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ных типов соединений конвейерных лент ленточных конвейеров РУП «ПО «Беларуськалий» свидетельствует 
об их недостаточной агрегатной прочности, составляющей около 60–70% от прочности цельной ленты, и малой 
долговечности. Недостаточная надежность и долговечность соединений конвейерных лент связана с тем, что су-
ществующие теоретические модели и методы расчетов не могут учесть ряд важных факторов и имеют недоста-
точную точность. Экспериментальные исследования не в состоянии охватить всю гамму сочетаний параметров 
и условий эксплуатации. Поэтому при разработке конвейерных лент, во многом из-за ненадежности соединений, 
должны быть заложены более высокие запасы прочности. 

Конструкции таких элементов ленточных конвейеров как роликовые опоры, ролики, барабаны определя-
ются также условиями работы конвейера и особенно зависят от физических свойств и гранулометрического 
состава транспортируемого груза. Так при перемещении более тяжелых сыпучих грузов, состоящих из крупных 
кусков, применяются ленты со значительным количеством прокладок и большей толщиной рабочей обкладки, 
используются ролики с большим наружным диаметром и диаметром оси и т.д. Однако проблему обеспечения 
долговечности этих элементов конвейеров при транспортировании крупнокусковых грузов нельзя считать пол-
ностью решенной, поскольку на практике часто имеет место их преждевременный выход из строя. Известны 
случаи, когда срок службы роликов конвейеров, транспортирующих крупнокусковую скальную породу, не пре-
вышал 40-50 часов. Низкую долговечность роликов можно объяснить использованием роликовых опор, непри-
способленных для этих случаев, а также недостаточным анализом и учетом факторов, действующих на опору, 
что приводит к выбору роликов со сроком службы, не соответствующим условиям работы конвейера.

Для перемещения крупнокусковых грузов создаются специальные конструкции конвейеров, лент, роли-
коопор и роликов, но в то же время на практике для тех же целей используются и обычные типы ленточных 
конвейеров. Например, на шахтах Старобинского месторождения самым распространенным средством транс-
портирования являются ленточные магистральные конвейеры с жесткой трехроликовой опорой для рабочей 
ветви и однороликовой или двухроликовой для холостой ветви, хотя результаты статистических исследований 
свидетельствуют о том, что в условиях подземной доставки большинство ленточных конвейеров транснпорти-
руют породу, размеры кусков которой превышают 200–300 мм и более.  

Практика использования таких магистральных конвейеров показала, что это привело к возможности транспор-
тирования крупнокусковых грузов и увеличению сроков их безремонтной эксплуатации. Повысился удельный коэф-
фициент использования потребляемой энергии со снижением количества использования  на 12–15% от общих затрат.
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воЗобновляемая энергетика в беларУСи: 
СоСтояние и Задачи по ее раЗвитиЮ

Возобновляемая энергия, несомненно, является важной составляющей энергетики в XXI веке, а ее эффектив-
ное использование одно из направлений устойчивого энергообеспечения различных стран мира. Экономический 
потенциал использования ВИЭ в мире в настоящее время оценивается в объеме более 200 млрд. т у.т. в год, что 
минимум в 2 раза превышает годовой объем добычи всех видов ископаемого топлива. Основное преимущество 
ВИЭ – неисчерпаемость и экологическая чистота. Это и послужило основанием для бурного развития возобнов-
ляемой энергетики за рубежом и весьма позитивных прогнозов развития возобновляемой энергетики в Беларуси.

Республика Беларусь принадлежит к числу стран, которые рассматривают развитие возобновляемой энер-
гетики как один из главных факторов обеспечения энергетической безопасности, повышения энергетической 
независимости и энергетической эффективности. 

Важная роль в развитии возобновляемой энергетики в Беларуси отводится созданной в 2009 году ассоциации 
«Возобновляемая энергетика», главным предметом деятельности которой является формирование экономической, 
социальной и научно-технической политики по использованию ВИЭ в различных областях экономики страны.

Выполненный анализ опыта внедрения объектов ВИЭ показывает, что по состоянию на 2015 г. в Беларуси 
эксплуатируется:

более 3000 теплоисточников на местных видах топлива суммарной мощностью около 5400 МВт;
51 гидроэлектростанция общей мощностью 34,611 МВт;
20 фотоэлектрических станций суммарной электрической мощностью около 20 МВт;
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16 биогазовых комплексов суммарной электрической мощностью около 22,37 МВт;
110 тепловых насосов суммарной тепловой мощностью около 10 МВт;
224 гелиоводонагревателя суммарной тепловой мощностью около   2381,45 МВт; 
47 ветроэнергетических установок общей мощностью около 26 МВт.
Опыт эксплуатации объектов возобновляемой энергетики показывает, что использование ВИЭ является 

перспективным направлением энергообеспечения потребителей.
Учитывая   тенденции   развития   возобновляемой энергетики в мире и с целью активного привлечения 

инвесторов и обеспечения прозрачности их деятельности в сфере ВИЭ в интересах республики и решения гло-
бальных проблем устойчивого развития, предлагается продолжить совершенствование законодательства в сфе-
ре ВИЭ и государственно-частного партнерства.

Создавая энергетику будущего, необходимо сравнивать и оценивать перспективы формирования необходи-
мой структуры энергогенерации из разных источников путем создания сетевых энергокомплексов, интегриро-
ванных с энергосистемой.
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иССледование влияния 4-трет-бУтилпирокатехина  
на окиСлителЬнУЮ СтабилЬноСтЬ диЗелЬного биотоплива

Дизельное биотопливо, представляющее собой смесь метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК), получа-
емых путем переэтерификации растительных масел и животных жиров, является одной из наиболее распростра-
ненных альтернатив традиционным нефтяным дизельным топливам. В Республике Беларусь МЭЖК производят-
ся на ОАО «Гродно Азот» и используются в качестве добавки (в концентрации до 7% объемных) к дизельному 
топливу для улучшения его экологических и смазывающих характеристик. При длительном хранении МЭЖК 
склонны к окислительной деструкции, что непосредственно влияет на качество топлива.  Как следствие, важ-
ной задачей является разработка и исследование антиоксидантов, увеличивающих окислительную стабильность 
и сроки хранения МЭЖК. В рамках данной  работы проводилась оценка влияния 4-трет-бутилпирокатехина на 
окислительную стабильность  МЭЖК и сравнение его с антиоксидантом, используемым в промышленности РБ 
на предприятии «ГродноАзот».  

Хорошую антиокислительную способность 4-трет-бутилпирокатехина можно предположить в связи с на-
личием  гидроксильных групп, а также электродонорной трет-бутильной группой и сопряженной π-электронной 
системой ароматического кольца, что позволяет  ему реагировать с активными радикалами (пероксидами), об-
разующимся в ходе окисления МЭЖК, отдавая им протон. При этом антиоксидант будет окисляться с образова-
нием малоактивных радикалов, обрывая рост цепи.

Стойкость к окислению определялась при температурах 90, 100, 110 и 120 °С на приборе Biodiesel 
Rancimat 873 фирмы Metrohm (Швейцария), методом автоматического кондуктометрического определения 
образующихся летучих кислых продуктов распада. Образцы МЭЖК с различными антиоксидантами подвер-
гались обработке потоком воздуха со скоростью 10 л/ч при установленной температуре. При непрерывной 
регистрации электропроводности раствора в измерительном сосуде, в который с потоком воздуха переноси-
лись продукты окисления (в основном муравьиная кислота), были получены кривые окисления (зависимость 
удельной электропроводности жидкости от времени). Индукционное время, характеризующее устойчивость 
образца, определялось по точке перегиба кривых – началу резкого увеличения скорости окисления.  Скачок 
скорости связан с началом разложения первичных продуктов окисления (гидроперекисей), образующих смесь 
вторичных продуктов, включая короткоцепочечные карбоновые кислоты, кетоны, альдегиды, моно- и диги-
дрокси соединения, а также полимеры, которые ухудшают свойства топлива и приводят к  проблемам в работе 
двигателя. Таким образом, продолжительность периода индукции оказывает основное влияние на срок год-
ности дизельного биотоплива. Результаты эксперимента показали прямолинейную зависимость натурального 
логарифма времени индукции от температуры, что позволило методом экстраполяции спрогнозировать сроки 
хранения МЭЖК при 20°С. 


