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ОСОБЕННОСТИ  РАЗРАБОТКИ  ПЕТРИКОВСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАЛИЙНЫХ  СОЛЕЙ 

 
Аннотация. В статье описано геологическое строение промышленного горизонта 

Петриковского месторождения калийных солей, показаны особенности структуры калийных 
пластов, их химический состав по отдельным слоям горизонтов IV-п и VI-п. Представлен рас-
чет параметров отработки в соответствии с положениями, выполнена оценка возможной 
отработки двух калийных пластов Петриковского месторождения с учетом соблюдения усло-
вий водозащиты горных выработок рудника. Определена высота распространения техноген-
ных водопроводящих трещин над выработанным пространством. Проведен анализ имеющейся 
информации и сделаны выводы о возможности применения на большей площади Петриковско-
го месторождения столбовой системы разработки, как обеспечивающей наилучшие показа-
тели в области рационального использования недр и наиболее эффективного производства ко-
нечного продукта, с обеспечением защиты рудника от возможного прорыва вод, в соответ-
ствии с гидрогеологическими условиями. 

Ключевые слова: геологическое строение, калийные пласты, столбовая система раз-
работки, водозащита горных выработок. 

 
Golovaty I.I.1, Petrovsky А.B.1, Dvornik A.P.2 

 
1 JSC “Belaruskali”, Soligorsk, Belarus 

2 JSC “Soligorsk Institute of Resourсes Saving Problems with Pilot Production”, Soligorsk, Belarus 
 

FEATURES  OF  THE  DEVELOPMENT  OF  THE  PETRIKOV  DEPOSIT 
OF  POTASSIUM  SALTS 

 
Abstract. The article describes the geological structure of the industrial horizon of the 

Petrikov potassium salt deposit. The structural features of the potash beds and their chemical compo-
sition for individual layers of horizons  IV  and  VI  are shown. The calculation of mining parameters 
is presented in accordance with the positions. The possible mining of two potash beds of the Petrikov 
deposit is evaluated taking into account the observance of the water protection conditions of the mine 
workings. The height of spreading of technogenic water-carrying cracks above the developed space is 
determined. The available information was analyzed and conclusions were drawn on the possibility of 
using a pillar-based development system in a larger area of the Petrikov field as providing the best 
indicators in the rational use of the subsoil and the most efficient production of the final product, 
while ensuring the mine is protected from possible water breakthrough, in accordance with hydrogeo-
logical conditions. 

Keywords: geological structure, potash beds, pillar mining system, water protection of mine 
workings. 
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Введение. Петриковское месторождение калийных солей является наиболее 
значимой сырьевой базой для поддержания и увеличения производственной мощности 
белорусской калийной промышленности, на котором ведется строительство горнодо-
бывающего предприятия по производству калийных удобрений. 

Месторождение расположено на территории Петриковского и, частично, Мо-
зырского районов Гомельской области Республики Беларусь, в 215 км к юго-востоку от 
г. Минска и в 100 км юго-восточнее Старобинского месторождения. Площадь Петри-
ковского месторождения составляет около 450 км2. Протяженность месторождения с 
запада на восток составляет 28-30 км, с севера на юг – 32-35 км.  

Петриковское месторождение по сравнению со Старобинским имеет более 
сложные горно-геологические условия: промышленный горизонт залегает глубже и уг-
лы падения более крутые, имеет прогнозные запасы 2200 млн т калийных солей. 

Петриковское месторождение, как и эксплуатируемое в Республике Беларусь 
Старобинское, относится к пластовым пологозалегающим месторождениям с углом па-
дения пластов от 0° до 18°, имея некоторую свою специфику: на Петриковском место-
рождении угол залегания промышленных пластов в основном составляет 5°-12°, в то 
время как на Старобинском – менее 5°; более сложные горно-геологические условия 
залегания калийных горизонтов. Структура калийных пластов, мощность сильвинито-
вых слоев и межслоевых слоев каменной соли существенным образом отличаются от 
Старобинского месторождения. Кроме геологического строения промышленного гори-
зонта IV-п существенным образом отличаются и прочностные свойства пород. Так пре-
дел прочности на одноосное сжатие для сильвинитовых пород Старобинского место-
рождения составляет 28-32 МПа, в то время как для Петриковского месторождения – 
15-18 МПа. Предел прочности пород каменной соли на одноосное сжатие для Старо-
бинского месторождения составляет 24-26 МПа, для Петриковского – 18-22 МПа. В 
промышленных пластах Старобинского месторождения встречаются глинистые про-
слойки с содержанием от 3-4 % до 16-18 % нерастворимого осадка (Н.О.). На Петри-
ковском месторождении содержание глинистых прослойков в промышленных слоях не 
превышает 1,0 %. В тоже время, в пластах (слоях) Петриковского месторождения отме-
чается наличие карналлита с содержанием до 5,0 %, который существенным образом 
отрицательно влияет на устойчивость контура горных выработок из-за высокой гигро-
скопичности. 

Основная часть. В зависимости от соотношения минералов, слагающих калий-
ные горизонты, на месторождении выделено 6 минералогических типов калийных руд: 

1 – собственно сильвиниты; 
2 – сильвиниты с примесью карналлита; 
3 – карналлитсодержащие сильвиниты; 
4 – смешанные карналлит-сильвин-галитовые и сильвин-карналлит-галитовые 

породы; 
5 – галит-карналлитовые и сильвин-карналлит-галитовые породы; 
6 – карналлитовые породы. 
Из них первые 4 типа по содержанию полезных и вредных компонентов соот-

ветствуют кондициям и относятся к одному промышленному типу руды. Карналлито-
вые породы 5 и 6  типов, которые имеют высокое содержание хлористого магния (более 
10 %), на месторождении встречаются редко и промышленного значения не имеют. 

Основными калийными горизонтами, имеющими промышленное значение на 
месторождении, являются горизонты IV-п и VI-п. Практический интерес может пред-
ставлять калийный горизонт I-п. 
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Калийный горизонт I-п имеет широкое распространение как на Северном, так и 
на Южном участке. Площадь распространения его немногим уступает площади калий-
ного горизонта IV-п. Со всех сторон, кроме восточной, он оконтурен скважинами. Поч-
ти на всем протяжении граница распространения горизонта имеет эпигенетическую 
природу и лишь в северо-западной части Северного участка наблюдается первично-
седиментационный характер. Залегает горизонт на 110-160 м выше горизонта IV-п. В 
западной части месторождения и на склонах валов горизонт залегает на глубине 470-
550 м, к востоку он погружается до глубины 1000-1200 м. Наибольшая глубина отмеча-
ется в центральной части Северного и на востоке Южного участков.  

Мощность горизонта колеблется от 0,94 м до 4,08 м, чаще встречается мощность 
более 2,5 м. Изменение мощности по площади обусловлено либо замещением отдельных 
калийных слоев (главным образом верхних и нижних), либо увеличением их мощности. 

В полном разрезе горизонта выделяется 5 калийных слоев, разделенных слоями 
соли каменной. Мощность калийных слоев колеблется от 0,10 м до 0,78 м, преобладает 
мощность 0,20-0,50 м, наибольшую мощность (0,50-0,60 м) имеет самый верхний слой. 
Мощность слоев каменной соли колеблется от 0,20 до 0,60 м. 

В состав породы входят: сильвин – 15-30 %, карналлит – 18-34 %, галит – 40-
60 %. Химический состав калийных слоев (%): KCl – 12,51-39,82; MgCl2 – 1,95-15,15. 
Химический состав слоев каменной соли: KCl – 1,32-7,85; MgCl2 – 0,63-5,44. 

Содержание нерастворимого остатка во всех слоях незначительное – от 0,17 до 
1,50 %, редко до 1,75 %. 

Калийный горизонт IV-п является основным промышленным горизонтом. Имеет 
повсеместное распространение в пределах Северного и Южного участков Петриков-
ского месторождения. Залегает калийный горизонт IV-п на глубинах 521-1391 м. Наи-
меньшие глубины залегания продуктивной части горизонта (521-568 м) установлены в 
западной части Северного участка, максимальные (1227-1391 м) приурочены к погру-
жениям депрессий. 

Горизонт IV-п состоит из четырех сильвинитовых слоев 1, 2, 3 и 4 и разделяю-
щих промежуточных слоев каменной соли (1)-(2), (2)-(3), (3)-(4). Сильвинитовые слои 
1, 3 имеют распространение на всей площади месторождения и характеризуются значи-
тельными мощностями и высоким качеством сильвинитов. Сильвинитовый слой 2 ма-
ломощный (0,35-0,38 м), 4-й сильвинитовый слой также маломощный, в нем отмечено 
высокое содержание хлористого магния. 

Анализируя характеристику сильвинитовых слоев 1, 2, 3, 4, можно сделать вы-
вод, что наибольшую мощность имеет первый сильвинитовый слой, затем по степени 
уменьшения – третий слой и четвертый.  

Мощность первого слоя на площади Северного участка изменяется от 0,69 м до 
1,60 м в западной части площади. Средняя мощность первого слоя по выделенным бло-
кам составляет 1,263-1,421 м. Содержание хлористого калия в первом сильвинитовом 
слое изменяется от 23,19 до 41,56 % (северо-западная часть участка). Среднее содержа-
ние КСl по блокам подсчета запасов равно 29,72-33,46 %. Изменчивость содержания 
хлористого калия первого слоя небольшая. Самый богатый по содержанию хлористого 
калия сильвинитовый слой 1 находится в западной и центральной частях Северного 
участка, то есть на площадях высоких категорий. 

Анализируя сильвинитовые слои по содержанию хлористого магния, можно от-
метить, что самое низкое его содержание в первом сильвинитовом слое, которое со-
ставляет в среднем 0,23-3,17 %. 

Горизонт VI-п представляет промышленный интерес на Копаткевичском участ-
ке, который с севера непосредственно примыкает к Петриковскому месторождению. 
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Мощность горизонта изменяется от 1,04 м до 12,23 м. В пределах Петриковского 
месторождения мощность горизонта изменяется от 1,04 м до 3,25 м. 

В разрезе горизонта выделяется до четырех сильвинитовых слоев мощностью 
0,1-1,75 м, которые получили индексы (снизу-вверх) 1, 2, 3 и 4. Площади развития 
сильвинитовых слоев неодинаковые и отличаются друг от друга строением и качест-
венными характеристиками. 

Сильвинитовый слой 1 развит практически на всей площади распространения 
горизонта, за исключением его южной Петриковской части.  Мощность слоя изменяет-
ся в пределах 0,4-1,0 м. Сложен первый слой чередованием прослойков сильвинита 
мощностью  0,5-12 см  (чаще  3,5-4 см),  каменной  соли  мощностью  0,5-4,0 см  (чаще  
1-2 см) и галопелитов мощностью до 2 см. 

Сильвиниты первого слоя большей частью окрашены в красные цвета различ-
ных оттенков от оранжевого до вишнево-красного, имеют среднемелкозернистую 
структуру. Реже встречаются молочно-белый сильвинит преимущественно среднезер-
нистой структуры, иногда – молочно-белый крупнозернистый. 

Содержание хлористого калия в слое 1 изменяется от 23,3 до 50,06 %, хлористо-
го магния – от следов до 2,31 %. Нерастворимый остаток содержится в широких преде-
лах, начиная от 0,75 % и достигая значения 25,73 %. Площади, где слой 1 представляет 
промышленный интерес и включен в подсчет запасов, характеризуются следующими 
показателями: мощность изменяется от 0,64 до 1,0 м, содержание хлористого калия – от 
32,99 до 54,90 %, хлористого магния – от 0,03 до 0,86 %, нерастворимого в воде остатка – 
от 1,81 до 5,34 %. 

Сильвинитовый слой 2 встречается на значительно меньшей площади, чем слой 1. 
Этот слой имеет незначительную мощность, изменяющуюся от 0,1 м до 0,45 м. Цвет 
сильвинита красный, розовато-серый, интервалами светло-серый до молочно-белого. 
Структура мелкозернистая, иногда среднезернистая, текстура слоистая. В юго-западной 
части распространения во втором слое отмечаются включения карналлита. 

В разрезе слой 2 располагается на 0,5-1,0 м выше слоя 1. Содержание основных 
компонентов в слое (%): хлористого калия 17,84-55,72, хлористого магния 0,03-3,88, 
нерастворимого остатка 0,24-16,92. На площадях, где этот слой включен в подсчет за-
пасов как валовый вариант совместно со слоем 1, он имеет мощность от 0,1 до 0,26 м и 
характеризуется содержанием хлористого калия от 27,9 до 55,72 %. Значения хлористо-
го магния практически во всех пересечениях не превышают 1 %, нерастворимый оста-
ток содержится в количестве от 0,65 до 5,07 %. 

Сильвинитовый слой 3 развит практически по всей площади горизонта, в разрезе 
он располагается на 1,5-2,0 м выше слоя 2. Мощность этого слоя изменяется от 0,17 до 
1,75 м. Характеризуется отчетливой слоистой текстурой и представлен четким чередо-
ванием собственно сильвинитовых прослойков красного, оранжевого, вишневого и мо-
лочно-белого цветов мощностью 2-4 см с прослойками каменной соли мощностью 0,5-
3 см, глины и галопелитов мощностью от 1 мм до 5-7 см. Прослойки каменной соли в 
южной части площади развития горизонта содержат бедную вкрапленность карналлита. 

Содержание основных компонентов составляет (%): хлористого калия – 18,16-
65,85; хлористого магния – 0,04-0,77; нерастворимого остатка – 0,48-34,67. 

Сильвинитовый слой 4 залегает в разрезе на 1-3 м выше слоя 3, по площади – 
вдоль юго-западной границы извилистой полосой, вытянутой с северо-запада на юго-
восток. Мощность его колеблется от 0,30 м до 1,7 м. Представлен он чередованием 
прослоев сильвинита, каменной соли и галопелитов. Сильвиниты красных оттенков, 
мелкозернистые, слоистые.  
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Содержание основных компонентов в слое 4 (%): хлористого калия – 16,74-
40,98, хлористого магния – 0,04-0,4, нерастворимого остатка – 1,54-24,36. 

Площадь месторождения делится рекой Припять на два участка: Северный и 
Южный. 

Уровень современного развития технологических схем отработки пластов и при-
меняемого горно-добывающего оборудования позволяет сегодня осуществить экономи-
чески эффективную выемку калийных пластов и слоев мощностью от 1,0 м традицион-
ным шахтным методом [1, 2]. 

Система разработки при ведении подготовительных и очистных работ основыва-
ется на имеющихся горно-геологической и гидрогеологической характеристиках место-
рождения, параметрах залегания полезного ископаемого, и ведется с учетом выполненных 
технико-экономических расчетов, обеспечения безопасности ведения горных работ. 

Мировая практика разработки месторождений полезных ископаемых подземным 
способом показывает, что калийные месторождения в зависимости от их индивидуаль-
ных особенностей и условий могут отрабатываться следующими системами: 

- камерной с оставлением междукамерных целиков; 
- сплошной или столбовой системой с выемкой пласта лавами с полным обру-

шением кровли в выработанном очистном пространстве; 
- комбинированной системой разработки. 
В настоящее время калийные пласты столбовой системой (лавами) отрабатыва-

ются только на Старобинском месторождении (ранее в Испании и Франции), все ос-
тальные месторождения в мире – камерной системой. 

В отличие от отечественных, зарубежные калийные месторождения отличаются 
большей мощностью продуктивных пластов (до 10 м и более) и менее благоприятными 
условиями водозащиты (в основном из-за меньшей мощности водозащитной толщи 
(ВЗТ)), о чем свидетельствует большое количество случаев затопления калийных руд-
ников в мировой практике. 

Необходимо также отметить, что постепенный переход, начиная с 70-х годов, с 
камерной системы разработки на столбовую на рудниках Старобинского месторожде-
ния, несмотря на несколько бόльшую себестоимость добычи руды, позволил добиться 
значительно лучших показателей по извлечению полезного ископаемого из недр и ка-
чественному составу добываемой руды для ее последующей переработки. 

Так, если степень извлечения запасов полезного ископаемого по камерной сис-
теме находится в пределах от 30 до 50 %, то по столбовой системе разработки этот 
важнейший показатель может достигать 70 % и более в зависимости от сложности горно-
геологических условий. 

Таким образом, для отработки запасов Петриковского месторождения планиру-
ется столбовая система разработки, как обеспечивающая наилучшие показатели в об-
ласти рационального использования недр и наиболее эффективного производства ко-
нечного продукта. 

Следует отметить, что на отдельных площадях Северного участка (в основном в 
краевых зонах) имеются ограничения по условию водозащиты рудника при примене-
нии столбовой системы разработки из-за недостаточной мощности ВЗТ. На этих участ-
ках шахтного поля предполагается применение камерной системы разработки с раз-
личной степенью извлечения. 

Защита рудника от возможного прорыва агрессивных к солям вод должна обес-
печиваться наличием над отрабатываемым пластом достаточной мощности водоупор-
ных пород, составляющих ВЗТ, и соответствием параметров очистной выемки кон-
кретным горно-геологическим и гидрогеологическим условиям. 
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Гидрогеологические условия Петриковского месторождения оцениваются как 
благоприятные для разработки шахтным способом. На условиях водозащиты горных 
выработок при отработке калийных горизонтов подземные воды изолированы толщей 
нижезалегающих водоупорных пород. Повышенная водообильность этой части гидро-
геологического разреза учитывалась на стадиях проектирования и проходки шахтных 
стволов. 

На современной стадии изученности в водозащитную толщу на Петриковском 
месторождении могут быть включены только соленосные отложения. Водоупорные га-
логенно-карбонатно-терригенные отложения, непосредственно перекрывающие и под-
стилающие калийные горизонты, представляют собой слоистую толщу с чередованием 
соляных и глинисто-карбонатных прослоев. Соляные прослои безводные.  

Расчет параметров отработки месторождения по условию водозащиты Петри-
ковского рудника произведен в соответствии с положениями «Временных методиче-
ских указаний по расчету высоты зоны распространения техногенных водопроводящих 
трещин Петриковского месторождения с неизученным характером процесса сдвижения 
горных пород». 

В основу расчета высоты распространения техногенных водопроводящих тре-
щин (ВРТ)  НТ  над разрабатываемым пластом в условиях Петриковского месторожде-
ния калийных солей положен концептуальный принцип, применяемый при разработке 
Старобинского месторождения калийных солей, согласно которому: 

 

Т прН т d= ⋅ ,                                                          (1) 
 

где тпр – приведенная вынимаемая мощность отрабатываемого пласта (горизонта); 
d – параметр, определяемый в зависимости от глубины и системы разработки. 

При разработке двух пластов ожидаемая величина ВРТ над верхним разрабаты-
ваемым пластом (НТ) определяется решением уравнения: 

 

1 пр1 2 пр2

Т Т 1 2

1,
d m d m

Н Н Н −

⋅ ⋅
+ =

+ ∆
                                                 (2) 

 

где d1, mпр1 – параметры, определяемые по пласту 1; 
d2, mпр2 – параметры, определяемые по пласту 2; 
ΔН1–2 – разность между значениями НТ1 и НТ2. 

Уравнение (2) относительно НТ решается методом итерационных расчетов по 
следующей схеме. 

Определяется величина  h1 – высота зоны развития водопроводящих трещин от 
влияния отработки верхнего пласта: 

1 1 пр1h d m= ⋅ .                                                            (3) 
 

Далее определяется величина  НТ – высота развития водопроводящих трещин от 
совместного влияния отработки всех разрабатываемых пластов по формуле: 

 

2 пр2
T 1

1 2

h d m
H h

h H −

⋅ ⋅
= +

+ ∆
.                                                    (4) 

 

На первом шаге определения  НТ  по формуле (4) вместо  h  подставляется зна-
чение h1, вычисленное по формуле (3). На последующих шагах вместо  h  подставляется 
значение  НТ1,  вычисленное на предыдущем шаге расчета,  НТ2 и т.д. 
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Расчет  НТi выполняется по формуле (4) до тех пор, пока разность между по-
следним и предыдущим результатами станет менее 2 метров. 

Расчеты высоты распространения техногенных водопроводящих трещин над вы-
работанным пространством подтвердили обеспечение условия безопасной водозащиты 
рудника без ограничения степени извлечения полезного ископаемого из недр на боль-
шей площади месторождения с учетом принятых параметров отработки калийных пла-
стов. По основному промышленному пласту IV-п существуют определенные ограниче-
ния по ведению очистных работ столбовой системой разработки в основном в западной 
части месторождения, где мощность ВЗТ имеет наименьшие значения. Запасы этих 
участков предлагается отрабатывать камерной системой с различной степенью извле-
чения. 

Обеспечение условия безопасной подработки ВЗТ достигается оставлением в 
кровле подрабатываемой соленосной толщи породных слоев, в которых при деформи-
ровании массива пород вследствие образования под ним выработанного пространства 
не возникают водопроводящие трещины. Суммарная мощность таких породных слоев 
принимается за предохранительную водозащитную потолочину. 

Расчетная величина предохранительной водозащитной потолочины  MПВП  опре-
деляется как разность между мощностью ВЗТ  MВЗТ,  определенной по результатам гео-
логоразведочных работ, и ожидаемой высотой распространения техногенных трещин HT: 

 

ПВП ВЗТ ТМ М Н= − .                                                      (5) 
 

Условие безопасной подработки ВЗТ считается обеспеченным, если расчетная ве-
личина предохранительной водозащитной потолочины составляет не менее 35 метров: 

 

ПВП ВЗТ Т 35М М Н= − ≥ .                                                (6) 
 

Выполнена оценка возможной отработки двух калийных пластов (IV-п и VI-п) 
Петриковского месторождения с учетом соблюдения условий водозащиты горных вы-
работок рудника. 

Для каждой расчетной точки, в качестве которых были взяты геологоразведоч-
ные скважины, определены необходимые исходные данные: глубина залегания рас-
сматриваемых пластов, углы падения и расстояние между ними, мощность ВЗТ над ка-
ждым разрабатываемым пластом. Кроме того, определялись параметры принятой сис-
темы разработки: для столбовой – вынимаемая мощность, ширина выработанного про-
странства лав и междулавных целиков, а также степень извлечения; для камерной – вы-
сота камер и коэффициент извлечения в очистном блоке. На основании этих данных 
был проведен расчет на выполнение условия водозащиты для принятых параметров от-
работки двух калийных пластов Петриковского месторождения, а также определена 
высота распространения техногенных водопроводящих трещин над выработанным про-
странством. При этом для каждого разрабатываемого пласта определялись следующие 
параметры и величины: безразмерный параметр, определяемый в зависимости от глу-
бины и системы разработки; ширина выработанного пространства, при которой дости-
гается полная подработка горного массива на высоте развития водопроводящих тре-
щин; приведенная вынимаемая мощность при отработке пласта; коэффициент, опреде-
ляемый с учетом взаимного расположения границ остановки очистных работ; высота 
зоны развития водопроводящих техногенных трещин от влияния отработки верхнего 
горизонта и с учетом отработки нижележащих горизонтов; мощность предохранитель-
ной водозащитной потолочины [3]. 
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На рисунке 1 представлена совмещенная карта районирования пласта IV-п в 
контуре балансовых запасов по условию водозащиты рудника, на которой выделены 
следующие отдельные площади с учетом принятой технологии отработки: 

1 – площади, на которых возможна отработка балансовых запасов слоя 1 и 
слоев 2÷3 столбовой системой разработки без каких-либо ограничений; 

2 – площади, на которых возможна отработка балансовых запасов слоев 2÷3 
столбовой системой разработки без каких-либо ограничений; 

3 – площади, возможной отработки слоя 1 столбовой системой, а слоев 2÷3 
камерной системой разработки со степенью извлечения до 0,6; 

4 – площади, на которых возможна отработка только слоев 2÷3 камерной системой 
разработки со степенью извлечения более 0,6; 

5 – площади, на которых возможна отработка только слоев 2÷3 камерной сис-
темой разработки со степенью извлечения менее 0,6. 

 

 
 

– граница развития калийного пласта IV-п Петриковского месторождения; 
– граница Северного участка Петриковского месторождения;            – площади 

отсутствия пласта IV-п;         – контуры подсчета балансовых запасов калийных  
солей (КС) категории А;         – контуры подсчета балансовых запасов КС категории В; 

     – контуры подсчета балансовых запасов КС категорий С1 и С2; °352 – скважина и ее номер; 
разрывные тектонические нарушения амплитудой менее 100 м по данным сейсмологических 

работ ОАО «Белгорхимпром»:         – достоверные;       – предполагаемые; 
    – субрегиональный Северо-Шестовичский разлом;         – зона осложнения сейсмического 

материала, предположительно связанная с разломом;          – контур предохранительного 
целика под г. Петриков;          – промплощадка ГОКа с шахтными стволами 

Рисунок 1. – Совмещенная карта районирования пласта IV-п в контуре 
балансовых запасов по условию водозащиты рудника 

 
На рисунке 2 представлена совмещенная карта районирования пласта VI-п слои 

(3 и 4) в контуре балансовых запасов по условию водозащиты рудника, на которой вы-
делены следующие отдельные площади с учетом принятой технологии отработки: 

1 – площади, на которых возможна отработка столбовой системой разработки 
слоя 3 и слоя 4 без каких-либо ограничений; 
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2 – площади, на которых возможна отработка столбовой системой разработки 
только слоя 3; 

3 – площади, на которых возможна отработка столбовой системой разработки 
только слоя 4; 

4 – площади, не подлежащие отработке по условию водозащиты. 
 

 
 

– граница распространения калийного пласта VI-п; 
         – контуры подсчета запасов КС категории С2; °352 – скважина и ее номер; 

         – локальное поднятие, исключенное из подсчета запасов; 
          – промплощадка ГОКа с шахтными стволами 

Рисунок 2. – Совмещенная карта районирования пласта VI-п (слои 3 и 4) 
в контуре балансовых запасов по условию водозащиты рудника 

 
Результаты предварительного расчета высоты распространения техногенных во-

допроводящих трещин над выработанным пространством, выполненного в соответст-
вии с положениями «Правил по защите рудников от затопления в условиях Старобин-
ского месторождения калийных солей» (Минск, 2006 г.), показали, что условие водо-
защиты рудника обеспечивается на бóльшей площади шахтного поля без ограничения 
степени извлечения полезного ископаемого из недр с учетом принятых параметров от-
работки калийного пласта IV-п [4]. 

Анализ мирового опыта работы калийных рудников показывает, что на устойчи-
вость горных выработок в соляных породах негативное влияние оказывают как глубина 
разработки, так и состав вмещающих пород кровли пластов, причем последнее в боль-
шей степени. При этом существует прямая зависимость: чем больше в породах кровли 
глинистых включений Н.О., тем менее устойчивы выработки. Поэтому, при расчетах 
устойчивости выработок суммируют все глинистые прослои мощностью более 3 мм в 
породах непосредственной кровли. 

Оценивая основной промышленный пласт IV-п по данному фактору, можно сде-
лать вывод, что он отличается от всех разрабатываемых на Старобинском месторожде-
нии калийных пластов – содержание Н.О. в пласте и в кровле не превышает 0,5 %. Это 
позволяет сегодня, не имея практического опыта, дать предварительную оценку усло-
вий его отработки с позиции устойчивости подготовительных и очистных выработок 
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как благоприятную. Наиболее близкими аналогами пласта IV-п могут служить калий-
ные пласты, разрабатываемые в Канаде, Германии и Великобритании на глубинах 1000-
1200 м и даже более. Таким образом, на данной стадии изученности Петриковского ме-
сторождения по одному из основных горнотехнических факторов – глубине разработки – 
можно установить этот параметр кондиций для балансовых запасов пласта IV-п с огра-
ничением до 1200 м. 

В то же время пласт VI-п по геологическому и химическому составу отнесен к 
Старобинскому типу, характеризуется повышенным содержанием в верхнем 4-м силь-
винитовом слое и непосредственной кровле нерастворимого остатка – более 8,0 %. При 
этом, наиболее близким аналогом пласта VI-п является III калийный горизонт рудников 
Третьего и Четвертого рудоуправлений ОАО «Беларуськалий». Предельной глубиной 
разработки в таких горно-геологических условиях является 900 м. Необходимо отме-
тить, что в последние годы специалистами ОАО «Беларуськалий» и других предпри-
ятий и организаций предпринимаются попытки по созданию технологии и организации 
опытно-промышленных участков для отработки запасов калийных руд на бόльших глу-
бинах. Однако на сегодняшний день такой технологии, которая бы практически доказа-
ла возможность выемки калийных пластов в столь сложных горно-геологических усло-
виях, пока не существует. Именно поэтому для балансовых запасов пласта VI-п Петри-
ковского месторождения вводится ограничение по глубине разработки с вышеуказан-
ным значением [5]. 

С учетом вышеизложенного, а также практического опыта работы калийных 
рудников ОАО «Беларуськалий» и зарубежных предприятий с аналогичными горно-
геологическими условиями установлены параметры кондиций – максимальная глубина 
подсчета запасов (предельная глубина отработки месторождения) с учетом специфики 
рассматриваемых промышленных калийных пластов со следующими значениями: 

- для пласта IV-п – 1200 м; 
- для пласта VI-п, находящегося в сложных горно-геологических условиях, – 900 м. 
Выводы. Проанализировав имеющуюся информацию способов и систем разра-

ботки Петриковского месторождения, можно сделать выводы, что на Петриковском ме-
сторождении структура калийных пластов, мощность сильвинитовых слоев и межслое-
вых слоев каменной соли существенным образом отличается от Старобинского место-
рождения.  

Основными специфическими особенностями Петриковского месторождения, по-
зволяющими применять столбовую систему разработки, являются:  

- небольшая мощность продуктивных слоев (в основном от 1,0 до 2,5 м) в соста-
ве калийных пластов с частым их переслаиванием с непродуктивными слоями вме-
щающей породы; 

- достаточно хорошая выдержанность по мощности отрабатываемых слоев в 
пределах всей длины очистного столба; 

- наличие над калийными пластами пород водозащитной толщи достаточной 
мощности, позволяющей применять столбовую систему разработки с полным обруше-
нием кровли, к которой предъявляются более высокие требования по условию водоза-
щиты, чем к камерной с учетом характера распространения водопроводящих трещин. 

Ведение горных работ на Петриковском месторождении предполагает решение 
целого комплекса научно-исследовательских задач: охрана и крепление горных выра-
боток, изучение характера процесса сдвижения горных пород, разработка Правил по 
защите рудника от затопления, разработка и изготовление новых видов горно-шахтного 
оборудования, проектирование и ведение горных работ с учетом горнотехнических, горно-
геологических и гидрогеологических особенностей данного месторождения. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ  АГРЕССИВНЫХ  СОЛЕВЫХ  РАССОЛОВ 
НА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ВОЗВЕДЕНИЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ  СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация. Представлен анализ и обобщение результатов лабораторных исследова-
ний воздействия агрессивных солевых рассолов на строительные материалы, которые могут 
применяться при строительстве временных и постоянных гидроизоляционных сооружений в 
выработках соляных рудников. 

Ключевые слова: строительный материал, солевой рассол, соляные породы, лабора-
торные испытания, рассолопроницаемость, гидроизоляция, бентонит. 
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THE INFLUENCE OF SATURATED SALT BRINES ON BUILDING MATERIALS 
FOR  THE  CONSTRUCTION  OF  WATERPROOFING  STRUCTURES 
 
Abstract. The analysis and generalization of the results of laboratory studies of the impact of 

aggressive salt brines on building materials are presented, which can be used in construction of tem-
porary and permanent waterproofing structures in the workings of salt mines. 

Keywords: building material, salt brine, salt rocks, laboratory tests, permeability, water-
proofing, bentonite. 

 
Введение. Строительные материалы, применяемые при строительстве гидроизо-

ляционной перемычки, находятся под постоянным воздействием солевых рассолов раз-
ной минерализации и массовой доли солей KCl, NaCl, CaSO4, CaCl2, MgCl2, NaBr. Посту-
пление такого рассола в горные выработки калийных или соляных рудников, а также его 
движение по контакту «соляные породы - гидроизоляционный материал» приводит к об-
разованию микрополостей и каналов как вглубь массива, так и вдоль выработки, вслед-
ствие растворения солей калийных пород [1, 2]. 

Наравне с обеспечением герметичности гидроизоляционного сооружения актуаль-
ной задачей является сохранность целостности контакта «соляные породы - гидро-
изоляционный материал» по периметру перемычки. 

Методика исследований. Для оценки возможностей исключения негативного 
воздействия солевых рассолов на массив горной выработки и возведенные в ней гидро-
изоляционные перемычки, приводящего к их разгерметизации, в горной лаборатории 
ОАО «Белгорхимпром» была выполнена серия лабораторных исследований на физиче-
ских моделях массива соляных пород с имитацией пройденной горной выработки и со-
оруженными гидроизоляционными перемычками. 

Физические модели изготовлялись из образцов соляных пород кернового мате-
риала круглого сечения и из монолитов в виде призм квадратного сечения. В образцах 
высверливалась цилиндрическая полость (имитация пройденной выработки круглого се-
чения) и заполнялась гидроизолирующими материалами.  

Разработанный специалистами горной лаборатории высоконапорный стенд для 
подвода и подачи рассолов в физическую модель обеспечивал полную герметичность 
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модели при проведении лабораторных испытаний (рисунок). Лабораторные испытания 
по оценке рассолопроницаемости гидроизоляционных материалов с целью определения 
срока их службы до начала возможной разгерметизации выполнялись более чем на 
40 физических моделях с использованием 20 видов гидроизоляционных материалов и их 
различных сочетаний.  

3090
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Гидроизолирующие или нейтрализующие
агрессивность рассолов наполнители
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1 – кран;  2 – манометр;  3 – гибкий шланг;  4 – заглушка;  5 – уплотнитель; 
6 – опрессовочный насос;  7 – емкость с рассолом;  8 – рассол из заперемычного 

пространства;  9 – гидроизолирующие или нейтрализующие агрессивность рассолов 
наполнители; 10 – бетон;  11 – монолит соляных пород 

Рисунок. – Принципиальная схема лабораторного высоконапорного стенда для подвода и 
подачи рассолов в физическую модель 

 
Подача солевых рассолов в физическую модель производилась из ресивера по-

средством ручного опрессовочного насоса 6 через высоконапорные гибкие шланги 3. По-
сле присоединения устройства для подачи в физическую модель рассолов производилась 
проверка его герметичности в течение 5 минут под давлением 5 атм. На последующих 
этапах с пятиминутным интервалом давление рассолов последовательно увеличивали с 
шагом  5 атм. Максимальное давление рассолов в образце не превышало 55 атм.  

Анализ результатов лабораторных исследований. Лабораторные исследования 
по оценке рассолопроницаемости возводимых в соляном массиве гидроизоляционных со-
оружений из различных строительных материалов и их сочетаний показали следующее: 

- бетонная смесь С30/37 W8, укладываемая в гидроизоляционные перемычки, рас-
солонепроницаема, но не обеспечивает гидроизоляцию контакта «материал - соляная по-
рода» из-за слабого сцепления; 

- материал «Экобет», используемый в качестве заполнителя между бетонными пе-
ремычками, рассолонепроницаем. Показатели сцепления «Экобет» выше по сравнению с 
бетонной смесью С30/37 W8. Этот материал хорошо  взаимодействует с бетонной сме-
сью С30/37 W8 и улучшает герметизирующие свойства бетонной перемычки; 

- материал «Тексил» рассолопроницаем; 
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- двухкомпонентная инъекционная смола «Экопур HW» практически не имеет 
сцепления с соляными породами и не обеспечивает герметичности контакта «соляная 
порода - перемычка». 

Лабораторные исследования по оценке рассолопроницаемости возводимых в со-
ляном массиве гидроизоляционных перемычек на физических моделях из материалов, 
разработанных ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси», пока-
зали следующее: 

- состав для перемычек в сочетании с гидрофобизирующим обмазочным и тампо-
нажным растворами обладает достаточно высокими гидроизоляционными свойствами, 
обеспечивает достаточно продолжительную сохранность герметичности гидроизоляци-
онного сооружения при давлении 30 атм; 

- цементные растворы 1 и 2, а также тампонажный состав № 2 (полимерцемент-
ный) при взаимодействии с соляным массивом рассолопроницаемы. Цементные раство-
ры разработаны на основе песчанистого портландцемента марки ПЦ 500 ДО (СТБ 2115-
2010) (песок : цемент = 1,5:1) и изготовлены с использованием добавок на основе поли-
нафталинсульфонатного суперпластификатора (раствор 1) и поликарбоксилатного су-
перпластификатора (раствор 2). 

Лабораторные исследования по оценке рассолопроницаемости гидроизоляцион-
ных перемычек на физических моделях с использованием битума и битумных материа-
лов показали следующее: 

- битум и битумные смеси могут служить в качестве гидроизоляционного мате-
риала при возведении гидроизоляционных перемычек в соляных породах; 

- наличие между двумя бетонными перемычками смеси битума с соляркой, 
имеющей более пластические и текучие свойства, позволяет заполнить пустоты, трещи-
ны, поры и другие возможные полости в стенках выработки с плотностью заполнения 
пропорциональной величине давления рассолов, что повышает гидроизоляционные 
свойства битумного материала и в целом гидроизоляционного сооружения. 

Лабораторные исследования по оценке рассолопроницаемости возводимых в со-
ляном массиве гидроизоляционных перемычек на физических моделях из материалов 
фирм производителей «АНЛЕС» (г. Санкт-Петербург) и ООО «ПСВ-Воронеж» (Россий-
ской Федерации) показали следующее. 

1. Использование эпоксикаучуковых клеев «АНЛЕС» «Эпокси эксклюзив (жид-
кий металл)», Эпокси «Обувной», Эпокси «Титан» в качестве самостоятельного материа-
ла при устройстве гидроизоляционных сооружений в физических моделях обеспечивает 
хорошие гидроизоляционные свойства контакта «материал - соляная порода», но имеет 
следующие недостатки: 

- быстрое схватывание и отверждение клеящей смеси; 
- отсутствие технических средств по автоматизации процессов смешивания, ук-

ладки в гидроизоляционное сооружение или для покрытия стенок выработки и бетона 
перемычек. 

2. Композитный материал «Композит ХС-0021МП» [3] является хорошим гидро-
изоляционным материалом и обеспечивает: 

- высокое сцепление с соляными породами; 
- высокие гидроизоляционные свойства контакта «материал - соляная порода»; 
- высокое сцепление с бетоном, материалом «Экобет» и высокие гидроизоляцион-

ные свойства контакта с указанными материалами. 
3. «Композит ХС-0021МП» рассолонепроницаем, нерастворим, химически не акти-

вен к рассолам и может применяться как для возведения гидроизоляционных сооружений в 
соляных породах, так и для обмазки стенок выработок, пройденных по соляным породам. 
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Лабораторные исследования по определению гидроизоляционных свойств мате-
риалов на основе бентонитового глинопорошка показали следующее: 

- гидроизоляционные свойства бентонитовых матов Isobent состоят в особенности 
гранулята создавать плотный защитный гелевый барьер для проникновения жидкости в 
поперечном направлении относительно поверхности укладки мата. Подобранные форма 
и размеры гранул обеспечивают максимально быстрое набухание при гидратации геля, 
который образуется внутри полипропиленовых геотекстильных слоев бентонитовых ма-
тов. Благодаря этой особенности и удается обеспечить сплошность защитного покрытия. 
В шахтных условиях из-за слоистости породного массива проникновение рассолов про-
исходит через поры, трещины и расслоения, а так же вдоль стенок горных выработок. Ис-
пользование бентонитовых матов для гидроизоляции стенок горных выработок не способ-
но в полной степени обеспечить гидроизоляционную защиту от проникновения рассолов; 

- бентонитовый шнур Гидростоп Isobent для применения в шахтных натурных ус-
ловиях в качестве гидроизоляционного материала для защиты швов от воздействия аг-
рессивных солевых рассолов не пригоден. Изготовленный по специальному заказу бен-
тонитовый шнур на основе бентонита с полимерными примесями марки ПБМА по тех-
нологии производителя Isobent оказался не активным на набухание под влиянием соля-
ных рассолов; 

- проведены изучения особенностей набухания некоторых видов сыпучих 
бентонитовых материалов: глинопорошков марки ПБМА, ПБМА-1, ПБМА-2  (ЗАО 
«Керамзит»); ПБМ-18, ПБН, ПБМА-Экстра (ООО «Бентонит Кургана»); глинопорошка и 
бентокрошки (АООТ «Комбинат Иджеванский бентонит»); ПБА-18 (ПАО «Дашуковские 
бентониты»); TEQGEL-HD (г. Краков). Получены результаты по определению величины 
и скорости набухания с течением времени под воздействием жидкостей: приточного рас-
сола; маточного раствора; насыщенных солевых растворов, приготовленных на основе 
MgCl2, КСl, СаСl2, MgSO4, NaCl. Набухание происходит интенсивно под воздействием 
маточного раствора и приточного рассола. Степень набухания 1,8-2,4. Интенсивное по 
скорости набухание происходит на протяжении первых 2 часов. Напитанные приточным 
рассолом образцы ПБМА, ПБМА-Экстра, TEQGEL-HD становятся пластичными; 

- выполнены исследования спрессованного бентонита в замкнутом пространстве 
(металлическая труба) под воздействием поступающего под давлением потока рассола. В 
ограниченном пространстве набухшие под воздействием приточного рассола спрессо-
ванные образцы из бентокрошки, бентонита ПБМА, ПБМА-Экстра, TEQGEL-HD 
становятся упругими и водонепроницаемыми. 

Выводы. Строительные материалы, применяемые при строительстве временных 
и постоянных гидроизоляционных сооружений в соляных рудниках при воздействии аг-
рессивных рассолов, практически не имеют сцепления с соляными породами и не обес-
печивают герметичности контакта «соляная порода - перемычка» [4].  

Требуют доработки материалы ГНУ «Институт общей и неорганической химии 
НАН Беларуси» – составы для перемычек, цементные и тампонажные растворы для воз-
ведения гидроизоляционных сооружений, которые под воздействием агрессивных рассо-
лов обладают достаточно высокими гидроизоляционными свойствами, однако гидроизо-
ляцию контакта «соляные породы - гидроизоляционный материал» не обеспечивают. 

Полученные данные по оценке рассолопроницаемости материалов для возведе-
ния гидроизоляционных сооружений в соляном массиве свидетельствуют о том, что в 
конструкции гидроизоляционной перемычки необходимо предусмотреть устройство 
дополнительного герметизирующего элемента и обеспечить гидроизоляцию контакта 
«соляные породы - гидроизоляционный материал» материалом, способным самопроиз-
вольно восстанавливать нарушенные гидроизоляционные свойства основного сооруже-
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ния. В качестве дополнительного герметизирующего элемента способны выступать би-
тумы, битумные и композитные материалы.  

В промышленности производятся строительные материалы на бентонитовой ос-
нове: саморегенерирующийся материал, способный к набуханию под воздействием грун-
товых вод. Выявлена особенность некоторых марок бентонитовых глинопорошков к на-
буханию с течением времени под воздействием агрессивных (солевых) рассолов. Прове-
денные лабораторные исследования в рамках изучения бентонитового материала дают 
основания ожидать, что за счет расширения спрессованного бентонита при набухании 
под воздействием рассола будет происходить эффективное поглощение жидкости, что в 
свою очередь может способствовать снижению и, возможно, прекращению фильтрации 
поступающего рассола в горные выработки через гидроизоляционную перемычку. При 
этом, набухающий бентонит способен создавать в замкнутом пространстве напряженное 
состояние, тем самым обеспечивая дополнительный упор всему гидроизоляционному 
сооружению [5, 6]. 
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ОСОБЕННОСТИ  РАСЧЕТА  ШАХТНОЙ  КРЕПИ 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МЕТОДА  ОГРАНИЧЕНИЯ  КОНВЕРГЕНЦИИ 

(CONVERGENCE-СONFINEMENT  METHOD) 
 

Аннотация. Для предпроектной оценки несущей способности бетонной крепи при про-
ходке шахтных стволов и установления рациональных параметров крепи в СНГ и в дальнем 
зарубежье успешно используется метод расчета, основанный на анализе равновесного со-
стояния массива горных пород, ослабленного выработкой, называемый методом ограничения 
конвергенции (convergence-confinement method). Метод основан на оценке взаимодействия трех 
составляющих: кривой реакции горной породы – GRC, кривой или семейством кривых, харак-
теризующих радиальные деформации, обусловленные величиной принятого шага заходки (неза-
крепленной части выработки), – LDP и кривой, характеризующей несущую способность и же-
сткость крепи, – SRC. Приводятся примеры расчетов, выполненных в среде MathCAD, и реко-
мендации по интерпретации их результатов на основе использования линейно-упругой и упру-
гопластической моделей горных пород методом convergence-confinement. 

Ключевые слова: метод ограничения конвергенции, горная выработка, шахтный 
ствол, бетонная крепь, жесткость крепи, запас прочности. 
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FEATURES  OF  CALCULATION  OF  THE MINE  LINING  WITH 

THE  USE  OF  CONVERGENCE-CONFINEMENT  METHOD 
 
Abstract. For the pre-project assessment of the bearing capacity of concrete lining when sink-

ing shafts and establishing rational lining parameters in the CIS and abroad, the calculation method 
based on the analysis of the equilibrium state of the rock massif weakened by mine working, called the 
convergence-confinement method. The method is based on the evaluation of the interaction of three 
components: the reaction curve of the rock – GRC, curve or a family of curves characterizing radial 
deformations, due to the size of the adopted step (free part of production), – LDP and the curve char-
acterizing the bearing capacity and rigidity of the support, – SRC. The article gives examples of calcu-
lations performed in the MathCAD environment, and recommendations for interpreting their results 
based on the use of linear-elastic and elastic-plastic rock models using the method of convergence-
confinement. 

Keywords: convergence-confinement method, mining shaft, concrete lining, rigidity lining, 
margin of safety. 

 
Введение. В настоящее время в практике проектирования и проходки шахтных 

стволов и тоннелей в качестве средства предварительной оценки при выборе материала 
и параметров крепи широкое применение находят аналитические методы расчета, в ос-
нову которых положен анализ равновесного состояния массивов горных пород, ослаб-
ленных незакрепленной выработкой, и называемый методом ограничения конверген-
ции (convergence-confinement) [1-20]. 

Метод основан на оценке взаимодействия трех составляющих, представленных 
аналитическими зависимостями (рисунок 1):  
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- кривой реакции / отклика горной породы – GRC (Ground Reaction / Response 
Curve), для построения которой используются имеющиеся аналитические решения для 
незакрепленной выработки, (рисунок 1); 

- кривой или семейства кривых, характеризующих радиальные деформации гор-
ных пород в незакрепленной части выработки, обусловленные величиной шага заход-
ки) – LDP (Longitudinal Deformation Profile) (таблица); 

- кривой, характеризующей несущую способность и жесткость крепи – SRC 
(Support Reaction Curve), (рисунок 1). 

 

 
 

U0 – начальные смещения незакрепленного контура выработки;  Pcr – критические 
напряжения на границе раздела упругой и пластической зон деформации; 

Ucr – критические смещения на границе раздела упругой и пластической зон деформации 
Рисунок 1. – Графическое представление характеристических кривых реакции горной 

породы (Ground Reaction / Response Curve) и крепи (Support Reaction Curve) 
для линейно-упругой и упругопластической модели 

 
Повсеместное применение метода ограничения конвергенции (convergence-

confinement) сдерживается рядом ограничений: 
- необходимостью использования достаточно простых, идеализированных моделей 

горных пород, на основе применения которых возможно получение аналитических решений;  
- шахтная выработка должна находиться в поле гидростатических напряжений; 

порода должна быть изотропной и гомогенной; усилия и напряжения в кольцевой кре-
пи должны быть одинаковы по периметру выработки; крепь (анкерная, металлическая, 
из монолитного бетона и др.) должна быть равномерно распределена по периметру вы-
работки, а ее механические характеристики – оставаться неизменными во времени [1-4]. 

Основы метода. Несмотря на наличие столь серьезных и многочисленных огра-
ничений, данный метод расчета широко используется на этапе предпроектных разрабо-
ток, продолжая активно развиваться и совершенствоваться, свидетельством чему явля-
ются многочисленные публикации. 

Его привлекательность определяется использованием детально изученных в ме-
тодическом и теоретическом плане моделей, содержащих относительно небольшое ко-
личество параметров, обеспечивающих, тем не менее, возможность объективной и доста-
точно полной для инженерных расчетов прогнозной оценки деформационных процессов, 
протекающих в призабойной зоне в процессе проходки шахтных стволов и тоннелей. 

Практика проектирования и анализ литературных источников свидетельствуют о 
том, что при выполнении инженерных расчетов крепи шахтных стволов широко ис-
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пользуются упругая, вязкоупругая, упругопластическая и жесткопластическая (в том 
числе неоднородная), раздельно-блочная (зернистая) и др. модели. 

При применении упругопластических моделей важно уметь учитывать послед-
ствия процесса разрушения пород после достижения ими предела прочности, при спаде 
нагрузки на диаграмме напряжений (рисунок 2), поскольку породная среда в области 
пластических деформаций в этом случае становится неоднородной, вследствие чего 
аналитические кривые реакции горной породы могут существенно различаться. 

В практике шахтостроения, в настоящее время, наиболее широко используются ли-
нейно-упругая и упругопластическая модели горных пород. 

Преимущество таких моделей 
заключается в относительно неболь-
шом количестве расчетных входных 
параметров, а также в простоте и яс-
ности определяющих уравнений.  

Применение усложненных мо-
делей горных пород позволяет вы-
полнять прогнозные расчеты оценки 
несущей способности крепи более 
точно, но такой подход требуют и 
большего числа расчетных парамет-
ров, что естественно приводит к су-
щественному удорожанию инженер-
но-геологических изысканий. 

При использовании линейно-
упругой модели породный массив 
принимается как упругая сплошная 
среда. Деформации пород в этом 
случае могут быть определены с по-
мощью уравнений, в которых ис-
пользуются только две независимых 
константы: Е – модуль упругости и ν – 
коэффициент Пуассона. Упругую мо-

дель массива принято называть линейно-деформируемой, а ее свойства принято харак-
теризовать коэффициентом пропорциональности между напряжениями и деформация-
ми, называемым модулем деформации – G.  

При расчетном обосновании многих горнотехнических проектов часто исполь-
зуются упругопластические модели, применение которых требует определения четырех 
расчетных параметров: модуля общей деформации – G, коэффициента Пуассона – ν, 
сцепления – с  и угла внутреннего трения – φ. 

На рисунке 3 приведена типовая схема деформирования породного массива для 
случая использования упруго-идеально-пластической модели горной породы, наиболее 
полно исследованной и широко используемой при выполнении инженерных расчетов в 
гидротехнике и горном деле.  

Как следует из результатов численного моделирования процесса проходки 
шахтного ствола с установкой крепи (рисунок 3б), в процессе проходки образуется зона 
пластических деформаций, граничащая с упругой. Прочностные и деформационные 
параметры горных пород в зоне пластических деформаций отличаются от свойств по-
род, находящихся в упругом состоянии, вследствие чего фактические деформации в 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – хрупкое разрушение  GSI > 75 
(GSI – геологический индекс прочности); 
2 – упругопластическое с ограниченной 

пластической деформацией  25 < GSI < 75; 
3 – режим разрушения, характеризующийся 

постепенным снижением сопротивления 
за пределом прочности  GSI < 25 

Рисунок 2. – Диаграммы деформирования горных 
пород для моделей, учитывающих разрушение 

 

1 

2 де
йс

тв
ую

щ
ие

 н
ап

ря
ж

ен
ия

 

радиальные деформации 

3 



24                                  ЩЕРБАКОВ Г.А.,  ЛИПНИЦКИЙ Н.А. 
 
 
незакрепленной части выработки существенно выше расчетных значений, полученных 
с использованием упругой модели. 

 

                
 

а – схема поэтапной проходки с установкой крепи;  б – расположение границы раздела 
областей упругой и пластической деформации в процессе проходки шахтного ствола 

Рисунок 3. – Схема деформирования породного массива при проходке шахтного ствола в 
упругопластической среде (по результатам расчетов в программной среде Phase 2) 

 
Аналитические зависимости для описания кривой реакции горной породы (GRC) 

определяют в соответствии с методом ограничения конвергенции. Смещение незакреп-
ленного контура выработки  Ueq(Pi)  к моменту установки равновесного состояния  Pqr  
в системе «крепь - породный массив» (рисунок 1) определяется по выражению (1): 

 

( ) ( )0eq i k iU P U dU P= + ,                                                  (1) 
 

где U0 – начальные смещения незакрепленного контура выработки, обусловленные 
глубиной (шагом) заходки, м; 

dUk(Pi) – смещение контура крепи к моменту установления равновесного состояния 
в системе «крепь - породный массив», м; 

Pi – текущее значение радиальных напряжений. 
В случае использования в расчетах упругой и упругопластической моделей ве-

личина начальных радиальных смещений  U0  в пределах контура незакрепленной вы-
работки, которые обусловлены (для упругой модели) принятым шагом заходки, опре-
деляется по зависимости (2): 

0 mах λU U= × ,                                                          (2) 
 

где λ – коэффициент, учитывающий влияние отставания возведения крепи от забоя 
(подборка расчетных зависимостей для определения  λ = U0 /Umax  приведена в таблице и 
на рисунке 4); 

Umax – в случае использования упругой модели оценивается по формуле (3), для уп-
ругопластической модели – по формуле (4) при Pi = 0. 

Для линейно-упругой модели [5]: 
 

0
max 0 

2
PU R
G

= × .                                                        (3) 
 

а б 
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Таблица. – Расчетные зависимости для описания кривой LDP 
 

Автор Расчетные зависимости Расчетная среда 

Panet and 
Guenot (1982) 

2

max

0 0,840,28 0,72 1
0,84

u
u x R

  
= + −  +   

 упруго-
пластическая  

Corbeta et al. 
(1991) ( )0,70

max

0, 29 0,71 1 1,5( )u x R
u

 = + − −   упругая 

Panet  
(1993, 1995) 

2

0

max

0,750,25 0,75 1
0, 25

u
u x R

  
= + −  +   

 упругая 

Chern et al. 
(1998) 

1,7
0

max

1 exp
1,1

u x R
u

−  = +  
   

 упруго-
пластическая 

Unlu and 
Gercek (2003) 

( )0 *

max max

1 a
xB R

a
U u A e

U u
 = + − 
 

,  0x
R ≤  

( )( )2
0 *

max max

1b b
U u xA B RU u

 = + − +  
,  0x

R ≥  

*

max

0, 22 0,19u v
u

= + ,  0x
R =  

0, 22 0,19aA v= − +
     

0,73 0,81aB v= +
 

0,22 0,81bA v= − +
     

0,39 0,65bB v= +  

упругая 

Vlachopoulos  
and Diederichs 
(2009) 

0 *

max max

x
RU u e

U u
= ,  0x

R ≤

( ) 23
0 *

max max

1 1
plRx

R RU U e
U U

 −  
 

 
= − − 

 
,  0x

R ≥  

0,15
*

max

1
3

plR
Ru e

u

 −  
 = ,  0x

R =  

Rpl – внешний радиус пластической зоны 

упруго-
пластическая 

 
Для упругопластической модели (решение Дункана-Фама) [21]: 

( ) ( ) ( )
2

0
max 0 0

0

 2 1 1 2 ( )
2  

pl
cr i

rm

RRU P P P P
G R

ν ν
  
 = × − × − × − − × − 
   

,                    (4) 

 

где R0 – начальный радиус выработки (радиус вчерне), м;  
ν – коэффициент Пуассона;  

Grm – модуль сдвига породы, 
( )

 
2 1rm

EG
v

=
−

, МПа; 

E – модуль упругости породы, МПа;  
Pcr – критические напряжения на границе раздела упругой и пластической зон де-

формации, 02 σ 
1

cm
cr

p

PP
K
−

=
+

, МПа; 
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Kр – уклон огибающей Кулона-Мора, 
( )( )
( )( )

1 sin φ
 

1 sin φpK
+

=
−

; 

Rрl – радиус внешней границы пластической зоны 

( )( )
( ) ( )

( )
1

1
02 1 σ

 R
1 1 σ

pK
p m

pl
p p i cm

P K
R

K K P

 
 
 −  × − +

 = ×
 + × − × +
 

, м; 

σcm – предел прочности породы на одноосное сжатие, ( )
( )

0σ
1

i
cm

p

R P P
K

× −
=

+
МПа.  

Учет деформаций незакрепленной крепью выработки. На рисунке 4 приве-
дена сравнительная оценка наиболее широко используемых расчетных формул для 
оценки коэффициента  λ  в упругой и упругопластической средах в зависимости от глу-
бины (шага) заходки и радиуса выработки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– λр(Х0);              – λug(Х0);              – λbul(Х0); 
Рисунок 4. – Сравнительная оценка нормированных радиальных деформаций 
( )0 0 maxλ =X U U   незакрепленной выработки (упругая среда) в зависимости от 

нормированного шага заходки (x/R) 
 

При использовании упругопластической модели, для оценки коэффициента  λ  в 
настоящее время широко используется эмпирическая зависимость, полученная на ос-
нове обобщения результатов численного моделирования, выполненных в трехмерной 
постановке Влачопоулсом и Дидеричсом [16], приведенная в таблице и на рисунке 5. 

Как следует из данных, приведенных на рисунке 4, в отличие от упругой среды, 
в которой относительные смещения  U0/Umax  зависят только от геометрических пара-
метров выработки (радиуса выработки  R0  и шага заходки  L), наличие пластической 
зоны в случае использования упругопластической модели горной породы оказывает 
существенное влияние на их величину [22] и учитывается введением дополнительного 
расчетного параметра – внешнего радиуса пластической зоны  Rpl. 

Из сопоставления данных, приведенных на рисунках 4 и 5, следует, что эмпири-
ческая зависимость рекомендуемая Н.С. Булычевым [23] в широком диапазоне измене-

0     0,5     1      1,5     2     2,5     3     3,5     4     4,5  х/R 
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Результаты расчетов: 
 

1. Panet (1995) 
2

0
0

1 3 3λ ( ) 1
4 4 3 4p Х

Х

  
 = + −  + ⋅   

. 

 

2. Булычев Н.С. (2003) 
 

( )0 0λ ( ) 1 0,64exp 1,32bul Х X= − − ⋅  
 

3. Unlu and Gercek (2003) 
 

Ba = 0,73v + 0,81   Ab = – 0,22v + 0,81 
Bb = 0,39v + 0,65   Aa = – 0,22v + 0,19 

2

0
0

λ ( ) 1 b
ug a b

b

BХ A A
A Х

  
 = − + ⋅ −  +   

 

Исходные данные: 
- относительная длина заходки  Х0 = х/R 

Х0 = 0  0,5…5; 
- модуль Юнга  v = 0,32. 

U0/Umax 
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ний параметра  x=L/R,  практически не отличается от рекомендаций Влачопоулса и Ди-
деричса при  Rpl /R0 = 1, то есть для упругой модели. 

 

 
 
 
 

Рисунок 5. – Закономерности изменения отношения коэффициента  0 maxλ =U U  
в незакрепленной выработке в упругопластической среде в зависимости от 

нормированных значений шага заходки  x/R  и внешнего радиуса пластической зоны Rpl/R 
 
Расчет бетонной крепи. Для описания характеристической кривой крепи – Support 

Reaction Curve (SRC) принято использовать общеизвестные зависимости (5) и (6) [24]: 
 

( )
( ) ( ) ( ){ }

22
0 0

22
0 0 0

 
1  1 2

c
S c

c c c

R R t
K E

R R R tν ν

− −
= ×

× + × − × + −
,                              (5) 

 

( )2
0

max
σ 1
2

cc
S

R t
P

R

 −
= − 

  
,                                                  (6) 

 

max

max

 ( ) ,i S
k i u u

S S

P PdU P K K
P K

= × = ,                                          (7) 

 

где Ес – модуль упругости материала крепи, МПа;  
vс – коэффициент Пуассона;  
tс – толщина крепи, м; 
KS – коэффициент жесткости крепи, МПа/м; 
PS max – предельно допустимая несущая способность крепи, МПа;  
σс – предел прочности материала крепи на одноосное сжатие, МПа; 
dUk(Pi) – радиальные деформации в крепи в зависимости от давления Pi, м.  

Используемая расчетная среда. Ниже приведены результаты расчетов, выпол-
ненных с использованием зависимостей (3)-(7) и эмпирических формул, приведенных 
на рисунке 4, обеспечивающих возможность приближенной оценки параметров крепи 
на основе применения метода ограничения конвергенции.  

Поскольку в основу данного метода расчета положены аналитические выраже-
ния, для отыскания действительных корней в исходной системе линейных/нелинейных 
уравнений могут успешно применяться специализированные математические пакеты 
типа MathCad и Mатlab.  

Исходные данные: 
Х = 0  0,1…5;   Rpl = 0,32. 

Результаты расчетов: 
1. Булычев Н.С.  
 

( )( ) 1 0,64exp 1,32bU Х X= − − ⋅
 

2. Влачопоулс и Дидеричс 
 

( )

( , ) 1

11 exp 0,15
3

exp 1,15 .

pl

pl

pl

U R Х

R

X
R

= −

 − − ⋅ − ×  
 

× −  
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Приведенные ниже оценочные расчеты (рисунки 6, 7) выполнены с использова-
нием расчетной среды MathCAD, располагающей обширными средствами, обеспечи-
вающими эффективное решение сформулированной выше задачи и графическую ин-
терпретацию результатов расчетов.  

В данном конкретном случае пользователю представлена возможность выбора 
класса бетона и учета его возраста, функционирования податливой крепи и выбора тре-
буемого по условиям задачи эмпирического коэффициента  λ,  учитывающего влияние 
отставания возведения крепи от забоя. 

Удобство данной расчетной программы состоит и в том, что все промежуточные 
расчеты могут быть скрыты и, в случае необходимости, защищены паролем. 

Интерпретация результатов расчетов. На рисунке 6 приведены результаты 
расчета для двух вариантов установки крепи.  

 

 
 

Рисунок 6. – Результаты расчета бетонной крепи с использованием линейно-упругой 
(график слева) и упругопластической (график справа) моделей породного массива 

 
В первом случае (график слева) рассматривается устройство крепи в условиях 

линейно-упругой среды. Расчет величины смещений в выработке U0  на момент уста-
новки крепи выполнен с использованием радиуса пластической зоны  Rpl = R0  и  Umax, 
вычисленных по (3), то есть для условий линейно-упругой среды. 

Во втором случае (график справа), величина смещений в выработке на момент 
установки крепи U0  определена с использованием величины Umax, вычисленной по (4), 
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то есть для условий упругопластической породной среды. Коэффициент  λ  в этом слу-
чае определен с использованием рекомендаций Влачопоулса и Дидеричса (таблица, ри-
сунок 5), то есть с учетом наличия внешнего радиуса пластической зоны Rpl. 

На обоих графиках выделена граница раздела упругой и пластической сред (Pcr), 
поэтому, в случае варианта расчета с использованием модели упругой среды, горную 
породу ниже точки Pcr правильнее называть псевдоупругой, поскольку кривая равно-
весного состояния крепь - порода в этом случае располагается на пересечении кривой 
реакции крепи в пластической среде и кривой реакции породы, полученной продолже-
нием прямой линии, характеризующей упругую среду. Фактически вместо пластиче-
ской среды в расчетах используется фиктивная (псевдоупругая) с теми же параметрами, 
что и упругая. 

При выполнении сравнительных расчетов с использованием упругой и пласти-
ческой модели могут иметь место несколько расчетных вариантов. Точка пересечения 
кривой реакции породы и реакции крепи, то есть радиальные напряжения на контакте 
крепь - порода, может располагаться выше границы раздела между упругой и пластиче-
ской средами. В этом случае результаты расчетов по упругой (левый график) и пласти-
ческой моделям (правый график) совпадают. При выполнении расчетов в таких услови-
ях должен использоваться коэффициент отставания возведения крепи от забоя α*=1 – λ 
[23], предназначенный для упругой среды.  

В противном случае точка, характеризующая равновесные напряжения на кон-
такте крепь - порода (правый график), попадает в зону пластических деформаций.   

На левом графике (рисунок 7) приведены результаты решения задачи при нали-
чии псевдоупругих деформаций. На правом – результаты решения для варианта возведе-
ния крепи в пластической зоне. В этом случае должен использоваться коэффициент λ, 
учитывающий свойства пластической среды (эмпирическая формула Влачопоулса-
Дидеричса). 

Сравнивая результаты расчетов, выполненных в предположении наличия упру-
гой и пластической моделей, можно увидеть, что равновесные напряжения на контакте 
горной породы с крепью (давление на крепь) в расчетном варианте с использованием 
упругой среды всегда существенно выше, чем в случае с пластической, поскольку по 
сравнению с любой иной моделью породной среды величина радиальных деформаций 
Umax  при использовании упругой модели минимальна. 

При выполнении расчетов с использованием упругопластической  модели неже-
лательно применение эмпирических зависимостей, предназначенных для учета коэф-
фициента  λ  для упругой среды, поскольку в этом случае напряжения на контакте 
крепь - горная порода (внешнее давление на крепь) всегда существенно ниже, чем в рас-
четном варианте с коэффициентом  λпл,  рекомендуемым для пластической среды (рису-
нок 7).  

При обсуждении вопросов, связанных с выбором наиболее адекватных природ-
ным условиям расчетных моделей, необходимо учитывать, что практически все задачи 
механики горных пород по своей природе считаются вероятностными, что предполага-
ет необходимость использования стохастических моделей и, следовательно, оценку 
точности и надежности, используемых расчетных параметров в соответствии с закона-
ми математической статистики. Однако такая процедура может производиться только 
после того, как установлены и определены границы генетически однородного массива 
горных пород, количественно оценены тренды изменения их прочностных, деформаци-
онных и водно-физических свойств по глубине и простиранию.  
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а – расчеты выполнены с использованием расчетной формулы, рекомендуемой 
Влачопоулсом-Дидеричсом для пластичной среды;  б – по формулам, рекомендованным 

для использования в расчетах для упругой среды (рисунок 3) 
Рисунок 7. – Сопоставление результатов расчетов крепи с использованием пластической 

модели, отличающейся только способом учета коэффициента отставания 
возведения крепи от забоя 

 
Объем выборки для оценки учитываемых параметров в оконтуренной генетиче-

ски однородной среде должен быть представительным для обеспечения возможности 
достижения требуемой точности и надежности определения расчетных параметров. 
Однако, в большинстве случаев при проведении инженерных изысканий для целей 
проходки шахтных стволов выполнение таких требований в полном объеме практиче-
ски невозможно. 

Необходимо учитывать и тот факт, что керновый материал, отбор которого про-
изведен на большой глубине, в процессе его подъема на поверхность и доставки в ла-
бораторию претерпевает серьезные изменения. Кроме того, методика проведения ис-
пытаний кернового материала также может оказывать существенное влияние на его ко-
личественные и качественные показатели. Достоверность определения оценочных по-
казателей в зоне проходки шахтных стволов, как правило, невелика. Так, например, по 
справочным данным [25, 26], в слабых песчаниках коэффициент вариации средних зна-
чений прочности пород при одноосном сжатии составляет 50…80 %, расчетные значе-
ния для угла внутреннего трения  φ,  определенные в условиях объемного сжатия, 
практически в 1,5 раза превышают значения, полученные в условиях близких к одноос-
ному сжатию, а с показателем сцепления  С  имеет место обратная картина – результа-
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ты испытаний, проведенных в условиях объемного сжатия, превышают значения, полу-
ченные в условиях одноосного эксперимента, более чем в 2 раза. 

Многие отечественные исследователи – Курленя М.И. и Меренков В.Е. [8], Бу-
лычев Н.С. [23], Журавков М.А. и Мартыненко М.Д. [21] – отдают предпочтение ис-
пользованию в горнотехнических расчетах достаточно грубым линейным моделям, со-
держащим минимальное количество расчетных параметров, которые, тем не менее, в 
отличие от нелинейных, гарантируют получение устойчивых результатов даже в усло-
виях неопределенности в исходных данных. Следует также иметь в виду, что расчеты 
крепи, выполненные для условий упругой среды, обеспечивают возможность возведе-
ния крепи, имеющей наибольшую несущей способностью, при сравнении с результата-
ми, полученными при использовании пластических моделей. То есть, такая крепь будет 
более надежной по сравнению с крепью, принятой по результатам расчетов с использо-
ванием пластической модели и любых ее модификаций. 

Большим преимуществом применения результатов расчетов, выполненных в 
предположении упругой / псевдоупругой модели, является и то, что в этом случае обос-
новывающие расчеты базируются на использовании только двух расчетных парамет-
ров, в отличие от семейства пластических моделей, в которых содержится не менее че-
тырех расчетных параметров, и, следовательно, оценка точности и надежности резуль-
татов расчетов во втором варианте будет более низкой. 

Необходимо учитывать, что в упругих и упругопластических моделях не учиты-
вается фактор времени, поэтому при наличии результатов наблюдений за динамикой 
нарастания радиальных деформаций в течение нескольких часов и суток после устрой-
ства выработки должны применяться более сложные модели, учитывающие эффект 
ползучести пород. 

С учетом достигнутого уровня детальности инженерно-геологических изыска-
ний в СНГ, предпочтение следует отдать расчетам с использованием упругой модели 
горных пород.  

При использовании результатов расчетов на основе применения решений в уп-
ругопластической постановке, по нашему мнению, можно руководствоваться следую-
щими соображениями: коэффициент запаса прочности крепи в этом случае должен 
быть таким, чтобы предельное допустимое значение ее несущей способности было вы-
ше на 10…20 % величины равновесных напряжений на пересечении характеристиче-
ских кривых крепь - порода в упругой модели при тех же исходных данных, которые 
использовались в упругопластической модели. 

Заключение. Для целей предварительной экспресс-оценки несущей способно-
сти постоянной и временной крепи при проходке шахтных стволов рекомендуется ис-
пользование метода ограничения конвергенции, в основе которого положен анализ 
равновесного состояния массива горных пород, ослабленного незакрепленной выра-
боткой.  

Наличие многочисленных аналитических решений для таких задач обеспечивает 
возможность достаточно легко реализовывать расчетные программы с использованием 
современных математических пакетов прикладных программ MathCAD, Matlab. 

Приведен пример расчета с использованием метода ограничения конвергенции, 
реализованного в среде MathCAD для задачи подбора параметров бетонной крепи с ис-
пользованием упругой и упругопластической моделей породной среды. Рекомендуется 
в случае недостаточно полной изученности прочностных и деформационных характе-
ристик горных пород в зоне проходки использовать результаты расчетов с использова-
нием модели упругой среды.  
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Результаты решения для условий упругопластической среды, обеспечивающие 
возведение крепи с существенно более низкой несущей способностью, могут быть ре-
комендованы только если есть полная уверенность в том, что инженерно-физические 
свойства горных пород с исчерпывающей полнотой и требуемой точностью оценены по 
результатам инженерно-геологических изысканий. 
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Аннотация. В статье описана конструкция пружинного грохота, представлены ре-
зультаты исследований процесса грохочения сыпучего материала: влияние угла наклона, зазо-
ра и амплитуды колебаний просеивающей поверхности на эффективность и производитель-
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EXPERIMENTAL  STUDY  OF  THE  WORKING  PROCESS 
OF  A  SPRING  SCREEN 

 
Abstract. The article describes the design of the spring screen. The results of screening the 

bulk material are presented: the effect of the angle of inclination, clearance and amplitude of oscilla-
tions of the screening surface on the efficiency and productivity of the screening process, the field of 
its rational use and the ways of further improving the design and working procedure. 

Keywords: spring screen, screening surface, amplitude of oscillation, angle of inclination, 
gap, efficiency, performance. 

 
Введение. В различных отраслях промышленности необходимой технологиче-

ской стадией многих производственных процессов является грохочение (разделение 
сыпучих материалов по крупности механическим способом). 

Механическая классификация (грохочение) заключается в разделении материа-
лов по крупности на просеивающих поверхностях с отверстиями различной формы [1]. 
Просеивающая поверхность может быть изготовлена в виде колосниковой решетки, 
листовой решетки со штампованными отверстиями, проволочных сит и сит, изготов-
ленных из эластичных нитей (струн) [2, 3]. Проволочные сита применяют обычно для 
мелкого и тонкого грохочения. Достоинства проволочных сит: наибольшее живое сече-
ние просеивающей поверхности (по сравнению с другими видами просеивающих по-
верхностей); возможность самого мелкого грохочения (размер отверстия «в свету» мо-
жет составлять 50-40 мкм). 

В настоящее время для грохочения сыпучих материалов в основном применяют-
ся вибрационные сортировки (грохоты). Во многих литературных источниках приво-
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дится вероятностная теория грохочения [2, с. 125; 3, с. 141; 4, с. 86; 5, с. 37; 6, с. 33], 
которая базируется на рассмотрении условий прохождения единичного зерна сквозь 
отверстие просеивающей поверхности. Однако она не отражает в необходимой мере 
всей полноты и сложности процесса и требует корректировки путем проведения допол-
нительных экспериментальных исследований, что объясняется изменчивостью свойств 
разделяемых материалов. 

В зависимости от технологического назначения и конструктивного решения раз-
личают сита с квадратными и прямоугольными ячейками, а также различной конфигу-
рации плетения. Струнные и арфовые сита используют при просеивании сложных ма-
териалов с высокой влажностью и низкой просеиваемостью. Эти виды сит обладают 
превосходной устойчивостью к засорению за счет эффекта самоочистки, вызванного 
вибрацией продольных проволок. Они должны быть всегда оснащены фальцами и оп-
тимально натянуты [7], что требует специальных контрольных мероприятий. 

При грохочении сыпучих материалов, склонных к налипанию, используются 
также резиновые сита струнного типа. На просеивающей поверхности с предваритель-
но натянутыми эластичными нитями наблюдается повышение амплитуды колебаний на 
20-25 % по сравнению с колебаниями короба грохота, что позволяет повысить эффек-
тивность грохочения. Кроме того, при такой конструкции наблюдается самоочищение 
просеивающей поверхности. 

В последнее время все большее распространение получают просеивающие по-
верхности, изготовленные из полиуретана. Эти сита обладают такими достоинствами, 
как повышенная износостойкость и долговечность, подавление шума; повышение ско-
рости движения материала; высокая точность сортировки; эффект самоочистки [8]. 

Есть попытки создания вибрационных грохотов и других конструкций [3], но 
при этом они обладают низкой удельной производительностью, вследствие уменьше-
ния живого сечения отверстий в ситовых решетках и невозможностью изменения гра-
ницы разделения в процессе эксплуатации. 

Разделение по крупности влажных мелкозернистых и трудно грохотимых мате-
риалов является важной технологической задачей для многих производств. Это связано 
с низкой удельной производительностью существующего оборудования и налипанием 
на просеивающие поверхности исходного материала. Одной из новых конструкций 
просеивателей для решения указанных проблем является пружинный грохот, в котором 
роль просеивающих поверхностей выполняют цилиндрические пружины, у которых 
зазор между их витками определяет границы разделения [9, 10]. 

Результаты исследования. Для проведения экспериментальных исследований 
разработан пружинный грохот. Его рабочий орган приведен на рисунке 1, из которого 
также понятен принцип действия, основанный на подаче исходного продукта внутрь 
полости вибрирующей пружины, выполняющей функции сита с круговинтовыми щеле-
выми отверстиями. 

Для решения задачи по повышению эффективности и производительности про-
цесса разделения сыпучего материала была создана и исследована конструкция пру-
жинного грохота, общий вид которого изображен на рисунке 2, и проведены экспери-
ментальные исследования процесса грохочения сыпучего материала. Эксперименталь-
ный пружинный грохот имеет следующие технические характеристики: 

- размеры просеивающей поверхности (пружины): наружный диаметр пружины 
D = 50 мм, диаметр сечения витков пружины d = 4 мм, длина пружины l = 250 мм; 

- угол наклона просеивающей поверхности к горизонту  α = 0…25°; 
- частота вращения дибалансного вала  n = 2200 об/мин; 
- мощность электродвигателя  N = 0,12 кВт. 
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Рисунок 1. – Механизм просеивания материала в пружинном грохоте 
 
Конструкцию грохота, приведенную на рисунке 3, образуют вибропривод 1, 

амортизаторы 2, 3, короб 4, рама 5, пружинное сито 6 и загрузочный патрубок 7. Для 
изменения режимов работы предусмотрено устройство для регулировки угла наклона 8 
и механизм 9 для регулирования границ разделения. 

 

 

Пружинный грохот работает следующим образом. Включается вибропривод 1 и 
приводит в колебательное движение смонтированный посредством амортизаторов 2, 3 
короб 4 на раме 5, в который помещена спиральная просеивающая поверхность 6 – 
винтовая пружина. Просеиваемая масса зернистых материалов подается в устройство 
для загрузки материала через загрузочный патрубок 7 и далее – внутрь пружинной про-
сеивающей поверхности 6. Просеивание материала осуществляется за счет того, что 
просеивающая поверхность 6, смонтированная в коробе 4 с продольным пазом, уста-
новленным с определенным углом наклона к горизонту, изменяемым с помощью уст-
ройства для регулировки угла наклона 8, совершает вместе с материалом интенсивные 
колебания и имеет необходимый зазор между витками пружины 6, через которые вы-
ходит подрешетная фракция зернистого материала. Зазор между витками пружины из-

 

Рисунок 2. – Экспериментальная 
конструкция пружинного грохота 

 

 

 
Рисунок 3. – Конструктивная схема 

экспериментального пружинного грохота 
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меняется механизмом регулировки границ разделения 9. Надрешетный продукт удаля-
ется из полости пружинного рабочего органа 6 через его свободный конец. 

Для определения размера фракций сыпучего материала была использована 
вибропросеивающая машина (Вибротехник ВП-30) с набором сит № 3; 2; 1 и 0,5 мм. 
Для взвешивания сыпучего материала служили лабораторные весы Scout Pro. Замер и 
регулирование зазора между витками пружины осуществлялся штангенциркулем ШЦ-
1-125 0.1 мм ТУЛАМАШ 101262. Контроль угла наклона проводили с помощью 
транспортира LUX-TOOLS. 

При экспериментальных исследованиях использовали кварцевый песок – 
0…3 мм с влажностью 2,5 %. По отобранным после просева на грохоте пробам прово-
дился ситовой анализ, и определялась эффективность грохочения и замерялась произ-
водительность грохота. 

Основным показателем грохочения является эффективность Е (%), характери-
зующая точность разделения материала по крупности. Численно она определяется от-
ношением количества подрешетного продукта к общему количеству его в исходном 
материале, т.е. представляет собой выход нижнего класса в подрешетный продукт. Эф-
фективность грохочения определяли по известной методике. 

В результате анализа предварительных экспериментальных данных в качестве 
факторов влияния были выбраны: межвитковый зазор, угол наклона и амплитуда коле-
баний просеивающей поверхности. Зазор просеивающей поверхности изменялся в ходе 
эксперимента от 0,5 мм до 1,5 мм, а угол наклона – от 5° до 25°. Амплитуда колебаний 
просеивающей поверхности изменялась путем варьирования массы эксцентрика двига-
теля и составляла 1,5…4 мм. 

Характер зависимостей, представленных на графиках, показывает, что самая вы-
сокая эффективность грохочения (89,2 %) обеспечивается при амплитуде колебаний 
А = 4 мм при зазоре просеивающей поверхности в 1,5 мм и угле наклона просеивающей 
поверхности 5°. На рисунке 4 представлена зависимость эффективности разделения 
сыпучего материала от угла наклона просеивающей поверхности к горизонту с ампли-
тудой колебания 4 мм. На рисунке 5 отображена зависимость эффективности разделе-
ния сыпучего материала от угла наклона просеивающей поверхности к горизонту при 
амплитуде колебаний 2,5 мм. При данной амплитуде колебаний максимальная эффек-
тивность грохочения составила 80,4 % при угле наклона 5° и зазоре между витками 1,5 мм. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – зазор 1,5 мм;  2 –  1 мм;  3 –  0,5 мм 

Рисунок 4. – Изменение эффективности 
грохочения от угла наклона грохота при 
амплитуде колебания пружины  А = 4 мм 

 
1 – зазор 1,5 мм;  2 –  1 мм;  3 –  0,5 мм 

Рисунок 5. – Изменение эффективности 
грохочения от угла наклона грохота при 

амплитуде колебания пружины  А = 2,5 мм 
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На рисунке 6 показана зависи-
мость эффективности разделения сыпу-
чего материала от угла наклона просеи-
вающей поверхности к горизонту с ам-
плитудой колебания 1 мм с максималь-
ной эффективностью в 75 % при угле 
наклона 5° и зазоре между витками 
1,5 мм. 

Для определения производитель-
ности по подрешетному продукту при 
сохранении качества получаемого сы-
пучего материала рассматривалось про-
хождение зерен материала через зазоры 
пружинного рабочего органа за опреде-
ленные промежутки времени. Опреде-
лен объем части материала, который 
обеспечит производительность пружин-

ного грохота по подрешетному продукту для одного рабочего органа. 
Производительность по подрешетному продукту П однопружинного грохота 

может быть определена по формуле: 
 

П = 3600 × F × v × ρ × kp × kусл,  кг/ч, 
 

где F – площадь живого сечения просеивающей поверхности; 
v – скорость прохождения материала через просеивающую поверхность, v = 0,06 м/с; 
ρ – плотность материала, ρ = 1525 кг/м3; 
kp – коэффициент разрыхления материала, kp = 0,2-0,3; 
kусл – коэффициент, учитывающий условия работы, kусл = 0,6-0,7. 

Результаты экспериментов показали, что производительность по подрешетному 
продукту находится в диапазоне 67…108 кг/ч. При этом установлено, что оптимальное 
значение производительности достигается путем изменения угла наклона просеиваю-
щей поверхности. Расчетное значение производительности по подрешетному продукту 
составило 101,3 кг/ч с эффективностью процесса грохочения 89,2 %. Дальнейшее уве-
личение угла наклона и зазора рабочего органа приводит к снижению эффективности 
процесса вследствие увеличения движения материала по просеивающей поверхности. 

Для просеивания большого объема материала разработана конструкция рабочего 
оборудования промышленного пружинного грохота, представленного на рисунке 7а, 
его рабочее оборудование, выполненное в виде набора пружин, приведено на рисунке 7б.  

Конструкция пружинного грохота для разделения сыпучего материала содержит 
устройство для загрузки материала 1, винтовые просеивающие поверхности 2, выпол-
ненные, по меньшей мере, из одного ряда параллельных между собой винтовых цилин-
дрических пружин, свободно установленных на поддерживающих стержнях 4 с помо-
щью поддерживающих втулок на коробе 5, связанном с приводом колебательных дви-
жений 3. Нижние концы винтовых цилиндрических пружин закреплены на подвижной 
торцевой стенке 7, которая снабжена механизмом перемещения относительно их цен-
тральных осей и механизмом фиксации 8 к коробу 5. Вся конструкция смонтирована на 
коробе 5, который установлен посредством амортизаторов 6 на опорном основании. 

 
 

 
1 – зазор 1,5 мм;  2 –  1 мм;  3 –  0,5 мм 

Рисунок 6. – Изменение эффективности 
грохочения от угла наклона грохота при 
амплитуде колебания пружины  А = 1 мм 

75 

71 

67 

63 

59 

55  

1 
 

2 
 

3 

5           10          15          20          25   α 

   Е, % 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  РАБОЧЕГО  ПРОЦЕССА …    39 
 
 

 

       
 

а – конструкция рабочего оборудования;  б – набор пружин; 
1 – загрузочный бункер;  2 – спиральная просеивающая поверхность; 

3 – вибропривод;  4 – поддерживающие стержни;  5 – короб;  6 – амортизаторы; 
7 – подвижная торцевая стенка;  8 – механизм фиксации 

Рисунок 7. – Конструкция пружинного грохота секционного типа 
 
Особенностью конструкции пружинного грохота является возможность выпол-

нения многоярусной схемы, при которой просеивающая поверхность состоит из боль-
шого набора пружин, что позволит повысить производительность и уменьшить его га-
бариты. Схемы вариантов поярусной установки рабочих органов пружинного грохота 
приведены на рисунке 8. 

 

   
                    а                                                      б                                                       в 

 
а – с помощью одного цилиндрического прутка;  б – с помощью конструктивных 

стержней;  в – с помощью парных цилиндрических прутков 
Рисунок 8. – Варианты установки винтовых цилиндрических пружин 
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Винтовые цилиндрические пружины свободно устанавливаются на поддержи-
вающих стержнях. Возможно несколько вариантов установки: стержень в виде одного 
цилиндрического прутка (рисунок 8а), в виде поперечного цилиндрического прутка 
(рисунок 8б), в виде парных цилиндрических прутков (рисунок 8в). 

Заключение. Представленные выше результаты исследований показывают не-
посредственную зависимость эффективности и производительности рабочего процесса 
грохота от угла наклона, границы разделения (зазор) и амплитуды колебаний просеи-
вающей поверхности. 

В результате экспериментальных исследований было выявлено, что оптималь-
ными параметрами грохочения с максимальной эффективностью и производительно-
стью являются угол наклона  α = 5-10°, границы разделения материала  b = 1-1,5 мм и 
амплитуда колебаний  A = 4 мм. 

Анализ исследований показал, что с увеличением угла наклона просеивающей 
поверхности эффективность грохочения уменьшается, и производительность по под-
решетному продукту уменьшается. 

Наиболее предпочтительными областями применения пружинных грохотов 
можно считать тонкое грохочение с границами разделения 0,5-3 мм, в том числе для 
переработки гранитного отсева, подготовки компонентов для производства различных 
видов строительных материалов, разделение горно-химического и горнорудого сырья 
по фракциям, приготовление составляющих асфальтобетонных смесей, сортировка гра-
нитного отсева (камнедробление) и т.д. По мнению авторов, наибольшая эффектив-
ность от использования пружинных грохотов в РБ может быть получена в циклах обо-
гащения ОАО «Беларуськалий». 

Предполагается, что процесс мокрого разделения материалов в пружинном гро-
хоте гораздо эффективнее и производительней, чем по сухому способу, в том числе с 
выполнением дополнительных функций, например, промывки исходных компонентов. 

Определены направления дальнейшего совершенствования пружинного грохота, 
заключающиеся в исследовании кинематических параметров грохота и их влияния на 
основные показатели работы, в оптимизации элементов рабочего оборудования и изу-
чении условий работы пружинного грохота по мокрому способу, в исследовании зако-
номерностей собственных колебаний элементов пружин рабочих органов и их влияния 
на границы разделения. 
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УО «Витебский государственный технологический университет», г. Витебск, Беларусь 
 

РАСЧЕТ  КИНЕМАТИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ  И  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ  ДВИЖЕНИЯ  ПРОСТРАНСТВЕННОГО  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МЕХАНИЗМА  В  ДЕКАРТОВЫХ  КООРДИНАТАХ 
 
Аннотация. Получены расчетные формулы и представлен пример расчета дифференци-

ального уравнения движения робота-манипулятора, работающего в прямоугольной системе 
координат. Предложены аналитические зависимости для расчета скорости центра схвата 
трехзвенного робота с тремя степенями подвижности при координатном способе задания 
движения. Получены в декартовых координатах дифференциальные уравнения движения центра 
схвата пространственного исполнительного механизма. 

Ключевые слова: кинематика, расчет, исполнительный механизм, дифференциальное 
уравнение, движение, декартовы координаты. 

 
Loktionov A.V. 

 

Vitebsk State Technological University, Vitebsk, Belarus 
 

CALCULATION  OF  KINEMATIC  PARAMETERS  AND  A  DIFFERENTIAL 
EQUATION  OF  MOTION  OF  A  SPATIAL  EXECUTIVE  MECHANISM 

IN  CARTESIAN  COORDINATES 
 

Abstract. Calculation formulas are obtained and an example of calculating the differential 
equation of motion of a robotic arm operating in a rectangular coordinate system is presented. 
Analytical dependencies are proposed for calculating the speed of a gripper center of a three-link 
robot with three degrees of mobility in the coordinate method of motion specification. The differential 
equations of motion of the center of a gripper of a spatial actuator are obtained in Cartesian 
coordinates. 

Keywords: kinematics, calculation, actuator, differential equation, motion, Cartesian 
coordinates. 

 
Введение. Механическая система манипулятора представляет пространственный 

механизм в виде кинематических цепей из звеньев, образующих кинематические пары с 
угловым или поступательным относительным движением. 

Степени подвижности манипулятора делятся на переносные и ориентирующие. 
Переносные степени подвижности служат для перемещения рабочего органа в рабочей 
зоне манипулятора, а ориентирующие – для его угловой ориентации. 

Минимально необходимое число переносных степеней подвижности для 
перемещения рабочего органа в пространстве рабочей зоны равно трем. Максимально 
необходимое число ориентирующих степеней подвижности равно трем. Они реализуются 
кинематическими парами с угловым перемещением, обеспечивающими поворот рабочего 
органа манипулятора относительно его продольной и двух взаимно перпендикулярных осей. 

Манипуляторы, работающие в прямоугольной системе координат, имеют 
рабочую зону в форме параллелепипеда. Все перемещения только поступательные. 
Поэтому, такая система координат наиболее удобна для выполнения прямолинейных 
движений. 
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В манипуляторах, работающих в цилиндрической системе координат, наряду с 
поступательными перемещениями осуществляется одно угловое перемещение.  

В сферической системе координат осуществляются два угловых перемещения и 
поступательное перемещение рабочего органа. 

Для оценки технических возможностей промышленных роботов-манипуляторов 
[1, 2] необходимо знать их кинематические характеристики. Они требуются для решения 
задач, связанных с прочностным расчетом, конструированием звеньев и оценкой 
динамических свойств механизма. При проведении силового расчета исполнительного 
механизма необходимо определить силу инерции и сопротивления движению звеньев, для 
чего должны быть известны скорость и ускорение центра схвата робота [2-4]. Для 
вписывания механизма в конструкцию машинного агрегата необходимо знать траекторию 
движения его звеньев и их положения, определяющие габаритные размеры механизма. 
Существуют различные методы определения геометрических, кинематических и силовых 
параметров исполнительных механизмов роботов-манипуляторов. Наиболее простой 
векторный метод расчета целесообразно применять в случаях, при которых звенья 
расположены в одной плоскости [1, 5, 6]. Методика его применения предполагает 
определение проекций звеньев, а затем – векторов скорости и ускорения на неподвижные 
оси координат. Установлено, что применительно к двухзвенному исполнительному 
механизму с тремя степенями подвижности [5, 6] векторный метод достаточно сложен и 
поэтому не используется для пространственных схем размещения звеньев роботов-
манипуляторов. Для составления дифференциальных уравнений движения простран-
ственных исполнительных механизмов необходимы кинематические расчеты скорости 
центра схвата роботов в подвижной и неподвижной системах координат [1, 6-8]. 
Рассмотрим манипуляторы, работающие в прямоугольной системе координат. Они 
имеют рабочую зону в форме параллелепипеда. Все перемещения поступательные. Такая 
система координат удобна для выполнения прямолинейных движений. Для исследования 
динамики механической системы манипулятора применим уравнения Лагранжа второго 
рода. 

Расчет кинематических параметров трехзвенного робота-манипулятора с 
тремя степенями подвижности при координатном способе задания движения. 
Рассмотрим расчет кинематических параметров трехзвенного исполнительного 
механизма [7] при координатном способе задания движения, представляющего собой 
незамкнутую кинематическую цепь. Поворотная платформа механизма может 
поворачиваться на угол  φ.  Звено со схватом поворачивается на угол  θ  и выдвигается 
на расстояние  r.  Найдем скорость и ускорение центра схвата. 

 

sinθcosφx r= ;  sinθsin φy r= ;  cosθz r= . 
 

Проекции скорости центра схвата на оси  X, Y, Z,  имеют вид: 
 

sinθ cosφ θ cosθ cosφ φ sinθ sin φxV x r r r= = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

  ; 

sinθ sin φ θ cosθsin φ φ sinθ cosφyV y r r r= = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

  ; 

cosθ θ sinθzV z r r= = ⋅ − ⋅ ⋅ . 
 

Модуль скорости центра схвата: 2 2 2 2 2 2 2 2 2θ sin θ φV x y z r r r= + + = + + ⋅

   . 
Проекции ускорения центра схвата на декартовы оси координат вычисляются как 

производные по времени от проекций скорости: 
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2

2

sinθ cosφ 2 θ cosθ cosφ 2 φ sinθ sin φ θ sinθcosφ
θ cosθ cosφ 2 θ φ cosθ sin φ φ sinθ cosφ φ sinθ sin φ;

xa x r r r r
r r r r
= = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

 

   

 

  

 

2

2

sinθ sin φ 2 θ cosθ sin φ 2 φ sinθ cosφ θ sinθ sin φ

θ cosθ sin φ 2 θ φ cosθ cosφ φ sinθ sin φ φ sinθ cosφ;
ya y r r r r

r r r r

= = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

 

   

 

  

 

2cosθ 2 θ sinθ θ sinθ θ sinθza z r r r r= = ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  

  . 
 
Модуль ускорения центра схвата: 
 

( ) ( )

( )

2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

12 2

θ φ sin θ θ 2 θ φ sinθ cosθ

φ sinθ 2 φ sinθ 2 φ θ cosθ .

а x y z r r r r r r

r r r









= + + = − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

  

    



  

 

 

Следовательно, для исполнительных механизмов с тремя степенями подвижности 
можно использовать координатный способ задания центра-схвата исполнительного 
механизма [9]. 

Расчет дифференциального уравнения движения робота-манипулятора в 
прямоугольной системе координат. По рисунку механизм робота-манипулятора 
состоит из колонны для вертикального перемещения, устройства для горизонтального 
перемещения, состоящего из звеньев 1 и 2, и выдвигающейся горизонтальной руки со 
схватом 3. Массы звеньев механизма m1, m2, m3. Движущие силы, создаваемые при-
водами в поступательных парах равны соответственно F01, F12, F23. Составим дифферен-
циальные уравнения движения механизма. Трением пренебрегаем. 

Механизм робота-манипулятора имеет три степени свободы. За обобщенные 
координаты принимаем горизонтальное перемещение X выдвигающейся руки со схва-

том 3, горизонтальное перемещение 
Y звена 2 и вертикальное переме-
щение Z звена 1. 

Для определения дифферен-
циальных уравнений движения меха-
низма составим уравнения Лагран-
жа второго рода: 

 
 
 
        
 
 
 
 

 
 

 

Кинетическая энергия системы будет равна сумме кинетических энергий звеньев 
робота-манипулятора: 

 

Т = Т1 + Т2 + Т3, 
где 

;

;

.

x

у

z

d T T Q
dt х x
d T T Q
dt у y
d T T Q
dt z z

∂ ∂  − = ∂ ∂ 
 ∂ ∂

− = ∂ ∂ 
∂ ∂  − = ∂ ∂ 







(1)  
 
Рисунок. – Расчетная схема робота-манипулятора 

в прямоугольной системе координат 
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2
1

1 ;
2

m zT =
     ( )2 22

2 ;
2

mT z y= +      ( )2 2 23
3 .

2
mT x y z= + +  

 
Тогда: 

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

1 .
2

T m x m m y m m m z = + + + + +                                   (2) 
 

Частные производные от кинетической энергии T по обобщенным скоростям 
, ,x y z    будут равны:  

3 ;T m x
x

∂
=

∂




    ( )2 3 ;T m m y
y

∂
= +

∂




    ( )1 2 3 .T m m m z
z

∂
= + +

∂




 
 

Частные производные от кинетической энергии по обобщенным координатам равны 
нулю, так как значение кинетической энергии не зависит от обобщенных координат, т.е.: 

 

0;T
x

∂
=

∂
   0;T

y
∂

=
∂

   0.T
z

∂
=

∂  
 

Сообщив механизму последовательно независимые обобщенные возможные 
перемещения δ , δ , δx y z , найдем значения обобщенных сил: 

 

23;xQ F=    12;yQ F=    ( )01 1 2 3 .zQ F m m m g= − + +  
 

Дифференциальные уравнения движения данного механизма имеют вид: 
 

3 23;m x F=    ( )2 3 12;m m y F+ =    ( ) ( )1 2 3 01 1 2 3 .m m m z F m m m g+ + = − + +      (3) 
 

Интегрируя дважды эти уравнения, получим: 
 

223
1 2

3

;
2
Fx t c t c
m

= + +   ( )
212

3 4
2 3

;
2

Fy t c t c
m m

= + +
+

  
2

01
5 6

1 2 3

.
2

F tz g c t c
m m m

 
= − + + + + 

 

 

Задавая начальные условия, можно определить значения постоянных 
интегрирования  с1, с2, с3, с4, с5, с6.  

Выводы. 
1. Рассмотрены методы расчета кинематических параметров исполнительных 

механизмов. Получены расчетные формулы и представлены примеры расчетов для опреде-
ления кинематических характеристик пространственных исполнительных механизмов в 
декартовых координатах. 

2. Представлены расчетные формулы для составления дифференциального ура-
внения движения робота-манипулятора, работающего в прямоугольной системе коорди-
нат. Получены дифференциальные уравнения движения центра схвата робота простран-
ственного исполнительного механизма. 
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Павлечко В.Н. 

 

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

ДАВЛЕНИЕ  ПОТОКА  СРЕДЫ  В  КАНАЛАХ  ОСЕВОЙ  ТУРБИНЫ 
 

Аннотация. Уточнены зависимости для расчета давления среды на лопасти осевой 
турбины. Проведен анализ выражений давления на отдельные элементарные участки лопа-
сти. Наибольшее давление среда оказывает на начальном участке, когда она вводится перпен-
дикулярно плоскости лопасти, и в дальнейшем по ходу движения ее влияние ослабевает, осо-
бенно при больших углах наклона лопастей. Для второго участка лопасти давление на лопасти 
снижается в 5 и более раз и отсутствует при их угле наклона более 75° независимо от угла 
ввода среды; давление также отсутствует при осевом вводе среды. На последующих участ-
ках влияние среды еще больше снижается. Приводится графическая иллюстрация расчетных 
зависимостей. 

Ключевые слова: осевая турбина, угол наклона лопастей, направление потока, давле-
ние среды, отдельные участки лопастей. 

 
Pavlechko V.N. 

 

Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus 
 

PRESSURE  OF  A  FLUID  FLOW  IN  THE  INTERLOBE  SPACE 
OF  AN  AXIAL  TURBINE 

 
Abstract. The dependences for calculating the fluid pressure on the axial turbine blades are 

specified. The equations to find the pressure on the surface elements of the blade are analyzed. The 
medium exerts the greatest pressure on the inlet area when it is introduced perpendicular to the blade 
plane. Along the flow direction, this effect weakens, especially at large blade angles. For the second 
element of the blade surface, the pressure decreases by a factor of 5 or more. It is absent when the 
angle of the blade is greater than 75°, regardless of the fluid inlet angle. The pressure is also zero 
when the fluid is introduced axially. In subsequent areas, the influence of the medium is further re-
duced. The calculated dependencies are presented in graphical form. 

Keywords: axial turbine, blade angle, flow direction, fluid pressure, surface elements of the 
blade. 

 
Введение. Крутящий момент, возникающий на валу турбины, определяется при 

использовании кинетического момента системы по формуле [1, 2]: 
 

( )2 2 2 1 1 1cos cosM V v r v r= ρ α − α ,       (1) 
 

где ρ – плотность среды, кг/м3; 
V – объемный расход среды между лопастями турбины, м3/с; 
v1, v2 – абсолютные скорости среды во входном и выходном сечениях, 

соответственно, м/с; 
r1, r2 – соответственно внешний и внутренний радиусы лопастей турбины, м; 
α1, α2 – соответственно углы между векторами абсолютных скоростей среды и 

касательными к внешней и внутренней окружности лопастей турбины, град. (рад). 
В формуле (1) отсутствует угол наклона лопастей, являющийся одним из важ-

нейших параметров турбины. Кроме того, в этой зависимости не указана величина воз-
действия среды на лопасти в промежутке между входным и выходным участками. 
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Проведенными ранее исследованиями получены зависимости для определения 
скоростей движения среды и лопасти, а также давления, оказываемого средой на ло-
пасть при вводе потока аксиально [3] и под некоторым углом  – α  к плоскости враще-
ния, (рисунок 1) [4]. Отрицательное значение угла  α  принято в связи с тем, что он и 
угол наклона лопастей  β,  постоянный по радиусу турбины, отсчитываются в противо-
положные стороны от плоскости вращения турбины. Найденные выражения справед-
ливы только для начального участка лопасти по ходу движения рабочей среды при по-
стоянном радиусе [5]. При дальнейшем движении среды направление и ее скорость из-
меняются, и при достаточно большой ширине лопастей она выходит из межлопастного 
пространства практически параллельно плоскости лопасти, не оказывая активного 
влияния на вращение турбины.  

Начальная скорость среды  vs  представлена в виде осевой  vsa  и тангенциальной  
vsu  составляющих (рисунок 2). С этими скоростями среда воздействует на первый по 
ходу движения элементарный участок лопасти, и их выражения имеют вид: 

 

1 sinsa sv v= − α ;       (2) 

1 cossu sv v= α .      (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лопасть разделена на  n  элементарных участков, для каждого из которых опре-

делены скорости движения среды в осевом и тангенциальном направлениях. В частно-
сти, скорость движения среды в осевом направлении под действием осевой составляю-
щей  vsa  начальной скорости среды принята постоянной для всех элементарных участ-
ков и определяется по формуле (2). По аналогии с первым участком, начальную тан-
генциальную скорость среды, поступающей на i-й элементарный участок, предложено 
определять вычитанием из величины начальной тангенциальной скорости потока на 
предыдущем участке  vsu(i –1)  значений тангенциальных составляющих скоростей дви-
жения среды при воздействии осевой  с′u(i –1)  и тангенциальной  с′′u(i –1)  составляющих 
начального потока, соответственно [5]: 

 
2

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) cos sin cossu i su i u i u i su i sav v с c v v− − − −= − ′ − ″ = β− β⋅ β ,      (4) 
 

а тангенциальные составляющие относительных скоростей среды  w ′ cos β  и  wʺcos β от 
воздействия, соответственно, осевой  vsa  и тангенциальной  vsu  скоростей  равны: 

Рисунок 2. – Составляющие 
скорости воздействия среды на 

элементарную площадку 
Рисунок 1. – Схема воздействия 
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1 ( 1) sin ccos  osi sa ivw − −′ β ⋅β =− β ;     (5) 
2

1 ( 1)cos co si su ivw − −β =″ β .     (6) 
 
Результаты исследований. В работе [4] проведен анализ сил, действующих на 

элементарный участок лопасти шириной  b  и высотой  dr  на расстоянии  r  от оси вра-
щения, за промежуток времени  dt,  зависящий от скорости движения среды в осевом 
направлении  ca′  при воздействии осевой составляющей потока  vsa.  Такое предполо-
жение допускает определенные погрешности вычислений давлений, т.к. их расчетные 
выражения зависят, в том числе, от осевой составляющей начальной скорости среды, 
которая может иметь небольшие величины или вообще отсутствовать. Более объектив-
ной характеристикой времени  dt  является ее зависимость от обобщенной скорости 
движения среды в осевом направлении  са  при воздействии как осевой, так и тангенци-
альной составляющих потока  

 

sin sin
cos sin( )a s

b bdt
c v

β β
= =

β⋅ β −α
,     (7) 

 

где b – ширина лопасти, м. 
С использованием методологии вывода расчетных зависимостей, приведенной в 

работе [4], и формулы (7) получены выражения для определения давления на первый по 
ходу движения среды элементарный участок лопасти в направлениях, соответственно: 
перпендикулярно плоскости участка, в осевом и тангенциальном направлениях при 
воздействии осевой составляющей потока  vsa: 

 

( )2
1 2

cos sin
sin sinsap v
β⋅ β −α

′ = −ρ
α ⋅ β

;      (8) 

( )3
2

1 2

cos sin
sin sina sap v
β⋅ β −α

′ = −ρ
α ⋅ β

;     (9) 

( )2
1

cos sin
sinu sap v

β⋅ β −α
′ = −ρ

α
,    (10) 

 

и соответствующие величины при воздействии тангенциальной составляющей потока  
vsu  

( )2
1

sin
cos sinsup v

β−α
″ = ρ

α ⋅ β
;                                                (11) 

( )2
2

1

cos sin
cos sina sup v
β⋅ β −α

″ = ρ
α ⋅ β

;                                          (12) 

( )2
1

sin sin
cosu sup v

β⋅ β −α
″ = ρ

α
,                                           (13) 

 

где ρ – плотность рабочей среды, кг/м3. 
Обобщенные зависимости перечисленных давлений получены сложением выра-

жений (8) и (11), (9) и (12), (10) и (13): 
 

( )2
2

1 2

sin
sinsp v
β−α

= ρ
β

;                                                  (14) 
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( )
2

2 2
1 2

cos sin
sina sp v β

= ρ β−α
β

;                                            (15) 
 

( )2 2
1 sinu sp v= ρ β−α .                                                 (16) 

 

Соответствующие скорости движения среды и лопасти при осевом и тангенци-
альном воздействии, а также их обобщенные величины при использовании формулы (7) 
остаются без изменения. 

В настоящей работе рассматривается изменение давлений потока на лопасть для 
различных элементарных участков при прохождении среды в межлопастном простран-
стве.  

Исходя из условия неразрывности потока, расход среды через турбину имеет по-
стоянное значение и осевая составляющая начальной скорости для различных участков 
лопастей принимается неизменной, т.е.: 

 

1 2 3 4 . . . sin constsa sa sa sa sa sv v v v v v= = = = = = − α = .                       (17) 
 
Давление среды на первый элементарный участок лопасти в тангенциальном на-

правлении под действием осевой составляющей потока  vsa1 = vsa  в соответствии с 
формулой (10) и с учетом выражения (2) определяется зависимостью: 

 

2 2
1 1

cos sin( ) sin cos sin( )
sinu sa sp v vβ⋅ β −α

′ = −ρ = −ρ α ⋅ β⋅ β −α
α

,                  (18) 
 

а под действием тангенциальной составляющей потока в соответствии с формулой (13) 
и с учетом (3): 

2 2
1 1

sin sin( ) cos sin sin( )
cosu su sp v vβ⋅ β −α

″ = ρ = ρ α ⋅ β⋅ β −α
α

.                    (19) 
 
Результирующее давление от воздействия обеих составляющих потока на пер-

вый элементарный участок лопасти определяется их суммой, т.к. тангенциальные ско-
рости среды при тангенциальном и радиальном вводе среды направлены в одну сторо-
ну и, соответственно, создают соответствующее давление, определяемое по формуле 
(16).  

Предположим, что соотношения скоростей и давлений, характерные для первого 
элементарного участка лопасти, справедливы также и для других ее участков по ходу 
движения среды, и определим аналогичные зависимости давлений для последующих 
участков по ширине лопасти. 

Давление среды, движущейся со скоростью, определяемой по формуле (4), под 
действием тангенциальной составляющей потока на второй элементарный участок ло-
пасти выразим раздельно двумя составляющими: 

- от скорости, определяемой первым и третьим членами правой части уравнения 
(4), по аналогии с выражением (13): 

 

( ) ( )2 2 2 2
2 1

sin sin
cos cos sin cos sin

cosu su sp v v
β⋅ β −α

″ = ρ β = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α
α

;        (20) 
 
- от скорости, определяемой вторым членом правой части уравнения (4), по ана-

логии с выражением (10): 
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( ) ( )2 2
2 1

cos sin
sin cos sin

sinu sa sp v v
β⋅ β −α

′ = −ρ = −ρ α ⋅ β⋅ β −α
α

.                (21) 
 

Давление среды на второй элементарный участок лопасти в тангенциальном на-
правлении под действием тангенциальной составляющей относительной скорости сре-
ды  w ′ cos β,  определяемой по зависимости (5), имеет вид: 

 

( )2 2
2 ( ) 2

cos sin( ) sin cos sin
sinu w sa sp v vβ⋅ β −α

′ = ρ = ρ α ⋅ β⋅ β −α
α

.                 (22) 
 
Сравнение формул (21) и (22) показывает идентичность их правых частей за ис-

ключением того, что эти давления направлены противоположно. Они взаимно уравно-
вешиваются и могут быть исключены из дальнейшего рассмотрения. Для второго уча-
стка лопасти с учетом (19) и (3) принимаем: 

 

( )2 4
2 2 cos sin cos sinu u sp p v= ″ = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α . (23) 

 

С учетом рассмотренного, зависимость уточненной результирующей тангенци-
альной скорости среды из формулы (4) для рассматриваемого и последующих участков 
лопасти может быть представлена в виде: 

 
2

( 1) cossu i su iv v −= β .                                                    (24) 
 
Правые части выражений (6) и (24) совпадают. Следовательно, на второй и по-

следующие участки лопасти воздействует только тангенциальная составляющая отно-
сительной скорости среды  wʺcos β  от воздействия тангенциальной  vsu  скорости на 
предыдущем участке. 

Результирующая тангенциальная скорость среды перед третьим участком лопа-
сти: 

2 4
3 2 сos cos сossu su sv v v= β = α ⋅ β .                                       (25) 

 

Давление среды на третий элементарный участок лопасти в тангенциальном на-
правлении по аналогии с формулой (13): 

 

2 2 8
3 3 2

sin sin( ) cos sin cos sin( )
cosu u su sp p v vβ⋅ β −α

= ″ = ρ = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α
α

.         (26) 
 

Аналогичным образом получены для четвертого участка лопасти:  
- тангенциальная скорость перед участком: 
 

2 6
4 3 cos cos cossu su sv v v= β = α ⋅ β ;                                       (27) 

 

- тангенциальное давление среды на участок лопасти: 
 

2 2 12
4 4 3

sin sin( ) cos sin cos sin( )
cosu u su sp p v vβ⋅ β −α

= ″ = ρ = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α
α

.        (28) 
 

Для пятого участка лопасти соответственно: 
 

2 8
5 4 cos cos cossu su sv v v= β = α ⋅ β ;                                       (29) 
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2 2 16
5 5 4

sin sin( ) cos sin cos sin( )
cosu u su sp p v vβ⋅ β −α

= ″ = ρ = ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α
α

.         (30) 
 

Сравнение выражений (23), (26), (28), (30) и других, не приведенных в настоя-
щей статье, показывает, что для второго и последующих участков лопасти тангенци-
альное давление может быть представлено обобщенной зависимостью: 

 
2 4( 1)cos sin cos sin( )n

un sp v −= ρ α ⋅ β⋅ β ⋅ β −α .                                (31) 
 

Как следует из формулы (31), полезное давление, определяющее скорость вра-
щения и мощность турбины, стремится к нулю при  β = α = 0°,  а также при  β = 90°  и  
α = – 90°, т.е. при параллельности вектора входной скорости плоскости лопасти. По-
этому для повышения полезного давления на лопасть необходимо избегать указанных 
равенств углов.  

Графическая зависимость отношения давлений  pui / (ρvs
2)  от углов  β, α  и числа 

элементарных участков лопасти  n  в соответствии с формулой (31) приведена на ри-
сунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а – n =1;  б – n = 2;  в – n = 4;  г – n = 10;  1 – α = 0°;  2 – α = – 15°; 

3 – α = – 30°;  4 – α = – 45°;  5 – α = – 60°;  6 – α = – 75°;  7 – α = – 90° 
Рисунок 3. – Зависимость отношения давлений  pui / (ρvs

2)  от угла  β  и числа элементарных 
участков лопасти  n  при различных углах  α 
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Наибольшее давление на лопасть среда оказывает на первом элементарном уча-

стке при  β – α = 90°, когда вектор вводимой в межлопастное пространство скорости 
среды перпендикулярен плоскости лопасти (рисунок 3а). На втором элементарном уча-
стке (рисунок 3б) давление среды значительно снижается по сравнению с первым уча-
стком, особенно для больших углов наклона лопастей. В частности, давление не пре-
вышает 20 % максимально возможной величины при  β = 30° и  α = (–15°… – 45°). При  
β ≥ 75° для любых углов α, а также при осевом вводе среды полезное давление вообще 
отсутствует. Для четвертого элементарного участка (рисунок 3в) давление не превыша-
ет 10 % максимально возможной величины при  β = 15°  и  α = (–30°… – 45°)  или также 
отсутствует при  β ≥ 50°.  С возрастанием количества элементарных участков воздейст-
вие среды на лопасть продолжает снижаться (рисунок 3г). 

Выводы. Таким образом, в турбине следует избегать таких величин углов  α  и  
β, при которых среда движется вдоль плоскости лопасти и не оказывает полезного воз-
действия на турбину. Наибольшее влияние среда оказывает на лопасти на входном уча-
стке, когда угол ввода среды перпендикулярен плоскости лопасти; на последующих 
участках по ходу движения потока ее давление ослабевает, особенно при больших уг-
лах наклона лопастей, при которых давление среды на лопасть отсутствует.  
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ОЦЕНКА  ЗАПАСА  УСТОЙЧИВОСТИ  ОЧИСТНЫХ  КОМБАЙНОВ 
НА  СТАВЕ  ЗАБОЙНОГО  КОНВЕЙЕРА  В  РАБОЧЕМ  РЕЖИМЕ 

 
Аннотация. Составлены расчетные схемы и зависимости, по которым проведен ана-

лиз устойчивости пяти очистных комбайнов, применяемых на рудниках ОАО «Беларуськалий». 
Определены значения активных сил и моментов на рабочем органе в зависимости от установ-
ленной мощности электродвигателей и конструктивных параметров фрез. Расчеты показы-
вают, что запас устойчивости очистных комбайнов в рабочем режиме на ставе забойного 
конвейера  составляет  от  1,1  до  3,8,  что  позволяет  для  двухшнековых  комбайнов  SL-300 и 
SL-500 S увеличить рабочую скорость подачи на забой до 7 %. 

Ключевые слова: очистной комбайн, нагрузки в опорах, устойчивость. 
 

Basalai R.A. 
 

Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 
 

ASSESSMENT  OF  STABILITY  FACTOR  OF  THE  SHEARERS 
ON  THE  FACE  CONVEYOR’S  FLIGHT  IN  OPERATING  MODE 

 
Abstract. The article deals with design models and dependencies according to which the sta-

bility analysis of five shearers used in the mines of Belaruskali has been carried out. The values of the 
active forces and moments on the actuator are determined, depending on the installed power of the 
electric motors and the design parameters of the cutters. Calculations show that the stability margin of 
shearers in the working mode on the flight of the face conveyor is from 1,1 to 3,8, which allows dou-
ble-screw machines SL-300 and SL-500 S to increase the working feed rate to the face up to 7 %. 

Keywords: shearer, load in supports, stability. 
 
Введение. На рудниках ОАО «Беларуськалий» широко применяется столбовая 

система отработки пластов полезного ископаемого с использованием современных вы-
сокопроизводительных очистных комплексов. Ежегодные объемы руды, поставляемые 
от очистных комплексов на солеобогатительные фабрики, составляют свыше 50 мил-
лионов тонн при объеме конечной продукции (калийных удобрений) по объединению 
«Беларуськалий» 8 миллионов тонн. 

Основными составляющими очистного комплекса являются: один-три очистных 
комбайна, забойный скребковый конвейер, комплекс гидромеханизированных крепей, а 
также энергостанция. 

В начальном периоде эксплуатации лавы производится монтаж оборудования в 
подготовительном штреке в соответствии с технологическим проектом. 

Ввиду разнообразия горно-геологических условий на различных рудниках и го-
ризонтах очистные лавы формируются по нескольким принципиальным схемам, кото-
рые зависят, в первую очередь, от мощности разрабатываемого пласта (низкая или вы-
сокая лава), а также схемы отработки (валовая или селективная) сложно-
сформированных пластов [1]. 

С учетом технологических особенностей на рудниках разрабатываемого Старо-
бинского месторождения применяются различные по конструктивному исполнению и 
принципам действия одно- или двухшнековые очистные комбайны фирмы Айкхофф 
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(Германия), с диаметром шнеков до 1400 мм и установленной мощностью электродви-
гателей на привод шнек-фрез от 150-400 кВт (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1. – Технические данные очистных комбайнов фирмы «Eickhoff», 
используемых на рудниках ОАО «Беларуськалий» 
 

Наименование 
параметров SL-300 NE SL-300 E ESA-150 L SL-300 SL-500 S 

1. Исполнительный 
орган, тип 

одно-
шнековый 

одно-
шнековый 

одно-
шнековый 

двух-
шнековый 

двух-
шнековый 

• Диапазон 
регулирования по 
мощности пласта, мм 

1400-2450 1400-2450 1400-3390 1400-2520 1400-2600 

• диаметр шнека, мм 1400 1400 1400 1400 850; 1400 
• число оборотов, 
об/мин 48; 56 49,6 39 51 69; 51 

2. Электродвигатель 
исполнительного 
органа, тип 

DEW54 2М dWaE40A/2 
4EN 1М DEW54 

• мощность резания, 
кВт 330 400 150 2×300 2×330 

3. Механизм подачи, 
тип 

электр. 
пост. ток 

электр. 
пост. ток 

гидравли-
ческий 

электр. 
пост. ток 

электр. 
пост. ток 

• скорость подачи, 
м/мин 

0-6 
0-10,3 

0-6 
0-10,3 0-6 0-7 

0-12 0-18 

• тяговое усилие, кН 315 
166 

315 
166 

660 
330 300 568 

284 
• мощность 
электродвигателя 
подачи, кВт 

35 35 35 2×35 2×54 

4. Габариты, мм: 
• длина 
• высота в зоне крепи 

 
9255 
1480 

 
7600 
1375 

 
3200 
1480 

 
11300 
1490 

 
13690 
1490 

5. Масса, кг 28000 25300 16000 42500 65500 
 
Эффективность очистного комплекса в значительной степени зависит от конструк-

тивных и эксплуатационных параметров забойных скребковых конвейеров. Для ком-
плектации очистных комплексов в настоящее время используются скребковые конвей-
еры белорусских производителей горного оборудования. Длина конвейеров выбирается 
с учетом длины лавы, которые могут достигать 250 и более метров. Конвейеры предна-
значены для транспортирования руды из очистных и подготовительных забоев к пунк-
там перегрузки на магистральные ленточные конвейеры, а также являются опорной ба-
зой и основным элементом передвижения очистного комбайна вдоль очистного забоя. 

1. Методика исследований. Целью работы является обеспечение надежности и 
повышение эффективности работы очистных комплексов при разработке пластовых ме-
сторождений калийных солей. 

Эффективность работы комплексов может достигаться мероприятиями по модер-
низации конструкций оборудования, а также оптимизации режимов его эксплуатации, 
т.е. за счет повышения надежности, увеличения производительности, снижения энерго-
емкости, уменьшения металлоемкости и обеспечения безопасного ведения горных работ. 
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По каждому очистному комбайну решалась следующая задача – оценка запаса ус-
тойчивости очистных комбайнов в рабочем режиме на ставе забойного конвейера. В рам-
ках решения этой задачи, т.е. оценке устойчивости комбайна на ставе скребкового забой-
ного конвейера, за основу принята методика, изложенная в книге «Очистные комбайны» [3]. 

На рисунке 1 приведена принципиальная расчетная схема на примере двухшне-
кового очистного комбайна. Далее по тексту представлены расчетные зависимости, ко-
торые использовались при анализе устойчивости пяти наиболее распространенных 
очистных комбайнов, применяемых на рудниках ОАО «Беларуськалий». 

 

 
ω1, ω2 – частоты вращения шнек-фрез переднего (правого) и заднего (левого) 

исполнительных органов;  Р1, Р2 – вертикальные составляющие усилий резания на 
правом и левом исполнительных органах;  Q1, Q2 – горизонтальные составляющие усилий 
резания на исполнительных органах;  G – сила веса комбайна;  R1Z, R2Z, R3Z, R4Z – реакции 

в опорах комбайна;  Тп – тяговое усилие механизма подачи; 
lQ1, lQ2 – плечи приложения усилий Q1 и Q2;  hP1 и hP2 – плечи приложения 

усилий Р1 и Р2;  wп – скорость подачи комбайна на забой 
Рисунок 1. – Принципиальная расчетная схема исследуемого объекта 

 
При оценке устойчивости по данной методике использовано условие, что четы-

рехопорная жесткая система комбайна заменяется на трехопорную. т.е. одна из четырех 
реакций в опорах принимается равной нулю. Следует обратить внимание, что в комбай-
нах различных конструкций две опоры, расположенные со стороны забоя, представляют 
собой лыжи, которые скользят по лемеху конвейера, или по почве выработки, а со сторо-
ны секций крепи (завальной стороны) возможны два принципиальных варианта испол-
нения. В первом варианте (как правило, в одношнековых комбайнах) одна (передняя) из 
опор представляет собой лыжу с ребордами, которая опирается на цевку конвейера, а 
вторая (задняя) опора – это звездочка механизма бесцепной системы подачи (БСП) ком-
байна. Во втором варианте (в двухшнековых комбайнах) – обе опоры с завальной сторо-
ны представляют собой звездочки механизмов БСП. Эти факторы следует учитывать при 
составлении расчетных схем, т.к. они, наравне с внешними силами и моментами от рабо-
ты шнек-фрез, оказывают существенное влияние на распределение сил и моментов при 
оценке устойчивости машин в рабочем режиме на ставе забойного конвейера. 

Для составления уравнений равновесий комбайна в рабочем режиме определя-
ются значения активных сил и моментов на рабочем органе в зависимости от установ-
ленной мощности электродвигателей и конструктивных параметров фрез. 

В результате расчета определены значения вертикальных и горизонтальных ре-
акций в опорах, а также тяговое усилие. 

Крутящие моменты, окружные, радиальные и осевые силы на опережающем и 
отстающем шнеках определены по следующим зависимостям: 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2 3,4 1 2 4 1 1 5

2 1 3,4 3 1 3 3,4 1

0,5  0,5  – 0,5

  – 0,5 – 0,5 0,5  0;Z
Y

P a l a P a a Q a h

Q k h G l a a R l a

+ − + − + +

+ − − − − =
 

1 1T T 1η;T M u=       
2 2T T 2η;T M u=  

1 10,8 ;Q P=       2 20,8 ;Q P=  

11 T 10,5 ;P T D=       
22 T 20,5 ;P T D=  

1 10, 2 ;A P=       2 20, 2 ,A P=  
 

где 3
Z
YR  – составляющая опорной реакции от действия моментов относительно оси ОY; 

3 4 1 4, , ,Z Z Z Z
X X X YR R R R  – составляющие величин опорных реакций от действия момен-

тов относительно оси ОХ и оси ОУ соответственно; 
1TT ,

2TT  – крутящие моменты электродвигателей правого и левого исполнитель-
ных органов; 

1TМ ,
2TМ  – крутящие моменты на шнек-фрезах правого и левого исполнитель-

ных органов; 
 u1, u2 – передаточные отношения приводов шнек-фрез; 
 η – КПД приводов шнек-фрез; 
 D1, D2 – диаметры шнек-фрез по режущим кромкам зубков; 
 A1, A2 – боковые составляющие усилий резания на правом и левом исполни-

тельных органах. 
Далее определены суммы моментов относительно оси ОХ, OY, OZ и составляю-

щие вертикальных и горизонтальных реакций в четырех опорах:  
 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1 5 2 2 2 2 1 1    0;Z
XP b c A a h P b c A k h G l R l− + − − − ⋅+ − − ⋅ + =  

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1 5 2 2 2 2 1
1

 
;Z

X

P b c A a h P b c A k h G l
R

l
− − − − + − − − + ⋅

=  

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

1 2 3,4 1 2 4 1 1 5 2 1 3,4 3 1
3

3,4 1 3,4 1

0,5  0,5  – 0,5   – 0,5  0,5
;

0,5 0,5
Z
Y

P a l a P a a Q a h Q k h G l a a
R

l a l a
− + − − − − + − −

= −
− −

( ) ( ) ( )1 1 2 2 2 2 1 2 3,4 2 4 3 3,4 0;Y
ZQ b c Q b c A a l A a R l− ⋅ ⋅+ − − − + − =  

4 3 1 2;Y YR R A A= + +      1 2 1
3 4 ;

2

Z
Z Z X
X X

P P G RR R − + + −
= =      1 2 3

1 4 ;
2

Z
Z Z Y
Y Y

P P G RR R − + + +
= =  

1 1 1 ;Z Z Z
X YR R R= +       3 3 3 ;Z Z Z

X YR R R= +       4 4 4 ;Z Z Z
X YR R R= +  

П 1 2 1 3 4;T Q Q F F F= + + + +  

1 1 ;ZF R f= ⋅       3 3 ;ZF R f= ⋅       4 4 ;ZF R f= ⋅  

2 2
1 1 1 ;Y ZR R R= +      2 2

3 3 3 ;Y ZR R R= +      2 2
4 4 4Y ZR R R= + , 

 

где a1-a5, b1, b2, c1, c2, k, h – плечи (координаты) приложения соответствующих сил; 
l1,2 и l3,4 – расстояния между передними и задними опорами (продольная база комбайна); 
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R1Y, R3Y, R4Y, R1Z, R3Z, R4Z – соответственно вертикальные и боковые составляющие 
реакций в опорах 1, 3 и 4; 

F1, F3, F4 – силы трения в соответствующих опорах комбайна; 
f – коэффициент трения в опорах комбайна. 

2. Результаты исследований. В качестве первого объекта выбран одношнеко-
вый комбайн SL-300 NE с расположением шнек-фрезы на уровне корпуса комбайна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Рисунок 2. – Схема нагружения одношнекового комбайна SL-300 NЕ 
 

Комбайн SL-300 предназначен для валовой выемки калийной руды в низких ла-
вах (~ 1000 мм). Выемка пласта ведется режущим органом на полную мощность пласта. 
Комбайн смещен относительно става скребкового конвейера в сторону забоя. Исполни-
тельный орган расположен впереди корпуса. Комбайн SL-300 NE имеет два исполне-
ния: левое и правое. Два комбайна отрабатывают лаву одновременно от центра (венти-
ляционного штрека). 

В таблице 2 приведены результаты расчета устойчивости комбайна SL-300 NE. 
Диаграммы реакций в четырех опорах комбайна SL-300 NE в рабочем режиме эксплуа-
тации и в предельно допустимом по устойчивости представлены на рисунке 3. 

Результаты расчета показывают, что коэффициент запаса устойчивости комбай-
на SL-300 NЕ в рабочем режиме:  

 

T

Tmax

Tопрок.

6064 2,13
2850M

MK
M

= = = . 

 
Второй объект – одношнековый комбайн SL-300 E. Он предназначен для вало-

вой выемки калийной руды в высоких лавах (до 1400 мм). Выемка пласта ведется ре-
жущим органом на полную мощность пласта. Комбайн расположен на ставе скребково-
го конвейера. Исполнительный орган смещен в сторону забоя относительно корпуса. 
Расчетная схема комбайна представлена на рисунке 4. 
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Таблица 2. – Результаты расчета 
устойчивости комбайна SL-300 NE 
 

Реакции в вертикальных опорах 

Параметр Значения Ед. 
изм. опрок. макс. 

𝑅1𝑧 334848 248406 Н 
𝑅2𝑧 0 0 Н 
𝑅3𝑧 57870 –3 Н 
𝑅4𝑧 78254 122173 Н 

Реакции в боковых опорах 
𝑅3
𝑦 –1167 –2482 Н 

𝑅4
𝑦 7736 16460 Н 

Тяговое усилие механизма подачи 
𝑇п 153453 169312 Н 

 

 
 

слева – в рабочем режиме эксплуатации;  
справа – в предельно допустимом 
по устойчивости режиме работы 
Рисунок 3. – Диаграммы реакций 

в четырех опорах комбайна SL-300 NE 
 

 

 
 

Рисунок 4. – Схема нагружения одношнекового комбайна SL-300 Е 
 

Диаграммы реакций в четырех опорах комбайна SL-300 E в рабочем режиме 
эксплуатации и в предельно допустимом по устойчивости представлены на рисунке 5. 

Результаты расчета (таблица 3) показывают, что коэффициент запаса устойчиво-
сти одношнекового комбайна SL-300 Е: 
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Селективная выемка может проводиться различными способами. Один из широко 

применяемых на рудниках ОАО «Беларуськалий» способ выемки машинами SL-S и ESA. 
Третий объект – это одношнековый комбайн ESA-150 L. Он применяется для 

отработки краевых зон лавы, поэтому имеет специальное конструктивное исполнение 
корпуса  и  возможность  поворота  фрезы  с  рукоятью  на  180 градусов.  Применение 
ЕSА-150 L позволяет улучшить производительность путем распараллеливания процессов. 

В то время, как SL-500 S производит добычу сильвинита и галита в области ме-
жду вспомогательным приводом и вторым вентиляционным штреком, ЕSА-150 L режет 
и зачищает сильвинит и галит около главного привода конвейера. 

Таким образом, отпадает необходимость операции «резание лежащего пласта 
маленьким шнеком SL-500 S в конце лавы у главного привода», отнимающей значи-
тельное время. Это позволяет SL-500 S сразу же после передвижки возобновить добычу 
минералов. Расчетная схема комбайна ЕSА-150 L представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. – Схема нагружения одношнекового комбайна ЕSА-150 L 

Таблица 3. – Результаты расчета  
устойчивости комбайна SL-300 Е 

 

Реакции в вертикальных опорах 

Параметр Значения Ед. 
изм. опрок. макс. 

𝑅1𝑧 182470 127335 Н 
𝑅2𝑧 0 0 Н 
𝑅3𝑧 48618 –30 Н 
𝑅4𝑧 146276 183037 Н 
Реакции в боковых опорах 
𝑅3
𝑦 –1008 –1582 Н 

𝑅4
𝑦 11456 17984 Н 

Тяговое усилие механизма подачи 
𝑇п 145311 156474 Н 

 

 

 

слева – в рабочем режиме эксплуатации;  
справа – в предельно допустимом 
по устойчивости режиме работы 
Рисунок 5. – Диаграммы реакций 

в четырех опорах комбайна SL-300 E  
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В таблице 4 приведены результаты расчета устойчивости комбайна ЕSА-150 L, а 
на рисунке 7 – диаграммы реакций в четырех опорах в рабочем и предельно допусти-
мом режимах его эксплуатации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Результаты расчета показали, что коэффициент запаса устойчивости одношне-

кового комбайна ESA-150 L: 
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Комбайн SL-300 предназначен для валовой выемки калийной руды. Расчетная 
схема комбайна SL-300 представлена на рисунке 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4. – Результаты расчета  
устойчивости комбайна ESA-150 L 

 

Реакции в вертикальных опорах 

Параметр Значения Ед. 
изм. опрок. макс. 

𝑅1𝑧 112892 104255 Н 
𝑅2𝑧 0 0 Н 
𝑅3𝑧 7485 –32 Н 
𝑅4𝑧 74986 78928 Н 
Реакции в боковых опорах 
𝑅3
𝑦 8136 8973 Н 

𝑅4
𝑦 20600 22718 Н 

Тяговое усилие механизма подачи 
𝑇п 100283 103669 Н 

 

 
слева – в рабочем режиме эксплуатации;  

справа – в предельно допустимом 
по устойчивости режиме работы 
Рисунок 7. – Диаграммы реакций 

в четырех опорах комбайна ESA-150 L  
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Рисунок 8. – Схема нагружения двухшнекового комбайна SL-300 
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Выемка пласта ведется двумя режущими органами, расположенными симмет-
рично по концам комбайна. Передний работает у кровли лавы на полную мощность, а 
задний дорубает оставшуюся часть пласта, формируя почву лавы.  

Положение рукоятей, в зависимости от высоты вынимаемого пласта, регулиру-
ется гидродомкратами.  

Одновременно с выемкой зачистной щиток, установленный на заднем режущем 
органе, грузит на забойный конвейер отбитую руду. Гидромоторы привода зачистных 
щитков обеспечивают свободное их вращение вокруг оси вращения шнека. 

Коэффициент запаса устойчивости двухшнекового комбайна SL-300 достигает 
2,37. 

В таблице 5 приведены результаты расчета устойчивости комбайна SL-300, а на 
рисунке 9 – диаграммы реакций в четырех опорах в рабочем и предельно допустимом 
режимах его эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комбайн SL-500 S предназначен для селективной выемки калийной руды. Вы-

емка пласта ведется двумя режущими органами, расположенными симметрично по 
концам комбайна. Передний работает у кровли лавы на полную мощность, а задний до-
рубает  оставшуюся  часть  пласта,  формируя  почву  лавы.  Расчетная  схема комбайна 
SL-500 S представлена на рисунке 10. 

Положение рукоятей, в зависимости от высоты вынимаемого пласта, регулиру-
ется гидродомкратами. 

Расчеты показывают, что коэффициент запаса устойчивости двухшнекового 
комбайна SL-500 S наибольший из рассмотренных объектов – 3,82. 

В таблице 6 приведены результаты расчета устойчивости комбайна SL 500 S, а 
на рисунке 11 – диаграммы реакций в четырех опорах в рабочем и предельно допусти-
мом режимах его эксплуатации. 

 
 
 
 

Таблица 5. – Результаты расчета  
устойчивости комбайна SL-300 

 

Реакции в вертикальных опорах 

Параметр Значения Ед. 
изм. опрок. макс. 

𝑅1𝑧 462627 449052 Н 
𝑅2𝑧 0 0 Н 
𝑅3𝑧 138335 –15 Н 
𝑅4𝑧 217901 327015 Н 
Реакции в боковых опорах 
𝑅3
𝑦 9644 22877 Н 

𝑅4
𝑦 31458 74634 Н 

Тяговое усилие механизма подачи 
𝑇п 292620 408868 Н 

 

 

слева – в рабочем режиме эксплуатации;  
справа – в предельно допустимом 
по устойчивости режиме работы 
Рисунок 9. – Диаграммы реакций 

в четырех опорах комбайна SL-300 
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Рисунок 10. – Схема нагружения двухшнекового комбайна SL-500 S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Заключение. На рудниках ОАО «Беларуськалий» для валовой и селективной 

выемки полезного ископаемого длинными столбами повсеместно применяется пять 
разновидностей очистных комбайнов. 
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Таблица 6. – Результаты расчета  
устойчивости комбайна SL-500 S 

 
Реакции в вертикальных 

опорах, Н 
Параметр Характерный режим 

 опрок. макс. 
𝑅1𝑧 912182 1150889 
𝑅2𝑧 0 0 
𝑅3𝑧 228931 –15 
𝑅4𝑧 247462 458851 

Реакции в боковых опорах, Н 
𝑅3
𝑦 26400 100709 

𝑅4
𝑦 49392 188421 

Тяговое усилие механизма 
подачи, Н 

𝑇п 440711 787755 
 

 

 
слева – в рабочем режиме эксплуатации;  

справа – в предельно допустимом 
по устойчивости режиме работы 

Рисунок 11. – Диаграммы реакций 
в четырех опорах комбайна SL-500 S 
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Запас устойчивости очистных комбайнов в рабочем режиме на ставе забойного 
конвейера составляет от 1,1 до 3,8, что позволяет для двухшнековых комбайнов SL-300 
и SL-500 S увеличить их рабочую скорость подачи на забой до 7 %. 
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ОСОБЕННОСТИ  СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ  И  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УСАДКИ  СТРУЖКИ  ПРИ  РОТАЦИОННОМ  ТОЧЕНИИ 

СИНУСОИДАЛЬНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  ЭКСЦЕНТРИЧНО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  КРУГЛЫМ  РЕЗЦОМ 

 
Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния режи-

мов резания на усадку стружки при ротационном точении цилиндрических поверхностей с си-
нусоидальным профилем эксцентрично установленным принудительно вращающимся круглым 
резцом. Рассмотрена схема обработки поверхностей с тремя и четырьмя гранями при нуле-
вом значении угла наклона режущей кромки, частоте вращения резца 56, 71, 90 мин–1, подаче в 
диапазоне 0,2-0,6 мм/об и глубине резания 1,0-4,0 мм. Представлены графики, отражающие 
влияние параметров схемы обработки на значения коэффициентов утолщения, уширения и 
укорочения стружки. 

Ключевые слова: синусоидальная цилиндрическая поверхность, ротационное точение, 
параметры срезаемого слоя, форма стружки, пластическая деформация стружки. 

 
Danilov V.A.1, Selitsky A.N.2 

 
1 Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 
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CHARACTERISTICS  OF  CHIPFORMING  AND  EXPERIMENTAL 
DETERMINATION  OF  CHIPPING  SHRINKAGE  AT  THE  ROTATIONAL 

TURNING  OF  THE  SINUSOIDAL  SURFACES  BY  A  ROUND 
CUTTER  ECCENTRICALLY  INSTALLED 

 
Abstract. The article presents the results of experimental studies of the effect of cutting condi-

tions on chip shrinkage during rotational turning of cylindrical surfaces with a sinusoidal profile set 
eccentrically by a forced rotating circular cutter. A plan of treating the surface with three and four 
edges at zero inclination angle of the cutting edge, rotation speed of the cutter 56, 71, 90 min–1, feed in 
the range of 0,2-0,6 mm/rev and depth of cut 1,0-4,0 mm is considered. The graphs reflecting the effect 
of the parameters of the processing plan on the values of the coefficients of thickening, broadening 
and shortening of the chips are stated. 

Keywords: sinusoidal cylindrical surface, rotational turning, parameters of the cutting layer, 
chip shape, chip plastic deformation. 

 
Введение. Обработка резанием сопровождается пластическим деформированием 

срезаемого слоя, которое характеризуется изменением размеров стружки по сравнению 
с его параметрами. Форма и размеры стружки зависят от элементов режима резания и 
геометрии режущего лезвия, влияющих на ее усадку. Известные исследования по 
стружкообразованию при ротационном точении относятся к обработке  круглых ци-
линдрических поверхностей самовращающимися и принудительно вращающимися ин-
струментами с непрерывной [1-5] и прерывистой [5] режущей кромкой. В этих иссле-
дованиях кинематический коэффициент, равный отношению окружных скоростей рез-
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ца и заготовки в зоне резания, при обработке самовращающимся инструментом дости-
гал значения 0,75, а с его принудительным вращением – 1,6.  

При ротационном точении синусоидальной поверхности заготовке сообщают 
главное движение  Дr  (рисунок 1), а круглому резцу радиусом Rр прямолинейное дви-
жение подачи  Дs  и касательное движение  Дrk – вращение вокруг оси О, параллельной 
его геометрической оси О1. Расстояние  между этими осями равно эксцентриситету e 
установки резца. Значение  e  настраивается в 2 раза меньше высоты выступов, т.е.     
e= 0,5(R-r), где R (r) – радиус описанной (вписанной) в синусоидальный профиль ок-
ружности. Вследствие эксцентричной установки резца непрерывно изменяется рас-
стояние  ρМ  между осью заготовки и точкой  М  контакта режущей кромки резца с 
формируемой синусоидальной поверхностью.  

 
 

 
 

Рисунок 1. – Схема ротационного точения некруглой цилиндрической поверхности 
с синусоидальным профилем эксцентрично установленным круглым резцом 

 
Отличительной особенностью ротационного точения некруглых поверхностей 

эксцентрично установленным круглым резцом [6] является то, что частота вращения 
резца больше частоты вращения заготовки в отношении, равном числу выступов не-
круглого профиля, вследствие чего, окружная скорость резца в зоне контакта с заготов-
кой может в несколько раз превышать ее окружную скорость. Поэтому кинематический 
коэффициент при обработке по рассматриваемой схеме в большинстве случаев сущест-
венно больше, чем при ротационном точении круглых поверхностей. Кроме того, при 
ротационном точении поверхности с синусоидальным профилем, в отличие от ротаци-
онного точения некруглой цилиндрической поверхности с равномерно расположенны-
ми по окружности выступами [7], оси вращения резца и заготовки расположены под 
прямым углом, поэтому плоскость круговой режущей кромки параллельна оси враще-
ния заготовки (рисунок 1).  

 Дr 

 D 
R 

r 

ρM 
M  

 Дrk 
 

 P 

Rp + r + e(1 – cos φp) 

 

P 

 Дr 
 S0 

M 

 Дrk 

 

P-P 

 Дs  

 

t 

M 
  

 Дrk 

 Дs 

Rp 

e O 

O1 

 

φp 
  

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ  СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ …                          67 
 
 

При точении некруглой поверхности из круглых цилиндрических заготовок не-
прерывно изменяется глубина резания в зависимости от угла поворота эксцентрично 
установленного ротационного резца, что не имеет места при ротационном точении 
круглых поверхностей. Учитывая эти особенности ротационного точения эксцентрично 
установленным круглым резцом, исследование стружкообразования, в частности, усад-
ки стружки при обработке синусоидальных поверхностей этим методом, имеет теоре-
тическое и практическое значение. 

Методика исследования. Схема обработки цилиндрической поверхности с си-
нусоидальным профилем эксцентрично установленным круглым резцом изображена на 
рисунке 1. Экспериментальные исследования проводились на шлицефрезерном станке 
модели HECKERT GFLV-250. В качестве режущего инструмента применялись круглые 
ротационные резцы из быстрорежущей стали Р6М5 диаметром 50..60 мм, изготовлен-
ные из угловых фрез. Геометрические параметры резцов имели следующие значения 
углов: передний угол 10°; задний 20°. Производилась обработка заготовок из стали 
40Х, предварительно проточенных до диаметра  D = 55 мм,  со следующими парамет-
рами схемы обработки: число граней  m = 3 и 4;  эксцентриситет установки резца отно-
сительно оси его вращения  e = 1,5 мм;  радиус резца  30=pR  мм;  максимальный угол 

контакта (рисунок 1)  maxφ p = 26,5°;  частота вращения резца  nτ мин–1;  максимальная 
глубина резания  t = 3,3 мм;  подача  S0 = 0,134-0,67 мм/об.  

Экспериментально установлено, что стружка срезается в виде вытянутых спира-
лей (рисунок 2). Ее форма и размеры зависят от подачи  S0. Стружка отделяется в виде 
отдельных элементов за время обработки каждой стороны некруглого профиля, при 
этом ширина стружки значительно увеличивается к половине ее длины, что связано с 
достижением максимальных значений угла контакта maxφ p  и глубины резания  t. 
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Рисунок 2. – Форма стружки при ротационном точении синусоидальной цилиндрической 

поверхности эксцентрично установленным круглым резцом 
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Благодаря такой форме стружки не повреждается обработанная поверхность, по-
вышается безопасность работы на станке, сокращается трудоемкость уборки и перера-
ботки стружки. 

Количественные показатели степени пластической деформации срезаемого слоя 
оценивались коэффициентами усадки стружки по толщине, ширине и длине, которые 
определялись методом непосредственных измерений. Для этого в каждом эксперименте 
измерялись толщина  а1,  ширина  b1  и длина  l1  пяти наибольших по сечению ото-
бранных стружек. Измеренная ширина  b1  соответствовала точке, лежащей в середине 
рабочего участка режущей кромки. Экспериментальные данные представлены в таблице. 

 
Таблица. – Результаты измерения толщины  а1,  ширины  b1  и длины  l1  стружки 
 

№ 
опыта 

Измеряемый 
параметр, мм 

№ измерения Среднее 
значение 1 2 3 4 5 

S0 = 0,2 мм/об 

1 
а1 0,25 0,21 0,23 0,2 0,22 0,22 
b1 9,0 9,2 8,3 8,5 8,4 8,68 
l1 43,1 43,4 43,9 42,8 43,3 43,3 

S0 = 0,335 мм/об 

2 
а1 0,35 0,35 0,37 0,35 0,32 0,35 
b1 9,1 8,7 9,0 8,7 8,7 8,84 
l1 47,2 46,5 45,7 46,3 45,9 46,32 

S0 = 0,4 мм/об 

3 
а1 0,38 0,42 0,41 0,43 0,41 0,41 
b1 9,4 9,7 10,0 9,6 9,8 9,7 
l1 50,2 48,7 50,5 49,1 48,3 49,36 

S0 = 0,536 мм/об 

4 
а1 0,5 0,53 0,51 0,48 0,52 0,508 
b1 10,0 10,3 9,8 10,4 10,2 10,14 
l1 57,2 58,5 59,3 58,9 59,1 58,6 

S0 = 0,6 мм/об 

5 
а1 0,53 0,54 0,56 0,55 0,52 0,54 
b1 10,1 10,4 10,0 10,8 10,3 10,32 
l1 66,5 62,2 63,4 58,4 59,7 62,04 

 
Расчетное значение толщины  a  срезаемого слоя определялось по формуле [8]: 
 

0 tgφ cosφ cos η cos ηмa S ′ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                                         (1) 
 

где φ – угол в плане в основной плоскости; 
φʹ – угол в плане в основной плоскости без учета вращения резца; 
ηʹ – угол между векторами скорости резания  υʹем  и скорости резания без учета 

вращения резца  υем; 
η – угол между векторами скорости резания без учета вращения резца  υем  и скоро-

стью движения  υм. 
Поскольку поверхность резания имеет криволинейную образующую, то ширина сре-

заемого слоя  b,  равная рабочей длине режущей кромки, рассчитывалась по зависимости: 
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maxπ φ [ (1 cosφ )]
180

p p pR e
b

⋅ ⋅ + −
=

°
.                                           (2) 

 
 

Длина  l  стружки определялась, исходя из уравнения профиля обработанной не-
круглой поверхности  ρ cos( φ)cr е m= − ,  с учетом количества граней  m. 

Коэффициент утолщения  Ка,  коэффициент уширения  Кb  и коэффициент уко-
рочения  Кl  рассчитывались, соответственно, по формулам:  

 

1
а

аК
а

= ,                                                              (3) 
 

где a – расчетная толщина срезаемого слоя, мм; 
 a1 – измеренная толщина стружки, мм; 

 

1
b

bК
b

= ,                                                              (4) 
 

где b – расчетная ширина срезаемого слоя, мм; 
  b1 – измеренная ширина стружки, мм; 
 

1
l

lК
l

= ,                                                              (5) 

где l – расчетная длина срезаемого слоя, мм; 
  l1 – измеренная длина стружки, мм. 

Основные результаты. Рассмотрим усадку стружки при обработке некруглых 
цилиндрических поверхностей эксцентрично установленным ротационным резцом при 
изменении параметров режима резания, выраженную через коэффициенты утолщения 
Ка, уширения  Кb,  укорочения  Кl. 

Влияние параметров схемы обработки на коэффициент утолщения стружки Ка 
представлено на рисунке 3, из которого следует, что при изменении кинематического 
коэффициента  k  в диапазоне 2-6 и скорости вращения резца  υτ – 10,55-16,96 м/мин  
коэффициент  Ка  незначительно уменьшается (рисунок 3а, 3б).  

 

 
 

 

Рисунок 3. – Зависимость коэффициента усадки стружки  Ка  от кинематического 
коэффициента (а), скорости вращения резца (б), подачи (в) и глубины резания (г) 
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Как следует из рисунка 3в, с увеличением подачи  S0  значение  Ка  уменьшается, 
как при  m = 3,  так и при  m = 4.  Характер зависимости коэффициента  Ка  от глубины 
резания t аналогичен (рисунок 3г): с увеличением глубины резания значение Ка умень-
шается, причем интенсивность изменения наибольшая при  t < 2  мм.  

Влияние кинематического коэффициента  k  на коэффициент уширения  Кb  (ри-
сунок 4а) носит убывающий характер, что связано с изменением условий деформиро-
вания срезаемого слоя. Аналогично, с увеличением скорости вращения резца  υτ  (рису-
нок 4б) коэффициент  Кb  уменьшается. 

 

 
 

Рисунок 4. – Зависимость коэффициента усадки стружки  Кb  от кинематического 
коэффициента (а), скорости вращения резца (б), подачи (в) и глубины резания (г) 

(условия обработки по рисунку 3) 
 
Анализ графиков (рисунки 4в, 4г) показывает, что коэффициент  Кb  при указан-

ных условиях резания увеличивается, причем в меньшей степени при подаче  
S0 ≥ 0,4 мм/об и глубине резания  t ≥ 3  мм, что соответствует углу контакта  φр ≥ 25°.   

Влияние кинематического коэффициента  k  на  Кl  отражает рисунок 5а. Вели-
чина  Кl  в широком диапазоне изменения  k  меньше единицы, т.е. длина стружки по 
сравнению с длиной срезаемого слоя увеличивается, что объясняется значительным 
сдвигом слоев стружки вдоль режущей кромки вследствие касательного движения.  

С увеличением скорости вращения резца  υτ  (рисунок 5б) и подачи S0 (рису-
нок 5в) коэффициент  Кl  уменьшается. При  m = 4  он всегда меньше единицы, что свя-
зано с увеличением рабочего угла наклона режущей кромки. Влияние глубины резания 
t  на коэффициент  Кl  (рисунок 5г) незначительно и носит убывающий характер. Уста-
новленные закономерности согласуются с результатами исследований [4].  

Как следует из графиков (рисунки 3-5), коэффициенты усадки стружки во всех 
случаях зависят от числа граней поверхности, что обусловлено влиянием на процесс 
стружкообразования кинематического коэффициента  k. 
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Рисунок 5. – Зависимость коэффициента усадки стружки  Кl  от кинематического 
коэффициента (а), скорости вращения резца (б), подачи (в) и глубины резания (г) 

(условия обработки по рисунку 3) 
 

Выводы. 
1. Экспериментально подтверждена возможность точения синусоидальных по-

верхностей эксцентрично установленным круглым резцом с различным числом граней. 
Установлено, что стружка срезается в виде отдельных вытянутых спиралей, форма и 
размеры которых зависят от геометрии обработанной поверхности и режима резания.  

2. Особенности стружкообразования при ротационном точении синусоидальных 
поверхностей по сравнению с обработкой круглых поверхностей обусловлены сущест-
венно большим значением кинематического коэффициента, а также непрерывным из-
менением глубины резания при круглой форме заготовки. 

3. Различие в значениях коэффициентов усадки стружки при обработке сину-
соидальных поверхностей с тремя и четырьмя гранями связано с зависимостью рабоче-
го угла наклона режущей кромки от кинематического коэффициента. 
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ПОДБОР  ОПТИМАЛЬНОГО  СОСТАВА  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ  И  АНАЛИЗ  ЕГО  ВЛИЯНИЯ  НА  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА  МАТЕРИАЛОВ  АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  ПОКРЫТИЙ 
 

Аннотация. В статье представлен подбор оптимального состава профилактической 
обработки и анализ ее влияния на физико-механические свойства материалов автодорожных 
покрытий. Представлен микроанализ наполнителя гидрофобной композиции для профилакти-
ческой обработки автомобильных дорог. 

Ключевые слова: профилактическая обработка, коэффициент сцепления, гидрофоб-
ная композиция, дорожное покрытие. 
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SELECTION  OF  OPTIMAL  COMPOSITION  OF  PREVENTIVE  TREATMENT AND  
ANALYSIS  OF  ITS  INFLUENCE  ON  PHYSICAL  AND  MECHANICAL 
PROPERTIES  OF  MATERIALS  OF ASPHALT-CONCRETE COATINGS 

 
Abstraсt. The article presents the selection of the optimal composition of preventive treatment 

and analysis of its effect on physico-mechanical properties of road surface materials. A microanalysis 
of a filler in a hydrophobic composition for preventive treatment of roads is presented. 

Keywords: preventive treatment, coefficient of adhesion, hydrophobic composition, road sur-
face. 

 
Введение. Необходимость в защите асфальтобетонных покрытий от воздействия 

внешних агрессивных сред определяет поиски новых технологических решений в соз-
дании защитных материалов. Диапазон использования данных материалов довольно 
широк. Существующие защитные композиции различаются как по назначению, так и 
по содержанию компонентов.  

Применение данных материалов прогнозирует рост долговечности покрытий с 
одновременным улучшением транспортно-эксплуатационных характеристик. При рас-
пределении на покрытие данные составы проникают в объем материала, заполняя мик-
ротрещины и дефекты, что может приводить к снижению водонасыщения, увеличению 
коэффициента морозостойкости, а также повышению коэффициента сцепления с коле-
сами транспортных средств [1-5].  

В климатических условиях Республики Беларусь для обеспечения максимального 
срока службы асфальтобетонных покрытий необходимо учитывать следующие факторы: 
эксплуатация в летний период, когда материал, нагреваясь свыше 50 °С, подвергается 
пластической деформации и теряет свои прочностные свойства, что приводит к образо-
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ванию колейности; эксплуатация в зимний период, характеризирующийся тем, что под 
действием чередующихся циклов «замораживания – оттаивания» происходит гидратация 
битумного вяжущего, трещинообразование и разрушение асфальтобетона [6]. 

Для более эффективной защиты покрытий от влияния разрушающих факторов 
внешней среды необходима разработка и внедрение альтернативных технологий, одним 
из вариантов которых является обработка покрытий гидрофобным составом для про-
филактической обработки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог [7]. В 
данной работе исследуется оптимальное количество связующего, которое входит в со-
став указанной выше композиции и представляет собой отходы переработки нефтепро-
дуктов (шлам от очистки резервуаров). 

Цель работы – установление закономерностей влияния рецептуры гидрофобного 
состава для профилактической обработки на физико-механические и эксплуатационные 
свойства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог  

Материалы и методы исследований. В работе для проведения испытаний ис-
пользовали керны из асфальтобетонной смеси типа  Б  согласно [8], а также специально 
изготовленные согласно СТБ 1115-2004 образцы. Для решения задачи по созданию на 
поверхности, а также в трещинах и порах асфальтобетонных покрытий защитного во-
доотталкивающего слоя, который снизит водонасыщение материала покрытия, а также 
повысит коэффициент сцепления, использовали гидрофобный состав для профилакти-
ческой обработки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Он состоит из 
связующего, представляющего собой отходы от переработки нефтепродуктов (шлам от 
очистки резервуаров ОАО «Мозырский НПЗ»), минерального наполнителя, при этом 
растворителем является керосин ГОСТ 18499-73, одновременно с этим состав дополни-
тельно содержит гидрофобизатор. 

В качестве минерального наполнителя использовали дефекат – отход сахарного 
производства ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод», который образуется в процес-
се очистки сока сахарной свеклы известью и имеет состав, мас. %: CaCO3 – 65,5-77,8; 
MgCO3 – 3,4-8,6;  Al2O3 – 0,2-3,8;  P2O5 – 0,9-1,3;  Fe2O3 – 0,2-1,0;  органические вещест-
ва 12,0-15,0. Используемый дефекат представлял собой мелкодисперсный порошок 
светло-коричневого цвета с удельной поверхностью 400-600 м2/г. 

В качестве гидрофобизатора состав содержит метилсиликонат натрия в виде 
кремнийорганической гидрофобизирующей жидкости ТУ 2229-008-42942526-00. 

Композиции готовили путем совмещения навесок исходных компонентов в ла-
бораторном лопастном смесителе в течение 30 минут при температуре 35 °C. 

Обработку материала асфальтобетонных покрытий полученным составом про-
изводили на кернах и специально изготовленных образцах. 

Для проведения испытаний подготовили следующие варианты гидрофобного со-
става, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Составы композиций  

 

Компонент Варианты составов 
1 2 3 4 5 6 7 

связующее, мас. % 45 50 55 60 65 70 75 
минеральный наполнитель, 
мас. % 20 18 16 14 12 10 8 

растворитель, мас. % 25 22 19 16 13 10 7 
гидрофобизатор, мас. % 10 10 10 10 10 10 10 
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Результаты исследований и их обсуждение. Пробы связующего (шлам от очи-
стки резервуаров) для приготовления гидрофобного состава для профилактической обра-
ботки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог были отобраны с различных 
мест хранения ОАО «Мозырский НПЗ». Результаты исследования показателей физико-
химических свойств данного материала представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Физико-химические свойства шлама от очистки 
резервуаров ОАО «Мозырский НПЗ»  

 

Наименование показателей 
Показатели 

Образец 
1 

Образец 
2 

Образец 
3 

Образец 
4 

Образец 
5 

внешний вид вязкая и комковатая, цвет неравномерный черный 
истинная плотность, г/см3 1,7 1,65 1,55 1,63 1,65 
растворимость и набухание в 
воде при температуре 20 °С не растворяется,  не набухает 

водопоглощение, мас. % 
 

9,5 9,75 8,8 9,2 8,5 
 
Для более детальной оценки данных отходов (рисунок 1) использовали метод 

микроскопии с применением оптического микроскопа МПСУ-1У4.1 с окуляром 
Levenhuk C510 NG. 

 

       
 

                        а                                                                             б 
 

а – образец 1;  б – образец 2 
Рисунок 1. – Оптические микроснимки связующего 

профилактической обработки (увеличение × 200) 
 

Анализ таблицы 2, а также оптических микроснимков позволяет предположить, 
что несмотря на различные сроки и условия хранения, физико-химические свойства об-
разцов связующего из вторичных продуктов, взятых с различных шламоотстойников в 
ОАО «Мозырский НПЗ», оказались схожими. 

Для определения влияния количества минерального наполнителя гидрофобного 
состава для профилактической обработки на физико-механические и эксплуатационные 
свойства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог керн из асфальтобетонной 
смеси типа  Б  обработали указанными в таблице 1 вариантами профилактической об-
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работки. После этого были определены водонасыщение и коэффициент морозостойко-
сти согласно [9]. Коэффициент сцепления также экспериментально определяли при по-
мощи прибора ударного действия типа ППК конструкции Ю.В. Кузнецова. Результаты 
проведения испытаний представлены на рисунке 2. 

 

 
 
 
 

1 – водопоглощение;  2 – коэффициент морозостойкости;  3 – коэффициент сцепления 
Рисунок 2. – Влияние количества связующего на физико-механические свойства 

гидрофобного состава для профилактической обработки асфальтобетонного покрытия 
 

Анализ результатов исследований, представленных на рисунке 2, позволяет ут-
верждать, что количество связующего влияет на показатели водопоглощения, морозо-
стойкости и коэффициент сцепления асфальтобетонного покрытия автомобильной доро-
ги. При содержании связующего от 40 до 75 % оптимальная работа состава наблюдается 
при его количестве от 60 до 65 % (рисунок 2). В этой области наименьшие показатели по 
водопоглощению и наибольшие показатели по коэффициенту морозостойкости и коэф-
фициенту сцепления.  

Выводы. Представленные в работе результаты экспериментальных исследований 
позволили количественно оценить влияние содержания связующего в рецептуре гидро-
фобного состава для профилактической обработки на физико-механические и эксплуата-
ционные показатели асфальтобетонного покрытия. Исходя из полученных результатов, 
можно сделать следующие выводы: 

- количество связующего в профилактической обработке влияет на показатели во-
допоглощения, морозостойкости и коэффициента сцепления у обработанных образцов; 

- наиболее оптимальные показатели наблюдаются у композиции с количеством 
связующего от 60 до 65 %. 
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ОБОБЩЕНИЕ  МЕТОДА  ПАТЕРСОНА  ПРИ  ИССЛЕДОВАНИИ 
СТРУКТУРНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ  НЕКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ 

 
Аннотация. Целью работы являлся вывод корреляционной функции межатомного рас-

пределения (КФМР) на основе кинематической теории рассеяния рентгеновских лучей на объ-
ектах с произвольной структурой. В статье показано, что полученная формула при увеличе-
нии степени упорядочения, когда континуальное обратное пространство трансформируется 
в обратную решетку, преобразуется в функцию Патерсона. Разработан алгоритм расчета 
структур-фактора по экспериментальной дифрактограмме и реализован в компьютерной 
программе. На основе экспериментальных рентгеновских дифрактограмм рассчитана КФМР 
для серии полимерных композитов с одинаковой основой, но с вариацией параметров наномо-
дификаторов-наполнителей. Проанализировано применение КФМР для выделения наиболее зна-
чимых параметров, влияющих на структурные характеристики вещества матрицы композита. 

Ключевые слова: ближний порядок, корреляционная функция, формула Цернике-
Принса (ФЦП), корректировка ФЦП. 
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GENERALIZATION  OF  THE  PATERSON  METHOD  IN  THE  STUDY 
OF  THE  STRUCTURAL  FEATURES  OF  NON-CRYSTALLINE  OBJECTS 

 
Abstraсt. The aim of the work was derivation of the correlation function of the interatomic 

distribution (KFID) on the base of the kinematic theory of X-ray scattering on objects with an arbi-
trary structure. The article shows that the resulting formula with increasing degree of ordering is 
transformed into the Paterson function, when the continual inverse space is transformed into a recip-
rocal lattice. The algorithm was developed for calculating factor of structures from the experimental 
diffractogram and it was implemented in the computer program. On the basis of experimental X-ray dif-
fraction patterns KFID for a series of polymer composites with the same base, but with a variation of the 
parameters of nanomodifiers-fillers was calculated. The using of KFID for selection of the most signif-
icant parameters affecting the structural characteristics of the substance matrix composite was ana-
lyzed. 

Keywords: short-range order, correlation function, Zernike-Prince formula (ZPF), adjust-
ment of ZPF. 

 
Введение. Исследование взаиморасположения атомов в веществе осуществляется 

тремя методами. Дифракцией рентгеновских лучей (рентгенография), электронов (элек-
тронография), нейтронов (нейтронография). Рентгеновские лучи рассеиваются электро-
нами, электроны – полем электрического потенциала, нейтроны – Δ-образной ядерной 
функцией [1, 2]. Несмотря на различие механизмов рассеяния, все эти методы, за ис-
ключением некоторых деталей, описываются в рамках одинаковых теоретических пред-
ставлений. Поэтому теория дифракционных методов описывается для одного из них. Та-
ким методом является рентгенография. Структурные методы делятся на два этапа.  
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На первом этапе основное внимание уделяется анализу углового положения 
рефлексов и основным формулам – уравнению Вульфа-Брэггов и квадратичной форму-
ле. Результатами анализа кристаллов являются значения межплоскостных расстояний и 
индексы рефлексов плоскостей  d(hkl),  параметры ячейки  ( ,αβγ)abc . 

На втором этапе исследуется структура, то есть определение координат атомов в 
ячейке, если объект кристалл, или определение функции межатомных векторов, в том 
числе и для объектов с произвольной структурой. Исходными параметрами этого этапа 
являются результаты, полученные на первом этапе исследований, а так же интенсивно-
сти рентгеновских рефлексов ( ( ))I hkl . Интенсивность рентгеновского рефлекса позво-
ляет перейти к интенсивности рассеяния рентгеновских (электронных, нейтронных) реф-
лексов для конкретной кристаллографической плоскости 2( ( ))F hkl , которая называется 
структурным фактором  F 

2 – всегда имеет действительное, положительное значение. 
В ряде случаев можно говорить и о задачах третьего этапа, когда изучаются ин-

дивидуальные структурные особенности объекта [3]. Методы структурного анализа 
достаточно хорошо отработаны. Однако, для некристаллических веществ с ближним 
порядком взаиморасположения атомов возникает ряд вопросов. 

Результаты исследований. 
Метод Фурье в структурном анализе. Фазовая проблема. Рассмотрим систему 

из  N  атомов, каждый из которых описывается вектором  ( ), 1...jr j N=
   в выбранной 

системе координат, и рассеивающей способностью ( )j jf r . Рассеивающей способно-
стью является отношение амплитуды луча рассеянного на объекте к амплитуде луча, 
рассеянного на единичном объекте при одинаковых амплитудах падающих лучей и 
одинаковых направлениях падающего и рассеянного луча [4]. Для рентгеновских лучей 
единичным рассеивающим центром является свободный электрон. Для электронных 
пучков рассеивающий центр – поле между ядром и электронами атома водорода (про-
тон), для нейтронов – ядро атома водорода. 

Волна, рассеянная на рассеивающем центре ( )j jf r , описывается волновым век-

тором k


, и рефлекс, который определяется суперпозицией всех волн, рассеянных на  N 
объектах, имеет амплитуду, равную: 

1
( ) exp

N

j j
n

A k f ikr
=

= ∑
 



.                                                  (1) 
 

Вектор  k


  формирует пространство волнового вектора, анализ которого широко 
применяется в квантовой теории твердого тела [5]. Но в теории структурного анализа 
вместо понятия «пространство волнового вектора» используют «обратное пространст-
во». Каждая точка в пространстве описывается вектором  S



,  который связан с волно-
вым вектором условием: 

2πS k=


.                             (2) 
 

Кристаллы тела решеточные, то есть обладают трансляцией, оператор этого 
симметричного преобразования имеет смысл: 
 

ˆ ( ) ( , , )Tr xyz r ma x nb y pc z= + + +


  ,                                        (3) 
 

где a , b


, c  – векторы ячейки кристалла или репер Бравэ; 
x, y, z – кристаллографические координаты в репере Бравэ. 
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То есть оси  x, y, z  кристаллографической системы совпадают с векторами  a , 
b


, c , соответственно. Координаты  x, y, z  измеряются в единицах параметров  a, b, c,  
соответственно, то есть 0 , , 1x y z≤ < . 

Плоскости  (h, k, l)  проходят через точки на кристаллографических осях  

, ,a b c
h k l

. Расстояние между двумя гомологичными кристаллографическими плоскостя-

ми определяется по формуле Вульфа-Бреггов: 
 

λ
2sinθd = ,                                                             (4) 

где λ – длина волны излучения; 
θ  – брэгговский угол, равный половине угла дифракции, то есть  θ 0,5φ= . 

В обратном пространстве каждая плоскость  (hkl)  соответствует узлу (точке) об-
ратной решетки, радиус-вектор которой имеет значение  *S r=

 .  Причем  *r d




 ,  и мо-

дуль  *r   равен  * 12sinθ
λr

d
= = . 

Узлы обратного пространства образуют геометрическую решетку, в которой вы-
деляется ячейка с параметрами: * * * * * *( , α β γ )a b c  или то же самое *a , *b



, *c . Ячейка об-
ратной и прямой решеток в общем случае косоугольные. Радиусы-векторы атомов в 
решетке кристалла и узлов в обратной решетке: 

 

r xa yb zc= + +


   ,                                                        (5) 
 

то есть координаты атомов описываются только для одной ячейки. Остальные атомы в 
других ячейках «связаны» с  (S)  трансляцией. Структуру кристалла можно определять 
только в пределах одной ячейки, причем любой, так как они структурно тождественны 
друг другу.  

Радиус-вектор узла обратной решетки кристалла определяется как 
 

* * * *r ha kb lc= + +


   .                                                      (6) 
 

Базисные векторы решеток связаны друг с другом условием: 
 

* * δijr r r r⋅ = ⋅ =
    , 

где  
* * 1 при

δ
0 приij i j i j

i j
a a a a

i j




=
= ⋅ = ⋅ =

≠
     .                                       (7) 

 

С учетом формул (2), (5)-(7) условие (2), определяющее амплитуду рассеянного 
на ячейке кристалла рентгеновского луча, примет вид: 

 

* * *

1
( ) ( ) ( ) exp 2π ( )j j

N

j
A S F hkl f xyz i a h b k c l

=
⇒ = + + ×∑



   
 

1
( ) ( ) exp 2π ( )j j j j j j j j

N

j
ax by cz f xyz i hx ky lz

=
× + + = + +∑



 

.                         (8) 
 

Функция  A(S)  непрерывная для объектов с произвольной структурой, для кри-
сталлов преобразуется в дискретную функцию, называемую структурной амплитудой 
плоскости  (hkl)  или «весом» узла обратной решетки  hkl. 
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Каждая точка кристалла имеет определенное значение электронной плотности 
ρ( )xyz . То есть в качестве рассеивающего центра можно взять точку с определенным 
для нее значением  ρ( )r .  В этом случае функция (8) примет вид: 

 

1 1 1

0 0 0
( ) ρ( ) exp 2π ( )F hkl xyz i hx ky lz dxdydz= + +∫ ∫ ∫ .                                (9) 

 

Интегрирование проводится по объему ячейки кристалла. Непрерывная функция 
ρ( )xyz   является периодичной, дифференцируемой, то есть может быть разложена в ряд 
Фурье, коэффициентами которого являются значения  F(hkl). 
 

ρ( ) ( ) exp 2π ( )
h k l

xyz F hkl i hx ky lz= ⋅ + +∑∑∑ .                                (10) 
 

Формулы (8)-(10) являются отражением второй основной формулы структурного 
анализа в разных записях. Если значение  F(hkl)  известно, то найти положение атомов  
( )ijr  по формуле (10) несложно. Отметим, что  F(hkl)  может быть измерена в любых, 
одинаковых для всех  hkl,  единицах, а не только в электронных. Максимальное значе-
ние ρ( )xyz  определяет положение атома. Положение же  maxρ ( )r   не зависит от единиц 

измерения интенсивностей рефлексов  ( ( ))I hkl .  Величина  2 *( ) ( ) ( )F hkl F hkl F hkl= ⋅  
называется структурным фактором и связана с интенсивностью рентгеновского реф-
лекса формулой: 

2 ( ) ( )K F hkl I hkl⋅ = ,                                              (11) 
 
где К – коэффициент, отражающий влияние условий эксперимента на интенсивность 
рефлекса, определяется в большинстве случаев аналитически [2, 3]. 

Интенсивность рефлекса всегда положительная величина, а структурная ампли-
туда – величина комплексная, то есть включает действительную  eR   и мнимую  mI   со-
ставляющие. 

( ) ( ) ( )R Ie mF hkl F hkl iF hkl= + . 
 

Из эксперимента известна величина  2 2
R Ie eF I+ .  Отношение  tg φ( )Im

Re

F hklF =   

называется фазой рефлекса. В общем случае эту фазу определить не представляется 
возможным. Выдающийся ученый академик АН СССР Н.В. Белов говорил: «Если бу-
дет решена фазовая проблема, то структурный анализ из искусства превратиться в ре-
месло». 

Метод Патерсона в структурном анализе кристаллов. Наряду с пространст-
вом кристалла и обратным пространством в структурной физике используется понятие 
векторного пространства. Все атомы в ячейке кристалла можно разбить на пары с ра-
диусами-векторами  mr

   и  nr
 .  Величина  

 

rm m nU r r= −


  .                                 (12) 
 

В координатной системе с тем же репером Бравэ, что и у кристалла, ставится 
точка с радиусом-вектором  m nU −



.  Совокупность таких «узлов» является отображением 
структуры кристалла в пространстве межатомных векторов, или в векторном простран-
стве. Вектор  pqU



  показывает, что в кристалле есть два атома с их межатомным векто-
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ром  pqU


.  Заметим, что векторное пространство всегда центрально симметрично, так 

как  pq qpU U= −
 

.  Распределение точек в векторном пространстве кристалла описывает-
ся функцией Патерсона, определяемой формулой: 

 
1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

1

0

( ) ρ( ) ρ( , , ) ( ) exp 2π ( )

( ) exp 2π ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

exp 2π ( ) exp2π (

hkl

h k l h k l

P uvw xyz x u y v z w dxdydz F hkl i hx ky lz

F h k l i h x u k y v l z w dxdydz F hkl F h k l

i h u k v l w ix h

′ ′ ′

  

  

= ⋅ − − − = + + ×

′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′× − + − + − ⋅ = ⋅ ×

′ ′ ′× − + + ⋅ +

∑∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∑ ∑∑∑

∫
1 1

0 0
) exp2π ( ) exp2π ( ) .h dx iy k k dy iz l l dz′ ′ ′⋅ + +⋅∫ ∫

 

 
Интегралы имеют одинаковый вид. Рассмотрим: 
 

1
1
0

0

1exp2π ( ) exp 2π ( ) | 02π ( )iх h h dx i h hi h h′ ′+ = ⋅ + =′−∫ . 
 

Есть только одно значение, при котором приведенный интеграл не равен нулю. 
Это соответствует значениям  h = – hʹ.  Интегралы в (13) равны  +1, если hʹ = – h, kʹ = – k, 
lʹ = – l.  В этом случае уравнение (13) примет вид: 

 

( ) ( ) ( , , ) exp 2π ( )
h k l

P uvw F hkl F h k l i hu kv lw= ⋅ − − − ⋅ + +∑∑∑ . 
 

Учитывая, что векторное пространство центрально-симметрично, то 
 

2( ) ( ) cos 2π( )
hkl

P uvw F hkl hu kv lw= ⋅ + +∑ .                                   (14) 
 

Так как  2 ( )F hkl   определяется экспериментально, то расчет  ( )P uvw   вполне 
осуществим. 

Если в ячейке имеется  N  атомов, то в векторном пространстве будет  N 
2  меж-

атомных векторов, из которых  N  в начале координат векторного пространства. Кроме 
этого максимумы  ( )P uvw   имеют полуширину, равную сумме полуширин соответст-
вующих максимумов  ρm  и  ρn.  Переход от векторного пространства  ( )P uvw   к кри-
сталлическому пространству ρ( )xyz  чрезвычайно затруднен. Следовательно, фазовая 
проблема не исчезла. Она преобразовалась в проблему перехода ( ) ρ( )P uvw xyz→ . Од-
нако, в ряде случаев метод Патерсона позволяет облегчить нахождение структуры кри-
сталла [6]. 

Метод Патерсона при анализе структуры некристаллических веществ. 
Обратное пространство идеального кристалла представляет собой геометрическую 
решетку, узлы которой расположены в соответствии с требованиями трехмерной 
трансляции (3), но «вес» их различен. В междуузельях «вес» всех точек равен нулю. С 
другой стороны, для идеального газа в обратном пространстве все его точки имеют 
одинаковый «вес». В идеальном газе отсутствует симметрия в расположении точечных 
атомов. Обратное пространство континуально.  

В реальных концентрированных средах имеются определенные ограничения во 
взаимном расположении атомов. Например, для моноатомных веществ координационные 
числа не могут быть больше 12, а расстояние между центрами атомов меньше их диа-
метров. В условиях плотнейшей упаковки по типу …ABCABC… радиусы координаци-
онных сфер определяются условием: 

(13) 
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2nR r n= ,                                (15) 
где n – номер сферы; 

r – радиус атома. 
Дефекты в атомной упаковке приводят к нарушению условия (15), то есть рас-

стояние от центрального атома до атома n-ой сферы лежит в интервале  δn nR + .  Если 
δ 2n r≈ ,  то порядок во взаиморасположении атомов исчезает, чем больше  n,  тем выше 
степень упорядочения. В идеальных кристаллах  n →∞ ,  то есть упорядочение абсо-
лютное. Если  n >103,  то степень упорядочения весьма высока, и говорят о дальнем по-
рядке, при уменьшении  n  степень порядка переходит в разряд средний, и если  n < 5,  
то ближний порядок. 

Наличие порядка в веществе в обратном пространстве проявляется в неоднород-
ном распределении точек обратного пространства, то есть его «плотность» становится 
различной по мере увеличения вектора обратного пространства  S



.  Формула (1) приме-
нима для объектов с произвольной структурой. Следовательно, она позволяет анализи-
ровать обратное пространство и некристаллических веществ. 

Рассмотрим изотропный некристаллический объект. Если в нем имеется элемент 
взаимоупорядочения, то в обратном пространстве возникнут области с неодинаковой 
плотностью узлов. Оси  *x   и  x  обратного и прямого пространств кристалла направле-
ны по прошедшему через образец лучу. При использовании рентгеновского гониометра 
счетчик движется по экваториальной плоскости гониометра. Это определяет углы ди-
фракции  φ 2θ= .  Линейный размер объекта вдоль оси  x  равен  L.  Считаем, что этот 
объект является одним из звеньев цепочки таких же объектов, связанных с рассматри-
ваемым трансляцией  L.  В этом случае величина  L  играет роль параметра  a  в реше-
точном представлении. Параметр обратного пространства – период первой ячейки 

* 1a
L

= . Область изменения координаты  X  в пространстве образца имеет значение 

0 X L< ≤ . Координата  X  меняется в интервале  0 1X< ≤ ,  причем  X xL= . 
В рамках рассматриваемой модели вектор обратного пространства вдоль оси  *x  

в абсолютных единицах  *S a s=


,  где * 1 1a
a L

= = .  Следовательно, формула (1) для  *a
S  

и  Xa  в интегральном виде запишется как: 
 

( )
1 1

0 0
ρ( ) exp 2π ρ( )exp 2πx

SA S x i L x dx x isxdx
L

 = ⋅ ⋅ 
 

=∫ ∫ ,                       (16) 

 
где s, x – кристаллографические координаты. 

Так как функция  ρ( )x   в цепочечной модели периодична, непрерывна и, учиты-
вая изотропность плотности распределения узлов при  constS = ,  дифференцируемая, 
то ее можно представить в виде интеграла Фурье: 

 

( )
1 max

0
ρ ( ) exp 2π

S

x A S iSxdS
=

= ∫ ,                                           (17) 

 

2 1x x u− = ,  т.е.  2 1X X U− = .  Первое и второе условие относятся к кристаллографиче-
ской и кристаллофизической системам координат соответственно. 
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Рассмотрим функцию, описывающую вектор, связывающий точки  1x   и  2x   со-
ответствующими электронными плотностями  1 2ρ( ), ρ( )x x : 

 

( )
1

0
ρ( ) ρ( )P u x x u dx= ⋅ −∫ .                                               (18) 

С учетом (17) получим: 
 

( ) [ ] [ ]
1 1 1

0 0 0
( ) exp 2π ( )exp 2π ( )P u A s isx dx A s is x u dx ds

 
′= ⋅ − = 

 
∫ ∫ ∫  

[ ]
1 1

0 0
( ) ( ) exp 2π exp 2π ( )A s A s isu ds i s s dx′ ′= ⋅ − ⋅ +∫ ∫ .                            (19) 

 

Рассмотрим интеграл [ ]
1

0
( ) exp 2π ( )A s is x u dx′ −∫ . Так как вектор s′  определяет 

лишь последовательность нахождения амплитуды рассеяния, а также с учетом симмет-
рии обратного пространства некристаллических объектов значение s′  примем равным 

s s′ = − . В этом случае 
1 1

0 0
exp 2π ( ) 1i s s ds ds′+ = =∫ ∫ . Учитывая также, что *( ) ( )A s A s− =  

формулу (19) следует записывать в виде: 
 

( )
1

2

0
( ) exp 2πP u A s isu= ∫ .                                              (20) 

 

В этой формуле значения  s  и  u  представлены в кристаллографических коорди-
натах, которые можно заменить на абсолютные в СИ. Каждому вектору  a   соответст-
вует  u , то есть вместо экспоненты следует подставить функцию косинуса. В этом слу-
чае (20) включает в себя только действительные функции и имеет вид: 

 

( )
2

λ 2

0
( ) cos 2πP u A s su= ∫ .                                               (21) 

 

При переходе к экспериментальным значениям получим  S.  В этой формуле ве-
личина  S  измеряется в единицах обратной длины:  

 

2sin θ
λ

S = ,                               (22) 

S U s u⋅ = ⋅ . 
 

В этом случае ( )
max 2

0
( ) cos 2π

S

P U A S SU= ∫ . 

Так как  sin θ 1≤ , то максимальное значение  max 2 / λS =   из (21). Интегрирование 
(21) следует заменить расчетом значений  A(S)  для выбранных интервалов ( )S∆ . 

Функция межатомных векторов или функция векторного пространства [6] явля-
ется расширением метода Патерсона на некристаллические объекты. Значения  P(U)  
определяются с точностью до постоянных множителей, что не влияет на положения 
максимумов функции  P(U),  но только на их высоту. 

В настоящее время для анализа структуры некристаллических объектов исполь-
зуется формула Цернике-Принса, которая позволяет рассчитать функцию радиального 
распределения атомной плотности (ФРРАП): 
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22
2 2

0 0 2
1

( ) ( )ФРРАП 4π ρ ( ) 4π ρ 8π sin(2π )
( )

S

S

I S f Sr r r S Sr dS
f S
−

= = + ∫ .                (23) 
 

где  0ρ  – плотность вещества; 
2f  – суммарная атомная рассеивающая способность; 

I(S) – интенсивность рассеянного луча. 
Первое слагаемое в правой части (23) не несет никакой информации. Второе 

слагаемое называется корреляционной функцией. Интенсивность в формуле (23) также 
требует анализа, так как на величину  I(S)  кроме структурного фактора  (F2)  влияют и 
другие: параметры поляризации, параметры Лоренца, и геометрические параметры, 
объединенные в  (PLG) – фактор, зависящий от угла дифракции и от эксперименталь-
ной методики. Кроме этого, есть температурный, размерный факторы и др. [2, 3]. Глав-
ным недостатком формулы (23) является то, что она не соответствует переходу от не-
кристаллических объектов к кристаллам, потому что при таком переходе условие 

( )
max 2

0
( ) cos 2π

S

P U A S SU= ∫  должно трансформироваться в формулу Патерсона [6]. У 

кристаллов  I(S)  является дискретной функцией, как и ФРРАП, тогда как последняя, во 
всех случаях функция непрерывная. Для аморфных объектов, у которых  ( ) constI S ≈ , 
ФРРАП остается функцией с экстремумами вследствие наличия функции синуса. 
Формула (21) при предельном переходе к кристаллам должна трансформироваться в 
формулу (14). Для идеального газа, у которого A2(S) = const, и может быть принята за 
нулевую отметку ( ) 0P U =



. В тоже время 
формула Цернике-Принса однозначно отве-
чает на вопрос: «Имеются ли структурные 
различия у некристаллических объектов 
одного типа, подвергнутых различным 
внешним воздействиям?». В работе [3] опи-
саны результаты исследований структур-
ных различий лазерных стекол с одинако-
вой основной структурой, но с различными 
содержаниями и типами легирующих эле-
ментов. Такие различия были установлены 
на основе теории Цернике-Принса, что по-
зволило объяснить их различие как актив-
ных лазерных сред. 

На рисунке приведены графики кор-
реляционных функций: 

1 – полиэтилен низкого давления 
(ПЭНД) при отсутствии модификатора; 

2 – ПЭНД + 0,5 мас. % ультрадис-
персного алмазно-графитового модифика-
тора (УДАГ); 

3 – ПЭНД + 1 мас. % УДАГ; 
4 – ПЭНД + 5 мас. % УДАГ. 
Из приведенных графиков видно, что 

при увеличении концентрации УДАГ изме-
няется высота максимума корреляционных 

 

1 – ПЭНД исходный;  2 – ПЭНД + 0,5 мас. % 
УДАГ;  3 – ПЭНД + 1 мас. % УДАГ; 

4 – ПЭНД + 5 мас. % УДАГ 
Рисунок. – Графики корреляционных 

функций 
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функций. Так как рентгенограммы были получены при одинаковых условиях экспери-
мента, можно сделать вывод, что увеличение концентрации УДАГ в интервале 
0 5÷  мас. %  приводит к изменению межатомной конфигурации, что обусловлено уве-
личением коэффициента модификации, определяемым отношением модифицируемого 
объема матрицы-основы к общему объему композита. 

Методика, на наш взгляд, с наибольшим эффектом может быть использована для 
иерархической оценки степени модификации при вариациях технологических парамет-
ров при создании композитов с одинаковой полимерной основой. 

Заключение. Кристаллические объекты описываются трансляционной симмет-
рией, то есть распределение атомов и молекул создает пространственную решетку. При 
появлении дефектов в кристалле, когда трансляционная симметрия кристалла наруша-
ется, происходят изменения в обратной решетке. Точки вне узлов (hkl) обладают не ну-
левым «весом», на рентгенограмме появляется фон, то есть интенсивность рассеянного 
излучения описывается непрерывной функцией. При дальнейшем уменьшении степени 
упорядочения обратное пространство становится континуальным. Именно этот подход 
был использован в данной работе. В этом случае корреляционная функция межатомных 
векторов должна соответствовать веществам с любыми атомно-молекулярными струк-
турами, для газов она определяется кривой f-типа, где f – атомная амплитуда рассеяния, 
а для кристаллов преобразовывается в функцию Патерсона.  

В работе представлена теория расчета такой функции распределения межатом-
ных векторов. Построен алгоритм расчета КФМР, который реализован в программе и 
использован для анализа связей между технологическими параметрами изготовления 
полимерных композитов и характеристиками их корреляционных функций. Методика 
позволяет определять, какие технологические параметры являются наиболее значимы-
ми для получения композитов с максимальной модификацией свойств их матрицы-
основы. 

Работа может представлять интерес для специалистов в области создания и при-
менения материалов с некристаллической структурой, характеризующихся ближним 
порядком межатомного распределения. 
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ВЛИЯНИЕ  КРИОГЕННОЙ  ОБРАБОТКИ  НА  СВОЙСТВА 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ  ПОКРЫТИЙ 
 

Аннотация. Исследованы физико-механические и адгезионные характеристики, удель-
ная поверхностная энергия вакуумных покрытий, сформированных на быстрорежущих сталях 
типа Р6М5, подвергнутых обработке при криогенных температурах. Изучены структурные 
превращения, происходящие в вакуумных покрытиях, сформированных на стальных подложках 
с последующей обработкой при пониженных температурах. Показано изменение триботехни-
ческих характеристик покрытий нитрида титана при последующей обработке в криогенной 
жидкости. 

Ключевые слова: морфология, покрытия, микротвердость, адгезия, криогенная обра-
ботка. 
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EFFECT  OF  CRYOGENIC  TREATMENT  ON  THE  PROPERTIES 

OF  PLASMA  CHEMICAL  COATINGS 
 
Abstract. The physicomechanical and adhesive characteristics, the specific surface energy of 

vacuum coatings formed on high-speed steels of the type R6M5, subjected to processing at cryogenic 
temperatures were studied. Structural transformations occurring in vacuum coatings formed on steel 
substrates with subsequent processing at lower temperatures have been studied. The change in the 
tribological characteristics of titanium nitride coatings during subsequent processing in a cryogenic 
liquid is shown. 

Keywords: morphology, coatings, microhardness, adhesion, cryogenic treatment. 
 
Введение. Высокими физико-механическими свойствами на базе соединений ме-

таллов и азота обладают покрытия на основе титана. Широкое распространение в про-
мышленности для создания высокопрочных, антифрикционных, стойких к воздействию 
агрессивных сред получили покрытия на основе нитрида титана. 

Данные многофункциональные покрытия применяются в машиностроении, агро-
промышленном комплексе и в медицине, в результате чего срок службы конструкций, ин-
струмента и изделий возрастает в 1,6-5 раз. 

Покрытие из нитрида титана обеспечивает высокую износостойкость инструмента 
для холодного деформирования металлических заготовок благодаря предотвращению яв-
лений схватывания и задира [1]. При нанесении покрытий из нитрида титана на металло-
режущий инструмент (сверла, фрезы, метчики, зенкеры и т.п.) эффект резко снижается. 
Это обусловлено использованием повышенных температур для формирования покрытия 
из TiN (300-500 °С), которые вызывают снижение твердости инструмента из-за явления 
отпуска. Кроме того, несепарированная капельная фаза TiN повреждает режущую крошку, 
вызывая ее затупление и снижение режущей способности [1]. 
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Однако в ряде случаев требуются более высокие физико-механические характе-
ристики покрытий для достижения необходимых эксплуатационных параметров моди-
фицируемых изделий, чем могут обеспечить соединения на основе нитрида титана.  

Создание композиционных покрытий на основе нитрида титана с последующей 
криогенной обработкой позволит увеличить стойкость к воздействию агрессивных сред 
и повысить значения физико-механических характеристик. 

Целью работы является изучение структуры и физико-механических характери-
стик композиционных покрытий на базе нитрида титана, модифицированных низко-
температурной обработкой. 

Методика исследований. Нанесение композиционных покрытий на базе нитри-
да титана осуществляли на вакуумной установке УВНИПА-1-001, оборудованной ка-
тодно-дуговым испарителем с системой электромагнитной фильтрации плазмы, а также 
ионным источником ИИ-4-0,15. В качестве подложки использовали сталь марки Р6М5. 
Поверхность подложек из сталей подвергали закалке и шлифовке до чистоты не ниже 
11 класса. Перед нанесением проводили чистку и нагрев поверхности образца ионами 
титана при следующих режимах: ток испарителя – 105-110 А; потенциал на образце – 
1,0 кВ. Осаждение покрытия проводилось при токе стабилизирующей катушки 1,7 А, 
токе управляющей катушки 2,0 А и токе дуги 90 А. Давление реакционного газа (азота) 
находилось в пределах (0,87-5)×10–2 Па. Во время осаждения покрытия на подложку 
подавалось напряжение смещения от минус 50 В до минус 100 В. Обработку исследуе-
мых покрытий проводили в жидком азоте при температуре кипения Т = 77,4 К в тече-
ние 1-24 часов. 

Анализ особенностей структуры композиционных термостойких покрытий, под-
вергнутых различным видам обработки, осуществляли на универсальном металлогра-
фическом микроскопе МDS 1600T. Особенности строения граничных слоев в компози-
ционных покрытиях функционального назначения исследовали с привлечением совре-
менных методов физико-химического анализа: ИК-спектроскопии, рентгеноструктур-
ного анализа, атомно-силовой микроскопии. Триботехнические исследования 
проводили на машине трения типа FT-2, которая работает по схеме «палец - диск» в ус-
ловиях сухого трения трех cферических образцов диаметром D = 1,5 мм  по плоской 
поверхности диска (контртела), выполненного из стали и отшлифованного на ровной 
плоской поверхности наждачной шкуркой или шлифовальной пастой до среднего 
арифметического отклонения профиля поверхности  Ra = 0,1-0,3 мкм.  Испытания про-
водили при нормальной нагрузке от 20 до 100 Н и линейной скорости скольжения 0,1-
0,5 м/с. Для измерения микротвердости покрытий, сформированных на металлах, ис-
пользовали микротвердомер ПМТ-3. Принцип действия прибора основан на изменении 
линейной величины диагонали отпечатка  с,  полученного от вдавливания алмазной пи-
рамиды в исследуемый материал под определенной нагрузкой. Адгезионные характе-
ристики определяли методом скретч-анализа. Для расчета энергетических параметров 
вакуумных покрытий использовали метод прямотеневого определения краевого угла 
смачивания. Использовали жидкости, различающиеся полярностью, для изучения сма-
чивания и расчета сил адгезии, полярных и дисперсионных составляющих поверхност-
ной энергии. 

Результаты исследований. Нитрид титана – фаза внедрения δ (TiN) – имеет 
гранецентрированную кубическую решетку типа NCl. Нитрид титана имеет широкую 
область гомогенности и может рассматриваться как раствор внедрения с избытком ато-
мов в решетке TiN. От степени заполнения азотом октаэдрических пор зависит микро-
твердость нитрида титана. Однако в зависимости от степени ионизации, энергии плаз-
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мы, в конечном счете и температуры 
плазмы, плазмохимическая реакция 
будет протекать с различными скоро-
стями, и полученная структура, состав 
и микротвердость покрытия будут 
различны. Таким образом, поверхно-
стная микротвердость определяется 
давлением реактивного газа и темпе-
ратурой ведения процесса. 

На рисунке 1 представлены 
рентгенограммы нитрида титана до и 
после криообрабоки. В таблице 1 при-
ведены основные рефлексы и соответ-
ствующее им рассчитанные значения 
межплоскостных расстояний  d  и от-
носительных интенсивностей линий 
I/Imax на рентгенограммах. 

 
Таблица 1. – Основные дифракционные максимумы нитрида титана 
до и после термообработки 

 

Покрытие TiN 
Покрытие ТiN 

после криогенной 
обработки 

Покрытие TiN 
Покрытие ТiN 

после криогенной 
обработки 

2θ d I/Imax 2θ d I/Imax 2θ d I/Imax 2θ d I/Imax 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
- - - 24°30′ 3,631 0,09 99° 1,013 0,08 99° 1,013 0,17 

38°30′ 2,337 0,38 38°30′ 2,349 0,35 99°30′ 1,010 0,06 99°30′ 1,013 0,05 
- - - 42° 2,150 0,07 112° 0,929 0,71 112° 0,929 0,54 

44°40′ 2,031 0,72 44°40′ 2,031 0,05 112°30′ 0,927 0,23 112°30′ 0,926 0,30 
65° 1,432 0,90 65° 1,434 0,87 116°30′ 0,906 0,12 116°30′ 0,906 0,14 

78°10′ 1,223 1,00 78°10′ 1,223 1,00 117° 0,904 0,08 117° 0,904 0,09 
78°50′ 1,218 0,68 78°50′ 1,220 0,74 137°30′ 0,827 0,84 137°30′ 0,824 0,97 

- - - 82°20′ 1,171 0,06 138°20′ 0,824 0,53 138°20′ 0,822 0,66 
 
Дифракционные максимумы, лежащие при углах 2θ = 65°; 78°10′; 78°50′; 112°; 

137°30′; 138°20′, соответствуют дифракционным максимумам нитрида титана. Также у 
образцов нитрида титана наблюдаются дифракционные максимумы при углах 2θ = 44°40′; 
99°; 99°30′, соответствующие железу, а максимумы, лежащие при углах 2θ = 116°30′; 
117°, соответствуют  Fe3C [2]. 

В результате проведенной криогенной обработки появляются дифракционные 
максимумы при углах 2θ = 24°30′ и 82°20′, которые согласно данным работы [3] соответ-
ствуют соединениям оксида титана ТiО2. В дифрактограммах покрытий нитрида титана 
на некоторых дифракционных максимумах наблюдается их расщепление, что, по всей 
видимости, связано со структурными изменениями в самой кристаллической решетке 
данного соединения. 

Проведенные исследования по изучению морфологии покрытий нитрида титана, 
сформированного на подложках из стали Р6М5, показывают, что при криогенной обра-
ботке (рисунок 2) происходит трансформация структурных составляющих [4, 5]. 

 
 

1 – исходное покрытие;  2 – покрытие после 
криогенной обработки в течение 360 мин 
Рисунок 1. – Рентгенограммы покрытия 

нитрида титана 

2θ, град. 138      117   112    99      78         65     45    39     24 
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а – исходная сталь Р6М5;  б – покрытие TiN, сформированное на субстрате из стали 
Р6М5;  в – покрытие TiN, выдержано в течение 30 мин в криогенной жидкости; 

г – покрытие TiN – 60 мин в криогенной жидкости;  д – покрытие TiN – 120 мин в 
криогенной жидкости;  е – то же – 360 мин в криогенной жидкости;  ж – то же – 720 мин 

в криогенной жидкости;  з – то же – 1440 мин в криогенной жидкости 
Рисунок 2. – Морфология покрытий нитрида титана, подвергнутых 

воздействию криогенных температур, размер поля сканирования 25×25 мкм 
 

Изображение исходной поверхности (образец из стали Р6М5) имеет отчетливо 
ориентированный вдоль направления полировки рельеф с высотной характеристикой  
Ra = 175,3 нм по полю 25×25 мкм. Элементы рельефа представляют собой вытянутые 
полосы с характерным размером 30×1,5 мкм. Нанесение слоя нитрида титана закрывает 
исходный рельеф и образует развитый рельеф с отсутствием отчетливых очертаний по 
типу «плохого смачивания» (рисунок 2б). В пленке имеются поры диаметром несколь-
ко микрометров. После нанесения слоя высотная характеристика рельефа увеличилась 
до Ra = 277,4 нм. Последующая обработка стального субстрата и покрытия нитрида ти-
тана в криогенной жидкости в течение 30 минут приводит к формированию более 
сглаженного рельефа  Ra = 160,6 нм. В покрытии наблюдаются включения с латераль-
ным размером от 0,75×0,75 мкм до 2×2 мкм. Увеличение времени выдержки в жидком 
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азоте исследуемых образцов с покрытием приводит к некоторому увеличению значений 
Ra = 198 нм, однако наблюдается сглаживание исходного рельефа и образование мелко-
дисперсной фазы диаметром ~ 1 мкм. Дальнейшее увеличение времени экспозиции по-
крытий TiN в жидком азоте приводит к некоторому сглаживанию исходного рельефа с 
увеличением концентрации низкоразмерных фаз глобулярного типа. 

Проведенные исследования по изучению топографии покрытий TiN методом 
профилометрии показали аналогичную зависимость топографических характеристик, 
как и полученных методом атомно-силовой микроскопии (рисунок 3). 

 

  
а               б 

 
в               г 

 
д              е 

 

а – исходная сталь Р6М5;  б – покрытие ТiN, сформированное на подложке из стали Р6М5; 
в – покрытие ТiN, сформированное на подложке из стали Р6М5 и выдержанное в жидком 

азоте в течение 120 мин;  г – то же – выдержанное в жидком азоте в течение 360 мин; 
д – то же – выдержанное в жидком азоте в течение 720 мин;  е – то же –  выдержанное в 

жидком азоте в течение 1440 мин 
Рисунок 3. – Топография поверхностных слоев покрытий нитрида титана, 

подвергнутых обработке в криогенной жидкости 
 
Значения среднего арифметического отклонения профиля для исследуемых образ-

цов изменяются в зависимости от времени выдержки в криогенной жидкости. Исходное 
значение  Ra  для стали Р6М5 составляет 0,245 мкм. Формирование покрытия на стальном 
субстрате приводит к увеличению значений  Ra  до 0,303 мкм. Выдержка покрытий в жид-
ком азоте в течение 120-360 минут снижает значения  Ra  до 0,27-0,28 мкм. Увеличение 
времени выдержки (720-1440 минут) в криогенной жидкости приводит к возрастанию зна-
чений  Ra  до 0,30-0,313 мкм. Исходя из полученных данных, можно предположить, что 
при воздействии криогенных температур на покрытия нитрида титана в них происходят 
процессы перекристаллизации, сопровождающиеся изменением морфологии покрытий. 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм мм 
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Происходящие структурные и морфологические изменения в покрытиях нитрида титана, 
сформированных на стальном субстрате Р6М5, должны приводить к изменениям в физико-
механических характеристиках покрытий. Проведенные исследования по определению 
прочностных характеристик покрытий TiN подтверждают данное предположение. Так оп-
ределение значений микротвердости по методу Виккерса показывает увеличение значений 
данного параметра в зависимости от времени выдержки покрытия нитрида в жидком азоте 
при температуре кипения (таблица 2). 
 
Таблица 2. – Значения микротвердости покрытий нитрида титана 
после проведения криогенной обработки 
 

Вид покрытия Значения микротвердости, 
Н (ГПа) 

исходная сталь Р6М5 3,4 
покрытие ТiN, сформированное на стальном (Р6М5)  
субстрате 8,1 

покрытие TiN, сформированное на стальном субстрате, 
выдержанное в жидком азоте в течение 30 мин 8,2 

то же – выдержанное в жидком азоте в течение 60 мин 8,4 
то же – выдержанное в жидком азоте в течение 120 мин 8,6 
то же – выдержанное в жидком азоте в течение 360 мин 10,2 
то же – выдержанное в жидком азоте в течение 720 мин 9,4 
то же – выдержанное в жидком азоте в течение 1440 мин 9,1 

 
Оптимальной является выдержка покрытий нитрида титана, сформированных на 

стали Р6М5, в течение 6 часов в жидком азоте. Наблюдается увеличение значений микро-
твердости модифицированных образцов на ~ 26 % по отношению к исходному покры-
тию. Одной из основных характеристик, определяющих эксплуатационные характери-
стики керамических вакуумных покрытий, является адгезионное взаимодействия осаж-
даемых слоев с поверхностью субстрата. Адгезионные характеристики вакуумных по-
крытий определяли методом скретч-анализа. Согласно данным, представленным на ри-
сунках 4, 5, проведение предварительной модификации покрытий в криогенной жидко-
сти приводит к увеличению адгезионного взаимодействия между покрытием и субстра-
том. Исследования по изучению влияния криогенной обработки на значения удельной 
поверхностной энергии (УПЭ) покрытий TiN, обработанных в криогенной жидкости, по-
казывают снижение значений УПЭ с увеличением времени выдержки плазмохимических 
покрытий в жидком азоте. Наблюдается также снижение значений коэффициента трения 
модифицированных покрытий TiN на 18-24 % по отношению к исходному покрытию. 

Заключение. Таким образом, установлено, что при обработке плазмохимических 
покрытий нитрида титана, сформированных на стальном субстрате Р6М5, наблюдается 
увеличение значений физико-механических характеристик. Оптимизированы режимы 
обработки в криогенных жидкостях покрытий TiN для повышения износостойкости ме-
таллообрабатывающего инструмента, изготавливаемого из быстрорежущей стали. Пока-
зано, что обработка в жидком азоте стальных образцов с покрытием на основе нитрида 
титана увеличивает адгезионное взаимодействие между субстратом и покрытием. Влия-
ние низких температур положительно сказывается на триботехнических характеристиках 
исследуемых плазмохимических покрытий. 
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Рисунок 4. – Результаты скретч-тестирования покрытия ТiN, 

сформированного на стали Р6М5 
 

 
 

 
Рисунок 5. – Результаты скретч-тестирования покрытия TiN, сформированного 
на стали Р6М5, предварительно обработанной в жидком азоте в течение 360 мин 
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КОРРОЗИОННАЯ  СТОЙКОСТЬ  ВАЛКОВ  ГРАНУЛЯЦИОННОГО 
АППАРАТА  ДЛЯ  КОМПАКТИРОВАНИЯ  ХЛОРИСТОГО  КАЛИЯ 
 
Аннотация. Представлены материалы исследования износостойкости бандажей вал-

ков грануляционного аппарата, применяемого для компактирования порошковой массы хлори-
стого калия. Описана оригинальная методика оценки скорости и механизмов коррозионно-
механического изнашивания различных сталей в условиях абразивной, коррозионно-активной 
среды хлористого калия. Показано, что наиболее эффективными для изготовления бандажей 
валковых прессов, применяемых в процессах получения гранулированных калийных удобрений, 
являются высоколегированные хромоникелевые стали типа 38ХН3МФА, которые отличаются 
высокими механическими и триботехническими свойствами, а также высокой стойкостью к 
окислительному изнашиванию в среде хлористого калия. 

Ключевые слова: коррозионная стойкость, компактирование, валковый пресс, хромо-
никелевая сталь, изнашивание. 
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CORROSION  RESISTANCE  OF  THE  ROLLS  OF  THE  GRANULATION 
APPARATUS  FOR  COMPACTION  OF  POTASSIUM  CHLORIDE 

 
Abstract.The materials of the study of the wear resistance of the roll sleeves of the granula-

tion apparatus used for compaction of the potassium chloride powder are presented. The original 
method for estimating the speed and mechanisms of the corrosion-mechanical wear of various steels 
under the conditions of the abrasive, corrosive-active environment of potassium chloride is described. 
It is shown that the most effective for the manufacture of sleeves of roller presses used in the processes 
of obtaining granulated potash fertilizers is high-alloyed nickel-chromium steel of the type 
38HN3MFA, which is characterized by high mechanical and tribological properties, as well as high 
resistance to oxidative wear in potassium chloride. 

Keywords: corrosion resistance, compaction, roller press, nickel chromium steel, wear. 
 
Введение. Валковые прессы широко используются в процессе компактирования 

мелкокристаллического (порошкообразного) хлористого калия на отечественных и за-
рубежных производствах. К этому оборудованию предъявляются высокие требования в 
части надежности, производительности, давления прессования [1]. Непрерывность тех-
нологического цикла гранулирования калийных удобрений и их себестоимость опреде-
ляются в основном долговечностью исполнительных узлов валкового пресса. Наиболее 
быстроизнашивающимися из них являются бандажи валков, при вращении которых уп-
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лотняется порошковая масса удобрений [2, 3]. Низкая износостойкость валков обуслов-
лена рядом причин, в частности, высокими контактным давлением и температурой, 
присутствием коррозионно-активной среды [4]. Интенсивность изнашивания бандажей 
во многом определяет число отказов пресса и производительность технологического 
процесса гранулирования удобрений.  

Таким образом, повышение износостойкости валков для компактирования по-
рошковой массы хлористого калия является актуальной научно-технической задачей 
горного машиностроения. При этом важное место в процессе обеспечения высокой из-
носостойкости валков принадлежит оптимальному выбору материала обечайки на ос-
нове изучения особенностей его коррозионно-механического износа в абразивной хи-
мически активной соляной среде калийного производства. В частности, необходимо 
изучить влияние на этот процесс образования тонких поверхностных слоев оксидов ме-
талла на рабочей поверхности валков.  

Результаты испытаний на коррозионную стойкость. При работе валкового 
пресса в химически активной среде, в частности, при прессовании хлористого калия, за-
метный вклад в снижение долговечности бандажей вносит коррозионно-механическое 
(окислительное) изнашивание. Это обусловлено совокупным влиянием следующих фак-
торов, ускоряющих процесс коррозии металла. Во-первых, трение по прессуемой массе 
сопровождается упругопластической деформацией локальных участков металла, что по-
вышает его склонность к окислению. Во-вторых, химическая активность металла и хло-
ристого калия значительно возрастает вследствие нагрева этого сопряжения при трении и 
вследствие подачи прессуемого материала в нагретом состоянии. По этим причинам ин-
тенсифицируются также диффузионные процессы. В-третьих, деформирование металла в 
процессе эксплуатации валков носит циклический характер, что обеспечивает ускорен-
ное протекание коррозионно-механических процессов. В результате образуются «тол-
стые» оксидные пленки, обладающие высокой концентрацией дефектов и хрупкостью. 
Поскольку постоянные кристаллической решетки металла и оксида не совпадают, то на 
границе раздела оксидной пленки с металлом возникают касательные напряжения, кото-
рые увеличиваются по мере роста толщины пленки и вызывают ее интенсивное разрушение. 

Испытания на коррозионную стойкость проводились на образцах в виде дисков 
диаметром 40 мм и толщиной 5 мм, выполненных из хромоникелевой стали 38ХН3МФА 
и стали 45 [5]. Боковая и плоские поверхности дисков подвергались шлифованию, промывке, 
обезжириванию ацетоном и сушке. В качестве коррозионно-активной (рабочей) среды ис-
пользовали 10 %-ный водный раствор хлористого калия. Для обеспечения высокой точ-
ности испытания на коррозионную стойкость проводили по трем методам: потере массы 
образца, появлению первого коррозионного очага и потере прозрачности рабочей среды.  

Определение коррозионной стойкости стали по потере массы образца включает 
помещение и выдержку образца в 10 %-ом растворе KCl при температуре (20 ± 1) °С в 
течение 168, 336, 504 часов. О коррозионной стойкости стали судили по разнице массы 
образца до (m0) и после (m1) выдержки в растворе. После выдержки в рабочей среде с 
поверхности образцов тщательно удаляли продукты коррозии, образцы промывали 
проточной водой, затем просушивали в сушильном шкафу при температуре 130 °С в 
течение 30 минут. Массу образцов определяли с точностью до 0,1 мг. 

Коррозионную стойкости (г/м2) рассчитывали по формуле [2]: 
 

Δm= (m0 – m1)/S,                             (1) 
 

где m0 – первоначальная масса образца, г; 
m1 – масса образца после испытаний и удаления продуктов коррозии, г; 
S – площадь поверхности образца, м2. 
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Скорость коррозии К, г/(м2·год) определяется по формуле: 
 

К = (m0 – m1) / S ∙ t,                    (2) 
 

где t – время выдержки образца в рабочей среде. 
Метод, основанный на регистрации появления первого коррозионного очага ме-

нее точный, не дает сведений о скорости коррозии. Сущность метода заключается в 
выдержке образца в рабочей среде и последующей регистрации времени до появления 
первого коррозионного очага на его поверхности. Испытания проводят при температу-
ре рабочей среды  20 ± 1°С. Коррозионное пятно очерчивается и высчитывается его 
площадь. Степень поражения поверхности стали пятнами коррозии (в процентах) опре-
деляется по формуле: 

G = (Si/S) ·100 %,      (3) 
 

где Si – площадь i-го пятна, м2; 
S – площадь поверхности образца, м2. 

Сущность метода определения коррозионной стойкости образцов по потере про-
зрачности раствора  n  заключается в следующем. 

Стеклянный сосуд 1 с рабочей средой 2 при температуре  20 ± 1 °С помещается в 
камеру 8 прибора для определения прозрачности растворов (рисунок 1). Камера закрыва-
ется крышкой 3, и через раствор пропускается пучок света от источника 7 через щель 6. 
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1 – стеклянный сосуд;  2 – раствор;  3 – крышка;  4 – миллиамперметр;  5 – фотодиод; 
6 – щель;  7 – источник света;  8 – корпус 

Рисунок 1. – Схема прибора для определения прозрачности раствора 
 

При прохождении через раствор часть излучения рассеивается, а часть попадает 
на фотодиод 5, вызывая в цепи электрический ток, который регистрируется миллиам-
перметром 4. Чем более прозрачный раствор, тем больше сила тока в цепи прибора. За-
тем в рабочую среду (10 %-ый раствор  КCl)  помещается образец, выдерживается в те-
чение заданного времени при температуре  20 ± 1 °С, и определяется сила тока при 
пропускании света. По изменению силы тока оценивается прозрачность раствора. 

С целью выявления закономерностей влияния окислительного изнашивания ста-
лей марки 45 и марки 38ХН3МФА на долговечность бандажей в процессе длительной 
эксплуатации были выполнены исследования коррозионной стойкости этих металлов в 
среде 10 %-ного раствора хлористого калия при температуре 20 °С (рисунок 2).  

Испытания сталей, из которых изготавливаются ролики валкового пресса, на 
коррозионную стойкость, показали, что по мере увеличения времени выдержки  t  в 
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растворе  KCl  потеря массы  ∆m  
образца в результате окисления 
монотонно возрастает. Однако 
скорость протекания коррозии  
∆m/t  с течением времени замедля-
ется. Так, за первые 168 часов по-
теря массы стали 45 составляет 
0,0232 г/м2, за второй такой же пе-
риод – 0,0131 г/м2, а за третий – 
0,0110 г/м2. 

Наличие хрома и никеля в 
составе стали 38ХН3МФА обеспе-
чивает ее более высокую стой-
кость к воздействию агрессивной 
среды. Так, обработка приведен-
ных данных показывает, что леги-
рованная сталь в среднем на 23-33 % 
меньше теряет массу в процессе коррозии по сравнению со сталью 45. Такая разница 
обусловлена тем, что в результате взаимодействия с окислительной средой на поверх-
ности стали 38ХН3МФА образуется плотная пассивная пленка оксида хрома – Сr2O3, 
которая препятствует проникновению кислорода к металлу и снижает скорость окисле-
ния.  

На поверхности стали 45 также образуется оксидная пленка, однако она легко 
разрушается и существенно не снижает скорость коррозии.  

Для подтверждения достоверности приведенных зависимостей были проведены 
исследования коррозии стальных образцов по потере прозрачности раствора хлористо-
го калия  n  (рисунок 3).  

Прозрачность 10 %-го рас-
твора КCl до начала испытаний 
принимали равной 100 %. Испы-
тания показали, что по мере уве-
личения времени нахождения ста-
ли в растворе хлористого калия 
его прозрачность уменьшается 
вследствие загрязнения продукта-
ми окисления металла. Более ин-
тенсивному повреждению подвер-
гается сталь 45, т.к. прозрачность 
раствора, в котором она находи-
лась, значительно ниже (кривая 1 
на рисунке 3). Сталь марки 
38ХН3МФА в меньшей степени 
подвержена коррозии (кривая 2). 

Для оценки вероятности 
протекания коррозии были прове-
дены испытания по методу появления первого коррозионного очага [3, 4]. Этот метод 
включает регистрацию не только периода времени до появления первого коррозионно-
го пятна, но и число центров коррозии за фиксированный период, а также площадь 
коррозионного очага (рисунок 4). 
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1 – сталь марки 45;  2 – сталь марки 38ХН3МФА  

Рисунок 2. – Влияние времени выдержки в 
растворе хлористого калия на потерю массы 

сталей в результате коррозии 
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1 – сталь марки 45;  2 – сталь марки 38ХН3МФА 

Рисунок 3. – Зависимости прозрачности 
10 %-ного раствора хлористого калия 
от времени нахождения в нем стали 
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Рисунок 4. – Поверхности образцов из стали 45 через 2 часа (а) и из стали 38ХН3МФА 
через 7 часов (б) после испытаний на коррозионную стойкость 

 
Установлено, что появление очагов коррозии на поверхности образца из ста-

ли 45 наблюдалось через 2 часа после помещения его в 10 %-ный раствор КСl, а на по-
верхности стали 38ХН3МФА – только по истечении 7 часов. Суммарная площадь оча-
гов коррозии на поверхности образца из стали 45 (ограничены пунктирными линиями) 
составляет  S ≈ 2,7·10–4 м2, а на поверхности легированной стали 38ХН3МФА суммар-
ная площадь пятен коррозии  S ≈ 1,6·10–4 м2. Степень поражения G поверхности ста-
ли 45 коррозией составила 36 % (рисунок 3а), а поверхности стали 38ХН3МФА – 26 % 
(рисунок 3б). Соотношение показателей степени коррозии металлов (1,38:1) подтвер-
ждает приведенные выше данные, полученные методом потери массы образцов. 

Особенность стали 38ХН3МФА в том, что в отличие от равномерного пораже-
ния стали 45 на ее поверхности возникают многочисленные, слабо проявляющиеся 
центры коррозионного повреждения. Глубина коррозионных повреждений (толщина 
оксидной пленки) на этих пятнах значительно ниже, чем на стали 45. 

Таким образом, хромоникелевая сталь 38ХН3МФА в меньшей степени (на 23-
33 %) подвержена коррозии по сравнению со сталью 45. Полученные данные позволя-
ют полагать, что в процессе длительной эксплуатации сталь 38ХН3МФА должна менее 
интенсивно изнашиваться, чем сталь 45 благодаря более низкому вкладу окислительно-
го изнашивания.  

Заключение. Разработана оригинальная методика оценки скорости и механиз-
мов коррозионно-механического изнашивания рабочих поверхностей обечаек вальц-
прессов установок компактирования порошковой массы хлористого калия. Установле-
но, что лучшими технико-экономическими показателями, с точки зрения использова-
ния в качестве материала обечаек, обладают стали хромоникелевой группы типа 
38ХН3МФА, которые, кроме высоких механических и триботехнических характери-
стик, отличаются высокой коррозионной стойкостью в среде хлористого калия, что 
обусловлено, в первую очередь, образованием на поверхности обечайки защитной 
пленки оксида хрома, которая препятствует дальнейшему проникновению кислорода к 
металлу и снижает скорость окисления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ИЗНАШИВАНИЯ 

РАБОЧИХ  ОРГАНОВ  ГРАНУЛЯЦИОННОЙ  МАШИНЫ 
ПРИ  РАБОТЕ  В  ХИМИЧЕСКИ  АГРЕССИВНОЙ  СРЕДЕ 

 
Аннотация. Износ оборудования зависит от физико-химических и механических свойств 

исходных компонентов, требований, предъявляемых к гранулированным удобрениям, конструк-
ции пресса и схемы технологического процесса, что требует многочисленных испытаний для 
выбора их оптимального сочетания, что сопряжено с необходимостью существенных мате-
риальных и временных затрат, и необходимостью создания уникального оборудования. Для 
решения подобных задач разрабатывают математические модели процесса получения грану-
лированных удобрений. В статье описываются теория Йохансона и теория Каташинского и 
Штерна. Сравнение результатов определения мощности, расходуемой на прессование, показа-
ло, что предложенная математическая модель, основанная на модификации теории Йохансо-
на, позволяет получать значения, отличающиеся менее чем на 5-7 % от результатов по зна-
чительно более сложной модели, в основе которой лежит теория Каташинского и Штерна. 

Ключевые слова: теория Йохансона, теория Каташинского и Штерна, прессование, 
мощность, износ оборудования.  
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MODELING  THE  PROCESS  OF  WEAR  OF  THE  WORKING  BODIES 
OF  THE  GRANULATION  MACHINE  WHEN  WORKING 

IN  A  CHEMICALLY  AGGRESSIVE  ENVIRONMENT 
 

Abstract. The wear of equipment depends on physicochemical and mechanical properties of the 
initial components, requirements for granular fertilizers, press design and technological process, which 
requires numerous tests to select their optimal combination, which is time consuming and requires sub-
stantial material costs, and the need to create unique equipment. To solve such problems, mathematical 
models of the process of obtaining granular fertilizers are developed. The article describes the theory of 
Johansson and the theory of Katashinsky and Stern. Comparison of the results of determining the power 
consumed for pressing has shown that the proposed mathematical model, based on a modification of the 
Johansson theory, allows to obtain values that differ by less than 5-7 % from the results of a much more 
complex model based on the Katashinsky and Stern theory. 

Keywords: Johansson theory, Katashinsky and Stern theory, pressing, power, equipment wear. 
 
Введение. В настоящее время методом прессования получают гранулированные 

удобрения на основе различных азот-, фосфор- и калийсодержащих компонентов, ино-
гда с добавками микроэлементов. Условия прессования, а, следовательно, и износ обо-
рудования зависят от физико-химических и механических свойств исходных компонен-
тов, требований, предъявляемых к гранулированным удобрениям, конструкции пресса 
и схемы технологического процесса. Такое многообразие факторов требует многочис-
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ленных испытаний для выбора их оптимального сочетания, что сопряжено с необходи-
мостью существенных материальных и временных затрат и необходимостью создания 
уникального оборудования. Поэтому для решения подобных задач зачастую прибегают 
к теоретическим исследованиям, в частности, к разработке математических моделей 
процесса получения гранулированных удобрений.  

Для описания процесса прессования дисперсной массы на валковых прессах 
используются четыре основные теории [1]. 

1. Теория Йохансона [2]. Это простейшая теория процесса вальцевания, 
подразумевающая выделение зон подачи и прессования. В ней расчет основан на 
использовании модели сухого трения между гранулами. 

2. Теория Каташинского и Штерна [3], которая использует модель Cam-Clay, 
заимствованную из порошковой металлургии.  

3. Теория Шима и Ямада.  
4. Конечноэлементный подход.  
Исследования в области расчетов напряженно-деформированного состояния 

материала в зоне прессования относятся главным образом к металлическим порошкам 
[4]. В данном случае изучается прессование цилиндрическими бандажами [5].  

В связи с вышеизложенным актуальной представляется задача совершенствования 
моделей, описывающих процесс прессования минеральных порошковых смесей.  

Аналитическое моделирование на основе теории Йохансона. В теории Йо-
хансона объем хлористого калия разделяется на две области (рисунок 1). 

На рисунке 1 ось x направлена противоположно скорости центра масс хлористо-
го калия. P0 – внешнее приложенное давление; α – угол, соответствующий началу зоны 

подачи; θ – текущее значение угла, изме-
няющееся от  0  до  α;  γn – угол, соответст-
вующий переходу от зоны подачи  (θ > γn)  к 
зоне прессования  (θ ≤ γn);  hs – зазор между 
валками; R – радиус валков.  

Во всем диапазоне угла θ от 0 до α 
главные напряжения связаны соотношением [6]: 

 

1 2

1 2

σ σsin δ
σ σ
−

=
+

,                         (1) 
 

где δ – угол внутреннего трения для 
порошковой смеси.  

Данное соотношение описывает 
предельное состояние идеально сыпучего тела. Параметр межчастичного сцепления k 
большинства минеральных порошков отличен от нуля.  

Зона подачи. В зоне подачи материал находится в сыпучем состоянии. Плот-
ность материала в данной области практически не изменяется и может быть принята 
равной плотности порошка после утряски. В области контакта порошка с поверхностью 
валков выполняется закон Кулона для силы трения: 

 

τ f fp= ,                                                                (2) 
 

где p, τf – нормальная и касательная составляющие распределенной нагрузки в области 
контакта порошка с поверхностью валков; 

f – коэффициент трения частиц порошка о поверхность валков. 

 

α γn 

P0  Зона подачи  

Зона прессования 

R 

θ 

hs x 

y 

 
Рисунок 1. – Расчетная схема 

процесса вальцевания в рамках 
модели Йохансона 
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Учитывая первое уравнение равновесия элементарного объема прессуемого ма-
териала в напряжениях, можно представить следующим образом: 

 

τσ 0;

σ τ
0,

xyx

y xy

x y

y x

∂∂
+ = ∂ ∂

∂ ∂ + = ∂ ∂

                                                          (3) 

 

где σx, σy – осевые компоненты тензора напряжений; 
τxy – сдвиговая компонента тензора напряжений. 

Для точек прессуемого материала, лежащих на оси симметрии, сдвиговая ком-
понента тензора напряжения  τxy  равна нулю. Для этих точек главные напряжения 
можно сопоставить с осевыми компонентами тензора напряжений  σy = σ1, σx = σ2.  То-
гда с учетом (1) установим связь между напряжениями для оси симметрии потока: 

 

( ) ( )δ−σ=σδ+σ=σ
σ+σ

=σ sin1,sin1,
2 xy

yx .                           (4) 
 

Рассмотрим элементарный слой материала толщиной  dx,  находящийся под дей-
ствием осевой компоненты напряжения  σx,  двух распределенных нормальных давле-
ний p и касательных распределенных усилий  τf  (рисунок 2а). 

Составим уравнение равновесия данного слоя в проекциях на ось  x: 
 

( )( ) 0cos2sin2 =θτ−θ++σ+σ−σ dspdsdhhdh fxxxxxx ,                    (5) 
 

где hx – ширина слоя порошка, соответствующая углу  θ. 
Из геометрических соображений следует: 
 

( )2 1 cosθ , 2 sinθ θ,

sinθ , cosθ cosθ θ.
2

x s x

x

h h R dh R d
dhds ds dx R d

= + − =

= = =
         (6) 

 

С учетом соотношений (4) уравнение (5) 
можно преобразовать к виду: 

 

fx
xx p

R
h

d
d

τ−θ=θσ+
θθ

σ
tgtg

cos2
.          (7) 

 

Для составления уравнения равновесия в 
проекциях на ось y рассмотрим половину элемен-
тарного слоя (рисунок 2б). 

 

σ cosθ τ sinθy fdx pds ds= + . 
 

После математических преобразования дан-
ное уравнение примет вид: 

 

θτ+=σ tgfy p .                      (8) 
 

Используя совместно соотношения (1), (2), (6) и (8), выведем дифференциальное 
уравнение для среднего осевого напряжения: 

 σx + dσx 

hx + dhx 

σx 

hx 

p 

τf 

θ 
θ 

dx ds 

а 
 

σy 

hx/2 

p 

τf 

θ 
dx 

 
б 

Рисунок 2. – Расчетная схема 
элементарного слоя для состав-
ления уравнений равновесия в 

проекциях на ось x (а) и y (б) 
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( )( )
( )( ) 








θ−

θ+δ−
−θδ+

σ
θ

=
θ
σ tg

tg1sin1
tgsin1cos2

f
f

h
R

d
d

x
.                                 (9) 

 

Для установления граничных условий для функции σ(θ) необходимо определить 
угол α, соответствующий началу зоны подачи. Его значение должно удовлетворять 
условию: 

θ α

σ 0
θ

d
d =

= .                                                           (10) 
 

Для соотношения (9), угол подачи будет определяться равенством: 
 

1 sin φα φ arcsin
2 sin δ
  = +  

  
.                                              (11) 

 

Зная  α,  напряжение  σ  находим решением уравнения (10) при граничном условии: 
 

0
θ α

σ
1 sin δ

P
=
=

−
. 

 

Если функция σ(θ) известна, то компоненты тензора напряжений для оси 
симметрии потока определяются соотношениями (5). После этого в соответствии с 
моделью Йохансона давление p приравнивается к компоненте σy. Данное действие 
правомерно только при малых значениях угла θ. Вместе с тем, значение угла подачи α 
при прессовании минеральных удобрений может составлять до 70° [7]. Более точная 
расчетная оценка контактного давления может быть получена на основе соотношения (9) 

 

σ
1 tgθ

p
f

=
+

. 
 

При известном p сдвиговое распределенное усилие τf определяется в 
соответствии с равенством (2). 

Зона прессования. Эта зона соответствует изменению угла  θ  от нуля до  γn. В 
зоне прессования плотность материала увеличивается от исходной  ρн  (насыпная 
плотность) до конечной плотности плитки  ρп.  В рамках модели Йохансона для 
описания напряженного состояния порошка в зоне прессования используется 
экспериментально установленная [8] связь гидростатического давления (среднего 
осевого напряжения)  σ  с плотностью ρ:  σ ∼ ρK.  Здесь K – показатель прессования. 
Коэффициент пропорциональности в последнем соотношении выражается через 
«переходное» гидростатическое давление σγ, соответствующее переходу от зоны 
подачи к зоне прессования θ = γn: 

γ

γ γ

σ ρ ,
σ ρ

K KV
V

   
= =       

                                                   (12) 

 

где ργ, Vγ – плотность и объем элементарного слоя хлористого калия, соответствующие 
углу θ = γn. 

Элементарный объем  V  определяется соотношением: 
 

( )[ ] θθ−+θ= HdRhRV s cos12cos , 
 

где H – толщина валка. 
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Тогда уравнение (12) можно переписать в виде: 
 

( )
( )γ

2 1 cos γ cos γ
σ σ

2 1 cosθ cosθ

K

s n n

s

h R
h R

  + −  =    + −   
. 

 

Взяв производную по углу θ и произведя математические преобразования, 
получим дифференциальное уравнение: 

 

σ 2 cosθσ tgθ 1
θ x

d RK
d h

 
= − 

 
.                                             (13) 

 

Для определения угла  γn  используем условия неразрывности среднего осевого 
напряжения и производной  dσ/dθ  при переходе между зонами. Приравняв выражения 
(10) и (13) для производных в зонах подачи и прессования, получим: 

 

( )( )
( )( )2

1 sin δ tg γsin γ 1 2cos γ tg γ
cos γ 2 1 sin δ 1 tg γ

nn s
n n

n n

fhK
R f

+ − − + = −  − + 
.                     (14) 

 

Определив из уравнения (14) угол γn, составим граничное условие для 
дифференциального уравнения (13): 

γγ=θ
σ=σ

n
,                                                         (15) 

 

где напряжение σγ – результат решения дифференциального уравнения (10) для θ = γn. 
Решив уравнение (13), определим среднее осевое напряжение σ в каждой точке зоны 
прессования. Зная функцию σ(θ), осевые компоненты тензора напряжений для точек на 
оси симметрии потока определяются соотношениями (5). Согласно классическому 
варианту модели Йохансона в зоне прессования условие (2) на поверхности валков не 
выполняется. При этом для контактного давления p принимается p = σy, а сдвиговая 
компонента τf для зоны прессования в рамках данной модели не может быть 
определена. Вместе с тем, соотношения (8) и (9), следующие из уравнений равновесия, 
выполняются во всем диапазоне изменения угла θ. При известной функции  σ(θ)  из 
этих уравнений следует: 

 

( )( )
( ) θτ−δ+σ=













θ
−+

δ−
δ

δ+θ+
θσ

=τ tgsin1,
cos2

1
sin1
sin2

sin1tg1
tg

2 f
x

f p
R

h
K .            (16) 

 
Таким образом, предложенная модификация модели Йохансона позволяет уста-

новить распределение напряжений в объеме порошка смеси и определить распределен-
ные силы в области контакта хлористого калия с валками. 

Определение технических параметров вальцевания. Зная напряженное состояние 
хлористого калия при вальцевании, можно определить силу  F,  действующую со сто-
роны прессуемой смеси на вал, и результирующий момент вальцевания  M.  Величина 
F  определяется соотношением [9]: 

22
yx FFF += .                                                         (17) 

 

Проекции Fx, Fy определяются в результате интегрирования по поверхности 
контакта порошка с валком комбинации нормального и сдвигового распределенных 
усилий. 
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( ) ( )

( ) ( )

α

0
α

0

sinθ τ cosθ sinθ τ cosθ θ;

cosθ τ sinθ cosθ τ sinθ θ,

x f f
S

y f f
S

F p dS RH p d

F p dS RH p d

= − = −

= + = +

∫∫ ∫

∫∫ ∫
                        (18) 

где H – длина валка. 
Величина  M  равна минимальному крутящему моменту, приложенному к валку, 

необходимому для реализации процесса вальцевания. Для вычисления  M  требуется 
проинтегрировать момент от сдвиговой составляющей контактных напряжений: 

 

∫
α

θτ=
0

2 dHRM f .                                                       (19) 
 

Зная момент M, можно оценить минимальную мощность, необходимую для 
вращения валка: 

ω=MP .                                                             (20) 
 

Как было сказано выше, в рамках модели Йохансона не удается определить 
сдвиговое распределенное усилие для зоны прессования. Поэтому при использовании 
данной модели могут быть определены только распорная сила  FJ  и момент от распор-
ной силы  MJ. 

∫∫
αα

θθθ=θθ=
0

2

0

sincos,cos dpHRMdpRHF JJ .                               (21) 
 

 Особенности расчета по теории Каташинского и Штерна. Зона прессования 
разделяется на две подобласти: зону уплотнения и зону выдавливания (рисунок 3). При 
этом изменение плотности смеси от  ρн  до  ρп  происходит в зоне уплотнения. В зоне 
выдавливания плотность прессуемого материала не изменяется, а силы внешнего тре-
ния изменяют знак и препятствуют движению. Угол  αн,  соответствующий переходу от 

зоны уплотнения к зоне выдавливания, называ-
ют нейтральным углом. При θ = αн давление 
прессуемого материала на валки достигает мак-
симального значения. 

Предельное состояние хлористого калия 
описывается физическим уравнением, которое в 
отличие от соотношения (1) позволяет учесть не 
только внутреннее трение, но и сцепление частиц: 

 

1 2
1 2

σ σσ σ 2sin δ ctg δ
2

k+ − = + 
 

,      (22) 
 

где k – параметр межчастичного сцепления, 
имеющий размерность напряжения. 

В компонентах тензора напряжения последнее соотношение можно переписать в виде: 
 

( ) ( )2 22 21 1σ σ τ sin δ σ σ 2 ctg δ
4 4y x xy y x k− + = + + .                           (23) 

 

Принимается, что прессуемый материал находится в состоянии плоской дефор-
мации (εz = 0). При этом осевая компонента σz тензора напряжений определяется соот-
ношением: 

 

α R 
θ 

hs x 

y 

αн 

γn 

Зона выдавливания 

 Зона подачи  Зона уплотнения 

 
 

Рисунок 3. – Расчетная схема 
процесса вальцевания в рамках 
модели Каташинского и Штерна 
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( )σ μ σ σz x y= + ,                                                       (24) 
 

где µ – коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона) материала. 
В модели Каташинского и Штерна среднее осевое напряжение σс выражается 

следующим образом: 

( )1σ σ σ σ
3c x y z= + + .                                                 (25) 

 

Данная величина, в отличие от используемой в модели Йохансона  σ, соответст-
вует реальному гидростатическому давлению. Используя совместно соотношения (23)-
(25), установим связь осевых компонент напряжения с величиной  σс: 

 

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

/1cos2sin13
,

)1(2
/1cos2sin13

µ+
σµ+δ+δ+

σ=σ
µ+

σµ+δ−δ−
σ=σ c

cy
c

cx
kk .          (26) 

 

Учитываются зависимости механических характеристик прессуемого материала 
от плотности. При этом величины  k, δ, µ,  f  являются функциями плотности  ρ. Данные 
зависимости определяются экспериментально и при использовании в расчетах аппрок-
симируются степенными функциями. Более удобно с точки зрения расчета рассматри-
вать характеристики  k, δ, µ, f  как функции среднего осевого напряжения  σс,  которое в 
свою очередь связано с плотностью  ρ. В частности, экспериментально установлено, 
что для подавляющего большинства минеральных порошков зависимость  k(σc)  хоро-
шо описывается линейной функцией: 

01 kkk c +σ= ,                                                         (27) 
 

где k0 – сцепление между частицами при отсутствии объемного сжатия; 
k1 – коэффициент, характеризующий скорость возрастания сцепления при нагружении. 

Если не учитываются эффекты спекания и слипания, то  k0 = 0.  Тогда соотноше-
ния (26) преобразуются к виду: 

 

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

1cos2sin13,
)1(2

1cos2sin13 11

µ+
µ+δ+δ+

σ=σ
µ+

µ+δ−δ−
σ=σ

kk
cycx .           (28) 

 

С учетом отмеченных особенностей в рамках модели Каташинского и Штерна 
определяется распределение напряжений в объеме прессуемого материала для зон уп-
лотнения и выдавливания. 

Зона уплотнения. В этой зоне происходит существенное изменение плотности 
материала. При необходимости учета зависимости характеристик материала от средне-
го осевого напряжения  k(σс), δ(σс), µ(σс), f(σс)  решение уравнений равновесия в на-
пряжениях (3) может быть получено только численно. Для получения аналитического 
решения в рамках модели Каташинского и Штерна в зоне уплотнения используются 
средние значения угла внутреннего трения  δср,  коэффициента поперечной деформации 
µср и коэффициента внешнего трения  fср.  Эти значения соответствуют средней плотно-
сти материала  ρср = (ρн + ρп)/2  и принимаются в зоне уплотнения постоянными. Зави-
симость  k(σc)  апроксимируется функцией (27). При этом, используя соотношения (28), 
уравнения равновесия в напряжениях можно свести к дифференциальному уравнению 
в частных производных для среднего осевого напряжения: 

 

2

2

2

2

yx
cc

∂
σ∂

ξ=
∂
σ∂

,                                                        (29) 

где 
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( ) ( )срср1ср

срср1ср

1cos2sin13
1cos2sin13
µ+δ−δ−

µ+δ+δ+
=ξ

k
k

. 

 

Тогда общее решение уравнения (29) имеет вид: 
 










ξ
λ

=σ λ− yCe x
c ch ,                                                    (30) 

где ch(x) – гиперболический косинус. 
Константы  C и λ  в (30) определяются из граничных условий при  θ = γn, θ = αн  

и условия (2) при  fср  на границе с поверхностью валков. Явный вид полученных выра-
жений для  C  и  λ  не приводится в силу громоздкости. 

Зона выдавливания. Порядок определения напряжений для данной зоны анало-
гичен методике решения для зоны уплотнения (29), (30). Но в зоне выдавливания вме-
сто средних значений  δ, µ, f  используются те, которые соответствуют плотности плит-
ки  ρп.  Кроме того, для зоны выдавливания сдвиговое распределенное усилие  τf  в (2) 
меняет знак. Значение нейтрального угла αн определяется из условий неразрывности 
среднего осевого напряжения и градиента  dσc/dx  при переходе от зоны выдавливания 
к зоне уплотнения. 

Зная среднее осевое напряжение  σс,  по формулам (28) определяются осевые 
компоненты  σx, σy.  Сдвиговая компонента определяется путем подстановки данных 
напряжений в уравнения равновесия (3). Затем вычисляются контактные нормальное  p 
и сдвиговое  τf  усилия: 

 

( )2 2(θ) σ cos θ σ sin θ τ sin 2θ, τ (θ) 0,5 σ σ sin 2θ τ cos 2θy x xy f y x xyp = + − = − + .    (31) 
 

Компоненты тензора напряжений в (31) определяются при y = hs/2 и x = Rsinθ. 
Зная зависимости p(θ) и τf (θ), по формулам (17)-(20) вычисляются технические пара-
метры процесса вальцевания. 

На рисунке 4 представлены расчет-
ные зависимости мощности P для одного 
валка от зазора hs, полученные на основе 
различных моделей. Можно отметить, что 
характер полученных функций не зависит 
от выбранной методики. При этом, расчет-
ные оценки мощности, полученные на ос-
нове классического варианта модели Йо-
хансона, оказываются существенно ниже 
соответствующих результатов использова-
ния модели Каташинского и Штерна. Как 
было сказано выше, модель Йохансона 
подразумевает использование ряда допу-
щений, снижающих точность прогноза. 
Данное обстоятельство позволяет при со-
поставлении результатов различных моде-
лей отдать предпочтение модели Каташинского и Штерна.  

Анализ зависимостей на рисунке 4 позволяет сделать вывод о том, что предло-
женная модификация модели Йохансона (использование соотношений (8)-(10)) позво-
ляет без существенного усложнения математического аппарата повысить точность рас-
четных оценок технических параметров процесса вальцевания. 

 
1 – результат использования модели 

Каташинского и Штерна; 
2 – модифицированная модель Йохансона 

(используются соотношения (8), (9)); 
3 – классический вариант модели Йохансона 

Рисунок 4. – Расчетные зависимости 
мощности, расходуемой на вальцевание 
(на один вал), от зазора между валками 

1  3 

2 
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Заключение. Выполненное на конкретном примере сравнение результатов оп-
ределения мощности, расходуемой на прессование, показало, что предложенная мате-
матическая модель, основанная на модификации теории Йохансона, позволяет полу-
чать значения, отличающиеся менее чем на 5-7 % от результатов по значительно более 
сложной модели, в основе которой лежит теория Каташинского и Штерна. С помощью 
разработанной математической модели получено распределение контактного давления 
на валки по дуге контакта, а также его зависимость от расстояния между валками. 

 
Список использованных источников 

 
1. Dec, R.T. Comparison of various modeling methods for analysis of powder com-

paction in roller press / R.T. Dec, A. Zavaliangos, J.C. Cunningham // Powder Technology. – 
2003. – Vol. 130, iss. 1-3. – P. 265-271. 

2. Каташинский, В.П. Напряженно-деформированное состояние порошка при 
прокатке в зоне уплотнения. I. Математическая модель прокатки в зоне уплотнения / 
В.П. Каташинский // Порошковая металлургия. – 1983. – № 11. – С. 17-21. 

3. Simon, O. Correlation between powder-packing properties and roll press compact 
heterogeneity / O. Simon, P. Guigon // Powder Technology. – 2003. – Vol. 130. – P. 257-264. 

4. Кондратчик, Н.Ю. Оценка нагруженности оборудования для прессования 
гранулированных удобрений / Н.Ю. Кондратчик // Современные технологии. Систем-
ный анализ. Моделирование. – 2017. – № 1 (53). – С. 20-25. 

5. Осокин, А.В. Анализ существующих способов и технологических средств для 
компактирования техногенных материалов / А.В. Осокин, М.В. Севостьянов // Акту-
альные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 5. – С. 89-93. 

6. Zhen-Xing, Z. Experimental and numerical modeling for powder rolling / Z. Zhen-Xing, 
W. Xia, Z Zhao-Yao // Reviews on advanced materials science. – 2013. – Vol. 33, No 4. – P. 330-336. 

7. Классен, П.В. Основные процессы технологии минеральных удобрений / 
П.В. Классен, И.Г. Гришаев. – М.: Химия, 1990. – 303 с. 

8. Теория трения и изнашивания: учебно-методический комплекс. Санкт-
Петербургский горный университет / Сост.: А.В. Михайлов, И.А. Королев, В.А. Крас-
ный. – СПб., 2016. – 166 c. 

9. Гаркунов, Д.Н. Триботехника: учебное пособие / Д.Н. Гаркунов, 
Э.Л. Мельников, В.С. Гаврилюк. – М.: КноРус, 2015. – 408 с. 

_____________________________________________________ 
 

Информация об авторах 
 

Information about the authors 
Кондратчик Наталья Юрьевна – старший 
преподаватель УО «Барановичский государ-
ственный университет» (ул. Войкова, 21, 
225404, г. Барановичи, Брестская область, 
Беларусь), е-mail: barsu@brest.by. 
 

Kondratchik Natalia Yurievna – Senior Lecturer 
of Baranovichi State University (21, Voikov 
Str., 225404, Baranovichi, Brest Region, Bela-
rus), е-mail: barsu@brest.by 
 

Прушак Виктор Яковлевич – член-
корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси, доктор технических наук, профес-
сор, директор ЗАО «Солигорский Институт 
проблем ресурсосбережения с Опытным про-
изводством» (ул. Козлова, 69, 223710, г. Соли-
горск, Беларусь), е-mail: ipr@sipr.by. 

Prushak Viktor Yakovlevich – Corresponding 
Member of the National Academy of Sciences of 
Belarus, D. Sc. (Engineering), Professor, Direc-
tor, JSC “Soligorsk Institute of Resourсes Sav-
ing Problems with Pilot Production” (69, 
Kozlovа  Str.,  223710,  Soligorsk,  Belarus),    
e-mail: ipr@sipr.by. 

 
Поступила в редакцию 24.05.2019 г. 

mailto:barsu@brest.by
mailto:barsu@brest.by


                                                ПАМЯТКА  РЕЦЕНЗЕНТУ                                              111 
 
 

Уважаемый рецензент, при написании рецензии просьба руководствоваться  
следующими рекомендациями: 

1. Соответствие статьи выбранному научному направлению: геотехнология, ма-
териаловедение или машиностроение.

2. Актуальность темы, новизна полученных результатов, их научная и практиче-
ская значимость, достоверность в сопоставлении с соответствующими извест-
ными данными.

3. Логика изложения и четкость формулировок.
4. Информативность и качество иллюстрированного материала.
5. Полнота списка литературы, наличие публикаций последних лет и зарубеж-

ных публикаций в данной области.
6. Соответствие аннотации тексту статьи.
7. Текст и количество иллюстрированного материала нуждается в сокращении

или нет.
8. В качестве вывода просим указать мнение о возможности публикации статьи

после исправлений (без исправлений) или необходимо повторное рецензиро-
вание после серьезных исправлений.



112                                    ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЕЙ                                     
 
 

 

Статьи, направленные в редакцию журнала, должны удовлетворять требованиям «Ин-
струкции о порядке оформления квалификационной научной работы (диссертации) на соиска-
ние ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссерта-
ции», утвержденной Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
№ 3 от 28.02.2014. 
 

 
1. Статья должна быть представлена в распечатан-
ном и в электронном виде, должна иметь разреше-
ние на опубликование, сопроводительное письмо. 

1. The article should be presented in printed out and elec-
tronic forms, should have a security clearance, a covering 
letter.  

2. Поступившие в редакцию статьи проходят ре-
цензирование. Основные критерии целесообразно-
сти опубликования – актуальность тематики, науч-
ная новизна, значимость результатов. 

2. Received articles are reviewed. The main criteria 
of feasibility of the publication are the subject rele-
vance, the scientific novelty, the significance of re-
sults.   

3. Объем научной статьи по теме диссертации 
должен составлять не менее 14000 печатных зна-
ков, включая пробелы, (примерно 5-6 страниц). 

3.The volume of scientific article on the topic of the-
sis research must be at least 14,000 typographical 
units, including spaces, (approximately 5-6 pages). 

4. Статья должна быть представлена в формате 
текстового редактора Microsoft Word. Шрифт текста 
Times New Roman, размер 12 п., интервал – 1. 

4. The article should be presented in the text editor 
Microsoft Word format. The font is Times New Ro-
man, font size is 12, interval – 1. 

5. В статье должны быть указаны индекс УДК, 
название статьи, фамилии и инициалы авторов 
(число авторов – не более 5), полные наименования 
учреждений, где работают авторы. Статья должна 
содержать: аннотацию (до 10 строк), ключевые 
слова (до 10), введение, основную часть, заключе-
ние, завершаемое четко сформулированными выво-
дами, список использованных источников. Аннота-
ция, название статьи, ключевые слова, а также фами-
лии авторов должны быть представлены на англий-
ском и русском языках. 

5. The UDC number, the article’s title, the authors’ 
surnames and initials (number of authors – maxi-
mum 5), full names of organizations where the au-
thors work should be included in the article. The 
article should contain: the summary (up to 10 lines), 
keywords (up to 10), the introduction, the article’s 
body, the conclusion finished by clearly formulated 
findings, and the list of cited references. The sum-
mary, the article’s title, keywords as well as the au-
thors’ surnames should be presented in English and 
Russian languages. 

6. Таблицы и рисунки располагаются непосредст-
венно в тексте статьи. Количество рисунков и таблиц 
не должно превышать 8. Рисунки должны быть четки-
ми и созданы в одном из графических редакторов 
(формат jpg, tif, pcx, bmp, gif, cdr, wmf, рsd). Каждая 
таблица должна иметь заголовок, а рисунок – подрису-
ночную надпись. На все таблицы и рисунки следует 
давать ссылки в тексте.  

6. Tables and figures are placed directly in the article 
text. The number of figures and tables should not 
exceed 8. The figures should be well-defined and 
should be created in one of graphic editors (jpg, tif, 
pcx, bmp, gif, cdr, wmf, psd format). Each table 
should have a title, and each figure – a picture caption.  
All tables and figures should have references in the 
text.  

7. Формулы должны быть созданы в редакторе 
«Math Type». Все обозначения, приведенные в статье, 
расшифровываются непосредственно в тексте, кроме 
того, могут быть вынесены на отдельную страницу. 

7.  Formulae should be created in the «Math Type» 
editor program. All symbols given in the article are 
deciphered directly in the text; in addition the sym-
bols may be published on a separate page. 

8. Не следует употреблять сокращения, кроме об-
щепринятых. 

8. Abbreviations should not be used, except com-
monly used abbreviations. 

9. Оформление списка использованных источников 
должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 
Список должен быть составлен в порядке упомина-
ния ссылок в тексте. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. Список должен содержать 
зарубежные публикации в данной области (при их 
наличии). 

9. Presentation of references must comply with the 
requirements of GOST 7.1-2003. The list should be 
made in order as the references are mentioned in the 
text. The references to unpublished works are not 
allowed. The list should include foreign publications 
in this sphere (if available).  

10.  Необходимо представить на отдельной странице 
следующие сведения на русском и английском язы-
ках для каждого автора: фамилия, имя, отчество 
(полностью), ученую степень, звание, должность и 
место работы, адрес и e-mail организации, почтовый 
адрес для переписки, номера телефонов, ID ORCID. 

10. It is necessary to submit on a separate page the 
following information in Russian and English for 
each author: name, surname, patronymic (in full), 
academic degree, title, position, place of work, ad-
dress and e-mail of the organization, postal address 
for correspondence, phone numbers, ID ORCID. 

 




	Горная механика и машиностроение №2, 2019
	0-обложка
	Горная механика и машиностроение №2, 2019
	1-стр. №2, 2019
	2-русское содержание №2, 2019
	На обложке: машина самоходная
	буровая универсальная МСБУ 42-6×31.
	На 1-й стр.: комбайн проходческо-очистной КПО-10,5 для проходки горных выработок овально-арочной формы и очистной выемки.
	На 3-й стр.: комбайн проходческо-очистной для проходки
	горных выработок арочной формы и очистной выемки.

	3-стр. №2, 2019
	MINING MECHANICAL ENGINEERING

	Горная механика
	4-англ. содержание №2, 2019
	5-Головатый
	1 JSC “Belaruskali”, Soligorsk, Belarus
	2 JSC “Soligorsk Institute of Resourсes Saving Problems with Pilot Production”, Soligorsk, Belarus
	Abstract. The article describes the geological structure of the industrial horizon of the Petrikov potassium salt deposit. The structural features of the potash beds and their chemical composition for individual layers of horizons  IV  and  VI  are sh...
	Keywords: geological structure, potash beds, pillar mining system, water protection of mine workings.
	Головатый Иван Иванович – Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» (ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Беларусь), е-mail: belaruskali.office@kali.by.
	Дворник Александр Петрович – кандидат технических наук, начальник отдела научно-технической информации, ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» (ул. Козлова, 69, 223710, г. Солигорск, Беларусь), е-mail: ipr@sipr.by.

	6-Титова
	- выполнены исследования спрессованного бентонита в замкнутом пространстве (металлическая труба) под воздействием поступающего под давлением потока рассола. В ограниченном пространстве набухшие под воздействием приточного рассола спрессованные образцы...

	7-Щербаков
	8-Корзун
	9-Локтионов
	10-Павлечко
	11-Басалай
	Basalai Ryhor Antonovich – Senior lecturer, “Mining machinery” Faculty, Belarusian National Technical University (65, Nezavisimosty Ave., 220013, Minsk, Belarus), e-mail: rbasalai@bntu.by.

	12-Данилов
	Danilov Viktor Alekseevich – D. Sc. (Engineering), Professor, Professor of the Chair “Metal-cutting equipment and tools”, Belarusian National Technical University (65, Nezavisimosty Ave., 220013, Minsk, Belarus), e-mail: bntu@bntu.by

	13-Петрусевич
	14-Сорокин
	Sorokin Valery – Associate Professor of the Department of Materials Science and Resource Saving Technologies of the Ya. Kupala State University of Grodno (22, Ozheshko Str., 230023, Grodno, Belarus), e-mail: mail@grsu.by.
	Liaushuk Irena – Master of Natural Sciences, Senior Lecturer, Chair of Information Systems and Technologies, Ya. Kupala State University of Grodno (22, Ozheshko Str., 230023, Grodno, Belarus), e-mail: mail@grsu.by.

	15- Чекан
	Chekan Nikolai Mihailovich – Ph. D. (Physics and Mathematics), Head of the Laboratory of Nanomaterials and ion-plasma processes, Physical-technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus (10, Kuprevich Str., 220141, Minsk, Belarus), e-mail: phti@belhost.by.
	Akula Igor Petrovich – Ph. D. (Engineering), Leading expert of the laboratory of nanomaterials and ion-plasma processes, Physical-technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus (10, Kuprevich Str., 220141, Minsk, Belarus), e-mail: phti@belhost.by.




	16-Прушак
	2 JSC “Soligorsk Institute of Resourсes Saving Problems with Pilot Production”, Soligorsk, Belarus

	17-Прушак, Кондратчик
	2 JSC “Soligorsk Institute of Resourсes Saving Problems with Pilot Production”, Soligorsk, Belarus

	18-Памятка рецензенту
	19-ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
	20-обложка



