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Экономическое развитие страны базируется на научно-
техническом прогрессе, который невозможен без роста 

эффективности горнодобывающей промышленности, обуслов-
ленного конструктивным совершенствованием и повышением 
экономичности горношахтного оборудования (ГШО) и обору-
дования смежных областей производства.

Однако по таким важным показателям, как стоимость из-
готовления, сборки, монтажа, трудоемкость обслуживания и 
ремонта существенные сдвиги в положительную сторону не 
наблюдаются. То же касается и требований, предъявляемых к 
ГШО в части надежности и предполагающих безотказную ра-
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боту техники в течение заданного периода. До настоящего вре-
мени показатели надежности оборудования отрасли остаются 
весьма низкими. По данным ИГД им. А.А. Скочинского, слу-
чайные перерывы в работе ГШО в основном по причине вне-
запных отказов превышают 50% продолжительности смены. 

Определяющую роль и с точки зрения стоимости, и с точки 
зрения надежности играют материалы, из которых изготовле-
ны детали машины. Подавляющее большинство деталей ГШО 
(в России – 98–99% от общего их числа в изделии), выполнено 
из сталей и сплавов. Необходимо отметить, что добыча полез-
ных ископаемых относится к числу отраслей, использующих 
наиболее мощные и сложные в конструктивном и эксплуата-
ционном отношении, а потому весьма металлоемкие машины 
и агрегаты.

Большим резервом снижения массы, трудоемкости сборки, 
монтажа, ремонта, повышения технологичности изготовления, 
надежности и долговечности является снижение металлоемко-
сти ГШО путем полномасштабного использования конструк-
ционных неметаллических материалов. Практика показывает, 
что широкое применение композитов в машиностроении по-
зволяет достичь: снижения массы изделия в 3–4 раза; трудоем-
кости изготовления в 1,5–3 раза; энергоемкости производства 
в 8–10 раз; увеличения ресурса в 2–3 раза. Кроме того, отмеча-
ется существенное уменьшение расходов на транспортировку 
и ремонт. 

Основными производственными факторами, определяющи-
ми надежность работы ГШО, наряду с механической прочно-
стью самих конструкций, являются износостойкость и хими-
ческая стойкость рабочего оборудования. В этом плане специ-
альные композиционные материалы как нельзя лучше подходят 
для этих целей. При этом, различные способы изготовления из-
делий из композитов, позволяют оптимизировать процесс соз-
дания новых видов изделий по критериям качества, надежности 
и быстроты освоения принципиально новых инновационных 
видов изделий производственно-технического назначения.

На рис. 1 показаны основные группы способов производ-
ства изделий из ПКМ с термореактивным связующим. Синим 
цветом выделены группы, содержащие технические решения, 
которые или запатентованы СКБ «Мысль», или подкреплены 
ноу-хау. Технологии, обозначенные синей рамкой, также вхо-
дят в сферу деятельности СКБ и в настоящее время являются 
предметом интенсивных исследований.
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Анализу представленных способов производства и разработ-
ке на этой основе процессов изготовления изделий различного 
вида и назначения для горной промышленности посвящен ряд 
работ [1, 2, 3, 4], поэтому автор ограничится рассмотрением 
последних работ по данной теме, а именно совершенствова-
нию технологии создания и исследования свойств нового вида 
штучных футеровочных материалов для защиты технологиче-
ского оборудования горных предприятий от абразивного из-
носа и повышения химической стойкости ГШО.

В данном аспекте, прежде всего, рассматриваются различ-
ные способы прессования дисперсно-наполненных компози-
ционных материалов, а также литьевые (центробежно-литье-
вые) способы производства композитов.

Целью работы является разработка рецептуры, оптимизация 
технологических процессов производства и исследование эксп- 
луатационных свойств полимерной футеровочной плитки, об-
ладающей существенными преимуществами перед известными 
аналогами, предназначенными для защиты технологического 
оборудования от абразивного и химического воздействия про-
мышленной среды.

С этой целью был проведен комплекс работ по выбору ма-
териалов, гранулометрическому и объемному составу, подбору 
типа связующего и анализу способов производства футеровоч-
ной плитки.

Рис. 1. Основные способы производства изделий из ПКМ
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Получены следующие результаты:
1. Признано целесообразным использовать в качестве дис-

персного наполнителя кварц, как высокопрочный, относи-
тельно дешевый и химически стойкий компонент, обладающий 
высокой адгезией и совместимостью с различными видами по-
лимерного связующего.

2. В результате физико-механических испытаний образцов 
композита с кварцевым наполнителем установлены зависимо-
сти прочности композита в функции от гранулометрического 
состава кварца и его объемного наполнения.

3. Проведены сравнительные исследования ударной проч-
ности образцов покрытий, выполненных из кварца и извест-
ных аналогов, выполненных из других материалов. Результаты 
исследования представлены на рис. 2. 

4. Проведены исследования стойкости полимерной плитки 
с разным гранулометрическим составом наполнителя на абра-
зивостойкость в воздушной струе. 

5. Определены режимные параметры и регламенты произ-
водства полимерной футеровочной плитки методом виброфор-
мования (вибропрессования). 

6. Состав наполнителя, подобранный для изготовления футе-
ровочной плитки, был испытан на возможность изготовления из 
него трубчатых абразиво-химстойких изделий методом центро-
бежного литья. Полученные результаты представлены на рис. 3.

Результаты данного направления научно-исследовательских 
работ заключаются в следующем:

 � подана заявка на изобретение нового ротационно-цент- 
робежного виброформования цилиндрических изделий;

Рис. 3. Трубки из дисперсного композита изготовленные методом центро-
бежного литья
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 � практическое применение 
данного способа производства 
позволит изготавливать цилинд- 
рические изделия, эксплуатируе- 
мые в условиях интенсивного 
абразивного и химического воз-
действия производственной сре-
ды, в частности, как вкладыши 
пульпопроводов и эрлифтов, тех-
нологические трубопроводы обо-
гатительных производств, емко-
сти контактных чанов и пр.

7. В данный момент проводится комплекс научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по приме-
нению дисперсно-наполненных композитов для изготовления 
деталей машин и механизмов, эксплуатируемых в агрессивной 
рабочей среде с высокой степенью абразивного и химического 
воздействия. Например, таких как рабочие колеса грунтовых 
насосов. Образец разрабатываемой продукции представлен на 
рис. 4.

В представленной статье рассмотрены результаты научных ра-
бот по разработке технологии создания и исследованию свойств 
композиционных материалов, на примере изделий для горной 
промышленности, эксплуатируемых в условиях абразивного и 
химического воздействия рабочей среды. Выбраны материалы, 
разработан состав, изготовлены и испытаны образцы продук-
ции. Экспериментально подтверждены высокие эксплуатаци-
онные свойства изделий из дисперсных наполнителей. 
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For example, creating a new kind of piece of lining material, the author has shown the 
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designed to protect the main technological equipment of industrial enterprises from the ef-
fects of hazardous factors.
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