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Таблица 3 - Средний химический состав солей, выделенных в процессе 
упарки - охлаждения карналлитового рассола, мае. % 

Соль NaCl КС1 CaS04+CaCl2 MgCl2 Н.О. KBr Н20крист. 

Галит 82,81 1,45 0,13 7,50 0,03 0,12  

Карналлит 17,75 18,56 0,64 29,42 0,03 0,27 33,40 
Бишофит 4,44 0,03 0,31 44,28 0,03 0,49 50,25 

Выводы 

1. Результаты выполненных работ показывают технологическую возможность 
вовлечения в разработку имеющегося в республике карналлитового сырья с использо-
ванием современных геотехнологических (скважинных) методов. 

2. Разработана и апробирована в натурных условиях опытная технология 
холодного подземного растворения карналлитовых залежей через взаимодействующие 
скважины. 

3. Установлено, что в горно-геологических и термо-барических условиях При- 
пятского прогиба при подземном растворении карналлитовых залежей возможно полу-
чение двух полезных продуктов непосредственно на площадке рассолопромысла с ми-
нимальными технологическим переделом и энергозатратами: калийно-магниевого 
удобрения и раствора хлористого магния. 

4. Показано, что разработка карналлитового сырья подземным растворением 
может быть практически безотходной, экологически безопасной и энергосберегающей. 

5. Доказана возможность использования полезных продуктов подземного рас-
творения отечественного карналлитового сырья в сельском хозяйстве, горнохимическом и 
строительном производстве. 

6. Все исследования по карналлитовой тематике в Республике Беларусь 
выполнены впервые и являются приоритетными. 

7. Освоение карналлитового сырья позволит создать в республике 
производство по выпуску новой продукции (калийно-магниевых микроудобрений, 
магнезиального цемента, магния, карналлита, бишофита и др.) и способствовать 
сокращению импортной зависимости в данном направлении. 
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Prospects for potassium and magnesium salts (carnallite) mining in Belarus

The article gives results o f field experiment o f carnallite underground solution mining 
in conditions o f Luban area ofStarobin deposit, as well as the results o f a research aimed at 
obtaining o f target products o f borehole mining, at enrichment and processing o f carnallite 
brine. It is shown that mining initiation o f carnallite, widely available in the Republic o f Bela-
rus, can be done with almost non-waste technologies, and that its extraction and processing 
products can be used in agriculture, mining and chemical industry, building industry and oth-
er industries.
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Белоусов В.И., Шваб Р.Г., Батяновский А.Л. (ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, 

Беларусь) 
 

В статье дано обоснование, методика и расчеты нового способа охлаждения 
оборотной воды на предприятиях, разработанного на основе рационального ис-
пользования  законов природы. Приведены преимущества способа по сравнению с 
традиционным охлаждением воды в градирнях. 

  
Введение 

 
Охлаждение воды в оборотных системах водоснабжения предприятий энергети-

ки и промышленности обычно осуществляют в различного типа градирнях за счет ох-
лаждения воды атмосферным воздухом [1]. Наиболее эффективными являются венти-
ляторные испарительные градирни, обеспечивающие сравнительно устойчивое и глу-
бокое охлаждение воды. В таких градирнях подогретая на производстве вода подается в 
верхнюю часть градирни в специальные оросительные устройства (пленочные, капель-
ные или брызгальные). При последующем движении воды в корпусе градирни сверху-
вниз под действием собственного веса она контактирует с атмосферным воздухом, по-
даваемым вентилятором снизу вверх. Охлажденная вода поступает в водосборный бас-
сейн, расположенный в нижней части градирни, откуда насосом направляется на про-
изводство. Охлаждение воды в градирнях данного типа происходит за счет ее контакт-
ного теплообмена с воздухом и, главным образом, в результате затрат тепла на испаре-
ние ее части. Величина охлаждения зависит от перепада температур поступающей в 
градирню воды и атмосферного воздуха и относительной влажности последнего. Чем 
больше перепад температур и меньше относительная влажность, тем больше величина 
охлаждения воды. 

Основные недостатки охлаждения воды в градирнях: 
1. Значительные капитальные и эксплуатационные затраты. 
2. Небольшая величина охлаждения воды (обычно менее 10 C ). 
3. Зависимость от параметров атмосферы, обусловливающих переменную вели-

чину охлаждения в течение суток и года. 
4. Потери воды в испарительных градирнях в результате брызгоуноса и испаре-

ния ее части. 
 

Обоснование нового способа охлаждения воды 
 

Одним из законов природы является то, что на определенной глубине от земной 
поверхности существует нейтральный слой с постоянной температурой в любое время 
суток и года. Выше нейтрального слоя температура породы в основном определяется 
радиационным балансом земной поверхности, температура уменьшается ночью и в хо-
лодный период года, а увеличивается днем и в теплый период года. Ниже нейтрального 
слоя температура породы с глубиной повышается, что обусловлено внутренним теплом 
Земли. Это повышение температуры породы характеризуется величиной геотермиче-
ского градиента. 
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Температура породы в нейтральном слое Земли постоянна, зависит от ряда фак-
торов и примерно равна среднегодовой температуре поверхности почвы конкретного 
района. Мощность нейтрального слоя Земли составляет порядка нескольких метров. 
Глубина данного слоя в зависимости от характера и теплофизических свойств породы, 
климата, географических координат местности и др. обычно составляет 6-20 м от по-
верхности. Для каждого района температура и глубина расположения нейтрального 
слоя Земли от поверхности, точнее его горизонтальной оси определяются по результа-
там обработки данных термометрических замеров в геологических скважинах. 

С учетом вышесказанного охлаждение оборотной воды в районах с достаточно 
низкой температурой нейтрального слоя Земли (менее 10 15 C  ) целесообразно осу-
ществлять в породном теплообменнике. Породный теплообменник выполняется в виде 
удлиненной емкости, его горизонтальная ось совмещается с горизонтальной осью ней-
трального слоя Земли (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – теплообменник; 2 – насос; 3 – трубопровод теплой воды;  
4 – трубопровод охлажденной воды; 5 – ходки; 6 – уровнемер воды 

Рисунок – Схема породного теплообменника 
 

Геометрические параметры теплообменника для конкретных местных условий 
принимаются и рассчитываются с учетом обеспечения необходимой холодопроизводи-
тельности и величины охлаждения заданного расхода воды. 

Способ охлаждения оборотной воды в породном теплообменнике по сравнению 
с градирнями имеет меньшие капитальные и эксплуатационные затраты, может обеспе-
чивать глубокое и постоянное охлаждение воды (до 15 20 C   и более) вне зависимо-
сти от времени суток и года, температуры и относительной влажности воздуха, не за-
нимает территорию промплощадки предприятия. 
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Пример реализации предлагаемого способа охлаждения оборотной воды 
 

При расчете предлагаемого способа охлаждения оборотной воды в качестве ба-
зового варианта примем одно из рудоуправлений ОАО «Беларуськалий». На данном 
предприятии имеются две однотипные вентиляторные испарительные градирни с сум-
марным максимальным расходом оборотной воды 3740 ì /÷V  . Каждая градирня обо-
рудована вентилятором типа 2ВГ70 с электродвигателем на 75 кВт и насосом Д-1250/63 
с электродвигателем на 75 кВт, общая мощность электродвигателей ý.ä. 300 êÂòN  . 

Суммарные капитальные затраты êÇ  на две градирни составляют порядка одного 
млрд. белорусских рублей, эксплуатационные затраты определяются расходом на ре-
монт, подпиточную воду, электроэнергию и зарплату обслуживающего персонала (1 
слесарь 5-го разряда, 1 электрослесарь 5-го разряда, 1 слесарь КИП 5-го разряда и 5 
машинистов насосных установок). 

В теплый период года (температура атмосферного воздуха более 0 C ) средняя 
температура воды на входе в градирни 1 30 Ct   , на выходе 2 22 Ct   , величина охла-
ждения воды 30 22 8 Ct     . 

В холодный период года (температура атмосферного воздуха менее 0 C ) нагре-
тая на производстве вода охлаждается в трубопроводах и подается непосредственно в 
водосборные бассейны градирен со средней температурой 1 16 Ct   , где она дополни-
тельно охлаждается – и со средней температурой 2 14 Ct    подается на производство, 

t  для холодного периода года составляет 2 C . 
Расчеты выполнены для теплого периода года, когда суммарная максимальная 

холодопроизводительность 2-х градирен равна: 
 

õî ë(ã)
740 996,5 4,178 8 6846, êÄæ/ñ,

3600
Q V c t


                               (1) 

 
где  , ñ  – соответственно плотность (кг/м3) и теплоемкость ( êÄæ/(êã Ê) ) воды при 
средней ее температуре 0,5 (30 22) 26 Ct      , 3996,5 êã/ì  , 4,178 êÄæ/(êã Ê)ñ  . 

Потери воды в градирнях на брызгоунос и испарение составляют порядка 
10 м3/ч. 

В Солигорском промышленном районе глубина расположения нейтрального 
слоя Земли от поверхности í .ñ. 10,5 ìh  , температура пород нейтрального слоя 

í .ñ. 7,8 Ñt    [2]. 
Примем породный теплообменник для охлаждения оборотной воды в форме 

прямоугольного параллелепипеда с размерами внутреннего сечения: высота 4 м, шири-
на 6 м, площадь сечения 224 ìS  , периметр 20 ìÏ  , эквивалентный диаметр 

ý 4 / 4,8 ìd S Ï  . Теплообменник располагаем на глубине нейтрального слоя Земли, 
горизонтальную ось теплообменника совмещаем с глубиной нейтрального слоя. Креп-
ление теплообменника принимаем из рам железобетонных балок сечением 200×200 мм 
со сплошной затяжкой железобетонными плитами толщиной 50 мм. Все швы, стыки 
крепления надежно герметизируются. 

Подогретая на производстве вода до температуры 1 30 Ct    подается в придонную 
часть одного конца теплообменника и с тем же расходом, но охлажденная до 2 15 Ct   , 
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т.е. на 15 Ct    насосом забирается из противоположного конца теплообменника (рису-
нок). Средняя температура воды в теплообменнике 0,5(30 15) 22,5 Ct     , перепад тем-
пературы между водой и вмещающими породами í .ñ. 22,5 7,8 14,7 Ñmt t t       . 

Холодопроизводительность теплообменника õî ë(ò)Q  принимаем равной макси-
мальной холодопроизводительности 2-х градирен базового варианта, т.е. 

õî ë(ò) õî ë(ã) 6846 êÄæ/ñQ Q  . 
Откуда, необходимый массовый расход воды в теплообменнике: 
 

õî ë(ò) 6846 109,2, êã/ñ
4,181 15

Q
G

ñ t
  

 
,                                           (2) 

 
где 4,181êÄæ/(êã Ê)ñ   – теплоемкость воды при 22,5 Ct   . Объемный расход воды 

33600 / 3600 109,2 /997,6 394 ì /÷V G     , где 3997,6 êã/ì   – плотность воды при 
22,5 Ct   . 

Внутри породного теплообменника протекает весьма сложный теплообмен, обу-
словленный, главным образом, свободной и вынужденной конвекцией. Режим конвекции 
считается смешанным (совместным), когда число Нуссельта Nu, коэффициент теплоот-
дачи от воды к поверхности теплообменника   или тепловой поток q  отличается на 10 
и более процентов от значений для чисто свободной или вынужденной конвекции [3]. 

Продольная скорость движения воды в теплообменнике составляет 
/ 394/(3600 24) 0,00456 ì /ñ 4,56 ì ì /ñ. U V S     Поэтому продольным турбулент-

ным перемешиванием воды можно пренебречь. Принимаем, что поступающая в тепло-
обменник теплая вода постепенно замещает находящуюся в нем охлажденную. 

Теплофизические константы воды при 22,5 Ct   : 
- коэффициент теплопроводности 0,604 Âò/(ì Ê)   ; 
- температурный коэффициент объемного расширения 30,23 10 1/ Ê    ; 
- удельная теплоемкость 4181Äæ/(êã Ê)ñ  ; 
- динамическая вязкость 6953,4 10 Ï à ñ    ; 
- кинематическая вязкость 6 2/ 0,956 10 ì /ñ      ; 
- ускорение силы тяжести 29,81ì /ñg  ; 
- число Грасгофа 3 2 12Gr / 4,03 10m ýg t d       ; 
- число Прандтля Pr / 6,6c    ; 
- число Релея 12Ra Gr Pr 26,5 10    ; 
Так как 12 9Ra 26,5 10 1 10  > , то режим движения частиц воды при свободной 

(естественной) конвекции турбулентный. 
Число Нуссельта для воды при естественной конвекции в породном теплооб-

меннике [4]: 
 

Nu (Gr Pr) Ran nC C       .                                                (3) 
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В данном случае теплообменник имеет две вертикальные охлаждаемые вме-
щающей породой поверхности и две горизонтальные, одна из которых охлаждается 
сверху, а вторая – снизу. Откуда, с учетом площадей поверхностей средние значения 
коэффициентов в (3): 0,18C  , 0,31  , 1n  , тогда 12Nu 0,18(26,5 10 )0,31 1 2609    . 

Число Нуссельта, рассчитанное по [5] для вынужденной конвекции, равно 145,4, 
что составляет от Nu, рассчитанного по (3), 5,6 %. Т.е. в рассматриваемом породном 
теплообменнике теплообмен в основном осуществляется за счет свободной (естествен-
ной) конвекции. 

Коэффициент теплоотдачи от воды к поверхности теплообменника: 
 

2Nu / 2609 0,604/ 4,8 328,3, Âò/(ì Ê)ýd       .                           (4) 
 

Количество тепла, получаемого породой от охлаждаемой воды [6]: 
 

õî ë(ò) ï( ), êÄæ/ñQ Q Ï L t t      ,                                        (5) 
 

где L  – длина теплообменника, м; 
ït  – температура породы, C , в данном случае ï í .ñ. 7,8 Ñt t   . 

Откуда, искомая длина теплообменника: 
 

õî ë(ò)

ï

6846 1000 71, ì .
( ) 328,3 20(22,5 7,8)

Q
L

Ï t t


  

   
                              (6) 

 
Капитальные затраты êÇ  на создание породного теплообменника с вышеприве-

денными параметрами составят порядка 810 млн. белорусских рублей, мощность элек-
тродвигателя насоса ý.ä. 80 êÂòN  . 

При той же холодопроизводительности õî ë(ò) 6846 êÄæ/ñQ  , но при охлаждении 
воды с 1 30 Ct    до 2 22 Ct   , т.е. на 8 Ct    породный теплообменник согласно рас-
четов будет иметь: длину 50 ìL  , расход воды 3740 ì /÷V  , мощность электродвига-
теля насоса ý.ä. 150 êÂòN  , капитальные затраты 570êÇ   млн белорусских рублей. А 
при охлаждении воды с 1 30 Ct    до 2 10 Ct   , т.е. на 20 Ct   : 95 ìL  , 

3295 ì /÷V  , ý.ä. 60 êÂòN  , капитальные затраты 1080êÇ  млн. белорусских рублей. 
Примечание: 
1. Расчеты породного теплообменника выполнены для условий стационарного 

режима теплообмена. 
2. Теплопроводность крепи из железобетона больше теплопроводности породы. 
3. Для обеспечения расчетных характеристик теплообменника весь его объем 

должен быть заполнен водой. 
На способ охлаждения воды в породном теплообменнике подана заявка от 

15.08.2011 года на выдачу патента на изобретение в Национальный центр интеллекту-
альной собственности. 
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Заключение 
 

Породные теплообменники, расположенные на глубине нейтрального слоя Зем-
ли, по сравнению с другими системами по охлаждению оборотной воды (например, с 
градирнями), имеют ряд преимуществ: 

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

- величина охлаждения воды в них может составлять 15 20 C   т.е. в 2-2,5 раза 
больше, чем в градирнях; 

- значительно проще конструкция, меньше капитальные и эксплуатационные за-
траты, не занимают площади на территории промплощадок и др. 
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New way of cooling of circulating water 
 

A substantiation, methodology and calculation of a new method of cooling of circulat-
ing water on enterprises that is designed on the base of efficient application of the laws of na-
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К  ВОПРОСУ  О  ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НЕЗАТОПЛЕННОЙ 
СТРУИ  ЖИДКОСТИ  В  ПРОЦЕССЕ  ФЛОТАЦИИ  СИЛЬВИНА 

 
Ледян Ю.П., Щербакова М.К. (УО «Белорусский национальный технический 

университет», г. Минск, Беларусь) 
 

Осуществлен анализ основных параметров, определяющих эффективность 
процесса аэрации жидкости незатопленной свободной струей. Внедрение аэра-
ции в производство представляет большой практический интерес с точки зрения 
возможности использования положительного эффекта аэрации в различных об-
ластях промышленности. 

Аэрация жидкости незатопленной свободной струей может быть с успехом 
использована в процессе флотации сильвинитовой руды. Аэрационные показатели 
этого способа примерно на порядок выше возможностей импеллерной флотации. 
Дальнейшее расширение применения способа аэрации поверхностными струями 
позволит в значительной мере снизить энергозатраты и существенно интенси-
фицировать процесс флотации. 

 
Введение 

 
В различных областях современных технологий в последние годы все более ши-

рокое применение находит струйная аэрация, осуществляемая путем захвата и подачи 
воздуха в объем жидкости незатопленной свободной струей. 

Флотационное обогащение, заключающееся в разделении компонентов измель-
ченной руды с различной смачиваемостью поверхности твердых частиц жидкостью, 
широко применяемое в горнодобывающей промышленности, является основным тех-
нологическим процессом, который используется в ОАО «Беларуськалий» для извлече-
ния хлорида калия (сильвина) из сильвинитовой руды. Технологические показатели 
флотационного процесса в основном определяются применяемым способом аэрации 
пульпы. 

Разнообразие способов аэрации жидкости и устройств для их осуществления 
требует не только классификации, что делалось многими авторами в различной интер-
претации [1], но и фундаментального подхода для выявления физических закономерно-
стей осуществления процесса аэрации и создания более совершенных устройств и спо-
собов для ее реализации. 

Для удобства исследования струйную аэрацию было предложено классифициро-
вать следующим образом: вертикальные круглые струи, наклонные круглые струи и 
глубинное аэрирование [2]. 

Под струйной аэрацией будем понимать аэрацию жидкости, осуществляемую 
при проникновении через ее свободную поверхность незатопленной свободной струи 
той же жидкости, что и аэрируемая [3]. Причем наибольший интерес представляет 
аэрация при истечении незатопленной струи под давлением из цилиндрического насад-
ка, как наиболее простого с точки зрения сложности изготовления. 

Принцип работы струйных аэраторов заключается в подаче жидкости в виде 
струй и капель через воздушную среду, из которой струя жидкости увлекает с собой 
газовую фазу, захватывая ее своей поверхностью (рисунок 1). При ударе струи о по-
верхность жидкости образуется воронка, которая является также источником аэрации 
поверхностного слоя жидкости. 
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а – вертикальная струя; б – наклонная струя 
1 – насадок; 2 – струя; 3 – воронка; 4 – цилиндрическая переходная зона; 5 – факел; 

6 – пузырек аэрированного воздуха 
Рисунок 1 – Схема аэрации жидкости незатопленными струями 

 
Наибольшей эжектирующей способностью обладают турбулентные струи 

(Re > 2300), имеющие на своей поверхности завихрения, дополнительно захватываю-
щие воздух, т.е. поверхность захвата получается более сложной и соответственно более 
развитой в отличие от поверхности простой цилиндрической (ламинарной) струи. 

Н.Ф. Мещеряковым с сотрудниками изучалась аэрация жидкости поверхност-
ными струями с целью использования ее в процессе обогащения. Было установлено, 
что применение этого способа аэрации весьма перспективно. При аэрации пульпы ме-
ханическими импеллерами во флотационных машинах степень аэрации составляет 1 м3 
воздуха на 1 м3 аэрируемой пульпы, а при использовании поверхностной аэрации 
струями 1 м3 жидкости может диспергировать до 10 м3 воздуха, т.е. аэрирующая спо-
собность поверхностных струй практически в десять раз выше [4]. 

Следует отличать струйную аэрацию жидкости незатопленной свободной струей 
от аэрации с помощью струйных аппаратов типа эжекторов, обладающей своими спе-
цифическими особенностями. Эти два процесса существенно отличаются друг от друга. 
Аэрация с использованием эжекторов является значительно более энергоемким процес-
сом, чем струйная аэрация [5]. 

В одной из первых работ, посвященных струйной аэрации, авторами [6] обстоя-
тельно исследовался процесс аэрации жидкости пузырьками газа при помощи верти-
кальной свободной струи.  

В работе [7] представлены результаты экспериментальных исследований про-
цесса аэрации «покоящейся» жидкости (воды). Авторы попытались выяснить влияние 
физических свойств жидкости, а также некоторых параметров вертикальной незатоп-
ленной струи на характеристики факела пузырьков, в частности, на величину содержа-
щегося в нем объема воздуха и размеры пузырьков, насыщающих факел. 

Опыты показали, что величина объема воздуха в факеле пузырьков зависит при 
прочих равных условиях от длины струи и имеет максимум (при «оптимальной» длине). 

В технической литературе имеется достаточно много информации о применении 
струйной аэрации в процессе флотации. В работе [8] представлены результаты испыта-
ния устройства для растворения воздуха в воде, предназначенной для флотации. Это 
устройство позволяет создать развитую и подвижную поверхность соприкосновения 
фаз («пену») при помощи незатопленных свободных струй воды. 
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Автор отмечает, что количество вовлекаемого воздуха зависит от энергии струи 

и характеризуется размерами аэрированного факела. 
Высокую эффективность струйного аэрирования демонстрирует завоевавшая 

популярность колонная флотационная машина, которую разработал исследователь из 
Австралии G.J. Jameson. Флотационные пузырьки образуются в специальной верти-
кальной трубе (аэрационной камере) при подаче в нее под давлением пульпы с реаген-
тами в виде свободной струи, которая подсасывает воздух через отверстие в боковой 
стенке трубы (рисунок 2б). 

Нижним концом труба опущена в цилиндрическую камеру флотации. Уже при 
первых испытаниях такой камеры было установлено, что в ней значительно сокращает-
ся длительность флотации. Так в цикле перечистки цинкового концентрата на фабрике 
Маунт Айза (Австралия) оно составило 3-11 с при аэрации в трубе высотой ~1 м и диа-
метром ~0,1 м. За 20 лет развития этого направления флотации число одновременно 
используемых аэрационных узлов в одной камере флотации возросло уже до 16. Аппа-
раты такого типа наиболее эффективно применяют при обогащении угля и минералов 
малой плотности, а также используют при флотации руд цветных металлов [9]. 

Аналогичный способ гидравлического аэрирования в реакторе с вертикальной 
трубой и последующей флотации в отдельной камере разработан в Московском госу-
дарственном институте стали и сплавов [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Общий вид колонной флотомашины Джеймсона (а)  
и ее аэрационной камеры (б) 

 
 
 

а) б) 
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Результаты исследований 
 

В течение пяти последних лет в Белорусском национальном техническом уни-
верситете проводятся экспериментальные исследования струйной аэрации с целью изу-
чения возможности использования незатопленной струи жидкости в процессах флота-
ции сильвина и вторичного обогащения минерализованного пенного продукта непо-
средственно на поверхности флотационной камеры в ходе первичного обогащения. 

Исследования проводились с использованием воды. Степень эжекции струи оп-
ределялась по разработанной ранее методике и оценивалась соотношением Qв/Qж, где 
Qв – расход воздуха, Qж – расход воды [11]. 

Эксперименты проводились на разработанной в БНТУ кольцевой форсунке, по-
зволяющей создавать струи кольцевого или круглого сечений различных диаметров 
(рисунок 1а). 

В ходе проведенных экспериментов исследована зависимость степени эжекции 
от диаметра сопла. Экспериментальные данные представлены в виде графической зави-
симости степени эжекции Qв/Qж от числа Рейнольдса для сопел различной конфигура-
ции. 

Установлено, что степени эжекции для струй кольцевого сечения выше, чем для 
струи круглого сечения диаметром D = 5 мм (рисунок 3, кривая 4). Еще более низкой 
является величина степени эжекции для струи круглого сечения с диаметром D = 7 мм 
(рисунок 3, кривая 5). Так при числе Рейнольдса Re = 4000 степень эжекции Qв/Qж для 
струи круглого сечения диаметром D = 7 мм составляет 0,25, а для кольцевой струи с 
наружным диаметром D = 5 мм и внутренним диаметром d = 4 степень эжекции состав-
ляет 1,15, т.е. выше в 4,6 раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – кольцевое сечение, наружный диаметр D = 5 мм; 2 – кольцевое сечение, наружный 

диаметр D = 8 мм; 3 – кольцевое сечение, наружный диаметр D = 9 мм; 
4 – круглое сечение D = 5 мм; 5 – круглое сечение D = 7 мм 

Рисунок 3 – Влияние числа Рейнольдса на степень эжекции для струи 
 с внутренним диаметром d = 4 мм 
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Вторым весьма важным фактором, оказывающим влияние на степень аэрации 

струей воздуха, является высота падения струи. 
Изучение зависимости степени эжекции от числа Рейнольдса и высоты падения 

для кольцевой струи с наружным диаметром D = 9 мм и внутренним диаметром 
d = 8 мм осуществлялось при изменении высоты падения струи от Н = 1 см до 
Н = 35 см (рисунок 4, кривые 1-5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – H = 1 см; 2 – H = 5 см; 3 – H = 15 см; 4 – H = 25 см; 5 – H = 35 см 
Рисунок 4 – Влияние числа Рейнольдса и высоты падения струи кольцевого 

 сечения с наружным диаметром D = 9 мм и внутренним d = 8 мм на степень эжекции 
 
Анализ полученных результатов показывает, что по мере увеличения числа Рей-

нольдса до определенного оптимального значения степень эжекции Qв/Qж увеличивается. 
В случае же увеличения высоты падения струи Н = 25 см (кривая 4), Н = 35 см 

(кривая 5) увеличение числа Рейнольдса приводит к снижению величины степени 
эжекции. 

С целью изучения влияния внутренней поверхности кольцевой струи на степень 
эжекции воздуха была проведена серия экспериментов, в ходе которых отверстие в 
форсунке, через которое внутренняя полость кольцевой струи, сообщающаяся с атмо-
сферой, герметично перекрывалась. 

Эксперименты проводились на форсунки с наружным диаметром D = 8 мм и 
внутренним диаметром d = 4 мм (рисунок 5).  

Анализ экспериментальных данных показывает, что в случае закрытия цен-
трального отверстия и прекращения поступления воздуха во внутреннюю полость 
кольцевой струи (кривая 2) расход аэрированного воздуха по сравнению с расходом 
при открытом отверстии (кривая 3) резко падает. 

В тоже время при подаче затопленной струи в жидкость единственный возмож-
ный источник поступления воздуха для аэрирования является центральное отверстие в 
форсунке. 
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1 – высота падения струи 2 см, отверстие открыто;  
2 – высота падения струи 2 см, отверстие закрыто;  

3 – входное отверстие касается поверхности воды, струя затоплена; 
4 – расход воздуха, подсасываемого форсункой 

Рисунок 5 – Влияние расхода воды на расход аэрированного воздуха для форсунки 
с наружным диаметром D = 8 мм и внутренний d = 4 мм 

 
Кривая 3, соответствуя этому опыту, свидетельствует об эжекции атмосферного 

воздуха в жидкость через центральное отверстие в форсунке. Кривая 4, соответствуя 
изменению расхода воздуха, подсасываемого форсункой, является разностью кривых 1 
(отверстие открыто) и 2 (отверстие закрыто). 

Именно расход воздуха в соответствии с кривой 4 является расходом подсасы-
ваемого из атмосферы через центральное отверстие форсунки воздуха. 

Установлено, что расход воздуха, поступающего в жидкость с кольцевой струей 
определяется двумя составляющими: 

−  расход воздуха, аэрированного внутренне и наружной поверхностями кольце-
вой струи; 

−  расход воздуха, эжектируемого через центральное отверстие форсунки, сооб-
щающееся с внутренней полостью струи. 

 
Выводы 

 
Осуществлен анализ основных параметров, определяющих эффективность процесса 

аэрации жидкости незатопленной свободной струей. Отмечено, что максимальную эффек-
тивность процесса струной аэрации обеспечивает применение турбулентных струй. 

Объем аэрированного воздуха при использовании струйной аэрации примерно 
на порядок выше, чем при импеллерной флотации. 

Процесс струйной аэрации сопровождается высокой турбулентностью жидкости 
и интенсивным массообменом, что позволяет резко снизить энергозатраты, связанные с 
флотацией. 
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Один из вариантов процесса струйной аэрации (процесс Fastflot) уже более 20 

лет с успехом используется на ряде зарубежных горно-обогатительных комбинатов для 
осуществления флотационного обогащения. 

Аэрация жидкости незатопленной свободной струей, истекающей под давлением 
из насадка и обеспечивающей высокое воздухонасыщение жидкости, может быть с ус-
пехом использована для интенсификации процесса флотации сильвинитовой руды в 
условиях СОФ ОАО «Беларуськалий».  
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Ledyan Y.P., Shcherbakova M.K. 
 
To the question on the use of nonflooded liquid streams in sylvite flotation process 
 
The analysis of the key parameters determining the efficiency of liquid process aera-

tion by nonflooded free streams has been carried out. Industrial introduction of liquid aera-
tion is of great interest from the point of view of practical application of its beneficial effect in 
various fields of industry. 

Liquid aeration by nonflooded free streams can be used successfully in the process of 
sylvinite ore flotation. The aeration rates are approximately 10 times higher than those of im-
peller flotation. Further expansion of the method under consideration will allow to reduce 
energy consumption as well as to improve the process of flotation. 

 
Поступила в редакцию 19.10.2011 г. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СУТОЧНОЙ  ДОБЫЧИ  КАЛИЙНЫХ 
СОЛЕЙ  ИЗ  ЗАБОЯ  ЛАВЫ 

 
Старовойтов Ю.В., Старовойтов В.С. (ЗАО «Солигорский Институт проблем ре-

сурсосбережения с Опытным производством», Беларусь) 
 

Достижение запланированной цели, которой является получение заданной 
производительности, измеряющейся суточной добычей, требует соответст-
вующего взаимодействия машин и забойного оборудования. Главный фактор, позво-
ляющий достичь заданной производительности, связан с правильным подбором и 
функционированием очистного комбайна, забойного и штрекового конвейеров, а 
также забойной крепи. 

 
Введение 

 
Лава, подготовленная к выемке полезного ископаемого, оснащена комплектом 

машин и оборудования, служащих для механизации процессов выемки, погрузки, 
транспортировки и управления кровлей. Машины и оборудование, входящие в состав 
оснащения лавы, соединяются в соответствующие группы, называемые механизиро-
ванными комплексами или очистными комплексами. 

Основной функцией комплекса является достижение заданной производитель-
ности, позволяющей получать прибыль. Параллельно с указанной выше функцией, 
должно быть выполнено условие достижения соответствующей степени безопасности и 
комфорта труда, а также минимизация влияния проводимых горных работ на окру-
жающую природную среду. По этой причине, в том числе машины и оборудование, 
входящие в состав очистного комплекса, характеризуются конструкционной и двига-
тельной взаимозависимостью, вытекающей из функций механизированного комплекса, 
а также геометрических параметров лавы, учитывающих определенные горно-
геологические условия. 

 
Результаты исследований 

 
Производительность очистной выемки полезного ископаемого определяется на 

шахте посредством так называемой суточной добычи, которая понимается как количе-
ство добываемого калийной соли в течение суток работы лавы. Масса калийной соли, 
добытой во время снятия одной стружки V , т, зависит от высоты выемки, которая по-
нимается как высота лавы Н, м, захвата B , м, и длины выработки L , м [1, 2]: 

 
V H B L γ= ⋅ ⋅ ⋅ ,                                                               (1) 

 
где γ  – плотность калийной соли, т/м3. 

Количество калийной соли, добытой из одной лавы в течение суток, называемое 
суточной добычей sV , т/сут, зависит от массы калийной соли, полученной с одной 
стружки и количества стружек n: 

 
sV V n= ⋅ .                                       (2) 
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Исходя из того, что время осуществления одной стружки ct , мин, составляет: 
 

c p ot t t t= + + ,                                                                 (3) 
  
где t  – время для снятия одной стружки, мин; 

  pt  – время осуществления передвижки, мин; 
  ot  – организационное время, оставшееся для снятия одной стружки, мин; 

то среднее число циклов резания cn  можно описать при помощи следующей зависимости: 
 

c
c c o

T Tn
t t t t

= =
+ +

,                                                              (4) 

 
где T  – время работы лавы за сутки, мин. 

Время снятия одной стружки вытекает из длины лавы L , м, и скорости подачи 
очистного комбайна pυ , м/мин: 

 
p

c
p p o

p o
p

( )
TTn L L t tt t

υ
υ

υ

⋅
= =

+ ⋅ +⋅ +
.                                               (5) 

 
Если в формулу (2) подставить отношения (1) и (5), то после преобразования по-

лучится: 
 

p
s

p p o( )
H L B T

V
L t t

γ υ
υ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
+ ⋅ +

.                                                            (6) 

 
Полученное уравнение аналитически связывает параметры лавы и двунаправ-

ленной работы лавного комплекса с суточной добычей, которое можно получить при 
заданных величинах. Из этого отношения следует, что высота лавы H , захват комбай-
на B  и время работы лавы в течение суток T  пропорционально влияют на суточную 
добычу sV . Сумма времени pt  и ot  влияет обратно пропорционально на значение су-
точной добычи. 

Трансформируя отношение (6) таким образом, чтобы вывести аналитические 
выражения для sV  и L  в функции добычи, получаем: 

 
s

p
s p o( )

V L
H L B T V t tγ

υ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ − +
                                                   (7) 

и 
s p p o

p s

( )V t t
L

H B T Vγ

υ
υ

⋅ +
=

⋅ ⋅ ⋅ −
.                                                         (8) 

 
Уравнения, описывающие зависимость pυ  и L  от суточной добычи sV  действи-

тельны, если будет исполнено условие, что их знаменатели будут больше нуля. Тогда 
значение скорости подачи очистного комбайна из заявленной суточной добычи: 
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p
sV

H B Tγ

υ
⋅ ⋅

> .                                                           (9) 

 
Похожая ситуация наблюдается для параметра L : 
 

s p o( )V t t
L

H B Tγ

+

⋅ ⋅
> .                                                         (10) 

 
Из отношения (9) и (10) следует, что для заданного значения sV  и конкретных 

условий в лаве (Н, В, Т) следует подобрать параметры pυ  и L  таким образом, чтобы 
они были больше величин, находящихся с правой стороны неравенства. Очевиден факт, 
что увеличение значения суточной добычи sV  влияет на увеличение критической ско-
рости подачи pυ  также как увеличение sV  или суммы временных отрезков pt  и ot  при-
водит к увеличению критического значения длины лавы L  при других постоянных па-
раметрах. Увеличение значения величин Н, В и Т приводит к тому, что критические 
значения pυ  и L  уменьшаются. 

Описанные выше отношения, как упоминалось ранее, действительны только для 
двунаправленной выемки. Если в ct  (3) учесть время маневрирования (время проезда 
комбайна без ведения выемки) mt , мин, то: 

 
c m p ot t t t t= + + + ,                                                          (11) 

 
а это будет время осуществления полного цикла для однонаправленной выемки. Тогда 
число n составит: 
 

m p o
p o

p m

T Tn L Lt t t t t t
υ υ

= =
+ + + + + +

,                                       (12) 

 
где mυ  – маневровая скорость выемочной машины, м/мин, а суточная добыча: 
 

( ) ( )
p

s
p o p

p o
p m

11 1

H L B TH L B T
V

k L t t
L t t

γγ υ
υ

υ υ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅
= =

  + + +
+ + +  

 

,                            (13) 

 

где p

m
k υ

υ= , который принимает следующие значения: 

0k = для двунаправленной выемки, m 0υ = ; 
0 1k ≤<  для однонаправленной выемки, p mυ υ≤ ; 

1k ≥  для однонаправленной выемки, p mυ υ> . 
Действуя подобным образом, как в случае двунаправленной выемки, трансфор-

мируя выражение (13), получаем зависимости для требуемой: 
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скорости подачи pυ : 
 

( )
( )
s

p
p o s

1 k V L
H L B T t t Vγ

υ
+ ⋅

=
⋅ ⋅ ⋅ − +

;                                              (14) 

 
длины лавы L : 
 

( )
( )

s p p o

p s1
V L t t

L
H L B T k Vγ

υ

υ

⋅ ⋅ +
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − +
;                                              (15) 

 
а для критических величин: 
 

( ) s
p

1 k V
H B Tγ

υ
+
⋅ ⋅

> ,                                                            (16) 

 

             
( )p o st t V

L
H B Tγ

+

⋅ ⋅
> .                                                         (17) 

 
В случае однонаправленной выемки дополнительным определяющим парамет-

ром, касающимся суточной добычи, является маневровая скорость комбайна, значение 
которой влияет на sV . 

Отношения, полученные для sV  для однонаправленной выемки, касаются прежде 
всего выемочной машины (комбайна). Следует, однако, помнить, что очистной ком-
байн взаимодействует с лавным конвейером и крепью, что влияет на его двигательные 
параметры или на параметры других двух машин. 

Подбор лавной крепи зависит, главным образом, от условий кровли и почвы, а 
также технических параметров лавы. В данном случае важно также учитывать ее дви-
гательные параметры (время передвижки), которые должны быть подобраны соответ-
ствующим образом. Данный вопрос сводится к подбору такой системы управления и 
питания, при которой время перемещения отдельной секции stt , с, меньше времени 
проезда комбайна на ее длине: 

 

                               ob
st

p

60 tt
υ

= ,                                                             (18) 

 
где obt  – ширина отдельной секции, м. 

Для скорости p 5υ =  м/мин и ob 1,5t =  м это время составляет 18 с. Если скорость 
увеличится до 10 м/мин, то это время сократится до значения st 9t = с. Сокращение вре-
мени передвижения одной секции крепи вынуждает применять соответствующую (более 
дорогую) систему управления и питания, что приводит к большей производительности. 

Производительность конвейера, мощность приводов и скорость цепи (тип кон-
вейера) должны быть подобраны таким образом, чтобы забойный конвейер был в со-
стоянии принять добычу от комбайна. Способность принятия добычи конвейером ãðQ , 
м3/ч, является произведением поперечного сечения руды на конвейере tF , м2, и суммы 
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(обратное направление комбайна и цепи) либо разницы (прямое направление) скорости 
цепи tυ , м/мин и комбайна pυ , м/мин: 

 
( )ãð t t p60 60Q F υ υ= ⋅ ⋅ ⋅ ± .                                                 (19) 

 
Объемную производительность очистного комбайна koQ , м2/ч, описывает отно-

шение: 
 

                          ko p60 L rQ k H B kυ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                                                (20) 
 

где rk  – коэффициент разрыхления руды; 

Lk  – коэффициент, учитывающий выпадение полезного ископаемого из бока выра-
ботки под влиянием горного давления. 

Необходимо, чтобы способность принятия добытой руды ãðQ  в случае разницы 

tυ  и pυ  была больше, или как минимум равна koQ : 
 

ãð koQ Q> .                                                            (21) 
 

Используя отношения (19) и (20), можно преобразовать неравенство (21) в 
функции koQ , tF  и pυ : 

 

to ko t p60Q Q F υ+ ⋅ ⋅> ,                                                    (22) 
 

или функции koQ , tυ  и pυ : 
 

ko
to

p

t

1-
60

QQ υ
υ

≥

⋅

.                                                        (23) 

 
В обоих случаях неравенства (22) и (23) определяют требуемую объемную про-

изводительность забойного конвейера. По причине того, что производительность ука-
зывают в тоннах в час, необходимо учитывать, вводя плотность γ , т/м3. Следует, одна-
ко, помнить, что это только так называемая видимая требуемая массовая производи-
тельность конвейера òðQ , т/ч, так как эти отношения учитывают коэффициент разрых-
ления руды rk : 
 

( )òð ko t p60Q Q F υ γ≥ + ⋅ ⋅ ⋅                                                (24) 
 

или 
 

ko
òð

p

t

1-
60

QQ γ
υ
υ

⋅
≥

⋅

.                                                         (25) 
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Действительную массу руды за период времени, которую конвейер в состоянии 
перевезти, следует определить, опуская коэффициент rk : 

 

( )
ko

òð
t p60r

QQ
k F υ γ

≥
+ ⋅ ⋅

                                                 (26) 

 
или 

( )

ko

p
òð

t1-60 r

Q

Q
k

γ
υ
υ

⋅

≥
⋅

.                                                     (27) 

 
Используя неравенство (24), можно выбрать конвейер с определенной произво-

дительностью òðQ  и tF  (ширина и высота рештака). В свою очередь, неравенство (25) 
позволяет при заданной производительности подобрать скорость цепи tυ  или откор-
ректировать скорость подачи pυ . 

Преобразуя неравенство (27) таким образом, чтобы определить максимальные 
значения скорости подачи pυ , можно получить выражение: 

 
t t

p
t t

60
3600 r L

Q
H B k k Q

υυ
υ γ

⋅ ⋅
≤

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ±
,                                        (28) 

 
в котором знак «плюс» касается прямого направления, а знак «минус» – направления, 
обратного движению комбайна. 

 
Заключение  

 
Проведенное исследование может быть положено в основу создания очистных 

комплексов, применение которых позволит осуществить более эффективную выемку 
калийных солей благодаря увеличению производительности и уменьшению затрат. 
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Determination of daily mining of potash salt from a longwall face  
 
Achievement of the aim of a given capacity obtaining, that is measured in a daily mining, 

requires an appropriate interaction of machines and longwall face equipment. The main factor 
that let to achieve the capacity is associated with a correct selection and a functioning of a 
longwall shearer, face conveyor, gate conveyor, and face support. 
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АНАЛИЗ  РАБОЧЕГО  ПРОЦЕССА 
 ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА 

 
Часть 1. Структура комплекса и формирование расчетных зависимостей 

 
Казаченко Г.В., Цыбуленко П.В.(УО «Белорусский национальный технический 

университет», г. Минск, Беларусь), Желтов И.Г., Елизаров Д.П. (CУ-173 треста № 15 
«Спецстрой», г. Минск, Беларусь) 

 
Приводятся технические параметры тоннелепроходческого комплекса компа-

нии «Herrenknecht», который использован для прокладки коллектора «Центр» в 
г. Минске. Анализ работы комплекса базируется на оценках энергоемкости рабо-
чего процесса, которые основаны на принятых в настоящее время методах рас-
чета затрат энергии на разрушение породы и ее транспортирование, а также 
на продвижение комплекса по трассе. С другой стороны, оценки производятся на 
основе данных о работе комплекса, регистрируемых в бортовом компьютере.  

 
Введение 

 
Проходка подземных горных выработок большой протяженности (метро, тоннели, 

штреки и т.д.) – один из наиболее сложных технологических процессов подземного строи-
тельства. Этот процесс может осуществляться различными способами. Одна из самых 
производительных и надежных технологий реализуется оборудованием фирмы 
«Herrenkneсht», которая производит тоннелепроходческие комплексы, работающие в са-
мых различных горно-геологических условиях. 

Для прокладки коллектора «Центр» в г. Минске используется тоннелепроходческий 
комплекс на базе проходческой машины М-1166М. Горно-геологические и гидрологиче-
ские условия, свойства грунтов по трассе коллектора оказывают влияние на величину на-
грузок, действующих на элементы комплекса, кинематику его передвижения и, в конечном 
счете, на производительность. Специфические условия разработки горных пород рабочими 
элементами комплекса с гидродинамическим креплением забоя и гидротранспортом разрабо-
танной породы требуют учитывать не только сопротивляемость пород механическому разру-
шению режущими элементами тоннелепроходческой машины, но также энергетику дробле-
ния крупных кусков породы, транспортирования гидросмеси и выделения частиц породы из 
гидросмеси. Не менее важное значение имеет задача определения сопротивления подаче тон-
нелепроходческой машины и продвижения комплекта железобетонных колец. 

Предлагаемое исследование направлено на решение отмеченных задач и обосно-
вание методики расчетов по определению силовых и кинематических параметров работы 
тоннелепроходческих комплексов на базе тоннелепроходческой машины М-1166М. 

 
Структура и основные технические данные комплекса 

 
Проходческое оборудование компании «Herrenknecht» составляет основу всего 

тоннелепроходческого комплекса. В состав комплекса входят: тоннелепроходческая 
машина; основная и промежуточные домкратные станции; линии гидротранспорта вы-
нимаемых пород и подачи жидкости в призабойное пространство; сепарирующая уста-
новка; комплект железобетонных колец; крановое оборудование; стартовая и приемная 
шахты; энергетическая станция; система управления; комплект контейнеров техниче-
ского и социального обеспечения (рисунок 1). 
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Тоннелепроходческий комплекс собирается на стартовой шахте, из которой 
обычно прокладываются два участка тоннеля до приемных шахт, расположенных на 
трассе коллектора впереди и сзади стартовой шахты. Прокладка каждого участка тон-
неля начинается с установки в стартовой шахте основной домкратной станции и тонне-
лепроходческой машины. 

После включения комплекса машина подается на забой цилиндрами основной 
домкратной станции и производится проходка участка равного по длине ходу цилиндров 
станции, которые после этого выводятся в исходное положение. На раму домкратной 
станции устанавливается железобетонное кольцо, наращиваются системы гидротранс-
порта, комплекс опять включается и осуществляется проходка отрезка тоннеля равного 
длине кольца. Таким образом, циклы проходки отрезков тоннеля повторяются. Набор 
железобетонных колец и составляет участок коллектора между двумя смежными по 
трассе шахтами. При проходке длинных участков и недостаточности усилия основной 
домкратной станции для продвижения тоннеля можно использовать промежуточные 
домкратные станции и проталкивать комплект железобетонных колец по частям. Обес-
печение требуемого направления проходки коллектора осуществляется специальной сис-
темой навигации. Удаление разрабатываемой породы выполняется гидротранспортной 
системой, содержащей линии транспорта породы, подачи воды в призабойное пространст-
во и сепарирующую установку. В призабойном пространстве порода смешивается с пото-
ком жидкости. Образовавшаяся гидросмесь по транспортной линии подается в сепари-
рующую установку, где происходит отделение частиц породы от воды. Очищенная от 
частиц породы вода по линии питания поступает обратно в призабойное пространство. 
Порода, выделенная из смеси, складируется и наземным транспортом вывозится для ути-
лизации или вторичного использования. Для снижения трения между стенками тоннеля и 
окружающими породами в зазор между наружной поверхностью железобетонных колец 
и внутренней поверхностью русла тоннеля закачивается раствор бентонита, который го-
товится на бентонитовой станции и используется также для повышения плотности пото-
ка жидкости. Управление работой тоннелепроходческой машины и всеми системами и 
устройствами, обеспечивающими ее продвижение по трассе тоннеля, осуществляется с 
пульта управления, расположенного в операционном контейнере. 

Основные характеристики оборудования тоннелепроходческого комплекса при-
ведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные технические данные комплекса 

 
№ п/п Наименования показателя Значение Единица измерения 

1 

Тоннелепроходческая машина 
1.1 Диаметр машины 
1.2 Мощность привода режущего ротора 
1.3 Частота вращения 

 
3025 
315 

0-2,5; 0-6,9 

 
мм 
кВт 

об/мин 

2 
Главная домкратная станция 
2.1 Ход цилиндров станции 
2.2 Максимальное общее усилие 

 
4000 

21000 

 
мм 
кН 

3 
Промежуточная домкратная станция 
3.1 Максимальное усилие станции 
3.2 Ход цилиндров 

 
1020 
350 

 
кН 
мм 

4 

Система транспортирования гидросмеси 
4.1 Количество насосов 
4.2 Мощность привода основного насоса 
4.3 Номинальная производительность  
4.4 Напор 

 
2 

160 
300 
60 

 
ш 

кВт 
м3/ч 

м 
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При разработке математической модели рабочего процесса тоннелепроходческо-

го комплекса целесообразно пользоваться балансовыми соотношениями с применением 
имеющегося статистического материала и результатов наблюдений за его работой. В 
качестве исходных балансовых соотношений рационально выбрать соотношения энер-
гетические и материальные. Для составления балансовых соотношений энергетическо-
го характера определим затраты мощности на работу основных механизмов комплекса.  

Мощность для привода режущей головки в стационарном режиме состоит из 
двух составляющих: мощности для разрушения забоя и мощности на дробление отби-
той породы. Первую составляющую будем определять наиболее распространенной за-
висимостью (рисунок 2) [1]: 

 

p p p ï
0

Q

S

N e dQ e dS ϑ= = ⋅∫ ∫∫ ,                                                 (1) 

 
где pe  – средние удельные затраты мощности; 

Q  – объемная производительность; 
S  – площадь поперечного сечения выработки; 

ïϑ  – скорость подачи режущей головки на забой. 
Так как режущая головка представляет собой комбинированный инструмент с 

различными типами режущих элементов, которые к тому же работают в породах с раз-
личным сопротивлением резанию, то интеграл (1) можно представить суммой: 

 

p ï
0

Sn m

ij j
i j

N e dS ϑ= ⋅∑∑∫ ,                                                  (2) 

 
где ije  – удельные затраты мощности (удельное сопротивление резанию) при разруше-
нии режущими элементами i-го типа части забоя со свойствами j-го типа; 

1i = , n  – индекс режущего элемента;  
1j = , m  – индекс части забоя, отличающийся прочностью;  

ïj jdQ dS ϑ= ⋅  – дифференциал производительности по породе j-типа.  
Формула (2) указывает, что pN  является случайной величиной в силу малой ве-

роятности проходки участка с постоянными по сечению свойствами разрабатываемой 
породы.  

Совмещение в тоннелепроходческой машине режущей головки с дробилкой, а 
также наличие в забойной камере гидросмеси породы с жидкостью требует учета за-
трат энергии на дробление породы и ее перемешивание. 

Мощность на выполнение этих операций обозначим через äïN  и представим 
также в виде зависимости от производительности: 

 
äï äïN e Q= ⋅ ,                                                            (3) 

 
где äïe  – удельные затраты энергии на перемешивание материала в забойной камере и 
дробление крупных включений.   
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1 – резец ковшовый; 2 – резец наружный; 3 – резец торцевой; 4 – шарошка 
Рисунок 2 – Режущая головка 

 
Зная значение ðe  и äïe , можно определить максимальную скорость ï mϑ  подачи 

режущей головки на забой из уравнения баланса мощности ротора, т.е. возможную по 
мощности привода режущей головки скорость подачи. Запишем уравнение баланса 
мощности привода режущей головки: 

 
ä po äï ð ï m( )N N e å Sη ϑ= = + ⋅ ⋅ ,                                                 (4) 

 
где η  – КПД привода ротора; 

poN  – общие затраты мощности на привод ротора; 

äN  – мощность двигателя привода ротора. 
Тогда: 

  
ä

ï m
äï ð( )

N
e e S
η

ϑ =
+ ⋅

.                                                            (5) 

 
Анализ теоретических и экспериментальных данных показывает, что удельные 

затраты äïe  и ðe  мощности зависят от скорости ïϑ  подачи. Для определения зависимо-
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сти ðe  от ïϑ  воспользуемся формулой вычисления сопротивления резанию [1, 2], при-
меняемой для оценки энергозатрат проходческих комбайнов: 

 
2

ð 1
cå ñ h= ,                                                             (6) 

 
где h  – толщина стружки, снимаемая режущими элементами ротора; 

1c  и 2c  – параметры, определяемые экспериментально. 
Для режущих элементов ротора толщина стружки: 
 

ï

p

2
j

i

h
z

ϑ π
ω

= ,                                                           (7) 

 
где iz  – число резцов в линии резания соответствующего режущего элемента ротора; 

i  – индекс режущего элемента; 
pω  – угловая скорость ротора. 
Для оценки энергозатрат на вращение ротора в призабойном пространстве, как 

затрат на его движение в вязко-пластичной среде применим методику [4], согласно ко-
торой эта составляющая ïN  мощности вычисляется по формуле: 

 
ï p cN Sτ ω= ⋅ ⋅ ,                                                        (8) 

 
где τ  – напряжение трения между гидросмесью и элементами режущей части; 

cS  – статический момент площади соприкосновения гидросмеси с ротором относи-
тельно оси вращения: 
 

3 3
c 2 1

2 ( )
3sin

S r rπϕ
α

= − ,                                               (9) 

 
где α  – половина угла конусности ротора; 

ϕ  – коэффициент, учитывающий степень заполнения рабочего пространства гид-
росмесью; 

1r , 2r  – меньший и больший радиусы корпуса дробильной камеры. 
Мощность на дробление крупных и прочных кусков породы будем определять 

по зависимости: 
  

ä äð äðN e Q= ⋅ ,                                                   (10) 
 
где äpe  –удельные затраты мощности на дробление; 

äð äðQ k Q= ⋅ – производительность машины по кускам породы, требующим дробле-
ния; 

äðk – коэффициент, учитывающий наличие крупных, прочных включений в разра-
батываемой породе. 



АНАЛИЗ  РАБОЧЕГО  ПРОЦЕССА  ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКОГО …            41 
 
 

Удельные затраты энергии на дробление зависят от прочностных характеристик 
крупных включений, их размеров и формы, а также конструктивных параметров дро-
билки, определяющих степень дробления. Их величина определяется чаще всего экспе-
риментально или по эмпирическим зависимостям. Например, по формуле [3]: 

 

äð m n0,13 ( 1)e Å k i d= ⋅ ⋅ − ⋅ ,                                             (11) 
 
где E  – параметр прочности; 

mk  – масштабный фактор; 
i  – степень измельчения; 

nd  – начальный эквивалентный диаметр кусков. 
Мощность на перемещение подвижных частей комплекса реализуется на цилинд-

рах основной или промежуточной домкратных станциях. Сила сопротивления продви-
жению подвижной части комплекса является суммой сил сопротивления подаче режу-
щей головки, трения между движущейся частью и стенками тоннеля, силы инерции при 
трогании, а также силы давления гидропригруза забоя, если таковой осуществляется.  

Силу сопротивления подаче примем в первом приближении пропорциональной 
силе резания. Так как эти силы распределены по всей поверхности забоя, то их равно-
действующая [4]: 

 

ð ï
ï ï

ð0

2S e dS
Ð k

R
ϑ

ω
⋅ ⋅ ⋅

= ⋅
⋅∫ ,                                            (12) 

 
где ïk  – коэффициент пропорциональности между силами сопротивления резанию и 
сопротивления подаче. 

Если в первом приближении принять ðe  и ïk  постоянными, то: 
 

2
ð n

ï ï
ð

2R e
Ð k

π ϑ
ω

⋅ ⋅ ⋅
= .                                                 (13) 

 
Силу трения между грунтовыми стенками тоннеля и тоннелепроходческой ма-

шиной с комплектом колец, учитывая наличие бентонитовой смазки, определим по-
средством выражения: 

 
òð òð zP f Ð= ⋅ ,                                                         (14) 

 
где òðf  – коэффициент трения между грунтом и подвижными частями комплекса; 

zÐ  – вертикальная нагрузка на подошву тоннеля.  
Сила давления гидросмеси в призабойной камере: 
 

ä ä çP ð S= ⋅ ,                                                        (15) 
 
где äð  – давление в призабойном пространстве; 
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çS  – нормальная к оси тоннеля площадь, на которую передается давление гидро-
массы в призабойном пространстве. 

При установке каждого кольца и трогании подвижной части тоннеля с места к 
этим силам добавляется сила сопротивления инерции: 

 
ï

è ì ko ï( ) dÐ m m m
dt
ϑ

= + + ⋅ ,                                             (16) 

 
где  ìm  – масса машины; 

kom  – общая масса колец; 

ïm  – масса оборудования и материала в системах комплекса, находящихся в тон-
неле. 

Считая, что вертикальная нагрузка zP  подвижных частей на русло тоннеля опре-
деляется выражением ÿ ì ko ï( )Ð m m m g= + + ⋅  и, просуммировав все составляющие силы 
сопротивления, получаем формулу для вычисления усилия продавливания в общем 
случае: 

 

p ï ï
ï ðä ï òð ì ko ï ä ç

2
( )( )

e S
Ð k f g m m m ð S

R dt
ϑ ϑ
ω

= + + + + + ⋅
⋅

.                         (17) 

 
Формула (17) является основой для вычисления затрат мощности на продвиже-

ние подвижной части тоннеля ï ðä ï ðä ïN Ð ϑ= ⋅ .  
Затраты энергии на транспортирование породы, ее сепарацию и подачу воды в 

рабочее пространство машины вычислим по известным зависимостям для транспорти-
рования гидросмесей: 

òð òð
òð

ì ã1000
ð Q

N
η η
⋅

=
⋅

,                                                      (18) 

 
ï ï

ï
ì ã1000

ð QN
η η
⋅

=
⋅

,                                                        (19) 

 
где  òðN , ïN  – мощность для работы транспортной и питающей линий соответственно; 

òðð , ïð  – потери давления в транспортной и питающей линиях соответственно; 

òðQ , ïQ  – расход гидросмеси транспортного и питающего потока; 

ìη  и ãη  – соответственно механический и гидравлический КПД. 
Потери давления в подающей и транспортной линиях зависят от их протяженно-

сти, количества и характера местных сопротивлений, концентрации и плотности гидро-
смеси, режима ее движения. При их вычислении целесообразно пользоваться теорети-
ческим и экспериментальным материалом, приведенным в работе [6]. Характер зависи-
мостей (17, 18) позволяет не только определять затраты мощности на транспортирова-
ние, но и обоснованно выбирать рациональные и оптимальные режимы работы транс-
портирующей и питающей линий.  
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Заключение 
 

Таким образом, сформированы все зависимости, необходимые для расчета на-
грузочных режимов комплекса. Исходные данные для расчетов по этим зависимостям 
выбираются по справочной литературе, а также на основании анализа данных о работе 
комплекса при проходке нескольких участков коллектора. Результаты расчетов и ана-
лиза работы комплекса приводятся в следующей части исследования. 
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В статье был рассмотрен процесс теплообразования при шлифовании зубьев 
методом обкатки. Был установлен закон распределения температур на поверх-
ности обрабатываемых зубьев, а также определены максимальная контактная 
температура в зоне резания и глубина распространения структурных превраще-
ний, вызывающих прижоги. Найденные зависимости позволяют произвести рас-
чет оптимальных режимов резания при зубошлифовании.  

 
Введение 

 
Шлифование зубьев в технологическом процессе изготовления крупномодуль-

ных зубчатых колес – самая трудоемкая и дорогая операция. Именно на этой операции 
формируются конечные геометрические параметры зубчатого колеса и его качествен-
ные характеристики, определяющие эксплуатационные показатели зацепления. Зубо-
шлифование требует применения совершенных технических средств ее реализации и 
наукоемких методов управления точностью, в том числе и для исключения брака по 
прижогам и трещинообразованию. Сложность достижения этой задачи усугубляется 
комплексностью метрологических требований к изделию и противоречивыми требова-
ниями процесса его изготовления. С одной стороны, необходима интенсификация зу-
бошлифования по съему припуска для сокращения времени цикла. Но с другой, важно 
не допустить прижогов и стабилизировать тепловое состояние заготовки постепенным 
выходом в стационарный режим шлифования для безусловного обеспечения кинемати-
ческой точности колеса по окружным шагам. Этого возможно достичь лишь путем де-
тального исследования процесса теплообразования, так как известно, что тепловые 
процессы в зоне контакта при шлифовании ответственны за недостаточную производи-
тельность, низкое качество обработанных поверхностей, повышенный расход абразив-
ного инструмента. 

 
Исследование процесса теплообразования 

 
Одним из основных недостатков процесса зубошлифования является высокая 

вероятность образования на обрабатываемых поверхностях прижогов и других темпе-
ратурных дефектов, снижающих эксплуатационные свойства обработанной детали [1, 
2]. Существует множество технологических приемов, исключающих образование тем-
пературных дефектов. Однако на практике ограничиваются в основном снижением ре-
жимов резания, что ведет к уменьшению производительности обработки. 

Другим основным недостатком процесса зубошлифования является возникнове-
ние значительных остаточных напряжений в процессе резания.  

Особенность этих остаточных напряжений состоит в том, что они действуют 
практически только в поверхностных слоях глубиной несколько десятых миллиметра. 
Однако как показывает опыт эксплуатации, остаточные напряжения в поверхностном 



                        ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ТЕПЛООБРАЗОВАНИЯ …                 45 
 
 
слое могут повлиять на прочность всей детали, особенно при действии переменных на-
пряжений. 

Два основных фактора вызывают возникновение остаточных напряжений – пла-
стическая деформация при силовом воздействии и нагревание поверхностных слоев [1]. 

В процессе шлифования решающее влияние на образование остаточных напря-
жений оказывает тепловой фактор [2]. В поверхностном слое в процессе шлифования 
возникают сжимающие температурные напряжения. Указанные напряжения превосхо-
дят предел текучести материала и вызывают пластическую деформацию сжатия. После 
окончания процесса шлифования и установления нормальной температуры эта дефор-
мация сохраняется, что приводит к растяжению поверхностного слоя со стороны внут-
ренних слоев, то есть к образованию в нем растягивающих остаточных напряжений.  

Следует отметить, что для ряда марок сталей, особенно высоколегированных, 
при охлаждении образуется поверхностный мартенситный слой (белый слой толщиной 
0,01-0,3 мм). Мартенситное превращение происходит при увеличении объема, что мо-
жет компенсировать уменьшение объема при пластической деформации сжатия [3]. 
Указанное обстоятельство может привести к образованию остаточных напряжений 
сжатия. Однако в практических случаях влияние температурных деформаций сказыва-
ется больше и после шлифования в поверхностном слое наблюдаются растягивающие 
остаточные напряжения. Силовая пластическая деформация, связанная с усилием реза-
ния при шлифовании, имеет второстепенное значение [2].  

На основании ряда экспериментальных исследований можно считать, что после 
шлифования в поверхностных слоях возникают растягивающие остаточные напряже-
ния 40-80 кГ/мм2 на глубине 20-50 мкм [2]. 

При зубошлифовании крупномодульных зубчатых колес методом обката с дис-
ковым кругом с конической поверхностью можно принять, что распределение удель-
ных сил и интенсивности теплообразования на площадке контакта описывается экспо-
ненциальным законом:  

 
2

0(õ) mxq q e−= ⋅ ,                                                           (1) 
 
где 0 õ B≤ ≤  – абсцисса рассматриваемой точки, мм; 

0q  – интенсивность теплообразования для периферийных участков круга, 
2êàë/ñì ñ⋅ ; 

0,01... 0,03m =  – темп снижения интенсивности теплообразования, зависящий от 
свойств круга и материала обрабатываемой детали, 1/мм2.  

На рисунке 1 изображена схема процесса зубошлифования методом обката с ил-
люстрацией законов интенсивности и распределения тепловых потоков. 

Тогда закон распределения температур на поверхности детали в подвижной сис-
теме координат, связанной с кругом, будет: 
 

                                           *

1

( ) 36,5(1- ) ( ; ),zPx b F
b B

υωθ ψ η
λ υ

= ⋅                                     (2) 

 
где  b∗  – коэффициент, характеризующий относительное распределение теплоты шли-
фования между кругом и деталью; 

λ  – коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, Âò/(ì Ê)⋅ ; 
ω  – коэффициент температуропроводности, см2/с; 
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zÐ  – тангенциальная сила при шлифовании, Н; 
υ  – скорость круга, м/с; 
b  – ширина площадки контакта, мм; 
B  – длина площадки контакта; 

( ; )F ψ η  – безразмерная функция распределения, зависящая от безразмерных кри-
териев /x Bψ = , 2mBη = ; 

1υ  – скорость детали, м/мин. 

 
 

 
Рисунок 1 – Схема процесса зубошлифования с иллюстрацией законов 

 распределения интенсивности тепловых потоков ( )q x  и температур ( )xθ  
 

Для определения величин температур на поверхности детали, а также безраз-
мерных критериев функции ( ; )F ψ η , необходимо определить длину площадки контакта 
круга с деталью. Длину контакта можно определить по следующей формуле: 
 

                                                               
dx

LÂ
N

= ;                                                                   (3) 

 
где  L  – длина дуги эвольвентной кривой на зубе; 

dxN  – число двойных ходов шлифовальной бабки станка. 
Для определения длины дуги кривой необходимо использовать уравнение 

эвольвентной кривой, заданной в параметрическом виде: 
 

                                                      
 (cos( ) sin( ))

(sin( ) cos( )),
b

b

X R
Y R

ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ

= +
= −

                                                (4) 

 



                        ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ТЕПЛООБРАЗОВАНИЯ …                 47 
 
 
где  ϕ  – угол развернутости эвольвенты [4]; 

bR  – радиус основной окружности. 
Угол развернутости эвольвенты ϕ  и радиус основной окружности bR  графиче-

ски изображены на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 

Рисунок 2 – Угол развернутости эвольвенты ϕ  
 

Параметрическое уравнение длины дуги кривой имеет следующий вид: 
 

                                        2 2( ( )) ( ( ))L X Y d
β

α

ϕ ϕ ϕ′ ′= +∫ .                                                  (5) 

 
Для решения уравнения находим  производные ( )X ϕ′  и ( )Y ϕ′ : 
 

                                     
( sin( )) sin( ) cos( ) cos
(cos( )) cos( ) sin( ) sin .

b b

b b

X R R
Y R R

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

′ = − + + =
′ = − + =

                               (6) 

 
Подставляем полученные результаты в уравнение длины дуги кривой и находим 

формулу для определения длины дуги эвольвентной кривой: 
 

              

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

( ( )) ( ( )) ( cos ) ( sin )

(cos sin ) .
2 2

b b

b b
b b

L X Y d R R d

R RR d R

β β

α α

β β

α α

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ β α

′ ′= + = + =

= + = = −

∫ ∫

∫ ∫
           (7) 

 
На рисунке 3 представлен график функции ( ; )F ψ η  [3]. 
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Рисунок 3 – График функции ( ; )F ψ η  
 

Как видно из графика функции ( ; )F ψ η , температура на площадке контакта кру-
га с деталью распределена неравномерно. Чем интенсивнее темп снижения теплообра-
зования от периферии круга к центру и чем шире площадь контакта инструмента с де-
талью B, тем ближе область с максимумом температуры  к наружной поверхности кру-
га, то есть 0,05

max ( ; ) 1, 43F ψ η η= ⋅ . Используя это значение, можно определить макси-
мальную температуру на поверхности контакта круга с деталью. Так как в процессе 
шлифовки зубьев используется принудительная подача масла под давлением в зону 
шлифования, то полученное значение максимальной температуры на поверхности кон-
такта круга с деталью необходимо умножить на коэффициент 0,71Ê ≈ . Коэффициент 
Ê  может меняться и также зависит от величины давления в системе подачи СОЖ.  

Закон распределения температур на поверхности детали в подвижной системе 
координат, связанной с кругом, примет следующий вид: 
 

                                             
0,05

*
max 0,4

1

52(1 ) zm Pb Ê
b Â

υωθ
λ υ

= − ⋅ ⋅ .                                         (8) 

 
Для определения доли тепла в детали *(1 )b−  применяют формулу: 

 

                                                *

*
0

1

1 2,25 F
ê

b
Àλ

λ

=
+

.                                                          (9) 
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Функция À∗  зависит от соотношения между коэффициентом теплопроводности 
режущего зерна λ1  и средним коэффициентом теплопроводности круга êλ , а также от 
времени контакта зерна с деталью при одном резе êτ .   

Последнее представлено через безразмерный комплекс Фурье: 
 

                                                  1
0 2 2

ï ï

100F
x 10

ê b
vx

ωτ ω
= = ,                                                     (10) 

 
где 3

ï 0,875õ õ α= ⋅  – приведенный размер зерен в круге, зависящий от наиболее веро-
ятного размера x  и коэффициента α  ( 0,6...0,8α = ), характеризующего форму зерна;  

1ω  – коэффициент температуропроводности зерна, см2/с. 
Наиболее вероятный размер x  можно определить следующим образом: 

- для узкого диапазона зернистости:  
  

                                            ìõ 0,96õ= ;                                                              (11) 
 

- для широкого диапазона зернистости: 
 

                                                      ìõ 0,88õ= ,                                                              (12) 
 
где ìx  – средневероятный размер зерна. 
 

Для определения значений  * 1
0(F ; )

k

À f λ
λ

=  приведен следующий график: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – График функции А* 

 
Для характеристики процесса зубошлифования также представляет интерес 

средняя температура на поверхности контакта режущего зерна с деталью. Средняя тем-
пература на поверхности контакта режущего зерна с деталью характеризует напряжен-
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ность процесса шлифования и влияет на интенсивность износа круга и качество по-
верхности детали.   

Формула для расчета средней температуры на режущих зернах круга: 
 

                              
*

1
* 2

1 0 ï p

10,7
2,25 F

z
ý

PÀ
À x n B b

δ ωυ
θ

λ λ
⋅

= ⋅
+ ⋅ ⋅

,                                          (13) 

 
где  1λ  и 2λ  – соответственно коэффициенты теплопроводности обрабатываемого ма-
териала и режущего зерна, Âò/(ì Ê)⋅ ; 

ðï  – вероятное количество режущих зерен на мм2 рабочей поверхности круга; 
δ  – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение нагрузки между 

зернами на площадке контакта в связи с неравномерным распределением сил удельных 
сил ( 1,5...2,0δ = ).  

Таким образом, зная максимальную контактную температуру на поверхности 
детали и используя выражение Н.А. Подосеновой для определения глубины распро-
странения структурных превращений в поверхностном слое шлифованной детали, ос-
нованное на уравнении проникновения тепловой волны, можно определить глубину 
проникновения критической температуры, вызывающей возникновения прижогов: 

 

                                                     6 0.5

î òï

h ( 10 ) ln êθωτ
θ
 

= ⋅ ⋅  
 

;                                               (14) 

 
где î òï 500θ = °  – минимальная температура отпуска, начиная с которой возникают фа-
зовые превращения; 

1
d 116,7L Vτ −=  – время контакта каждой точки поверхности детали с кругом; 

dL – длина дуги. 
 

Выводы 
 

В ходе исследования процесса теплообразования при шлифовке зубьев методом 
обката был установлен закон распределения температур на поверхности детали. На ос-
новании закона распределения температур и используя максимальные значения безраз-
мерной функции ( ; )F ψ η , была определена формула для расчета максимальной кон-
тактной температуры на поверхности детали. Зная максимальную контактную темпера-
туру на поверхности детали и используя выражение для определения глубины распро-
странения структурных превращений в поверхностном слое детали, можно определить 
оптимальные режимы резания при шлифовке зубьев методом обката, тем самым, уве-
личив производительность обработки и предотвратив образования термических прижо-
гов. Так же в данной статье представлена формула для определения средней темпера-
туры на режущих зернах круга, с помощью которой можно рационально подобрать аб-
разивный материал.   

Используя полученные в статье зависимости, можно значительно снизить опе-
рационное время обработки, тем самым, уменьшив трудоемкость изготовления и себе-
стоимость детали. 
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A research of a process of a heat generation by a gear-teeth polishing by a gener-

ating process  
 
The article examines the process of heat generation by a gear-teeth polishing by a 

generating process. The law of a temperature distribution on the surface of gear-teeth finish-
ing is determined by the analysis. Maximum contact temperature in the zone of cutting and 
depth of a propagation of structural transmutation that causes burns are determined. The de-
termined dependences make it possible to do a calculation of optimal operations of cutting by 
gear-teeth polishing. 
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Описана конструкция, принцип действия и полный рабочий цикл бирота-
тивного проходческого щитового агрегата (БПЩА), способного маневрировать в 
горном массиве благодаря подвеске передних секций и рабочего органа на шарни-
ре Гука.  

 
Введение 

 
Мировое горное машиностроение насчитывает уже две сотни лет, но оно не име-

ет широкой номенклатуры схемных и конструктивных решений. В последние 10-15 лет 
наметилось некоторое схемное и видовое разнообразие в связи с появлением геовинче-
стерной технологии (термин введен д.т.н. Аксеновым В.В.) и механизма ее реализации 
– геохода (этот термин введен им же). Они несколько расширили и разнообразили ас-
сортимент подземных машин. Появились «Эланг-3», «Эланг-4», появились одно- и 
двухсекционные геоходы с винтовыми лопастями на передней секции и «окрыленной» 
элементами противовращения задней секции [1, 2]. Они могли разрабатывать горный 
массив и продвигаться в круглом тоннеле вдоль своей продольной оси или по дуге 
очень большого радиуса, не имея возможности маневрировать по курсу и тангажу (углу 
наклона выработки к горизонту). 

Однако необходимость в маневрировании под землей год от года растет, осо-
бенно при производстве спасательных работ. В этом плане, видимо, для подземных 
спасателей могли бы служить специальные проходческие щиты, способные маневриро-
вать в горном массиве по курсу и тангажу, как самолеты или подводные лодки. 

 
Конструкция и описание работы БПЩА 

 
В некоторой степени этому требованию, по мнению авторов, удовлетворяет би-

ротативный проходческий щитовой агрегат [3]. Продольный разрез БПЩА представлен 
на рисунке 1, на рисунке 2 – поперечный разрез А-А на рисунке 1. 

БПЩА состоит из трех секций 1, 2, 12 (рисунок 1), расположенных одна за дру-
гой. Две передние секции 1 и 2, считая от забоя, смонтированы посредством шаровых 
погонов 3 на диафрагме 4. На диафрагме 4 смонтированы приводы вращения секций 5. 
Шаровые погоны 3 выполнены заодно с зубчатыми венцами 6 конической передачи 
(функции зубчатого венца и шарового погона совмещены). Венцы шаровых погонов 6 
находятся в зацеплении с диаметрально противоположных сторон с ведущими кониче-
скими шестернями 7 приводов вращения секций 5, расположенных на диафрагме 4. По-
этому вращаются они в разные стороны. Отсюда название – биротативный. 

Диафрагма 4 с секциями 1 и 2 смонтирована на переднем конце балки 8 посред-
ством шарнира Гука 9. На балке 8 цапфами закреплены четыре цилиндра 10 со штока-
ми. Штоки цилиндров 10 цапфами закреплены на диафрагме 4. Два цилиндра 10 закре-
плены в диаметрально противоположных точках в вертикальной плоскости, два – в го-
ризонтальной. Ось диафрагмы 4 является осью вращения секций и осью предстоящей 
проходки. Балка 8 своим задним концом смонтирована в направляющих 11 задней сек-
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ции 12, препятствующих ее вращению, но допускающих ее перемещение вдоль оси 
задней секции 12 (оси уже выполненной проходки). На внешней поверхности задней 
секции 12 установлены элементы противовращения 13 в виде пластин, ориентирован-
ных вдоль продольной оси секции. На внешних поверхностях передних вращающихся 
секций 1 и 2 установлены винтовые лопасти 14 с встречным направлением навивки. 
Перед винтовыми лопастями 14 и элементами противовращения 13 смонтированы ма-
лые исполнительные органы 15 с приводами 16. Балка 8 имеет привод 17, связанный с 
приводами вращения секций 5. Кроме того, она является лотком, в котором расположен 
транспортирующий шнек 18, соединенный с приводом 19. В центре диафрагмы 4 жест-
ко закреплена пустотелая балка 20, внутри которой размещен шнек 21 (рисунок 2) с 
приводом 22. На переднем (забойном) конце пустотелой балки 20 находится раструб 23 
и погрузочный ротор 24 с лопатками 25. На конусном днище ротора 24 имеются отвер-
стия 30, расположенные напротив рукавов малых исполнительных органов 28. Ротор 24 
смонтирован на пустотелой балке 20 перед раструбом 23 и снабжен приводом 26, со-
единенным с главным исполнительным органом 27. Этот же привод 26 соединен с ло-
бовой шарошкой-*, которая является частью главного исполнительного органа 27. 

Биротативный агрегат работает следующим образом.  
Агрегат доставляется на подготовленную площадку и запитывается от электро-

сетей. Площадка может быть горизонтальной или наклоненной в сторону забоя на рас-
четный угол. Весь цикл работ делится на пять фаз. В исходном положении балка 8 втя-
нута в секцию 12. В первой фазе выполняются следующие операции. 

Главный исполнительный орган 27 с лобовой шарошкой разрушает забой, рабо-
та ведется на пониженных режимах из-за больших неуравновешенных моментов. Отде-
ленная горная масса осыпается вниз на ротор 24, поднимается его лопатками 25 вверх 
и, по достижении ими угла, превышающего угол трения, скатывается в раструб 23, от-
куда шнеком 21 (рисунок 2), вращаемым приводом 22, продвигается по пустотелой 
балке 20 в балку 8, а далее – шнеком 18 с приводом 19 отправляется в заднюю секцию 
12 для дальнейшей транспортировки. Исполнительные органы 15 передней секции 1 
формируют в горной массе винтовые каналы для винтовых лопастей 14, а отделенная 
ими горная масса шнеками 29, вращаемыми приводами 16 исполнительных органов 15, 
перемещается по рукавам 28 к ротору 24, попадает внутрь его через отверстия 30 (ри-
сунок 1), потом – на лопатки 25, в раструб 23 и далее – вместе с основной отделенной 
массой – по транспортному потоку. Передняя секция 1 приводами 5 вращается син-
хронно с выдвижением балки 8 из направляющих 11 под действием привода 17 задней 
секции 12. Синхронизация необходима в этой фазе для начала нарезки винтовых кана-
лов с шагом винтовой поверхности, равным шагу винтовых лопастей 14. Схема син-
хронизации может быть любой: электрической (система «электрического вала»), меха-
нической, электронной или другой. Секция 2 вращается вхолостую, ее приводы 16 ма-
лых исполнительных органов 15 и шнеков 29 выключены.  

Первая фаза заканчивается тогда, когда передняя секция 1 врежется в горный 
массив на всю длину. 

Во второй фазе все агрегаты секций 1 и 2, а также вращение секций 1 и 2 останов-
лены. Работают малые исполнительные органы 15 с приводами 16 задней секции 12. Они 
нарезают прямые каналы для элементов противовращения 13. Вторая фаза заканчивается 
тогда, когда балка 8 займет исходное крайнее заднее положение в направляющих 11. 
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1, 2 – передние вращающиеся секции; 3 – шаровый погон; 4 – диафрагма;  
5, 16, 17, 19, 22, 26 – приводы; 6 – зубчатые венцы; 7 – ведущие шестерни; 8 – балка; 

9 – шарнир Гука; 10 – цилиндры; 11 – направляющие; 12 – задняя секция; 
13 – элементы противовращения; 14 – винтовые лопасти; 15 – малые исполнительные органы; 
18, 21, 29 – шнеки; 20 – пустотелая балка; 23 – раструб; 24 – погрузочный ротор; 25 – лопатки; 

27 – главный исполнительный орган; 28 – рукава; 30 – отверстие 
Рисунок 1 – Продольный разрез биротативного проходческого щитового агрегата 
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1 – передняя секция; 20 – пустотелая балка; 21 – шнек;  
23 – раструб; 24 – погрузочный ротор; 25 – лопатки; 26 – привод; 

 27 – главный исполнительный орган 
Рисунок 2 – Разрез А-А на рисунке 1 

 
Третья фаза аналогична первой с той разницей, что включаются в работу малые 

исполнительные органы 15 с приводами 16 и шнеками 29 обеих передних секций 1 и 2. 
Балка 8 синхронно с вращающимися секциями 1 и 2 выдвигается из секции 12. Режимы 
могут быть повышены, т.к. крутящие моменты секций 1 и 2 взаимно уравновешивают-
ся. Исполнительные органы 15 секций 1 и 2 формируют в горном массе винтовые кана-
лы для винтовых лопастей 14 обеих секций. Горная масса, отделенная главным 27 и 
малыми 15 исполнительными органами, подается в погрузочный ротор 24 и рукава 28 и 
шнеками 29, вращаемыми приводами 16, продвигается в балки 20 и 8, откуда шнеками 
21 и 18 продвигается в заднюю секцию 12 для дальнейшей транспортировки. 

Третья фаза заканчивается тогда, когда секция 2 врежется в горный массив на 
всю свою длину (полный ход балки 8). 

Четвертая фаза полностью идентична второй: балка 8 втягивается в заднюю сек-
цию 12, не доходя до крайнего заднего положения на величину 60-100 мм, позволяю-
щую отклонять секции 1 и 2 для маневра по курсу и тангажу, избегая упора секции 2 в 
секцию 12. 

Пятая фаза – основная. Это работа в штатном режиме всех штатных исполни-
тельных органов (главного исполнительного органа 27 с лобовой шарошкой и малых 
исполнительных органов 15) всех трех секций: 1, 2 и 12. Синхронизация отключена, т.к. 
балка 8 неподвижна (относительно секции 12), а шаг винтовых каналов будет задавать-
ся шагом винтовых лопастей 14, которые будут базироваться на ранее выполненные 
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винтовые каналы с шагом, равным шагу винтовой поверхности лопастей. Весь бирота-
тивный агрегат будет перемещаться вследствие взаимодействия вращающихся винто-
вых лопастей 14 с винтовыми каналами, сформированными малыми исполнительными 
органами 15 в горном массиве (как винты судов или пропеллеры самолетов, только без 
геометрического скольжения). Крутящие моменты трения и усилий резания, восприни-
маемые секциями 1 и 2, будут почти уравновешены. Разность будет возникать из-за 
анизотропности горной массы. В этом режиме биротативный проходческий щитовой 
агрегат работает до выхода в расчетные координаты горного массива. Для маневра по 
тангажу или курсу цилиндрами 10 поворачивают диафрагму 4 на шарнире Гука 9 в го-
ризонтальной или наклоняют в вертикальной плоскостях. 

БПЩА такой конструкции экономит до 50 % энергии, затрачиваемой на пере-
мещение аналогичных агрегатов [1, 2].  

Ориентируясь на массы готовых «Эланг-3» и «Эланг-4», ожидаемая масса 
БПЩА составит примерно 32-34 т. 

 
Выводы 

 
Ясно, что изобретение от его практического применения отделяют годы труда 

различных коллективов ученых и инженеров: прочнистов, механиков, технологов, вра-
чей, электронщиков, навигаторов, связистов и т.д. Будут востребованы и найдены но-
вые схемные решения, и авторы работают над этим. Но, видимо, все они будут содер-
жать в своем составе исполнительный орган с механизмами его ориентации на шарнире 
Гука или сферическом. Работы по созданию агрегатов-спасателей в России необходимо 
форсировать. Ведь по статистике, на 200 млн. тон добытого угля погибает 135 человек, 
в США этот показатель намного ниже – 4 человека. А применение таких агрегатов по-
зволит проводить спасательные работы более эффективно, возможно даже не допуская 
жертв.  
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Geohod manoeuvres in the rock 
 
The article describes design, working principle and complete operating cycle of 

birotating tunneling shield aggregate capable of maneuvrе in a rock massif due to а front unit 
suspension and operating element on Hook’s joint. 
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Печковская О.Е., Пашкевич М.Ф., Машин Ю.В. (УО «Белорусско-Российский 

университет», г. Могилев, Беларусь) 
 
В статье рассмотрена возможность повышения нагрузочной способности 

эксцентриковых передач c модифицированным зубчатым зацеплением. Проведен 
анализ внутренней зубчатой передачи с позиции многопарности зацепления. Из-
ложена методика прочностного расчета эксцентриковых зубчатых передач с 
внутренним эвольвентным зацеплением при разности чисел зубьев колес, равной 
единице. Показано, что такие передачи отличаются повышенной нагрузочной 
способностью, высокими значениями передаточных отношений в одной ступени, 
а также минимальными размерами по сравнению с другими существующими пе-
редачами.  

 
Введение 

 
Технический уровень машин определяется нагрузочной способностью, надежно-

стью, КПД и материалоемкостью передаточных механизмов в их приводах. Наиболее 
высокий технический уровень приводов достигается при применении зубчатых передач 
с модифицированными зубьями сателлита, сочетающих в себе малые габаритные раз-
меры, обеспечение высокой передаваемой мощности, а также широких кинематических  
возможностей в части достижения больших передаточных отношений в одной ступени. 
В таких передачах только при разности чисел зубьев колес во внутреннем эвольвент-
ном зацеплении, равной единице, обеспечивается достижение наибольшего из всех 
возможных передаточного отношения, а также максимальное снижение их массо-
габаритных параметров [1]. 

 
Результаты исследования 

 
Реализовать зацепление с разностью чисел зубьев колес в единицу можно на ос-

нове компьютерного моделирования эксцентриковых зубчатых передач и их модифи-
кации, состоящей в комплексном выборе рациональных размеров диаметра вершин 
зубьев сателлита, толщины его зубьев и межосевого расстояния передачи, при которых 
исключается интерференция зубьев [2, 3]. Разработанная методика модификации зуб-
чатого зацепления не приводит к изменению эвольвентной формы зубьев и, как следст-
вие, не изменяет условия работы зубчатого зацепления. 

На основе анализа компьютерных моделей модифицированных внутренних за-
цеплений при разности чисел зубьев зацепляющихся колес, равной единице,  
( 2 1 1dz z z= − = ), была установлена многопарность зубчатого зацепления: независимо от 
числа зубьев сателлита и направления его вращения, в зацеплении состоит несколько 
пар зубьев (рисунок 1), расположенных симметрично оси симметрии эксцентрика и на 
некотором удалении от этой оси. При вращении сателлита по часовой стрелке в зацеп-
лении находятся пары зацепляющихся зубьев, расположенные справа от плоскости 
симметрии передачи (3, 4, 5), а при его вращении против часовой стрелки крутящий 
момент передают пары зубьев, расположенные слева от плоскости симметрии передачи 
(3′, 4′, 5′). 
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Рисунок 1 ─ Схема модифицированного зубчатого 
зацепления (z = 21) 

 
Это позволяет утверждать, что передача с модифицированным зацеплением хо-

рошо может зарекомендовать себя в условиях реверсивной работы. 
Установлено, что в зависимости от числа зубьев сателлита нагрузку гарантиро-

ванно передают две или три пары зубьев модифицированной передачи, а с обеих сто-
рон от них, в парах зубьев с номерами 2 (2′) и 6 (6′), имеют место незначительные зазо-
ры. С увеличением 1z  эти зазоры уменьшаются и составляют сотые доли миллиметра 
для десяти и более пар зубьев. С учетом податливости число пар зацепляющихся зубьев 
составляет (12-20) % от числа зубьев сателлита. 

Следовательно, в отличие от немодифицированной зубчатой передачи, где ко-
эффициент перекрытия обычно невелик, в исследуемой передаче одновременно в заце-
плении участвует значительно большее число пар зубьев. Это позволяет разделить пе-
редаваемую нагрузку на большее число зацепляющихся пар зубьев и тем самым значи-
тельно повысить нагрузочную способность передачи при обеспечении минимальных 
массогабаритных параметров.   

Принимая во внимание, что зубья сателлита в рассматриваемых передачах яв-
ляются модифицированными (более тонкими) и, следовательно, ослабленными, расчет 
на прочность таких передач следует проводить применительно к зубьям сателлита. При 
этом стандартная методика расчета передач, использующая классические методы рас-
четов на контактную и изгибную прочность [4], требует изменений и уточнений, учи-
тывающих многопарность зацепления и уменьшение толщины зубьев сателлита по 
сравнению со стандартными зубьями. 

Для определения расчетной нагрузки проведем силовой анализ модифицирован-
ной эксцентриковой передачи с числом пар зубьев, состоящих в зацеплении 3zn = . Для 
этого рассмотрим схему, показанную на рисунке 2.  
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Выразим момент 2Ò  на ведомом звене передачи в виде произведения окружной 
силы tF , приведенной к делительной окружности сателлита, на радиус этой окружно-
сти 1r : 

2 1tT F r= .                                                                (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

А, В, С – точки контакта зубьев сателлита и центрального колеса; 
1, 2, 3 – номера контактирующих зубьев сателлита 

Рисунок 2 – Схема для силового анализа (z1 = 50) 
 

Приведенная окружная сила, действующая на сателлит со стороны центрального 
колеса с внутренними зубьями, распределяется между взаимодействующими зубьями и 
определяется как сумма сил в зацеплениях, т.е.:  

 
1 2 3t t t tF F F F= + + ,                                                        (2) 

 
где tiF  – окружные силы в зацеплениях. 

Для определения характера распределения нагрузки в модифицированном заце-
плении выразим передаваемую тремя парами контактирующих зубьев нагрузку соот-
ношением:  

 
1 2 3t t t tF k F k F k F= + + ,                                                   (3) 

 
где 1 2 3, ,k k k  – коэффициенты, учитывающие распределение нагрузки между зубьями, 
(доли передаваемой нагрузки, приходящиеся на зацепляющиеся пары зубьев 1, 2, 3).  

При этом: 
 

1321 =++ kkk .                                                         (4) 
 
Поэтому расчетное значение окружной силы в зацеплении, приходящейся на 

один зуб и служащей для расчета на прочность, можно принять равным: 
 

p 2 12 /t t i iF F k T k d= = ,                                                      (5) 
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где ik  – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, соответ-
ствующий модифицированному зубу, подлежащему расчету на прочность; 
     1d  – делительный диаметр сателлита. 

Если принять допущение о том, что передаваемая нагрузка распределяется между 
зубьями пропорционально их жесткости в точках контакта, то коэффициенты, учиты-
вающие распределение нагрузки между зубьями, можно определять по соотношениям: 
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где 1AH , 1BH , 1CH , 2AH , 2BH , 2CH  – координаты точек контакта профилей зубьев А, 
В, С сателлита и центрального колеса соответственно. 

Для определения координат точек контакта и приведенной жесткости зубья сател-
лита и центрального колеса с внутренними зубьями были представлены в виде балок, 
защемленных одним концом у оснований и нагруженных окружной силой (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) схема для центрального колеса; б) схема для сателлита 
Рисунок 3 – Схема для определения точек расположения 
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Для нахождения точек приложения силы необходимо определить радиусы ок-
ружностей, проходящих через точки контакта зубьев сателлита и центрального колеса с 
внутренними зубьями, а также радиусы кривизны профилей зубьев колес в этих точках. 
При этом координаты точек контакта профилей зубьев А, В, С сателлита и центрально-
го колеса можно определить по формулам: 

 

                                                          1 1 10,5A A fH r d= − ;     (9) 
 

111 5,0 fBB drH −= ;     (10) 
 

111 5,0 fCC drH −= ;     (11) 
 

                                                           222 5,0 AfA rdH −= ;     (12) 
 

                                                          222 5,0 BfB rdH −= ;     (13) 
 

                                                       222 5,0 CfC rdH −= ,                                                   (14) 
 

где 1fd  – диаметр впадин зубьев сателлита: 
 

)5,3( 11
−= zmd f ,                                                     (15) 

 

      2fd  – диаметр впадин зубьев центрального колеса: 
 

)5,2( 22
+= zmd f ,                                              (16) 

 
      m  – модуль зацепления; 
       1Ar , 1Br , 1Cr , 2Ar , 2Br , 2Cr  – радиусы окружностей, проходящих через точки контак-
та зубьев сателлита и центрального колеса с внутренними зубьями соответственно: 

 

1

2 2
1 1(0,5 )

AA br dρ= + ;    (17) 
 

1

2 2
1 1(0,5 )

BB br dρ= + ;    (18) 
 

1 1 20,5 0,5C ar d mz= = ;    (19) 
 

2

2 2
2 2(0,5 )

AA br dρ= + ;    (20) 
 

2

2 2
2 2(0,5 )

BB br dρ= + ;        (21) 
 

2

2 2
2 2(0,5 )

CC br dρ= + ,      (22) 
 

где 1bd , 2bd  – основные диаметры сателлита и центрального колеса; 
      1ad  – диаметр вершин зубьев сателлита [2]: 

 

1 2ad mz= ,                                                             (23) 
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        1Aρ , 1Bρ , 1Cρ , 2Aρ , 2Bρ , 2Cρ  – радиусы кривизны профилей зубьев колес в точках 
контакта. 

В случае, когда в модифицированной передаче имеет место двухпарное зацепле-
ние ( 2zn = ), расчет коэффициентов, учитывающих распределение нагрузки между 
зубьями, проводят аналогичным способом, но без учета третьей пары зубьев в точке  С.  

Анализ результатов расчета коэффициентов, учитывающих распределение на-
грузки (рисунок 4), показал, что для широкого диапазона чисел зубьев колес независи-
мо от модуля зацепления эти коэффициенты составляют:  

 

1 0,55...0,75k = ,                                                        (24) 
 

23,0...45,02 =k ,                                                        (25) 
 

0941,0...0935,03 =k .                                                 (26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 2=zn ; 2 – 3=zn  
Рисунок 4 – Графики зависимостей коэффициентов, учитывающих 

распределение нагрузки 1k  и 2k  от числа зубьев сателлита z1 
 и числа пар зацепляющихся зубьев  

 
Расчетами установлено, что независимо от числа зубьев сателлита, модуля заце-

пления и числа зубьев nz, состоящих в зацеплении, наибольшие контактные напряже-
ния возникают в зубе сателлита с номером 1 в точке контакта А, а напряжения изгиба – 
в зубе с номером 2 при его взаимодействии с зубом центрального колеса в точке В               
(рисунок 2).  

При этом условие прочности зубьев по контактным напряжениям при разности 
чисел зубьев колес, равной единице, имеет вид:  

 

2 1
2

1 2 2 2 2

1,18
(0,47 0,88)

H
H Hp

a a

ET k k
bm z z tg z tg

σ σ
α α

= ≤
−

,                             (27) 

 
где  Е – приведенный модуль упругости;  

Hk  – коэффициент расчетной нагрузки по контактным напряжениям; 
b – ширина венца сателлита; 

Hpσ  – допускаемые контактные напряжения; 

2aα  – угол профиля зуба центрального колеса на окружности вершин:  
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2
2

2

0,94arccos
1,6a
z

z
α

 
=  − 

.                                                  (28) 

 
Условие прочности модифицированных зубьев по напряжениям изгиба при 

1=dz  имеет вид: 
 

2 2
3

1

(12,9 0,85 )F
F Fp

T k k H m
m z b

σ σ−
= ≤ ,                                    (29) 

 
где Fk  – коэффициент расчетной нагрузки по напряжениям изгиба; 

Fpσ – допускаемые напряжения изгиба; 
H  – высота зуба до опасного сечения: 

 
2 2

2 2 1 1(0, 47 tg 2,07 ) (0, 47 ) 0,5 ( 3)aH mz m mz m zα= + + − − .            (30) 
 
При проектных расчетах из условия прочности (29) для обеспечения минималь-

ных (или рациональных) радиальных размеров зубчатой передачи принимают мини-
мальный модуль зацепления и определяют требуемую ширину зубчатого венца, удов-
летворяющую условию прочности. Если же требуется обеспечить минимальные осевые 
размеры передачи, определяют требуемое значение модуля зацепления по принятой 
ширине венца сателлита. Окончательно модуль зацепления выбирают из стандартного 
ряда. При этом неизвестные параметры оценивают приближенно или руководствуются 
существующими рекомендациями, основанными на накопленном опыте. На основе вы-
полненных расчетов проектируют передачу применительно к конкретным условиям. 
После конструкторской проработки, уточнения размеров зубчатой передачи, выбора и 
уточнения коэффициентов и допускаемых напряжений выполняют проверочный рас-
чет, используя приведенные выше формулы. 

Следует отметить, что зависимости для определения контактных и изгибных на-
пряжений (27) и (29) получены без учета повышенной податливости модифицирован-
ных зубьев сателлита, которая при работе передачи под нагрузкой приводит к значи-
тельному увеличению числа пар зубьев, состоящих в зацеплении, и, как следствие, к 
уменьшению напряжений. 

Для оценки нагрузочной способности и напряженного состояния зубьев моди-
фицированных эксцентриковых передач с разностью чисел зубьев колес, равной еди-
нице, проведем их сравнение со стандартными зубчатыми передачами при условии ра-
венства чисел зубьев, ширины венца зубчатых колес, модуля зацепления и момента на 
выходном валу передачи.   

Сравнительный анализ контактных напряжений основан на сравнении модифи-
цированного зацепления с зацеплением, также обеспечивающим разность чисел зубьев 
колес, равную единице, выполненным на основе смещения исходного контура при на-
резании обоих зубчатых колес в зацеплении, предложенном в [5], с контактными на-
пряжениями в сателлите Hσ ′ . Коэффициент снижения контактных напряжений в зубьях 
сателлита при их модификации определяется по формуле: 

 
H

H
H

K σ
σ
′

= .                                                                (31) 
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Оказывается, что HK  зависит от числа пар зубьев, гарантированно находящихся 
в зацеплении zn , и несколько уменьшается с увеличением числа зубьев сателлита (ри-
сунок 5). При этом величина контактных напряжений в зубьях сателлита модифициро-
ванной эксцентриковой зубчатой передачи может быть уменьшена в 1,16…1,33 раза по 
сравнению со стандартной передачей.  

Анализ напряжений изгиба основан на сравнении модифицированных зубьев са-
теллита со стандартными зубьями колес без смещения исходного контура, при прило-
жении нагрузки к их вершине и напряжениями изгиба Fσ ′ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – 3=zn ; 2 – 2=zn  

Рисунок 5 – Графики зависимостей коэффициентов снижения контактных  
напряжений и напряжений изгиба от числа зубьев сателлита 

 и числа пар зацепляющихся зубьев  
 

Коэффициент снижения напряжений изгиба зубчатых колес FK   при их моди-
фикации:  

 

F
F

F

K σ
σ
′

= .                                                             (32) 

 

Установлено, что FK  повышается с увеличением числа зубьев сателлита (рису-
нок 5), а напряжения изгиба, возникающие в модифицированных зубьях сателлита, мо-
гут быть уменьшены в 1,5-1,9 раз по сравнению со стандартными зубьями.  

Таким образом, нагрузочная способность эксцентриковой передачи, определяе-
мая предельным крутящим моментом на ведомом звене, при ее модификации и обеспе-
чении многопарности зубчатого зацепления может быть увеличена до 1,9 раз по срав-
нению со стандартной зубчатой передачей.  

Заметим, что модуль модифицированного зацепления и, пропорционально ему, 
радиальный размер зубчатой передачи с разностью чисел зубьев колес, равной единице, 
также могут быть снижены по сравнению со стандартным зацеплением.  

На основе конечно-элементного моделирования эксцентриковой зубчатой пере-
дачи подтверждены достоверность результатов проведенных теоретических исследова-
ний и обоснованность сформулированных выводов относительно распределения на-
грузки, а также контактных и изгибных напряжений в модифицированном зацеплении. 

Геометрическая модель выполнялась в виде трехмерной твердотельной конст-
рукции, отличительной особенностью которой является максимально точное воспроиз-
ведение профилей зубьев центрального колеса и сателлита (рисунок 6).  
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Результаты расчета напряженно-деформированного состояния модифицирован-
ной зубчатой передачи с 2 51z = , 1 50z = , m = 3 мм при величине момента на ведомом 
звене 2T  = 18 Н·м для примера представлены на рисунках 7 и 8. Согласно распределе-
нию эквивалентных напряжений в зацеплении (рисунок 7), наиболее нагруженными 
элементами являются, конечно же, зубья сателлита, что объясняется их утонением – 
модификацией, необходимой для безинтерференционной работы внутреннего эволь-
вентного зацепления при разности чисел зубьев колес, равной единице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

На рисунке 8 показан характер распределения контактных и изгибных напряже-
ний в зубьях сателлита, находящихся в зацеплении. Видно, что наибольшие контактные 
напряжения возникают в зубе с номером 1. Данное обстоятельство обусловлено наи-
меньшим значением приведенного радиуса кривизны пары контактирующих зубьев, а 
также наибольшим значением приложенной силы.  

Наибольшие напряжения изгиба соответствуют зубу сателлита с номером 2, что 
объясняется сочетанием места приложения и величиной действующей силы. 

Таким образом, путем конечно-элементного моделирования модифицированного 
зацепления подтверждены многопарность зубчатого зацепления и характер распреде-
ления нагрузок, положенный в основу расчета зубьев на прочность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Эквивалентные напряжения в сателлите 
   

Рисунок 6 – Модель модифицированной 
зубчатой передачи 

 

Рисунок 7 – Эквивалентные  
напряжения в зацеплении 

 



66                    ПЕЧКОВСКАЯ О.Е.,  ПАШКЕВИЧ М.Ф.,  МАШИН Ю.В. 
  
 

Заключение 
 

Представленные исследования сил и напряженно-деформированного состояния 
зубьев в модифицированной эксцентриковой передаче позволили сделать следующие 
выводы. 

Предложенная методика прочностного расчета модифицированной эксцентри-
ковой зубчатой передачи при разности чисел зубьев колес во внутреннем эвольвентном 
зацеплении, равной единице, использующая классические методы расчетов зубчатых 
передач на контактную и изгибную прочность, учитывает многопарность модифициро-
ванного зацепления и уменьшение толщины зубьев внутреннего колеса по сравнению 
со стандартными зубьями. Расчетами установлено и численным анализом, реализован-
ным на основе метода конечных элементов, подтверждено, что в результате повышен-
ной многопарности зацепления наибольшие величины контактных напряжений в экс-
центриковой передаче до 1,3 раз меньше, чем в стандартном зацеплении, а напряжения 
изгиба зубьев до 1,9 раз меньше, чем в зубьях, полученных без смещения и модифика-
ции. При этом нагрузочная способность модифицированной передачи в 1,5-1,9 раз вы-
ше по сравнению со стандартной передачей.  
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The opportunity of a load-carrying capacity increase of eccentric gear trains with a  

modified gearing is considered in the article. Internal gear train analysis from a position of 
gearing multipair is carried out. Methods of mechanical calculation of eccentric gear trains 
with internal involute gearing and the difference of gearwheels teeth numbers equal to one 
are stated. It is shown, that such gear trains are characterized by an increased loading ca-
pacity, high values of transmission ratios in one stage and minimal dimensions in comparison 
with other existing gear trains. 
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университет», г. Минск, Беларусь), Эйсымонт Е.И., Авдейчик С.В. (УМЦ «Промагро-
маш» ОАО «Белкард», г. Гродно, Беларусь) 
 

Исследованы особенности модифицирования изделий из резин, применяемых 
для герметизации подвижных сопряжений автомобильных агрегатов, путем об-
работки в олигомерных, полимерных и смесевых средах различного состава, агре-
гатного состояния и технологии получения. Установлен эффект многоуровнево-
го модифицирования базового композиционного материала на молекулярном, 
межмолекулярном и фазовом уровнях. Оптимизированы технологические режи-
мы обработки герметизирующих резинотехнических изделий (РТИ), обеспечи-
вающих оптимальный эксплуатационный ресурс металлополимерных трибоси-
стем. 

 
Введение 

 
К числу распространенных элементов металлополимерных узлов различного 

функционального назначения (герметизирующих, триботехнических) относятся рези-
нотехнические изделия (РТИ) заданного конструктивного исполнения. Практический 
опыт эксплуатации металлополимерных систем свидетельствует о том, что ресурс РТИ 
в значительной степени определяет эксплуатационные характеристики трибосистем и 
герметизирующих сопряжений оптимизированной конструкции, изготовленных с ис-
пользованием эффективных конструкционных материалов и упрочняющих технологий. 

Для изготовления функциональных РТИ используют композиционные материа-
лы на основе каучуков различного строения, содержащие функциональные модифика-
торы, обеспечивающие определенные параметры деформационно-прочностных, трибо-
технических и адгезионных характеристик. Анализ литературных источников, посвя-
щенных исследованию особенностей изготовления и механизма изнашивания элемен-
тов металлополимерных систем, изготовленных из композитов на основе вулканизо-
ванных каучуков, свидетельствует о многофакторном действии эксплуатационных па-
раметров – температуры, нагрузочно-скоростных, морфологических, конструкционных, 
физико-механических [1-5].  

В зависимости от функционального назначения РТИ, конструкционных особенно-
стей, условий эксплуатации в каждом типе металлополимерной системы проявляется ха-
рактерный тип изнашивания – абразивный, адгезионный, тепловой, коррозионно-
механический. Поэтому РТИ одинакового конструктивного исполнения, изготовленные 
из композиции одного состава, существенно отличаются по эксплуатационному ресурсу 
в узлах с различными эксплуатационными параметрами. Данное обстоятельство не по-
зволяет создать универсальные по составу и конструкции РТИ, обеспечивающие задан-
ные требования и по сроку службы, определяемые техническими условиями к металло-
полимерным системам конкретного исполнения. Для обеспечения наиболее эффективно-
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го практического применения РТИ в широкой гамме технических металлополимерных 
систем разработаны методологические подходы, учитывающие особенности эксплуата-
ции, что позволяет оптимизировать ресурс всех компонентов и достичь синергического 
эффекта. Наиболее распространенными методами повышения эксплуатационных пара-
метров РТИ являются: объемное модифицирование резиновых смесей функциональными 
компонентами заданного механизма действия, поверхностное модифицирование, осно-
ванное на диффузионном воздействии на поверхностный слой и нанесении композици-
онных покрытий, и объемно-поверхностное модифицирование, сочетающее достоинства 
обоих подходов [1-5]. Выбор конкретного метода модифицирования РТИ определяется 
на основе анализа эксплуатационных, технологических, экономических факторов и явля-
ется, как правило, результатом компромиссного решения, учитывающего все аспекты. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании особенностей реализации раз-
личных методов модифицирования резинотехнических изделий, применяемых для 
комплектации узлов трения автомобильных агрегатов. 

 
Материалы и методы исследований 

 
Для проведения исследований были выбраны резиновые смеси ИРП1068, С1, С2, 

С3 на основе бутадиеннитрильных каучуков марки БНКС-18А, БНКС-28М и БНКС-
40АМ соответственно в состоянии промышленной поставки. Эти резиновые смеси наи-
более широко применяют для изготовления уплотнительных элементов в узлах трения 
автомобильных агрегатов – карданных валов, амортизаторов, тормозных камер. Подоб-
ные уплотнительные элементы выполняют в виде манжет с рабочей кромкой заданных 
размеров. Уплотнительные манжеты в указанных автомобильных агрегатах эксплуати-
руются, как правило, при воздействии абразивных сред, ограничении смазки и ревер-
сивном характере движения [6].  

Для модифицирования базовых резиновых смесей использовали компоненты 
различного молекулярного строения, массы и агрегатного состояния – полиэтиленгли-
коли (ПЭГ) со структурной формулой [ ]2 2 n

H Î ÑÍ ÑÍ OH− − − − , имеющие различную 
молекулярную массу М и представляющие собой вязкие жидкости (М = 100-400), вос-
кообразные продукты (М = 600-6000) и кристаллические термопластичные полимеры 
(М > 6000). Кроме того, использовали фторсодержащий модификатор – продукты тер-
могазодинамического синтеза политетрафторэтилена – ультрадисперсный политетраф-
торэтилен (УПТФЭ), выпускаемый под торговой маркой «ФОРУМ» [7]. Модификато-
ры вводили в состав базовой резиновой смеси путем перемешивания на вальцах по ре-
комендованным режимам, обработкой вулканизованных образцов в растворах, распла-
вах функциональных сред или механическим натиранием на рабочую поверхность (ро-
тапринтным методом). Для сравнительных испытаний использовали порошкообразный 
политетрафторэтилен (ПТФЭ) марки Ф-4 в состоянии промышленной поставки, а также 
фторсодержащие олигомеры «Фолеокс» с молекулярной массой 2200 ед. в виде раство-
ров во фреоне (хладоне) [1, 2]. 

Исследования физико-химических процессов, протекающих при модифицирова-
нии базовых резиновых смесей, проводили с применением ИК-спектроскопии погло-
щения на спектрометрах с Фурье-преобразованием NEXUSTM E.P.S. и Tenzor (USA), 
оснащенных алмазной кюветой и приставкой МНПВО. 

Анализ особенностей деформационно-прочностных характеристик образцов, 
подвергнутых различным методам модифицирования, осуществляли с использованием 
традиционного и специализированного оборудования – разрывной машины Tensometr 
T220DC, твердомера Diti-TEST по стандартным методикам, а также методом динами-
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ческого микроиндентирования с применением установки ИМПУЛЬС-Ф по методике, 
рекомендованной в [8]. Морфологию модифицированной поверхности образцов оцени-
вали с применением метода атомной силовой микроскопии (Nanotop III). 

 
Результаты и обсуждение 

 
Исследования деформационно-прочностных характеристик образцов, подвергну-

тых модифицированию различными компонентами, свидетельствуют о протекании раз-
личных механизмов структурирования матричной резиновой композиции. Так, при ис-
пользовании в качестве модифицирующего компонента полиэтиленгликолей (ПЭГ) раз-
личной молекулярной массы наблюдается эффект изменения параметров деформацион-
но-прочностных характеристик образцов и базовых резиновых смесей (таблица 1, 2). 

Вероятным механизмом взаимодействия модификатора с матричной резиновой 
смесью является образование дополнительных физических сшивок по месту нитриль-
ных групп макромолекулы каучука и ОН-групп ПЭГ. Увеличение молекулярной массы 
модификатора (ПЭГ) от 400 до 4000 не изменяет характера ИК-спектра, что свидетель-
ствует об общности механизма модифицирующего действия олигомерной и полимер-
ной фракций, основанного на образовании водородных связей, которые способствуют 
увеличению межмолекулярного взаимодействия. Модификатор способен диффундиро-
вать в объем образца, создавая градиентную структуру, отличающуюся степенью 
структурирования в поверхностном слое (рисунок 1, кривая 3) и на некоторой глубине 
(рисунок 1, кривая 2). При повышении температуры обработки модифицирующее дей-
ствие ПЭГ различной молекулярной массы интенсифицируется при сохранении основ-
ных закономерностей механизма структурирования с образованием водородных связей. 

 

 
Рисунок 1 – ИК-спектр образца резины 

 на основе каучука БНКС-28 исходного (1), подвергнутого обработке 
 в полиэтиленгликоле с молекулярной массой 400 (2, 3) и полиэтиленгликоля (4) 

 
Необходимо подчеркнуть, что модифицирование образцов из резин различного 

состава в ПЭГ в температурном диапазоне 140-180 °С приводит к изменению степени 
структурирования вследствие протекания вулканизационных процессов под действием 
остаточных количеств компонентов сшивающей системы в защитной среде, роль кото-
рой выполняет модификатор. 
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Обработка образцов из резин различного состава в ПЭГ приводит не только к 
формированию градиента деформационно-прочностных характеристик по глубине, но 
и формированию на поверхности тонкого слоя модификатора (рисунок 2). Оптические 
исследования показали, что для исходной поверхности образца характерен рельеф, об-
разованный поверхностью технологической оснастки (рисунок 2а, б). Модифицирова-
ние образца в среде ПЭГ с молекулярной массой 400 (рисунок 2в, г) и в смеси фракций 
с молекулярной массой 400 и 4000 (рисунок 2д, е) незначительно изменяет исходный 
рельеф. При этом на поверхности образуются пленки ПЭГ несовершенного строения, 
которые формируются из остатков модифицирующего состава. 

 
   а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   б) 

  
   в)    г) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   д)    е) 

 
 

  
Рисунок 2 – Характерная морфология образца резины на основе 

 бутадиеннитрильного каучука исходного (а, б), модифицированного  
полиэтиленгликолем с молекулярной массой 400 (в, г) и смесью компонентов  

с молекулярной массой 400+4000 (д, е). ×625 (а, в, д), ×2500 (б, г, е) 
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Анализ состава пленочных структур на поверхности образцов, проведенный ме-
тодом ИК-спектроскопии отражения (МНПВО), свидетельствует о практическом сов-
падении их с составом использованного модификатора (рисунок 3). 

Более тонкую структуру поверхностного слоя образцов, подвергнутых модифи-
цированию в ПЭГ, анализировали с привлечением данных атомной силовой микроско-
пии (АСМ). Анализ показал, что независимо от состава базовой резиновой смеси по-
верхностный слой образца имеет характерную морфологию, представляющую собой 
совокупность объектов глобулярного типа с высотной характеристикой 30-70 нм (ри-
сунок 4). Обработка образцов в низкомолекулярном полиэтиленгликоле снижает пара-
метры шероховатости поверхностного слоя преимущественно на микро- и наноуровне 
(рисунок 4в, г), вероятно, по механизму заполнения неоднородностей строения, обу-
словленных технологией изготовления, а также вследствие пластифицирующего дейст-
вия модификатора на поверхностный слой. Близкую морфологию приобретают и об-
разцы, модифицированные в смеси фракций 400+4000, что свидетельствует о преиму-
щественном влиянии физического фактора изменения структуры (рисунок 4д, е). Оче-
видно, что пленочные структуры, обнаруженные на поверхности образцов (рисунок 2), 
формируются статистическим образом и закреплены в микро- и нанонеровностях за 
счет механической составляющей адгезии. 

 
Рисунок 3 – ИК-спектр поверхностного слоя образцов из резины на основе 

 бутадиеннитрильного каучука, подвергнутых обработке в полиэтиленгликоле 
 с массой 400 (а) и в смеси фракций 400+4000 (б) 

 
Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует о том, что ве-

роятным механизмом модифицирующего действия ПЭГ является изменение структуры 
композита на молекулярном, межмолекулярном и фазовом уровнях.  

Общим признаком действия обеих фракций ПЭГ является структурирующее 
действие молекул модификатора вследствие их взаимодействия по месту нитрильных 
групп макромолекулы каучука и гидроксильных групп макромолекулы полиэтиленгли-
коля. Интенсивность этого взаимодействия относительно невелика вследствие практи-
ческого израсходования активных групп каучука при вулканизации резиновой смеси. 
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Поэтому структурирующее действие ПЭГ, обусловленное образованием дополнитель-
ных межмолекулярных сшивок, недостаточно для повышения параметров деформаци-
онно-прочностных и триботехнических характеристик образцов из резины, модифици-
рованной олигомерной фракцией ПЭГ. Основной вклад в проявление эффекта упроч-
нения обработанных образцов при использовании олигомерного модификатора вносят 
межмолекулярные связи физического типа, образованные с участием гидроксильных и 
нитрильных групп. 

Избыток олигомерного компонента приводит к эффекту пластифицирования, 
подобному эффекту, проявляющемуся при введении в состав полимерных матриц рас-
пространенных модифицирующих низкомолекулярных компонентов, например, дибу-
тилфталата, диоктилфталата, минерального масла, восков, нефтяных парафинов [9]. 
Вследствие этого эффекта наблюдается существенное снижение показателей служеб-
ных характеристик образцов из модифицированных подобным образом резин. 

 
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

 
Рисунок 4 – Характерная морфология образца из бутадиеннитрильной резины  

исходного (а, б), модифицированного в полиэтиленгликоле с молекулярной массой 
400 (в, г) и в смеси фракций с молекулярной массой 400+4000 (д, е) 
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При использовании высокомолекулярных фракций ПЭГ эффект повышения зна-
чений некоторых параметров обусловлен армирующим действием высокомолекуляр-
ных частиц, которые образуются в объеме базовой резины при кристаллизации распла-
ва модификатора, вследствие чего формируется многофазная структура. Совместное 
введение в состав базовых резин олигомерной и высокомолекулярной фракций обу-
словливает синергический эффект вследствие сочетания оптимального молекулярного 
модифицирования и армирующего действия компонентов модифицирующей смеси. Та-
ким образом, многоуровневое действие модификатора (ПЭГ) на молекулярном, межмо-
лекулярном и межфазном уровнях является эффективным направлением создания эф-
фективных композитов не только на основе термопластичных матриц [10], но и резин. 

Для подтверждения эффективности многоуровневого модифицирования функ-
циональных машиностроительных материалов [6] при использовании вулканизатов на 
основе каучуков различного строения был проведен комплекс исследований по влия-
нию фторсодержащих компонентов различной молекулярной массы на структуру и па-
раметры служебных характеристик резины марки ИРП1068. 

Модифицирование образцов из ИРП1068 в растворах фторсодержащих олигоме-
ров «Фолеокс» и марок Ф-1 и Ф-14 существенно снижает коэффициент трения при экс-
плуатации без подвода внешней смазки. При этом эффективность действия олигомера 
проявляется в течение относительно небольшого времени фрикционного взаимодейст-
вия (5-10 час). Анализ морфологии поверхностного слоя модифицированного образца 
свидетельствует об образовании дефектной олигомерной пленки характерного строе-
ния, толщиной 3-5 мкм, подобной пленке, образованной ПЭГ (рисунок 5). Сравнитель-
но высокая молекулярная масса фторсодержащего олигомера, составляющая 2200-
2500 ед., затрудняет процессы диффузионного насыщения приповерхностного слоя 
вулканизованного образца, поэтому эффект действия модификатора этого типа прояв-
ляется на его сравнительно небольшой толщине 50-80 мкм. 

Подобный модифицирующий эффект проявляется и при использовании непо-
лярного олигомера марки Ф-14, что свидетельствует о незначительном вкладе модифи-
цирующего действия на молекулярном и межмолекулярном уровнях и превалировании 
межфазного уровня. Исследование методом микроиндентирования свидетельствует о 
существенном различии модифицирующего действия фторсодержащих компонентов 
различной молекулярной массы (таблица 3). 

При введении в состав базовой резины высокомолекулярного фторсодержащего 
модификатора политетрафторэтилена марки Ф-4 с размером частиц 100-150 мкм на-
блюдается изменение параметров деформационно-прочностных характеристик. Харак-
терной особенностью действия этого модификатора является отсутствие взаимодейст-
вия на границе раздела «эластомер – частица ПТФЭ», обусловленное инертностью 
макромолекулы политетрафторэтилена. Поэтому наблюдается существенное снижение 
параметра прочности при растяжении и увеличение параметров твердости и модуля уп-
ругости при сжатии. 

Комплексный эффект модифицирования характерен для композитов, содержа-
щих в качестве фторсодержащего компонента частицы термогазодинамического синте-
за УПТФЭ (таблица 3). Наши исследования и данные, приведенные в [7], свидетельст-
вуют о том, что частицы УПТФЭ образованы сочетанием полимерной и олигомерной 
фракций и могут оказывать комплексное воздействие на базовое связующее. Это при-
водит к изменению не только значений параметров деформационно-прочностных ха-
рактеристик, но и изменению механизма деформирования изделия из композита (рису-
нок 6). Олигомерная и полимерная фракции, входящие в состав УПТФЭ, создают пред-
посылки конкурирующего действия процесса пластифицирования базового композита 
и его армирования. Поэтому наблюдается снижение упругих характеристик и увеличе-
ние энергии вязкого деформирования. 
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Рисунок 5 – Характерная морфология образца из резины марки ИРП1068  

исходного (а, б), модифицированного фторсодержащим олигомером Ф-1 (в, г) 
 и фторсодержащими продуктами «ФОРУМ» (д, е) 

 
При введении этого типа фторсодержащего модификатора изменение молеку-

лярной структуры маловероятно, т.к. олигомерный компонент практически не содер-
жит реакционно-способных групп типа –ОН, –СООН, а небольшое число кратных свя-
зей [7] не способствует дополнительному структурированию эластомерной матрицы. 
Обращает внимание достаточно большой разброс значений контактного усилия Н при 
микроиндентировании образцов из композиционного материала, модифицированного 
УПТФЭ, что свидетельствует о наличии неоднородностей в структуре композита. 

Для обеспечения технически значимого эффекта необходимо введение доста-
точно больших количеств УПТФЭ (5-10 мас. %). При этом армирующее действие по-
лимерного компонента нивелируется пластифицирующим действием олигомерной 
фракции, что приводит к существенному снижению значений деформационно-
прочностных характеристик образца. 
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Таблица 3 – Вязкоупругие характеристики образцов, модифицированных 
фторсодержащими компонентами 
 

№ Параметр 
Значения для состава 

ИРП1068 ИРП1068+ 
+ «ФОРУМ» 

ИРП1068+  
+ «Фолеокс» 

1 Твердость по Шору А, ед. 70,888 58,938 51,088 
2 Твердость IRHD, ед. 67,938 55,713 47,663 
3 Эластичность по отскоку, % 18,100 14,188 10,525 
4 Статический модуль упругости, Па 4907500,000 3038750,000 2275000,000 
5 Динамический модуль упругости, Па 83200000,000 42950000,000 29550000,000 

6 Тангенс угла механических потерь, 
ед. 0,173 0,126 0,125 

7 Эффективный коэффициент вязко-
сти, Па·с 17600,000 8961,250 2470,375 

8 Вязкость по модели Фойгта, Н·с 2,276 1,968 1,867 
9 Вязкость по модели Максвелла, Н·с 52,438 33,775 38,925 

10 Жесткость по моделям Максвелла и 
Фойгта, Н/м 30634,363 17835,888 12859,375 

11 Энергия деформирования, Дж 0,001264 0,001314 0,001249 

12 Энергия упругого деформирования, 
Дж 0,0003099 0,0002727 0,0002211 

13 Энергия вязкого деформирования, 
Дж 0,0009568 0,001044 0,001034 

14 Время удара, мкс 920,000 1130,500 1224,250 
15 Время активного этапа удара, мкс 532,500 698,875 824,500 
16 Время пассивного этапа удара, мкс 387,750 432,125 402,125 
17 Максимальное контактное усилие, Н 9,410 7,141 7,298 

18 Контактное усилие при максималь-
ном внедрении, Н 8,490 6,581 6,388 

19 Скорость подлета, м/с 0,855 0,872 0,849 
20 Скорость отскока, м/с -0,423 -0,397 -0,358 
21 Максимальное  внедрение, мкм 300,444 390,245 486,320 

 
Учитывая специфические условия эксплуатации уплотнительных манжет в ав-

томобильных агрегатах, целесообразно использование комплексного подхода к моди-
фицированию РТИ, основанного на структурном воздействии на разных уровнях. Од-
ним из вариантов реализации этого подхода является нанесение на рабочую поверх-
ность уплотнительных манжет, изготовленных из модифицированных полимер-
олигомерными смесями ПЭГ или УПТФЭ базовых резин, ротапринтных или раствор-
ных фторсодержащих покрытий. При этом удается сохранить традиционную техноло-
гию изготовления РТИ и снизить зависимость эксплуатационных характеристик от ка-
чества исходного полуфабриката. Подтверждением этому выводу служат результаты 
триботехнических испытаний образцов из композиций на основе резин марок ИРП1068 
и С1, модифицированных ПЭГ и УПТФЭ, на рабочую поверхность которых нанесены 
ротапринтные покрытия из продуктов термогазодинамического синтеза «ФОРУМ». 
Исследования показали, что покрытия толщиной 5-10 мкм, сформированные на по-
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верхностях трения уплотнения, снижают коэффициент трения и увеличивают износо-
стойкость сопряжения как при эксплуатации в смазочной среде, так и при ограничении 
смазки. Характерный состав частиц УПТФЭ обуславливает высокую адгезию покрытия 
к резиновой подложке и способность его к многоцикловому передеформированию без 
разрушения и знакопеременному переносу (рисунок 7). Особенностью ротапринтных 
покрытий из частиц УПТФЭ является высокая гомогенность, что способствует повы-
шению триботехнических характеристик. 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Характерный вид зависимости контактного усилия от внедрения  
индентора при динамическом индентировании образцов из резины ИРП1068 

 исходной (а) и модифицированной ультрадисперсными частицами  
политетрафторэтилена «ФОРУМ» (б) 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 50 100 150 200 250 300 350 
Внедрение, мкм 

 
а 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 
внедрение, мкм 

б б) 

а) 

К
он

та
кт

но
е 

ус
ил

ие
, Н

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 К

он
та

кт
но

е 
ус

ил
ие

, Н
 

   

 

Внедрение, мкм 

 



                ТЕХНОЛОГИИ  МНОГОУРОВНЕВОГО  МОДИФИЦИРОВАНИЯ …          79 
 
 
   а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 

  
   в) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 г) 

  
Рисунок 7 – Характерная морфология (метод фазового контраста) поверхностного  

слоя образца из резины ИРП1068 исходного (а, б), модифицированного 
 ротапринтным покрытием «ФОРУМ» (в, г) 

 
Таким образом, полимер-олигомерные модификаторы различного состава, 

строения и технологии получения – полиэтиленгликоль (ПЭГ) и продукты термогазо-
динамического синтеза политетрафторэтилена (УПТФЭ) – обладают общими призна-
ками механизма модифицирующего действия, включающего молекулярный, межмоле-
кулярный и фазовый уровень. 

 
Заключение 

 
Исследован механизм модифицирующего действия полимер-олигомерных сме-

сей различного состава и технологии получения – полиэтиленгликоля и продуктов тер-
могазодинамического синтеза политетрафторэтилена. Установлен комплексный эффект 
повышения параметров деформационно-прочностных и триботехнических характери-
стик резинотехнических изделий, обусловленный изменением структуры на молеку-
лярном, межмолекулярном и фазовом уровнях. 
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Technologies of multilevel modification of mechanical rubber goods for 
automotive units 

 
Special features of rubber goods modifying used for a hermetic sealing of automotive 

units’ swivel coupling through treatment in oligomeric, polymeric and mixed media with var-
ious compositions, physical state and preparation technology are investigated. The effect of 
multilevel modifying of basic composite material at molecular, intermolecular and phase lev-
els is determined. The processing conditions of sealing mechanical rubber goods providing 
the optimal service life of melallopolymeric tribosystems were optimized. 
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ПРОЦЕССЫ  АГРЕГАЦИИ  ДИСПЕРСНЫХ  ЧАСТИЦ  
МОДИФИКАТОРОВ  ПОЛИМЕРНЫХ  МАТРИЦ 

 
Воронцов А.С., Лиопо В.А. (УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы», Беларусь), Авдейчик С.В. (УМЦ «Промагромаш» ОАО «Белкард», 
г. Гродно, Беларусь), Козелло А.В. (ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбе-
режения с Опытным производством», Беларусь) 

 
При создании полимерных нанокомпозитов необходимо добиваться равномер-

ного распределения наночастиц в матрице. Это достигается либо перемешива-
нием частиц наномодификатора с полуфабрикатом полимера (порошком или 
гранулами), либо это перемешивание осуществляется в матрице, находящейся в 
вязко-текучем состоянии. Показано, что в обоих случаях возможно образование 
кластеров из частиц наномодификатора вследствие электростатического взаи-
модействия между ними. 

 
Введение 

 
В технологии композиционных материалов и пластических масс особую роль иг-

рают процессы распределения дисперсных частиц функциональных компонентов (краси-
телей, пигментов, армирующих частиц, заполнителей и т.п.) в матричном полимерном 
или олигомерном связующем [1-3]. Как правило, стремятся достичь максимально воз-
можной степени гомогенности композита для обеспечения определенных параметров 
служебных характеристик. Эта задача наиболее актуальна для материалов, которые при-
меняют для изготовления покрытий различного назначения на твердых подложках – ан-
тикоррозионных, декоративных, триботехнических, антистатических и др. 

Технология покрытий на основе высокомолекулярных (олигомерных, полимер-
ных и смесевых) матриц основана главным образом на применении растворов или рас-
плавов, которые содержат функциональные компоненты различного состава, строения 
и механизма действия [2]. Различие в методах совмещения компонентов, состоящее в 
применении специализированного оборудования (смесителей, мельниц, диспергаторов, 
разрыхляющих устройств и др.), тем не менее, в любом случае предполагает достиже-
ние заданной степени гомогенности получаемого композиционного материала. 

При этом известно, что технологические режимы совмещения определяют меха-
низмы диспергирования и процессы, приводящие к агрегации дисперсных частиц. С 
повышением степени дисперсности изменяется энергетическое состояние частиц, а при 
достижении некоторого размера частица приобретает особое состояние, которое пред-
ложено называть «наносостояние» [4]. 

Очевидно, что энергетические параметры наночастиц оказывают существенное 
влияние на процессы их распределения в матрицах. Поэтому цель настоящей работы 
состоит в изучении электрофизических аспектов формирования композиционных мате-
риалов с высокодисперсными модификаторами. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В работе [5] показано, что при перемешивании смеси частиц наномодификатора 

с веществом основы композита (связующее) образуются дивергентные потоки наноча-
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стиц j. Это означает, что даже при отсутствии взаимодействия между частицами их 
концентрация на локальном уровне изменяется в широких пределах. Причем эти изме-
нения носят динамический характер, то есть в отдельной области композита диверген-
ция потока частиц принимает как положительные, так и отрицательные значения. При 
прекращении перемешивания конечное состояние этого динамического процесса ока-
зывается зафиксированным. Это приводит к образованию областей, в которых концен-
трация частиц наполнителя будет существенно больше, чем средняя концентрация час-
тиц по объему композита [4, 6]. Если учесть взаимодействие между частицами, то ве-
роятность образования указанных кластеров существенно возрастает. 

 
Среднее расстояние между частицами наномодификатора 

 
Рассмотрим композит, частицы модификатора которого являются сферическими 

и имеют следующие характеристики: 
r  – радиус частицы, нм; 
ρ  – плотность вещества частицы; 

vC  – объемная концентрация вещества модификатора композита. 
Объем одной частицы равен: 

 
34

3pV rπ= .      (1) 

 
Следовательно, число частиц в единице объема композита равно: 
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Тогда, на одну частицу в среднем приходится объем композита: 
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Среднее расстояние между соседними частицами наполнителя определяется ус-

ловием: 
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Из формулы (4) следует, что основным параметром, влияющим на среднее рас-
стояние между соседними частицами модификатора при их статистическом распреде-
лении по объему является размер этих частиц, т.к. объемная концентрация ( vC ) имеет 
степень 1

3
. 
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Для примера рассмотрим систему наноразмерных частиц в матрице композици-
онного материала. Пусть радиус наночастицы равен 10 нм, а объемная концентрация 
наполнителя равна 0,5 %. В этом случае 90 í ìl = . 

При описании композитов наряду с объемной может быть использована и мас-
совая концентрация наполнителя ( mC ). Связь между vC  и mC  достаточно проста и для 
двухкомпонентного композита определяется следующими условиями. 

Пусть m  - масса, V  - объем, ρ  - плотность наполнителя ( 1j = ) и связующего 
( 2j = ). Тогда: 
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Из формул (5, 6) следует: 
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Если композит включает больше двух компонентов, а jV , jm , jρ  известны, то 

связи между ( ) j
Cν  и ( )m j

C  примут более сложный вид, но они легко могут быть уста-
новлены. 

 
Электростатическое взаимодействие частиц наномодификатора 

 
Частица с размером 10 í ìr ≈  включает в себя 7 810 10÷ атомов, то есть для нано-

частиц большинства веществ можно взять r = -810  м. Для рассматриваемого случая 
среднее расстояние между частицами, относящимися к наноразмерным (около 100 нм), 
l = -710  м. При диспергировании крупных объектов для получения наноразмерных час-
тиц невозможно добиться условия их электронейтральности. Вследствие статистиче-
ских распределений атомов по ювенильным поверхностям распределение зарядов в 
большинстве случаев не будет носить сбалансированный характер. Наночастицы будут 
нести заряд +q или -q. Следовательно, сила электростатического взаимодействия меж-
ду заряженными наночастицами будет равна: 
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где ijR  – расстояние между соседними частицами; 

iq , jq  – их электрические заряды;  
ε  – диэлектрическая проницаемость среды; 

0ε  – диэлектрическая постоянная вакуума. 
Среднее значение силы электростатического взаимодействия F  двух ближай-

ших частиц определяется по формуле (9) при ijR l=  (4). 
Если не учитывается вязкость среды, то относительное ускорение, получаемое 

наночастицей в результате электростатического взаимодействия двух соседних частиц, 
находящихся на расстоянии Rij, определяется условием: 
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Полагается, что ij jm m m= = . 

Приведенную модель, в которой r= -810  м, 710L −=  м, 0,05Cν =  дополним усло-
виями 410ρ =  3êã/ì , q e= , где e  – это элементарный электрический заряд. Относи-
тельную диэлектрическую проницаемость среды примем равной 10. В этом случае от-
носительное ускорение частиц наполнителя, обусловленное их электростатическим 
взаимодействием, на несколько порядков превышает ускорение свободно падающего 
тела. Препятствующим фактором движения частиц является вязкость среды. 

При создании композиционного материала, как правило, стремятся добиваться 
равномерного распределения частиц наполнителя в матрице основы [4]. Это достигает-
ся перемешиванием всей композиционной смеси в устройствах различного типа. В 
процессе этого перемешивания частицы наполнителя вследствие стохастического ха-
рактера их движения могут приближаться друг к другу, что увеличит силу их взаимо-
действия и создаст условия для образования кластера. Это проявляется в случае, когда 
взаимодействуют частицы с разными по знаку зарядами. При этом величины зарядов 
по модулю не обязательно будут одинаковыми.  

В этом случае пара частиц с разными по знаку и величине электрическими заря-
дами образует двухчастичный кластер с ненулевым электрическим зарядом. Создается 
условие для захвата еще одной заряженной частицы и т.д. Следовательно, кластеры из 
наночастиц модификатора могут по размеру существенно превышать размер отдельной 
частицы. А, главное, после образования таких кластеров технологические характери-
стики композита и изделий из него могут измениться по сравнению с теми, которые 
могли бы характеризовать материал при отсутствии этих образований.  

 
Заключение 

 
Достаточно простая модель электростатического взаимодействия частиц напол-

нителя показывает, что два основных фактора, а именно, электрический заряд частицы 
и вязкость вещества основы композита, влияют на процесс кластерообразования. На 
агрегацию частиц наполнителя влияют следующие факторы: 
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1) наличие электростатических зарядов на наночастицах; 
2) геометрические размеры наночастиц наполнителя; 
3) вязкость среды; 
4) технологические характеристики создания композиционного материала.  
Так как частицы имеют различные по величине заряды, то пара объединенных 

частиц не обязательно является электронейтральной, то есть процесс кластерообразо-
вания может продолжаться. Поэтому изменения времени перемешивания, температуры 
полимерного вещества, электрических зарядов, определяющих модифицирующую ак-
тивность наполнителя, могут существенно повлиять на процесс образования кластеров 
из частиц наполнителя и изменить технологические параметры полимерного компози-
ционного материала и служебные характеристики изделий из него. 
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Aggregation processes of dispersed particles of polymeric matrices modifiers 
 
It is necessary to achieve an equal distribution of nanoparticles in matrix when creat-

ing polymeric nanocomposites. It could be achieved by either mixing of nanomodifier parti-
cles with semi-finished polymer products (powder or granules) or this mixing is carried out in 
matrix in state of viscous flow. It is shown that in both cases the clustering from nanomodifier 
particles is possible due to electrostatic interaction between them. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 

Михайлова Л.В., Воропаев В.В., Горбацевич Г.Н. (УМЦ «Промагромаш» ОАО 
«Белкард», г. Гродно, Беларусь), Лавринюк И.Л. (ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством», Беларусь) 

Рассмотрены особенности технологии функциональных композитов на основе 
политетрафторэтилена, наполненного дисперсными углеродными волокнами. 
Предложены эффективные методы повышения параметров эксплуатационных 
характеристик триботехнических композитов на основе политетрафторэтилена, а 
также уменьшения их зависимости от качества исходного фторопласта. 

Введение 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ), модифицированный компонентами различного состава и 
технологии получения, широко применяют для изготовления герметизирующих и 
триботехнических изделий для статических и подвижных соединений с повышенными 
эксплуатационными требованиями [1-3]. 

Изделия из фторопласта и композиций на его основе мало чувствительны к действию 
жидкостных пленок на поверхностях трения, более износостойки при эксплуатации при низких 
температурах и в сухих газах по сравнению с триботехническими композитами на основе других 
термопластов, более технологичны в изготовлении и удобны в эксплуатации благодаря высокой 
эластичности и отсутствию хрупкости, свойственной углеродным материалам [4, 5]. 

Однако при получении фторкомпозитов возникают проблемы, связанные с выраженной 
инертностью материала матрицы, а также высокой вязкостью расплава: трудно достичь хорошего 
адгезионного контакта полимерной матрицы с поверхностью наполнителя, чтобы обеспечить 
величину адгезионного взаимодействия, достаточную для реализации заданных параметров 
служебных характеристик. 

Существует ряд характерных особенностей, которые следует учитывать при со-
вершенствовании технологии композитов на основе ПТФЭ [1-4, 6]: 

• низкая активность макромолекулы полимера в процессах адгезионного взаимодействия с 
твердофазными наполнителями различного состава; 

• высокие температуры и длительность процесса спекания полуфабрикатов; 
• отсутствие явно выраженного вязкотекучего состояния при температурах плавления 

кристаллической фазы полимера, подобного состоянию других термопластов. 
Следствием последней особенности, например, является наиболее распространенная 

технология производства заготовок и изделий из композиционных материалов на основе ПТФЭ 
путем холодного прессования с последующим спеканием [1]. 

Высокие температуры и длительность процесса спекания полуфабрикатов заставляют 
использовать для наполнения ПТФЭ лишь те модификаторы, которые не будут снижать свои 
параметры вследствие интенсивной деструкции при длительном технологическом воздействии 
(до 12-15 ч) температуры спекания (360-370 °С). В .связи с этим, наиболее распространены 
фторопластовые композиты с термостойкими углеродными наполнителями - коксом, графитом, 
техническим углеродом, углеродным волокном, которые обладают повышенной стойкостью к 
термоокислению. 
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В связи с изложенным, цель настоящей работы состоит в разработке технологических 
приемов, позволяющих снизить влияние негативных факторов на структуру и параметры 
служебных характеристик композитов на основе ПТФЭ. 

Методики исследований 

Определен ряд основных показателей, на основании которых производили экс-
пресс-оценку перспективности применения разработанного состава композита и технологии его 
изготовления и переработки. При этом показатели прочности при разрыве и прочности при 10 
%-й деформации при сжатии расценивали в качестве основных, поскольку на них в большинстве 
случаев ориентируются потенциальные потребители данного вида композитов. 

Показатель предела прочности при разрыве определяли, используя метод испытания на 
растяжение кольцевых образцов диаметром 50x40 мм и высотой 10 мм. Измерения проводили с 
помощью разрывной машины МР-200 ГОСТ 7855-84 со шкалой силоизмери- теля 4000 Н, при 
скорости нагружения 6 мм/мин. Испытания по этому методу проводили в соответствии с ГОСТ 
25.603-82. Данный метод применяют, в основном, при проведении сравнительных испытаний 
материалов, полученных намоткой [7], так как метод дает не- колько заниженные результаты по 
сравнению со стандартным методом (ГОСТ 11262-80), в котором в качестве образцов используют 
лопатки. Однако для сравнительных испытаний материалов этот метод вполне приемлем, тем 
более что одним из основных направлений применения разрабатываемых композитов является 
использование их в качестве поршневых уплотнений компрессоров для сжатых и сжиженных 
газов. Уплотнения имеют вид колец заданных размеров, поэтому определение параметра 
прочности при растяжении на образце в форме кольца является обоснованным. 

Нагрузку, обеспечивающую 10 %-ую деформацию образца при сжатии, создавали с 
использованием машины разрывной марки Р-0,5 (ГОСТ 7855-74). Образцы для испытаний были 
выполнены в виде цилиндров диаметром 10 мм и высотой 15 мм. Испытания проводили со 
скоростью движения подвижной траверсы разрывной машины 2,5 мм/мин. 

Результаты и обсуждение 

Одним из главных недостатков фторопластовых композитов, полученных по 
традиционным технологиям, остается сравнительно рыхлая, пористая структура, особенно 
характерная при содержании наполнителя, превышающем 10 мае. %. Поэтому для большинства 
промышленно выпускаемых фторкомпозитов свойственен негативный эффект снижения 
исходных показателей деформационно-прочностных характеристик матричного полимера при 
введении в состав наполнителей различной природы, состава и технологии получения [1, 6]. В 
значительной степени этот негативный эффект обусловлен недостаточной гомогенностью 
композита, получаемого механическим перемешиванием порошкообразных и 
коротковолокнистых компонентов. 

На рисунке 1а представлена характерная структура композита на основе ПТФЭ, 
наполненного углеродным волокном (УВ). Эти композиты наиболее эффективны при 
изготовлении изделий триботехнического и герметизирующего назначения [1, 3, 4, 6]. Заметны 
участки материала (выделены сплошными линиями), на которых наблюдается повышенная 
концентрация УВ. При нагружении образца из композиционного материала в этих областях 
наблюдается концентрация напряжения, вследствие чего они становятся источниками появления 
трещин и приводят к интенсивному разрушению изделия. 
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Характерной особенностью композитов, содержащих У В, является низкая прочность 
граничных слоев, которая не позволяет наполнителю в полной мере реализовать свои 
армирующие характеристики. На рисунке 16 показаны участки разрушения композита по 
границе раздела «матрица - наполнитель», которые свидетельствуют об отсутствии прочной 
адгезионной связи. Поэтому важнейшей проблемой для производителей фторопластовых 
композитов является поиск методов улучшения параметров их эксплуатационных характеристик 
путем повышения монолитности композита и увеличения адгезионного взаимодействия на 
1ранице раздела «матрица - наполнитель». 

 

 

а —увеличение х200; б-увеличение *500 
Рисунок 1 - Низкотемпературный скол образца композиционного материала 

из фторопласта-4, наполненного УВ 

Следует подчеркнуть, дисперсные частицы композиции - и политетрафторэтилена 
(ПТФЭ), и модификатора - обладают характерной морфологией, которая оказывает существенное 
влияние на технологию и параметры служебных характеристик изделий. 

Частицы наиболее распространенного политетрафторэтилена марки Ф-4М представляют 
собой конгломераты неправильной геометрической формы с развитой морфологией, 
позволяющей при необходимости осуществлять эффективное модифицирование граничного слоя 
(рисунок 2). 

а - при увеличении *350; б-при увеличении *3500 
Рисунок 2 - Характерная морфология частиц политетрафторэтилена 

Digital Microscopy Imaging 
Del: SE Detector SEM 
MAG: 1.00 kx 

50 pm Del: SE Detector 
SEM MAG: 100 x 

500 pm 
Digital Microscopy imaging 1 
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Морфологический анализ дисперсных частиц, применяемых для модифицирования 
ПТФЭ, проведенный с помощью метода РЭМ, свидетельствует о наличии существенных 
различий (рисунок 3). 

Частицы УВ имеют гладкую поверхность, обусловленную особенностями получения 
углеродных и углеграфитовых волокон [1]. Поэтому создание граничного слоя в композите с УВ 
требует применения специальных технологий подготовки компонентов. Известны технологии 
металлизации У В [1], модифицирования растворами фторсодержащих олигомеров [3], 
плазмохимического модифицирования в атмосфере фторсодержащих газов [3]. Аначиз 
показывает, что эффективность применяемых методов модифицирования УВ для 
триботехнических композитов на основе ПТФЭ недостаточно велика, несмотря на данные 
преимущественно рекламного характера, приведенные в ряде публикаций [8, 9]. 

View field: 11.67 pm Del: SE Detector 
PC: 9 SEM MAG: 17.00 
k  

Digital Microscopy imaging & 
View Пей: 13.79 pm Det: SE Detector 2 pm PC: 9
 SEM MAG: 14.39 la Digital Microscopy Imaging Si 

 

Рисунок 3 - Морфология дисперсных час тиц углеродного волокна (а), трепела (б),  
шунгита (в), глины (г). х4500 

Подтверждением этому является негативный эффект снижения параметров прочностных 
характеристик фторкомпозитов при введении 10-30 мае. % высокопроч- 
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ного наполнителя УВ, что обоснованно ставит вопрос о целесообразности использования этого 
дорогостоящего компонента, который не реализует в полной мере свои преимущества по 
сравнению с другими видами модификаторов. 

Очевидна необходимость применения новых эффективных подходов к модифи-
цированию УВ, основанных на применении достаточно простого технологического 
оборудования, не требующего использования высокого вакуума и активных фторсодержащих 
сред. В этом аспекте особую перспективу имеют методы модифицирования, основанные на 
использовании специфической морфологии поверхностного слоя частицы наполнителя. 

Создание технологии, позволяющей снизить негативное влияние на параметры 
деформационно-прочностных характеристик композита низкой адгезии полимера к на-
полнителю, может придать импульс дальнейшему расширению использования фтор- композитов 
в различных отраслях промышленности, в том числе машиностроении. 

Разработку такой технологии необходимо осуществлять с учетом вышеуказанной 
специфики частиц полуфабриката политетрафторэтилена, которая обуславливает 
дополнительные негативные явления на границе раздела «матрица - наполнитель»: развитая 
морфология частиц ПТФЭ и неопределенность геометрической формы в сочетании с их высокой 
хладотекучестью и отсутствием состояния вязкотекучести при температурах монолитизации 
способствует увеличению дефектности полуфабрикатов, полученных по традиционной 
технологии прессования с последующим спеканием заготовок в свободном состоянии. 

Разработку соответствующих технологий осуществляли по двум основным на-
правлениям: 

1) повышение степени монолитизации заготовок при термообработке; 
2) повышение степени межфазного взаимодействия компонентов материала. 
По первому направлению использовали технологию всестороннего сжатия [10, 11, 12], 

усовершенствованную на основе данных о фазовых превращениях ПТФЭ, свойствах матричного 
полимера в различных состояниях, а также информации об особенностях теплового расширении 
заготовок полуфабрикатов из фторкомпозитов. 

Технология получения полуфабрикатов из ПТФЭ и композитов на его основе с 
использованием ограничений при спекании разработана в [13]. Предложенный автором способ 
состоит в получении заготовок из композитов путем их спекания в специальных 
приспособлениях, ограничивающих тепловое расширение в направлении предварительного 
прессования. На наш взгляд, разработанный в [13] способ является малоэффективной 
модификацией ранее разработанных способов, предложенных в работах [10, 11], которые 
позволяли получать заготовки с повышенными параметрами служебных характеристик при 
относительно небольшой доле брака, в то время как модифицированный способ [13] приводит к 
деформированию спекаемой заготовки и необходимости ее дополнительной механической 
обработки, сопряженной с потерями дорогостоящего полуфабриката и энергетическими 
затратами, повышающими стоимость изделий. 

В способах, предложенных в [10-12], заготовки из композитов на основе ПТФЭ спекали в 
специальной оснастке, ограничивающей свободное тепловое расширение в осевом и 
тангенциальном направлении путем предварительного натяга или «жесткого заневоливания». 
Технология всестороннего сжатия (ВС) позволяет повысить показатель прочности при разрыве 
композита на 50-70 % по сравнению с общепринятой технологией спекания в свободном 
состоянии, при этом достигаемый эффект недостаточно стабилен. Кроме того, для данной 
технологии достаточно высоки потери от брака, выражающегося в растрескивании заготовок. 
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Для уменьшения потерь от брака и получения стабильно высоких параметров 
деформационно-прочностных характеристик запатентованный способ был доработан следующим 
образом. Перед спеканием заготовки использовали специальную оснастку, в которой 
устанавливали зазоры а, си d между внутренней поверхностью оправки (рисунок 4) и внешней 
поверхностью заготовки для ограничения объема ее теплового расширения при температуре 
свыше 300 °С, когда материал матрицы находится в высокоэластическом состоянии. 

9 

 / 
1 / 

1 - втулка, 2 - опора, 3 - центрирующий стержень, 4 - нижнее кольцо, 5 - заготовка, 
6 - верхнее кольцо, 7 — обойма, 8 - прижимное кольцо, 9 - фиксирующая гайка 

Рисунок 4 - Модернизированная оправка для термообработки заготовок 
в условиях всестороннего сжатия 

Установление перед спеканием зазоров между деталями оправки 1, 6, 7 и заготовкой 5, 
ограничивающих объем теплового расширения, приводит к тому, что ограничение объема 
происходит на стадии формирования, когда композиционный материал находится в 
высокоэластическом состоянии. Это позволяет избежать растрескивания заготовок, 
возникающего в случае, если натяг происходит при температуре, когда композиционный 
материал находится в стеклообразном состоянии [1, 6, 10, 11], и обеспечить, в итоге, стабильно 
высокие параметры деформационно-прочностных характеристик спекаемых композиционных 
материалов (рисунок 5). 

Повышение параметра прочности композита при разрыве при использовании 
модернизированной оправки достигает 50 %, при сжатии при 10 % деформации - 20 % по 
сравнению с традиционной термообработкой. Одновременно доля некондиционных изделий 
снижается до минимума. Эффект упрочнения, вероятно, обусловлен суммарным действием 
нормальных и тангенциальных напряжений на границе раздела «матрица - наполнитель», 
приводящим к взаимодействию макрорадикальных продуктов три- бокрекинга ПТФЭ с 
активными центрами наполнителя и снижению дефектности граничного слоя вследствие 
заполнения микронеровностей поверхности частиц волокнистого модификатора матричным 
полимером благодаря механохимическому пластифицированию. 
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Прочность при Прочность при 
разрыве сжатии при 10 %-й 

деформации 

10 

S3 Традиционная термообработка 

Термообработка в условиях 
всестороннего сжатия 

Рисунок 5 - Сравнительная характеристика фторкомпозита с углеродным 
наполнителем (УВ) при различных способах монолитизации. 

Содержание наполнителя УВ 20 мае. % 

Данные РЭМ низкотемпературных сколов композитов, полученных по различным 
технологиям, свидетельствуют о качественном изменении структуры граничного слоя: 
характерный высокодефектный слой, формирующийся при традиционной технологии спекания 
заготовок (рисунок 6а), трансформируется в структуру с высоким уровнем адгезионного 
взаимодействия (рисунок 66). 

 

Рисунок 6 - Низкотемпературный скол композита на основе политетрафторэтилена, 
модифицированного углеродным волокном, полученною но традиционной (а) 

и разработанной технологии (б) 

Повышение степени межфазного взаимодействия компонентов материала на основе 
ПТФЭ, модифицированного У В, осуществляли по двум направлениям: 

- предварительной обработкой наполнителя функциональными компонентами; 
- дополнительной механоактивацией композиции. 

 



 ш % 
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Предварительную обработку углеродной ленты осуществляли путем трибостатического 
напыления ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ). Использование УПТФЭ 
обусловлено специфическим строением макромолекул, характеризующихся наличием двойных 
связей, боковых ответвлений, концевых группировок различного состава, проявляющимся в 
способности при термодеструкции образовывать активные фторуглеродные фрагменты [14]. Эти 
радикалы могут вступать во взаимодействие с активными центрами на поверхности частиц 
наполнителя, обеспечивая формирование граничного слоя между фторопластовой матрицей и 
наполнителем, обладающего минимальным количеством дефектов [12]. 

Как показали наши исследования, частицы УПТФЭ, полученные по технологии 
термогазодинамического синтеза, представляют собой кластерные структуры, образованные 
высокомолекулярным ядром и полимолекулярной олигомерной многослойной оболочкой [12, 15, 
16]. Наличие олигомерного компонента в структуре УПТФЭ позволяет осуществлять 
многофакторное модифицирование не только компонентов функционального материала (матрицы 
и наполнителей), но и металлополимерной трибоси- стемы [15,16]. 

Для трибостатического напыления УПТФЭ на углеродную ленту марки ЛО-1-12Н/40 
разработана специальная установка, функционирование которой осуществляется по схеме, 
приведенной на рисунке 7. 

В соответствии с разработанной методикой углеродную ленту с помощью ведущего (7) и 
ведомого барабана (8) протягивают через камеру (2), в которой она подвергается направленной 
обработке воздушным потоком частиц УПТФЭ из двух трибостатических пистолетов (17). 

По окончании процесса модифицирования осуществляют высокотемпературную 
фиксацию частиц модификатора на ленте в диапазоне температур 90-340 °С в течение 3-30 мин, в 
связи с необходимостью предотвращения возможных потерь УПТФЭ с углеродной ленты при ее 
последующем измельчении на дисмембраторе, а также обеспечения модифицирующего действия 
низкомолекулярных олигомерных фракций на поверхности единичных волокон. 

Разработанная технология достаточно эффективна, поскольку ее применение позволяет 
использовать наиболее дешевые марки ПТФЭ и получать композиты с показателями прочностных 
характеристик на 20-30 % более высокими, чем достигаемые при традиционной технологии и 
применении дорогих марок связующего. 

Известно, что при измельчении углеродного волокна, смешивании композиции 
происходит активация частиц компонентов вследствие соударения и трения их между собой и об 
элементы смесителя либо измельчителя [2, 12]. Однако в некоторых случаях эффект недостаточен 
для того, чтобы обеспечить высокие прочностные характеристики композиционного материала, 
например, при более высоких степенях наполнения. 

В целях уменьшения пористости композита и повышения эффективности процесса 
монолитизации при спекании целесообразно производить предварительную механоактивацию 
(МА) приготовленной композиции путем пропускания ее между двумя вращающимися валками, в 
соответствии с представленной на рисунке 8 схемой. 

Один из валков вращается со скоростью сох в стационарном положении, другой 
- имеет возможность вращаться со скоростью со2 и перемещаться в горизонтальной плоскости. 
Валки в исходном положении плотно сомкнуты, что обеспечивает удельное давление в зоне 
контакта F не менее 0,8-1,0 ГПа. 
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1 - рама; 2 - камера; 3 - лючок смотровой; 4 - кронштейн; 5 - кронштейн; 6 - мотор-редуктор; 
7 - барабан ведущий; 8 - барабан ведомый; 9 - крышка съемная; 10 - напыляемая лента; 
11 - ролики направляющие; 12 - ролики уплотняющие; 13 - клин; 14 - фильтр-мешок; 

15 - кольцо резиновое; 16 - сетка; 17 - трибостат; 18 - уплотнение 
Рисунок 7 - Принципиальная схема установки для модифицирования 

углеродных волокон 

 

Рисунок 8 - Схема механоактивации композиции на основе политетрафторэтилена 

Порошок композиционного материала засыпают в бункер, расположенный над валками в 
количестве 0,5-3 кг. Валки, вращаясь в противоположные стороны, продавливают между собой 
порошкообразный композит, в результате чего на выходе образуется пленка черного или 
темно-серого цвета толщиной t - 0,1 - 0,35 мм. 

I ИЮаиВга   
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Пленку композиционного материала измельчают и рыхлят в 4-х-лопастном быстроходном 
смесителе с частотой вращения до 3000 мин'1. 

С использованием данной технологии изготавливали композиции различного состава, 
причем наиболее эффективной она оказалась при производстве композита с повышенным (до 
25-30 мае. %) содержанием УВ. 

При использовании технологии МА компонентов достигаются следующие эффекты: 
1) частицы фторопластовой матрицы приобретают характерную волокнообразную 

форму, что повышает плотность и способность порошкообразного композита к образованию 
монолитных блоков холодным прессованием (рисунок 96); 

2) частицы композиционного материала приобретают трибостатический заряд, что 
улучшает взаимодействие наполнителя с фторопластовой матрицей при последующем 
смешивании, прессовании и термообработке. 

При введении в состав композиции УПТФЭ интенсифицируется процесс гомогенизации 
вследствие пластифицирования высокомолекулярной матрицы олигомерным модификатором с 
аналогичным строением молекулярной цепи. 

Применение технологии МА позволяет повысить прочностные характеристики 
высоконаполненных композитов на 40-50 % по сравнению с композитами, переработанными по 
традиционным технологиям. Сочетание различных технологий, например, МА и ВС, позволяет 
дополнительно увеличить прочностные характеристики композитов на 20-30 %, что косвенно 
свидетельствует об активизации процессов межфазного взаимодействия в композиционном 
материале и повышении степени монолитизации заготовок (рисунок 10). 

а - композиция, не прошедшая МА; б — композиция, прошедшая МА 
Рисунок 9 — Характерный вид композиции, состоящей из ПТФЭ, 

модифицированного УВ (25 мае. %), графитом (0,5 мае. %) 
и УПТФЭ (0,25 мае. %) 

Выбор конкретного варианта технологии формирования полуфабрикатов и изделий из 
фторкомпозитов обусловлен требованиями технического задания. При применении технологии 
ВС, МА или их сочетания нивелируются неблагоприятные факторы, обусловленные 
недостаточным исходным качеством компонентов и порошкообразных полуфабрикатов, что 
позволяет достигать существенного улучшения экономических параметров. 

Эффективность разработанных технологий доказана на специализированном 
производстве изделий из композиционных материалов «Флувис», «Вакофлувис», «Су- 
перфлувис», которые являются наиболее распространенными при изготовлении изделий 
триботехнического и герметизирующего назначения, в т.ч., применяемых при воздействии 
повышенных температур, давлений и скоростей скольжения. 

 

X 
> 
Е х X о Os н 
•■о 
О m X 
X 

 

 



96 МИХАЙЛОВА Л.В. и др. 

 

Прочность при разрыве Прочность при сжатии 
при 10 %-й 

ф  

 

■Традиционная технология ^Технология МА 
* Технология МА + ВС 

Рисунок 10 - Прочностные характеристики композитов на основе ПТФЭ, 
содержащих 25 мае. % УВ 

Предложенные технологические варианты универсальны и могут быть использованы при 
получении изделий из фторкомпозитов, содержащих модификаторы различного состава, 
технологии получения и формы. 

Разработанные способы и оборудование для получения изделий из фторкомпозитов 
защищены патентными документами. 

Выводы 
Таким образом, при использовании разработанных технологических решений 

достигается заметный прогресс в решении ряда проблем технологии композиционных 
материалов на основе фторопласта. Как следствие, снижается зависимость показателей 
полуфабрикатов и изделий от качества исходных компонентов: фторопласта и углеродного 
волокна. Характеристики композиционных материалов, полученных по разработанным 
технологиям, обеспечивают повышенный эксплуатационный ресурс изготавливаемых из них 
деталей, в т.ч. при применении их в более жестких условиях. 

Разработанные элементы технологии ВС используют при изготовлении заготовок из 
материалов «Флувис», «Вакофлувис» и «Суперфлувис», которые применяют для изделий 
триботехнического и герметизирующего назначения. 
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Technology of tribotechnical and sealing composite materials based on polyte- 
trafluoroethylene 

Technology features of functional composites on the basis of polytetrafluoroethylene 
filled with dispersed carbon fibers are studied. Efficient methods for increasing of perfor- 
mance data of tribotechnical composite materials based on polytetrafluoroethylene, as well as 
lower dependence on quality of initial PTFE are proposed. 
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ПЛАЗМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
 КОНСТРУКЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 
Овчинников Е.В., Эйсымонт Е.И. (УО «Гродненский государственный универ-

ситет им. Я. Купалы», Беларусь), Кравченко К.В. (ОАО «Белкард», г. Гродно, Бела-
русь), Шагойка А.Г. (ОАО «БелТАПАЗ», г. Гродно, Беларусь), Сенченко Г.М. (УО «Бе-
лорусский национальный технический университет», г. Минск, Беларусь) 

В настоящей работе проведены комплексные исследования структуры, физи-
ко-механических характеристик и оптимизации технологических режимов фор-
мирования защитных покрытий методом ионно-плазменного азотирования 
(ИПА) конической шестерни для снижения общей коррозии и механического изно-
са. Проведение ионно-плазменного азотирования приводит к изменению струк-
туры поверхности модифицированных образцов. Установлено, что микротвер-
дость в зоне азотирования в ≈ 2 раза превышает твердость в середине зуба и се-
редине конической шестерни токарного патрона. Использование технологии 
ИПА повышает эксплуатационные характеристики конической шестерни то-
карного патрона в 1,5-3 раза. 

 
Введение 

 
Повышение физико-механических характеристик углеродистых сталей достига-

ется применением различных технологических процессов, основанных на фазовых пре-
вращениях в сплавах железо-углерод, протекающих, например, при термической или 
химико-термической обработке. Для придания сталям более высоких функциональных 
характеристик в промышленности нашли широкое применение такие методы модифи-
цирования структуры, как цементация, нитроцементация, ТВЧ-закалка. Данные методы 
упрочнения оправдывают себя при изготовлении тяжелонагруженных деталей (зубча-
тые колеса, оси, валы и др.) низкой и средней точности, не требующих последующей 
шлифовки [1-3].  

Указанные виды термообработки экономически нецелесообразны при изготовле-
нии средне- и низконагруженных высокоточных деталей, т.к. при данной обработке на-
блюдается значительное коробление и требуется последующая шлифовка. Соответствен-
но, при шлифовке необходимо снимать значительную толщину упрочненного слоя. 

Метод ионно-плазменного азотирования (ИПА), в отличие от выше перечислен-
ных, позволяет существенно снизить коробление и деформацию деталей при сохране-
нии шероховатости поверхности Ra в пределах от 0,63 до 1,2 мкм, что позволяет в по-
давляющем большинстве случаев использовать ИПА как финишную обработку. ИПА 
наиболее эффективно при обработке крупносерийных однотипных деталей: шестерен, 
валов, осей, зубчатых валов, вал-зубчатых шестерен и др. Шестерни, подвергнутые 
плазменному азотированию, имеют лучшую стабильность размеров по сравнению с 
цементованными шестернями и могут использоваться без дополнительной обработки. 
При этом несущая способность боковой поверхности и прочность основания зуба, дос-
тигаемые с помощью плазменного азотирования, соответствуют цементованным шес-
терням [4-9]. 

Применение ИПА технологии возможно и при изготовлении элементов конст-
рукции станочного оборудования, например токарных патронов. Токарные патроны 
используют для закрепления деталей в металлорежущих станках при скоростной обра-
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ботке деталей различных конструкций. Развитие и совершенствование токарного па-
трона в настоящее время связано с созданием все более нового оборудования, экономи-
ей времени обработки, для получения все более сложных конструкций деталей. Основ-
ным классом токарных патронов являются конструкции, которые с одной стороны на-
винчиваются на шпиндель станка, а с другой – удерживают заготовку. Одним из ответ-
ственных элементов конструкции токарного патрона является коническая шестерня, 
которая воспринимает и передает высокие контактные нагрузки и вследствие этого 
достаточно быстро изнашивается. Повышение эксплуатационного ресурса токарного 
патрона определяется сроком эксплуатации конической шестерни. Применение ИПА 
позволит повысить гарантированный ресурс эксплуатации конической шестерни и то-
карного патрона в целом. 

Таким образом, целью данной работы является изучение структуры, морфологии 
конструкционных сталей, модифицированных ионно-плазменным азотированием, во 
взаимосвязи с эксплуатационными характеристиками. 

 
Материалы и методы исследований 

 
В качестве объекта исследований использовали образцы и натурные изделия ко-

нической шестерни, изготовленной из стали 40Х. Образцы подвергали традиционной 
технологической обработке, заключающейся в закалке и последующем отпуске для 
снятия внутренних напряжений. Модифицированный образец получали путем ионно-
плазменного азотирования.  

Анализ особенностей структуры металлических материалов, подвергнутых раз-
личным видам обработки, осуществляли на универсальном металлографическом мик-
роскопе ММВ 2200. Микрошлифы, полученные по общеизвестной технологии, подвер-
гали травлению в специальных водных составах, содержащих 30 мас. % концентриро-
ванной НNO3 (состав 1), 150 г Cr2O3 и 4 см3 концентрированной H2SO4 (состав 2). Ис-
следование морфологии стальных образцов проводили методом атомной силовой мик-
роскопии на комплексе «NT-206».  

Обработку экспериментальных данных осуществляли общепринятыми методами 
математической статистики, определяя значения среднеквадратичного отклонения и 
границы доверительных интервалов по критерию Стьюдента при уровне надежности не 
менее 0,95. Число параллельных испытаний образцов в экспериментах составляло не 
менее 5-10. При оценке физико-механических показателей использовали данные испы-
таний не менее чем 8-10 образцов. Обработку экспериментальных данных осуществля-
ли с применением пакета стандартных программ в ОС «Windows XP». 

 
Результаты и обсуждение 

 
Согласно диаграмме состояния сплавы, содержащие до 0,01 % углерода, являются 

однофазными сплавами и имеют структуру чистого феррита. При содержании углерода 
от 0,01 % до 0,02 % структура сплавов состоит из феррита и третичного цементита, вы-
деляющегося из феррита по линии РQ. Ввиду очень малого количества третичного це-
ментита в структуре он обычно не наблюдается. Структура доэвтектоидной стали, со-
держащей углерода более 0,02 %, состоит из феррита и перлита. С увеличением содер-
жания углерода количество перлита увеличивается, а количество феррита уменьшается. 

На рисунке 1 представлены образцы стали 40Х, подготовленные согласно стан-
дартных методик для металлографического анализа. Структура стали 40Х представляет 
собой чередование ферритных и перлитных областей. Проведение термической обра-
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ботки по стандартной технологии, используемой при изготовлении конических шесте-
рен токарных патронов, приводит к образованию в структуре стали 40Х следующих 
фаз: сорбит легированный, сохранивший ориентировку мартенсита, и остаточный ау-
стенит. Термическая обработка (закалка и отпуск) приводит к уменьшению износо-
стойкости вследствие формирования структуры приповерхностного слоя с большим 
уровнем остаточных напряжений (рисунок 2). 

 

           
а – внешний край; б – середина образца; в – край образца 

Рисунок 1 – Микроструктура стали 40Х после пластического  
деформирования, образец 1. ×220 

 

            
а – шлиф; б – шлиф протравленный 

Рисунок 2 – Микроструктура закаленной стали 40Х после отпуска. ×220 
 

Исследования, проведенные методом атомно-силовой микроскопии, образцов 
стали 40Х, термообработанных по традиционной технологии, показали, что морфоло-
гия поверхности шлифа существенно изменяется от края образца к его середине. Зна-
чения шероховатости поверхности, определяемые параметром Ra (среднее арифмети-
ческое отклонения профиля), находятся в пределах 18-21 мкм. Латеральный размер зе-
рен фактически остается неизменным при сканировании вдоль поверхности шлифа (ри-
сунок 3). 

Определение поверхностной энергии шлифа стали 40Х, термообработанного по 
стандартной технологии, показало существенное различие в значениях Еп от места сма-
чивания (таблица 1). 

Микротвердость образца также зависит от места проведения исследований. Так, 
значения микротвердости, определенные на краю образца шлифа, примерно равны 
Н ≈ 463 кг/мм2, в середине зуба конической шестерни – 402,1 кг/мм2, в середине образ-
ца – 431 кг/мм2. Таким образом, видно, что при стандартной технологии получения 
шестерни возникают большие остаточные напряжения, что выражается в неоднород-
ном распределении значений поверхностной энергии, прочностных характеристик 
вдоль поверхности исследуемых граничных слоев образца. Данная структурно-

в) б) а) 

а) б) 
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механическая неоднородность существенно снижает износостойкость конических шес-
терен токарного патрона в процессе эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 
 

а – край образца; б – середина зуба; в – в объеме конической шестерни 
Рисунок 3 – АСМ – изображение поверхности протравленного шлифа стали 40Х 

 в зависимости от расстояния от края образца  
 
Таблица 1 – Значения поверхностной энергии стали 40Х, термообработанной по стан-
дартной технологии, в зависимости от расстояния от края образца 
 

Параметры край образца середина 
зуба 

середина  
образца 

угол смачивания вазелиновым маслом, град 14 20 30 
угол смачивания водой, град 60 70 60 
работа адгезии вазелинового масла, мДж 59,11 58,19 55,98 
работа адгезии воды, мДж 107,94 96,57 107,94 
дисперсионный компонент поверхностной энергии 11,70 4,34 15,96 
полярный компонент поверхностной энергии 95,94 66,01 103,45 
поверхностная энергия, мДж/м2 107,64 70,35 119,42 

 
Проведение ионно-плазменного азотирования приводит к изменению поверхност-

ной структуры модифицированных образцов (рисунок 4). Вдоль края зуба шестерни на-
блюдается светлый непротравленный слой шириной 0,5-0,8 мкм, который, скорее всего, 
соответствует азотированному слою, появляющемуся в результате процесса ионно-
плазменного азотирования. В ряде случаев установлено появление глобулярных мелко-
дисперсных частиц, относящихся к химическим соединениям типа нитрида металла. 

Морфология образца, подвергнутого ИПА, существенно отличается от структуры 
контрольного образца. Светлая граничная область имеет значения Ra ≈ 64,1 мкм, что 
примерно в 3 раза выше, чем у контрольного образца, причем имеются в структуре дан-
ной области протяженные участки со значениями Ra ≈ 10-15 мкм. Наблюдается наличие 
глобулярных частиц латеральным размером ≈ 0,3-0,5 мкм. Область образца, относящаяся 
к середине зуба, характеризуется параметром шероховатости Ra ≈ 27,8 мкм и мелкодис-

а) б) в) 
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персной структурой. Область, относящаяся к середине образца шестерни конической то-
карного патрона, характеризуется параметром шероховатости Ra = 31,1 мкм (рисунок 5).  
 

       
  

 
 

а – внешний край образца; б – середина зуба; в – середина образца 
Рисунок 4 – Микроструктура стали 40Х, модифицированной  

ионно-плазменным азотированием  
 

 

   
а – край образца; б – середина зуба конической шестерни токарного патрона; 

 в – середина конической шестерни токарного патрона 
Рисунок 5 – АСМ – изображение поверхности протравленного шлифа стали 40Х, 

модифицированного ионно-плазменным азотированием, 
 в зависимости от расстояния от края образца. (16×16 мкм) 
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Измерение значений поверхностной энергии модифицированного образца пока-
зало, что после ИПА обработки получается более равновесная структура, т.к. разброс 
значений для края и середины зуба конической шестерни лежит в пределах абсолютной 
ошибки эксперимента (таблица 2). Проведенные исследования по определению проч-
ностных характеристик показали, что микротвердость в зоне азотирования в ≈ 2 раза 
превышает твердость в середине зуба и середины шестерни конической токарного па-
трона и составляет ≈ 282 кг/мм2. 
 

Таблица 2 – Значения поверхностной энергии стали 40Х, модифицированной методом 
ИПА, в зависимости от расстояния от края образца 
 

Параметры ИПА, край 
образца 

ИПА, середина 
образца 

ИПА, вершина 
образца 

угол смачивания вазелиновым маслом, град 11,00 10,00 15,00 
угол смачивания водой, град 47,00 50,00 30,00 
работа адгезии вазелинового масла, мДж 59,45 59,54 58,98 
работа адгезии воды, мДж 121,04 118,21 134,28 
дисперсионный компонент поверхностной 
энергии 25,93 22,10 48,05 

полярный компонент поверхностной энер-
гии 139,36 128,86 194,21 

поверхностная энергия, мДж/м2 165,29 150,96 242,26 
 

Ионно-плазменное азотирование конической шестерни токарного патрона уве-
личивает прочностные характеристики, выравнивает значения поверхностной энергии в 
среднем по объему образца.  

Результаты исследования эксплуатационных характеристик конической шестер-
ни контрольной и модифицированной методом ИПА приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Результаты испытаний на износостойкость шестерни конической 
 

Радиальная 
нагрузка, Н 

Число 
оборотов 
шестерни 

Крутящий момент на шестерне, Нм 

Опорная поверх-
ность с покрытием 
(без смазки). ИПА 

Опорная поверх-
ность без покрытия 
(без смазки). Кон-
трольный образец 

Опорная поверх-
ность с покрытием 
(со смазкой). ИПА 

Опорная поверх-
ность без покрытия 
(со cмазкой). Кон-
трольный образец 

3725 0 6,9 10,6 6,8 9,1 
3725 480 6,8 22,8* 6,8 8,3 
3725 1000 6,8 - 6,7 8,2 
3725 2000 6,8 - 6,8 8,2 
3725 3000 6,7 - 6,7 8,4 
3725 4000 6,7 - 6,7 8,4 
3725 5000 6,7 - 6,6 8,5 
3725 6000 6,8 - 6,6 9,9 
3725 6240 6,8 - 6,6 21,5* 
3725 6920 19,7* - 6,7 - 
3725 8000 - - 6,7 - 
3725 9000 - - 6,8 - 
3725 10000 - - 6,9 - 
3725 11000 - - 6,8 - 
3725 12000 - - 6,9 - 
3725 13000 - - 6,9 - 
3725 14000 - - 7,0 - 
3725 15000 - - 7,0 - 
3725 15770 - - 28,4* - 

Примечание: *задиры на опорной поверхности шестерни  
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Применение технологии ИПА позволило увеличить эксплуатационные характе-
ристики конической шестерни токарного патрона в 1,5-3 раза. 

 
Заключение 

 
В ходе выполненных работ проведены комплексные исследования по изучению 

структуры, физико-механических характеристик и оптимизации технологических ре-
жимов формирования защитных покрытий методом ИПА на конических шестернях с 
целью снижения совокупного коррозионно-механического износа путем разработанной 
ионно-плазменной технологии обработки шестерен конических токарного патрона из 
стали 40Х отечественного производства на специальном технологическом оборудова-
нии, обеспечивающем заданный градиент прочностных характеристик по сечению и 
длине зуба и оптимальное сочетание показателей статической прочности и усталостной 
выносливости зуба в зоне контактирования с контртелом и в его основании вследствие 
формирования закалочных структур заданного состава и строения. 
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