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ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 628.1:622.25 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОРОДНЫХ  ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
В  НАРОДНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 

Белоусов В.И., Шваб Р.Г., Батяновский А.Л. (ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, 
Беларусь) 

В статье рассмотрены возможности широкого применения в народном хозяй-
стве породных теплообменников, разработанных на основе рационального ис-
пользования одного из законов природы. 

Введение 

В средних широтах Земли (примерно от 40 до 60 географических градусов) на 
незастроенных территориях в верхней части земной коры могут быть выделены сле-
дующие элементы (слои) с отличающимися тепловыми характеристиками (в направле-
нии сверху вниз): 

- подстилающая поверхность Земли; 
- зона промерзания – от подстилающей поверхности до глубины пород с нулевой 

температурой в холодный период года, ее вертикальная мощность составляет примерно 
0,8÷1,5 м; 

- переходная зона – от нижнего уровня зоны промерзания до нейтрального слоя; 
- нейтральный слой с постоянной в течение суток и года температурой; 
- зона пород, где температура на каждом уровне постоянна, но увеличивается с 

глубиной за счет внутреннего тепла Земли. 
Температура подстилающей поверхности и участка от нее до нейтрального слоя 

определяется в основном радиационным балансом земной поверхности и имеет суточ-
ный и годовой хода: уменьшается ночью и в холодный период года, увеличивается 
днем и в теплый период года. 

На застроенных территориях отдельные элементы (слои) могут отсутствовать 
или иметь другую тепловую характеристику. 

Особый интерес представляет нейтральный слой Земли с постоянной температу-
рой, рациональное использование которого на различных производствах может обеспе-
чить получение существенного технико-экономического эффекта. 

Характеристика нейтрального слоя Земли 

Как было сказано выше, температура пород в нейтральном слое Земли в течение 
суток и года постоянна, ее величина зависит от ряда факторов и примерно равна сред-
негодовой температуре поверхности почвы конкретного района. Вертикальная мощ-
ность нейтрального слоя составляет порядка нескольких метров, а глубина данного 
слоя от поверхности в зависимости от характера и теплофизических свойств вышеле-
жащих пород, климата, географических координат местности и др. обычно составляет 
6-20 м [1]. Практически для каждого района температура, вертикальная мощность и 



6         БЕЛОУСОВ В.И.,  ШВАБ Р.Г.,  БАТЯНОВСКИЙ А.Л. 

глубина нейтрального слоя определяются по результатам термометрических замеров в 
геологических скважинах в теплый и холодный периоды года. Следует отметить, что 
значения этих величин субъективны и зависят от точности замеров. Для большинства 
случаев достаточными являются замеры температуры с точностью 0,5-1,0 °С через 
1,0 м глубины. 

Как правило, рельеф промплощадок ровный, плоский, а тепловые характеристи-
ки различных слоев пород в любой вертикальной плоскости в пределах одной промпло-
щадки одинаковы. Поэтому осевая плоскость геометрической симметрии нейтрального 
слоя, находящаяся на его средней глубине, в основном, горизонтальна.  

Принципиальная схема породного теплообменника 

Породный теплообменник представляет собой емкость, расположенную в ней-
тральном слое Земли. При этом, продольная ось теплообменника совмещается с осью 
(осевой плоскостью) нейтрального слоя. 

В породном теплообменнике может охлаждаться или нагреваться как жид-
кость – вода, так и воздух. Теплообменник для охлаждения (подогрева) воды показан 
на рисунке 1. 

1 – теплообменник;  2 – насос;  3 – трубопровод воды, поступающей в теплообменник; 
4 – трубопровод исходящей воды;  5 – ходки;  6 – уровнемер воды 

Рисунок 1 – Схема породного теплообменника 

Крепление теплообменника выполняется из материалов, имеющих теплопровод-
ность выше теплопроводности вмещающих пород, например, из железобетонных балок 
со сплошной затяжкой металлическими листами или тонкими железобетонными пли-
тами. Все швы, стыки крепления надежно заделываются водостойкими герметиками. 

В породном теплообменнике протекает весьма сложный теплообмен, обуслов-
ленный, главным образом, совместной свободной (естественной) и вынужденной кон-
векцией. Режим конвекции определяется как смешанной, когда тепловой поток на 10 и 
более процентов отличается от значения для чисто свободной или вынужденной кон-
векции. 

Породные теплообменники, расположенные на глубине нейтрального слоя Зем-
ли, могут найти применение при охлаждении оборотной воды, в горной промышленно-
сти для управления температурой подаваемого в рудники воздуха, при снижении тем-
пературы воздуха в теплый период года в зданиях путем подачи охлажденной воды в 

ось нейтраль- 
ного слоя 

2 1 

5 

3 4 

6 

5 
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радиаторные системы отопления, при организации подземных складов и хранилищ с 
постоянной температурой и т.д. 

Охлаждение оборотной воды 

В настоящее время оборотную воду для снижения температуры различных рабо-
тающих механизмов и производственных процессов, например, на АЭС обычно охлаж-
дают в открытых водоемах или градирнях. Охлаждение воды в градирнях происходит в 
результате контактного теплообмена воды с атмосферным воздухом и, главным обра-
зом, за счет испарения части воды, сопровождающегося значительным расходом внут-
реннего тепла на фазовый переход жидкости. 

Градирням присущи такие недостатки, как небольшая величина охлаждения во-
ды (обычно на 5-10 °С), значительные капитальные и эксплуатационные затраты, поте-
ри части воды на брызгоунос и испарение, зависимость величины охлаждения воды от 
температуры и относительной влажности атмосферного воздуха и др. 

При температуре поступающей в градирню воды порядка 40 °С, температуре 
атмосферного воздуха 30÷40 °С и его относительной влажности более 90 % охлажде-
ние воды в градирне практически не происходит. 

Методика расчета породного теплообменника для охлаждения оборотной воды 
при свободной конвекции приведена в [2, 3]. Например, при объемном расходе оборот-
ной воды V = 400 м3/ч, ее начальной температуре t1 = +30 °С, конечной t2 = +15 °С, тем-
пературе пород нейтрального слоя  tн.с.= +7,8 °С, внутреннем сечении теплообменника 
S = 4×6 = 24 м2, периметре П = 20 м, эквивалентном диаметре dэ = 4S/П = 4,8 м длина
породного теплообменника должна быть L = 72 м. 

При увеличении длины теплообменника с вышеуказанными параметрами будет 
происходить более глубокое охлаждение воды, практически на 20 градусов. Чем боль-
ше величина охлаждения оборотной воды, тем меньше требуется ее расход на сниже-
ние температуры работающих механизмов и производственных процессов. 

При теплообмене в режиме свободной конвекции уменьшение внутреннего се-
чения теплообменника приводит к увеличению его длины. Так, для приведенного в 
примере охлаждения 400 м3/ч воды на 15 °С, но теплообменника в виде трубы с dэ = 4 м –
длина породного теплообменника  L = 252 м; с  dэ = 2 м  –  L = 422 м; с  dэ = 1,4 м  – 
L = 499 м. 

Породные теплообменники, расположенные на глубине нейтрального слоя Зем-
ли, по сравнению с градирнями имеют ряд преимуществ: 

- вода охлаждается до постоянной температуры в течение суток и года вне зави-
симости от относительной влажности и температуры атмосферного воздуха; 

- величина охлаждения воды в них может составлять 15-20 °С, т.е. в 2-4 раза 
больше, чем в градирнях; 

- значительно проще конструкция, отсутствуют потери воды, меньше капиталь-
ные и эксплуатационные затраты, не занимают площади на территории промплощадок 
и др. 

Следует отметить, что охлаждение оборотной воды до постоянной по величине 
температуры в течение суток и года весьма благоприятно сказывается на работе охлаж-
даемых водой работающих механизмов и производственных процессов. 

Управление температурой подаваемого в рудники воздуха 

Согласно «Правилам промышленной безопасности...» [4] для предотвращения 
обмерзания воздухоподающего ствола и разрушения его крепи в холодный период года 
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поступающий в этот ствол воздух должен иметь температуру не ниже +2,0 °С, а для 
создания комфортных условий труда температура воздуха на рабочих местах в рудни-
ках (шахтах) не должна превышать +26,0 °С. 

На рудниках и шахтах со всасывающим способом проветривания около 90 % 
воздуха в воздухоподающий ствол поступает по калориферному каналу и 10 % – в виде 
внешних подсосов через надшахтное здание (копер). Требования «Правил...» [4] в хо-
лодный период года обеспечиваются путем подогрева воздуха, поступающего по кало-
риферному каналу, в специальных водяных или паровых рекуперативных трубных ка-
лориферах. Для лучшего перемешивания подогретого и поступающего через устье 
ствола холодного атмосферного воздуха обычно делаются два калориферных канала. В 
общих затратах на добычу полезных ископаемых доля затрат, связанных с подогревом 
поступающего в воздухоподающие стволы воздуха в холодный период года, достигает 
30 %. 

Снижение высоких температур воздуха в рудниках и шахтах осуществляется пу-
тем применения комплекса специальных горнотехнических и теплотехнических меро-
приятий. К последним относится использование различных холодильных установок, 
размещаемых как на поверхности, так и на рабочих горизонтах. Затраты на искусствен-
ное охлаждение рудничного воздуха весьма велики, так для размещенных на поверхно-
сти стационарных установок капитальные затраты составляют до 1,53 млн евро/год на 
1 МВт холодильной мощности установок, эксплуатационные – до 0,76 млн евро/год на 
1 МВт. 

Высокие требования к герметичности вентиляционных сооружений, особенно 
при сближенном расположении воздухоподающего и воздуховыдающего стволов, 
большие  расходы  рудничного  воздуха,  а  также  значительные  затраты  по  доставке 
хладагентов с поверхности на рабочие горизонты и др. обуславливают охлаждение по-
даваемого в рудники воздуха осуществлять в первую очередь на поверхности. 

В институте «Белгорхимпром» разработаны и исследованы несколько малоза-
тратных способов управления температурой подаваемого в рудники воздуха, основан-
ных на рациональном использовании некоторых законов природы: 

1  охлаждение (подогрев) воздуха относительно холодной (теплой) водой из по-
родного теплообменника; 

2  охлаждение воздуха за счет затрат его внутреннего тепла на испарение воды; 
3  охлаждение (подогрев) воздуха путем его пропуска по расположенным в ней-

тральном слое Земли вентиляционным каналам. 
Способы могут быть применены как раздельно, так и совместно в различных 

комбинациях. 
В первом способе для охлаждения воздуха используются простаивающие в теп-

лый период года рудничные калориферы. Холодная оборотная вода в калориферы по-
дается из породного теплообменника. В этом случае при работе калориферов в режиме 
без массообмена (конденсации водяных паров) снижается температура воздуха и его 
энтальпия (теплосодержание), а относительная влажность увеличивается. Влагосодер-
жание постоянно. 

При достаточно высокой температуре пород нейтрального слоя данный способ 
может быть применен и для подогрева поступающего в рудники воздуха в холодный 
период года. 

Охлаждение воздуха за счет испарения воды выполняется в контактном тепло-
обменнике в пределах калориферных каналов. Воздух обрабатывается тонкодисперги-
рованной относительно теплой водой. Испарение воды сопровождается затратами 
внутреннего тепла воздуха на фазовый переход воды, в данном случае – парообразова-
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ние. При этом температура воздуха снижается, а его влагосодержание и относительная 
влажность увеличиваются. Энтальпия постоянна. Незначительное повышение энталь-
пии из-за привноса тепла с водой при практических расчетах, вследствие ее малой ве-
личины, может не учитываться. 

Данный процесс происходит, когда парциальное давление насыщенного водяно-
го пара Рнас. у поверхности капель воды больше парциального давления Р, содержаще-
гося в воздухе водяного пара, т.е.  Рнас. > Р. Интенсивный процесс искусственного на-
сыщения воздуха водяными парами происходит в пределе до 90-95 % его относитель-
ной влажности. 

Охлаждение (подогрев) воздуха путем его пропуска по специальным вентиляци-
онным каналам предусматривает расположение каналов в нейтральном слое Земли. 
При этом совмещают продольные горизонтальные оси каналов с горизонтальной осью 
(осевой плоскостью) нейтрального слоя, а расстояние между каналами устанавливают 
не менее пяти их эквивалентных диаметров. 

Методика расчета охлаждения рудничного воздуха в рудничной калориферной 
установке холодной водой из породного теплообменника с последующей обработкой 
тонкодиспергированной водой с ее испарением дана в [2]. Для условий Гремячинского 
калийного рудника, расположенного в Волгоградской области (Россия), приведены со-
ответствующие расчеты. Температура нейтрального слоя Земли в районе расположения 
рудника  tн.с. = +11,7 °С, массовый расход подаваемого по калориферному каналу воз-
духа  G = 328,1 кг/с. 

Средняя максимальная температура атмосферного воздуха по многолетним дан-
ным в 1500 ч  июля месяца  tA = +30,3 °С, относительная влажность  φA = 36,8 %, баро-
метрическое давление Рб = 754,7 мм рт. ст. (100602 Па). Согласно прогнозу, выполнен-
ному по [5], для обеспечения нормативной температуры поступающего на рабочий го-
ризонт рудника воздуха не выше +26,0 °С температура исходящего из калориферного 
канала воздуха с учетом 10 % внешних подсосов не должна превышать +19,4 °С. 

При подаче в калориферную установку воды из породного теплообменника с рас-
ходом  Gж = 207 т/ч  и начальной температурой  tж(1) = +15 °С воздух в калориферном ка-
нале охладится до температуры  t1 = +23,8 °С, его относительная влажность повысится до 
φ1 = 53,9 %. 

Параметры породного теплообменника: сечение  S = 5×5 = 25 м2, периметр П = 20 м,
длина  L = 70 м. 

При последующем испарении 2,08 т/ч (0,578 кг/с) распыленной воды температу-
ра воздуха уменьшится еще на 4,4 °С и уже будет t2 = +19,4 °С, а относительная влаж-
ность  φ2 = 82,6 %. Т.е. общее охлаждение воздуха произойдет на 10,9 °С. Схема двухста-
дийного охлаждения рудничного воздуха на поверхности показана на рисунке 2, где узел 
охлаждения воздуха водой из породного теплообменника в калориферной установке на-
зван – охладитель-I, а узел обработки тонкодиспергированной водой в калориферном ка-
нале – охладитель-II. 

Общая холодильная мощность предлагаемого комплекса по охлаждению возду-
ха на Гремячинском руднике составит: 

Nx = G·CB·Σ∆t = 328,1·1,013·10,9 = 3623 кДж/с (3,6 МВт), 

где CB – удельная теплоемкость влажного воздуха, CB = 1,013 кДж/(кг·К). 
Суммарное охлаждение воздуха в комплексе может достигать 15 и более граду-

сов. 
Анализ метеоданных района расположения Гремячинского рудника показывает, 

что охладитель-I должен работать в период с мая по сентябрь от 8 до 17 часов в сутки, 
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всего 1930 часов в год, а охладитель-II в период с июня по август – от 6 до 12 часов в 
сутки, всего 890 часов в год. 

Потребляемая мощность электродвигателей насосов для циркуляции воды в сис-
теме охладителя-I и подачи в форсунки охладителя-II составляет порядка 30 кВт. 

1 – охладитель-I;  2 – насос;  3 – породный теплообменник;  4 – калориферный канал; 
5 – насос;  6 – форсунки;  7 – емкость для воды;  8 – охладитель-II 

Рисунок 2 – Схема комплекса рекомендаций 
по охлаждению воздуха на поверхности 

Эффективность применения рекомендуемых способов по управлению темпера-
турой поступающего в рудник воздуха в значительной мере зависит от местных усло-
вий. Рассмотрим это на примере строящегося Гарлыкского калийного рудника, распо-
ложенного в Туркменистане. 

Характеристика калориферной установки на Гарлыкском руднике: 
- калориферы биметаллические со спирально-накатным оребрением КСкЗ-11-02ХЛЗА 

(ТУ 22-5757-84, ГОСТ 15150-69); 
- в установке параллельно расположено 30 групп калориферов по два последова-

тельно расположенных калорифера в каждой группе; 
- количество калориферов – 60 шт.; 
- площадь поверхности теплообмена с воздушной стороны F = 60·83,12 = 

= 4987,2 м2;
- площадь фронтального сечения для прохода воздуха  fв = 30·1,66 = 49,8 м2;
- площадь сечения для прохода воды  fw = 30·0,002576 = 0,07728 м2.
Температура нейтрального слоя Земли в районе расположения Гарлыкского 

рудника  tн.с. = +22,2 °С, массовый расход воздуха в калориферном канале G = 286,74 кг/с. 
Средняя по многолетним данным максимальная температура атмосферного воздуха в 
1700 ч  июля месяца равна  tА = + 38,5 °С, относительная влажность  φл = 15 %, барометри-
ческое давление  Рб = 729,1 мм рт. ст. (97189 Па). Расчет охлаждения воздуха выполнен по 
методике [2] в охладителе-I и охладителе-II. При подаче воды из породного теплообмен-
ника с расходом Gж = 300 т/ч и начальной температурой  tж(1) = +23,5 °С в охладитель-I 
воздух охлаждается на 7,6 °С  до  t1 = +30,9 °С,  φ1 = 22,8 %. 

Калориферная Надшахтное здание 

Ствол 
3 2 
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8 

6 

5 

1 
7 
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Последующее испарение в охладителе-II – 1,259 кг/с (4,53 т/ч) воды – позволит 
снизить температуру воздуха до t2 = +20,2 °С, т.е. еще на 10,7 °С,  φ2 = 72,1 %. 

Суммарное охлаждение воздуха в данном комплексе будет Σ∆t = 7,6 + 10,7 = 
= 18,3 °С, а его тепловая мощность  Nxол = 5,3 МВт. 

Температура нейтрального слоя на Гарлыкском руднике относительно высока 
(tн.с. = +22,2 °С), поэтому оборотную воду, подогретую в породном теплообменнике, 
можно использовать для подогрева подаваемого в рудник воздуха в холодный период 
года. Воду подают в рудничную калориферную установку, которая в данном случае бу-
дет являться не охладителем, а подогревателем. При этом повышается температура воз-
духа и его энтальпия, а относительная влажность снижается. Влагосодержание постоян-
но. С учетом сказанного, расчет подогрева воздуха и породного теплообменника ведется 
по тем же методикам, что и при охлаждении [2, 3]. 

Пример расчета. Расход подогреваемого воздуха G = 286,74 кг/с, его начальная 
температура  tА = –13,4 °С, φА = 80 %, Рб = 745 мм рт. ст. (99309 Па). При подаче в руд-
ничную  калориферную  установку  воды  из  породного  теплообменника  с  расходом 
Gж = 300 т/ч  и начальной температурой  tж(1) = +20,0 °С воздух подогреется до темпера-
туры  t1 = +3,7 °С, φ1 = 23,4 %. При этом, с учетом внешних подсосов обеспечится норма-
тивная температура поступающего в воздухоподающий ствол рудника воздуха (+2,0 °С). 

Параметры породного теплообменника: сечение S = 5×6 = 30 м2, периметр П = 22 м,
длина без ходков (рисунок 1) L = 60 м. 

Рассмотренные выше решения позволят круглогодично обеспечивать подачу в 
воздухоподающий ствол Гарлыкского рудника воздуха с нормативными температура-
ми. 

Как охлаждение, так и подогрев рудничного воздуха на поверхности также воз-
можны при его предварительном пропуске по специальным вентиляционным каналам. 
Эти каналы представляют собой те же калориферные каналы, но большей длины и рас-
положенные в нейтральном слое Земли. Методика и пример расчета данного способа 
приведены в [6]. Так, для условий Гремячинского рудника два вентиляционных канала 
длиной 226÷294 м позволят в холодный период года подогревать 328,2 кг/с подаваемо-
го в рудник воздуха соответственно от  – (8,8÷14,6) °С до +(3,2÷3,8) °С и в теплый пе-
риод года охлаждать от +(30,8÷35,6) °С до +(19,4÷18,8) °С. 

Данный способ может быть применен и в различных комбинациях со способами 
испарения воды и/или охлаждения (подогрева) воздуха в калориферных установках. 

Рассмотренные выше методы подготовки рудничного воздуха на поверхности по 
сравнению с существующими стационарными устройствами и системами имеют суще-
ственно более низкие капитальные и эксплуатационные затраты. Так, капитальные за-
траты меньше примерно в 30 раз. 

Изменение тепловых характеристик породных теплообменников 

В условиях жаркого климата рекомендуется создание белых наружных поверх-
ностей стен и крыш зданий и сооружений промплощадки, ее озеленение газонными 
травами и лиственными деревьями с развитой кроной, орошение растений в вегетаци-
онный период (март-ноябрь месяцы). Данные мероприятия в результате увеличения 
альбедо поверхности (отношение отраженной солнечной радиации к поступающей) и 
испарения воды почвой и растительностью позволят в теплые периоды года на 8÷10 °С 
и больше снизить температуру подстилающей поверхности и воздуха в приземном под-
слое, подаваемого в рудник. Снижение температуры подстилающей поверхности обу-
словит уменьшение температуры пород нейтрального слоя под промплощадкой, а зна-
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чит и охлаждаемой воды или воздуха в породном теплообменнике. Например, на Гар-
лыкском руднике уменьшение температуры пород нейтрального слоя может составлять 
порядка 6 °С. 

В некоторых случаях наоборот требуется увеличить температуру пород ней-
трального слоя. Это может быть достигнуто при размещении породных теплообменни-
ков под действующими сооружениями, цехами промпредприятия. 

 
Заключение 

 
В верхней части земной коры существует нейтральный слой, характеризуемый 

постоянными температурами пород в течение суток и года. Породные теплообменники, 
расположенные в нейтральном слое, дают возможность осуществлять глубокое и мало-
затратное охлаждение или подогрев оборотной воды подаваемого в рудники воздуха, а 
также могут быть использованы в других отраслях народного хозяйства. 
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УДК 622.363.2.023:624.131.524(047)(476) 

НОВЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ДЕФОРМИРОВАНИЯ  КОНТУРА 
ОДИНОЧНОЙ  ВЫРАБОТКИ  В  «МАССИВЕ»  И  В  ЗОНАХ  «РАЗГРУЗКИ» 

Поляков А.Л., Губанов В.А., Пузанов Д.А., Мозговенко М.С. (Унитарное пред-
приятие «Институт горного дела», г. Солигорск, Беларусь) 

Приводятся новые сопоставительные данные о характере деформирования 
контура одиночной выработки, пройденной в «массиве» и в зоне «разгрузки» под 
выработанным пространством лавы в условиях Третьего калийного пласта руд-
ника  3 РУ ОАО «Беларуськалий». Приводятся схема и объяснение последова-
тельности разрушения элементов выработки за зоной влияния очистных работ. 

Введение 

О характере деформирования контура одиночной выработки в условиях Старо-
бинского месторождения калийных солей в научно-технической литературе имеется 
довольно большой объем публикаций [1-5]. В данной статье приводятся новые законо-
мерности деформирования одиночной выработки, пройденной в «массиве», в сравне-
нии с аналогичной выработкой, пройденной под выработанным пространством лавы, 
в частности, речь идет о подготовительных выработках, которые проходились при под-
готовке опытной лавы № 8-в-3 горизонта  – 620 м рудника 3 РУ. Прежде чем присту-
пить к изложению основного материала, отметим некоторые постановочные вопросы и 
положения, которые позволят более объективно оценить результаты шахтных исследо-
ваний характера деформирования контура выработки в целом и ее отдельных элементов. 
Прежде всего, речь идет о выработках, пройденных одним ходом комбайна типа ПК-8 
шириной и высотой, равной 3,0 м, с различной привязкой кровли относительно пласта, а 
именно: 

- с оставлением 0,25-0,30 м III сильвинитового слоя; 
- с привязкой ниже на 0,5-0,6 м I сильвинитового слоя; 
- с оставлением в кровле 0,3-0,4 м подработанного IV сильвинитового слоя. 
В работах Ногина П.П. [1, 2] в характере деформирования одиночной выработки 

отмечается три периода, которые приведены на рисунке 1. 

   – затухающая стадия деформирования;        – стабилизированная стадия деформирования;
      – прогрессирующая стадия деформирования

Рисунок 1 – Наиболее характерные стадии деформирования 
подготовительной выработки 

V, мм/сут 

I 
III 

II 
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Первый период (I) – неустановившийся период деформирования. На наш взгляд, 
первый период деформирования правильно будет называть затухающим, так как он вы-
зван релаксацией напряжений на контуре выработки после ее проведения. Длитель-
ность этого периода, по нашим данным, составляет 6-8 месяцев. 

Второй период (II) – установившийся период деформирования или стабилизиро-
ванный период, характеризующийся деформированием элементов выработки практиче-
ски с постоянной скоростью. Продолжительность этого периода в зависимости от глу-
бины ее заложения составляет, в основном, 2-4 года, иногда до 6-8 лет. 

Третий период (III) – прогрессирующий период деформирования, который ха-
рактеризуется постоянно возрастающей скоростью деформирования контура выработки 
и который заканчивается ее разрушением. Продолжительность этого периода составля-
ет не более 6-8 месяцев. 

Наиболее характерная последовательность разрушения подготовительной выра-
ботки для данных горно-геологических условий показана на рисунке 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

– замерные станции; 
а – в начальной стадии разрушения;  б – в завершающей стадии разрушения 
Рисунок 2 – Характер разрушения подготовительной выработки 

б 

а 
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Позиция (а) отражает начало разрушения выработки, в частности, нижних берм, 
что наблюдается на II стадии деформирования в ее заключительный период. Позиция 
(б) отражает ситуацию в заключительный период III стадии деформирования. На наш 
взгляд, такая последовательность разрушения выработки объясняется следующим. Как 
известно из работы [6], прочностные свойства одних и тех же соляных пород в зависи-
мости от вида испытаний соотносятся как  σсж. > σизг. > σраст., где  σсж., σизг., σраст. – соот-
ветственно, пределы прочности пород на одноосное сжатие, изгиб, растяжение. Напри-
мер, для условий Третьего горизонта рудника 3 РУ и межслоевой каменной соли I-II 
эти значения составляют: σсж. = 33,7 МПа, σизг. = 4,71 МПа, σраст. = 1,54 МПа; для II 
сильвинитового слоя – σсж. = 38,96 МПа,  σизг. = 5,09 МПа, σраст. = 1,67 МПа; для камен-
ной соли II-III – σсж. = 34,6 МПа, σизг. = 5,6 МПа, σраст. = 1,41 МПа. Из этого видно, что 
наименьшие показатели прочности пород отмечаются по слою каменной соли I-II, ко-
торый находится в нижней части выработки. С другой стороны, в первые моменты по-
сле проведения выработки (первые 6-12 месяцев) ее бока воспринимают, в основном, 
сжимающие напряжения. Затем, по мере перемещения максимума опорного давления 
вглубь «массива» [7] начинают формироваться растягивающие напряжения, под дейст-
вием которых происходит последовательное расслоение и разрушение боков выработки 
снизу вверх, начиная с нижних берм. В последнюю очередь разрушается кровля выра-
ботки, слои которой испытывают на последней стадии изгибающие напряжения. В 
кровле выработок, как уже отмечалось выше, оставляется защитная пачка мощностью 
0,25-0,30 м III сильвинитового слоя, прочностные свойства которого составляют: 
σсж. = 39,5 МПа,  σизг. = 5,57 МПа,  σраст. = 1,79 МПа. 

Несколько слов надо сказать о понятиях проведения выработок в «массиве» и в 
зонах «разгрузки». В нашем понимании проведение выработки в «массиве» – это про-
ведение выработки в охранных целиках между выработками главных направлений и 
линией остановки лав на демонтаж, а также в междустолбовых охранных целиках. Ши-
рина вышеназванных целиков соответственно составляет 150-250 метров и 40-60 мет-
ров. Проведение выработок в зонах «разгрузки» поясняется рисунком 3, а более де-
тально описано в работах [4, 5].  

Результаты исследований 

Характер деформирования контура подготовительных выработок изучался по 
станциям на базе установки контурных реперов, по которым велись измерения конвер-
генции «кровля-почва» и схождения боков выработки. Схема установки замерных 
станций на контуре выработки приведена на рисунке 2а. Измерения конвергенции вы-
работки выполнялись стойкой СУИ-3, а схождение боков – лазерной рулеткой Leica 
DISTO D5.  

Точность измерений соответственно составляла ± 0,5 мм и ± 1,5 мм. Измерения 
в «массиве» выполнялись по станциям, которые были установлены в 22а западном па-
нельном вентиляционном штреке на участках его проведения в охранном целике между 
выработками главного южного направления и линией остановки лав № 6 и № 7 на де-
монтаж, а также в междустолбовом целике между этими лавами. Измерения в зоне раз-
грузки выполнялись в вентиляционном штреке лавы № 8-в-3, вспомогательном мон-
тажном штреке № 1 лавы № 8-в-3, пройденных по обрушенным породам над лавой 
№ 7, а также в полевых исследовательских выработках № 1, № 2, № 3, пройденных под 
лавой № 7 [8]. На рисунке 4 приведены данные о характере деформирования одиночной 
выработки, пройденной в охранном целике между выработками главного южного на-
правления (а) и исследовательской выработке № 1, пройденной на 22 западной панели 
горизонта  – 620 м рудника 3 РУ под лавой № 7. 
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σу – вертикальные напряжения, МПа;  σх, σz – горизонтальные составляющие тензора 
напряжений, МПа;  γ – объемный вес пород налегающей толщи, т/м3;  Н – глубина 

разработки, м;  Кк – коэффициент концентрации напряжений, безразмерная величина 
Рисунок 3 – Схема проведения выработок под выработанным пространством лав 

1 – конвергенция «кровля-почва»;  2 – сближение боков  
Рисунок 4 – Характер деформирования контура подготовительной 

выработки в «массиве» (а) и в зоне «разгрузки» (б) 
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Рассматривая результаты измерений, можно отметить существенную разницу в 
характере деформирования выработок, которая заключается в отношении конвергенции 

выработки к схождению ее боков, а именно  к

б

U
U

, где Uк – конвергенция выработки; 

Uб – схождение боков выработки. Авторы статьи это соотношение назвали коэффици-
ентом пропорциональности, то есть 

к
пр

б

U К
U

 . 

Как видно из рисунка 4, для выработки, пройденной в охранном целике, коэф-
фициент пропорциональности  Кпр < 1,0, а для выработки, пройденной под лавой (в зо-
не «разгрузки») – Кпр > 1,0.  

Результаты измерений по другим станциям и другим выработкам 22 и 24 запад-
ных панелей приведены в таблице. Как видно из таблицы, коэффициент пропорцио-
нальности для выработок, пройденных в «массиве», Кпр < 1,0 и находится, в основном, 
в интервале 0,34-0,97, и только по одной станции № 55 (строка 32) он составляет 1,09. 
На наш взгляд, это объясняется тем, что станция изначально была установлена в отсло-
ившемся «корже». 

Коэффициент пропорциональности по станциям, пройденным в зоне «разгрузки», 
(практически по всем станциям) Кпр > 1,0 и составляет от 1,25 до 8,5. 

Таблица – Результаты исследований характера деформирования 
подготовительных и исследовательских выработок 22 и 24 западных панелей 
горизонта  – 620 м рудника 3 РУ 

№ 
п.п Номер станции Место установ-

ки станции 
Время наблю-

дений, сут 
Конвергенция, 

мм 
Схождение бо-

ков, мм Кпр 

1 2 3 4 5 6 7 

По станциям, установленным в «массиве» 

1 Ст. № 91 в целике меж-
ду выработка-
ми гл. направ-
ления и линией 
остановки ла-
вы № 7 

385 35,5 37 0,96 

2 Ст. № 92 385 28,5 43 0,66 

3 Ст. № 93 

в целике меж-
ду лавами № 7 
и № 6 

385 29,5 49 0,60 
4 Ст. № 94 385 55 77 0,71 
5 Ст. № 95 385 46,5 68 0,68 
6 Ст. № 96 350 61 78 0,78 
7 Ст. № 97 290 64 75 0,85 
8 Ст. № 99 297 56 69 0,81 
9 Ст. № 100В 100 39 50 0,78 

10 Ст. № 101В 81 20 26 0,77 
11 Ст. № 103В 74 18,5 24 0,77 
12 Ст. № 104В 71 21 40 0,53 
13 Ст. № 105В 65 24,5 27 0,90 
14 Ст. № 106В 56 18 23 0,78 
15 Ст. № 107В 52 20 26 0,77 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

Исследовательская 
выработка № 4 

в междуходо-
вом целике 
между конвей-
ерным штре-
ком лавы № 7 
и панельным 
конвейерным 
штреком 

16 Ст. № 7Р 201 30 42 0,71 
17 Ст. № 9Р 201 31 45 0,69 
18 Ст. № 10Р 201 32 49 0,65 
19 Ст. № 11Р 201 30 68 0,44 
20 Ст. № 19Р 48 11 16 0,69 
21 Ст. № 20Р 48 9 17 0,53 
22 Ст. № 21Р 48 10 15 0,67 
23 Ст. № 23Р 48 10 14 0,71 
24 Ст. № 24Р 48 11 29 0,34 
25 Ст. № 25Р 48 12 24 0,5 
26 Ст. № 27Р 48 17 37 0,46 
27 Ст. № 28Р 48 34 47 0,72 
28 Ст. № 29Р 48 13 18 0,72 
29 Ст. № 30Р 48 17 22,5 0,76 

Разведочная выра-
ботка № 1 

30 Ст. № 1Р 

в междустол-
бовом  целике 
между лавами 
№ 6 и № 7 

69 10 15 0,67 

Заезд на исследо-
вательскую выра-
ботку  № 2 

В целике меж-
ду лавами № 7 
и № 35 

31 Ст. № 54 675 62 83 0,75 
32 Ст. № 55 675 102 93 1,09 
33 Ст. № 56 675 80 84 0,95 

Исследовательская 
выработка № 2 

34 Ст. № 39 832 109 116 0,94 
35 Ст. № 71 821 99 120 0,97 

36 Ст. № 12Р 

в междустол-
бовом  целике 
между лавами 
№ 6 и № 7 

103 30 43 0,7 

По станциям, установленным в зонах «разгрузки» 
Исследовательская 
выработка № 1 

Под вырабо-
танным про-
странством 
лавы № 7 

37 Ст. № 4 697 6,5 5 1,3 
38 Ст. № 5 697 11,0 6 1,83 
39 Ст. № 6 697 7,0 3 2,3 
40 Ст. № 7 697 6,0 3 2,0 
41 Ст. № 8 697 8,5 3 2,83 
42 Ст. № 9 697 9,0 2 4,5 
43 Ст. № 10 697 12,5 3 4,0 
44 Ст. № 11 697 16,0 3 5,3 
45 Ст. № 12 697 15,5 5 3,1 
46 Ст. № 13 697 25,5 3 8,5 
47 Ст. № 14 697 17,0 3 5,67 
48 Ст. № 15 697 14,0 3 4,67 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

49 Ст. № 16 697 13,0 2 6,5 
50 Ст. № 17 697 14,0 3 4,67 

Исследовательская 
выработка № 2 

51 Ст. № 33 685 30,0 8 3,75 
52 Ст. № 34 685 20,0 8 2,5 
53 Ст. № 35 685 21,0 8 2,63 
54 Ст. № 36 685 18,0 8 2,25 
55 Ст. № 37 685 25,0 5 5,0 
56 Ст. № 38 685 34,5 1 34,5 

Исследовательская 
выработка № 3 

57 Ст. № 18 697 7,5 5 1,5 
58 Ст. № 19 697 8,5 5 1,7 
59 Ст. № 20 697 12,5 4 3,13 
60 Ст. № 21 697 12,0 5 2,4 
61 Ст. № 22 697 14,0 6 2,3 
62 Ст. № 23 697 11,0 4 2,75 
63 Ст. № 24 697 49,0 4 12,25 
64 Ст. № 25 697 9,0 6 1,5 
65 Ст. № 26 697 9,0 9 1,0 
66 Ст. № 27 697 14,0 8 1,75 
67 Ст. № 28 697 34,5 9 3,84 

Вентиляционный 
штрек лавы № 8-в-3 

в выработан-
ном простран-
стве лавы № 7 

68 Ст. № 31Р 74 12,0 4 3,0 
69 Ст. № 32Р 74 11,0 3 3,6 
70 Ст. № 33Р 74 14,0 2 7,0 
71 Ст. № 34Р 74 5,0 2 2,5 
72 Ст. № 35Р 74 5,0 2 2,5 
73 Ст. № 36Р 74 6,0 2 3,0 
74 Ст. № 37Р 74 5,0 4 1,2 

Вспомогательная 
выработка №1 

75 Ст. № 153 66 3,0 5 0,06 
76 Ст. № 154 66 5,0 4 1,25 
77 Ст. № 155 66 4,0 2 2,0 
78 Ст. № 156 66 4,0 3 1,33 

Заключение 

Анализ результатов выполненных исследований позволяет сделать следующие 
выводы. 

1. Коэффициент пропорциональности для всех одиночных выработок, пройден-
ных в «массиве», всегда Кпр < 1,0, а аналогичный коэффициент для выработок, прой-
денных в зонах «разгрузки» – Кпр > 1,0. 

2. Результаты исследований могут быть использованы в качестве способа прогноза
возможных динамических проявлений горного давления на призабойное пространство ниж-
них лав при слоевой выемке Третьего калийного пласта путем выявления мест зависания по-
род непосредственной и основной кровли по длине выемочного столба, где коэффициент 
пропорциональности всегда  Кпр > 1,0. 



20   ПОЛЯКОВ А.Л.  и др. 

3. На больших глубинах разработки (более 900 м) часть выработок, например,
конвейерный и транспортные штреки, необходимо располагать в зонах разгрузки под 
отработанной лавой, например, для отработки междустолбовых целиков в северной 
части шахтного поля рудника 4 РУ. 
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Статья посвящена вопросу обеспечения экологической безопасности региона 
при размещении в нем одного или нескольких производственных объектов. Авто-
рами обосновывается актуальность решаемой задачи, предлагается укрупненная 
математическая модель, проведен анализ модели, представлена ее характери-
стика, а также предложены технологии, которые могут быть использованы для 
решения задачи.  

Введение 

Экологическая безопасность является жизненно важным интересом любого че-
ловека. На территории большинства регионов (стран) экологическая безопасность га-
рантируется Конституцией и регламентируется рядом национальных и международных 
правовых нормативных актов. На территории Республики Беларусь имеют силу сле-
дующие  международные «экологические» акты: «О модельном Экологическом кодек-
се для государств-участников Содружества Независимых Государств»; «Об охране ок-
ружающей среды»; «О радиационной безопасности населения»; Кодекс Республики Бе-
ларусь о недрах; Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях; 
Уголовный кодекс Республики Беларусь; Европейская «Конвенция по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и международных озер»; Орхусская конвенция «О 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и дос-
тупе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». 

Экологическая безопасность обеспечивается такими методами, как контроль ка-
чества окружающей среды, управление контролем качества окружающей среды, рядом 
комплексных методов (физико-химических, биологических, токсикологических и др.), 
а также методами моделирования, прогнозирования и системного анализа. Последняя 
группа методов позволяет рассматривать различные группы факторов, влияющих на 
экологическую безопасность, обособленно и в сочетании друг с другом, что дает воз-
можность в большей мере понять природу опасности от того или иного воздействия и 
оценить последствия этих воздействий в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а 
также в пространстве [1, 2]. 

Одним из важнейших факторов, стимулирующих исследования в области эколо-
гической безопасности, является возможность увеличения рентабельности производст-
венных объектов и других объектов народного хозяйства. Причем вопрос увеличения 
рентабельности может рассматриваться в следующих аспектах. Во-первых, данные об 
экологической безопасности объекта могут стать важным фактором при привлечении 
инвестиций (особенно иностранных). Возможность создания экологически безопасного 
производства позволяет инвестору увеличить затраты на создание производства или 
объекта, при этом значительно увеличить доход. Это становится возможным благодаря 
общественным настроениям, а также возможности использовать данные об экологиче-
ской безопасности в качестве дополнительного маркетингового направления [3, 4]. Во-
вторых, увеличение экологической безопасности непосредственно связанно с рента-
бельностью создаваемого объекта в случае применения ресурсосберегающих техноло-
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гий, что, с одной стороны, ведет к сокращению экологической нагрузки, оказываемой 
объектом, а, с другой стороны, ведет к сокращению затрат на энергоресурсы [5, 6]. В-
третьих, взаимосвязь между рентабельностью и экологической безопасностью наблю-
дается при обеспечении и поддержке требуемых уровней экологических показателей, 
что ведет к минимизации влияния объекта на здоровье людей. Возможность комплекс-
ного рассмотрения этих аспектов и возможность анализа влияющих на них факторов  
позволит управлять средствами повышения рентабельности объекта. Таким образом, 
исследование экологической безопасности, в том числе и методами моделирования, не 
является исключительно научной задачей, а имеет выраженную экономическую значи-
мость [3, 4, 7], и математическая модель объекта должна учитывать как затраты на соз-
дание и обслуживание объекта, так и степень его воздействия на экологическую безо-
пасность.  

Любой создаваемый объект в своем существовании проходит такие стадии как: 
проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, ликвидация. Причем на 
этапе проектирования закладываются основные характеристики объекта, в том числе и 
его экологическая безопасность. При этом, определяется стоимость каждого после-
дующего этапа: строительства, эксплуатации, реконструкции, ликвидации. На каждом 
из этих этапов объектом оказывается воздействие на экологическую безопасность ре-
гиона, в котором он расположен. Источником такого воздействия могут стать процес-
сы, связанные с самим объектом – он может являться источником шума, пыли, различ-
ного рода загрязнений, потребителем ресурсов. Кроме того, причиной воздействия мо-
гут стать процессы, связанные с обеспечением необходимых условий для функциони-
рования объекта – создание различного рода коммуникаций, подготовительные и 
строительные работы. Сам же объект может быть создан по различным проектам с ис-
пользованием различных конструктивных решений, оказывающих влияние на его ха-
рактеристики в области энергопотребления, использования ресурсов, необходимостью 
разного рода коммуникаций. Все эти факторы оказывают влияние на две группы харак-
теристик: экономические и экологические. Эти группы характеристик являются, как 
правило, конкурирующими. Так, например, с целью сохранения экологической безо-
пасности для промышленного объекта необходимо предусмотреть очистные сооруже-
ния, требующие дополнительных затрат, т.е. увеличения стоимости. 

 
Постановка и анализ задачи оптимизации экологических характеристик объекта 

 
Будем считать вновь создаваемый объект удовлетворительным по технически-

эксплуатационным характеристикам, если экономические затраты  С, необходимые для 
его строительства, эксплуатации, реконструкции и ликвидации, являются минималь-
ными, при этом оказывается минимальное воздействие на экологическую безопасность 
региона  F. 

Экономические затраты на обеспечение строительства, эксплуатации, реконст-
рукции и ликвидации объекта (определим их как фактический жизненный цикл объек-
та) представим как: 

 
С = СС + СЭ + СР + СЛ,  при С → min,          (1) 

 
где  С – стоимость фактического жизненного цикла объекта, руб.; 

СС, СЭ, СР, СЛ – стоимость строительства, эксплуатации, реконструкции, ликвида-
ции, руб. 

На каждом из этапов фактического жизненного цикла объект оказывает воздей-
ствие на экологическую безопасность. Комплексное воздействие представим в виде: 
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F = FС + FЭ + FР + FЛ,  при F → min,          (2) 
 

где F – воздействие объекта на экологическую безопасность региона за весь жизненный 
цикл; 

FС, FЭ, FР, FЛ – воздействие объекта на экологическую безопасность региона в пе-
риоды строительства, эксплуатации, реконструкции, ликвидации. 

Объект может быть расположен в М множестве мест, каждое из которых имеет 
набор экологических характеристик Di, где  i = 1…М. Значение этих характеристик за-
висит от: 

- естественного экологического фона  Di0; 
- силы воздействия объектов на экологическую безопасность региона. Причем 

сила этого воздействия зависит от конструктивных особенностей объекта (наличие 
очистных сооружений, использование энергосберегающих технологий и пр.); 

- взаимодействия объекта с существующими или планируемыми объектами, воз-
действующими на экологическую безопасность региона. 

 
Di = θ(Di0, F1, F2, …, FN),             (3) 

 
где N – число объектов, оказывающих влияние на экологическую безопасность i-го 
места; 

θ – функция, описывающая влияние N числа объектов на экологическую безопас-
ность региона, а также учитывающая взаимодействие этих объектов между собой. 

Таким образом, задача оптимизации эколого-экономических характеристик объ-
екта может быть поставлена следующим образом: найти такой набор  S  расположений 
числа  N  объектов в пределах множества  M  мест, при котором сила воздействия на 
экологическую безопасность этих мест, а также экономические затраты на обеспечение 
всего фактического жизненного цикла этих объектов будут минимальными или не 
больше заданных значений. При этом выражения (1) и (3) являются критериями, кото-
рые необходимо минимизировать либо найти такой набор параметров, при котором чи-
словые значения критериев будут не больше заданных. Пространство параметров пред-
ставляется множеством мест, в которых могут быть расположены объекты, а также 
множеством проектов, по которым они могут быть реализованы. 

В такой постановке задачу можно классифицировать как дискретную, комбина-
торную, многокритериальную, многопараметрическую. Система критериальных огра-
ничений может быть представлена в виде двух наборов ограничений: 

- по каждому объекту в целом и для каждого этапа жизненного цикла, что по-
зволит провести анализ по рассматриваемому объекту; 

- для региона в целом (например, в отношении критериев воздействия на эколо-
гическую безопасность), что позволит оценивать влияние объекта на экологическую 
безопасность, а также учитывать взаимодействие объектов между собой. 

Рассмотрение численных значений отдельных составляющих критериев (1) и (3) 
оправдано с точки зрения возможности проведения анализа. Так, урон, нанесенный 
экологической безопасности на этапе строительства, может быть скомпенсирован ма-
лым воздействием на этапе эксплуатации, однако сам по себе может являться критиче-
ским для данного региона. Такая же ситуация может наблюдаться и по экономической 
составляющей: в приемлемую стоимость всего жизненного цикла объекта может вхо-
дить слишком дорогая ликвидация объекта. 

С учетом того, что исследование экологической безопасности относится к зада-
чам с большим числом параметров и значений, а также того, что экологические процес-
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сы развиваются в пространстве и времени, для получения адекватных результатов мо-
делирования необходимо применение адаптированных алгоритмов моделирования и 
методов вычисления [6, 8]. Ввиду чего становится целесообразным применение рас-
пределенных вычислений и многопроцессорных вычислительных систем [9]. 

 
Заключение 

 
Проанализировав поставленную задачу, можно заключить, что для ее решения 

необходима разработка методик, методов и технологии оптимизационного моделиро-
вания влияния антропогенных факторов на экологическую безопасность региона с ис-
пользованием характеристик региона в отношении тепло- и пыле- загрязненности, а 
также с использованием статистических данных о распространенности онкологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний. Эта задача может быть разбита на следующие 
подзадачи: 

- сбор и обновление данных об онкологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваниях региона; 

- сбор данных о наличии неблагоприятных факторов в виде промышленно-
производственных объектов, и других антропогенных (в том числе  техногенных) фак-
торов в пределах рассматриваемого региона; 

- выявление зависимостей между заболеваемостью в отдельных частях региона и 
тяжестью неблагоприятных факторов; 

- построение оптимизационных моделей, позволяющих определять географиче-
ское положение объектов, усугубляющих экологическую обстановку региона в целом 
или в его части, при котором отрицательная динамика заболеваемости в регионе будет 
минимальна; 

- выбор алгоритма поиска решения по созданным моделям, разработка методов 
верификации созданных моделей с использованием накопленных статистических дан-
ных; 

- разработка методики работы с созданными оптимизационными моделями в со-
ответствии выбранным с алгоритмом поиска; 

- выработка шаблона рекомендаций по выбору расположения вновь создаваемых 
объектов народного хозяйства на основе проведения моделирования и полученных в 
результате значений заболеваемости в рассматриваемом регионе. 
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Optimization of environmental characteristics of the object 
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the problem. 
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АНАЛИЗ  ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

МОДУЛИРОВАННЫХ  СИГНАЛОВ  С  ЗАЛЕЖЬЮ  УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Калинцев С.В., Филиппов А.И., Янушкевич В.Ф. (УО «Полоцкий государствен-
ный университет», г. Новополоцк, Беларусь) 

 
В статье проводится анализ отражательных характеристик в различных 

режимах взаимодействия электромагнитных волн для уточнения параметров 
сигналов при поиске и выделении залежей углеводородов.  

Приведены результаты исследования взаимодействия модулированных сигна-
лов с различными параметрами с углеводородными залежами. 

 
Введение 

 
С целью обнаружения и наиболее точного выделения углеводородных залежей 

(УВЗ) исследованы отражательные характеристики в процессе многочастотного воз-
действия на залежи углеводородов электромагнитных волн (ЭМВ) с различными типа-
ми модуляции. Результаты исследований широкого диапазона соотношений частот, ам-
плитуд и параметров сигналов необходимы для разработки радиотехнических методов, а 
также – для определения оптимальных методов их поиска. 

 
Основная часть 

 
В общем случае пространственная ориентация внешней нормали к границе раз-

дела сред и волнового вектора  является произвольной, и процесс взаимодействия 
ЭМВ с локальным включением на трассе распространения можно представить в виде 
режима наклонного падения плоской волны с вертикальной поляризацией на безгра-
ничную поверхность с анизотропным импедансом (в приближении больших характер-
ных размеров неоднородности по сравнению с длиной волны зондирующего сигнала). 

Появление кроссполяризационной компоненты в структуре поля, отраженной от 
анизотропной неоднородности плоской волны с заданной линейной поляризацией, при-
водит к необходимости исследования пары коэффициентов Френеля  ВВR , ВГR  для вер-
тикальной и  ГГR , ГВR  для горизонтальной поляризации падающей волны [1, 2]. В слу-
чае вертикальной поляризации ЭМВ для выбранной системы координат справедливы 
следующие соотношения (1): 
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и импедансные граничные условия (2): 

(1) 



АНАЛИЗ  ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК …                     27 
 
 

О 11 12

О 21 22

11 22

12 21

;

;

1 ε ε ;
ε ε

1 ε ε ,
ε ε

R L
R L

R L
R L

х x у

y x у

Е Z Z H Z H

Е Z Z H Z H

Z Z
j

Z Z

 

 
где Еx, y, Нx, y – проекции падающей и отраженной волны на соответствующие коорди-
натные оси; 

ЕО – амплитуда падающей волны; 
Θ – угол падения ЭМВ относительно внешней нормали, ; 
ZО – характеристическое сопротивление среды, окружающей анизотропную неод-

нородность; 

11 12 21 22, , ,Z Z Z Z – Z-параметры характеристического сопротивления среды, окру-
жающей анизотропную неоднородность; 

ε ,εR L  – параметры напряженности электрического поля; 
j – мнимая единица. 

Коэффициенты Френеля находятся путем совместного решения уравнений (1) и 
(2): 
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где 1,2,3,4а  – коэффициенты Френеля; 

|RВВ|, |RГГ|, |RВГ|, |RГВ| – модули коэффициентов отражения;  
φВВ, φГГ, φВГ, φГВ – фазы коэффициентов отражения. 

Выражения (3) учитывают возникающие в структуре отраженной волны кросс-
поляризационные искажения, что приводит к смещению траектории луча относительно 
направления распространения падающей волны. В случае использования круговой по-
ляризации, принимаемая ЭМВ будет иметь эллиптическую в общем случае поляриза-
цию, а возникающие при этом поляризационные искажения за счет влияния анизотроп-
ной неоднородности могут быть оценены коэффициентом эллиптичности [3]. 

 
 

(2) 
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Анализ отражательных характеристик среды над УВЗ в режиме АМ-сигнала 
 
На рисунках 1, 2 представлены частотные зависимости модуля RВВ  и фазы φВВ 

при   = 0°  для различных соотношений частот и амплитуд двух воздействующих сиг-
налов, рассчитанных по формулам (3). 

В исследуемом диапазоне частот наблюдается неравномерный характер измене-
ния RВВ . Модуль коэффициента отражения имеет максимальное значение, равное 
0,89 в диапазоне частот от 2 до 3 МГц. На частотах в диапазоне от 100 кГц до 2 МГц 
наблюдается рост этого коэффициента от 0,36 до 0,86, а на частотах выше 2,5 МГц – 
плавное уменьшение от 0,89 до 0,2-0,3 на частоте f2 = 10 МГц. Величина RВВ  зависит 
от коэффициента модуляции km. Влияние коэффициента km сказывается незначительно, 
отличия характеристик практически несущественны [4]. В целом характер изменения 
величины RВВ  от частоты  f  при различных коэффициентах β имеет одинаковый вид. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – для km = 0,5;  2 – для km = 1 
Рисунок 1 – Зависимости  |RВВ| = φ( f ) при нормальном падении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – для km = 0,5;  2 – для km = 1 
Рисунок 2 – Зависимости ВВ = φ( f )  при  = 0° 

 
Анализ отражательных характеристик среды над УВЗ в режиме ЧМ-сигнала 

 
На рисунках 3, 4 представлены частотные зависимости модуля RВВ  и фазы  ВВ 

при нормальном падении для различных соотношений частот и амплитуд двух воздей-
ствующих сигналов, рассчитанных по формулам (3). 
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В исследуемом диапазоне частот наблюдается неравномерный характер измене-
ния RВВ . Модуль коэффициента отражения имеет максимальное значение, равное 0,7 
в диапазоне частот от 3 до 4 МГц. На частотах в диапазоне от 100 кГц до 3 МГц наблю-
дается рост этого коэффициента от 0,18 до 0,65, а на частотах выше 4 МГц – плавное 
уменьшение от 0,7 до 0,08-0,1 на частоте  f2 = 10 МГц. Величина RВВ  зависит от ко-
эффициента модуляции  km.  Влияние коэффициента β сказывается незначительно, от-
личия характеристик практически несущественны.  В целом характер изменения вели-
чины RВВ  от частоты  f  при различных коэффициентах  β  имеет одинаковый вид. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – для β = 0,1;  2 – для β = 0,5 
Рисунок 3 – Зависимости |RВВ| = φ( f )  при нормальном падении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – β = 0,1;  2 – для β = 0,5 
Рисунок 4 – Зависимости  ВВ = φ( f )  при нормальном падении 

 
Анализ отражательных характеристик среды над УВЗ в режиме АЧМ-сигнала 

 
На рисунках 5, 6 представлены частотные зависимости модуля RВВ  и фазы  ВВ 

при нормальном падении для различных соотношений частот и амплитуд двух воздей-
ствующих сигналов, рассчитанных по формулам (3). 

В исследуемом диапазоне частот наблюдается неравномерный характер измене-
ния RВВ . Модуль коэффициента отражения имеет максимальное значение, равное 
0,8-0,83 в диапазоне частот от 4 до 5 МГц. На частотах в диапазоне от 100 кГц до 
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4 МГц наблюдается рост  этого коэффициента от 0,17 до 0,7, а на частотах выше 5 МГц – 
плавное уменьшение от 0,82  до 0,08-0,1 на частоте  f2 = 10 МГц. Величина RВВ  зави-
сит от коэффициента модуляции km. Влияние коэффициента km сказывается незначи-
тельно, отличия характеристик практически несущественны. В целом характер измене-
ния величины RВВ  от частоты  f  при различных коэффициентах β имеет одинаковый 
вид [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – для km = 0,5;  2 – для km = 1 
Рисунок 5 – Зависимости |RВВ| = φ( f ) при нормальном падении 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – для km = 0,5;  2 – для km = 1 
Рисунок 6 – Зависимости ВВ = φ( f ) при нормальном падении  

 
Результаты и их обсуждение 

 
При нормальном падении и падении под определенным углом модулированной 

ЭМВ максимальный уровень контраста на границе контура анизотропной среды (АС) 
проявляется в начальной части исследуемого диапазона частот (1-3 МГц). Зондирова-
ние на более высоких частотах оказывается эффективным для этих целей при наклон-
ном падении ЭМВ. 

 
Заключение 

 
В режиме воздействия АМ-сигнала на АС с учетом формул Дебая в исследуемом 

диапазоне частот наблюдается неравномерный характер изменения RВВ . Модуль ко-
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эффициента отражения имеет максимальное значение, равное 0,89 в диапазоне частот 
от 2 до 3 МГц. На частотах в диапазоне от 100 кГц до 2 МГц наблюдается рост этого 
коэффициента от 0,36 до 0,86, а на частотах выше 2,5 МГц – плавное уменьшение от 
0,89 до 0,2-0,3 на частоте  f2 = 10 МГц.  

ЧМ-сигнал оказывает существенное влияние на физические процессы в среде 
над УВЗ. Величина RВВ  зависит от коэффициента модуляции  km. Влияние коэффициен-
та β сказывается незначительно, отличия характеристик практически несущественны. В 
целом характер изменения величины RВВ  от частоты  f  при различных коэффициен-
тах β имеет одинаковый вид. 

В режиме воздействия АЧМ-сигнала на АС с учетом формул Дебая в исследуе-
мом диапазоне частот наблюдается неравномерный характер изменения RВВ . Модуль 
коэффициента отражения имеет максимальное значение, равное 0,8-0,83 в диапазоне 
частот от 4 до 5 МГц. На частотах в диапазоне от 100 кГц до 4 МГц наблюдается рост 
этого коэффициента от 0,17 до 0,7, а на частотах от 5 МГц – плавное уменьшение от 
0,82 до 0,08-0,1 на частоте  f2 = 10 МГц. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что при использовании 
определенных соотношений параметров обеспечивается максимально точное выделе-
ние УВЗ. Полученные результаты могут быть использованы при разработке радиотех-
нических методов для обнаружения УВЗ, а также для определения наиболее оптималь-
ных методов их поиска. 

 
Список использованных источников 

 
1. Гололобов, Д.В. Импедансные граничные условия анизотропной среды для 

амплитудно-модулированного сигнала // Д.В. Гололобов, В.Ф. Янушкевич, С.В. Калинцев / 
Доклады БГУИР. – 2010. – № 6 (52). – С. 13-17. 

2. Применение модулированных сигналов для поиска анизотропных сред плаз-
маподобного типа / В.Ф. Янушкевич [и др.] // Вестник ПГУ. Серия С. Фундаменталь-
ные науки. Физика. – 2015. – № 4. – С. 60-65. 

3. Заяц, Е.Ю. Воздействие модулированных сигналов на углеводородную за-
лежь / Е.Ю. Заяц, В.Ф. Янушкевич, С.В. Калинцев // Доклады БГУИР. – 2015. – 
№ 3 (89) . – С. 112-116. 

4. Янушкевич, В.Ф. Поверхностный импеданс среды над углеводородными за-
лежами в режиме частотно-модулированных сигналов // В.Ф. Янушкевич, Д.В. Гололо-
бов, С.В. Калинцев / Весцi НАН Беларусi. Серия физ.-техн. наук. – 2010. – № 4. – С. 98-
101. 

______________________________________________________ 
 
Kalintsev S.V., Filippov A.I., Yanushkevich V.F. 
 
Analysis of reflection characteristics in interaction of modulated signals with hy-

drocarbon deposits 
 
The article analyzes the reflection characteristics in different modes of interaction of 

electromagnetic waves to define the search signals and allocation of hydrocarbon deposits. 
The study results of the modulated signals interaction with different parameters with 

hydrocarbon deposits are presented. 
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В статье рассматриваются механические передачи с промежуточными эле-

ментами качения. Они обладают малыми радиальными размерами и имеют вы-
сокую нагрузочную способность. Установлена зависимость оптимальных значе-
ний основных геометрических параметров передачи от приведенного коэффици-
ента трения. Определены потери мощности на геометрическое скольжение. 
Оценено влияние сил инерции, действующих на составные ролики, на нагружен-
ность деталей передачи. Приведен алгоритм расчета коэффициента перекры-
тия для передач с синусоидальными центровыми кривыми кулачковых профилей. 

 
Введение и постановка задачи 

 
К редукторным механизмам, работающим в нефтяных, газовых и других сква-

жинах, относят редукторные вставки электробуров и турбобуров, скважинные компо-
новки и устройства, приводы ловильных устройств, погружных насосов, отклонителей 
и т.д. Основные требования, предъявляемые к механизмам данного типа: малые ради-
альные размеры, высокая надежность и энергоэффективность. В связи с возрастающи-
ми требованиями к уровню технического оснащения добывающей отрасли промыш-
ленности конструкторы и эксплуатационники все чаще обращают внимание на иннова-
ционные разработки. На основе анализа технических характеристик редукторной тех-
ники, серийно выпускаемой ведущими мировыми производителями, предложен крите-
рий kps для сравнительной оценки энергоэффективности механических передач различ-
ных типов. Этот критерий равен отношению номинальной мощности на ведомом валу к 
площади поперечного сечения редуктора. Для обеспечения конкурентоспособности ре-
дукторов с продукцией известных фирм Apex Dynamics Inc., Harmonic Drive, Spinea, 
Sumitomo, НТЦ «Редуктор» и других с диаметром корпуса 50…150 мм коэффициент kps 
должен составлять 2·103…2,9·103 кВт/м2 [1].  

Низкой материалоемкостью и потенциально высокой энергоэффективностью 
обладают передачи с промежуточными телами качения (ППТК), т.к. передача мощно-
сти у них осуществляется по множеству параллельных потоков (тел качения). Теорию 
ППТК развивали А.Е. Беляев, Р.М. Игнатищев, М.Ф. Пашкевич, Ан И-Кан, И.А. Бос-
тан, В. Дулгеру, M. Lehmann, M. Bara, H. Terada, В.Н. Стрельников, Н.Р. Щербаков, 
М.Н. Каракулов и многие другие ученые.  Р.М. Игнатищевым были разработаны осно-
вы теории «синусошариковых» передач (СШП), у которых траектории центров масс 
шариков располагаются на цилиндрической поверхности [2]. СШП по компоновке на-
поминает радиальный подшипник, у обойм которого беговые дорожки выполнены 
замкнутыми синусоидальными, а сепаратор имеет не отверстия, а осевые пазы. СШП 
имеют преимущество по радиальным габаритным размерам (Lmax, Dmax) и возможность 
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проектирования центрального отверстия. На рисунке 1 с сохранением относительных 
пропорций показаны поперечные сечения некоторых типов механических передач, 
спроектированных с передаточным отношением i = 4 и одинаковыми материалами де-
талей, видами их термообработки и условиями нагружения. 

 

 
 

а – зубчатая цилиндрическая передача; 
б – планетарная зубчатая передача по схеме 2К-Н;  в – СШП 

Рисунок 1 – Компоновочные схемы некоторых передач 
(в сечении, перпендикулярном осям валов)  

  
Однако СШП имеют низкий КПД (0,5…0,7), т.к. значительная часть передавае-

мой мощности расходуется на скольжение и сниженную нагрузочную способность из-
за ограниченности длин контактных линий и точечного контакта при взаимодействии 
шарика с одной из деталей. Для повышения нагрузочной способности была разработана 
передача с телами качения в виде роликов, для снижения потерь мощности ролики вы-
полнены составными [3]. Основы расчета ППТК данного типа разработаны, однако 
очевидна необходимость их дальнейшего совершенствования с учетом многофакторно-
го анализа нагруженности деталей передач. 

 
Трение в передаче и его влияние на геометрию передачи и потери мощности 

 
Конструкция и принцип работы рассматриваемой ППТК поясняются на рисун-

ке 2а. При вращении ведущего элемента 1 (внутреннего кулачка) ролики 4 перемеща-
ются одновременно по замкнутой периодической беговой дорожке на его цилиндриче-
ской поверхности, по замкнутой периодической беговой дорожке наружного кулачка 3, 
связанного с корпусом, а также вдоль пазов ведомого элемента 2 (сепаратора), вынуж-
дая его вращаться с уменьшенной скоростью. Передаточное отношение i механизма 
зависит от чисел периодов Z1 и Z3 замкнутых беговых дорожек внутреннего и наружно-
го кулачков соответственно и от используемой кинематической схемы передачи. Для 
рассматриваемой схемы механизма (рисунок 1) i = 1 + Z3/Z1. Каждое из промежуточных 
тел (роликов) 4 состоит из трех элементов: стержня и двух втулок, которые имеют воз-
можность вращаться относительно общей оси и, соответственно, друг относительно 
друга. Каждый из элементов может осуществлять качение без проскальзывания по ра-
бочей поверхности соответствующего элемента ППТК, что снижает потери мощности 
на скольжение и повышает КПД. Разработан ряд опытных образцов механизмов на ос-
нове ППТК, один из редукторов показан на рисунке 2б.  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Lmax 

 Dmax 
 Dmax 
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а – основные элементы редуктора;  б – натурный образец редуктора; 
1 – внутренний кулачок;  2 – сепаратор (ведомый вал);  3 – наружный кулачок; 

4 – ролики;  5 – ведущий вал;  6 – корпус 
Рисунок 2 – Передачи с промежуточными телами качения 

 
На рисунке 3 показана модель исследуемой передачи, в которой беговые дорож-

ки заменены центровыми кривыми кулачковых профилей, а точки их пересечения (оп-
ределенная группа) совпадают с центрами масс тел качения. Основными параметрами 
передачи являются: R – радиус средней окружности (радиус образующей цилиндриче-
ской поверхности, на которой расположены центровые кривые в модели передачи), A – 
амплитуда центровых кривых, Z1 и Z3 – числа периодов центровых кривых внутреннего 
и наружного кулачков соответственно, α1K и α3К – углы подъема центровых кривых в 
некоторой точке (например, в точке  К  пересечения кривых), α1m и α3m – средние углы 
подъема центровых кривых. 

 

          
 

а – общий вид модели роликовой передачи;  б – фрагмент развертки на плоскость; 
1 – центровая кривая профиля внутренних кулачков;  2 – траектории движения центра масс 

элементов качения вдоль пазов сепаратора;  3 – центровая кривая профиля наружных кулачков; 
4 – составные тела качения (ролики);  5 – средняя окружность 

Рисунок 3 – Модель роликовой передачи 
 

КПД механизмов можно рассчитывать, как отношение значения момента на 
ведущем валу без учета трения к значению момента на ведущем валу с учетом трения. 
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На основе анализа кинетостатического равновесия ППТК было получено выражение 
для определения среднего КПД передачи (3)

12η  при передаче движения от внутреннего 
кулачка 1 к сепаратору 2 при неподвижном наружном кулачке 3 (рисунок 2а): 

 

(3) 3 1
12

1 3

cosα sin α cosη
sin(α ) cos(α 2 )

m m

m m



 

 


   
,                                          (1) 

 
где   – угол трения, равный арктангенсу от коэффициента трения. 

Формула (1) отличается от приведенной формулы в [3] тем, что средний КПД не 
зависит от передаточного отношения и числа тел качения. По результатам проведенно-
го силового анализа установлена зависимость среднего значения угла подъема центро-
вой кривой внутренних кулачков  α1mо, при котором обеспечивается максимальный 
КПД передачи: 

 1 2
1 3 3 1α arctg 0,5 2mo Z Z Z f      ,                                      (2) 

 
где f – приведенный коэффициент трения в контактирующих парах (элементов ролика, 
кулачков и сепаратора), учитывающий потери на скольжение и качение.  

Среднее значение угла клина  αΣ, образуемого углами подъема центровых кри-
вых кулачков, оптимальное по критерию максимального КПД, определится по форму-
ле: 1 3α α αmo mo   . Зависимость отношения амплитуды  A  центровых кривых к радиу-
су средней окружности R от коэффициента трения  f  и передаточного отношения i, 
обеспечивающая максимальный КПД передачи, будет определяться следующим выра-
жением: 

 
1 20,25 π 1 2 2A R i i f

        .                                       (3) 
 

На рисунке 4 приведены результаты численного анализа зависимостей (2) и (3) 
для передачи со следующими параметрами: Z1 = 1, Z3 = 4, i = 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние значения коэффициента трения 
на геометрию передачи с передаточным отношением i = 5 

 
При увеличении коэффициента трения при проектировании ППТК целесообраз-

но уменьшать значения углов подъема центровых кривых (беговых дорожек), т.е. уве-
личивать радиальные размеры и (или) уменьшать амплитуду центровых кривых. При 
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увеличении значений передаточного отношения i снижаются значения отношения A/R и 
угла клина αΣ. 

Приведенная выше модель передачи (рисунок 3) не учитывает размеры деталей 
в радиальном направлении: длину элементов тел качения и толщину кулачков. При ка-
чении ролика по поверхности кулачка возникает так называемое геометрическое 
скольжение, свойственное, например, лобовым роликовым вариаторам, когда на линии 
контакта только в одной точке может наблюдаться качение без проскальзывания. Про-
анализируем влияние этого явления на общие потери мощности в ППТК. Схема взаи-
модействия составного ролика с элементами передачи показана на рисунке 5. 

Потери мощности на геометрическое скольжение будем определять в контакте 
наружного кулачка 3 и втулки 6 ролика, т.к. наружный кулачок неподвижен. Они обу-
словлены разницей линейных скоростей  Vi  на участке контакта. Наибольшая разность 
скоростей будет в точках А и В. Исследуемые потери мощности на геометрическое 
скольжение в одном контакте определятся: 

 
3

3
2 3 2 3

30
ω 0,5 ω

r

geom r
r

l NL f x dx f N l
l

 
         

 
 ,                                 (4) 

 
где f – приведенный коэффициент трения, учитывающий потери на скольжение и со-
противление качению; 

N3 – среднее значение силы, действующей в контакте; 
lr3 – длина участка контакта втулки 6 и наружного кулачка 3; 
ω2 – угловая скорость сепаратора. 

Рассмотрим передачу со следую-
щими геометрическими параметрами: 
радиус средней окружности R = 32 мм, 
длина ролика lr = 12 мм, причем длины 
его составляющих также равны 
lr1 = lr2 = lr3 = 4 мм. Длина центральной 
втулки (связанной со стержнем и кон-
тактирующей с сепаратором) состоит из 
участка, непосредственно контакти-
рующего с пазами сепаратора и центри-
рующего ограничительного буртика 
длиной 1,5 мм и диаметром 15 мм. Диа-
метры всех втулок равны 12 мм. Переда-
точное отношение принималось равным 5, 
расчетный передаваемый крутящий мо-
мент составлял 60 Н·м. При частоте 
вращения ведущего вала 1000 мин-1, 
частота вращения сепаратора будет в 
пять раз ниже – 200 мин-1. Коэффициент 
трения принят равным  f = 0,05.  

По результатам расчетов потери мощности в контакте одного ролика составили 
1,47 Вт, потери для пяти роликов – 7,33 Вт. При этом, основные потери мощности в пе-
редаче, вызванные трением скольжения во втулках ролика и сопротивлением качению 
втулок по беговым дорожкам и пазам сепаратора, рассчитанные по методике, приве-
денной в [4], при указанных геометрических, кинематических и силовых параметрах, 
равны 1,56·103 Вт. Общий КПД механизма, определенный по формуле (1), составляет 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 – внутренний кулачок;  2 – сепаратор; 
3 – наружный кулачок; 4 – стержень ролика; 

5, 6 – втулки ролика 
Рисунок 5 – К оценке геометрического 

скольжения 
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0,72…0,85. Таким образом, Lgeom с учетом работы пяти роликов, участвующих в пере-
даче нагрузки, не превышает 0,5 % от общих потерь мощности в механизме, и при про-
ектном расчете их можно не учитывать. 
 

Центробежные силы инерции и коэффициент перекрытия 
 

Центробежная сила инерции, действующая на ролик массой ms, который враща-
ется в относительном движении вместе с сепаратором с угловой скоростью ω2, опреде-
ляется по известной формуле:

 

2
ω 2ωsF m R   . Масса стального ролика при указанных 

выше геометрических параметрах ППТК составляет 0,011 кг. При диаметре корпуса 
передачи 50…150 мм и частоте вращения ведущего вала передачи 1000…3000 мин-1 
(с частотами вращения валов, превышающими указанные значения, ППТК не проекти-
ровалась) центробежная сила инерции равна 0,16…1,4 H. Силы в передаче, действую-
щие на основные элементы со стороны одного тела качения, определенные с помощью 
метода кинетостатики, изменяются в пределах 450…770 H, что на несколько порядков 
больше. Очевидно, что центробежными силами инерции при проектном расчете ППТК 
можно также пренебречь. 

В одной секции ППТК число тел качения равно n = Z1 + Z3. Однако не все роли-
ки одновременно могут участвовать в передаче вращающего момента. Из теории ку-
лачковых механизмов [5] известно, что, если радиус кривизны центровой кривой ку-
лачкового профиля Rc превышает радиус кривизны толкателя rs (в рассматриваемом 
случае – радиус тела качения), наблюдается явление заострения (срезания) вершин ку-
лачковых профилей. Ранее было определено среднее количество тел качения, пере-
дающих нагрузку в передачах с кусочно-винтовыми кривыми [6]. Для ППТК с сину-
соидальными центровыми кривыми, наиболее часто используемыми на практике, ре-
зультаты могут отличаться. Синусоидальная центровая кривая описывается в системе 
координат zOs (на развертке на плоскость) уравнением 

 

3sin  
   

 

Z sz A
R

.                                                       (5) 

 
В этом случае необходимо решить уравнение, в котором приравнивается выра-

жение, определяющее радиус Rc и постоянное значение радиуса rs: 
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При составлении уравнения (5) рассматривалась многопериодная центровая 

кривая (кривая наружного кулачка), т.к. средний угол подъема у нее больше и радиус 
кривизны на вершинах меньше (рисунок 3б). Анализировался участок синусоиды, абс-
цисса которой равна четверти одного периода замкнутой кривой, т.е. с длиной 
0,5·π·R/Z3. Результатом решения уравнения (6) будет являться ордината slim, при кото-
рой дальнейшее движение центра масс тела качения будет происходить по нерабочему 
участку кривой, где ролик не будет передавать нагрузку. После прохождения вершины 
кривой центр масс тела качения продолжит холостой ход, пока не пройдет расстояние, 
проекция которого на ось абсцисс на развертке равна  slim, и снова начнет передавать 
нагрузку. 

Коэффициент перекрытия ε ППТК по аналогии с коэффициентом перекрытия 
зубчатых передач определяет количество роликов, участвующих в передаче нагрузки. 
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Его можно представить, как произведение числа тел качения n и коэффициента нагру-
женности Kp. Коэффициент нагруженности системы тел качения в [6] рассчитывается 
как отношение длин рабочих участков центровой кривой к суммарной длине центровой 
кривой. Рабочими считаются участки, при перемещении по которым центра масс роли-
ка он передает нагрузку. Для передач, работающих с постоянной угловой скоростью 
вращения валов, необходимо оперировать проекциями этих участков на ось абсцисс (на 
плоской развертке кривой). Например, для кусочно-винтовой центровой кривой, у ко-
торой на плоской развертке соседние вершины соединены отрезками прямых, данный 
коэффициент будет определяться по формуле: 
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.                                        (7) 
 
В случае с синусоидальной центровой кривой коэффициент нагруженности оп-

ределится по формуле: 
lim 32

πp
s ZK

R
 




.                                                         (8) 
 
Уравнение (6) удалось решить только в численном виде. Решение системы урав-

нений (6) и (8) было автоматизировано с помощью программы, созданной в среде ма-
тематического анализа Mathcad. Расчеты показали, что коэффициент перекрытия ППТК 
c синусоидальными центровыми кривыми при Z3 = 4, R = 26 мм, A = 12 мм и rs = 6 мм 
составил ε = 3,9 (при общем числе тел качения, равном пяти). Для передач с кусочно-
винтовыми центровыми кривыми при тех же основных геометрических параметрах ко-
эффициент перекрытия равен 2,8, т.е. на 30 % меньше. В зависимости от параметров 
ППТК данная разница может достигать 50 %. Однако вывод о степени нагруженности 
элементов передач с разными типами центровых кривых можно сделать только после 
определения средних значений сил в контакте тела качения с поверхностями кулачков 
и сепаратора, т.к. они также зависят от углов подъема кривых.  
 

Выводы 
 

Установлена взаимосвязь геометрических параметров ППТК с учетом влияния 
коэффициента трения. Доказано, что влияние геометрического трения для передач с 
диаметром корпуса 50…150 мм несущественно и практически не снижает их КПД. 
Также несущественными являются центробежные силы инерции: при частотах враще-
ния ведущего вала до 3000 мин-1 их значения составляют 0,02…0,2 % от сил, дейст-
вующих в контакте роликов с основными элементами передачи. Эти параметры можно 
не учитывать в инженерных расчетах при проектировании ППТК. Разработанный алго-
ритм определения коэффициента перекрытия для передач с синусоидальными беговы-
ми дорожками позволил установить, что для ППТК с диаметром корпуса в указанном 
диапазоне, спроектированных с оптимальными значениями геометрических параметров 
по критерию максимального КПД, при использовании элементов роликов с диаметром 
наружной поверхности 10…20 мм, нагрузку будут одновременно передавать 70…90 % 
тел качения от их общего числа. 

Анализ преимуществ исследуемых передач позволяет сделать вывод о целесооб-
разности их использования не только для работы в скважинах и трубах. Благодаря ма-
лым габаритам, соосности валов, возможности проектирования центрального отверстия 
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и самоторможению, они будут являться эффективными редуцирующими механизмами, 
встраиваемыми в приводы направляющих, винтовых домкратов, прессов, подъемников, 
редукторных ключей и других средств механизации. 
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В статье предложена принципиально новая конструкция магнитного привода 

с колеблющимся ротором, в основе создания которой лежит прецессионная пе-
редача типа К-Н-V. Приведены взаимосвязи между основными параметрами 
привода. Результаты испытаний экспериментального образца подтвердили дос-
товерность теоретически полученных результатов и перспективность данного 
направления исследования. 

 

Введение 
 

Магнитные приводы известны давно и получили широкое применение в различ-
ных областях техники. Однако для создания малогабаритного магнитного привода с 
низкой частотой вращения выходного вала необходимо применение редуцирующего 
механизма. В машиностроении конструкция, полученная путем последовательного со-
единения магнитного привода, выполненного в виде электродвигателя, и редуцирую-
щего механизма, называется мотор-редуктором. Научные исследования по совершенст-
вованию мотор-редукторов, как правило, велись по двум независимым друг от друга 
направлениям. Первое направление – это модернизация конструкции электродвигателя, 
второе направление – это совершенствование конструкции редуцирующего механизма. 
Разделение направлений исследований по одному изделию, т.е. мотор-редуктору, пре-
жде всего можно объяснить не столько технической сложностью указанных выше со-
ставных частей мотор-редуктора, а сколько разнородностью объекта исследований. Для 
совершенствования мотор-редуктора одновременно в магнитном и механическом на-
правлениях требуется привлечение специалистов, владеющих знаниями в области элек-
тромагнетизма и в области механических передач. В предложенном ниже материале 
сделана попытка разработки магнитного привода путем соединения в одну конструк-
цию электродвигателя и редуцирующего механизма, что позволит не только снизить 
массогабаритные показатели, но и улучшить служебные свойства разрабатываемого 
изделия в целом. 

Следует отметить, что в технической литературе обнаружены работы [1, 2] по 
созданию магнитных приводов на основе различных типов электрических двигателей и 
механических передач. В работах [3, 4] представлены варианты шаговых двигателей с 
редуцирующими механизмами. Небольшие значения магнитных сил шаговых приводов 
не позволяют создать на их основе устройства с высоким значением вращающего вы-
ходного момента. Разработка магнитных приводов с катящимся ротором позволяет 
увеличить значения магнитных сил, а, следовательно – и увеличить момент на выход-
ном валу. Но конструкции магнитных приводов с катящимся ротором сложны по при-
чине необходимости использования механизма для снятия вращения с ротора, совер-
шающего плоскопараллельное движение. 
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Таким образом, анализ технических источников позволил авторам данной рабо-
ты определиться с направлениями совершенствования магнитных приводов и предло-
жить принципиально новую структурную схему магнитного привода на основе прецес-
сионной передачи типа К-Н-V [5, 6].  

 
Принцип функционирования магнитного привода с колеблющимся ротором, 

разработанного на основе статора серийного электродвигателя 
 
Одним из направлений усовершенствования магнитного привода является сни-

жение себестоимости его изготовления. Наиболее трудоемким узлом в конструкции 
магнитного привода является магнитопровод с находящейся в его пазах обмоточной 
проволокой, изготовление которого требует применения специального оборудования. К 
настоящему времени отработаны технологии изготовления магнитопроводов статоров 
серийно выпускаемых электродвигателей. Поэтому в основу предлагаемой в данной 
работе конструкции магнитного привода с целью снижения себестоимости его изготов-
ления был положен статор серийно выпускаемого электродвигателя с трехфазной об-
моткой. Как уже было сказано выше, в магнитном приводе с катящимся ротором воз-
никает проблема снятия вращения на вал привода с ротора, совершающего плоскопа-
раллельное движение. Использование для этих целей муфты Ольдгейма или шарнира 
параллельных кривошипов приводит к значительному усложнению конструкции при-
вода и увеличению его габаритов. Наиболее простым решением, позволяющим упро-
стить конструкцию механизма снятия вращения с ротора магнитного привода, является 
переход от схемы привода с катящимся ротором к схеме привода с колеблющимся ро-
тором. На рисунке 1 показан общий вид магнитного привода с колеблющимся ротором. 

 
Рисунок 1 – Общий вид магнитного привода с колеблющимся ротором 
 
Магнитный привод с колеблющимся ротором, показанный на рисунке 1, работа-

ет следующим образом. В статоре 1, благодаря наличию трех обмоток, при его подклю-
чении в трехфазную сеть создается вращающееся магнитное поле. Магнитное поле воз-
действует на магнитные кольца 2 и 3 ротора 4, каждое из которых расположено на его 
противоположных торцах. Ротор 4 составляет с валом 5 магнитного привода сфериче-
скую пару, так как взаимодействует с ним посредством угловой муфты 6, которая вы-
полнена в виде шарнира Гука. В результате магнитного взаимодействия двух колец 2, 3 
и ротора 4, имеющих на наружной конической поверхности различную полярность, с 
внутренней цилиндрической обмоткой статора 1, ротор 4 совершает сферическое дви-
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жение, которое состоит из колебательного и вращательного движений. Вращательное 
движение передается с помощью угловой муфты 6 на вал 5 магнитного привода. Угло-
вая скорость вращения вала 5 магнитного привода зависит от угла наклона оси ротора к 
оси статора (угла нутации θ) и радиуса магнитопровода статора Rc, а также расстояния 

 от точки прецессии  О  до среднего сечения магнитных колец 2, 3 ротора 4. 
Угловая скорость вала 5 магнитного привода может быть рассчитана из сле-

дующего выражения 
 

,
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где  f – частота тока сети; 
 – расстояние от точки прецессии до среднего сечения магнитного кольца ротора; 

θ – угол наклона оси сателлита к оси вала магнитного привода; 
Rc – радиус магнитопровода статора. 

Недостатком рассмотренной выше конструкции магнитного привода с колеб-
лющимся ротором является невозможность создания значительных вращающих момен-
тов на валу привода. Это объясняется тем, что силы взаимодействия колеблющегося 
ротора с неподвижным статором, т.е. реактивные силы, определяющие значение вра-
щающего момента на валу привода, – это незначительные по величине чисто магнит-
ные силы.  

 
Магнитный привод с колеблющимся ротором 

и прецессионной передачей типа К-Н-V 
 
Повысить значения вращающего момента на валу магнитного привода с колеб-

лющимся ротором можно путем размещения в его конструкции прецессионной переда-
чи типа К-Н-V. Общий вид магнитного привода с прецессионной передачей типа К-Н-V 
показан на рисунке 2.  

Магнитный привод с прецессионной передачей типа К-Н-V состоит также как и 
магнитный привод, описанный выше, из неподвижного статора 1 с трехфазной обмот-
кой, ротора 4 с размещенными на его противоположных торцах магнитными кольцами 
2 и 3 различной полярности, угловой муфты 6, выполненной в виде шарнира Гука, и 
вала 5. В предлагаемой конструкции привода также вмонтирована прецессионная пере-
дача типа К-Н-V, представляющая собой два диска 7 и 8 с наружными зубчатыми вен-
цами, расположенными на противоположных торцах ротора 4. Наружные зубчатые 
венцы дисков ротора входят в зацепление с внутренними зубчатыми венцами, выпол-
ненными в виде цилиндрических роликов 9 и 10, жестко закрепленных на противопо-
ложных торцах крышек 11 и 12.  

Работа магнитного привода с прецессионной передачей типа К-Н-V с точки зре-
ния кинематики движения звеньев не отличается от работы магнитного привода без 
прецессионной передачи, описание которой приведено выше. Однако на основе сило-
вого анализа магнитного привода с прецессионной передачей было установлено, что 
вращающее магнитное поле статора обеспечивает лишь колебательное движение рото-
ру на угол нутации θ, а вращательное движение возникает благодаря взаимодействию 
роликов 9 и 10, жестко закрепленных в неподвижных крышках 11 и 12, с наружными 
зубьями дисков 7 и 8 колеблющегося ротора 4. Благодаря наличию механического 
взаимодействия указанных звеньев, в данной конструкции магнитного привода значе-
ние вращающего момента на его валу значительно возрастает по сравнению с приводом 

(1)
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с чисто магнитным взаимодействием звеньев. Вращение с колеблющегося ротора 4 пе-
редается на вал 5 магнитного привода посредством угловой муфты 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Общий вид магнитного привода 
с прецессионной передачей типа К-Н-V 

 
Для достижения максимально возможного значения КПД привода необходимо 

обеспечить синхронизацию вращений вала 5, возникающую от магнитного и механиче-
ского взаимодействий звеньев. Т.е. угловая скорость ω, определенная по формуле (1), 
должна быть равна угловой скорости 2  вала 5, полученной в результате механических 
взаимодействий звеньев в зацеплении прецессионной передачи, которая определится из 
следующей формулы  
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где 1z – число неподвижных роликов 9 и 10; 

2z – число зубьев диска 7 и 8. 
При отсутствии синхронизации магнитного и механического вращений выход-

ного вала 5 возникает магнитное торможение ротора, что приводит к снижению КПД 
магнитного привода.  

(2)
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Кроме указанного выше условия синхронизации вращения вала 5, для миними-
зации механических потерь в зацеплении встраиваемой в магнитный привод прецесси-
онной передачи необходимо зубчатые венцы дисков 7 и 8 располагать на строго опре-
деленном расстоянии от точки прецессии. Обоснование необходимости выполнения 
этого условия приведено в работе [7]. Расстояния от торцов дисков 7 и 8 до точки пре-
цессии  О  можно рассчитать, воспользовавшись ниже приведенной формулой 

 

,
cossin
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2

121
1 z
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где 1b  – расстояния от точки прецессии  О  до ближайшего торца диска 7 и 8. 
Формулы (1), (2) и (3) были взяты за основу при разработке методики расчета 

магнитного привода с прецессионной передачей типа К-Н-V. На базе разработанной 
методики были определены основные параметры, спроектирована и изготовлена конст-
рукция экспериментального образца на основе статора серийного электродвигателя 
АИР63А2 магнитного привода с прецессионной передачей типа K-H-V. 

На рисунке 3 показана фотография экспериментального образца магнитного 
привода. 

Результаты проведенных предварительных испытаний экспериментального об-
разца магнитного привода с прецессионной передачей типа К-Н-V, общий вид которого 
показан на рисунке 3, подтвердили его работоспособность. Кроме этого, было установ-
лено, что на основе статора серийно выпускаемого электродвигателя АИР63А2, частота 

вращения вала которого составляет 
2800 об/мин, возможно создание 
магнитного привода с числом оборо-
тов выходного вала менее 50 об/мин. 
При этом, на данной стадии иссле-
дований экспериментального образ-
ца удалось доказать, что момент на 
выходном валу экспериментального 
образца привода превышает значе-
ния момента, создаваемого серийно 
выпускаемым электродвигателем 
АИР63А2. Но учитывая то, что габа-
ритные размеры предложенной кон-
струкции экспериментального об-
разца магнитного привода не пре-
вышают габаритные размеры элек-
тродвигателя АИР63А2,  можно сде-
лать вывод о перспективности на-
правления представленной в данной 
работе разработки.  

 
 

Заключение 
 

Удешевить конструкцию магнитного привода возможно за счет использования в 
ней статора серийно выпускаемого электродвигателя для создания вращающего маг-
нитного поля. Магнитный привод с колеблющимся ротором отличается своей конст-
руктивной простотой по сравнению с магнитным приводом с катящимся ротором, бла-

(3)
 

 

 
 

Рисунок 3 – Экспериментальный образец 
магнитного привода с качающимся ротором 

и прецессионной передачей типа К-Н-V 
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годаря использованию угловой муфты для передачи вращения на выходной вал. Маг-
нитные силы в статоре привода с колеблющимся ротором, создающие реакционный 
момент, не позволяют обеспечить достаточно высокие значения вращающего момента 
на выходном валу. Повысить значения момента на выходном валу возможно за счет 
применения в конструкции привода с колеблющимся ротором прецессионной передачи 
типа К-Н-V. 

Предварительные испытания экспериментального образца позволили сделать 
выводы о правильности полученных теоретических результатах исследований и о пер-
спективности предложенного в данной работе направления усовершенствования конст-
рукции магнитных приводов.  
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АНАЛИЗ  МЕТОДОВ  ОБРАБОТКИ  ФОРМИРУЮЩИХ  ЭЛЕМЕНТОВ 
НА  ВАЛКАХ  ВАЛЬЦ-ПРЕССОВ  ФАСОННЫМИ  ФРЕЗАМИ 

 
Данилов В.А. (Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 

Беларусь), Прушак В.Я. (ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с 
Опытным производством», Беларусь), Кондратчик Н.Ю. (УО «Барановичский государ-
ственный университет», г. Барановичи, Беларусь) 

 
Изложена методика анализа методов обработки фасонными фрезами форми-

рующих элементов валков вальц-прессов в виде пазов с круговым профилем, вклю-
чающая определение основного времени обработки, погрешности формообразо-
вания и неравномерности процесса резания в зависимости от кинематических и 
геометрических параметров схемы срезания припуска, разрешающей способно-
сти режущей кромки. Приведены результаты анализа методов обработки пазов 
торовой и концевой сферической фрезами в виде аналитических зависимостей 
для определения указанных характеристик методов обработки. Показаны пути 
повышения их эффективности за счет управления параметрами схем обработки. 

 
Введение 

 
Производство гранулированных калийных удобрений включает операцию прес-

сования порошкообразного хлористого калия на вальц-прессах посредством вращаю-
щихся навстречу друг другу цилиндрических валков. Их исполнительные поверхности 
могут быть снабжены формирующими элементами в виде прямолинейных, винтовых, 
круговых или иной формы закрытых пазов (ячеек). С точки зрения служебного назна-
чения и обеспечения надежности функционирования пресса предпочтительным являет-
ся профиль пазов, не затрудняющий отделение от валков спрессованного материала [1], 
в частности, в виде дуги окружности. Такая форма пазов отвечает и требованиям тех-
нологичности изделия. 

Совершенствование технологии изготовления валков в направлении повышения 
производительности обработки формирующих элементов актуально из-за значительной 
трудоемкости этой операции. Решение этой задачи требует применения рациональных 
схем формообразования и методов обработки, выбор которых возможен на основе  ки-
нематического и геометрического  анализа возможных методов обработки и их сравни-
тельного анализа [2]. В статье рассматривается первый этап решения задачи примени-
тельно к обработке пазов с круговым профилем. 

 
Методика анализа методов обработки пазов 

 
Требуемая геометрия формирующих элементов валков обеспечивается при про-

филировании методом копирования и формировании по длине методом касания, на-
пример, торовой или концевой сферической фрезами. Возможность их обработки раз-
ными методами обуславливает необходимость анализа каждого в отдельности с целью 
интенсификации, а также – сравнительного анализа возможных методов обработки для 
выбора эффективного. Решение этой задачи должно быть основано не на отдельных 
опытных данных, справедливых для частных случаев, а на физических возможностях 
сравниваемых методов [2]. При этом за критерии сравнения принимаются общие для 
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различных методов показатели эффективности – производительность, точность формо-
образования и др., представляемые в виде функций сопоставимых физических пара-
метров процесса резания (толщины среза и скорости резания, произведение которых 
характеризует разрешающую способность режущей кромки), геометрических парамет-
ров обрабатываемой поверхности и инструмента. Это позволяет с учетом опытных 
данных установить область эффективного применения сравниваемых методов обработ-
ки. 

При анализе методов обработки важно учитывать также кинематические и ди-
намические особенности процесса резания, влияющие на работоспособность режущего 
инструмента и определяющие требования к станочному оборудованию, реализующему 
метод обработки, в отношении жесткости, виброустойчивости и других характеристик. 

Для анализа методов обработки пазов важны следующие их характеристики.  
1. Кинематические и геометрические параметры схемы резания: 
- путь l, проходимый режущей кромкой без перерыва в резании по траектории 

среднего радиуса  Rср  при угле  ε  ее контакта с обработанной поверхностью резания, 
характеризующий непрерывность процесса резания, 

 
l = Rср ε;         (1) 

 
- общий путь lо, проходимый всеми  z  режущими кромками инструмента без пе-

рерыва в резании, который при обработке паза длиной  L с подачей на зуб инструмента 
Sz  составляет 

 

lо = lL/Sz;         (2) 
 
- число одновременно работающих зубьев  z', от которых зависит динамика про-

цесса обработки, т.к. с увеличением  z'  уменьшается диапазон изменения силы резания 
и крутящего момента: 

 
z'= 0,5εz/π;            (3) 

 
- длина  m  образующей поверхности резания, от которой зависит производи-

тельность формообразования, мгновенное mi  и максимальное mmax, значения которых 
определяются из схемы резания, а среднее – по формуле 
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- длина mо  образующих поверхностей резания, образованных одновременно ра-

ботающими зубьями, 
 

mо = m z'; 
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l
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zm       (4) 

 
- площадь  fо  поверхностей резания, формируемых режущими кромками за вре-

мя обработки всей поверхности, 
 

;срoо mlf            (5) 
 



48                       ДАНИЛОВ В.А.,  ПРУШАК В.Я.,  КОНДРАТЧИК Н.Ю. 
 
 

 

- толщина среза  а, влияющая на динамику процесса обработки; ее мгновенное  аi  
и максимальное  аmax  значения определяются из схемы резания. 

Известно [3], что при угле наклона главной режущей кромки  < 45°  влиянием 
данного угла на толщину среза можно пренебречь. В общем случае толщина среза яв-
ляется переменной величиной, поэтому при сравнении различных методов обработки 
рассматривается средняя толщина среза аср, равная отношению объема  Q  металла, 
срезанного всеми режущими кромками инструмента за время обработки, к площади  fо  
сформированных ими поверхностей резания, т.е. 

 

.
o

ср f
Qа

 
 
Так как  FLQ , где F – площадь поперечного сечения паза, то с учетом за-

висимостей (2) и (5) средняя толщина среза при фрезеровании пазов выражается зави-
симостью 

ср
ср lm

FSa z .          (6) 

 

Средняя толщина среза относится к основным характеристикам метода обработ-
ки, так как величина  aсрV (V – скорость резания) определяет разрешающую способ-
ность режущей кромки, позволяющую обоснованно сравнивать различные методы лез-
вийной обработки для выбора рационального [2]. 

2. Основное время обработки То. 
Этот параметр позволяет  сравнивать возможные методы обработки по произво-

дительности. При обработке паза длиной  L  за один ход основное время обработки со-
ставляет 

 

sVLT /o , 
 

где  Vs   скорость движения подачи.  

Для вращающегося многолезвийного инструмента 
d
zVSV z

s  где d  диаметр 

инструмента, z – число зубьев инструмента  Sz  подача на зуб. Следовательно, через 
геометрические параметры схемы обработки и элементы режима резания время обра-
ботки выражается зависимостью 

 

zVS
dLT

z
o .                                                           (7) 

 
Для сравнительного анализа методов обработки величину То следует предста-

вить в виде функции сопоставимых физических параметров процесса резания. В этом 
случае 

Vzalm
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или  учитывая, что z
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3. Коэффициент непрерывности  Р  процесса резания. 
Он характеризует единовременность работы режущих элементов инструмента и 

определяется отношением пути, проходимого ими в заготовке, к общему пути или  
 

Р = z'/z.         (9) 
 

Чем больше значение коэффициента непрерывности  Р, тем меньше мощность и 
время, затрачиваемые на холостые движения инструмента по перемещению режущих 
элементов вне зоны резания, тем выше доля времени резания и технологическая произ-
водительность.  

4. Точность формообразования.  
При обработке паза фасонной фрезой погрешность формообразования определя-

ется высотой отклонений обработанной поверхности от номинальной, обусловленных 
точечным контактом траекторий производящих элементов режущих зубьев с номи-
нальной поверхностью пазов. Значения этих отклонений в каждом конкретном случае 
рассчитываются, исходя из схем формообразования поверхности и резания, параметров 
режущего инструмента и элементов режима резания. В зависимости от допускаемой 
погрешности формообразования назначается подача.  

При фрезеровании паза с подачей  Sz  на зуб фрезы высота отклонений  h  обра-
ботанной поверхности от номинальной поверхности (не срезанной части припуска) с 
достаточной точностью описывается зависимостью 

 

,/125,0 2 rSh z                                                         (10) 
 

где r – радиус траектории режущей кромки. 
Анализ зависимостей (7-10) позволяет оценить влияние геометрических и кине-

матических параметров на эффективность конкретных методов обработки и установить 
их рациональные значения. На этой основе, при наличии соответствующих практиче-
ских данных по разрешающей способности различных методов обработки, возможно 
их сравнение по критериям эффективности – производительности, непрерывности про-
цесса резания, точности формообразования. 

По изложенной методике проанализируем методы фрезерования пазов с круго-
вым профилем торовой и концевой сферической фрезами. 

 
Анализ схемы фрезерования пазов торовой фрезой 

 
Режущие зубья торовой фрезы (рисунок 1) расположены на поверхности, обра-

зующей которой является окружность с центром в точке  С  диаметром D, и наклонены 
под углом  к оси  ОО  вращения фрезы. По изложенной выше методике определим ос-
новные кинематические и геометрические характеристики этого метода обработки. 

Длина l траекторий разных точек режущей кромки торовой фрезы различна, по-
скольку они неодинаково удалены от оси ее вращения. Учитывая, что  t/d << 1, где t – 
глубина резания, d – диаметр фрезы, можно принять 

 

).21arccos(
2max dtdll           (11) 

 

Общий путь lо, проходимый всеми режущими зубьями в заготовке за время об-
работки паза длиной L, исходя из зависимостей (2) и (11), составляет 
 

).21arccos(
2о dt

S
Ldl

z

                                              (12) 
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а – в плоскости вращения фрезы;  б – в плоскости, проходящей через ось вращения фрезы 
Рисунок 1 – Схема фрезерования формирующих элементов торовой фрезой 
 
На основании (3) и рисунка 1  число одновременно работающих зубьев  z' торо-

вой фрезы, имеющей  z  зубьев, составляет  
 

,
2

)( 21zz'  

где  
;)21arccos(ε1 dt         (13) 

 

.)21(arccosε2 dh  
 

Так как  2t/d << 1, 2h/d << 1, h << t,  то с достаточной точностью .02  Тогда  
 

).21arccos(
2

dtzz'          (14) 
 
Длина  mi  образующей поверхности резания зависит от угла контакта  ξi,  вели-

чина которого, согласно рисунку 1, 
 

.)21arccos(2ξ Dtii  
Следовательно, 

,)21(arccos DtDm ii  
 

где, как следует из рисунка 1, 
 

ii tddt cos/)5,0(5,0 . 
 

Таким образом, 
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Значение длины образующей поверхности резания изменяется в зависимости от 
угла контакта ξi  в диапазоне 

 

.)21(arccos0 DtDmi  
 
Средняя длина образующей поверхности резания  mср  составляет 
 

,ε
ε
1 1ε

01
cр iidmm    (16) 

 

где  ε1  и  mi  описываются зависимостями (13) и (15), соответственно. 
Толщина среза  а  при обработке торовой фрезой – переменная величина, ее те-

кущее  аi  и максимальное  аmax  значения, согласно рисунку 1, 
 

,sin izi Sa  
 

.sin maxmax zSa  
 
Так как  2t/d << 1,  то с достаточной точностью можно принять  

,2sin max dt  
 

.2max dtSa z  
 
Средняя толщина среза  аср  с учетом (6) и (11) 
 

,
)21arccos(

2
ср

cр dtdm
FSa z

                                             
(17) 

 
где F – площадь поперечного сечения паза, равная площади сектора круга радиусом 
R = D/2 и высотой t, определяется по известной формуле 

 

).1arccos(2 RtRF  
 
Основное время обработки паза длиной  L, выраженное через разрешающую 

способность режущей кромки  aсрV, с учетом (8) и (14) выражается формулой  
 

.
)21arccos( срср

o Vadtzm
dLFT                (18) 

 
Коэффициент непрерывности Р при обработке паза торовой фрезой на основа-

нии (9) и (14) составляет 
 

).21arccos(
π
1 dtP  

 

Паз глубиной t обрабатывается за один ход с подачей на зуб  Sz  (рисунок 1а), по-
этому обработанная поверхность имеет отклонения от номинальной в виде гребней, 
расчетная высота  h  которых составляет 

 

.25,0 2 dSh z                           (20) 

(19) 
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Результаты геометрического и кинематического анализа метода фрезерования 
пазов торовой фрезой позволяют установить влияние ее конструктивных параметров и 
элементов режима резания на производительность и непрерывность процесса обработ-
ки и погрешность формообразования, а также сравнивать по производительности метод 
обработки пазов торовой фрезой с другими методами. 

Как следует из (18), производительность обработки паза торовой фрезой макси-
мальна при минимальном для заданного числа  z  режущих зубьев диаметре фрезы  d, 
т.е., исходя из критерия производительности, следует применять фрезы с минимальным 
окружным шагом расположения режущих зубьев. При этом, согласно (14), с уменьше-
нием диаметра d увеличивается число одновременно работающих зубьев фрезы и, со-
ответственно, повышается непрерывность процесса резания. Однако, с уменьшением d 
при заданной подаче на зуб Sz, согласно (20) и (17), увеличиваются шероховатость об-
работанной поверхности и толщина среза (соответственно и сила резания), что следует 
учитывать при назначении режима резания. 

 
Анализ схемы фрезерования пазов концевой сферической фрезой 

 
Режущие кромки зубьев концевой сферической фрезы (рисунок 2) расположены 

на сферической поверхности радиуса R и наклонены к оси фрезы под углом  λ.  
 
 

  

 

а – в плоскости, перпендикулярной направлению подачи;  б – в плоскости подачи 
Рисунок 2 – Схема обработки формирующих элементов 

концевой сферической фрезой 
 

Определим геометрические и кинематические параметры для этого метода фре-
зерования. 

В соответствии со схемой обработки (рисунок 2) угол контакта инструменталь-
ной поверхности фрезы с заготовкой составляет π, поэтому число одновременно рабо-
тающих зубьев не зависит от глубины резания и равно половине числа режущих зубьев 
фрезы, т.е. 

 

z'= z/2.      (21) 
 
Коэффициент непрерывности обработки концевой сферической фрезой в соот-

ветствии с (9)  Р = 0,5, т.е. непрерывность процесса фрезерования паза концевой сфери-
ческой фрезой не зависит от параметров обработанной поверхности и режима резания. 
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Длина m образующей поверхности резания в процессе обработки имеет посто-
янное значение, равное длине дуги окружности, ограничивающей половину профиля 
фрезеруемого паза. В соответствии с рисунком 2  

 

).1arccos( RtRm                  (22) 
 
Площадь f поверхности резания равна площади поверхности, образованной ду-

гой окружности длиной m на угле контакта с заготовкой, равном  π, т.е. половине пло-
щади шарового сектора радиуса  R  и высотой  t, 

 

)2(π5,0 2tRttRf . 
 
За время обработки паза длиной L общая площадь всех сформированных по-

верхностей резания  

.o
zS

Lff  
 

Тогда, учитывая (6), средняя толщина среза 
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Основное время обработки паза концевой сферической фрезой по аналогии с (7) 
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или с учетом (23)  
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Из (24) следует, что, при прочих равных условиях, технологическая производи-
тельность при обработке сферической концевой фрезой повышается с увеличением ее 
диаметра  D  и числа зубьев  z. 

Высота отклонений обработанной поверхности по аналогии с зависимостью (20) 
составляет 

./25,0 2 DSh z                (25) 
 
Поскольку диаметр концевой фрезы  D  определяется профилем паза, управле-

ние шероховатостью обработки обеспечивается за счет величины подачи. 
Приведенные выше зависимости для расчета характеристик То, P и h позволяют 

установить необходимые для сравнительного анализа методов обработки коэффициен-
ты сравнения по производительности КТ, неравномерности процесса резания Кр и ше-
роховатости Кh в виде отношения соответствующих аналитических зависимостей, на 
основе анализа которых определяется область рационального применения сравнивае-
мых методов обработки [2].  

При выборе из возможных метода обработки пазов кроме их эффективности в 
отношении процесса  резания следует учитывать также сложность реализации. По это-
му признаку при криволинейной форме пазов (дуговая и т.п.) предпочтительна схема 
обработки концевой сферической фрезой, поскольку в процессе обработки не требуется 
изменять ее положение относительно заготовки. При обработке же таких пазов торовой 
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фрезой кроме движения формообразования необходимо также движение ориентации 
для стабилизации положения плоскости вращения фрезы относительно направления 
паза, что требует применения более сложных станков с дополнительной управляемой 
системой координат. 

В тех случаях, когда движение ориентации инструмента не требуется (обработка 
прямолинейных и винтовых пазов переменного шага), предпочтительной из-за более высо-
кой производительности и меньшей шероховатости является обработка торовой фрезой. 

Данное обстоятельство следует учитывать также при проектировании компо-
новки и кинематики специализированных станков для обработки формирующих эле-
ментов на валках вальц-прессов. 

 
Заключение 

 
Снижение трудоемкости обработки формирующих элементов валков вальц-

прессов достигается применением рациональных методов обработки, определение ко-
торых из множества возможных предполагает проведение их сравнительного анализа 
по критериям эффективности, к которым относятся производительность, шерохова-
тость обработанной поверхности и показатели, характеризующие динамику процесса 
резания.  

Установлены аналитические зависимости, отражающие связь этих критериев с 
геометрическими и кинематическими характеристиками методов обработки и обеспе-
чивающие объективное сравнение методов обработки с учетом физических возможно-
стей инструмента, характеризуемых разрешающей способностью режущей кромки. 
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The article presents an analysis of methods of processing of rollers forming elements 

of rolling presses by shaping cutters in the form of grooves with a circular arc form, includ-
ing determination of processing time, shaping errors and cutting process irregularity, de-
pending on kinematic and geometric parameters of an excess metal cutting scheme and re-
solving ability of the cutting edge. The results are given of analysis of the methods of grooves 
processing by torus and end-milling spherical cutters in the form of analytical dependences 
for the determination of the given characteristics of processing methods. The ways of increas-
ing their productivity by force of processing parameters control are given. 

 
Поступила в редакцию 22.09.2015 г. 



ГОРНАЯ  МЕХАНИКА  И  МАШИНОСТРОЕНИЕ                                 № 4,  2015,  55-63 
 
 

 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
 

 
УДК: 621.95 (99):621.793:621.22.538 

 
КОМБИНИРОВАННЫЕ  МЕТОДЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  ИНСТРУМЕНТА 
 

Гаврилова В.В.1, Трушель Р.А.1, Ищенко М.В. 2, Овчинников Е.В.3, Струк В.А.1  
1УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», г. Грод-

но, Беларусь 
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водством», Беларусь 
3Белгородский национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия 

 
Исследовано влияние криогенной обработки на износостойкость и микротвер-

дость сверл и фрез из стали Р6М5 с покрытием TiN и ZrCN; изучена микро-
структура образцов и проведены тестовые испытания металлообрабатываю-
щего инструмента. Показано, что криогенная обработка приводит к изменению 
структуры стали Р6М5 и адгезионных параметров покрытий на инструменте, 
вследствие чего происходит увеличение параметров его твердости и износо-
стойкости. 

 

Введение 
 
Одним из главных факторов повышения эффективности производства является 

увеличение эксплуатационного ресурса металлообрабатывающего инструмента за счет 
увеличения его износостойкости, надежности и производительности. Металлообраба-
тывающий инструмент применяют в условиях воздействия комплекса факторов – вы-
соких контактных напряжений и температур, при активном протекании физико-
механических процессов в зоне резания, что и определяет интенсивный износ его ре-
жущих кромок [1-13]. 

Анализ рекомендаций по использованию технологий повышения работоспособ-
ности металлообрабатывающих инструментов показывает, что не существует универ-
сальных методов, и они отличны для разных типоразмеров инструментов, обрабаты-
ваемых конструкционных материалов и режимов резания. Например, применение тра-
диционных методов упрочнения инструмента за счет комплексного легирования инст-
рументальных сталей в настоящее время ограничено из-за дефицитности ряда элемен-
тов. Из большого разнообразия методов повышения работоспособности режущих инст-
рументов одним из наиболее перспективных является метод криогенной обработки. 
Этому методу посвящено значительное количество исследований, однако большая их 
часть связана с криогенной обработкой инструмента из инструментальных сталей [2-4, 
13]. Криогенная обработка во всех отношениях является предпочтительной по сравне-
нию с другими методами упрочнения. Профессором  В.Г. Солоненко проведены теорети-
ко-экспериментальные исследования по определению рационального диапазона крио-
генных температур на основании изучения физико-механических свойств инструмен-
тальных материалов [5]. Им показано, что температура кипения жидкого азота является 
оптимальной с точки зрения повышения параметров таких свойств. Для инструмен-
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тальных сталей в результате криогенной обработки характерно превращение остаточ-
ного аустенита в мартенсит. Считают, что механизм повышения режущих свойств ин-
струментов основан преимущественно на таком переходе. Повышение режущих 
свойств не только быстрорежущих сталей, но и твердых сплавов объясняют действием 
вакансионного механизма на основании исследования параметра температуры Дебая. 
Теоретические исследования дефектной структуры позволили оценить порядок плотно-
сти дислокаций и износостойкости после криогенной обработки и констатировать, что 
изменение этого порядка свидетельствует о предположительном повышении прочности 
инструментальных материалов. Эффект упрочнения связывают с проявлением дисло-
кационно-вакансионного механизма, который оказывает влияние на снижение интен-
сивности изнашивания режущих инструментов после их криогенной обработки [2]. 

Криогенная обработка позволяет улучшить параметры механических и режущих 
характеристик инструментов, повысить их износостойкость и твердость. На этом поло-
жительный эффект, оказываемый криогенной обработкой, не исчерпывает себя. Поми-
мо всего прочего, увеличивается твердость коррозионностойких сталей, имеющих по-
вышенное содержание углерода, улучшается качество поверхностного слоя деталей, 
которые подвергают полированию или доводке [3]. Кроме универсальности, метод сле-
дует рассматривать с позиции экологической чистоты реализации. 

Известно, что работоспособность металлорежущего инструмента можно повы-
сить и путем нанесения износостойких покрытий. Изменение параметров характери-
стик поверхностных свойств инструмента позволяет контактным площадкам инстру-
мента эффективно сопротивляться всем видам изнашивания, при этом основной мате-
риал инструмента будет обладать присущими ему запасами прочности при сжатии и 
изгибе при приложении ударных и знакопеременных нагрузок. 

В области нанесения износостойких покрытий получили распространение два 
способа нанесения покрытий – CVD (химический способ) и PVD (физический) способы 
нанесения покрытий [6-11]. 

Наиболее широко распространены износостойкие покрытия, содержащие слои 
нитридов, карбидов, карбонитридов, оксикарбонитридов тугоплавких металлов и спла-
вов. Менее распространены алмазоподобные покрытия, получаемые из углерода. Изно-
состойкие покрытия могут быть как многослойными, так и состоять из гомогенных 
слоев углерода и металлов. В последнее время активно исследуют градиентные покры-
тия с изменяющимися от одного слоя к другому химическим составом, структурой и 
свойствами [6-11]. 

Технология нанесения износостойких покрытий из нитрида титана является эф-
фективным способом повышения стойкости режущего инструмента. В различных оте-
чественных и зарубежных работах отмечается факт повышения износостойкости в 1,5-
10 раз и более.  

Следует ожидать, что совмещение двух разных методологических подходов к 
повышению ресурса металлообрабатывающего инструмента обеспечит достижение си-
нергического эффекта. 

 

Основная часть 
 
Цель работы состояла в разработке метода комбинированной обработки метал-

лорежущего инструмента для улучшения параметров его эксплуатационных характери-
стик. Для реализации данной цели предложена обработка режущего инструмента холо-
дом, нанесение покрытий TiN, ZrCN на металлообрабатывающий инструмент и их со-
вместное воздействие – нанесение покрытия и криогенная обработка инструмента. 
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Методика исследований. Для исследований выбрали быстрорежущую сталь 
марки Р6М5 после стандартной термической обработки. Металлообрабатывающий ин-
струмент изготовили по технологии ОАО «МАЗ» и ПУЧП «Цветлит». 

На металлообрабатывающий инструмент наносили износостойкие покрытия TiN 
методом PVD на комплексе для формирования покрытий фирмы «VTD» модели 
«DREVA 600». Данный комплекс позволяет наносить покрытия типа AlTiN, TiAlN, 
CrN, AlCrN, AlCrTiN, TiN, TiCN, TiN+TiCN. Покрытия на основе ZrCN формировали 
на вакуумной установке Platit π 80. Покрытия толщиной 2-10 мкм формировали на ра-
бочих поверхностях режущего инструмента (фрез и сверл) и модельных образцов в ви-
де дисков и пластин толщиной 5 мм.  

Толщину покрытия определяли тестом «Кало» при помощи устройства 
«Kalomax», электронного микроскопа и специального программного обеспечения. 

Для оценки силы сцепления (адгезии) покрытия с подложкой исследовали твер-
дость поверхностного слоя инструмента по методу Роквелла, оценивая возможность 
скалывания покрытия под действием индентора. Испытания проводили на твердомере 
марки 600 MRD. Образцами для испытаний служили модельные образцы и режущие 
инструменты, подвергнутые различным видам обработки – криогенной обработке, на-
несению покрытий и комбинированной обработке. 

Криогенную обработку модельных образцов и инструмента осуществляли путем 
погружения в жидкий азот и выдерживания в криогенной среде в течение 15-240 минут. 

Структурные превращения в модельных образцах из стали Р6М5 после криоген-
ной обработки исследовали на инверсном металлографическом микроскопе ММР-1600Т 
с увеличением  ×500. 

Микротвердость покрытий и подложек определяли на микротвердомере 
«CV400AAT».  

Для триботехнических испытаний подготовили 4 образца из стали Р6М5 в виде 
дисков диаметром 60 мм толщиной 5 мм. Поверхность образцов шлифовали и полиро-
вали до шероховатости  Rz 0,25 мкм. Износостойкость определяли на микротрибометре 
FT-2, предназначенном для исследования параметров трения и изнашивания материа-
лов по схеме «сфера-плоскость» при следующих режимах: нагрузка p = 20 H, частота 
вращения n = 120 об/мин. В качестве контртела использовали шарик диаметром 5 мм, 
изготовленный из стали ШХ15 по технологическому режиму изготовления элементов 
шарикоподшипников. 

Для проведения тестовых испытаний использовали фрезы, применяемые для на-
резания резьб на детали из цветных сплавов – латуни Лц40С и алюминиевого сплава 
АК5М2, а также сверла с диаметром 5 мм из стали Р6М5, применяемые для обработки 
заготовок из легированной стали 20ХН3А. 

Тестовые испытания проводили в реальном технологическом процессе при ис-
пользовании специализированного оборудования и смазочно-охлаждающих сред на 
станках 1Б26011П-6 и МСО 32 с системой ЧПУ «FANAC 161». 

 
Результаты и обсуждения 

 
Анализ результатов тестовых испытаний инструмента различного исполнения 

свидетельствует о наличии характерных признаков его изнашивания. Так, для резьбо-
нарезного инструмента (фрез) наблюдается активное взаимодействие режущей плоско-
сти с обрабатываемой заготовкой, которое приводит к переносу части металла и появ-
лению участков выкрашивания на зубьях вследствие усталостных явлений. Нанесение 
покрытий TiN, ZrCN на рабочие поверхности фрез и сверл приводит к изменению ме-
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ханизма их изнашивания (рисунки 1, 4). На рабочих поверхностях режущих элементов 
с покрытием TiN, ZrCN при одинаковых режимах резания и числе циклов обработки 
(сверление или нарезание резьбы) существенно уменьшается количество дефектов, 
обусловленных адгезионными и усталостными явлениями. 

 

  
  

  
  

а – исходная фреза;  б – после 35 тыс. циклов обработки; 
в – после 90 тыс. циклов обработки;  г – после 128 тыс. циклов обработки 

Рисунок 1 – Характерный вид режущей части фрезы  
для нарезания резьб с нанесенным покрытием  

 
В наибольшей степени изнашиванию подвержены крайние элементы инстру-

мента, подвергающиеся воздействию повышенных усилий резания. Изнашивание ре-
жущего инструмента неблагоприятно сказывается на качестве поверхностного слоя об-
рабатываемой детали. Например, при использовании изношенного инструмента, по-
верхностный слой резьбы в заготовке из латуни характеризуется наличием значитель-
ного количества дефектов, снижающих параметры функциональных характеристик 
резьбового соединения – герметичность, возможность монтажа (демонтажа) и других 
(рисунок 2). 

Тестовые испытания инструмента с покрытием однозначно свидетельствует о 
существенном увеличении его износостойкости (таблицы 1, 2). 

Механизм действия покрытий TiN, ZrCN, наносимых на рабочую поверхность 
режущего инструмента различного типа (сверла, резцы), очевидно имеет характерные 
общие признаки, состоящие в уменьшении интенсивности адгезионного взаимодейст-
вия в зоне резания, которое способствует развитию усталостных явлений, приводящих 
к разрушению режущей кромки (преимущественно в результате выкрашивания). При 

а б 

в г 
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этом нанесение противоизносного покрытия с высокой твердостью не является ком-
плексной мерой снижения интенсивности неблагоприятных процессов контактного 
взаимодействия, которые приводят к изнашиванию, в том числе разрушению рабочих 
кромок, и обусловлены действием конструктивных, технологических, материаловедче-
ских факторов. 

 

  
  

Рисунок 2 – Характерная морфология поверхности резьбы, 
сформированной исходным (а) и изношенным (б) инструментом 

 
Таблица 1 – Результаты тестовых испытаний фрезы с покрытием ZrCN 

 

Наименование 
инструмента 

Стойкость, тысяч штук Твердость, 
HRC, ед. Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Фреза 2900-0539 
без покрытия 57,2 56,5 57,3 57,1 64…66 

Фреза 2900-0539  
с покрытием 127,5 127,6 – – 85,8 

Фреза 2900-0539Э 
без покрытия 57,5 – – – 64…66 

Фреза 2900-0539Э 
с покрытием 128,0 128,1 127,8 – 85,8 

 
Очевидно, что для достижения синергического эффекта целесообразен учет раз-

личных факторов, влияющих на процессы контактного взаимодействия режущего ин-
струмента и обрабатываемых полуфабрикатов. Нам представляется эффективным соче-
тание в технологии изготовления металлообрабатывающего инструмента структурного 
(материаловедческого) и конструктивного (размерного) факторов путем криогенной 
обработки инструмента с нанесенным покрытием.  

Результаты тестовых испытаний опытной партии сверл с покрытием TiN и крио-
генной обработкой в течение 15-60 минут свидетельствуют о перспективности приме-
нения комбинированной технологии (таблица 2). 

Более чем двухкратное увеличение износостойкости сверл, подвергнутых крио-
генной обработке, при нанесении покрытия сопровождается дополнительным эффек-
том даже при более жестких режимах резания. 

Установленный синергический эффект повышения износостойкости обусловлен 
совокупным действием разных факторов, которые приводят к повышению параметров 
деформационно-прочностных и триботехнических характеристик ( fтр, микротвердость, 
HV), а также высокой адгезионной прочности соединения покрытия с подложкой. Оче-

а б 



60                                                   ГАВРИЛОВА В.В.  и др. 
 
 
видно, в процессе криогенной обработки происходят структурные изменения, обуслав-
ливающие увеличение доли упрочняющей фазы в объеме материала. 

 
Таблица 2 – Результаты тестовых испытаний сверл, подвергнутых 
комбинированной обработке 

 

Время выдержки 
в жидком азоте, 

минут 

Режимы сверления Стойкость сверла до первой 
заточки, количество деталей, N Число обо-

ротов 
n, об/мин 

Подача 
S, мм/мин Сверло из стали 

Р6М5 

Сверло из стали 
Р6М5 

с покрытием TiN 
– 250 25 20 40 
15 250 35 40 60 
30 250 40 50 70 
60 250 45 50 70 

 
Структура стали Р6М5 после стандартной термической обработки состоит из 

мелкоигольчатого мартенсита (темные области), карбидов (светлые участки) и остаточ-
ного аустенита. Структура быстрорежущей стали характеризуется наличием крупных 
зерен карбидов и неравномерным распределением карбидной фазы (рисунок 3а). Крио-
генная обработка уменьшает размеры карбидных зерен и уменьшает неравномерность 
их распределения (рисунок 3б, 3в). Карбидная фаза приобретает преимущественно 
мелкодисперсную глобулярную форму (рисунок 3г). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

а – сталь Р6М5 исходная;  б – сталь Р6М5 с криогенной обработкой 15 минут;  в – сталь Р6М5 
с криогенной обработкой 30 минут;  г – сталь Р6М5 с криогенной обработкой 60 минут 

Рисунок 3 – Микроструктура образцов, ×500 

а б 

в г 
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В результате криогенной обработки происходит распад остаточного аустенита и 
превращение его в мартенсит. Чем больше время выдержки в жидком азоте, тем боль-
ше аустенита распадается с последующим превращением его в мартенсит, что приво-
дит к увеличению параметров твердости и износостойкости инструмента. 

Криогенная обработка способствует повышению параметра микротвердости HV 
при сохранении необходимой адгезионной прочности покрытия, оцениваемой по пара-
метру HF (таблица 3, 4).  

 
Таблица 3 – Влияние продолжительности криогенной обработки 
на микротвердость образцов из стали Р6М5 

 

Время выдержки 
в жидком азоте, минут 

Микротвердость НV, ед. 
Р6М5 Р6М5 с покрытием TiN 

- 734 2150 
15 782 2200 
30 840 2300 
60 840 2300 

 
Так, значение параметра микротвердости  HV  с увеличением продолжительно-

сти криогенной обработки исходного инструмента с 15 до 60 минут повысилось с 734 
до 840 HV (в 1,14 раза), а для инструмента с покрытием – с 2150 до 2300 HV (в 
1,06 раза). 

 
Таблица 4 – Адгезионные характеристики покрытий TiN 
на подложках из стали марки Р6М5 

 

Образец HF 
Сверло с покрытием TiN 0,5 
Сверло с покрытием TiN после криогенной обработки в течение 
30 минут 1 

Сверло с покрытием TiN после криогенной обработки в течение 
60 минут 1 

 
Комбинированная обработка режущего инструмента уменьшает интенсивность 

усталостных явлений, приводящих к изнашиванию режущей кромки вследствие вы-
крашивания (рисунок 4). 

Таким образом, комбинированная обработка оказывает комплексное влияние на 
структуру материалов режущего инструмента и параметры контактных процессов в зо-
не резания. При выборе режимов реализации комбинированной обработки необходимо 
учитывать особенности состава и структуры базового сплава и ее трансформирование 
при действии криогенных температур, а также влияние состава и геометрических пара-
метров покрытий на механизмы контактных процессов в конкретных условиях экс-
плуатации инструмента. 

 
Заключение 

 
Совокупное воздействие различных технологий повышения износостойкости 

металлообрабатывающего инструмента обеспечивает реализацию синергического эф-
фекта, обусловленного изменением параметров структуры и механизмов контактного 
взаимодействия в зоне резания. Выбор режимов технологического воплощения комби-
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нированной обработки, состава и размерных параметров противоизносных покрытий 
базируется на учете особенностей структуры обрабатываемых материалов и техноло-
гии резания. 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
а, б – исходный инструмент;  

в, г – инструмент с комбинированной обработкой после тестовых испытаний 
Рисунок 4 – Характерный вид режущей кромки инструмента, ×10 
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ОБОГАЩЕНИЕ  ЖЕЛВАКОВОЙ  ФОСФОРИТОВОЙ  РУДЫ,  
ДОБЫТОЙ  НА  ДОРАЗВЕДОЧНЫХ  УЧАСТКАХ 

МСТИСЛАВЛЬСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Можейко Ф.Ф., Шевчук В.В., Гончарик И.И., Поткина Т.Н., Войтенко А.И. 
(ГНУ «Институт общей и неорганической химии» НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь) 

 
Приведены результаты исследований по разработке комбинированной техно-

логии обогащения низкосортной фосфоритовой руды (содержание P2O5 ~ 4,7 %), 
добытой на доразведочных участках Мстиславльского месторождения, вклю-
чающей операции по промывке исходной руды, классификации, обесшламливанию 
измельченной руды путем сепарации ее в сильном магнитном поле и последующей 
флотации. Получен высококачественный фосфоритовый концентрат для серно-
кислотной переработки на минеральные удобрения и кондиционная фосфорито-
вая мука 1 сорта. 

 

Введение 
 
Основным источником фосфора на Земле являются фосфоритные руды, на долю 

которых приходится 91 % фосфатного сырья, а на апатитовые руды приходится только 
9 %. В промышленности минеральных удобрений для сернокислотной переработки ис-
пользуют лишь концентраты апатитовых руд Хибинского и Ковдорского месторожде-
ний (для производства фосфорной кислоты и удобрений на ее основе). Добывать фос-
форное сырье и перерабатывать его становится все сложнее и дороже. Запасы апатито-
вых руд, пригодные для открытой добычи, постепенно исчерпываются. В связи с этим, 
вовлечение в производство минеральных удобрений новых источников фосфатного сы-
рья, в том числе бедных фосфоритов, территориально приближенных к потребителю, 
является одной из важнейших задач химической промышленности. 

В Республике Беларусь обнаружен ряд месторождений фосфоритовых руд, из 
них наиболее разведанными и изученными являются Мстиславльское и Лобковичское 
месторождения, на которых выделены перспективные участки фосфоритных отложе-
ний с рентабельной мощностью продуктивного пласта, оконтурены и подсчитаны запа-
сы фосфоритной руды – желваковых фосфоритов. 

В ГНУ «Институт общей и неорганической химии» НАН Беларуси и 
ОАО «Белгорхимпром» проведены исследования по обогатимости фосфоритовой руды 
Мстиславльского месторождения, и разработана технология их обогащения флотаци-
онным методом. При обогащении руды с содержанием P2O5 – 9,5 % получен концен-
трат для сернокислотной переработки на концентрированные водорастворимые фос-
форные удобрения и фосфоритную муку. Содержание P2O5 в этих продуктах составляет 
26-27 % при суммарном извлечении P2O5 80-84 % от руды [1]. 

Полученные данные по обогатимости фосфоритов Мстиславльского месторож-
дения позволяют сделать предварительный вывод о целесообразности переработки 
фосфоритных руд указанного месторождения. Наряду с этим, в ходе исследований вы-
явился ряд неотложных проблем обогащения белорусских фосфоритных руд, обуслов-
ленных сложным химико-минералогическим составом желваковых фосфоритов, тонкой 
вкрапленностью фосфатов с железосодержащими минералами, наличием глинистых и 
других вредных примесей, осложняющих флотационный процесс обогащения. Эти ос-
ложнения в основном состоят: 
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- в образовании стабильной объемной пены во флотационных машинах вследст-
вие образования так называемой «трехфазной пены», пузырьки которой стабилизиро-
ваны очень тонкими минеральными частицами; 

- в низкой эффективности процессов обезвоживания продуктов обогащения бе-
лорусских фосфоритов (осветления, сгущения, фильтрации, сушки) вследствие тонко-
дисперсного состава перерабатываемых суспензий; 

- в значительном колебании качественно-количественных показателей обогаще-
ния при изменении (даже незначительном) химико-минералогического и грануломет-
рического составов сырья. 

Отмеченные трудности обогащения желваковых фосфоритов существенно ос-
ложняют возможность получения из них традиционными методами обогащенных вы-
сококачественных фосфоритовых концентратов без применения новых технологиче-
ских приемов, принципиально изменяющих свойства руды. В связи с этим, нами вы-
полнены разносторонние теоретические и технологические исследования по регулиро-
ванию процессов пенообразования во флотационных пульпах, по влиянию магнитной 
сепарации, термического воздействия и других факторов на показатели обогащения 
желваковых фосфоритов Мстиславльского месторождения. Результаты этих исследова-
ний представлены ниже. 

 

Результаты исследований 
 

Исследования по обогатимости фосфоритовой руды, добытой на разведочных 
участках Мстиславльского месторождения, проводились на технологической пробе 
желваковых фосфоритов № 3, предоставленной отделом инженерной геологии и гидро-
геологии государственного предприятия БЕЛГЕО в 2010 г. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Химический состав исследуемой технологической пробы № 3 и проб, 
взятых со скважин различных месторождений фосфоритов 

 

Компо-
ненты 

Мстиславльское Лобковичское Ореховское 
1 2 3 4 5 6 7 

Р2О5 6,10 7,77 4,75 4,34 2,56 8,07 5,25 
SiO2 67,58 59,7 68,31 62,71 75,94 72,45 80,69 
Fe2O3 2,02 2,87 2,85 1,73 1,64 1,43 0,58 
Al2O3 3,85 3,62 2,66 2,43 2,88 1,68 1,71 
CaO 10,69 13,44 17,13 15,28 7,77 12,31 8,19 
MgO 0,85 1,00 0,99 0,40 0,50 0,26 0,12 
K2O 1,46 1,80 1,98 0,86 1,36 0,55 0,39 
Na2O 0,41 0,32 0,40 0,34 0,44 0,28 0,27 
CO2 1,87 2,47 3,25 6,73 2,20 3,08 2,87 
FeO 0,71 1,00 – 0,79 1,14 0,70 0,58 

1 – проба, взятая с куста скважин 112а, 112б, 112в;  2 – 117а, 117б, 117д; 
3 – исследуемая технологическая проба;  4 – 10б, 10а;  5 – 58б, 58а;  6 – 136;  7 – 275 

 
Гранулометрический и химический анализ представленной пробы показал, что 

преобладающая часть (до 89-91 %) фосфатного материала сосредоточена во фракциях 
крупнее +1,0 мм. Большая часть нефосфатного материала – в виде песка (65-80 %) – на-
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ходится в более мелких фракциях (– 0,5 мм). Это создает благоприятные условия для 
выделения в процессе промывки и классификации в тонкие классы основной массы 
песка. Нами в процессе промывки и классификации по классам +10 мм, –10 мм и –1 мм 
выделена в мелкий класс основная часть пустой породы – пески. 

В мытой руде фосфоритовые желваки с обломками плиты, концентрирующиеся 
в более крупных фракциях, содержат в зависимости от участка от 12 до 18,5 % P2O5. 
Размер желваков в исследуемой пробе колеблется в широких пределах от 10 до 80 мм. 
Сложены желваки песчанистыми фосфатами, состоящими из зерен глауконита, кварца 
и фосфата, сцементированных фосфатными минералами. Повышенное содержание 
глауконита (Fe3+, Fe2+, Al3+, Mg2+)2-3[Si3(Si, Al)O10](OH)2·nH2O в желваках придает им 
почти черный цвет и обуславливает повышенное содержание окислов железа. В иссле-
дуемой технологической пробе содержалось повышенное количество Fe2O3 (до 3,8 %) в 
мытых желваках. 

К использованию фосфатного сырья и продуктов его обогащения в качестве сы-
рья для получения фосфорных удобрений предъявляется комплекс требований. Наи-
большее значение имеет содержание P2O5 в фосфоритовых концентратах, особенно в 
используемых для кислотной переработки. Важным является также содержание полу-
торных оксидов (Fe2O3, Al2O3), MgO и СО2, которые являются наиболее вредными 
примесями природных фосфатов. Особенно вредны компоненты железа, так как при 
сернокислотном разложении фосфоритов кислота растворяет большую часть оксидов 
железа и расходуется бесполезно. Фосфаты железа, образующиеся при этом, выпадают 
в осадок в виде соли FePO4·2H2O. Присутствие фосфатов железа мешает дальнейшей 
переработке загрязненной фосфорной кислоты на удобрения. При этом теряется значи-
тельная часть экстрагированного Р2О5. То же самое относится к оксидам алюминия, хо-
тя фосфаты алюминия лучше растворимы, чем фосфаты железа. Отношение 
Fe2O3 : Р2О5 и R2O3 : Р2О5 в концентрате, пригодном для химической переработки на 
удобрения, должно быть не выше 8 и 12 % соответственно, что соответствует по со-
держанию Fe2O3 в фосфоритовом концентрате не более 2,24 %. 

Полученные нами ранее [1] флотационным обогащением технологические про-
бы желваковых фосфоритов концентраты основной флотации и после 2-й и 3-й пере-
чисток содержат соответственно 20,5-21,3 и 27-28 % Р2О5. По существующим в на-
стоящее время требованиям фосфоритовые концентраты с содержанием 24-28 % Р2О5 
пригодны для химической переработки. Удовлетворяют они также по содержанию всех 
полуторных оксидов и гранулометрическому составу. Но по данным химических ана-
лизов проб желваков с различных участков Мстиславльского и Лобковичского место-
рождений содержание Fe2O3 в них колеблется в пределах 1,64-2,87 %, а Аl2О3 – 2,43-
3,85 %. Учитывая жесткие требования по содержанию указанных компонентов, это мо-
жет оказаться препятствием для использования фосфоритовых концентратов для хими-
ческой переработки на водорастворимые фосфорные удобрения. Именно из-за высоко-
го содержания полуторных оксидов (7-10 % Fe2O3 и 3-4 % Аl2О3), например, в фосфат-
ных рудах Егорьевского и Вятско-Камского месторождений, они используются только 
для производства фосфоритной муки. 

С целью получения концентратов с пониженным содержанием оксидов железа 
изучена возможность обогащения фосфоритов Мстиславльского месторождения с при-
менением магнитной сепарации. Предпосылкой ее использования служит наличие в 
фосфоритной руде магнитных минералов – глауконита и сидерита. Главным носителем 
железа в пробах фосфоритовой руды Мстиславльского, Лобковичского, Ореховского 
месторождений является глауконит, относительное содержание которого в рудах ука-
занных месторождений находится в пределах 15-30 % с крупностью 0,03-0,5 мм (пре-
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обладающей 0,1-0,2 мм). Глауконит является парамагнитным минералом с удельной 
магнитной восприимчивостью 67·10–6-114·10–6. Глауконит с повышенным содержанием 
железа более 33 % Fe2O3 характеризуется более высокой магнитной восприимчивостью 
(114·10–6-123·10–6). Наибольшей магнитной восприимчивостью обладает сидерит. Фос-
фат и кварц практически немагнитны. Их удельная магнитная восприимчивость состав-
ляет 4·10–6 и 0,2·10–6 соответственно. Величина удельной магнитной восприимчивости 
глауконита по сравнению с кварцем и фосфатом оказалась достаточной для селектив-
ного его выделения в высокоинтенсивном магнитном поле. При этом фракции глау-
конита, выделенные из руды при различной напряженности магнитного поля, обла-
дают несколько различной магнитной восприимчивостью. Самой высокой магнитной 
восприимчивостью (123·10–6) обладают зеленая и темно-зеленая фракции глауконита 
плотностью >  2,9 г/см3, выделенная при напряженности магнитного поля 7000 Э. 
Фосфатная фракция плотностью 2,8-2,85 г/см3, представляющая собой фосфатный ма-
териал и сростки его с глауконитом, при содержании фосфата 28,5 % и Fe2O3 2,3 % 
имеет магнитную восприимчивость 15·10–6. Фосфат темный существенно пронизан 
пиритным материалом и имеет магнитную восприимчивость 15-16·10–6. 

Исследования по магнитной сепарации проводились на первичном концентрате 
мытой технологической пробы руды Мстиславльского месторождения флотационного 
помола – 0,16 мм. Магнитная сепарация измельченной фосруды проводилась на элек-
тромагнитном сепараторе конструкции УП «Феррит» (г. Минск), магнитная индукция 
которого на рабочей части магнитного барабана составляет 400-1000 мТл. Предвари-
тельные исследования показали, что с увеличением напряженности магнитного поля, 
пропорционального силе тока, возрастает выход магнитной фракции. Так, при силе то-
ка 4 А выход магнитной фракции составляет 12,3 % против 2,8 % при силе тока 1 А. 
Магнитные фракции представляют собой магнетит при содержании 6,2 % Fe2O3, срост-
ки фосфата с магнетитом, глауконитом, гранатом, кальцитом, окалиной. 

Немагнитная фракция представляет собой глинисто-карбонатный материал, 
склеенный с фосфатом, шламистым глинистым материалом с примесями глауконита. 
Качественно-количественные показатели магнитного обогащения представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 – Качественно-количественные показатели магнитного обогащения 
мытой желваковой пробы фосфоритов Мстиславльского месторождения 

 

Продукты Н, 
Э 

Выход, 
% 

P2O5 Fe2O3 Al2O3 
β ε β ε β ε 

Магнитные фракции 
1 8000 3,8 4,3 0,9 16,2 16,5 4,4 11,9 
2 8500 6,8 4,1 1,5 14,1 25,7 5,0 24,3 
3 9000 3,5 5,8 1,1 12,6 11,8 4,8 12,0 
4 9500 1,6 8,6 0,7 10,9 4,7 4,4 5,1 
5 10000 1,1 12,0 0,6 9,0 2,7 3,5 2,8 

6 11000 
12000 1,6 14,9 1,3 14,1 3,0 5,3 3,1 

Немагнитная фракция 81,6 21,0 93,9 1,6 35,6 0,7 40,8 
Исходная руда 100,0 18,3 100,0 3,7 100,0  100,0 
β – содержание; 
ε – извлечение 

 



68      МОЖЕЙКО Ф.Ф.  и др. 

Как видно из таблицы 2, в результате магнитной сепарации получается немаг-
нитная фракция, содержащая 21,0 % Р2О5, и 1,6 % Fe2O3; 0,7 % Al2O3 при извлечении 
Р2О5 93,9 % от мытой руды. В магнитную фракцию извлекается 64,4 % Fe2O3 и 59,2 % 
Al2O3. Потери полезного компонента, т.е. Р2О5, составляют 6,1 % от исходной руды. 
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности про-
цесса магнитного обогащения глауконитово-песчаных фосфоритных руд. Полученная 
немагнитная фракция подвергалась дальнейшему обогащению методом флотации. 
Флотацию осуществляли по анионной схеме, включающей основную и контрольную 
флотации, три перечистных операции промпродуктов. В качестве регулятора среды 
(pH 8,5-9,5) применяли кальцинированную соду (расход 3 кг/т), в качестве модифика-
тора (депрессора) – жидкое стекло (0,75 кг/т), в качестве собирателя – сульфатное мыло 
(2 кг/т). Результаты сравнительных опытов по флотации исходной фосфоритовой руды 
крупностью 0,16 мм и немагнитной фракции этой руды после ее сепарации в сильном 
магнитном поле показали, что флотация немагнитной фракции даже при наличии в ней 
значительного количества тонкодисперсных классов (около 20 % меньше 0,063 мм) 
протекает значительно эффективнее, чем флотация исходной руды. Получаемые кон-
центраты, как основной флотации, так и трех перечистных операций содержат на 2-3 % 
больше Р2О5, чем концентраты флотации исходной руды (таблица 3). 

Таблица 3 – Качественно-количественные показатели флотации исходной 
фосфоритовой руды (содержание Р2О5 – 18,3 %) и немагнитной фракции этой руды 
(содержание Р2О5 – 21,0 %) 

Руда 

Содержание Р2О5, % 
Основная 
флотация 

1-я 
перечистка 

2-я 
перечистка 

3-я 
перечистка 

Контрольная 
флотация 

кон-
цен-
трат 

хво-
сты 

кон-
цен-
трат 

хво-
сты 

кон-
цен-
трат 

хво-
сты 

кон-
цен-
трат 

хво-
сты 

кон-
цен-
трат 

хво-
сты 

Исходная руда 21,8 4,2 23,2 4,7 24,6 5,8 26,2 8,1 10,8 2,8 
Немагнитная 

фракция 23,9 4,7 26,9 6,6 27,4 10,1 28,1 12,9 12,2 2,2 

Необходимо отметить, что магнитная сепарация может быть использована также 
для улучшения качества высушенного окончательного концентрата. Результаты опытов 
по доводке высушенного концентрата, полученного после флотации исходной руды и 
содержащего 26,2 % Р2О5, показали, что при сепарации в магнитном поле с напряжен-
ностью 10000 Э в магнитную фракцию переходит около 9 % этого концентрата, содер-
жащего ~ 19,5 % Р2О5. При этом содержание Р2О5 в готовом концентрате повышается 
на 0,8 % и достигает 27,0 %, а содержание Fe2О3 уменьшается на 0,55 % (с 1,65 до 
1,10 %). Магнитная фракция, получаемая при сепарации окончательного концентрата, 
без дополнительной переработки может быть использована в качестве фосфоритной 
муки. Она содержит повышенное количество оксидов железа (6,8 %), но по сущест-
вующему ГОСТ на фосфоритную муку содержание этих оксидов не лимитируется. 

Разработана комбинированная схема обогащения низкосортных желваковых 
фосфоритов Мстиславльского месторождения, включающая качественно-
количественную схему, схему материальных потоков, схему цепи аппаратов опытно-
промышленной установки. Схема включает следующие технологические операции: 

- подготовка руды к первичному и общему обогащению (промывка, измельче-
ние, классификация); 

- мокрая магнитная сепарация; 
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- контактирование руды с реагентами; 
- флотация промытой фосфоритовой руды (основная и контрольная флотации, 

две-три перечистные флотации чернового концентрата); 
- сгущение и фильтрация хвостов флотации; 
- фильтрация и сушка фосфоритового концентрата для сернокислотной перера-

ботки и кондиционной фосфоритной муки. 
Флотация промытой и обесшламленной магнитной сепарацией фосфоритовой 

руды осуществлялась во флотационных машинах механического типа «МЕХАНОБР». 
Процесс флотации состоит из основной, контрольной флотаций и трех перечистных 
операций. Время основной флотации – 7-10 мин, перечистных – 5-7 мин. Расход флото-
реагентов, кг/т: сода 3-4; жидкое стекло 0,75-1,0; сульфатное мыло 1,2-1,8 или талловое 
масло 1,0-1,5; аполярные реагенты типа алифатических спиртов (гексиловый и др.) 0,1-
0,2; керосин – до 1,0. 

Питанием основной флотации является продукт, полученный после магнитной 
сепарации промытой руды, а также промпродукты 1-ой и 2-ой перечисток и концентрат 
контрольной флотации. Качественно-количественная схема обогащения низкосортных 
желваковых фосфоритов Мстиславльского месторождения представлена на рисунке. 

Анализ данных, приведенных на рисунке, показывает, что черновой концентрат 
основной флотации содержит 23,0 % P2O5 и может быть успешно использован в качест-
ве фосфоритной муки 3-его сорта. Именно такая фосфоритная мука являлась конечным 
готовым продуктом, производимым Лопаткинским и Брянским фосфоритовыми заво-
дами в Российской Федерации. Это было вызвано тем, что дальнейшие перечистные 
операции по повышению качества флотационного концентрата не проводились вслед-
ствие невозможности проведения нормального, безаварийного технологического про-
цесса из-за обильного пенообразования во флотационной пульпе. Образующаяся 
обильная пена, пузырьки которой «бронированы» тонкодисперсными минеральными 
частицами, переполняла желоба флотационных машин и препятствовала нормальной 
перекачке флотационных пульп для их дальнейшей переработки. 

Для устранения отмеченных выше недостатков, обнаруженных при работе рос-
сийских предприятий по переработке желваковых фосфоритов, нами разработаны но-
вые реагентные режимы для регулирования процессов формирования и разрушения пен 
при флотационном обогащении желваковых фосфоритов [2, 3]. 

Новизной наших исследований является применение комплексного собирателя 
на основе смесей олеофильных реагентов различной полярности (алифатические и тер-
пеновые спирты, эмульсии рапсового масла и жирового гудрона и др.) и аполярных со-
единений типа керосина. Установлено, что, регулируя соотношение этих реагентов и их 
расход, можно получить хорошо минерализованную пену, которая к тому же не обла-
дает высокой устойчивостью, хорошо разрушается в желобах флотационных машин и 
не препятствует дальнейшему ведению технологического процесса. 

Особенно ценным является то, что введение аполярного реагента значительно 
увеличивает скорость флотации фосфоритов. Так, время основной флотации при при-
менении в качестве реагента-собирателя – олеата натрия, таллового масла или сульфат-
ного мыла, и в качестве аполярного реагента – керосина, уменьшается более чем в 
2 раза с 6 мин (без добавок) до 2-3 мин (с добавкой керосина). 

Использование метода комбинированного применения аполярных и гетерополяр-
ных (ионогенных) собирателей позволяет также значительно повысить верхний предел 
крупности флотируемых частиц по сравнению со случаями, когда применяется только 
один ионогенный собиратель. Можно также флотировать крупные сростки полезных 
минералов с породой при последующем доизмельчении грубого концентрата и его пе-
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рефлотации обычными методами. При этом достигают значительной экономии при из-
мельчении руды, снижается до минимума шламообразование и отрицательное влияние 
шламов при флотации. В этих условиях применение аполярных собирателей в качестве 
дополнительных реагентов к анионным в более выгодно и эффективно, чем увеличение 
расхода дефицитного и дорогостоящего анионного собирателя. Это также позволяет 
успешно проводить все три перечисленные операции по повышению качества флота-
ционного концентрата. 

 

 
Рисунок – Качественно-количественная схема обогащения 

фосфоритной руды Мстиславльского месторождения 
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Конечными продуктами флотации являются концентрат 3-ей перечистки с мас-
совой долей Р2О5 27,3 % и хвосты контрольной флотации с содержанием Р2О5 0,2-
1,7 %. Полученные продукты обогащения поступают на обезвоживание в отделение 
фильтрации. 

 

Заключение 
 

В результате проведенных исследований разработана комплексная технология 
обогащения крайне низкосортных фосфоритных руд с содержанием Р2О5 всего 4,7 %, 
что значительно ниже содержания для всех эксплуатируемых в СНГ месторождений. 
Показано, что основным методом их обогащения является флотация с применением 
магнитной сепарации. Разработаны качественно-количественная схема, схема матери-
альных потоков, схема цепи аппаратов технологической опытной установки обогаще-
ния фосфоритов. Получен кондиционный фосфоритовый концентрат, фосфоритная му-
ка высокого качества, сложносмешанные удобрения на ее основе. Содержание Р2О5 в 
фосфоритовом концентрате 27,2 % при извлечении 63,41 %; содержание Р2О5 в фосфо-
ритной муке 28,2 % при извлечении 10,38 %. Общее извлечение Р2О5 в этих продуктах 
составляет 73,78 %. 

Анализ полученных данных по обогащению фосфоритных руд Мстиславльского 
месторождения позволяет сделать вывод о возможной успешной технологической пе-
реработке фосфоритных руд белорусских месторождений при условии разработки рен-
табельных экологически безопасных методов их добычи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОЛИМЕРНЫХ  КОМПОЗИЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

НА  ОСНОВЕ  ПЭВД  И  ГИДРОЛИЗНОГО  ЛИГНИНА 
 
Тимошенко В.В., Шаповалов В.М. (ГНУ «Институт механики металлополимер-

ных систем им. В.А. Белого НАНБ», г. Гомель, Беларусь), Злотников И.И. (УО «Го-
мельский государственный технический университет им. П.О. Сухого», г. Гомель, Бе-
ларусь), Пантюхов О.Е., Талецкий В.В. (УО «Белорусский государственный универси-
тет транспорта», г. Гомель, Беларусь) 

 
Исследована возможность применения гидролизного лигнина в качестве на-

полнителя композиционных материалов на основе ПЭВД. Разработаны рецеп-
турные составы и оптимизирована технология переработки (экструзии) полу-
ченных композитов. Определен комплекс физико-механических и эксплуатацион-
ных параметров лигнин-полимерных композитов. Разработанные материалы 
предназначены, в первую очередь, для производства изделий методом экструзии, 
в частности, длинномерных изделий (труба, погонаж, лист). 

 
Введение 

 
Введение дисперсных наполнителей органического и минерального происхож-

дения в полимеры приводит к существенным изменениям физико-механических и экс-
плуатационных свойств получаемых полимерных композиционных материалов, что 
обусловлено изменением подвижности макромолекул в граничных слоях, ориенти-
рующим влиянием поверхности наполнителя, физико-химическим взаимодействием 
полимера с поверхностью наполнителя, а так же влиянием наполнителя на структуро-
образовательные процессы при переработке [1-4]. Особое место среди органических 
наполнителей занимает гидролизный лигнин (ГЛ). ГЛ образуется в виде побочного 
продукта при переработке древесины хвойных и лиственных пород гидролизом разбав-
ленной серной кислотой и представляет собой природное высокомолекулярное вещест-
во с разветвленными макромолекулами, образовавшимися при полимеризации спиртов 
ароматического ряда. Он имеет молекулярную массу около 11000 а.е.м., нерастворим в 
воде и органических растворителях [1, 2]. Выход лигнина в зависимости от вида древе-
сины составляет 17-32 %. По оценкам специалистов, запасы ГЛ в Беларуси превышают 
5 миллионов тонн, а ежегодный его прирост на гидролизных заводах доходит до 
300 тысяч тонн. Учитывая, что ГЛ является наиболее крупнотоннажным отходом пере-
работки древесины, как массового ресурса возобновляемого растительного сырья, воз-
никает острая необходимость в его утилизации, что позволит создать условия для  ква-
лифицированного его применения и прекращения массового загрязнения окружающей 
среды. 

Одним из направлений использования ГЛ в полимерном материаловедении 
представляется его введение в композиции в качестве наполнителя. Этому способству-
ет его низкая плотность (0,80 г/см3), неплавкость и нерастворимость в большинстве 
растворителей, высокая дисперсность и удельная поверхность (5-10 м2/г). В работах 
[3, 4] была показана эффективность наполнения дисперсным ГЛ полиакрилонитрила, 
полиметилметакрилата, полиамида, полиимида, фенольных термореактивных полиме-
ров и поливинилхлорида [5-7]. Установлено положительное влияние ГЛ на реологиче-
ские и механические свойства получаемых композитов. Однако широкого использова-
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ния в промышленности лигнин-полимерные композиты до настоящего времени не по-
лучили, что связано, в первую очередь, с технологическими трудностями производства 
таких композитов. При этом мало исследований для композиций на основе полиэтиле-
на высокого давления (ПЭВД) и ГЛ. 

Целью данной работы является разработка и исследование рецептурных соста-
вов полимерных композиционных материалов на основе ПЭВД и ГЛ и процессов их 
переработки. 

 
Объекты и методика исследования 

 
В качестве основы при получении композиций использовали ГЛ, образующийся 

на Речицком гидролизном заводе (ТУ РБ 00479190.005-98), и ПЭВД по ГОСТ 16337. В 
качестве модификаторов использовали смазывающие и пластифицирующие добавки: 
стеарат цинка StZn, полиэтиленовый воск марки ПВ-200, сополимер этилена с винил-
ацетатом (СЭВ), а также компатибилизатор на основе химически модифицированного 
полиэтилена (КМ), разработанный в ИММС НАН Беларуси. Содержание ГЛ в компо-
зиции варьировали в пределах 30-70 мас. %, а модифицирующих добавок от 0,5 до 
12 мас. %. 

ГЛ в исходном состоянии представляет собой опилкоподобную массу с влажно-
стью 40-65 %. Удаление излишней влаги производили методом конвективной сушки, 
который является одним из наиболее эффективных для дисперсных наполнителей. В 
качестве осушителя использовали горячий воздух, нагретый до температуры 80-90 °С и 
контактирующий с лигнином в ходе своей циркуляции в рабочем объеме камеры лабо-
раторного термостата. Сушку лигнина производили в навесках по 1 кг в течение 2-
2,5 часов до получения материала с влажностью 1,0-5,0 %. 

Измельчение ГЛ производили в двухвалковой шаровой мельнице типа МШД 
при непрерывном вращении барабанов со скоростью около 60 об/мин в течение 30-
40 мин. После помола ГЛ с помощью вибросита типа СВ-500 производили отсев частиц 
размером менее 0,4 мм, 0,4-1,0 мм и более 1,0 мм. 

Технологический процесс изготовления лигнин-полимерных композиций вклю-
чал следующие операции: сушку ГЛ, измельчение и фракционный отсев частиц ГЛ, по-
следовательное смешение ГЛ, полиэтилена и модификаторов, гранулирование полу-
ченной смеси на двухшнековом экструдере. Изучение технологичности процесса пере-
работки композиций и изготовление образцов для исследования проводили на экстру-
зиографе «Reochord 90». 

Смешивание компонентов производили в несколько стадий. На первой стадии с 
использованием высокоинтенсивного лопастного смесителя смешивали мелкую фрак-
цию ГЛ с порошкообразными пластифицирующими и смазывающими добавками до 
получения однородной массы. Эффективное перемешивание материала, сопровож-
дающееся процессом агломерации частиц, происходило вследствие действия центро-
бежных сил в условиях высокоскоростного движения порошков внутри загрузочной 
камеры. На второй стадии в загрузочную камеру смесителя добавляли гранулирован-
ный ПЭВД и компатибилизатор и производили смешивание материалов в течение 20-
25 мин. На третьей стадии смешивания полученную композицию перерабатывали на 
лабораторном двухшнековом экструдере с сонаправленным движением шнеков. В ходе 
экструзии материал, выдавливаемый  через экструзионную головку  в виде жгута, ох-
лаждался потоком воздуха, нагнетаемого вентилятором, и подавался на устройство рез-
ки. Использование воздушного охлаждения позволяет снизить пористость и влагосо-
держание перерабатываемого материала, что улучшает физико-механические характе-
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ристики композиций. Гранулы  в виде неправильных цилиндров высотой 5-6 мм и диа-
метром 2-3 мм перерабатывали  как методом экструзии, так и литьем под давлением.  

Исследование физико-механических характеристик проводили на комплексе 
«INSTRON 5567» по стандартной методике. За результат измерения принимали среднее 
значение пяти параллельных испытаний. Образцы для определения разрушающего на-
пряжения при растяжении и относительное удлинение при растяжении по ГОСТ 11262  
получали из гранулята путем его переработки на экструзиографе «Reochord 90» в лис-
товой материал, из которого вырезали посредством специального шаблона образцы для 
исследований. 

Определение ударной вязкости по Шарпи (без надреза) проводили по 
ГОСТ 4647 с помощью маятникового копра, обеспечивающего измерение энергии уда-
ра, затраченной на разрушение образца. Для испытаний использовали образцы в виде 
стандартных брусков с размерами 70×10×4 мм. 

Оценку водопоглощения композиций проводили согласно ГОСТ 4650-80. Об-
разцы предварительно сушили в вакуумном сушильном шкафу при температуре 
50 ± 2 °С, а затем охлаждали в эксикаторе с осушителем (силикагелем) при температуре 
20 ± 2 °С. Подготовленные образцы погружали в дистиллированную холодную воду и 
выдерживали при температуре 20 ± 2 °С в течение 24 часов. После этого образцы вы-
нимали из воды, вытирали фильтровальной бумагой и взвешивали. Все испытания про-
водили при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности 50 ± 5 %. 

Показатель текучести расплава (ПТР) композитов определяли по ГОСТ 11645 на 
приборе ИИРТ-М при температуре 190 ± 0,5 °С и нагрузке 5 кг. Внутренний диаметр 
капилляра 1,180 ± 0,005 мм. Продолжительность выдержки материала в плавильной ка-
мере до начала определения показателя составляла 5 мин.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Предварительно проведенные исследования влияния концентрации ГЛ в ПЭВД 

на прочность композиции и ее перерабатываемость показали, что наиболее эффектив-
ным соотношением ГЛ и ПЭВД в композиции представляется 1:1 соответственно. На 
это указывают и исследования, проведенные в работах [8, 9], где в качестве базовой 
лигнин-полимерной композиции был взят состав с соотношением ГЛ и ПЭВД, равным 
1:1. Экструзионная переработка композиций с более высоким содержанием ГЛ сопря-
жена с технологическими трудностями, а разработка малонаполненных лигнин-
полимерных композитов не способствует улучшению механических характеристик 
композиции. По критерию прочности и перерабатываемости композиции были опреде-
лены  концентрации в материале исследуемых модифицирующих добавок, оптималь-
ные значения которых представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Рецептурные составы образцов полимерного композиционного материала 
 

Компоненты Номер состава, содержание компонентов, мас. % 
Исходный 1 2 3 4 5 6 

ГЛ 50 50 50 50 50 50 50 
КМ - 10 5 5 5 - 10 
StZn - 2 2 0,5 - - - 
ПЭВД 50 38 43 44,5 44 39 39 
СЭВ - - - - - 10 - 
ПВ-200 - - - - 1 1 1 



ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОЛИМЕРНЫХ  КОМПОЗИЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ… 75 
 
 

Важной технологической характеристикой переработки полимерных компози-
ционных материалов в изделия являются влага и фракционный состав ГЛ, а также кру-
тящий момент при экструзии, так как они дают представление о технологичности ком-
позита при его переработке. При этом основными параметрами, определяющими вели-
чину крутящего момента, являются температура и давление в системе «цилиндр - 
шнек». В связи с этим было исследовано влияние температуры Т переработки базовой 
композиции на величину крутящего момента Мкр. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Влияние температуры на крутящий момент 

 

Показатель Значение показателя 
Т, °С 170 180 190 200 210 220 230 
Мкр, Н·м 20,3 12,6 12 12,2 12,3 11,8 11,9 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что оптимальной температурой переработки ком-

позиционного материала является 180-190 °С. При переработке материала ниже данной 
температуры наблюдается возрастание крутящего момента, а, соответственно, нагрузки 
на перерабатывающее оборудование, что необоснованно увеличивает энергозатраты. 
Переработка материала выше температуры 190 °С практически не влияет на показатель 
крутящего момента, но при этом увеличивается энергопотребление оборудования, свя-
занное с нагревом цилиндра и оснастки. Кроме того, возрастает опасность протекания в 
композиции термодеструктивных процессов. На основании проведенных эксперимен-
тов были выбраны температурно-скоростные режимы экструзии для получения образ-
цов: температура в первой зоне 110-120 °С, во второй – 140-150 °С, в третьей – 170-
180 °С, формующая головка – 180-190 °С, температура на каландрах – 30-50 °С, ско-
рость вращения шнека 40-50 об/мин. 

При исследовании влияния влаги на процесс экструзии композиции показано, 
что переработка материалов с влажностью ГЛ более 2 % резко снижает физико-
механические характеристики  материала, вплоть до растрескивания профиля и выбро-
са экструдата из формующей головки. В связи с этим экспериментально установлено 
оптимальное содержание влаги в композиции, которое находится  в пределах 1,5-2 %. 
При достижении влаги в ГЛ меньше 1,5 % возникают необходимость в увеличении 
энергозатрат при сушке, а также затруднения при переработке композиции. 

Аналогичные проблемы наблюдаются и при исследовании фракционного соста-
ва ГЛ. Так при фракции ГЛ в пределах 0,4-1,0 мм и его содержании в композиции 
50 мас. %  достигается наилучший уровень прочностных свойств. Для фракции ГЛ ме-
нее 0,4 мм характерно снижение прочности на 16-27 % и ухудшение технологичности 
композиции в процессе переработки. При фракции ГЛ более 1,0 мм наблюдается ухуд-
шение качества поверхности материала и снижение его физико-механических характе-
ристик вследствие образования в структуре композита дефектов в виде вздутий и мик-
ротрещин. 

В таблице 3 представлены результаты механических испытаний изготовленных 
образцов полимерных композиционных материалов. 

Из приведенных данных видно, что по сравнению с исходной композицией все 
исследуемые образцы имеют более высокие показатели разрушающего напряжения при 
растяжении и относительного удлинения. Так прочность повышается на 17-65 %, отно-
сительное удлинение в 1,5-3 раза. Это связано с пластифицирующим действием моди-
фицирующих добавок на ПЭВД, повышающих эластичность полимерной матрицы в 
композиционной системе. Такая закономерность характерна для большинства термо-
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пластичных полимеров и композиций на их основе [10]. На пластифицирующий эффект 
в композиции указывает и снижение ее модуля упругости. В то же время отмечен рез-
кий скачок (в 1,5-2,5 раза) показателя ударной вязкости материалов.  

 
Таблица 3 – Механические характеристики композитов 

 
Номер 
состава 

Разрушающее 
напряжение при 

растяжении, 
МПа 

Относительное 
удлинение при 
растяжении, % 

Модуль 
упругости, 

МПа 

Ударная 
вязкость, 
кДж/м2 

исходный 6 4 400 8,7 
1 8 7 320 16 
2 7 9 280 12 
3 9 9 300 20 
4 9 6 356 10,5 
5 7 10 241 17,25 
6 10 12 257 22 
 
Из таблицы 3 следует, что наиболее высокие механические характеристики 

имеют композиции № 6 и № 3. Это обусловлено тем, что в композиции используется 
комплексный модификатор, включающий компатибилизатор КМ и модифицирующую 
добавку, обеспечивающую в процессе переработки эффект пласцифицирования и сма-
зывания ГЛ и полимера. В результате этого, с одной стороны, происходит усиление 
взаимодействия между компонентами смеси, а, с другой стороны, наблюдается более 
равномерное распределение расплава полимера между частицами ГЛ. Это способствует 
формированию в композиционной системе однородной структуры и, как следствие, по-
вышению механических свойств композиций, в частности, их способность к сопротив-
лению вынужденно-эластичным деформациям [10].  

При этом следует отметить, что используемый в этих композициях в качестве 
смазки и пластификатора стеарат цинка или полиэтиленовый воск обеспечивает улуч-
шение реологических свойств смеси при ее переработке, являясь взаимозаменяемыми 
компонентами. Эти выводы согласуются с результатами ПТР исследуемых композитов, 
приведенными в таблице 4. 

 
Таблица 4 – ПТР композитов 

 

Показатель 
Номер образца 

исходный 1 2 3 4 5 6 
ПТР, г/10 мин 4,4 6,0 5,2 8,3 6,3 9,3 8,6 

 
Из приведенных данных следует, что композиции № 3 и № 6 обладают близким 

ПТР в интервале 8-9 г/10 мин, который является оптимальным при экструзии длинно-
мерных изделий. 

В связи с тем, что ГЛ является гигроскопичным материалом, были проведены 
испытания по определению водопоглощения разработанных композитов. Результаты 
испытаний приведены в таблице 5. 

Как следует из полученных данных, наиболее интенсивно (до 0,52 %) компози-
ции набирают влагу в первые 24 часа выдержки в холодной воде, а максимальное водо-
поглощение достигается (образцы № 2 и № 4 – до 1,3 %) при выдержке в воде в течение 
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144 часов. В то же время показателем минимального водопоглощения обладают компо-
зиции № 3 и № 6. При сравнении составов № 6 и № 4, имеющих минимальное и макси-
мальное водопоглощение, очевидно, что снижение водопоглощения материала связано 
не только с увеличением в составе композиции № 6 концентрации компатибилизатора 
КМ, но и с совместным сочетанием КМ и полиэтиленового воска, обеспечивающих бо-
лее полное смачивание расплавом ПЭВД пористой поверхности частиц ГЛ в процессе 
переработки композиционного материала. В результате этого обеспечивается более вы-
сокая гидрофобность ГЛ. 

 
Таблица 5 – Водопоглощение композитов 

 

 
Была проведена успешная апробация разработанных лигнин-полимерных ком-

позиционных материалов при переработке на экструзионном и литьевом оборудовании, 
что свидетельствует о возможности и перспективности  их использования в производ-
стве длинномерных (труба, погонаж, лист) и литьевых изделий. 

 
Заключение 

 
На основе проведенных исследований определены рецептурные составы компо-

зиционных материалов на основе ПЭВД и модифицированного ГЛ и исследованы их 
свойства, а также осуществлена их апробация путем переработки лигнино-полимерных 
композитов в профильно-погонажные изделия и листовые материалы. Установлено, что 
для получения стабильных физико-механических характеристик лигнино-полимерных 
композиционных материалов необходима предварительная подготовка ГЛ: сушка до 
остаточной влажности 1,5-2 %, измельчение и просеивание ГЛ до размера частиц в 
пределах 0,4-1,0 мм, постадийное смешение компонентов и предварительное гранули-
рование смеси на двухшнековом экструдере. Установлена оптимальная температура 
переработки материала на формующей головке, которая находится в пределах 180-

Номер 
образца 

Водопоглощение на единицу поверхности образца, мг/см2, (%) 
при выдержке 

24 ч 48 ч 72 ч 120 ч 144 ч 

исходный 0,0010 
(0,41 %) 

0,0013 
(0,57 %) 

0,0014 
(0,59 %) 

0,0021 
(0,88 %) 

0,0022 
(0,92 %) 

1 0,0010 
(0,41 %) 

0,0013 
(0,57 %) 

0,0014 
(0,59 %) 

0,0021 
(0,88 %) 

0,0022 
(0,92 %) 

2 0,0013 
(0,52 %) 

0,0016 
(0,64 %) 

0,0017 
(0,68 %) 

0,0024 
(0,97 %) 

0,0025 
(1,30 %) 

3 0,0009 
(0,40 %) 

0,0009 
(0,50 %) 

0,0013 
(0,54 %) 

0,0019 
(0,81 %) 

0,0019 
(0,82 %) 

4 0,0013 
(0,52 %) 

0,0016 
(0,64 %) 

0,0017 
(0,68 %) 

0,0024 
(0,97 %) 

0,0025 
(1,30 %) 

5 0,0009 
(0,42 %) 

0,0014 
(0,60 %) 

0,0014 
(0,61 %) 

0,0022 
(0,92 %) 

0,0022 
(0,94 %) 

6 0,0008 
(0,32 %) 

0,0011 
(0,45 %) 

0,0012 
(0,50 %) 

0,0018 
(0,77 %) 

0,0019 
(0,78 %) 
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190 °С. Показано, что наиболее высокие физико-механические характеристики имеют 
композиты, содержащие в своем составе комплексные модифицирующие добавки, 
включающие компатибилизатор КМ и модификатор, обеспечивающий в процессе пе-
реработки эффект пластифицирования и смазывания ГЛ и полимера в композиционной 
системе.  
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Беларусь) 

 
Выполнен анализ переработки и утилизации отработавших пластичных сма-

зок. Доказана возможность, на примере смазки ЛЗ-ЦНИИ, приготовления водо-
масляной эмульсии с помощью ударных волн, возникающих при работе пневмати-
ческого излучателя. Предложено использовать полученную эмульсию для смазки 
форм при производстве железобетонных изделий вместо товарных эмульсолов и 
эмульсий. 

Введение 
 
Мировая годовая потребность в смазочных материалах превышает 40 млн т и 

продолжает расти примерно на 2 % в год. Доля пластичных смазок (ПС) в этом объеме 
примерно 3,2 %, т.е. около 1,3 млн т. Объем потребления ПС в общем количестве сма-
зочных материалов по регионам отличается от 2,0 % в Северной Америке до 3,8 % в 
Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе [1, 2]. 

В мировом производстве и применении смазочных материалов наметились два 
основных направления решения экологических проблем. Первое – создание экологобе-
зопасных смазочных материалов: нетоксичных, не загрязняющих окружающую среду, 
обладающих высокой биоразлагаемостью и легкостью утилизации после окончания 
срока службы. Второе направление – совершенствование способов утилизации отрабо-
тавших смазочных материалов за счет исключения их вредного воздействия на окру-
жающую среду [1, 2]. 

На вредное воздействие ПС на окружающую среду в настоящее время обращено 
пристальное внимание, хотя до недавнего времени оно не учитывалось. При разработке 
новых ПС обращают особое внимание не только на технические характеристики, но и 
на экологические и токсикологические аспекты. 

Цель работы – выбрать процесс обезвреживания и последующего использования 
отработавших пластичных смазок (ОПС). 

 
Основная часть 

 
В настоящее время в мире основной объем ПС производится на базе нефтяных 

масел. Однако с начала 90-х годов прошлого века (в основном в Европе) наметилась 
тенденция использовать растительное масло или его смесь с нефтяным или синтетиче-
ским в качестве дисперсионной среды при производстве ПС. Основное экологическое 
преимущество этих смазок – биоразлагаемость. И эта тенденция должна развиваться в 
связи с повсеместным ужесточением законодательства в области экологии. 

ОПС  представляют собой сложные многокомпонентные системы, образующие-
ся в эксплуатации. Они содержат основу смазочного материала и присадки, продукты 
разложения базовых компонентов и срабатываемости присадок, а также посторонние 
примеси. Состав ОПС определяет как степень их воздействия на окружающую среду, 
так и способы их утилизации. Изменение химического состава работающих ПС под 
влиянием температуры и давления, воздушной среды, воды, каталитического действия 
металлов, посторонних примесей и микроорганизмов ведет к росту экологической 
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опасности. Поэтому по окончании срока службы природоохранный аспект должен пре-
валировать над экономическим, учитывающим исключительно выгодность и техниче-
скую целесообразность повторного использования ценного химического сырья. 

При оценке экологических свойств ОПС чрезвычайно важно точное назначение 
их срока службы. Увеличенный срок службы, выгодный с экономической точки зрения, 
в большинстве случаев ведет к накоплению в ОПС экологоопасных продуктов, ослож-
няющих, кроме прочего, и сами процессы утилизации. Достаточно объективных и од-
нозначных критериев срабатываемости ПС не существует. Это вызывает значительные 
трудности при определении срока службы ПС, в оценке их экологической опасности и 
выборе способов рациональной утилизации ОПС. 

ОПС представляют собой ценные продукты [3], которые после соответствующей 
обработки могут быть использованы по новому назначению или в определенных коли-
чествах добавлены в консервационные материалы. Выделенные из ОПС исходные ком-
поненты – масла и загустители – также могут находить разнообразное применение.  

Проблема очистки смазок от механических примесей возникает в условиях экс-
плуатации, когда в них попадают твердые загрязнения, отрицательно влияющие на ра-
боту узлов трения. Известна возможность использования для целей очистки мембран-
ных фильтров с размером пор от 3 до 25 мкм при давлении среды до 17 МПа [4]. 
Фильтрация позволяет существенно снизить в смазках содержание твердых частиц 
размером от 35 мкм и больше. К недостаткам метода следует отнести его малую произ-
водительность и высокую стоимость фильтрации. 

Сложной задачей в направлении рационального использования ОПС является 
организация сбора отработавших ПС и формулирование требований к их качеству для 
последующей переработки и использования. Сбор ОПС ведется эпизодически и в 
большинстве случаев связан с охраной окружающей среды. Это обусловлено организа-
ционными сложностями сбора у мелких потребителей, незначительными количествами 
смазок в ряде узлов трения и трудностями удаления их из этих узлов. В случае крупных 
потребителей смазок (железные дороги, централизованные системы смазки металлур-
гического производства) сбор ОПС может составить до 80 % объема потребления све-
жих. Сбор и утилизация отработавших смазок в широких промышленных масштабах 
позволит более полно решить проблему охраны окружающей среды, а также сущест-
венно расширить ресурсы сырья для производства нефтепродуктов различного назна-
чения. 

Утилизация ОПС весьма специфична. Коллоидное состояние и многокомпо-
нентный состав требуют разработки оригинальной технологии. Наиболее простым, но, 
как правило, весьма нерациональным способом является использование ОПС в качест-
ве топлива. В этом случае отработавшую смазку предварительно нагревают до темпе-
ратуры разжижения и при перемешивании вводят керосин. 

Среди предложенных к настоящему времени методов переработки отработав-
ших смазок известен лишь один, позволяющий осуществить регенерацию продукта, 
пригодного для повторного использования в качестве стапельной смазки [4]. Отрабо-
тавшую стапельную мыльно-углеводородную смазку перемешиванием с водой при 
температуре 100 °С переводят в жидкую эмульсию. При последующем испарении воды 
при температуре 100-150 °С получают вязкую массу, которую после удаления фильт-
рацией твердых загрязнений постепенным охлаждением превращают в смазку, близкую 
по качеству к исходной. Для достижения необходимых свойств регенерированного 
продукта в него добавляют парафин при температуре 120-150 °С. Согласно другому 
варианту, образующуюся при температуре 100 °С эмульсию отстаивают с образовани-
ем двух слоев: нижний представляет собой водный раствор мыльных загустителей, 
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верхний – смесь веретенного масла с парафином. Верхний слой подвергают перегонке 
и его составные части используют для приготовления смазки. К нижнему слою добав-
ляют веретенное масло и после испарения воды получают смазку, соответствующую по 
качеству исходной. 

Другие способы переработки ОПС предполагают разрушение их структуры с 
выделением отдельных компонентов. Предложен способ разрушения отработавшей ли-
тиевой смазки, обеспечивающий эффективное и быстрое разделение ее на исходные 
компоненты [5]. Способ предполагает обработку смазки в автоклаве при температуре 
100 °С и перемешивании в присутствии воды и специального вещества, способствую-
щего разрушению смазки. Другой процесс предусматривает экстрагирование масла из 
ОПС с помощью комбинированного растворителя, состоящего из ацетона (10-90 %) и 
как минимум еще одного из компонентов: петролейного эфира, бензола, толуола, кси-
лола, хлорированных углеводородов. 

Разработана безотходная технология переработки отработавших натриевых и 
натриево-кальциевых смазок, заключающаяся в их перемешивании при температуре 75-
80 °С с водой (10-15 мас. %) и с последующим разделением смеси на нефтяное масло и 
мыломасляную эмульсию путем отстоя [5, 6]. Выделенные из ОПС компоненты нахо-
дят разнообразное применение. Так, например, использование в качестве коагулянта 
мыломасляной эмульсии, выделенной из ОПС, показало ее высокую эффективность 
при вторичной переработке отработавших масел по сравнению с коагуляцией кальци-
нированной содой и метасиликатом натрия. Мыломасляная эмульсия предложена в каче-
стве коагулянта при переработке отработанных индустриальных масел (ГОСТ 21046-86). 
Этот продукт обладает существенным коагулирующим действием даже при попадании 
в отработавшие моторные масла. В этих условиях промышленный коагулянт – метаси-
ликат натрия, как правило, неэффективен. Выделенное при разложении отработавших 
смазок масло может быть повторно использовано для приготовления смазок или при-
менено в смеси с другими маслами. Так, смазки литол-24 и буксовая ЖРО, приготов-
ленные на масле, полученном по методу [6], и его смеси со свежим индустриальным 
маслом И-50А и веретенным АУ по свойствам не уступают товарным продуктам. 

На базе смазок типа консталина предложено готовить смазочно-охлаждающие 
жидкости (СОЖ). Мыломасляную эмульсию, полученную на основе свежей, отрабо-
тавшей или некондиционной после длительного хранения смазки в виде 1-5 %-го вод-
ного раствора, можно использовать как СОЖ для обработки металлов в тяжелых режи-
мах резания, шлифования и сверления. Как показали испытания, такая СОЖ на 20-25 % 
повышает стойкость инструмента по сравнению с товарными продуктами [4]. 

Высокие защитные свойства ОПС позволяют использовать их в составе анти-
коррозионных покрытий вместо используемых мыл (НГМ-МЛ и др.). Для предотвра-
щения слипания и смерзания влажных горных пород при транспортировке и разгрузке 
возможно применение так называемых профилактических смазок, дисперсионной сре-
дой в которых являются легкие газойли деструктивных процессов нефтепереработки, а 
дисперсной фазой – обладающие высокой поверхностной активностью крекинг-остатки 
дистиллятного или остаточного происхождения. Высокое содержание поверхностно-
активных веществ в ОПС (мыла, продукты окисления, присадки) позволяет использо-
вать последние в качестве эффективных добавок к указанным композициям мыл. 

В Полоцком государственном университете проведены исследования, которые 
позволили разработать технологию приготовления мелкодисперсной водомасляной 
эмульсии на основе отработавшей смазки ЛЗ-ЦНИИ [7] с высокой стабильностью с по-
мощью пневматического излучателя. Схема пневматического излучателя представлена 
на рисунке. Излучатель погружают в эмульгируемую жидкость. Сжатый воздух по ма-
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гистрали, подсоединенной к штуцеру 6, попадает в ресивер 1 и при превышении в нем 
заранее установленного давления в виде хлопка резко поступает в жидкость. Давление 
в ресивере резко падает. Затем сжатый воздух, нагнетаемый компрессором, вновь по-
ступает в ресивер и процесс повторяется. Частота выхлопов пневматического излучате-
ля регулируется в пределах 10-100 мин–1. 

 

 
 

1– воздушный ресивер;  2 – корпус;  3 – переходник;  4 – корпус демпферной полости; 
5 – золотник;  6 – штуцер;  7 – поршень двухфланцевый;  8 – поршень кольцевой; 

9 – хвостовик;  10 – заглушка;  11 – штуцер;  12, 13 – кольца уплотнительные 
Рисунок – Пневматический излучатель 

 
Для оценки возможности использования полученных эмульсий для смазки форм 

при изготовлении железобетонных изделий были проведены испытания эмульсий раз-
личных составов как с использованием термической сушки в печи, так и при сушке в 
естественных условиях при комнатной температуре. При исследовании были проанали-
зированы два основных параметра: характер отлипания при разборке формы и извлече-
нии готового бетонного образца, и наличие черных жирных пятен на бетоне, которые 
осложняют дальнейшую обработку поверхности и портят внешний вид изделия. 

С целью сравнительной оценки эффективности разрабатываемых эмульсий были 
проведены исследования в одинаковых условиях как эмульсий, полученных на основе 
отработавшей пластичной смазки ЛЗ-ЦНИИ, так и товарных эмульсолов и эмульсий, 
используемых для смазки форм при приготовлении железобетонных изделий. Опыты 
были проведены при изготовлении бетонных образцов в лаборатории строительных ма-
териалов кафедры строительного производства. Все образцы изготавливались в форме 
параллелепипеда из бетона одинакового состава при помощи сборных стальных форм 
для лабораторных работ. Эмульсия, полученная на основе ОПС ЛЗ-ЦНИИ, бралась для 
испытаний после четырехнедельного отстоя со дня приготовления. 

В результате испытаний было установлено, что характер отлипания при разбор-
ке формы и изъятии готовых бетонных образцов при использовании товарных продук-
тов для смазки форм и эмульсии, полученной на основе отработавшей ПС  ЛЗ-ЦНИИ, 
практически не отличается. На всех образцах после испытания отсутствовали сколы 
бетона и темные жирные пятна. 

 
Выводы 

 
1. Проведенные исследования показали, что до сих пор для малых и средних 

предприятий актуальна проблема организации сбора ОПС и формулирования требова-
ний к их качеству для последующей переработки и использования. 

12 13 10 

4 11 5 6 8 9 3 7 2 1 
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2. Анализ проблем экологии, связанных с вредным воздействием ПС на окру-
жающую среду, показал, что в настоящее время практически отсутствуют реализуемые 
в условиях предприятия технологии утилизации пластичных смазок. 

3. Доказана возможность приготовления водомасляной эмульсии на основе ОПС 
(на примере смазки ЛЗ-ЦНИИ) с помощью ударных волн, возникающих при работе 
пневматического излучателя. 

 
Список использованных источников 

 
1. Евдокимов, А.Ю. Смазочные материалы в техносфере и биосфере. Экологи-

ческий аспект / А.Ю. Евдокимов, И.Г. Фукс, И.А. Любинин. – Киев: Атика-Н, 2012. – 
292 с. 

2. Капустин, В.М. Технология переработки нефти: учеб. пособие для вузов: 
в 4 т. / В.М. Капустин, Б.П. Тонконогов, И.Г. Фукс. – М.: Химия. – Т. 3: Производство 
нефтяных смазочных материалов. – М.: Химия, 2014. – Т. 3. – 326 с. 

3. Ищук, Ю.Л. Технология пластичных смазок / Ю.Л. Ищук. – Киев: Наукова 
думка, 1986. – 146 с. 

4. Евдокимов, А.Ю. Экологические проблемы утилизации отработанных сма-
зочных материалов: дис. … д-ра техн. наук: 11.00.11: 05.17.07 / А.Ю. Евдокимов. – М., 
1997. – 321 л. 

5. Евдокимов, А.Ю. Экологические проблемы утилизации отработанных сма-
зочных материалов / А.Ю. Евдокимов, И.Г. Фукс. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1989. – 
64 с. 

6. Белов, П.С. Экология производства химических продуктов из углеводородов 
нефти и газа / П.С. Белов, И.А. Голубева, С.А. Низова. – М.: Химия, 1991. – 254 с. 

7. Иванов, В.П. Разрушение поверхности раздела двух несмешивающихся жид-
костей при эмульгировании / В.П. Иванов, В.А. Дронченко // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 4 (88). – С. 38-42. 

______________________________________________________ 
 
Dronchenko V.A.  
 
Disposal of used grease 
 
The analysis of the recycling and disposal of spent grease is performed. The possibility 

of preparation of water in oil emulsions using shock waves arising from the operation of the 
pneumatic transducer is proved by the example of grease LZ-CNII. Using the resulting emul-
sion is proposed for lubrication of molds for the production of concrete products instead of 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  В  СФЕРЕ  ПЕРЕРАБОТКИ  НЕФТИ  С  ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДА  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Мишина Е.Ю., Кофанова Е.В., Василькевич А.И. (Национальный технический 
университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина) 

 
Обоснована необходимость усовершенствования технологии первичной пере-

работки нефти с целью обеспечения увеличения выхода светлых фракций. Пред-
ложено для этой цели использовать метод физико-химического регулирования 
свойств нефти с помощью добавок разной химической природы, в частности, по-
верхностно-активных веществ и антиоксидантов. Доказано, что при этом дос-
тигается интенсификация процесса перегонки нефти и, как следствие, увеличе-
ние выхода светлых фракций нефтепродуктов, что способствует ресурсосбе-
режению и снижению антропогенного воздействия на окружающую природную 
среду.  

Введение 
 
Проблема рационального природопользования сегодня является одной из наибо-

лее актуальных. Особенно важным является обеспечение ресурсосбережения в сфере 
нефтедобычи и переработки нефти в виду все еще недостаточно эффективного исполь-
зования альтернативных источников энергии. По данным Управления энергетической 
информации, за последние 50 лет потребление ископаемых энергоресурсов возросло 
более чем в 2,5 раза; причем, нефти – в 3 раза, угля – в 2 раза, а природного газа – поч-
ти в 5 раз [1].  

Стратегическими нефтепродуктами, получившими широкое применение в со-
временном мире, являются продукты переработки нефти − бензин, дизельное и реак-
тивное топливо, мазут. Как показывают экспертные оценки специалистов [2], по сфе-
рам использования наибольшее потребление нефти характерно для транспортного сек-
тора, 93 % которого обеспечивается именно нефтепродуктами. Потребности промыш-
ленности почти на 40 % зависят от нефти, домохозяйств и коммерческого сектора – на 
17 %, а производство электроэнергии – на 1 %. Таким образом, статистические данные 
позволяют сделать вывод о существенной зависимости всех сфер нашей жизни от неф-
тяного ресурса. В то же время распределение запасов нефти на планете является крайне 
неравномерным (рисунок 1), что является предпосылкой многих экономических и по-
литических конфликтов. 

Цель исследования состоит в разработке ресурсосберегающей технологии уве-
личения выхода светлых фракций при первичной переработке нефти с использованием 
метода физико-химического регулирования ее свойств. Перспективность данного мето-
да состоит в том, что он может быть реализован на уже существующих нефтеперераба-
тывающих заводах без внесения каких-либо существенных изменений в технологиче-
ский процесс.  

Основная часть 
 

В основе технологии первичной переработки нефти лежит процесс дистилляции 
(перегонки) − физического разделения нефти на фракции в зависимости от температур 
кипения ее компонентов. Перегонка может быть реализована разными способами, од-
нако все эти способы предполагают, что температура реакционной смеси будет дости-
гать 320-340 °С. В результате первичной дистилляции нефтедисперсной смеси получа-
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ют ценный товарный продукт − светлые фракции (бензиновую, керосиновую, дизель-
ную), а также кубовый остаток (мазут и гудрон) (таблица 1). Кубовый остаток, в свою 
очередь, подвергают вторичной перегонке, но под вакуумом и при высоких температу-
рах. 

 
 

Рисунок 1 – Освоенные мировые запасы нефти [3] 
 

Таблица 1 − Фракционный состав нефти 
 

Фракции нефти, полученные при первичной 
перегонке нефти 

Интервал температур выкипания 
нефтепродуктов, °С  

бензиновая 28-180 
керосиновая 12-240 

дизельная 240-340 
мазут > 340 

гудрон твердый остаток 
 
Основной движущей силой в подборе оптимальных условий проведения процес-

са перегонки нефти является достижение увеличения выхода светлых фракций нефте-
продуктов. Однако, из литературных источников известно [4, 5], что при первичной пе-
реработке нефти, как правило, отгоняется неполный потенциал легких углеводородов 
нефти, часть их остается в кубовом остатке. То есть имеет место невосполнимая потеря 
некоторого количества светлых нефтепродуктов, что приводит к расточительному ис-
пользованию ценных природных ресурсов.  

Глубина переработки нефти непосредственно зависит от ее сорта, качественных 
характеристик, а также от уровня инженерно-технологических решений. Многие ис-
следователи подчеркивают, что увеличить выход светлых нефтепродуктов при первич-
ной дистилляции можно за счет введения в предварительно подготовленную нефть 
специальных добавок разного химического состава и природы [5-7]. Это, например, мо-
гут быть поверхностно-активные вещества (ПАВ) или антиоксиданты. По мнению экс-
пертов, такое положительное воздействие добавок на процесс перегонки нефти обу-

Африка 9 % Азия и 
Океания 

2 % 
Центральная 

и Южная 
Америка 

9 % 

 

 

Северная 
Америка 

16 % 

Европа 
1 % 

Восточная 
Европа 7 % 

СНГ и 
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словлено тем, что выход определенных фракций непосредственно зависит от физико-
химических характеристик исходной нефтедисперсной смеси. Следовательно, целена-
правленное изменение физико-химических свойств нефти с помощью добавок позволя-
ет не только интенсифицировать процесс первичной переработки нефти, но и добиться 
увеличения выхода светлых фракций. 

Метод целенаправленного воздействия на физико-химические характеристики 
нефти и нефтепродуктов (а также их производных) с помощью введения специальных 
или комплексных добавок получил название «физико-химического регулирования» [8-10]. 
Данный метод достаточно часто используется в нефтехимии, однако до сих пор не име-
ет четкого теоретического обоснования. В частности, Ю.В. Политанским [7] было по-
казано, что наилучшие результаты, с точки зрения увеличения выхода светлых фрак-
ций, были получены при использовании комплексной смесевой добавки, состоящей из 
ароматического амина, антиоксиданта (Агідол-1, Агідол-3 или Агідол-12), хлорпроиз-
водного парафина, изопарафина, а также прямогонного бензина и обработанной метал-
лическим марганцем при атмосферном давлении. При этом автор подчеркивает, что 
вещества вводились в реакционную смесь на разных этапах перегонки нефти. В то же 
время, другие исследователи, используя другие классы добавок и эмпирически опреде-
лив их концентрацию, тоже добиваются положительных результатов по выходу свет-
лых нефтепродуктов при первичной переработке нефти. 

Поскольку целью данной работы является увеличение глубины первичной пере-
работки нефти с помощью физико-химического регулирования ее свойств [11], то не-
обходимым этапом нашего исследования был выбор тех ее физико-химических харак-
теристик, которые являются наиболее чувствительными для решения поставленной за-
дачи. Не менее важным этапом был также выбор веществ-добавок (таблица 2) и подбор 
их концентрации в нефтедисперсной смеси для получения максимально положительно-
го эффекта – увеличения выхода ценных светлых фракций. Кроме того, осуществлялась 
оценка возможности использования тех или иных добавок с точки зрения их влияния на 
экологические и эксплуатационные свойства конечного товарного нефтепродукта. 

 
Таблица 2 – Вещества, используемые в качестве добавок к нефти для интенсификации 
ее первичной переработки [11, 12] 

 

Класс вещества-добавки Характер влияния  
на свойства нефти  Название вещества-добавки 

ПАВ изменение дисперсной 
структуры нефти Алкилбензолсульфокислота 

восстановители 

химическое 
взаимодействие с 

компонентами нефти 

Триэтаноламин 
Карбамид 

антиоксиданты 

N-Метил-N,N-бис- 
(3,5-ди-трет-бутил)- 

4-гидроксибензил)амин; 
2,2´-Метилен-бис-(4-ме- 

тил-6-трет-бутилфенол);  
Ионол; 
Борин  

 
Добавки веществ в зависимости от их химической природы по-разному влияют 

на первичные (нативные) свойства нефти. В настоящее время наиболее распространен-
ными являются добавки ПАВ и антиоксидантов. В данной работе для оценки влияния 
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добавок ПАВ на свойства нефти в качестве индикаторного показателя была выбрана 
вязкость нефтедисперсной смеси, а для оценки действия антиоксидантов – кислотное 
число. Методики определения вязкости и кислотного числа подробно описаны в лите-
ратуре, поэтому в данной работе не приводятся. Отметим только, что вязкость нефтей 
разных месторождений может варьироваться в очень широких пределах, например, от 
значений, меньших 10 сП, до нескольких тысяч сП [13].  

Выбор ПАВ и антиоксидантов для регулирования физико-химических свойств 
первичной нефти и, как следствие, увеличения светлых фракций нефтепродуктов был 
обусловлен следующими причинами. Например, при введении в нефть ПАВ изменяется 
дисперсная структура нефти и, как следствие, меняется вязкость смеси. Также проис-
ходит снижение межфазного натяжения на границе раздела фаз жидкость  - газ, что спо-
собствует интенсификации выпаривания низкомолекулярных компонентов нефти. До-
бавка же веществ-антиоксидантов предотвращает прохождение в нефти процессов ав-
тоокисления и образования веществ с большей молекулярной массой. То есть, и в пер-
вом, и во втором случаях ожидаемым результатом введения добавок является увеличе-
ние выхода светлых фракций нефтепродуктов при ее первичной дистилляции. При этом 
эксперимент, проводимый в ОНИЛ «Реактор» ОКБ «Шторм» Национального техниче-
ского университета Украины «Киевский политехнический институт», предполагал мо-
делирование условий промышленной перегонки нефти в лабораторных условиях [14].  

Влияние добавок ПАВ на нефтедисперсную систему проверяли с помощью по-
казателя условной вязкости – время вытекания жидкости из вискозиметра (в нашем 
эксперименте – капиллярного вискозиметра) в минутах. Полученная нами зависимость 
условной вязкости нефтедисперсной смеси от концентрации поверхностно-активной 
добавки (по объему) имеет характерный минимум, отвечающий, по нашему мнению, 
оптимальному содержанию добавки [14]. Однако в связи с тем, что нефть разных ме-
сторождений имеет различный состав и, как следствие, отличающиеся в определенном 
диапазоне физико-химические характеристики, использование добавок только ПАВ не 
позволило нам получить однозначные результаты. Это объясняется тем, что желаемый 
результат – повышение выхода светлых фракций – имеет сложную зависимость от раз-
личных параметров, в частности, от химического состава нефти, ее дисперсной струк-
туры и других. Поэтому с целью добиться прогнозированного увеличения выхода свет-
лых фракций при первичной перегонке нефти нами предлагается в качестве добавок 
использовать вещества-антиоксиданты.  

Антиоксиданты – это довольно большой класс соединений, способствующих ин-
гибированию реакций окисления. Их химическое строение, а также физико-химические 
характеристики могут варьироваться в достаточно широких пределах. Как правило, 
среди антиоксидантов выделяют пространственно экранированные алкилфенолы, аро-
матические амины, органические соединения серы, соединения фтора и других. В част-
ности, пространственно экранированные алкилфенолы являются одним из наиболее 
распространенных классов антиоксидантов, используемых в промышленных масшта-
бах для предотвращения процессов окисления товарных продуктов, в том числе и неф-
тепродуктов.  

Вторичные ароматические амины в большинстве случаев используются для ста-
билизации эластомеров. Однако из-за наличия характерной окраски область их приме-
нения существенно ограничена. Также не сильно распространены как антиоксиданты и 
органические соединения серы. А вот соли некоторых металлов и диалкилдитиокарба-
миновой кислоты, а также цинкдиалкилдитиофосфаты и эфиры дитиофосфатной ки-
слоты являются важными товарными антиоксидантами, предотвращающими процессы 
автоокисления товарных нефтепродуктов.  
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В исследовании выбор веществ-антиоксидантов был обусловлен, во-первых, их 
физико-химическими свойствами, а, во-вторых, практикой использования в нефтехи-
мии. Поскольку процессы автоокисления компонентов нефти наиболее интенсивно 
проходят при температурах выше 200 °С, то выбираемые нами антиоксиданты должны 
сохранять свою активность при высоких температурах. Следовательно, термостабиль-
ность антиоксидантов – один из наиболее важных показателей для их выбора в качест-
ве добавки к нефти [15].  

Параметр термостабильности добавки определяли методом термогравиметриче-
ского анализа [16], основанного на изучении изменения массы образца с изменением 
температуры. Заметим, что при исследовании нефти методом термогравиметрии опре-
делялся температурный интервал, в котором происходило разложение или испарение 
исследуемого образца. Для предложенных нами антиоксидантов термогравиметриче-
ским показателем служил показатель потери массы образца, который показывает, при 
какой температуре данное вещество утратило 10 и 50 % массы (таблица 3) [15, 16]. 

 
Таблица 3 – Температуры потери массы образцов исследованных антиоксидантов 

 

Название вещества Класс  
Температура 

потери массы, °С 
10 % 50 % 

Бутилгидрокситолуол (БГТ) пространственно 
экранированный фенол 110 140 

N-метил-N,N-бис(3,5-ди-трет-
бутил)-4-гидроксибензил)амин 

пространственно 
экранированный алкилфенол 195 230 

2,2´-метилен-бис(4-ме- 
тил-6-трет-бутилфенол) 

пространственно 
экранированный бис-фенол 215 254 

Борин алкилфенольное основание 
Манниха 203 287 

 
Рассмотрим строение и свойства наиболее распространенных веществ-

антиоксидантов [17, 18]. Бутилгидрокситолуол или 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол 
является одним из наиболее часто используемых в промышленности антиоксидантов. 
Он применяется для стабилизации полиолефинов, способен ингибировать процессы 
окисления в маслах, бензинах и других видах топлива. Товарными формами данного 
антиоксиданта являются Агидол-1, ионол, а также Nipaugard BHT.  

Антиоксидант N-метил-N,N-бис(3,5-ди-трет-бутил)-4-гидроксибензил)амин яв-
ляется доступным на рынке и, главное, в его молекуле имеется и фрагмент пространст-
венно экранированного фенола, и аминогруппа, которая «отвечает» за основный харак-
тер добавки (снижает кислотное число). Кроме того, данный антиоксидант характери-
зуется достаточно высокой стойкостью, что является важным при процессах нефтепе-
регонки (таблица 3). 2,2´-метилен-бис(4-метил-6-трет-бутилфенол) также довольно 
широко применяется в нефтехимии для предотвращения процессов автоокисления неф-
тепродуктов. Его товарными формами являются Агідол-2, Vulkanox BKF, Ionol 46 и 
Vanox MPBC.  

Следующий антиоксидант – беззольный высокотемпературный ингибитор окис-
ления Борин, разработанный украинским НИИ нефтепереработки и нефтехимии 
«МАСМА». Этот препарат был выбран для проведения экспериментального исследо-
вания благодаря его высоким антиокислительным свойствам и термостабильности. 
Кроме того, Борин в своем составе содержит фрагменты пространственно экраниро-
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ванного фенола, аминометилфенола (или бензоксазин). Причем, его аминометилфе-
нольный фрагмент обладает ярко выраженными основными свойствами, и поэтому 
способен активно реагировать с веществами кислотного характера. 

Борин представляет собой 50 %-ный раствор в минеральном масле (так назы-
ваемом базовом масле) модифицированного борной кислотой продукта конденсации 
(по реакции Манниха) смеси 2,6-ди-трет-бутилфенола и алкилфенолов (алкильный 
радикал содержит от 8 до 12 атомов углерода, чаще всего – изононильний радикал) с 
уротропином или с формалином и аммиаком. Соотношение реагентов – 2,6-ди-трет-
бутилфенола, изононилфенола и уротропина – (2÷3):(2÷3):1 [18]. 

При осуществлении атмосферной дистилляции нефти мы условно поделили по-
лученный дистиллят на такие фракции, как бензиновая (t = 0-120 °С), керосиновая 
(t = 120-240 °С) и дизельная (t = 240-320 °С), а также тяжелые топливные фракции 
(t = 320-370 °С). Исходная нефть имела температуру начала кипения 70 °С и потенциал 
выхода светлых фракций 62 об. %. Добавки антиоксидантов вводились в нефть в коли-
честве 1 мас. %, причем, при осуществлении перегонки в реактор сначала наливали об-
разец нефти, а потом вводили необходимое количество добавки. Перегонку проводили 
с равномерной скоростью приблизительно 2-2,5 мл в минуту до достижения температу-
ры конденсата 300-340 °С. При этом отмечали температуру начала кипения нефтедис-
персной смеси и объемы конденсатов при температурах 100, 120, 150, 160 °С и далее 
через каждые 20 °С до момента, когда скорость перегонки существенно уменьшится 
(или процесс перегонки прекратится вовсе).  

Отметим, что при перегонке важно было придерживаться определенного режима 
охлаждения смеси, поэтому перед началом перегонки в холодильник подавали холод-
ную проточную воду, а при достижении температуры 200-250 °С воду выключали и 
продолжали перегонку без подачи проточной воды в холодильник. Полученные данные 
фракционного анализа представлены в виде кривых перегонок – графиков зависимости 
объема дистиллята от температуры кипения нефтедисперсной смеси. Эксперимент по-
казал, что полученные кривые разгонки нефти с добавками антиоксидантов и без них 
имеют схожий характер и отображают интервалы температур кипения разных фракций 
нефти. Для примера на рисунке 2 представлены кривые разгонки чистой нефти и нефти, 
содержащей 1 мас. % добавки Борина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           − нефть без добавки;              − нефть с добавкой Борина 
Рисунок 2 – Кривые перегонки чистой нефти и нефти с добавкой Борина 
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Кривая перегонки чистой нефти имеет три ярко выраженных интервала темпера-
тур, которые описывают характер выкипания определенных фракций нефти. По рисун-
ку 2 видно, что наибольший объем выхода углеводородов сосредоточен во фракции, 
выкипающей в интервале температур 220-340 °С (дизельные фракции), и составляет до 
28 об. %  от общего количества исходной нефти. В то же время при ведении перегонки 
с добавкой Борина кривая, описывающая процесс атмосферной дистилляции нефтедис-
персной смеси, не имеет характерных фракционных зон и возрастает достаточно рав-
номерно до температуры, соответствующей выкипанию 66 об. % светлых фракций. При 
этом наблюдается увеличение выхода светлых фракций приблизительно на 14 % по 
сравнению с тем же показателем для чистой нефти.  

Для добавок таких антиоксидантов, как 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол  
(ионол) и 2,2´-метилен-бис-(4-метил-6-трет-бутилфенол) так же как и для чистой неф-
ти, наблюдаются по три характерные области выкипания фракций. Однако для добавок 
ионола увеличение выхода светлых фракций (приблизительно на 8 %) происходит при 
температурах выше 340 °С, а для добавок 2,2´-метилен-бис-(4-метил-6-трет-
бутилфенола) нам удалось на 2 % увеличить выход наиболее ценных бензиновых фрак-
ций, которые выкипают при температурах до 160 °С. Неплохие результаты были получены 
также при добавлении добавки N-метил-N,N-бис(3,5-ди-трет-бутил)-4-гидрокси-
бензил)амина. В этом случае прирост выхода светлых фракций по сравнению с перегон-
кой чистой нефти составил в среднем до 10 % (интервал температур 330-350 °С). 

Для оценки эффективности действия добавок антиоксидантов на свойства неф-
тедисперсной системы и, как следствие, на параметр увеличения выхода светлых фрак-
ций применялся метод определения кислотного числа. Кислотное число (КЧ) является 
одним из основных параметров нефтепродуктов и характеризует глубину протекания 
процессов автоокисления их компонентов. В нашем исследовании КЧ определяли как 
количество спиртового раствора гидроксида калия (в мг), необходимое для нейтрализа-
ции свободных кислот, содержащихся в 1 г анализируемого продукта.  

На рисунке 3 показан график зависимости выхода светлых фракций от кислот-
ного числа для модельных нефтедисперсных систем [12-14]. На графике точка 1 соот-
ветствует дистилляции смеси нефти с добавкой N-метил-N,N-бис-(3,5-ди-трет-бутил)-
4-гидроксибензил)амина;  точки  2  и  3 – смеси нефти  с  Борином  и  2,2´-метилен-бис-
(4-метил-6-трет-бутилфенолом), соответственно; точка 4 – с ионолом, а точка 5 – дис-
тилляции нефти без добавок веществ-антиоксидантов.  

 
Заключение 

 
Таким образом, в работе установлено следующее: 
- использование метода «физико-химического регулирования» свойств нефти с 

помощью добавок ПАВ или антиоксидантов при первичной ее переработке является осно-
вой для разработки способов рационального использования ценного нефтяного ресурса; 

- при высокотемпературных процессах дистилляции имеют место реакции кон-
денсации, в результате которых образуются вещества с большей молекулярной массой 
и температурой кипения. Это, в свою очередь, затрудняет процессы их дистилляции и 
приводит к потере ценных светлых фракций; 

- использование в качестве добавок к нефти веществ-антиоксидантов дает воз-
можность существенно повысить потенциал выхода низкомолекулярных углеводоро-
дов при первичной переработке нефти. В среднем получено увеличение выхода свет-
лых фракций на 8-14 %, что в промышленных масштабах позволяет существенно ин-
тенсифицировать процесс первичной переработки нефти. 
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1 – нефть с добавкою N-метил-N,N-бис-(3,5-ди-трет-бутил)-4-гидрокси-бензил)амина; 
2 – нефть с добавкой Борина;  3 – нефть с добавкой 

2,2´-метилен-бис-(4-метил-6-трет-бутилфенола);  4 – нефть с добавкой ионола; 
5 – нефть без добавок антиоксидантов 

Рисунок 3 – Зависимость выхода светлых фракций от кислотного числа 
нефтедисперсной смеси с добавками веществ-антиоксидантов (по 1 мас. %) 
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Resource saving in the field of crude oil processing by the method of physical and 

chemical regulation 
 
The necessity of improving of the primary crude oil processing technology in order to 

ensure the increase of the light fractions output was substantiated. It was proposed to use for 
this purpose the method of «physical and chemical regulation» of the crude oil properties 
with the help of additives of different chemical nature, in particular surfactants and antioxi-
dants. It was proved that the usage of this method gives us the opportunity to achieve the in-
tensification of the oil distillation process and consequently to increase the light fractions 
output that contributes to resource conservation and to reduction of the anthropogenic im-
pacts on the environment. 
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ПАМЯТИ  НИКОЛАЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА КИСЛОВА 

 
20 сентября ушел из жизни 

старейший работник БНТУ, доктор 
технических наук, профессор Ки-
слов Николай Владимирович. Его 
имя широко известно не только в 
Республике Беларусь, но и за рубе-
жом. В жизни Николая Владимиро-
вича отразилась история нашей Рес-
публики последнего периода. Он 
родился 29 апреля 1932 г. в городе 
Белостоке, который тогда входил в 
состав Польши. Здесь же, но уже 
после присоединения Западной Бе-
ларуси к СССР, он пошел в первый 
класс. Во время Второй мировой 
войны был эвакуирован и провел 
военное лихолетье в детском доме 
на Урале. После окончания войны 
вернулся в Беларусь. 

В 1949 г. Н.В. Кислов поступил в Белорусский политехнический институт и в 
1954 г. закончил его с отличием. С 1954 г. работал ассистентом кафедры «Торфяные 
машины», затем старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой «Торфя-
ные машины», заместителем декана торфяного и заочного факультетов, деканом тор-
фяного и автотракторного факультетов. Защитил кандидатскую диссертацию (1964 г.) и 
докторскую (1983 г.). Получил звание профессора в 1984 г. В 1987 г. Н.В. Кислов был 
приглашен в АН БССР директором Института торфа, реорганизованного в тот период в 
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии. В 1990 г. он возвра-
тился в родной Политехнический институт и продолжил работу в качестве профессора 
кафедры «Горные машин». 

С 1986 г. Н.В. Кислов активно участвовал в аттестации научных кадров в каче-
стве члена совета по защите диссертаций, члена экспертного совета по разработке ме-
сторождений полезных ископаемых ВАК СССР (1987-1991 гг.) и члена экспертного со-
вета ВАК РБ (1994-2008 гг.). 

Николай Владимирович – известный ученый, создавший научную школу в об-
ласти разработки основ оценки аэродинамических свойств сыпучих материалов и обо-
гативший науку фундаментальными исследованиями по механике дисперсных тел. Его 
научная деятельность была связана с разработкой принципов направленного переме-
щения полидисперсных материалов под воздействием жидкости и газа, интенсифика-
ции технологических процессов переработки твердых полезных ископаемых. Он разра-
ботал научные основы оценки размерно-плотностных и аэродинамических свойств из-
мельченных материалов, установил закономерности пневматического транспорта сы-
пучих сред, предложил теоретические основы движения аэрозолей и гидровзвесей в 
криволинейном потоке, обосновал принципы расчета параметров инерционных осади-
телей, создал теорию описания двухмерных случайных полей произвольного микро-
профиля, применил ее для описания состояния окружающей среды, прогноза миграции 
загрязнений и функционирования мобильных технических средств. В последнее время 
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занимался решением экологических проблем промышленных производств, разработкой 
техники и ресурсосберегающих технологий переработки твердых полезных ископае-
мых, техническим обеспечением экологической безопасности. 

Н.В. Кислов выполнял значительную учебно-методическую и научно-
организационную работу: состоял членом горной секции Научно-технического совета 
Государственного комитета по науке и технике СССР, заместителем председателя сек-
ции по добыче полезных ископаемых учебно-методического совета Минвуза СССР и 
секции конструкторских работ Минвуза БССР. 

Он входил в состав редколлегии научно-технических журналов «Природные ре-
сурсы», «Вестник БНТУ», «Горная механика и машиностроение», являлся членом На-
учно-технического совета Государственной программы «Торф» и членом президиума 
учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по горному образова-
нию. 

Н.В. Кислов был замечательным педагогом. В дело своей жизни – подготовку 
высококвалифицированных специалистов для горнодобывающей отрасли Республики 
Беларусь – он вкладывал всю свою душу и энергию. Работая на кафедре «Горные ма-
шины», замечательно читал курсы по дисциплинам специальностей «Горные машины и 
оборудование» и «Технология и оборудование торфяного производства». 

За подготовку инженерных кадров и научную работу был удостоен почетного 
звания Заслуженный работник высшей школы БССР (1980 г.), Премии Президента Рес-
публики Беларусь (1995 г.), стипендии Президента Республики Беларусь (2003 г.), знака 
«Изобретатель СССР» (1987 г.) и знака «Выдатнік адукацыі Рэспублiкi Беларусь» 
(2005 г.); награжден медалями «За доблестный труд» (1970 г.) и «Ветеран труда» 
(1987 г.). 

Многогранная научная деятельность Н.В. Кислова нашла выражение в 386 оте-
чественных и зарубежных публикациях, 20 учебных и учебно-методических пособиях, 
47 авторских свидетельств и патентов. Под его руководством подготовлено и защище-
но 18 кандидатских диссертаций. За разработку и внедрение технологии и оборудова-
ния по добыче сапропелей ему присуждена Премия Совета Министров БССР (1990 г.). 

Николай Владимирович Кислов ушел из жизни, оставив светлый след в сердцах 
своих учеников и близких. Добрая память о Николае Владимировиче Кислове навсегда 
сохранится в сердцах его родных, коллег и учеников – продолжателей дела, которому 
он посвятил свою жизнь. 

 
 

Коллеги и ученики 
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