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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПТФЭ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ
Аннотация. Показано, что модификация ПТФЭ наноструктурными оксидами алюминия приводит к существенному улучшению всего комплекса свойств нанокомпозита
при малых добавках. На основании термодинамических исследований установлены закономерности кристаллизации ПКМ из расплава в присутствии частиц наполнителя. Нанокомпозиты отличаются высокой степенью кристалличности, которая уменьшается при
увеличении концентрации нанопорошка. Это связано с ростом количества центров кристаллизации и образованием более мелкосферолитной структуры. Подобная структура
характеризуется повышенной хладостойкостью, что подтверждается исследованиями
вязкоупругих свойств материала, триботехнических и деформационно-прочностных характеристик при естественно низких температурах.
Ключевые слова: политетрафторэтилен, трение, износостойкость, степень кристалличности, отрицательные температуры.
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TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITES ON THE BASIS OF PTFE
AT VARIOUS FRICTION CONDITIONS
Abstract. It is shown that PTFE modification by nanostructural aluminum oxides at small
additives leads to significant improvement of all complex of nanocomposite properties. On
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the basis of thermodynamic researches the consistent patterns of PСM crystallization from
fusion in the presence of filler particles are determined. It is shown that nanocomposites
differ high degree of crystallinity which decreases at increase in nanopowder concentration.
It is connected with growth of number of the crystallization centers and formation of more
small-sferulitic structure. The similar structure is characterized by the increased cold resistance
that is confirmed by researches of viscous-elastic properties of a material, tribotechnical and
deformation-strength characteristics at naturally low temperatures.

Актуальность
Специфика природно-климатических условий арктических регионов страны
– экстремально низкая температура эксплуатации, резкие перепады годовых и суточных температур – предъявляет повышенные требования ко всем эксплуатируемым здесь видам техники, оборудования сооружений и средств транспорта. Опыт
многолетней эксплуатации техники и технического оборудования в суровых климатических условиях Севера показывает, что в зимние месяцы резко повышается количество отказов техники и разрушения металлоконструкций, связанных с хрупким
разрушением. Поток отказов деталей и узлов автомобилей на Севере в зимнее время
по сравнению с летним увеличивается в полтора-два раза, а по сравнению с полосой
умеренного климата в четыре-пять раз. Создание приборов и машин нового поколения с высокими технико-экономическими характеристиками, отличающихся высокой надежностью и долговечностью, тесно связано с применением новых конструкционных материалов, в том числе и полимерных [1, 3]. В основе различных методов
повышения механических и триботехнических свойств полимеров и композитов лежит структурная модификация полимерных материалов. Одним из перспективных
методов структурной модификации является введение в полимерную матрицу нанонаполнителей. Вероятным механизмом воздействия наномодификаторов на надмолекулярную структуру полимера считается формирование в композите переходных
слоев, активно влияющих на кристаллизацию полимера в объеме и на поверхности
трения. При этом выбор наполнителя является немаловажной проблемой триботехнического материаловедения. Оксид алюминия – один из наиболее перспективных
керамических материалов для широкого спектра применения в экстремальных условиях эксплуатации благодаря сочетанию высокой твердости, термостойкости, химической инертности, с одной стороны, доступности и экономичности – с другой [2].
В ряде работ достаточно хорошо описаны механизмы трения полимерных нанокомпозитов [2, 6-7]. Однако трение в реальных условиях эксплуатации практически не описано. В связи с этим целью данной работы являлось исследование свойств
нанокомпозитов на основе политетратфорэтилена (ПТФЭ) в зависимости от условий
эксплуатации, а именно экстремально низких температур и смазочных сред.
Материалы и методы
В работе были исследованы нанокомпозиты на основе политетрафторэтилена
(ПТФЭ). В качестве наполнителей использованы синтетические наноструктурные оксиды алюминия размером зерен 9-11 нм и удельной поверхностью порядка 119 м2/г.
— 4 —
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ПКМ получали путем сухого смешения компонентов в лопастном смесителе при скорости вращения ротора 3000 об/мин.
Были исследованы трибологические свойства нанокомпозитов в условиях,
близких к натурным: трение при естественно низких температурах (-40 °С), а также
в среде смазки.
Механические характеристики (предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве) ПКМ определяли на универсальной испытательной машине «UTS-2». Триботехнические характеристики (коэффициент трения, скорость изнашивания) определяли на машине трения СМЦ-2 по ГОСТ 11629 (схема
«вал-втулка», нагрузка – 67 Н, скорость скольжения – 0,39 м/с, путь трения – 7 км).
Структурные исследования проводились с помощью растрового электронного
микроскопа с рентгеноспектральным анализом JSM-6480LV фирмы JEOL (Япония),
для определения термодинамических параметров ПКМ использовали дифференциально-сканирующий калориметр (ДСК) Shimadzu (Япония).
Результаты исследования и их обсуждение
Полученные нанокомпозиты зарекомендовали себя как материалы с повышенными служебными характеристиками. Зарегистрировано повышение деформационно-прочностных характеристик на 10-35 %, износостойкости – в 300-320 раз,
уменьшение коэффициента трения ПКМ. Улучшение эксплуатационных характеристик обусловлено образованием сферолитной структуры композитов при введении
наномодификаторов, при этом наночастицы наполнителя служат центрами кристаллизации полимера.
При оценке характеристик полимерных материалов необходимо исследовать
их релаксационные свойства, позволяющие прогнозировать работоспособность изделий из этих материалов в тех или иных условиях эксплуатации. Для ПТФЭ, характеризуемого хладотекучестью, такие исследования особенно актуальны, в том числе,
определение количественного соотношения между напряжением и деформациями,
временем и температурой.
Наиболее распространенными способами математического описания релаксационных свойств полимерных композитов являются два: с помощью спектров
времени релаксации и изменениями в релаксирующих напряжениях, описываемых
уравнением Кольрауша. Спектром времен релаксации можно отобразить любой
сложный процесс, однако метод требует трудоемкого расчета.
Уравнение Кольрауша довольно точно описывает релаксацию напряжения в
полимерах. Экспериментально не удалось установить какой-либо определенной зависимости параметров от температуры и условий деформирования, но в ряде случаев они зависят от длительности испытания [5]. В эксперименте использованы различные уровни деформации от 0,82 до 1,15 % при температурах от 23 до -40 °С.
Для оценки зависимости релаксирующего напряжения от температуры рассчитывали значения параметров равновесного и релаксирующего напряжений для
деформации 0,82 %. Как видно из зависимости остаточного напряжения от температуры (рис. 1), характер изменения кривых для исходного ПТФЭ и композита на его
— 5 —
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основе различный. Наблюдается снижение значения остаточного напряжения нанокомпозита при температуре ниже 0 °С по сравнению с ПТФЭ. При температуре -40 °С
значение остаточного напряжения у ПКМ становится в 1,5 раза ниже.
σост, МПа

Т, о С

Рис. 1. Зависимость остаточного напряжения от температуры

Таким образом, на основании релаксационных исследований можно сделать
заключение о том, что введение нанодисперсного наполнителя оказывает влияние на основные характеристики вязкоупругости ПТФЭ. Можно предположить, что
основными причинами этого являются изменение межмолекулярного взаимодействия, молекулярной подвижности макроцепей ПТФЭ, а также изменение надмолекулярной структуры.
Были проведены исследования деформационно-прочностных и триботехнических свойств нанокомпозитов в натурных условиях при комнатных и отрицательных
температурах.
Показано, что при -40 оС возрастают прочностные свойства нанокомпозитов, но
несколько уменьшается эластичность материала, что связано с уменьшением подвижности макромолекул и увеличением жесткости в объеме полимерной матрицы.
Нетипичные для композитов данные получены при исследовании триботехнических свойств (рис. 2). Установлено, что скорость массового изнашивания (I) нанокомпозитов уменьшается в 8-9 раз при отрицательных температурах (-40 оС) по
сравнению с I при комнатной температуре (+23 оС). В то время как для остальных
композитов (с цеолитами, базальтовым волокном, шпинелями магния и др.) I при отрицательных температурах увеличивается. Очевидно, это связано с трибохимическими процессами, протекающими на поверхностях трения.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что введение нанодисперсного
оксида алюминия в ПТФЭ способствует снижению остаточных напряжений, увеличению изностойкости в ПКМ при низких температурах, что позволит повысить работоспособность и долговечность изделий из разработанного материала, в том числе
при эксплуатации в узлах трения в северных регионах РФ.
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мг/ч 					
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Рис. 2. Скорость массового изнашивания полимерных композиционных материалов
при естественно-низких и комнатных температурах: 1 – чистый ПТФЭ; 2 – ПТФЭ+3 %Ф4МБ+1 %
MgAl2O4; 3 – ПТФЭ+3 %Ф4МБ+2 % MgAl2O4; 4 – Ф4+1 %MgAl2O4; 5 – Ф4+2 %MgAl2O4; 6 –
Ф4+3 %MgAl2O4; 7 – Ф4+4 %MgAl2O4; 8 – Ф4+5 %MgAl2O4; 9 – ПТФЭ+2 %Al2O3; 10 – ПТФЭ+5 %
БВ; 11 – ПТФЭ+5 %Ц+М8В

Были исследованы деформационно-прочностные свойства различных композитов, в том числе и нанокомпозитов на основе оксидов алюминия при различных
температурах. Как видно из табл. 1, прочностные свойства нанокомпозитов выше,
чем для материала на основе Ф4-МБ, а при -40 оС прочность нанокомпозита возрастает на 69 %, что обусловлено повышением жесткости и уменьшением подвижности
макромолекул полимера. Прочность нанокомпозита остается на уровне ненаполненного полимера, в то время как для дургих композитов прочностные характеристики при отрицательных температурах ниже.
Таблица 1
Деформационно-прочностные свойства материалов на основе ПТФЭ
Материал
ПТФЭ
ПТФЭ+Ф4МБ
ПТФЭ+2 % Al2O3

t, oC

σр, МПа

σр, %

a, кДж/м2

25

22,6

424

28

-40

29,9

29

25

25

18,7

399

20

-40

25,4

1

23

25

20,3

326

25

-40

29,3

33

36

Примечание: t – температура испытания; σр – прочность при разрыве; σр – относительное
удлинения при растяжении; a – ударная вязкость по Шарпи.

Зарегистрировано увеличение ударной вязкости нанокомпозитов при отрицательных температурах, что очевидно связано с уменьшением пластичности и более
высокой деформационной способностью. Это может быть обусловлено структурны— 7 —
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ми изменениями в нанокомпозитах. При введении наночастиц образуется мелкосферолитная сетчатая структура, которая вероятно существенно затрудняет процесс
трещинообразования (разрушения).
С целью установления механизмов изменения эксплуатационных свойств наполненного наноразмерными оксидами алюминия ПТФЭ и оценки уровня энергетического состояния граничных слоев полимер-наполнителя, усиления адгезионного
взаимодействия компонентов при получении композиционных материалов были
проведены исследования термодинамических параметров в зависимости от содержания наполнителя.
Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определяли температуру и энтальпии кристаллизации. Термодинамические параметры исследованных композитов представлены в табл. 2 и на рис. 3.
Зарегистрировано увеличение степени кристалличности ПКМ по сравнению с
чистым ПТФЭ. Показано (рис. 1), что значения степени кристалличности ПКМ уменьшаются с ростом содержания наполнителя. Это обусловлено тем, что скорость кристаллизации полимера определяется ограничением подвижности макромолекул в
слоях полимера, непосредственно прилегающих к поверхности наполнителя. При
температуре, меньшей температуры стеклования, подвижность цепей настолько
мала, что дальнейший процесс кристаллизации оказывается невозможным, и степень кристалличности полимера снижается, за счет чего эластичность материала
растет.
Это объясняется облегчением перехода макромолекул в граничные слои и
образованием микроупорядоченных областей, способных играть роль зародышей
кристаллизации. Чем развитее поверхность наполнителя, тем сильнее влияние этого
фактора и тем меньше кристаллиты успевают вырасти при данном режиме кристаллизации.
Таблица 2
Зависимость термодинамических параметров ПКМ и степени кристалличности
от содержания нанонаполнителей

Материал

Концентрация
наполнителя, масс. %

Т кр,
К

ΔН кр,
кДж/кг

Степень
кристаллличности, a, %

ПТФЭ+Al2O3

0

333,2

43,13

53

0,1

347,8

68,9

84

0,5

344,6

67,0

82

1,0

346,0

63,2

77

2,0

346,9

63,0

78

5,0

343,5

64,5

76
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Рис. 3. Зависимость Е процесса плавления ПТФЭ от содержания наполнителя и температуры нагревания: 1) ПТФЭ+0,1 % Al2O3; 2) ПТФЭ+0,5 % Al2O3; 3) ПТФЭ+1,0 % Al2O3; 4) ПТФЭ+2,0 %
Al2O3; 5) ПТФЭ+5,0 % Al2O3

Скорость кристаллизации проходит через максимум при малых степенях наполнения, а затем с повышением содержания наполнителя она падает и становится
ниже скорости кристаллизации ненаполненного полимера, и поэтому при более высоком содержании наполнителя размеры кристаллитов и степень кристалличности
ПТФЭ уменьшаются. Это подтверждается результатами структурных исследований
ПКМ методом растровой электронной микроскопии.
Структурными исследованиями показано образование в объеме ПКМ надмолекулярных образований, идентифицированных как сферолиты (рис. 4). Показано, что
с увеличением содержания наномодофикатора в полимерной матрице уменьшаются размеры сферолитов и возрастает плотность их упаковки, а при механоактивации
эти параметры возрастают. Это приводит к снижению как коэффициента трения, так
и повышению сопротивления материала к износу и, соответственно, износостойкости.
Повышение износостойкости ПТФЭ при наполнении наномодификаторами,
увеличение прочностных характеристик при отрицательных температурах можно
объяснить формированием мелкосферолитной структуры, увеличением жесткости
материала и взаимодиффузией в граничных областях.
При сферолитной кристаллизации транкристаллический слой образуется
вследствие того, что количество центров кристаллизации, образование которых
инициировало адгезионное взаимодействие в межфазных областях, оказывается
больше, чем в объеме расплава, т.к. поперечному росту такого сферолита на границе
полимер-наполнителя мешают соседние сферолиты, формирование структуры происходит по нормали к поверхности наполнителя.
— 9 —
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Рис. 4. Микрофотографии надмолекулярной структуры нанокомпозитов в зависимости
от концентрации оксида алюминия (γ-фаза): а) ПТФЭ + 5,0 % Al2O3; б) ПТФЭ + 2,0 % Al2O3; в) ПТФЭ
+ 1,0 % Al2O3; г) ПТФЭ + 0,1 % Al2O3 (увеличение в 500 раз)

Рис. 5. Зависимость скорости массового изнашивания от концентрации оксида алюминия
и вида смазки

В реальных условиях узлы трения работают не только в экстремальных температурах, но и в различных смазочных средах. В связи с этим были проведены ис— 10 —
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пытания нанокомпозитов в различных смазочных средах. Исследование испытания
со смазкой подшипников скольжения из антифрикционного материала осуществлялось по схеме «диск-наружная поверхность втулки». В качестве смазочных сред при
трении были использованы моторные масла марок М-8-В и М-10-Г2 (к) и индустриальное масло марки И-50А.
Показано (рис. 5), что при увеличении концентрации оксида алюминия до 2 %
происходит уменьшение скорости массового изнашивания, причем самый низкий
износ при трении зарегистрирован со смазкой моторного масла марки М-8-В. На основании проведенных исследований показана перспективность трения со смазкой
политетрафторэтилена с целью уменьшения скорости массового изнашивания и коэффициента трения. В рамках этой работы были исследованы триботехнические свойства других композиционных материалов на основе ПТФЭ. Установлено, что смазочное действие использованных смазок обусловлено не только свойствами внесенной
извне смазки, но и взаимодействием ее с поверхностью полимерных композитов и
твердой поверхности металлического контртела. Поэтому выбор смазки не может носить случайный характер и должен производиться с учетом состава контактируемых
тел, условий эксплуатации и технологических параметров поверхностей узлов трения.
Выводы
Установлено, что под действием наноструктурных оксидов алюминия происходит структурирование полимерной матрицы с образованием ПКМ с мелкосферолитной надмолекулярной структурой, отличающихся повышенными деформационнопрочностными и триботехническими характеристиками.
Определены триботехнические характеристики нанокомпозитов при естественно низких температурах, показано отсутствие повышенного износа малонаполненных композиционных материалов в пусковой период при низких температурах. Зарегистрировано нетипичное для композитов повышение износостойкости
при отрицательных температурах. Показано, что введение НН оксида алюминия в
ПТФЭ способствует снижению остаточных напряжений в ПКМ при низких температурах, что позволяет повысить работоспособность и долговечность изделий из разработанного материала, в том числе при эксплуатации в узлах трения.
Показана перспективность трения со смазкой моторным маслом М-8-В политетрафторэтилена с целью уменьшения скорости массового изнашивания и коэффициента трения.
Таким образом, разработанные нанокомпозиты на основе ПТФЭ и наноструктурного оксида алюминия являются перспективным материалом для эксплуатации в
узлах трения в экстремальном климате Арктики.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СМЕШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ
НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕР-СИЛИКАТНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния различных способов смешения компонентов полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена и слоистых силикатов. В данной работе были применены способы смешения в лопастном смесителе и планетарной мельнице без использования стальных шаров. Показано улучшение свойств
материала при использовании лопастного смесителя. Также изложены результаты структурных, физико-механических и триботехнических исследований композитов триботехнического
назначения. Показано, что введение малого количества наполнителя существенно повышает
эксплуатационные характеристики материала.
Ключевые слова: композит, слоистые силикаты, политетрафторэтилен, триботехнические характеристики.
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INFLUENCE OF THE MIXING OF THE COMPONENTS ON THE PROPERTIES
OF THE POLYMER-SILICATE COMPOSITE MATERIAL
Abstract. The article is devoted to the research influence of various methods of components
mixing in polymer composite materials. Composite based on polytetrafluoroethylene and layered
silicates. In this paper were applied mixing in paddle and planetary mill without using steel balls. It
is shown improvement material properties using paddle mixer. Also presented results of structural,
physic-mechanical and tribotechnical researches of material. It is shown that filling of a small
amount of silicates significantly increase performance characteristics of material.
Key words: composite, layered silicates, polytetrafluoroethylene, tribotechnical characteristics.
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Введение
Эксплуатация техники в условиях северных регионов предъявляет особые требования к материалам различных деталей, в частности, узлов трения – подшипникам
и уплотнителям, как наиболее подверженным отказам деталям при продолжительном воздействии низких температур [1].
Накопленный опыт показывает, что применение антифрикционных материалов
на основе пластмасс позволяет во многих случаях повысить сроки службы машин и
механизмов и, как следствие этого, увеличить межремонтные сроки и снизить затраты на ремонтные работы. Композиции на основе пластмасс позволяют значительно уменьшить трудоемкость изготовления узлов и деталей трения благодаря более
высокой эффективности переработки пластмасс в изделиях по сравнению с механической обработкой металлов. Использование антифрикционных пластмасс дает
возможность уменьшить массу и габаритные размеры машин. Расширение сферы
применения полимеров в узлах трения высвобождает большое количество цветных
металлов, легированных сталей и других дефицитных материалов, дает возможность
экономить смазочные материалы, позволяет упростить конструкции узлов трения
[2].
Интерес к нанодисперсным наполнителям для создания полимерных композиционных материалов повышается с каждым годом. Это связано с тем, что наполнение
нанодисперсными порошками, в отличие от грубодисперсных наполнителей, даже
при низком содержании (0,5-5 %) позволяет получить материалы с уникальными и
регулируемыми свойствами, при наполнении порошками грубого помола которых
достичь практически невозможно. Введение наполнителей с выраженной анизотропией формы, например, слоистых силикатов, изменяет свойства полимера, влияет
на его структуру. Основной проблемой формирования нанокомпозитов «полимер –
слоистый силикат» является улучшение совместимости наполнителя с полимерной
матрицей. Также одним из основных требований, предъявляемых к любой полимерной композиции, является высокая однородность всех ее физических и химических
характеристик. Такая однородность свойств может быть достигнута только при
равномерном распределении всех компонентов по объему. Для распределения наполнителя в объеме матрицы используют различные смесители, шаровые мельницы
и т.д. Необходимость равномерного распределения наполнителя является сложной
технической проблемой, так как частицы наполнителя склонны к образованию агрегатов и конгломератов частиц различной формы, что резко отрицательно сказывается на потребительских свойствах конечных изделий. Для решения данной проблемы
в работе были рассмотрены два способа смешения силиката с полимером.
Полимерные и полимерные композиционные материалы играют прогрессивную роль в развитии приборо- и машиностроения, которая заключается не только в
возможности замены различных материалов и сплавов, но и в повышении надежности и долговечности деталей машин и особенно деталей узлов трения. В настоящее
время одной из наиболее перспективных полимерных основ антифрикционных материалов, в особенности для сложных условий эксплуатации, работоспособной при
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трении без смазывания является политетрафторэтилен [3]. Использование фторопластов в узлах трения повышает надёжность и долговечность механизмов, обеспечивает стабильную эксплуатацию в условиях агрессивных сред, глубокого вакуума и
при криогенных температурах.
По комплексу физико-химических и механических свойств политетрафторэтилен превосходит все известные полимеры [4]. Вместе с тем имеются существенные
недостатки, касающиеся применения данного фторполимера. Первый связан с его
высокой ползучестью (хладотекучестью). В политетрафторэтилене развивается необратимая пластическая деформация при малых нагрузках, существенно меньше
разрывных, и при низких температурах (ниже температуры перехода в стеклообразное состояние) [5]. Второй недостаток связан с низкой износостойкостью — несмотря на очень малый коэффициент трения, интенсивность износа оказывается недопустимо высокой [6]. Оба отмеченных фактора приводят к необходимости частого
ремонта узлов трения и уплотнений, где применяют этот полимер.
Для устранения указанных недостатков были выработаны два основных подхода, которые можно определить как физический и химический способы модифицирования. Первый основан на создании композиционных материалов путем введения
в политетрафторэтилен мелкодисперсных (в последнее время ультрадисперсных и
наноразмерных) наполнителей (графита, кокса, рубленого стекловолокна и углеродного волокна, оксидов металлов, наноалмазов и др.) [6, 7]. Второй способ основан
на сополимеризации тетрафторэтилена с другими частично или полностью фторированными мономерами [8, 9]. Оба способа позволили получить серию новых материалов с той или иной улучшенной характеристикой (по сравнению с исходным
политетрафторэтиленом).
Объекты и методика исследований
В данной работе в качестве наполнителя полимерной матрицы использовались
минералы группы серпентина. Выбор данного наполнителя был обоснован тем, что
данный минерал включает в себя волокнистую (моноклинный и ромбический хризотил), пластинчатую (моноклинный и ромбический антигорит) и плотную пластинчатую (ромбовидный лизардит) структуры. Подобное природное сочетание компонентов предполагает комплексное воздействие на свойства материала. Одновременное
введение в полимерную матрицу различных типов наполнителей (волокнистых, дисперсных, нанодисперсных) является традиционным способом комплексного улучшения нескольких свойств исходного полимера [6]. В силу своей различной природы,
размеров эти наполнители выполняют различные функции, приводя к изменению
как надмолекулярной структуры, так и свойств композита.
Объектами исследования выступили полимерные композиционные материалы
(ПКМ) на основе ПТФЭ марки ПН (ГОСТ 10007-80) плотностью 2150-2190 кг/см3, модифицированного природным слоистым силикатом – серпентинитом (Mg6[Si4O10](OH)8)
Оренбургского месторождения и композиты, содержащие сунгулит из Хабозерского месторождения оливинита, Мурманской области. Сунгулит (кольскит) относится
к минералам группы серпентина – каолина. Удельный вес сунгулита колеблется от
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2.05 до 2.45 г/см3. По рентгеноструктурным данным сунгулит близок лизардиту [10].
Состав сунгулита отвечает формуле Mg3Si2O5(OH)4 [11, 12].
Физико-механические свойства композитов характеризовали относительным
удлинением при разрыве, пределом прочности при растяжении и модулем упругости с применением стандартных методик (ГОСТ 11262-80) и определяли на испытательной машине AGS-J «Shimadzu» (Япония) при комнатной температуре и скорости
перемещения подвижных захватов 100 мм/мин. Скорость изнашивания и коэффициент трения определяли на машине трения СМЦ-2 по схеме трения «вал-втулка», при
нагрузке – 0,45 МПа, скорости скольжения – 0,39 м/с (ГОСТ 11629-75).
Для структурных исследований привлечены методы РЭМ, ИК-спектроскопии и
рентгеновской порошковой дифрактометрии. Исследование сколов наполненных
полимерных систем проводили на растровом электронном микроскопе HITACHI
S-4800 (Япония). Низкотемпературные хрупкие сколы готовились разрушением образцов при температуре жидкого азота. Для создания на поверхности электропроводящей бесструктурной пленки толщиной 10 нм применяли плазменное напыление платиной. ИК-спектры получали на ИК-Фурье-степ-скан-спектрометре FTS 7000
«Varian» (США). Рентгенодифрактограммы получали на дифрактометре ARL X’TRA
«Thermo Fisher Scientific» (Швейцария) на излучении CuKα (λ=1,5405 Å), при сканировании с шагом 0,04о и временем накопления в каждой точке в течение 3 с.
Традиционный технологический процесс изготовления фторкомпозитов включает следующие основные операции: измельчение наполнителя в мельнице; перемешивание всех компонентов в смесителе; просеивание подготовленной композиции
через сито; равномерное заполнение пресс-форм; холодное прессование композиционной смеси с заданным усилием и выдержкой под нагрузкой; спекание отпрессованных заготовок по заданному режиму (скорость нагрева, скорость охлаждения,
выдержка при постоянной температуре спекания).
Важнейшей стадией в технологии переработки ПКМ является процесс совмещения компонентов, который в значительной мере определяет структуру и свойства
получаемых материалов. Основным недостатком использования тонкодисперсных
модификаторов является их склонность к агломерации, приводящая к неравномерному распределению частиц наполнителя в объеме полимера. Кроме того, химическая инертность, являющаяся одной из отличительных особенностей ПТФЭ,
представляет собой серьёзное препятствие для формирования эффективного взаимодействия на границе раздела фаз. Перспективным направлением решения данной проблемы является предварительная механоактивация компонентов с целью
повышения их поверхностной активности [13, 14].
В работе были использованы приемы смешения компонентов в течение 2 минут в лопастном смесителе и планетарной мельнице без использования стальных
шаров, что подразумевает возможную активацию частиц ПТФЭ под воздействием
центробежных сил. В обоих случаях в полимерную матрицу вводили предварительно механоактивированный наполнитель.
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Обсуждение результатов
Анализ результатов физико-механических и триботехнических испытаний композитов (табл.) показывает, что при сравнении полученных данных можно сделать
вывод о том, что смешение в планетарной мельнице не дает существенного улучшения физико-механических характеристик. При введении малого количества наполнителей параметры остаются на уровне исходного ПТФЭ и затем постепенно снижаются по мере увеличения содержания наполнителя.
Таблица
Композит

Модуль
упругости
Е, МПа

Предел
прочности
при разрыве
∆σр, МПа

Относительное удлинение при
разрыве
∆εр, %

Скорость
массового
изнашивания
I, мг/час

Коэффициент
трения,
f

ПТФЭ

262

18

291

78

0,22

ПТФЭ (2мин)

226

18

286

22,6

0,22

ПТФЭ+0,5мас % СП (лс)

276

19

297

3,6

0,28

ПТФЭ+1 мас. %СП (лс)

291

21

335

3,0

0,35

ПТФЭ+2 мас. %СП (лс)

284

19

321

1,9

0,32

ПТФЭ+5 мас. %СП (лс)

299

15

283

1,6

0,34

ПТФЭ+7 мас. %СП (лс)

228

13

260

1,6

0,32

ПТФЭ+0,5мас % СП (см)

228

16

281

5,0

0,36

ПТФЭ+1 мас. %СП (см)

309

18

314

4,0

0,37

ПТФЭ+2 мас. %СП (см)

257

17

290

1,0

0,38

ПТФЭ+5 мас. %СП (см)

310

13

256

1,4

0,36

ПТФЭ+7 мас. %СП (см)

332

10

96

1,4

0,35

ПТФЭ+0,5мас % СУ (лс)

112

23

384

6,3

0,25

ПТФЭ+1 мас. %СУ (лс)

117

22

383

4,0

0,29

ПТФЭ+2 мас. %СУ (лс)

125

20

311

2,0

0,29

ПТФЭ+5 мас. %СУ (лс)

130

18

328

0,7

0,26

ПТФЭ+7 мас. %СУ (лс)

127

13

243

1,3

0,33

ПТФЭ+0,5мас % СУ (см)

241

20

303

10,2

0,30

ПТФЭ+1 мас. %СУ (см)

232

19

300

4,5

0,32

ПТФЭ+2 мас. %СУ (см)

247

19

317

1,7

0,28

ПТФЭ+5 мас. %СУ (см)

206

16

284

1,4

0,32

ПТФЭ+7 мас. %СУ (см)

249

15

265

1,5

0,34

Примечание: СП – серпентинит; ЛС – лопастной смеситель; СМ – смешение в мельнице;
СУ – сунгулит.

Оптимальное соотношение физико-механических и триботехнических характеристик наблюдается у композитов, содержащих 1-2 мас. % наполнителя. Максимально высокие физико-механические характеристики наблюдаются во всех образцах
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при введении 2 мас. %. Невысокое увеличение физико-механических параметров
можно объяснить особенностью волокнистой структуры ПТФЭ накапливать статическое электричество, возникающее при трении частиц порошка и стенкой барабана.
Вследствие этого, взаимодействие между полимерной матрицей и наполнителем
ухудшается [15].
Постепенное снижение прочности образцов с увеличением содержания наполнителя является характерным явлением для полимеров и объясняется ослаблением
межмолекулярных связей политетрафторэтилена. Чем больше наполнителя, тем слабее эти связи и тем меньше прочность материала [16].
Оценку качества смешения можно косвенно определить по результатам структурных исследований рентгенографического анализа композитов.
На рис. 1 приведены кривые рентгеновского рассеяния образцов исходного
силиката и композитов. Как видно из полученных рентгенограмм (рис. 1), пики, соответствующие исходному силикату наиболее выражены у композита, содержащего 5 мас. % серпентинита (полученных смешением в лопастном смесителе) (~12°).
Площадь пика, соответствующего композиту, содержащему 5 мас. % серпентинита
(полученных смешением в лопастном смесителе), составляет 0,67 % от общей площади пика, в то время как площадь пика, соответствующего композиту, содержащему
5 мас. % серпентинита (полученных смешением в мельнице) составляет 1,30 %. Данные о площади пиков показывают, что чем меньше площадь пика, тем больше доля
эксфолиированных силикатов (частичная эксфолиация). Как известно из работ [17,
18], полное исчезновение на рентгенограммах нанокомпозитов межслоевых рефлексов силиката означает полную эксфолиацию частиц силиката на монослои под
действием интеркаляции полимера в межслоевое пространство силиката.

Рис. 1. Рентгенограммы: 1) ПТФЭ; 2) ПТФЭ+5 % серпентинита (лс);
3) ПТФЭ+5 % серпентинита (см); 4) серпентинит

Движение барабанов происходит относительно центральной оси и вокруг собственной оси в противоположную сторону вращения основного барабана, в отличие
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от лопастного смесителя, где смешение осуществляется при помощи горизонтально
расположенного лопастного вала. Возможно, вследствие этого смешение в мельнице происходит эффективнее.
На рис. 2 представлены микрофотографии надмолекулярной структуры композитов, содержащих 2 % сунгулита. Структура композита характеризуется формированием однородных структурных элементов, в котором частицы силиката распределены в полимере равномерно.
а)				

б)

Рис. 2. а) микрофотография надмолекулярной структуры композита, содержащего 2 %
сунгулита (смешанные в мельнице); б) данные полученные при помощи системыэнергодисперсионного микроанализа (EDS)

Повышение износостойкости композитов можно объяснить участием слоистого силиката в ориентационных процессах при трении и трансформацией структуры
поверхностей трения. Возможно, слоистая структура наполнителя влияет на механизм изнашивания как твердый смазочный материал. Наличие в структуре серпентиновых минералов волокнистой структуры, очевидно, дополнительно армирует
структуру материала. Кроме того, на повышение износостойкости композита могут
повлиять процессы термодеструкции, протекающие в момент трения. Имеющиеся
литературные данные о фрикционном взаимодействии ПТФЭ и металла свидетельствуют, что в трибосистеме «полимер-металл» зона динамического контакта, как
правило, содержит поверхностно-активные продукты деструкции. Степень механического разрушения зависит от условий нагружения и от физических свойств металлического контртела. Продукты деструкции ПТФЭ облегчают пластификацию и диспергирование поверхности и в совокупности с механической нагрузкой вызывают
изменение кристаллической структуры в тонком поверхностном слое металлического контртела. В результате подобного взаимодействия полимер и металл влияют
на физико-химические свойства друг друга, из-за чего происходят общие структурные и термодинамические превращения, определяющие диссипативный процесс
трения и изнашивания. Возникают изменения в надмолекулярной структуре, такие
как ориентация молекул, сшивка, деструкция, структурирование и пр. Эти процессы
на границе раздела фаз образовывают так называемое третье тело с отличающимися от исходных тел свойствами и определяют закономерности и механизм процесса
трения и изнашивания [19].
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На рис. 3 представлены микрофотографии поверхности трения материала. Видно, что на поверхность в процессе трения выходят частицы наполнителя, по которым в дальнейшем происходят трения. Частицы слоистого силиката в этом случае
играют роль сухой смазки.
а)					

в)				

б)

г)

Рис. 3. а, б, в) микрофотографии поверхности трения композита, содержащего 2 % сунгулита (смешанные в мельнице); г) данные, полученные при помощи системы энергодисперсионного микроанализа (EDS)

Также представлены данные, полученные при помощи энергодисперсионного
микроанализа композитов в объеме и после трения. Пики, полученные до трения,
свидетельствуют наличие таких элементов как C, F, O, Mg, Si, которые соответствуют
политетрафторэтилену и слоистому силикату. После трения количество пиков увеличивается, появляются новые, которые соответствуют Fe, Cr. Наличие данных элементов свидетельствует об участии контртела в процессах трения и изнашивания.
Предположение об участии катионов металла контртела в процессах деструкции и
последующей сшивки активных фрагментов трибодеструкции, либо связывании ионов Fe и Cr с силикатами, подтверждается методом ИК-спектроскопии.
На рис. 4 и 5 представлены ИК-спектры поглощения образцов активированных
наполнителей и композитов до и после трения в зависимости от степени наполнения.
— 20 —

Информационно-научное издание

Рис. 4. ИК-спектры композитов ПТФЭ+сунгулит (лс) до трения:
1 – ПТФЭ; 2 – ПТФЭ +0,5 мас. % сунгулита; 3 – ПТФЭ +1 мас. % сунгулита; 4 – ПТФЭ + 2мас. %
сунгулита; 5 – ПТФЭ+ 5 мас. % сунгулит; 6 – сунгулит

Рис. 5. ИК-спектры композитов ПТФЭ+ сунгулит (лс) после трения:
1 – ПТФЭ; 2 – ПТФЭ +1 мас. % сунгулита; 3 – ПТФЭ +2 мас. % сунгулита; 4 – ПТФЭ + 5 мас. %
сунгулита; 5 – сунгулит

Как видно из рис. 4, ИК-спектр чистого ПТФЭ относительно прост, что объясняется простой химической структурой макромолекул полимера (-CF2-)n. Наиболее
интенсивные полосы относятся к валентным колебаниям групп CF2 (1211 и 1154 см-1)
и колебанию υ(СС), проявляющемуся в виде перегиба при 1233 см–1. В области ниже
650 см–1 располагаются деформационные и внеплоскостные колебания групп CF2:
веерные колебания γω(CF2) проявляются при 639 см–1, полосы 555 и 516 см–1 характеризуют деформационные и маятниковые колебания CF2-групп, соответственно [20].
В работе [21] описывается различие ИК-спектров ПТФЭ и УПТФЭ, где проявляются полосы дополнительных малоинтенсивных полос в области спектра 1786, 985,
293 см–1 и изменения формы и соотношения интенсивностей большинства полос.
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Появление данных пиков объясняется появлением новых группировок – образованием концевых групп, например CF3, при условии предположения, что в процессе
термообработки в структуре происходит разрыв цепей.
На рис. 5 спектров композитов после трения, возможно, появляются пики в области 1786, 985 см–1, свидетельствующие об образовании концевых групп, так как интенсивность пиков в данной области увеличивается. Возможно, в процессе трения
вследствие механического воздействия, трения и нагревания зоны контакта могут
происходить процессы деструкции, но в данной области имеется уширение пиков,
которое не позволяет точно определить их наличие.
Деструкция ПТФЭ может проходить по различным механизмам. Условия технологического режима (обычно весь процесс происходит в присутствии кислорода
воздуха) дают основания предположить возможное окисление ПТФЭ в процессе обработки [21]. В этом случае следует ожидать появления в ИК-спектрах дополнительных полос: при 1710 см–1 – в случае появления карбонильных групп (–HC=O), при
1880-1890 см–1 – в случае образования групп –FC = O, полос при 1810 и 1776 см–1 (их
относят к колебаниям несвязанных и связанных групп – COOH), а также полос в области 3000-3400 см–1, соответствующих колебаниям групп OH. Точно определить, к
каким соединениям относятся полосы, появляющиеся в области 1600-1800 см–1, невозможно, т.к. они могут образоваться вследствие взаимного перекрывания полосы
окисленных групп и образованных концевых групп.
Из [21] также известно, что если имеет место деполимеризация, то образование групп –CF3 при разрыве цепей может сопровождаться появлением в олигомерах
внутренних двойных связей –CF = CF– или терминальных –CF = CF2. Колебания этих
групп в ИК-спектрах характеризуются полосами при 1730, 1717 см–1 (–CF = CF–) и 1785
см–1(–CF = CF2).
Слоистые силикаты обнаруживают одну интенсивную полосу у 1000 см–1 и более слабые полосы 1111 см–1. Замещение Al на Mg и Fe вызывает смещение сильной
полосы, например, у мусковита 1028 см–1, флогопита 1006 см–1. Пик, имеющийся при
947 см–1, соответствует Si-O связям. Полосы в области от 900 до 1100 см–1 (частоты
валентных колебаний) и 430-460 см–1 (частоты деформационных колебаний) как для
диоктаэдрических, так и для триоктаэдрических слюд, также полосу 670 см–1 триоктаэдрических структур относим к Si-O связям. Частоты в области 3300-3800 см–1 относятся к валентным колебаниям ОН-групп. Полосу 800-1000 см–1 относят к ОН-Ме
(Fe, Al). В области 1600-1650 см–1 находятся полосы деформационных колебаний ОНгрупп [22].
После трения увеличиваются пики в области 3000-3400 см–1 и 1600-1700 см–1.
Важной составляющей слоистых силикатов являются кристаллизационная вода и
гидроксильные группы. Широкая полоса поглощения при 3400 см–1 соответствует
валентным колебаниям, а полоса при 1640 см–1 – деформационным колебаниям адсорбированных молекул воды в межслоевом пространстве образцов.
Также в работе В.А. Белого существует предположение о влиянии некоторых
металлов на термо- и трибоокисление полимеров [23]. Показано, что металл на на— 22 —
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чальных стадиях переработки полимера инициирует окислительные процессы,
приводящие к образованию карбоксилат анионов. В дальнейшем металл вступает
во взаимодействие с карбоксилат анионами, образуя соли, которые уже выступают
как ингибиторы окислительных процессов. В процессе последующей термообработки полимера происходит сшивка отдельных фрагментов термоокислительного
распада макромолекул и формируется сшитая, более упорядоченная, плотно упакованная структура, характеризуемая повышенной износостойкостью. В области 16801400 см–1 в ИК-спектрах композитов видны 2 характерных пика, которые могут относиться к фрагментам солей карбоновых кислот [24]. Результаты ИК-спектров ПКМ
подтверждают образование солей карбоновых кислот и возможную сшивку отдельных фрагментов макромолекул путем образования эфирных группировок, наблюдающихся в области спектров 1200-1300 см–1.
Заключение
Показано, что различные способы смешения компонентов композита влияют
на эксплуатационные характеристики. Смешение в лопастном смесителе позволило
улучшить физико-механические показатели композиционного материала в среднем
на 10-15 % и увеличить износостойкость на 30 %.
Показано, что полученные нанокомпозиты при низком содержании наполнителя (2-5 мас. %) обладают комплексом существенно улучшенных свойств по сравнению с ненаполненными полимерами и промышленно выпускаемыми материалами
на основе ПТФЭ, в том числе высокими триботехническими характеристиками с сохранением эластичности при эксплуатации в условиях низких температур. Показана эффективность использования слоистых силикатов для модификации ПТФЭ для
разработки триботехнических материалов: введение сунгулита позволило повысить
износостойкость материала (до 110) раз при сохранении высоких значений деформационно-прочностных характеристик. По данным РЭМ можно предположить, что
снижение изнашивания происходит за счет наполнителя, который является сухой
смазкой.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДШИПНИКОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Аннотация. Для повышения информативности стендовых и эксплуатационных испытаний узлов трения машин и механизмов перспективным является метод тепловой диагностики
трения, позволяющий определять силу трения по данным о фрикционном тепловыделении.
Данная работа посвящена одному из основных этапов тепловой диагностики трения – адекватному математическому описанию теплового процесса в системе подшипников на общем
валу. Приводится математическая модель теплового процесса в системе подшипников на общем валу, представляющая систему двумерного и трехмерного уравнений теплопроводности
с конвективным членом, учитывающим вращение вала. Приводятся результаты определения
шага по времени при численном решении задачи, обеспечивающего достаточную для практического использования точность расчета динамики температурного поля в подшипниках
скольжения.
Ключевые слова: подшипник скольжения, втулка, математическая модель, трение, система подшипников, теплопроводность, вал, температура, тепловой процесс, тепловыделение, скорость вращения.
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MATHEMATICAL MODELING OF THERMAL PROCESS FOR DIAGNOSTICS
OF FRICTION IN THE SYSTEM OF BEARINGS WHEN TESTED
IN LOW TEMPERATURE CONDITIONS
Abstract. To improve the informative content of poster and operational tests of friction units
of machines and mechanisms there is a promising method of thermal diagnostics of friction, allows
to define the friction force from the data on frictional heat generation. This work is devoted to
one of the main stages of thermal diagnostics of friction – adequate mathematical description of
the thermal process in the system of bearings on a common shaft. There is a mathematical model
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of the thermal process in the system of bearings on a common shaft, representing the system of
two-dimensional and three-dimensional equation of thermal conductivity with convection term,
which takes into account the rotation of the shaft. The results of determination of the time step are
given in the numerical solution of the problem, which provides sufficient for practical use accuracy
of calculation of the dynamics of the temperature field in the sliding bearings. Comparison of
calculated and experimental temperature data shows the real value of the mathematical model of
the thermal process.
Keywords: sliding bearing, the mathematical model, friction, bearing system, thermal
conductivity, shaft, temperature, thermal process, heat generation, rotation speed.

Введение. Широкое освоение северо-восточных регионов требует привлечения большого количества различных видов техники, условия эксплуатации которых
связаны с длительным воздействием низких климатических температур и температурных перепадов. Практика эксплуатации машин и механизмов показала, что их работоспособность в условиях холодного климата Крайнего Севера резко снижается.
Значительная часть неисправностей техники связана с низкой надежностью триботехнических систем, в том числе опор скольжения. Одним из этапов создания техники, работоспособной в условиях низких температур, является проведение стендовых и эксплуатационных испытаний узлов трения. В то же время информативность
таких испытаний крайне низка.
Моделирование теплового процесса. Математическая модель теплового процесса в системе подшипников на общем валу получается обобщением модели для
одного подшипника. Во многих работах, чтобы получить удобные для инженерных
расчетов формулы нахождения температурного поля в подшипнике скольжения,
вводят предположение о постоянстве коэффициента разделения теплового потока
на границе контакта между валом и подшипником. Решение задачи теплопроводности при таком предположении получено в работах [1-3, 7, 8, 10, 11, 13].
В работе [22] приближенно решается задача об определении температурного
поля подшипника в предположении о независимости температуры в пределах угла
контакта от угловой координаты по всей толщине втулки. Используя уравнение теплового баланса, в [22] получают решение для нестационарного теплового режима.
Введение указанного предположения практически эквивалентно допущению о постоянстве коэффициента разделения потока.
Задача теплопроводности с граничными условиями, соответствующими условиям термического контакта, сформулированным в [6], рассмотрена в работе [17].
Здесь ограничений на коэффициент разделения теплового потока не накладывается. Вводя предположение о непрерывном тепловом контакте вала с втулкой по всей
дуге внутреннего контура, в работе [17] для решения задачи применяется преобразование Фурье в конечных пределах. Применение этого метода расчета позволило
определить температуру в подшипнике, не усредняя тепловой поток в вал по периметру, т.е. рассчитывать температуру вала для бегущего теплового источника.
Этот метод был далее применен для получения трехмерного температурного
— 28 —

Информационно-научное издание

поля в подшипнике скольжения [18]. Как в плоском, так и в трехмерном случае, решение имеет весьма громоздкий и трудно анализируемый вид. Кроме того, решение
получено для стационарного случая.
Реальные подшипники имеют зазор между валом и втулкой, поэтому применение гипотезы о равенстве температур для вала и втулки в пределах всей окружности
искажает реальное температурное поле. Плоская математическая модель для подшипника скольжения с учетом зазора между валом и втулкой и алгоритм численного
решения задачи нестационарного теплообмена предложены в работе [20]. В данной
модели вал представляется как сосредоточенная теплоемкость. Такое представление возможно при существенном различии теплофизических свойств антифрикционного материала подшипника и стального вала и достаточно высокой скорости
вращения вала. При использовании подобной плоской модели не учитывается теплоотвод по длине вала, что искажает результаты расчета.
Адекватную реальной картину распространения тепла в подшипнике можно
получить только при учете пространственного распределения теплоты, возникающей в результате трения. При тепловой диагностике трения с использованием полной трехмерной модели теплового процесса возникает необходимость задавать
температуру на некоторой плоскости в окрестности зоны трения, что практически
невозможно реализовать. В связи с этим построим квазитрехмерную математическую модель.
Примем допущение об однородности распределения температуры по длине
подшипника и корпуса, поскольку теплоотдача от их торцевых поверхностей незначительна. Тогда втулку и корпус можно рассматривать плоскими, а вал – трехмерным.

Рис. 1. Геометрическая схема двумерного подшипника скольжения: 1 – вал; 2 – вкладыш
(втулка); 3 – обойма

Нестационарное температурное поле в подшипниках описывается двумерным
квазилинейными уравнениями теплопроводности для втулок с корпусами:

(1)
и для вала – трехмерным уравнением с конвективным членом, учитывающим его
вращение:
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(2)
В зонах трения втулок с валом задаются условия фрикционного тепловыделения:

(3)

(3’)
На свободных поверхностях вала, втулок и обойм задаются условия конвективного теплообмена:

(4)

(5)

(6)
На концах вала задаются условия I и III рода:

(7)
В центре вала задается условие ограниченности теплового потока:

(8)
По угловой координате выполняются условия периодичности:

(9)

(10)
Начальные распределения температур в элементах узла трения примем равными и однородными
(11)
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Численное решение. Задачи (1) – (11) решаются методом конечных разностей и
сведением к цепочке одномерных уравнений теплопроводности. Наличие конвективного члена в уравнении теплопроводности (2), учитывающего вращение вала,
приводит к определенным трудностям при численном решении поставленной задачи. Использование монотонных локально-одномерных разностных схем суммарной
аппроксимации позволяет обеспечить выполнение принципа максимума, т.е. при
любых шагах t и hj по временной и угловой переменным может быть определено
приближенное решение. Из множества приближенных решений выберем решение, удовлетворяющее условию «слипания» при стремлении нулю шага по времени.
В дальнейшем разработанный алгоритм численного определения динамики температурного поля намечается использовать для решения обратной задачи теплообмена. Затраты машинного времени на решение обратной задачи во многом зависят от
временного шага при численном решении прямой задачи. При чрезмерно мелком
шаге затраты машинного времени могут оказаться неприемлемыми для практических расчетов. Поэтому шаг по времени необходимо выбирать как можно большим
при заданном критерии «слипания».
Пусть имеется достаточно детальная пространственная сетка. Для этой
пространственной сетки вычислительными экспериментами определим шаг по
времени, обеспечивающий сходимость решения. Варьировалось число Куранта
		
, характеризующее связь шага по угловой переменной со скоростью
движения вала и шагом по времени. Поскольку для всех подшипников скольжения
вращающийся вал является общим, достаточно рассмотреть случай одного подшипника. В последующем, найденный таким образом шаг по времени будет использован
для расчетов температур в системе с нескольких подшипников.

Рис. 2. Расчетные зависимости максимальных температур в зоне трения
при различных числах Куранта γ: 1 – γ=36; 2 – 12; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 1/8
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На рис. 2 представлены результаты расчетов температур в подшипнике скольжения в зависимости от числа Куранта при следующих геометрических размерах:
R1k = 12 мм, R2k = 13 мм, R3k = 16 мм, R4k = 30 мм, k=1. Материалом для вала и обоймы
служит сталь, а для втулки – наполненный фторопласт Ф4К20. Скорость вращения
вала 30 об./мин, угол контакта – 30°. Удельная интенсивность тепловыделения постоянна и равна
Расчеты показывают, что при g<1 решения сходятся.
Для практических расчетов шаг по времени можно определить из условия g=2, поскольку при g<2 значения температур меняются в пределах одного градуса.
Сопоставление расчетных и экспериментальных температур. Для установления
адекватности математической модели в виде двухмерного и трехмерного уравнений
теплопроводности реальному тепловому процессу в подшипнике скольжения расчетные температуры сопоставлялись с экспериментальными (рис. 3).

Рис. 3. Расчетная зависимость температуры от времени во внутренней точке втулки
на расстоянии 0,5 мм от зоны трения (значком I отмечены доверительные интервалы
экспериментальных температурных данных)

Испытания проводились на машине трения СМТ-1 для одного подшипника. Температуры регистрировались с помощью медь-константановых термопар диаметром
0,1 мм с использованием многоканального устройства «ТЕРМОДАТ» в 5 точках втулки на расстоянии 0, 5 мм от зоны трения. Угол контакта составлял 60°. Трехкратное
повторение эксперимента с регистрацией температур позволило определить доверительный интервал для зависимости температуры от времени. На рис. 3 показано,
что расчетная зависимость температуры при j=0 лежит в пределах разброса экспериментальных данных. Подобные результаты получены и для других точек замера
температур, что свидетельствует об адекватном описании теплового процесса в рассматриваемом подшипнике скольжения.
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В результате расчетов определены эффективные коэффициенты в уравнении
теплопроводности, обеспечивающие близость расчетных и экспериментальных
температурных данных. При этом эффективные коэффициенты отличаются от значений справочных теплофизических характеристик материалов на величину, не
превышающую разброс свойств композиционного полимерного материала и стали.
Эффективный коэффициент теплопроводности λ2 наполненного фторопласта Ф4К20
составил 0,34 Вт/(м∙°С), объемная теплоемкость – С2 = 2,02·106 Дж/(м3∙°С). Для стали –
λ1 = 46 Вт/(м∙°С), С1 = 3,48∙106 Дж/(м3∙°С). Коэффициент теплообмена вращающего вала
вычислялся по формуле [23]:

.
(12)
Полученные результаты сопоставления температурных данных свидетельствуют о возможности использования предлагаемой математической модели для определения температурного поля в подшипниках скольжения.
Моделирование теплового процесса в системе подшипников. Разработанный алгоритм решения задачи был обобщен для систем подшипников скольжения.
В качестве примера рассматривалась система из четырех одинаковых подшипников
наполненного фторопласта Ф4К20. Интенсивности тепловыделения в подшипниках
задавались в виде функций времени:

(13)

Функции интенсивности выбраны таким образом, что первая из них возрастает,
третья постоянная, а вторая и четвертая имеют точку максимума на 10 минуте. Динамики температурных полей в подшипниках взаимно влияют на зависимости температур от времени в соседних подшипниках, о чем свидетельствуют кривые температур в зоне трения (рис. 4). При возрастании тепловыделения на первом подшипнике
температура в зоне трения должна также повышаться. Под влиянием уменьшения
тепловыделения на втором подшипнике после 10 минут температура на первом подшипнике снижается после 15 минут работы. На третьем подшипнике температура
должна была установиться в силу постоянства тепловыделения, но под влиянием
уменьшения температуры четвертого подшипника также начинает снижаться.
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Рис. 4. Зависимости максимальных температур в зоне контакта подшипников скольжения
от времени: 1 – температура 1-го подшипника; 2 – 2-го подшипника; 3 – 3-го подшипника;
4 – 4-го подшипника

Исследованиями температурных полей в подшипниках скольжения определены расстояния между подшипниками, равные 10 см, исключающие взаимное влияние на изменение во времени температурных полей подшипников. Полученные результаты использованы при разработке многопозиционного стенда для испытаний
материалов на трение и износ при низких температурах.
При тепловой диагностике трения, основанной на решении обратной граничной задачи теплообмена, затраты машинного времени на решение прямой задачи
имеют первостепенное значение. Уменьшение времени расчета может быть достигнуто упрощением математической модели. Рассматриваемая математическая модель теплового процесса в системе подшипников может быть упрощена путем принятия допущения об однородности распределения температуры по поперечному
сечению вала, позволяющего рассматривать вал одномерным и учитывать скорость
вращения вала только в коэффициенте теплообмена его поверхности с окружающей
средой. Для установления правомерности допущения об однородности распределения температуры, наряду с анализом распределения температуры по радиальной
переменной, необходимо исследование изменения температуры в вале по окружности. Пусть интенсивность тепловыделения, диаметр и теплофизические свойства
вала таковы, что распределение температуры по радиальной переменной можно
считать однородным. С увеличением скорости вращения вала изменение температуры по окружности будет стремиться к однородному распределению. Определим
скорость вращения вала, выше которой распределение температуры можно принять однородным.
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Рис. 5. Распределения температур по поверхности вала при различных скоростях
его вращения в момент времени t = 1 мин: 1 – 3 об/мин; 2 – 9; 3 – 15; 4 – 21; 5 – 30; 6 – 42; 7 – 60

На незначительном расстоянии от подшипника скольжения (2-4 мм) по осевой
переменной распределение температуры в вале по окружности становится однородным. В связи с этим, для исследования однородности температуры по окружной
переменной в системе подшипников скольжения рассматривался один подшипник
с исходными данными, принятыми выше. В проведенных расчетах при различных
скоростях вращения функции удельной интенсивности тепловыделения оставались
неизменными в силу введения условия p∙R1∙Ω= pV = const. Максимальное и минимальное значения температуры в зоне трения вала достигаются в точке выхода поверхности вала из контакта и в точке входа в контакт. Расчетные зависимости температур поверхности вала от угловой координаты приведены на рис. 5. Несмотря на
повышение коэффициента теплообмена с увеличением скорости вращения, после
выхода из контакта поверхность вала охлаждается меньше и минимальная температура контакта повышается. Кроме того, за счет сокращения времени контакта, максимальная температура на поверхности вала снижается. Таким образом, увеличение
скорости приводит к однородности распределения температуры по окружности.
Упрощающие допущения в математической модели теплового процесса в системе подшипников принимаются исходя их необходимой точности описания процесса, диктуемой целью исследования. На рис. 6 приведены разности максимальных
и минимальных значений температур на поверхности вала в зависимости от скорости вращения. Такая зависимость позволяет определить скорость вращения вала,
выше которой распределение температуры можно считать однородным с определенной точностью.
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Рис. 6. Зависимость разности максимальных и минимальных значений температур
на поверхности вала от скорости вращения вала в момент времени t = 1 мин

Выводы:
– предложены математическая модель теплового процесса в системе подшипников скольжения с учетом скорости вращения вала и методика, позволяющая на
основе вычислительных экспериментов определить шаг по времени, пригодный для
практических расчетов;
– сопоставлением расчетных и экспериментальных температурных данных
установлена адекватность математической модели реальному тепловому процессу
в подшипнике скольжения;
– исследованием температурных полей в подшипниках скольжения определены расстояния между подшипниками, исключающие их взаимное тепловое влияние,
и скорость вращения, выше которой возможно упрощение математической модели;
– предлагаемая математическая модель теплового процесса может быть рекомендована для определения по температурным данным сил трения в каждом из подшипнике системы.
Обозначения:
Qk – удельная интенсивность тепловыделения в зоне контакта k-го подшипника;
U – температура вала; Tk– температура k-го подшипника; To – температура окружающей среды; k, N – индекс и количество подшипников; R1 – радиус вала; R2k, R3k – внутренний и внешний радиусы втулки k-го подшипника; R4k – внешний радиус обоймы
k-го подшипника; dk – длина k-го подшипника; L – длина вала; r, φ, ɀ – цилиндрические
координаты; ɀk–1, ɀk – осевые координаты начала и конца расположения k-го под— 36 —
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шипника; 2φ0 – угол контакта; Ω – угловая скорость; t – время; tm– время испытания;
C1 – объемная теплоемкость материала вала; C2k, C3k – объемная теплоемкость материалов втулки и обоймы k-го подшипника, соответственно; α1, α2, α3 – коэффициенты
теплоотдачи с поверхности вала, втулки и обоймы, соответственно; λ1 – коэффициент
теплопроводности материала вала; λ2k, λ3k – коэффициенты теплопроводности материалов втулки и обоймы k-го подшипника, соответственно; λвоз – коэффициент теплопроводности окружающей среды; Re – критерий Рейнольдса; Cr – критерий Грасгофа;
p – давление; V – линейная скорость.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
УДК 678.742:678.5.046; 678.03: 546.26
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРОЧНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ ПЭ80Б
Аннотация. В статье приведены результаты исследования композитов трубного назначения на основе полиэтилена марки ПЭ80Б, содержащего модифицирующие добавки различной природы. Установлено, что наиболее эффективным наполнителем для получения трубных
материалов с улучшенным комплексом эксплуатационных свойств являются поверхностномодифицированные углеродные волокна.
Ключевые слова: полиэтилен, наношпинель магния, углеродные волокна, температура
плавления, степень кристалличности, физико-механические характеристики.

E.S. Petukhova1, M.E. Savvinova1
1
Institute of oil and gas problems of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,
677891, Yakutsk, Oktjabr’skaja, 1
DEVELOPMENT OF PE80B POLYETHYLENE REINFORCEMENT PROCESS
Abstract. In article the results of research of PE80B pipe appointment composites contained
different modifier fillers are presented. It is established that most effective filler for receiving of pipe
materials with improved complex of property are surface – modified carbon fibers.
Key words: polyethylene, magnesium nanospinel, carbon fibers, melting temperature,
crystallinity degree, physicomechanical characteristics.

Актуальность
Трубы из полиэтилена широко используются для газо- и водоснабжения, транспортировки различных суспензий и взвесей в горнодобывающей и других отраслях
промышленности. Функционирование трубопроводов происходит в жестких условиях, поскольку в зависимости от назначения они подвержены различным нагрузкам (внутреннему давлению, осевым растягивающим или сжимающим напряжениям,
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давлению грунта засыпки и подвижных средств, перепадам температур и т.д.). Климатические особенности Севера России (экстремально низкие температуры, большая
амплитуда суточных перепадов температур, возможность замерзания воды в трубах
и возникновения морозобойных трещин, воздействие мерзлых грунтов) предполагают еще более жесткие условия эксплуатации трубопроводов, а, следовательно,
предъявляют более строгие требования к их прочностным характеристикам.
Решением задачи является создание композитов трубного назначения с улучшенными эксплуатационными характеристиками для эксплуатации в северных регионах России на основе современных марок полиэтилена с использованием наиболее широко освоенных модифицирующих добавок.
Материалы и методы
В качестве основного матричного материала выбран бимодальный полиэтилен
марки ПЭ80Б. ПЭ80Б – полиэтилен низкого давления средней плотности (ТУ 2243046-00203521-2004), c плотностью при 20 °С 945-953 кг/м3 и показателем текучести
расплава при нагрузке 49Н 0,35-0,70 г/10 мин и при нагрузке 212 Н – 6,5-16,0 г/10 мин.
Для модификации были использованы следующие наполнители: наношпинель
магния, углеродные нановолокна; дисперсно-армирующие наполнители: рубленные
углеродные волокна, в том числе, с модифицированной поверхностью; комплексная
углеродная добавка [1-5].
Шпинель магния является искусственно синтезированным в ФГБУН Институте химии твердого тела СО РАН аналогом минерала шпинель. С химической точки
зрения представляет собой сложный оксид магния и алюминия с фазовым составом
MgO·Al2O3 (MgAl2O4). Частицы шпинели магния характеризуются высокой дисперсностью (размер частиц 50-70 нм) и развитой удельной поверхностью (40-170 м2/г).
Углеродные нановолокна были синтезированы в Институте катализа СО РАН
[6]. Разработанная технологическая установка каталитического пиролиза метансодержащего сырья позволяет получить углеродные нановолокна длиной 1-50 мкм и
диаметром 10-50 нм трех основных морфологических конфигураций – коаксиальноконической (ККМ), перистой (ПМ) и стопчатой (СМ). Схематическое строение углеродных волокон различной морфологии представлены на рис. 1.

		

а		

б			

в

Рис. 1. Схематическое строение углеродных нановолокон различной морфологии:
а – коаксиальноконической; б – стопчатой; в – перистой
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В качестве дисперсно-армирующих модификаторов были использованы рубленные углеродные волокна производства ООО НПЦ «УВИКОМ» двух типов – УВИС
АК-П (волокнистый материал на основе гидрата целлюлозы) и УКН-М (волокнистый
материал на основе полиакрилнитрила). Выбранные наполнители представляли собой рубленные волокна длиной 6-7 мм и диаметром 5-8 мкм. Поверхностная модификация указанных волокон также осуществлялась в ФГБУН Институте катализа СО
РАН. Поверхностно-модифицированные макроуглеродные волокна представляли
собой волокна марки УНМ-М с наращенными на их поверхности нановолокнами
(массовое соотношение макро/нановолокно определялось типом и количеством
катализатора, а также температурой реакционной смеси). Массовый прирост нановолокон составлял 22-32 %. Комплексная углеродная добавка представляла собой
смесь нано- и макроволокон в соотношении 1:10.
Количество вводимого наполнителя составляло от 0,1 до 20 мас. %. и определялось его дисперсностью и назначением.
Для исследования были использованы следующие методы: для определения
температуры плавления и степени кристалличности использовался метод дифференциальной сканирующей калориметрии на приборе «NETZCH» DSC 204 F1 Phoenix.
Скорость нагрева образцов составляла 5°/мин. Физико-механические характеристики полиэтиленовых композитов определяли на испытательной машине UTS-2 (Германия). Испытания проводили в соответствии с ГОСТами 11262-80 и 4651-82 при комнатной температуре. Скорость движения траверс при исследовании прочностных
характеристик при растяжении составляла 50 мм/мин.
Результаты и их обсуждение
Для определения возможности применения той или иной модифицирующей
добавки в трубных технологиях необходимо оценить степень их влияния на технологические свойства полиэтилена. В таблице 1 представлены результаты исследования
температуры плавления и степени кристалличности исследуемых композитов.
Видно, что температуры начала плавления композитов и исходного полиэтилена практически идентичны, однако, следует отметить, что имеется тенденция к
повышению. Температура плавления композитов, содержащих углеродные наполнители, на 5 и более °С выше, чем у исходного полиэтилена. Композит, содержащий
шпинель магния, характеризуется той же температурой плавления, что и исходный
полиэтилен. Окончание процесса плавления характеризуется ростом исследуемого
показателя. Композиты, модифицированные углеродными волокнами, заканчивают
плавиться при температуре до 10 °С выше, по сравнению с исходным полиэтиленом.
Таким образом, модификация полиэтилена углеродными волокнами различных размеров и морфологических особенностей приводит к повышению термостойкости
композитов, однако, с технологической точки зрения это лишь незначительно отразится на температуре их переработки.
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Таблица 1
Температура плавления и степень кристалличности полиэтиленовых композитов
Материал

Тнач.пл., °С

Т пл., °С

Т к.пл., °С

α, %

ПЭ80Б

117,3

126,7

130,3

49,5

ПЭ80Б + 0,5 мас. % шпинели магния

118,1

127,1

130,8

48,3

ПЭ80Б + 1,0 мас. % УКН-М

120,1

132,2

138,3

50,5

ПЭ80Б + 10,0 мас. % УКН-М

124,3

131,8

136,7

42,8

ПЭ80Б + 1,0 мас. % УВИС АК-П

119,4

132,7

139,3

53,3

ПЭ80Б + 10,0 мас. % УВИС АК-П

119,7

132,6

138,4

43,7

ПЭ80Б + 5,0 мас. % МУВ

119,7

132,4

138,6

47,8

ПЭ80Б + 10,0 мас. % МУВ

118,9

132,3

138,1

44,5

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ ККМ

119,3

132,1

139,0

54,0

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ СМ

118,6

132,1

137,9

53,9

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ ПМ

117,9

132,3

138,2

55,9

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ СМ +
10,0 мас. % УКН-М

118,6

132,4

137,0

49,7

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ ККМ +
10,0 мас. % УКН-М

120,9

131,9

136,3

43,4

Тнач.пл. – температура начала плавления; Т пл. – температура плавления; Т к.пл. – температура
конца плавления; α – степень кристалличности; МУВ – модифицированные углеродные макроволокна; НВ ККМ – нановолокна коаксиально-конической морфологии; НВ СМ – нановолокна
стопчатой морфологии; НВ ПМ – нановолокна перистой морфологии

Исследование степени кристалличности полиэтилена в композитах показывает,
что ее величина зависит от концентрации и типа наполнителя. Степень кристалличности полиэтилена в высоконаполненных композитах значительно ниже, по сравнению с исходным полимером. Применение нановолокон приводит к повышению
исследуемого показателя. Величина степени кристалличности при использовании
комплексного углеродного наполнителя определяется морфологией нановолокна.
Снижение степени кристалличности полиэтилена в высоконаполненных композитах
связано со снижением подвижности макромолекул полимера, а повышение – с высокой структурирующей активностью нанонаполнителей.
На основании вышесказанного для переработки композитов трубного назначения рекомендована технологическая схема, приведенная на рис. 2. В отличие от
стандартной, предложенная схема отличается тем, что рекомендованы медленное
продолжительное перемешивание компонентов композита и экструдирование при
более высокой температуре. Следует отметить, что все технологические операции
осуществимы на стандартном производственном оборудовании.
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Рис. 2. Технология переработки композитов на основе полиэтилена марки ПЭ80Б

В табл. 2 представлены результаты исследования физико-механических характеристик композитов трубного назначения на основе полиэтилена марки ПЭ80Б.
Таблица 2
Физико-механические характеристики композитов на основе ПЭ80Б
σт, МПа

Е, МПа

εр, %

εт, %

ПЭ80Б

Материал

21,2

986,0

620,0

7,3

ПЭ80Б + 0,5 мас. % шпинели магния

22,1

1176,0

627,0

6,8

ПЭ80Б + 1,0 мас. % УКН-М

20,3

1089,6

638,1

6,8

ПЭ80Б + 10,0 мас. % УКН-М

23,8

1499,0

19,3

3,1

ПЭ80Б + 1,0 мас. % УВИС АК-П-М

20,1

1019,3

673,0

7,1

ПЭ80Б + 10,0 мас. % УВИС АК-П-М

24,7

1538,0

99,4

3,4

ПЭ80Б + 5,0 мас. % МУВ

23,3

1156,6

554,6

7,3

ПЭ80Б + 10,0 мас. % МУВ

26,3

1323,3

164,1

6,5

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ ККМ

22,4

1017,5

596,0

6,6

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ СМ

21,8

1034,2

540,5

6,9

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ ПМ

22,6

1068,0

594,8

7,8

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ СМ +
10,0 мас. % УКН-М

25,8

1626,2

18,8

5,4

ПЭ80Б + 1,0 мас. % НВ ККМ +
10,0 мас. % УКН-М

26,2

1651,1

11,0

5,1

σт – предел текучести при растяжении; Е –модуль упругости; εр – удлинение при разрыве;
εт – удлинение при пределе текучести
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Анализ результатов исследования физико-механических характеристик показывает, что шпинель магния является неэффективной для модификации полиэтилена. Влияние нановолокон на полимерную матрицу проявляется в несущественном
повышении предела текучести и модуля упругости. Введение макроуглеродных волокон в количестве 10,0 мас. % приводит к повышению предела текучести на 16 % и
модуля упругости до 55 %, однако деформационные характеристики существенно
снижаются. Использование в качестве модификатора комплексного углеродного наполнителя также позволяет повысить модуль упругости и предел текучести композитов, однако уровень деформационных характеристик по-прежнему остается низким. Достаточные значения удлинения при разрыве и при пределе текучести удается
достичь при использовании углеродных макроволокон, поверхность которых модифицирована, причем уровень других исследованных характеристик возрастает.
Таким образом, наиболее высокую эффективность для получения трубных материалов с улучшенным комплексом эксплуатационных характеристик, в том числе
для эксплуатации в регионах с экстремальными климатическими условиями, показали композиты, содержащие поверхностно-модифицированные углеродные волокна.
Заключение
Рассмотрены различные модифицирующие добавки для получения композитов трубного назначения с улучшенным комплексом эксплуатационных характеристик. Установлено, что переработку указанных композитов можно осуществлять на
стандартном экструзионном оборудовании. Показано, что наиболее эффективной
модифицирующей добавкой являются углеродные макроволокна, на поверхности
которых наращены нановолокна, так как данные композиты характеризуются высокими значениями прочностных характеристик при достаточном уровне деформационных показателей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОДОГРЕВА
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В БУХТАХ ДЛЯ ИХ РАЗМОТКИ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Аннотация. Согласно нормативным документам, разматывание длинномерных полиэтиленовых труб для газопроводов из бухт осуществляется при температуре наружного
воздуха от +10 ºС и выше. Для определения технологических параметров подогревающих
устройств, обеспечивающих приемлемую для практики продолжительность подогрева в широком диапазоне отрицательных температур окружающего воздуха, рассматривается задача
определения динамики температурного поля в стенке длинномерной полиэтиленовой трубы
в бухте при вынужденном движении нагретого воздуха внутри нее. Предлагается расчетноэкспериментальный подход определения изменения температуры стенки трубы, позволяющий оценить продолжительность подогрева нагретым воздухом полиэтиленовых труб в бухте
для проведения монтажных и укладочных работ при строительстве газопроводов в условиях
низких температур, основанный на единичном натурном эксперименте для идентификации
параметров математической модели. Используемая в работе математическая модель теплового процесса учитывает наличие ламинарного слоя и турбулентного ядра. Соответствующая
система дифференциальных уравнений решается методом конечных разностей с использованием расщепления по пространственным переменным и физическим процессам. Толщина
ламинарного слоя и коэффициент турбулентной теплопроводности определены из условия
близости экспериментальных и теоретических зависимостей температур. Приводятся результаты расчетно-экспериментального определения продолжительности подогрева полиэтиленовой трубы в диапазоне температур наружного воздуха.
Ключевые слова: математическая модель, полиэтиленовая труба, бухта, температура,
нагретый воздух, течение воздуха, расчет, коэффициент турбулентной теплопроводности, ламинарный слой, вычислительный эксперимент, продолжительность подогрева.
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CALCULATED DETERMINATION OF HEATING TIME OF POLYETHYLENE PIPES
IN THE COILS AT LOW AMBIENT TEMPERATURE
Abstract. According to normative documents an uncoiling of long-length polyethylene
pipes for gas pipelines from coils is carried out at a temperature of outer air from +10 ºС above. To
determine of technological parameters of the heating devices providing heat time accepted for
practice in the wide range of the negative temperatures of an ambient air, the problem of definition
of dynamics of a temperature field in a wall of long-length polyethylene pipe in a coil is considered
at the compelled driving of heated air inside it. Calculated and experimental approach to definition
of temperature change of the pipe wall to estimate heating time by heated air of polyethylene pipes
in a coil for carrying out installation and laying works at construction of gas pipelines in the low
temperatures conditions, based on single natural experiment for identification of mathematical
model parameters is offered. The used mathematical model of thermal process considers existence
of a laminar layer and a turbulent core. The corresponding system of differential equations is solved
by the finite differences method using fission on space variables and physical processes. Thickness
of laminar layer and coefficient of turbulent heat conduction are determined from a condition of
proximity of the experimental and theoretical dependences of temperatures.
Results of the calculated and experimental determination of heating time of polyethylene
pipe are given in temperature range of outer air.
Keywords: mathematical model, polyethylene pipe, coil, temperature, heated air, calculation,
coefficient of turbulent heat conduction, laminar layer, numerical experiment, heating time.

Актуальность. Согласно нормативным документам, разматывание длинномерных полиэтиленовых труб для газопроводов их бухт осуществляется при температуре наружного воздуха не ниже плюс 10 ºС. При более низкой температуре наружного воздуха трубы в бухтах подогревают до требуемой температуры, размещая
их на время не менее 4 часов в отапливаемое помещение или разогревают при помощи воздуходувной машины до достижения температуры наружной и внутренней
поверхности бухты не ниже (15±5) ºС [6].
В данной работе рассматривается подогрев нагретым воздухом длинномерной
полиэтиленовой трубы в бухте, имеющей температуру наружного воздуха и укрытой воздухонепроницаемым материалом (полиэтиленовой пленкой). Под укрытием
поддерживается температура воздуха выше наружной и вовнутрь трубы подается
нагретый воздух. Температура нагретого подаваемого воздуха и под укрытием не
превышает 60 °С. Естественно, продолжительность подогрева трубы будет сильно
варьировать в зависимости от длины трубы, толщины стенки, температуры окружающей среды, скорости потока подаваемого воздуха, его температуры и т.д. На практике зачастую количество типоразмеров подогреваемых труб весьма ограничено,
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скорости потоков подаваемого воздуха постоянны. В связи с этим, целью работы
является определение продолжительности подогрева трубы заданного диаметра
потоком нагретого воздуха с заданной скоростью на основе математического моделирования теплового процесса.
В подавляющем большинстве работ, посвященных задаче теплообмена в круглых трубах, задача не ставится как нестационарная сопряженная. Например, в работах [2; 3], полагая линейное изменение температуры стенки вдоль трубы, определяется коэффициент теплообмена. В работе [1] приводится решение сопряженной
задачи в круглой трубе при одномерном описании процессов в теплоносителе и
получены формулы для определения коэффициента теплообмена внутри трубы,
зависящего от осевой координаты. Далее, при предположении отсутствия теплообмена снаружи трубопровода и известном коэффициенте теплообмена разработан инженерный метод расчета разогрева и охлаждения трубопровода. Методика
расчета сводится к использованию соответствующих номограмм. Наиболее полные
постановки нестационарных сопряженных задач теплообмена при ламинарном и
турбулентном течениях жидкости и газа в трубах бесконечной длины и решения с использованием преобразования Фурье получены в работе [4]. Несмотря на большую
универсальность методов решения задач нестационарного теплообмена в трубах,
они не всегда удобны и рациональны для решения некоторых практических задач.
Математическая модель. При исследовании подогрева длинномерной полиэтиленовой трубы будем предполагать, что длина начального гидродинамического
участка незначительна. Таким образом, по всей длине трубы происходит гидродинамически и термически стабилизированное турбулентное течение. Так же будем
полагать, что теплоноситель несжимаемый, его физические параметры постоянны,
теплотой трения и диссипацией энергии можно пренебречь. Обычно коэффициент
теплоотдачи в изогнутых трубах получают введением поправочного множителя к коэффициенту теплоотдачи для прямой трубы. Поэтому для упрощения сопряженной
задачи теплообмена будем считать трубу прямой. Тем не менее, в математической
модели будут использованы параметры, полученные в эксперименте по подогреву
трубы в бухте. Известно, что при турбулентном движении у стенки трубы образуется ламинарный слой, через который тепло передается молекулярной теплопроводностью. Остальная часть сечения трубы заполнена турбулентно текущим воздухом
(турбулентное ядро). В турбулентном потоке тепло переносится не только теплопроводностью, но и путем турбулентных пульсаций. Поскольку теплопроводность
воздуха на порядок меньше теплопроводности полиэтилена, будем считать внутри
трубы молекулярный перенос тепла по осевой переменной пренебрежимо малым.
При принятых допущениях система уравнений нестационарного теплообмена
при турбулентном течении подогретого воздуха в круглой трубе запишется следующим образом:

(1)
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(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
,

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
Начально-краевая задача (1)-(13) решается методом конечных разностей с использованием расщепления по пространственным переменным и физическим процессам. Так уравнение (1) расщепляется по физическим процессам на два уравнения:
(14)

(15)
Уравнение теплопроводности по радиальной переменной (14) решается с использованием однородной разностной схемы. Одномерное уравнение переноса
(15) решается с использованием явной схемы на трехточечном шаблоне [5]. Подобные уравнения переноса можно решить и другими методами, в том числе и методом
Кабаре [8].
Двухмерное уравнение (3) для стенки трубы расщепляется по пространственным переменным. Таким образом, для перехода на следующий временной слой
решаются уравнение переноса внутри трубы, уравнения теплопроводности по ра— 51 —
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диальной переменной для всех узлов осевой координаты, уравнение теплопроводности по осевой координате в стенке трубы для всех R1≤r≤R2.
Результаты расчетов. Для определения параметров математической модели
проведены испытания по подогреву нагретым воздухом полиэтиленовой длинномерной трубы в бухте. Диаметр трубы 90 мм, длина – 100 м. Подогрев бухты с трубой осуществлялся под укрытием с температурой Тукр. Температура подаваемого
нагретого воздуха ТНВ составила 60 °C. Испытания проводились при температуре наружного воздуха Токр = 3,5 °С. Внутри пленочного укрытия (контейнера) помещался
электрокалорифер СФО – 6Н УХЛЗ с двухступенчатым переключением мощности 2
и 6 кВт, который поддерживал постоянную температуру воздуха в укрытии по всему
объему с помощью многоканального программного регулятора температуры Термодат 17Е3.
Холодный воздух нагревался электронагревателем мощностью 1,2 кВт до температуры 60 °C в специальной камере и подавался вовнутрь трубы. Для повышения
скорости течения подаваемый нагретый воздух всасывался с другого конца трубы
насосом. Скорость потока воздуха на оси трубы составила ν0= 8 м/с. Значения температур регистрировались с помощью медь-константановых термопар, подсоединенных к электронному самописцу «Термодат 17Е3».
Толщину ламинарного слоя δ, который является термическим сопротивлением,
и коэффициент турбулентной теплопроводности λТ определяли из условия минимума уклонения расчетных значений температур Т от экспериментальных Тэ. Математически задача сводилась к минимизации функционала:
(16)
на решениях системы уравнений (1)-(13), где Хi – координаты (r, z) точки замера температуры с номером i.
Задача нахождения параметров δ и λТ, минимизирующих функционал (16), решалась последовательным анализом вариантов. Задавались приближения δ и λТ, решалась задача определения нестационарного температурного поля при турбулентном течении воздуха в круглой трубе методом конечных разностей при следующих
исходных данных: длина трубы L=100 м; R1= 0.0368 м; R2 = 0.045 м; ν0 = 8 м/с; коэффициент теплопроводности воздуха λВ =0.029; полиэтилена λl =0,38 Вт/(м °С); удельная
объемная теплоемкость воздуха CB=1065,3; полиэтилена – Cl=1,8·106 Дж/(м3 °С); коэффициент теплообмена внешней поверхности трубы α=4,17 Вт/(м2 °С); температура
воздуха внутри укрытия Тукр = 15 °С, наружного воздуха – Токр =3,5 °С. Шаг по осевой
координате h = 0, 25 м. Шаг по времени τ = 0,03125 секунды выбирался из условия равенства числа Куранта единице,
. За время, равное одному шагу, частица
воздуха переносится со скоростью v0 ровно на один шаг по осевой координате. При
таком выборе шага по времени неустойчивости используемой расчетной схемы не
наблюдается.
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Известно, что в изогнутой трубе распределение скоростей имеет трехмерный
характер и несимметрично. Это вызвано влиянием центробежной силы, которая,
действуя по нормали к направлению основного течения, вызывает смещение максимума скорости в сторону от центра [9]. Общая формула для определения распределения скоростей по сечению трубы, учитывающая указанное явление, не получена.
Распределение скоростей по сечению трубы определялось по известной формуле
[7]:
(17)
Расчетами найдены δ = 0,007 м; λТ = 4 Вт/(м °С), при которых расчетные зависимости температур удовлетворительно описывают экспериментальные. На рис. 1
представлены результаты сопоставления расчетных и экспериментальных зависимостей температур от времени на внешней поверхности трубы на различном удалении от входа нагретого воздуха вовнутрь трубы. Расчетами показано, что продолжительность подогрева, определяемая временем, необходимым для достижения в
стенке на конце трубы температуры 15 °С, составляет 1 ч 25 мин.

Рис. 1. Сопоставление расчетных (Т1, Т2) и экспериментальных (Т1’, T2’)
зависимостей температур: Т1, Т1’ – в точке (R2, 22); Т2, Т2’ – в точке (R2,100)

Рис. 2. Распределение температуры по радиусу при z=50 м в различные моменты времени
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Расчеты при принятых допущениях показывают, что в турбулентном ядре и в
стенке трубы температурное поле практически однородно. В слое молекулярной
теплопроводности температура существенно снижается с увеличением радиуса
(рис. 2).
На рис. 3 представлено изменение температуры в турбулентном ядре по длине
трубы в различные моменты времени. Из графиков видно, что температура подаваемого нагретого воздуха существенно снижается по длине трубы. В начале процесса
подогрева (5 с) поток не достигает конца трубы – температура воздуха в трубе равна температуре наружного воздуха. Температура подаваемого воздуха на выходе из
трубы повышается достаточно медленно, достигая 15 °С через 40 минут.

Рис. 3. Изменение температуры воздуха в трубе по длине трубы
в различные моменты времени

На рис. 4 представлены температурные поля внутри и в стенке трубы в различные моменты времени. Стенка трубы на входе подогретого воздуха в трубу нагревается достаточно медленно, достигая 18 °C через 20 минут и 24 °С – через 40 минут от
начала процесса подогрева. Распределение температуры по толщине трубы практически однородно в окрестности выхода подогретого воздуха из трубы, следовательно, время достижения необходимой для размотки температуры может быть уточнено измерением температуры на внешней поверхности на конце трубы.

А)
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Б)
Рис. 4. Температурные поля внутри и в стенке трубы в различные моменты времени:
А) через 20 минут; Б) через 40 минут

Продолжительности подогрева, при которых обеспечивается требуемая температура 15 °С на стенке рассматриваемой трубы, для различных температур окружающего воздуха и под укрытием представлены на рис. 5. Результаты расчетов показывают, что температура, поддерживаемая под укрытием, существенно влияет на
продолжительность подогрева.

Рис. 5. Продолжительности подогрева трубы в бухте при различных температурах
окружающего воздуха Токр (горизонтальная ось) и под укрытием Тукр (ряды с маркерами)

Выводы. При предположении, что структура турбулентного потока при изменении температуры стенки трубы сильно не изменяется, математическая модель с
найденными параметрами (толщина ламинарного слоя и коэффициент турбулентной теплопроводности) может быть использована для прогнозирования продолжительности подогрева трубы в бухте при различных температурах окружающего
воздуха. При изменении скорости потока расчетно-экспериментальным путем необходимо определить параметры модели. Предлагаемый подход приближенного
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расчета изменения температуры стенки труб при вынужденном течении воздуха в
круглой трубе может быть использован для расчета продолжительности подогрева
полиэтиленовых труб различного типоразмера при определении параметров математической модели путем сопоставления расчетных и экспериментальных температурных данных.
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ДОРОЖНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. Важным условием работоспособности асфальтобетонных покрытий для
регионов с холодным климатом, к которым относится Республика Саха (Якутия), являются высокая устойчивость к воздействию низких температур (до -60 оС), суточных и сезонных температурных циклов, максимальное сопротивление усталостным разрушениям. Применение в
качестве модификаторов дорожных битумов модифицирующих добавок различной природы
позволит улучшить комплекс эксплуатационных свойств асфальтобетонов, увеличить срок
эксплуатации, а также расширить интервал температур укладки дорожного полотна, что немаловажно в условиях регионов с суровым резко-континентальным климатом.
В работе рассматривается влияние на физико-механические свойства асфальтобетона
связующего вещества, модифицированного добавкой диспергированного и активированного угля. Приведены сведения мониторинговых исследований за техническим состоянием
сооруженных опытных участков, результаты исследований позволят оценить долговечность
модифицированных асфальтобетонов и подготовить проекты нормативно-технических документов.
Ключевые слова: дорожное полотно, дорожная конструкция, асфальтобетон, механоактивация, битум, активированный уголь, асфальтобетонное покрытие, эксплуатационные
свойства, опытно-промышленный участок, мониторинг автодороги.
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ROAD ASPHALT CONCRETE WITH APPLICATION OF WASTE
OF THE COAL INDUSTRY
Abstract. An important condition for performance of asphalt concrete coatings for cold
climates to which the Republic of Sakha (Yakutia) , is a high resistance to low temperatures (up to
–60 °C), daily and seasonal temperature cycles, the maximum resistance and fatigue strength . Use
as modifiers of road bitumen modifiers of different nature will improve the performance properties
of asphalt concrete, increase the service life, and also to expand the temperature range laying the
roadbed, which is important in regions with severe conditions is sharply continental climate.
The paper examines the impact on the physical and mechanical properties of asphalt binder
modified by the addition of activated carbon and dispersed. Provides information monitoring
studies of the technical condition of the structure of test sites, research will evaluate the durability
of modified asphalt and prepare draft regulatory technical documents.
Keywords: roadbed, road design, asphalt concrete, mechanoactivation, bitumen, absorbent
carbon, asphalt concrete covering, operational properties, trial site, highway monitoring.

Важнейшим составляющим асфальтобетона является связующее, от качества
которого зависят не только технические и эксплуатационные характеристики дорожного полотна, но и стоимость его устройства. В настоящее время для укладки
асфальтобетонных покрытий используются высокомарочные дорожные битумы, которые хоть и отвечают требованиям ГОСТ, но эксплуатационные характеристики и
долговечность дорожного покрытия из них в северных условиях остаются крайне
невысокими. Одним из существенных недостатков производимых битумов является их низкая адгезия к поверхности связываемых материалов, приводящая, в свою
очередь, к сокращению срока службы конструкций. Анализ опыта применения модификаторов для улучшения качества битумов показал, что для повышения реологических и физико-механических характеристик битумов и асфальтобетонов обычно
используют различные виды полимеров, синтетические каучуки, резиновую крошку,
катионные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые значительно увеличивают стоимость и без того дорогостоящих битумов [1-3].
Анализ долговечности дорожных покрытий в Республике Саха (Якутия) показывает, что:
– качество дорожных покрытий не отвечает эксплуатационным требованиям
применения в экстремальных климатических условиях;
– улучшение технических свойств дорожных покрытий, создание новых материалов и технологий может обеспечить не только повышение долговечности дорожных покрытий, но и снизить затраты на их строительство и эксплуатацию.
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В связи с этим появляется острая необходимость применять при проектировании объектов новые технические решения и технологии, которые направлены на
снижение затрат на проведение строительных и ремонтно-восстановительных работ, увеличение сроков эксплуатации.
Целью работы является разработка рецептур и технологии производства асфальтобетонов с повышенной надежностью и долговечностью за счет применения
связующих материалов, модифицированных добавками, полученными из местного
минерального сырья.
Одной из основных задач при получении связующего вещества для асфальтобетонов является обеспечение прочной связи на границе «щебень-связующее», что
возможно при наличии достаточного взаимодействия между ними. В связи с этим
для реализации адгезионного взаимодействия между связующим и щебнем в работе
использовали следующие технологические приемы:
- введение дополнительно в битум активных добавок, способных обеспечить
адгезию между связующим и щебнем;
- использование механической активации наполнителей в центробежно-эллиптической шаровой мельнице С-100 для усиления их структурной активности.
Применение предварительной механохимической активации позволяет значительно увеличить степень дисперсности наполнителей, что способствует накоплению энергии на границе раздела, которая тратится на взаимодействие и приводит к
увеличению адсорбционных свойств и химической активности наполнителей.
Технология изготовления асфальтобетонов из модифицированных вяжущих не
отличается от принятой на асфальтобетонных заводах (АБЗ), однако возможно снижение температуры приготовления смеси до 120 ºС, и при этом свойства разработанных модифицированных асфальтобетонов не уступают традиционным, а при направленном выборе технологических режимов и оптимальных рецептур возможно
и их улучшение.
Технология получения связующей композиции заключалась в механоактивации предварительно высушенных при 110 °С и измельченных органо-минеральных
наполнителей на промышленной центробежно-эллиптической шаровой мельнице
«Активатор С-100» и последующем соединении с предварительно нагретым при
120 ºС битумом в количестве от 5 до 20 мас. %. В качестве модификатора битума выбран природный сорбент – бурый уголь.
Основные физико-механические характеристики модифицированных нефтяных связующих испытывались в соответствии с ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные
дорожные вязкие». Результаты исследования по изменению показателей дорожного битума, модифицированного активированным углем, показали, что температура
размягчения по кольцу и шару модифицированного активированным углем вяжущего увеличивается по сравнению с температурой размягчения исходного битума
в 1,3 раза. Исследование температуры хрупкости битума показало, что применение
активированного угля повышает температуру хрупкости на 2 °С. Также наблюдается
незначительное увеличение температуры вспышки битума, позволяющее сделать
— 59 —

АРКТИКА. XXI век. Технические науки. 2013. № 1

процесс производства асфальтобетона более безопасным. При добавлении понижается температура хрупкости, что, возможно, положительно повлияет на эксплуатационные характеристики асфальтобетонных покрытий в зимнее время года.
Результаты исследования основных физико-механических свойств модифицированных асфальтобетонов, представленные в табл. 1, свидетельствуют, что введение
в битум наполнителей приводит к значительному улучшению технических характеристик разработанных асфальтобетонов. Водопоглощение образцов асфальтобетонов с модифицированным связующим в 2,1-2,4 раза ниже, чем в исходных образцах,
значение модуля упругости асфальтобетонов с модифицированным связующим увеличивается до 1,7 раз, плотность образцов уменьшается, но не значительно. Остаточная пористость образцов асфальтобетонов с исходным битумом равна 13,5 %,
тогда как с модифицированным связующим – всего 7,1-12,8 %. Испытания на морозостойкость показали, что потеря прочности после 50 циклов замораживания и оттаивания исходных образцов асфальтобетонов составляет 27,4 %, что на 11,0-37,6 %
больше потери прочности при сжатии образцов асфальтобетонов, содержащих модифицированное связующее. Таким образом, показано, что модификация битума
активированными добавками угля позволяет улучшить свойства асфальтобетона на
его основе.
Таблица 1
Основные технические характеристики асфальтобетонов

Наименование смеси

ρm, г/
см3

, г/см3

,%

ΔRсж, %

σсж МПа
Еm, МПа

W, %
0°С

20°С

50°С

0,9

13,6
776,7

4,5
290,4

2,0
163,2

9,0

0,4

15,7
660,6

4,6
164,6

2,8
128,2

-

-

9,0
-

2,5
-

1,0
-

Щебень 93 мас. %
+битум 7 мас. %

2,3

2,1

13,5

Щебень 93 мас. % +
битум 7мас. % + акт.
бурый уголь (10 мас. %
от массы с.к.)

2,1

2,0

ГОСТ 9128-2009

-

-

27,4

15,9
-

Примечание: ρm – средняя плотность; средняя плотность минеральной части; остаточная
пористость; W – водонасыщение; σсж – прочность при сжатии; ΔRсж – потеря прочности при
сжатии после 50 циклов замораживания – оттаивания.

По результатам исследований в июне 2012 г. в опытно-промышленном порядке сооружен экспериментальный участок асфальтобетонного покрытия на 28 км региональной трассы «Умнас» следующей рецептуры: щебень 93 мас. % + битум (БНД
90/130) 7 мас. % +акт. уголь (10 мас. % от с.к.).
Асфальтобетонные смеси подготовлены в промышленных условиях на АБЗ ООО
«Сахаавтодор» в соответствии с ГОСТ 9128-2009.
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При устройстве дорожных одежд качество работ контролируют в процессе всего цикла строительства. Контроль качества готового покрытия включает в себя проверку ровности, коэффициента уплотнения, толщины слоев, прочности сцепления
слоев, соответствия свойств асфальтобетона технической документации, шероховатости поверхности.
Известно, что процессы разрушения асфальтобетона в дорожном покрытии под
многократным воздействием автотранспорта определяются явлениями усталости,
т.е. постепенного снижения прочности материала во времени. Важнейшим вопросом при выборе пути повышения долговечности асфальтобетона в покрытии является учет закономерностей процессов развития деформаций в условиях непрерывно
изменяющихся эксплуатационных факторов. Асфальтобетон в покрытии работает в
сложном напряженном состоянии. Поэтому при оценке усталостной долговечности
следует рассматривать те воздействия, которые имеют место в процессе работы асфальтобетона, и при этом в режиме, наиболее близком к реальным эксплуатационным условиям [4-5].
Принятый в качестве нормативного на территории Российской Федерации метод расчета нежестких дорожных одежд регламентирован ОДН 218.046-01. Основные требования к методике проектирования содержатся в СНиП 2.05.02-85. Общая
толщина дорожной одежды и толщины отдельных слоев в соответствии с требованиями этих документов должно обеспечивать прочность, морозостойкость и осушение
всей конструкции.
Проведены исследования прочности участка асфальтобетонной дороги, проложенной по Покровскому тр., 28 км методами неразрушающего контроля в соответствии с ОДН 218.1.052-2002 через 2 и 12 месяцев эксплуатации. Состав асфальтобетонной смеси дороги: щебень 93 мас. % + битум 7 мас. % + акт. бурый уголь (10 мас. %
от с.к.). Определены показатели величины упругого прогиба на установке ДИНА-3М,
плотности на приборе ПА-МГ4, коэффициента сцепления на приборе ИКСп .
Анализ величин упругих прогибов и рассчитанных значений модулей упругости участка дороги показывает, что среднее значение модуля упругости асфальтобетона с модифицированным связующим равно 2236,97 МПа, что больше значения
модуля упругости асфальтобетона с исходным связующим на 23,3 % соответственно.
Средняя прочность дорожной одежды на участке с модифицированным асфальтобетоном через 1 год эксплуатации на 9,9 % превышает среднюю прочность дорожной
одежды на участке с немодифицированным асфальтобетоном. Таким образом, участок дороги асфальтобетона с модифицированным связующим удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.
Далее были проведены исследования плотности асфальтобетона с помощью
плотномера ПА-МГ4. Контроль покрытия проводится в двух диапазонах: на глубине
до 25 мм и на глубине до 150 мм. Из приводимых данных видно, что плотность модифицированного асфальтобетона несколько снижается, но существенного различия
в уплотняемости модифицированных асфальтобетонов от исходных не замечается.
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Таблица 2
Основные технические свойства асфальтобетонного покрытия
Показатели

Асфальтобетон
традиционный

Асфальтобетон, модифицированный активированным углем

2 мес.
эксплуатации
(сентябрь 2012 г.)

12 мес.
эксплуатации
(июль 2013 г.)

2 мес.
эксплуатации
(сентябрь 2012 г.)

12 мес.
эксплуатации
(июль 2013 г.)

Средняя плотность,
кг/м3

2242,3
*2400

2224,6
*2400

2023,0
*2000

2098,0
*2000

Среднее значение
модуля упругости,
МПа

1715,5
*2400

1127,1
*550

2237,0
*1400

1251,2
*380

Коэффициент сцепления с дорогой

0,3
**0,3

0,2
**0,3

0,3
**0,3

0,3
**0,3

Примечание: * в знаменателе – требования ОДН 218.046-1 «Проектирование нежестких
дорожных одежд», ** в знаменателе – требования ГОСТ Р 50597-93.

Экспериментальные исследования по определению коэффициента сцепления
показали, что величина коэффициента сцепления асфальтобетонного покрытия модифицированных асфальтобетонных покрытий не уступает показателям сцепления с
поверхностью покрытия из традиционного асфальтобетона. Данное обстоятельство
дает нам сделать вывод о том, что разрушение на покрытиях под действием автотранспорта будет низкое.
Визуальный осмотр опытно-промышленного участка показал, что покрытие в
процессе эксплуатации сохранило высокие показатели ровности, шероховатости,
наблюдается отсутствие трещин, выбоин и шелушений.
Контрольные испытания технических свойств модифицированного асфальтобетонного покрытия, проведенные после 2 и 12 месяцев эксплуатации, показали (табл. 2)
значительный запас прочности дорожного полотна в 1,6 и 3,3 раза соответственно. Показатели средней плотности покрытия сохраняются на достаточном уровне, наблюдается увеличение коэффициента сцепления с дорогой после 12 месяцев эксплуатации
на 13 %. Следует отметить, что свойства традиционного асфальтобетона не соответствуют требованиям отраслевых норм по всем определенным показателям.
За техническим состоянием опытных участков проводятся мониторинговые
наблюдения. Результаты мониторинговых исследований позволят оценить долговечность модифицированных асфальтобетонов и подготовить проекты нормативнотехнических документов.
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СПОСОБЫ ИСПЫТАНИЯ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Аннотация. Монтаж современных коммуникационных систем из пластиковых труб
(газопроводов, водопроводов, канализации и водостоков) выполняется сваркой. В основном
используются три способа сварки пластиковых труб: сварка нагретым инструментом встык
(стыковая сварка); сварка закладным нагревательным элементом (электромуфтовая сварка);
муфтовая (раструбная) сварка с использованием накладных муфт, фитингов и отводов.
Методы контроля, используемые для оценки качества сварных соединений, в зависимости от своего воздействия на материал сварного соединения, подразделяются на разрушающие и неразрушающие. Кроме того, методы контроля качества сварных соединений
подразделяются на обязательные (экспресс) методы и специальные. Существующие методики определения качества сварного соединения полимерных труб не могут определить прочность соединения по стыку сварки. В связи с этим была разработана методика определения
прочности сварного стыкового соединения и муфтового сварного соединения на основе
сварки по намеченным областям.
Для исследуемого сварного стыкового соединения заранее готовились шаблоны из тонкого материала с низкой теплопроводностью, препятствующего свариванию торцов трубы,
так чтобы в вырезанных образцах-лопатках площади сваренных участков были равными друг
к другу, а по величине равными или не большими, чем сечение рабочей части основного материала образца-лопатки.
Перед проведением электромуфтовой сварки с концов свариваемых снимается оксидный слой, после чего на них наносится искусственный дефект полосами шириной, равной половине ширины испытуемого образца. Далее концы труб, исключая повороты, вставляются в
муфту, и производится сварка.
Ключевые слова: сварка, полимерная труба, сварной шов, способы сварки, методы
контроля, испытания образцов, осевое растяжение, расслоение, разрушение образца, основной материал, намеченная область.

— 64 —

Информационно-научное издание

A.I. Gerasimov1, E.V. Danzanova1, G.V. Botvin1
1
Institute of Oil and Gas Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
677891, Yakutsk, Oktyabrskaya, 1
METHODS OF DEFINITION OF DURABILITY OF WELDED JOINT OF POLYMERIC PIPES
Abstract. At assembling of modern communication systems is often performed
such an operation as welding of plastic pipes. Basically, there are three methods of welding
of plastic pipes: heated tool-butt welding, electrofusion welding and boot (bell) welding.
Control methods used for assessing the quality of welded joints, depending on their impact
on the material of the welded joint are divided into destructive and non-destructive. In
addition, methods of quality control of welded joints are divided into mandatory (express)
methods and special. The existing methods of determining the quality of welded connection
of polymeric pipes can’t determine the strength of the connection by joint welding. In
this regard, a methodology was developed to determine the strength of the welded joint
area and clutch welded joint on the basis of welding according to the planned areas.
To study the welded joint area had prepared templates of thin material with low
thermal conductivity, which prevents welding pipe ends, so to cut samples-blades
welded square plots were equal to each other, and on value equal to or not more,
than the cross section of the working part of the basic material sample-blades.
Before conducting electrofusion welding ends of welded oxide layer is removed, after which they
applied artificial defect strips the in width equal to half the width of the test sample. Further the
ends of the tubes, excluding turnings, are inserted in the clutch, and weld.
Key words: welding, polymeric pipe, welded seam, welding methods, methods of control,
test samples, axial tension, stratification, destruction of the sample, the basic material, target region.

Монтаж современных коммуникационных систем из пластиковых труб (газопроводов, водопроводов, канализации и водостоков) выполняется сваркой.
В основном используются три способа сварки пластиковых труб:
1) сварка нагретым инструментом встык (стыковая сварка);
2) сварка закладным нагревательным элементом (электромуфтовая сварка),
осуществляемая с помощью специальных пластиковых муфт с вмонтированной в
муфту электроспиралью;
3) муфтовая (раструбная) сварка с использованием накладных муфт, фитингов
и отводов.
По большому счету все эти виды сварок являются диффузионными, так как в любом из этих способов осуществляется нагрев и происходит расплавление полимера
с проникновением частиц одного соединяемого элемента в структуру другого.
При стыковой сварке производится нагревание свариваемых торцов ПЭ труб
или деталей до вязкотекучего состояния при непосредственном контакте с нагретым инструментом и последующем соединении торцов под давлением осадки после
удаления инструмента [14] (рис. 1).
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1. Полимерная труба
2. Нагреватель
3. Грат

Рис. 1. Стыковая сварка

.
Электромуфтовая сварка (сварка с помощью деталей с закладными нагревателями) является одной из широко применяемых технологий соединения полимерных
труб, которая заключается в расплавлении полимера на соединяемых поверхностях
деталей (муфты) и труб за счет тепла, выделяемого при протекании электрического
тока по электрическому нагревателю (спирали) из металлической проволоки, и последующем естественном охлаждении сварного соединении (рис. 2).
1. Электромуфта
2. Электроспираль
3. Полимерная труба

Рис. 2. Электромуфтовая сварка

При муфтовой (раструбной) сварке два участка трубы соединяются друг с другом с помощью соединительной муфты или тройника. Так же, как и при стыковой
сварке, с помощью ручного или стационарного аппарата производят нагрев торца
трубы и нужного конца муфты, а затем плотно вставляют трубу в отверстие муфты до
отмеченной метки глубины сварки [14] (рис. 3).
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1. Муфта
2. Дорн нагревателя
3. Нагреватель
4. Гильза нагревателя
5. Ограничительный хомут
6. Полимерная труба
7. Сварной шов
8. Расплав

Рис. 3. Муфтовая (раструбная) сварка

Методы контроля, используемые для оценки качества сварных соединений, в
зависимости от своего воздействия на материал сварного соединения, подразделяются на разрушающие и неразрушающие. Кроме того, методы контроля качества
сварных соединений подразделяются на обязательные (экспресс) методы, проводимые лабораториями строительно-монтажных организаций, и специальные, которые
рекомендуются к использованию отраслевыми испытательными центрами в случае
необходимости подтверждения результатов экспресс-методов, проведения углубленных исследований и других целей.
Перечень методов испытаний для контроля качества сварных соединений
Обязательные

Специальные

Внешний осмотр

Испытание на статический изгиб

Испытание на осевое растяжение

Испытание при постоянном внутреннем давлении

Ультразвуковой контроль

Испытание на длительное растяжение

Пневматические испытания
Испытание на сплющивание

Внешний осмотр включает визуальный и измерительный контроль и проводится путем поиска внешних признаков дефектов: сдвиг свариваемых поверхностей,
ширина грата, высота грата. При оценке качества шва методом визуального контроля используется зависимость описанных параметров от режима сварочного процесса, например: высота грата зависит от продолжительности и температуры нагрева
данной трубы и давления осадки; наличие разности высот грата свидетельствует о
различной глубине проплавления двух сваренных труб; сдвиг поверхностей указывает на неточность центровки. Но осмотр внешнего вида шва не достаточно эффективен, т.к. на формирование грата оказывают влияние температура окружающей
среды и свойства самого материала. При одних и тех же условиях сварки шов может
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иметь некоторые различия по конфигурации. Недостатком метода является то, что
визуальный контроль способен выявить только крупные дефекты, сопровождаемые
изменением размеров и формы сварочного грата.
Испытаниям на осевое растяжение подвергаются соединения, выполненные
сваркой нагретым инструментом встык. Критерием определения качества сварного
соединения, выполненного сваркой встык, является характер разрушения образцов.
Испытания на осевое растяжение выявляют в основном только скрытые дефекты
типа протяжных или сквозных непроваров, вызванных грубыми нарушениями технологических параметров сварки или небрежной подготовкой труб. Данный способ
не выявляет мелкие дефекты. Также ряд исследователей испытывают сварные стыковые соединения пластмассовых труб с удаленным сварочным гратом. Было установлено, что удаление грата не влияет на прочность соединений [3, 8].
Ультразвуковой контроль (УЗК) основан на свойстве ультразвука отражаться и
преломляться на границах раздела сред с различными акустическими свойствами, в
том числе на его способности практически полностью отражаться от трещин и других дефектов, заполненных газами. С помощью ультразвукового контроля должны
выявляться внутренние дефекты типа несплавлений, трещин, отдельных или цепочек (скоплений) пор, включений. Методика УЗК обеспечивает выявление дефектов
площадью более 1,5 мм2.
Пневматическим испытаниям подвергаются сварные соединения, выполненные всеми тремя способами сварки. Пневматические испытания соединений производятся вместе с испытаниями всего трубопровода на прочность и герметичность
при внутреннем давлении воздуха. Концы трубопровода должны быть ограничены
временными заглушками, одна из которых должна быть оборудована отводной металлической трубкой для подключения шланга компрессора и установки манометра.
Испытаниям на сплющивание подвергают соединения, полученные сваркой
при помощи деталей муфтового типа (муфт, переходов, отводов, тройников, заглушек и т.п.) с закладными нагревателями. Испытания проводят на образцах-сегментах
путем сжатия труб у торца соединения до величины, равной двойной толщине стенки. Стойкость сварного шва к сплющиванию характеризуется процентом отрыва,
который является отношением длины сварного шва, не подвергнувшейся отрыву, к
полной длине сварного шва в пределах одной трубы. Результаты испытаний считают
положительными, если на всех испытанных образцах отрыв не наблюдался или если
отношение длины шва, не подвергнутой отрыву, к общей измеренной длине шва составляет не менее 40 %. На практике испытания муфтовых сварных соединений на
сплющивание по СП 42-103-2003 часто не выявляют нарушений технологии сварки и
полной информации о прочности этих соединений не дают [9, 13].
Испытаниям на статический изгиб подвергаются соединения, выполненные
сваркой нагретым инструментом встык. Испытания проводят на образцах-полосках
с расположенным по центру сварным швом. При испытании на статический изгиб
определяется угол изгиба образца, при котором появляются первые признаки раз— 68 —
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рушения. Результаты испытания считаются положительными, если испытываемые
образцы выдерживают без разрушения и появления трещин изгиб на угол не менее
160°.
Основным видом долговременных испытаний сварных соединений пластмассовых трубопроводов являются испытания при постоянном внутреннем давлении.
Испытаниям при постоянном внутреннем давлении подвергаются сварные соединения, выполненные как сваркой нагретым инструментом встык, сваркой в раструб,
так и сваркой при помощи деталей с закладными нагревателями. Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50838 [5] и методикой ГОСТ 24157
[4]. При испытании определяется стойкость при постоянном внутреннем давлении
в течение заданного промежутка времени при нормальной и повышенной температурах и определенной величине начального напряжения в стенке трубы. Результаты
испытаний считаются положительными, если все испытуемые образцы не разрушились до истечения контрольного времени испытания или разрушился один из образцов, но при повторных испытаниях, ни один из образцов не разрушился.
Испытания на длительное растяжение проводятся на образцах-лопатках типа
2 по ГОСТ 11262. Испытанию должны подвергаться одновременно и оцениваемое
сварное соединение, и контрольное. Для проведения испытаний требуется специальное нагружающее приспособление, которое позволяет создавать и поддерживать в образцах постоянное статическое растягивающее усилие в течение всего времени испытания. В качестве испытательной среды рекомендуется использование
дистиллированной воды с 2 %-ным содержанием ПАВ типа ОП-7 или ОП-10 по ГОСТ
8433. Следует обеспечивать неизменную концентрацию смачивающего вещества.
Испытания проводятся при температурах испытательной среды 80 °С или 95 °С и нагрузках, не превышающих 4 МПа.
Наряду с существующими методами оценки качества сварных соединений разрабатываются новые методы исследований. В Институте электросварки им. Е.О. Патона были предложены методы экспрессной оценки качества сварных соединений
пластмасс. Одним из предложенных испытаний является метод локального вторичного прогрева сварного шва [2, 6, 7]. Как известно, при сварке материал переходит
в вязкотекучее состояние, образуя зону шва. Поскольку остывание шва происходит
под давлением, материал оказывается в напряженном, как бы в «замороженном»
состоянии. При вторичном локальном нагреве выше температуры плавления материал шва релаксирует, четко обозначая его границы. Вторичный нагрев можно осуществить с помощью горячего воздуха, инфракрасного излучения и т.д. Метод был
разработан для контроля качества сварки нагретым инструментом встык полимерных трубопроводов, но с равным успехом может применяться для оценки области
сплавления в образцах сваренных как с помощью стыковой сварки, сваркой в раструб, так и при сварке в раструб и с помощью деталей с закладным нагревателем.
Рядом авторов был предложен способ определения прочности сварных стыковых соединений, сущность которого заключается в разрушающем испытании (например, на растяжение) грата, срезанного с места сварного соединения. По результатам
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испытаний определяют прочность образца. При этом само соединение остается неразрушенным. Для оценки прочностных характеристик соединения величину прочности образца увеличивают на 10-20 %, т.к. прочность σ соединения определяют из
соотношения:
σ = (1,1÷1,2) ·σг.
В ряде строительных организаций применяется так же дополнительный способ контроля, основанный на срезании наружного сварочного грата и его геометрическом анализе. Данный метод оценки качества позволяет обнаружить возможные
посторонние включения, недопустимое смещение кромок труб и крупные непровары, но он по своей эффективности мало отличается от визуального контроля. Кроме
того, срезанный грат практически исключает возможность визуальной оценки швов
при приемочном контроле. В связи с этим, а так же из-за необходимости увеличения
временных и финансовых затрат на проведение этой операции, требования по обязательному срезанию наружного сварочного грата в отечественной нормативной
документации отсутствуют.
При проведении испытаний стыковых сварных соединений на растяжение согласно методам, указанным в СП 42-103-2003, образцы, как правило, разрушаются
по основному материалу трубы, а не по сварному шву. При испытаниях же образцов
муфтовых соединений на отслаивание, особенно, при диаметрах менее Ø 90 мм разрыв происходит по месту приложения нагрузки на муфте или по материалу трубы.
В связи с этим, необходимо разрабатывать методы, позволяющие получать сравнительные прочностные характеристики самого сварного соединения.
Приведенные выше методики определения качества сварного соединения полимерных труб не могут определить величину прочности соединения по стыку сварки. В связи с этим была разработана методика определения прочности сварного стыкового соединения ПЭ труб. Метод заключается в испытаниях сварных соединений с
намеченной областью сварки.
При испытаниях на осевое растяжение сварных стыковых соединений из-за
большей площади сечения сварного шва за счет образования наружного и внутреннего грата образцы по стыку сварки, как правило, не разрушаются. Поэтому для
количественного определения прочности сварного стыкового соединения был разработан способ испытаний на основе сварки по намеченным областям [11]. Способ
осуществляется следующим образом. Для исследуемого сварного стыкового соединения полиэтиленовой трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11 63×5,8 заранее готовились шаблоны
из тонкого материала с низкой теплопроводностью, препятствующего свариванию
торцов трубы, например, из бумаги для офисной техники «Снегурочка» (рис. 4), так
чтобы в вырезанных образцах-лопатках площади сваренных участков были равными
друг к другу, а по величине равными или не большими, чем сечение рабочей части
основного материала образца-лопатки.
В процессе сварки после удаления нагревательного инструмента во время технологической паузы вставлялся шаблон. Охлаждение сварного соединения во время осадки происходило с шаблоном.
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Рис. 4. Шаблон для создания намеченных областей сварки

Так как наименьшей прочностью обладает область сварного соединения, то
при условии равенства поперечного сечения образца-лопатки и стыка сварки разрушение происходит по стыку сварного соединения.
Как было показано выше, существующими методами испытаний муфтовых сварных соединений тоже практически невозможно определить прочность по сварному
шву труб с диаметром менее Ø110 мм. В связи с этим была разработана методика
определения прочности муфтового сварного соединения на основе сварки по намеченным областям [12]. Способ осуществляется следующим образом.
Перед проведением электромуфтовой сварки, согласно СП 42-103-2003, с концов свариваемых полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR11 63×5,8 снимается оксидный
слой, после чего на них наносится искусственный дефект, например с помощью красителя фломастера полосами шириной, равной половине ширины испытуемого об— 71 —
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разца, например, 5 мм и длиной l большей, чем половина высоты (ширины) муфты h
(рис. 5). Далее концы труб (1), исключая повороты, вставляются в муфту и производится сварка. Через 24 часа после сварки согласно ISO13954 готовятся образцы (5) с
отверстием для нагружения (4) в муфте (3). Ширина готовых к испытанию образцов
равна 10 мм. При этом независимо от того, где будет находиться участок (2) с нанесенным красителем, ширина сварного шва в образце составит 5 мм (рис. 6). Затем
проводятся испытания на расслоение при скорости движения захватов испытательной машины (20 ÷ 50) мм/мин. Расслоение происходит именно по сварному шву за
счет предварительно нанесенного красителя, т.к. зона сварки занимает половину
площади испытуемого образца.

Рис. 5. Схема нанесения красителя на область сварки полимерной трубы
при ширине испытуемого образца 10 мм

Рис. 6. Образцы муфтового сварного соединения полимерных труб для испытания
на расслоение с различными положениями намеченной области сварки
на испытуемом образце (нагревательная спираль не приведена)

Таким образом, разрушение муфтового сварного соединения происходит по
зоне сварки, что позволяет определить прочность сварного шва, произведенного в
том или ином режиме.
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На рис. 7 представлены результаты испытаний на растяжение по предложенной методике сварных соединений, полученных при различных режимах сварки.
При температурах ОВ ниже нормативных сварка проводилась по разработанным в
Институте проблем нефти и газа СО РАН технологическим режимам. При минус 26 °С
и минус 36 °С стыковая сварка производилась без предварительного подогрева, при
минус 30 °С и минус 41 °С – сварка с предварительным подогревом.

Рис. 7. Значения разрушающего напряжения сварных соединений, произведенных
при различных режимах, по температурам ОВ при сварке

На рис. 8 представлены результаты испытаний муфтовых сварных соединений,
произведенных при различных режимах. Как видно по результатам, значения максимального напряжения муфтовых сварных соединений, произведенных при низких
температурах с предварительным подогревом [10], выше значений максимального
напряжения сварных соединений, полученных при комнатной температуре и при
низких температурах без подогрева.
Таким образом, по результатам испытаний установлена эффективность разработанной технологии муфтовой сварки с предварительным подогревом при низких
температурах.

Рис. 8. Значения максимального напряжения муфтовых сварных соединений,
произведенных при различных режимах по температурам ОВ при сварке
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Выводы. Существующие методы контроля не позволяют в полной мере оценить качество сварного соединения полимерных труб.
Разработанные методики определения прочности стыкового и муфтового сварных соединений на основе сварки по намеченным областям позволяют количественно оценить прочность сварного шва, которые можно рекомендовать для выбора и
оценки технологических режимов сварки полимерных труб.
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