильтрование масла; на-
гревание смеси до температуры 50-60 оС; приготовление спиртового раствора щелочи 
(катализатор); смешивание масла со спиртовым раствором щелочи и седиментация − 
гравитационное разделение раствора на фракции сложного эфира и глицерина. Тради-
ционная технологическая схема переработки растительных масел в биодизель пред-
ставлена на рисунке 1 [9, 14, 17, 18].  
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Рисунок 1 – Традиционная технологическая схема переработки 
растительных масел в биодизельное топливо 

Как уже упоминалось, для обеспечения полноты прохождения процесса пере-
этерификации спиртовый реагент (метанол) добавляют к исходному растительному сы-
рью в значительном избытке, а далее с помощью катализатора − гидроксида калия (или 
натрия) − отделяют метиловый эфир жирных кислот и глицерина от побочных продук-
тов. Согласно расчетам [17], материальный баланс процесса получения биодизеля та-
ков. Для получения 1000 кг (1136 дм3) биодизельного топлива необходимо: 1040 кг 
(1143 дм3) рапсового масла, 144 кг (182 дм3) 99,8 %-го метанола, 19 кг  88 %-го раство-
ра гидроксида калия и 105 кг воды. При этом тратится 50 кВт тепловой энергии и 
25 кВт энергии электрической. Температура в реакторе составляет приблизительно 
60 оС при нормальном давлении, а кроме целевого продукта получается 117 кг водных 
стоков и 200 кг сырого глицерина, который можно использовать, например, в фарма-
цевтической промышленности [17].  

Изучение литературных данных и мировых тенденций в сфере производства 
биотоплив показало принципиальную возможность совершенствования технологиче-
ской схемы производства биодизельного топлива [17-21]. В частности, научный поиск 
был направлен на обеспечение снижения себестоимости продукции, ресурсо- и энерго-
сбережение, уменьшение количества отходов производства и повышение его эколого-
экономических показателей без потери качественных характеристик целевого продукта − 
биодизеля. По нашему мнению, замена токсичного метанола на менее токсичный реа-
гент – этанол, или на более дешевые продукты, которые образуются при производстве 
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этилового спирта (этиловый спирт с повышенным содержанием эфиров и альдегидов 
[22]), позволит существенно снизить негативное воздействие производства на окру-
жающую среду.  

Кроме того, в нашем исследовании предложено использовать новый катализатор 
процесса переэтерификации − неионогенное поверхностно-активное вещество, которое 
вводится в реакционную смесь в концентрации до 0,1 % по объему. При этом реакция 
переэтерификации проходит при стехиометрическом соотношении ее компонентов, а, 
следовательно, исключается необходимость добавления избытка спирта, как в случае 
традиционной технологии получения биодизеля, и предоставляется возможность отказать-
ся от нагревания реакционной смеси (процесс идет при комнатной температуре) [22, 23].  

Предложенная схема переработки растительных масел в биодизельное топливо 
показана на рисунке 2. Среди преимуществ данной технологии: увеличение выхода це-
левого продукта (биодизеля) в среднем на 10 %; снижение объемов отходов производ-
ства, в том числе и токсичных; упрощение технологической схемы; снижение энергоза-
трат и себестоимости продукта без потери его качества. Целевой продукт − биодизель, 
который получается по усовершенствованной технологии, полностью отвечает евро-
пейским стандартам [22, 23] и может быть произведен как на больших предприятиях, 
так и на малых, в том числе и фермерских хозяйствах. Заинтересованными потребите-
лями могут быть предприятия аграрного сектора, химической промышленности, произ-
водители топлив и другие предприятия по производству и переработке сельскохозяйст-
венной продукции, на которых используются теплоагрегаты, работающие на жидком 
топливе.  

 

 

Рисунок 2 – Предлагаемая схема переработки растительных масел в биотопливо 
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также использовать отходы производства масел, отработанные масла пищевых пред-
приятий, говяжий, свиной и куриный жир после переработки продуктов животноводче-
ских предприятий и птицефабрик в качестве растительного сырья; 

▪ установлено, что внедрение усовершенствованной технологии производства
биотоплива будет способствовать сокращению потребления углеводородного топлива, 
снизит энергоемкость производства, себестоимость топлива и, как следствие, приведет 
к уменьшению антропогенного влияния на окружающую среду.  
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Kofanova Ye.V., Vasylkevich A.I., Kofanov A.Ye., Stepanov D.N. 

Resource-saving and low-waste biodiesel production technology 

The necessity of the biodiesel production technology improving has been substantiated 
for the purpose of resource-saving and reduction of anthropogenic impact on the environ-
ment. Low-waste biodiesel production technology, offered by the authors, is distinguished 
from traditional technology by its improved efficiency and ecological compatibility. The raw 
material base has been enhanced by replacing methanol, which was very toxic for the envi-
ronment and human health, with ethanol and also by food and agriculture waste involvement 
in biodiesel production. It should be noted that a new catalyst for transesterification process 
has been used. The proposed technology allows us to reduce the consumption of electricity 
and heat energy, helps us to reduce the toxicity of biodiesel fuel production and to save valu-
able natural resources.  
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