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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  работы.  Рыночные  отношения  обозначили  проблему  по-

вышения  эффективности  использования  сельскохозяйственной  техники  и  ре-
шили  проблему  дефицита запасных  частей.  Доля  затрат,  связанных  с  эксплуа-
тацией  машинно-тракторного  парка,  в  себестоимости  сельскохозяйственной
продукции  достигает  40-60  %,  которые  могут  быть  снижены  путем  восстанов-
ления корпусных деталей,  емкостей,  трубопроводов с использованием техноло-
гий основанных на применении адгезивов.

Российская Федерация занимает передовые позиции в мире по разработке
и производству  адгезивов, однако по прикладным научным исследованиям, на-
правленным  на их  использование  при  техническом  сервисе  машин  и  оборудо-
вания, уступает  промышленно развитым странам.  Передовой  опыт использо-
вания  адгезивов  для  восстановления  деталей  машин  и  оборудования развитых
зарубежных стран  (Германии,  США,  Швейцария),  показывает  на целесообраз-
ность развития этого направления.

Анализ  конъюнктуры  российского  рынка  адгезивов,  а  также  технологий
ремонта  на  их  основе,  показывает,  что  он  наполнен  в  основном  продукцией
различных зарубежных  производителей.  Фасовка и упаковка  предлагаемого  то-
вара  делает  его  доступным  для  самого  широкого  слоя  потребителей,  от  круп-
ных машиностроительных предприятий до фермеров и автолюбителей.  Цена на
импортные адгезивы, часто в десятки раз, выше отечественных аналогов: на ав-
томобильную шпатлевку от 2 до  10 раз,  на анаэробные полимеры от 3  до 8 раз,
на компаунды от 3 до 15 раз, на эпоксидный клей в 40 раз.

Проведенные  по  разработанной  методике  маркетинговые  исследования
показали, что адгезивные материалы пользуются спросом на российском рынке,
и от результатов научной деятельности в этом направлении можно  ожидать  вы-
сокой  экономической  эффективности.  Поэтому  разработка  технологических
основ  использования  адгезивов при  восстановлении деталей машин  и оборудо-
вания, является современной и актуальной темой. Работа выполнена в соответ-
ствии:  с  программой  научно-исследовательских  проектно-конструкторских  ра-
бот на  1981... 1985гг.  по решению  научно-технических проблем  0.С.Х.108  МСХ
СССР «Разработать и  внедрить  комплекс  мероприятий  по  повышению  эффек-
тивности  использования и  совершенства организации  технического  оборудова-
ния, ремонта и хранения тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния животноводческих ферм по союзным республикам и зонам страны», совме-
стными  программами  НИР  МГАУ  им.  В.П.  Горячкина  и  Федерального  госу-
дарственного  унитарного  предприятия  «Научно-исследовательский  институт
химии и технологии полимеров им. В.А. Каргина с опытным заводом», (ФГУП
«НИИ полимеров», г. Дзержинск, договорами о совместной деятельности: №48
от 21.11.1997 между МГАУ им.В.П.Горячкина и ЗАО «Унитехформ», г.Москва,
№160 от 02.07.1999г. между ООО «НПФ  Адекват» и ФГУП «НИИ полимеров».



Цель  исследований.  Повышение  эффективности  технического  сервиса
машин и оборудования в агропромышленном комплексе за счет использования
адгезивов при восстановлении деталей машин и оборудования.

Объектом исследования являются отечественные и зарубежные адгезив-
ные  материалы,  а  также  оборудование,  детали  машин  сельскохозяйственной
техники, восстановленные адгезивами.

Методика  исследований.  Для  выбора  и  обоснования  направления  науч-
ных исследований использовались законы и  основные положения маркетинга,
фундаментальные основы  теории электрохимической  коррозии  металлов и  за-
кономерности  напряженно-деформированного  состояния  адгезионного  шва.
Экспериментальные исследования проведены с применением теории вероятно-
сти и математической статистики, с использованием новых версий компьютер-
ных  программ  Microsoft  Excel,  при  оформлении работы  использовались  Corel
Draw, КОМПАС-ГРАФИК LT и др.

Научная новизна исследований заключается в разработке основ расчета,
разработке теоретических и методологических подходов к выбору методов вос-
становления деталей машин и оборудования, включающих выбор адгезива, раз-
работку  технологий  их  применения,  оценку  показателей  их  качества  с  учетом
многофункциональности эффекта от применения  адгезивных материалов,  ос-
нову  которых  составляют:

- методика обоснования направления научных исследований на основе за-
конов маркетинга;

— теоретические и технологические  основы  подготовки поверхности для
нанесения  адгезивов  (патент-№1602047;  а.с.1553216;  1174100;  1297949;
1297950;  1230705;  1196042;  1297951;  1600858;  1393491;  1359014;  1284611;
1498655);.

- новые адгезивные составы и теоретические основы их синтеза для более
рационального  использования  при  восстановлении  деталей  машин  и  оборудо-
вания;

- многоступенчатый метод устранения неисправностей, заключающийся в
выборе способа восстановления в зависимости от условий выполнения необхо-
димых операций,  что  не  исключает  временное  (возможно  многократное)  вос-
становление детали или оборудования;

- теоретические  основы для  использования  адгезивов,  базирующихся  на
анализе напряженно - деформированного состояния адгезионных соединений;

-  технологические  процессы  использования  адгезивов  при ремонте  и  об-
служивании машин и оборудования в сельском хозяйстве;

- методика массового внедрения научных разработок.
Практическая  значимость  исследований  состоит  в  создании  базы  для

эффективной  разработки,  подбора  и  применения  адгезивных  материалов  для
машин и оборудования в техническом сервисе агропромышленного комплекса,
работающих  в различных средах,  больших диапазонах температур  и  видов  на-
гружения.  На  основе  результатов  исследований  разработаны  адгезивный  со-
став,  способ,  средство  и  устройства  для  подготовки поверхности  к  нанесению



адгезива.  Исследование и анализ свойств адгезивов позволили выявить составы
и  разработать  технологии  их  применения  для:  герметизации  микротрещин  в
корпусных  деталях,  ликвидации  повреждений  сердцевины  радиаторов  двига-
телей внутреннего сгорания, фиксации резьбовых соединений при повреждении
резьбы и др.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  до-
ложены,  обсуждены  и  одобрены  на:  научных  конференциях  профессорско-
преподавательского  состава,  научных  работников  и  аспирантов  Московского
ордена Трудового  Красного  Знамени  института  инженеров  сельскохозяйствен-
ного  производства  имени  В.П.Горячкина  в  1983...1985,  1998...2002  гг.;  между-
народной  научной  конференции  в  «VYSOKA  SKOLA  ZEMEDELSKA  V
PRAZE»,  Чехословакия  (г.  Прага  1983  г.);  заседании  отраслевой  лаборатории
Госкомоельхоэтехники  РСФСР  при  МИИСПе  (1985  г.);  второй  научно-
практической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  ЦНИИТЭИ  Гос-
комоельхозтехники  СССР  "Актуальные  вопросы  производственно-
технического  и  информационного  обеспечения  колхозов,  совхозов  и  других
участников  агропромышленного  комплекса СССР"  (1984  г.);  заседании  кафед-
ры ремонта и надежности машин МИИСП имени В.П.Горячкина (1985г.); меж-
дународной  научно-практической  конференции,  посвященной  памяти  акад.
В.П.Горячкина;  научно-практической  конференции  Всероссийского  научно-
исследовательского  института технологии  упрочнения,  восстановления  и  изго-
товления деталей «Состояние и перспективы восстановления, упрочнения и из-
готовления деталей», посвященной 20-летию  института (1999г.).

Технологии и материалы экспонировались на:
- шестой  Московской  Международной  автомобильной  выставке  в  экспо-

центре на «Красной Пресне» «МОТОР ШОУ-2000»;
-  выставке  посвященной  70 летию МГАУ (2000г.);

«Фестивале  НТТМ  -  2001»  (Всероссийский  Выставочный  Центр),  где
разработка  отмечена  благодарностью;

- автомобильной  выставке  в Сокольниках  «Автомастер»  (2002  г);
- международных  выставках  автомобилей  двойного  применения,  органи-

затором которой является Министерство обороны России.;
-  IX  Международной  выставке  молодежных  научно-технических  проек-

тов ЭКСПО-Наука 2003, проводившейся под эгидой ЮНЕСКО.
-  научной  сессии  «Научно-технический  прогресс  в  АПК  России  -  страте-

гия  машинно-технического  обеспечения  производства  до  2010  г.  (Всероссий-
ский выставочный центр 2003 г.).

Реализация  результатов  исследований.  Внедрение  полученных  резуль-
татов  научных  исследований, осуществлялось  в соответствии  с  основными  по-
ложениями  маркетинга  на хоздоговорной  основе.  Это  позволило  внедрить  по-
лученные  результаты  не только  в  агропромышленный  комплекс,  но  и  в другие
отрасли  экономики:  машиностроение,  транспорт,  энергетический  комплекс
страны,  косметическую  и  мебельную  промышленность.  По  результатам  испы-
таний в ФГУП 21  НИИ Министерства обороны, сделано заключение о возмож-



ности предложенных материалов и технологий для ремонта армейской техники,
в том числе и в полевых условиях.

Разработанная  упаковка,  мелкая  фасовка,  подробные  инструкции  приме-
нения обеспечили  массовое внедрение полученных результатов.  Рекомендован-
ные  адгезивы стали доступны мелким фермерским  и  крестьянским хозяйствам,
а  также  многочисленным  собственникам  средств  механизации  и  транспорта.
Объем продаж с 1999 по 2002 год составил 137500 штук.

Реализация  результатов  исследований  в  учебном  процессе  представлена  в
четырех  учебных  пособиях,  двух  методических  рекомендациях  и  конспектах
лекций  Российской  инженерной  академии  менеджмента  и  агробизнеса  (РИА-
МЛ).  Работы одобрены  научно-методическим  советом РИАМА и рекомендова-
ны для слушателей системы дополнительного профессионального образования.

Пути  реализации  работы.  Результаты  исследований  и  разработанные
рекомендации  восстановления  деталей  с  использованием  отечественных  адге-
зивов  могут  быть  применены  в  сельскохозяйственных  ремонтных,  транспорт-
ных,  перерабатывающих  и  других  предприятиях  агропромышленного  ком-
плекса.

Методы  исследований  и  их  результаты  могут  быть  использованы  в  вузах
при  изучении  курсов  «Сопротивление-материалов»,  «Ремонт  машин»,  при  вы-
полнении студентами курсовых и дипломных проектов, а также  руководителя-
ми  и  специалистами  инженерно-технических  специальностей  обучающихся  в
системе дополнительного профессионального образования.

Публикации. По результатам исследований  опубликованы 78 работы,  из
них 23  в печатнпх изданиях рекомендованных ВАК для отражения  содержания
докторской диссертации, получено  13 авторских свидетельств на изобретения.

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения семи
глав,  общих выводов,  библиографии  и  приложений. Изложена на 323  страни-
цах машинописного текста,  содержит 99 рисунков,  34  таблиц. Библиографиче-
ский список содержит 216 наименований, в том числе 5 на иностранном языке.
Приложения  включают  50  страниц  научно  технической  документации  по  ре-
зультатам испытаний и внедрения разработок,

Лично автором получены и выносятся на  защиту:

- теоретические основы  взаимодействия  адгезивов с  поверхностью  восста-
навливаемой  детали  и  основы  подготовки  поверхности  для  нанесения  адгези-
вов;

- научная концепция определения направления научных исследований;
-  научно-методические  основы  разработки  адгезивов  для  восстановления

деталей машин и оборудования;
-  теоретические  основы  проектирования  адгезионных  соединений  на  ос-

нове анализа их напряженно-деформированного состояния;
-  результаты  сравнительных  лабораторных  и  эксплуатационных  испыта-

ний адгезивов;
-  способ, средство  и устройства для  подготовки поверхности к  нанесению

адгезивных  материалов;



-рекомендации  по  применению  предлагаемых  разработок  в  ремонтном
производстве;

- многоступенчатый метод устранения неисправностей;
-стратегия  ценообразования  на  вновь  созданную  продукцию  и  методика

организация массового внедрения научных разработок, их экономическая оцен-
ка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение  содержит  общую  характеристику  работы,  обоснование  акту-

альности темы и основные положения диссертации, выносимые на защиту.
В  первой  главе выполнен анализ состояния сельскохозяйственной техни-

ки,  тенденций  развития  ее  сервиса,  дефектов  деталей  машин  и  оборудования,
сформулированы цель и задачи исследования.

Повышение  надежности  работы  деталей  машин  и  механизмов  на  стадии
их производства и  восстановления долгое время достигалось путем  применения
особо  прочных  металлов  и  сплавов,  совершенствовались  технологии  их  ис-
пользования.  На  пути  дальнейшего  усовершенствования  указанных  способов
возникают  серьезные  проблемы,  особо  это  касается  технологий  ремонта,  так
как принятые способы ремонта (сварка,  наплавка, гальваника) требуют дорого-
стоящего  технологического  оборудования,  материалов,  больших  производст-
венных площадей, кроме того, они энергоемкие и сопровождаются выделением
вредных для экологии  продуктов.  Поискам альтернативных,  менее трудоемких,
но  более  эффективных способов  повышения  надежности машин  и  механизмов
на  стадии  изготовления,  эксплуатации  и  восстановления  посвящены, работы
МЛ.  Ерохина, В.Ф. Карпенкова,  B.C. Новикова,  П.И.  Носихина, В.В.  Стрель-
цова.

Условия  рыночной  экономики  требуют  универсальных  и  не  дорогих  ма-
териалов  и  технологий  восстановления деталей  машин  и  оборудования.  Таким
требованиям  отвечают  технологии  ремонта,  основанные  на  использовании  ад-
гезивов. Основополагающий вклад  в науку и практическое применение адгези-
вов при техническом  сервисе машин  и оборудования  внесли: Мотовилин Г.В.,
Курчаткин В.В.,  Кричевский  М.Е.,  Березников В.В.,  которые со своими учени-
ками  не  только  сформировали  базу  для  дальнейшего  развития  этого  перспек-
тивного направления, но и разработали множество практических рекомендаций
успешно реализованных на практике.

Законы рыночной экономики  для обоснования и выбора направления на-
учных  исследований,  особенно  прикладного  характера,  требуют  проведения
маркетинговых  исследований,  разработанная  методика  которых  представлена
на рис. 1.

Анализ  общеэкономической  тенденции  в  области  ремонтного  производ-
ства  показывает, что более 50 %  её  мощностей изменили профиль  своей  спе-
циализации. Вместе  с  этим  наличие  техники  в сельском  хозяйстве  сокраща-
ется,  и  она  продолжает  устаревать.  Так  45  %  зерноуборочных  комбайнов  в
хозяйствах  используется свыше  10  лет.  Около 70 % парка тракторов  работает
также  за пределами  нормативных  сроков  службы.  При  таком  положении



8

неизбежно увеличение затрат на ремонт техники,  который переместился  в  хо-
зяйства. Нельзя  исключать  и  того, что подобными  технологиями  и материа-
лами  смогут  заинтересоваться  и  другие  группы  потребителей.  Так за послед-
ние годы резко возросло  количество транспортных средств находящихся у на-
селения, из них более  14 % - это импортные автомобили, кроме того, более  47
%  всего автомобильного  парка  России имеют срок службы  более  10  лет. Со-
держание таких автомобилей требует постоянных  затрат на ремонт.



Рыночные  отношения искоренили такое понятие  как  дефицит запасных
частей. Именно это обстоятельство часто являлось обоснованием  для восста-
новления  деталей,  себестоимость  изготовления  которых  ниже  их  восстановле-
ния.

Поэтому  необходимо  уделять  внимание  разработке  технологий  ремонта
габаритных, сложных  в изготовлении и демонтаже объектов. Такими объекта-
ми являются корпусные детали, различные емкости и трубопроводы, замена ко-
торых, как правило, является трудоемким процессом.

Анализ  дефектов  корпусных  деталей,  таких  как  блок  цилиндров  ДВС  и
его головка показал, что наряду с литейными дефектами, в стенках водяных ру-
башек образуются и эксплуатационные трещины. Рабочие  напряжения в таких
трещина  относительно  невелики  и  составляют  обычно  8-10  МПа.  Такие  на-
пряжения способны выдерживать  многочисленные адгезивы, что  делает  воз-
можным  их применение для устранения подобных дефектов,

Следовательно,  возникает  острая  необходимость в универсальных  и  не
дорогих  материалах  и  технологиях  ремонта.  Таким  требованиям  отвечают
технологии ремонта,  основанные  на использовании адгезивов, которые часто
адекватно  не  только  могут  заменить сварку,  наплавку,  пайку,  но  и  восстано-
вить  работоспособность  деталей,  ремонт  которых  традиционными  способами
невозможен или затруднен.

Анализ  свойств и области применения импортных адгезивов,  по возмож-
ности их замены на отечественные, позволил разделить их на три группы.

Первую  группу  представляют  адгезивы,  которые  адекватно  могут  быть
заменены  составами  отечественного  производства  без  дополнительных  иссле-
дований и доработок, но отсутствие информации, рекламы, требуемой упаков-
ки и мелкой фасовки не позволяет их широкое использование.

Во  вторую группу отнесены адгезивы,  которым может быть найдена  за-
мена среди отечественных аналогов, но для этого необходимы исследования их
свойств.

К  третьей  группе  отнесены  адгезивы,  которым  нет  адекватной  замены
отечественными  материалами,  и  которые  могут быть созданы только  на осно-
вании фундаментальных научных исследований.

Предложенная  методика  обоснования  направления  научных  исследова-
ний  позволила  сразу  приступить  к  внедрению  адгезивов  первой  группы.  Это
позволило финансировать научные исследования, для поиска и разработки  но-
вых перспективных адгезивов.

Для  выполнения  поставленной  цели  сформулированы  основные  задачи
исследований:

1.  На  основе  анализа  физико-механических  свойств,  рецептур  составов,
механизма и режимов отверждения разработать классификацию адгезивов,  ко-
торые  используются и могут найти применение  для  ремонта и обслуживания
машин и оборудования  в АПК.



10

2.  Теоретически  исследовать  факторы,  определяющие  работоспособ-
ность  деталей  восстановленных с использованием адгезивов.

3.  Разработать  методы  и  средства  для  подготовки  поверхности  восста-
навливаемых деталей к нанесению адгезивов.

4.  Исследовать  физико-механические  свойства  отечественных  и  зару-
бежных  адгезивов.

5.  Разработать  типовые  технологические  рекомендации  по  использова-
нию адгезивов, произвести стендовые, полигонные и эксплуатационные их ис-
пытания.

6. Организовать массовое  внедрение результатов  научных  исследований
и рассчитать их экономическую эффективность.

Во второй главе предложена классификация адгезивов. Существующая
классификация адгезивов основана на химической природе полимерной (моно-
мерной)  матрицы,  например,  эпоксидной,  полиуретановой,  фенольной  и  др.
Однако потребителям, не обладающим специальными знаниями по химии по-
лимеров, пользоваться такой классификацией затруднительно. В настоящей ра-
боте предложена классификация основанная на механизме отверждения адгези-
вов (Рис.2), в соответствии с которой разработана методология выбора адгезив-
ного материала при техническом сервисе машин и оборудования—

Анаэробные  адгезивы отверждаются  при прекращении  контакта с  возду-
хом,  при  этом  поверхность  металлов  служит  катализатором  отверждения,  что
делает их полезными при герметизации микротрещин,  восстановлении  непод-
вижных соединений, герметизации и фиксации резьбы.

Отличительной  особенностью  узлов  и деталей  сельскохозяйственной  тех-
ники  являются  постоянно  меняющиеся  температура  и  вибрация  деталей,  что
приводит к перемещению соединяемых деталей, и затрудняет их герметизацию.
Эластомеры  влажностного  отверждения  за  счет того,  что  в  момент  нанесения
находятся в жидком состоянии, позволяют заполнять микронеровности поверх-
ности  соединяемых деталей,  что  обеспечивает  их  дополнительную  герметич-
ность.  При  этом  слой  герметика,  обладающий  упругостью,  обеспечивает  сле-
жение  за  микронеровностями  перемещающихся  поверхностей.  Приведенные
свойства эластомеров влажностного отверждения  позволяют использовать их в
качестве дополнительной к основной жидкой прокладки, что обеспечивает на-
дежную герметизацию соединений.

Адгезивы термического отверждения являются термостойкими составами,
поэтому  используются  для  крепления  фрикционных  накладок,  герметизации
поврежденных  глушителей.

Основное достоинство технологии ремонта с использованием эпоксидных
олигомерных  композиций  основано  на возможности  их  отверждения  при  лю-
бых температурах,  начиная с отрицательных,  и  получения требуемой формы  и
размеров  отвердевшей  композиции.  Это  позволяет  восстанавливать  детали,
минуя  сложные  технологические  процессы  нанесения  и  обработки  материала.
Эпоксидные  композиции успешно  используются для  восстановления радиато-
ров, трубопроводов, емкостей, восполнения потерь металла от коррозии и т.д.
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Области  применения  адгезивных  материалов  постоянно  будут  расши-
ряться  и  данная  классификация  не  является  исчерпывающей,  ее  следует  рас-
сматривать основой,  на которой в дальнейшей  будут созданы конструкторские
и  технологические  базы  данных  для  научно  обоснованного  подбора  адгезивов
для каждого конкретного случая.

В третьей  главе представлены теоретические исследования факторов, оп-
ределяющих работоспособность деталей  машин  и  оборудования  восстановлен-
ных адгезивами,  где установлено, что она зависит не только от свойств адгези-
ва,  а определяется  и  состоянием  поверхности детали, условиями  взаимодейст-
вия  адгезива  с  восстанавливаемой  поверхностью,  конструкцией  адгезионного
соединения, а также условиями нагружения и эксплуатации.

Работоспособность деталей машин и оборудования восстановленных адге-
зивами в значительной степени зависит от подготовки поверхности, в результа-
те  которой  поверхность  субстрата  становится  более  активной  при  контакте  с
адгезивом.  До  настоящего  времени  отсутствуют  полные  теоретические  пред-
ставления,  которые  объясняют  влияние  подготовки  субстрата  на  образование
адгезионного контакта.  Полное удаление всех загрязнений и получение равно-
мерной по всей площади шероховатости, является сложной задачей при прове-
дении ремонтных работ, так как на практике приходится сталкиваться не толь-
ко с различными загрязнениями на поверхности детали, но и с коррозией, в ре-
зультате  которой  детали  часто  имеют  сквозные  повреждения.  Исследования
способов и средств подготовки поверхности показали,  что при проведении ре-
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монтных работ невозможно разработать единые способы  подготовки поверхно-
сти.  Установлено,  что  при  использовании  CMC  (синтетических  моющих
средств)  для  подготовки  поверхности  деталей  под  склеивание  с  помощью  ана-
эробных адгезивов, последние  практически  не  отверждаются.  Результатом  ис-
следований  является  предложенный  способ  гидроабразивиой  очистки
(а.с.  1553216),  где  очистку  ведут  трехкомпонентной  струей,  состоящей  из  воз-
духа,  абразива  и  синтетического  моющего  средства  (а.с. 1602047).  Разработан-
ный  способ  позволяет  не  только  удалить  все  имеющиеся  загрязнения,  но  и
обеспечить  необходимую  шероховатость  поверхности,  что  повышает  адгезион-
ные  характеристики  клеевого  соединения.  Разработанное  моющее  средство  не
только  повышает  производительность  очистки,  но  и  пассивирует  поверхность.
Это не только обеспечивает улучшение адгезионных характеристик составов на
основе эпоксидных смол,  но и защищает очищенную поверхность от коррозии.

Установлено,  что  возникающий  контакт  металла  с  адгезивом,  существен-
но  может  изменять  условия  протекания  коррозионного  процесса  поверхности
металла.  Возникновение продуктов коррозии между металлом и адгезивом спо-
собно  снижать  адгезию  и  разрушать  клеевое  соединение,  поэтому  работоспо-
собность  детали,  восстановленной  адгезивом,  во  многом  зависит  от  скорости
коррозии между поверхностью детали и адгезивом. Исследования особенностей
контакта  металла  с  другими  материалами  позволили  установить,  что  адгезив

является внешним электродом по отноше-
нию  к  поверхности  металла,  который  яв-
ляется  короткозамкнутым  многоэлектрод-
ным  гальваническим  элементом,  состоя-
щим  из  анодов  и  катодов  (Рис.3.).  Если
электродный  потенциал  адгезива  более
отрицательный,  чем  потенциал  поверхно-
сти металла, то  и  iK >  iA поэтому величи-
на  внешней  поляризации  определяется
превалированием  катодного  локального
тока  в  цепи  микроэлемента  над  анодным:

iK-iA=iY. В этом случае происходит
катодная поляризация и адгезив защищает

металл  от  коррозии  благодаря  реализации  механизма  «протекторной  защиты».
Если  потенциал адгезива более положительный,  происходит анодная поляриза-
ция системы А-К (при этом она по отношению к адгезиву  Y является анодом).
При этом  имеет место неравенство  , т.е.  ток в ветви  микроанода будет

превышать ток в ветви микрокатода на величину тока внешней поляризации
и,  Согласно этой теории при этом должна наблюдаться активиза-

ция процесса коррозии. Однако приведенные теоретические исследования дают
лишь общую  схему  подхода  к решению  вопросов  коррозии металла так  как  не
учитывают сложные  процессы  сопровождающие явлением коррозии.  Состав и
строение  поверхностей  металла  постоянно  меняются  в  процессе  коррозии.  В
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связи с тем,  что в коррозионную среду прежде  всего переходят наиболее актив-
ные фазы, поверхность сплава все время обогащается более стойким компонен-
том.  Ионы,  переходящие  в  среду  с  различных  структурных  составляющих
сплава,  могут образовывать трудно растворимые соединения  с анионами,  окси-
дами  или  гидрооксиды.  Поэтому  существуют  условия,  при  которых  возникает
защитный эффект, называемый пассивационной защитой.

Проведенные  исследования  позволили установить,  что  за счет  изменения
электродного потенциала адгезива можно тормозить процесс коррозии металла.
При  этом  может  быть  реализована  не  только  «протекторная  защита»  при  ис-
пользовании наполнителей из цинка, но и пассивационная защита, при исполь-
зовании более дешевых наполнителей  из  оксидов металлов, которые имеют бо-
лее положительный электродный потенциал, чем основной металл.

Особый  интерес  представляет  задача  герметизации  трубопроводов,  рабо-
тающих  под  давлением.  Для  расчета  параметров  клеевого  соединения  принята
оптимальная  технологичная  схема  герметизации  круглого  отверстия  в  трубо-
проводе работающем  под давлением.

Давление  жидкости  воздействует  на  адгезионную  накладку,  а  через  нее  и
на клеевой шов. Такое соединение будет работоспособным при условии

Модуль  упругости  полимерных  материалов,  который  характеризует  жест-
кость  любого  материала,  в  том  числе  материалов  на основе  эпоксидных  смол,
может  находиться  в  пределах  МПа,  что  меньше  любой
стали  Отсюда  следует,  что  под  действием  распределен-
ной нагрузки  накладка с  радиусом  будет  деформироваться  относительно
более жесткого основания с радиусом  кривизны  и испытывать плоское на-
пряженное состояние, определяемое меридиональным  и  окружным  на-
пряжением. Зная эти напряжения возможно определить параметры клеевого со-
единения.

При  осесимметричном  нагружении,  согласно  теории  расчета  осесиммет-
ричных пластин, все величины являются функцией только текущего  радиуса

Рассмотрение  осевого  сечения  адгезивной  накладки  до  и  после  деформа-
ции  (Рис.4)  позволяет  определить  ее  относительные  деформации  в  условиях 
двухосного  напряженного  состояния  в произвольном  слое,  расположенном  на
расстоянии  от срединной плоскости. Нормаль к серединной плоскости в про-
извольной точке (а) поворачивается на некоторой  угол  Относительные  удли-
нения в радиальном направлении

Окружную деформацию адгезивной накладки определим как изменение
длины окружности, проходящей через точку (с):
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Зная деформации  на  основании  закона  Гука  из  уравнений (1),

(2), получим:

Напряжения  и  зависят  от

координаты  эпюры  распределения
этих напряжений в сечении  приведе-
ны на рис.5.

Кроме  нормальных  напряже-
ний  в  грани,  перпендику-
лярной радиусу,  в  общем  случае  воз-

никает  еще  касательное  напряжение  перпендикулярное  срединной  плоско-
сти.  Это  напряжение распределено  по  толщине пластины по  параболическому
закону.  Интегрирование  напряжений  по  площади граней элемента  адгезивной
накладки  нормальные  напряжения  можно  привести  к  изгибающим  моментам

а касательное к поперечной силе Q. Эти силовые факторы принято от-
носить к единице длины. Представим изгибающие моменты в меридиональном
и  окружном направлениях  в  виде  интегралов:

Подставим  под  знак  интегралов
выражения  напряжений  (3)  и  (4)  и,
выполнив интегрирование, получим

где  D-  изгибная  жесткость  пла-
стины, определяемая по формуле:

Полученные  уравнения  (3)...(7)
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позволяют  определить напряжения  а также  моменты  по

функции  характеризующей угол поворота нормали, которая пока неизвестна.
Уравнение  для  ее  определения  можно  получить  из  условия  равновесия  беско-
нечно малого элемента пластины, изображенного на рис. 6.

В  меридиональных  сечениях  действуют  только  моменты  так  как

поперечные  силы  по  условию  осевой  симметрии  отсутствуют.  В  окружных  се-

чениях  возникают  поперечные  силы  и  момент  При  переходе

от  внутренней  грани  элемента  к  наружной  они  получают  бесконечно  малые

приращения

Условия  равновесия  по-
зволяют  составить  уравнение
проекций  на  ось  z  и  уравнение
моментов  относительно  оси  у  .
Эти  уравнения  после  сокраще-
ния  и  исключения  величин
высшего  порядка  малости
принимают вид:

где q — интенсивность  по-
верхностной  нагрузки.

Имеем  систему  четырех
уравнений (6),  (7),  (9),  (10)  ко-
торые  содержат  четыре  неиз-

вестных

После  интегрирования уравнения  (9), можно определить силу  Q,  которая
может  быть  найдена  и  по  уравнению  равновесия  части  накладки,  вырезанной
по  окружности  текущего  радиуса  г.  В  нашем  случае  накладка  из  полимерного
материала  нагружена  равномерным  давлением  q,  выделив  из  пластины  цен-
тральную  часть  и  приравняв  нулю  сумму  проекций,  действующих  на  нее  сил,

получим:

Преобразуем  систему  полученных  уравнений  к  одному  уравнению  с  од-
ним неизвестным, для этого подставим выражение моментов (6) и (7) в уравне-
ние равновесия (9) и выполнив преобразования, придем к дифференциальному
уравнению второго порядка относительно функции
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Так как интенсивность поперечной силы  Q  может быть определена зара-
нее, то общий интеграл уравнения (12) имеет вид

где  вспомогательные переменные.
Постоянные интегрирования  определяют  в  каждом частном  случае

по граничным условиям на наружном и на внутреннем краю или в  центре пла-
стины.

В  нашем  случае  края  пластины  приклеены,  представляя жесткую  заделку,
поэтому  при  соответствующем  значении  радиуса  угол  поворота  нормали  на
краю пластины

Формулы  для  вычисления  напряжений  по  изгибающим  моментам  полу-
чим, исключив из равенств (3) и (6) функцию  и подставив значение жестко-
сти (8):

Аналогично, согласно формулам (4) и (7),

Так как максимальные нормальные напряжения возникают при

При давлении жидкости интенсивность поперечной определяется из усло-
вия равновесия части пластины из выражения (11), в данном  случае

Подставив  выражение  Q  в  уравнение  (13)  и  выполнив  интегрирование,
найдем

Для нашего варианта заделки накладки
Вторая постоянная интегрирования определяется согласно граничному ус-

ловию на наружном краю пластины.
Для нашей расчетной схемы угол наклона нормали на наружном краю ра-

вен нулю, т.е
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Согласно этому условию:

Функция  для нашего варианта имеет вид:

и задавшись рядом значений радиуса и вычислив величины  по  форму-

лам (6) и (7), можно найти изгибающие моменты и построить их эпюры.
Учитывая,  что  края  пластины  имеют  жесткую  заделку,  можно  ожидать,

что величина изгибающих моментов в центре не превысит значения  рав-

ного значению момента  у заделки.  Наиболее  опасная  точка  в  этом  случае

будет около заделки. Напряжение в этой точке

Используя гипотезу прочности наибольших касательных напряжений:

Приравняв  эквивалентное  напряжение  допускаемому,  найдем  толщину
накладки:
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Согласно  представленным  расчетам  максимальные  напряжения  будут  у
края  заделываемого  отверстая,  которым  должны  противостоять  адегизионные
связи между накладкой и основным металлом трубопровода.

Учитывая  старение  адгезивов,  в  формулу  введем  коэффициент  запаса
прочности (n), величина  которого  можно  задаваться  от  1...2,  в  зависимости  от
ответственности  восстанавливаемого  трубопровода,  в  результате  получим
окончательный вид формулы для определения толщины накладки:

На  рис.7,  представлена  трехмерная  диа!рамма  для  определения  толщины
накладки.

В  задачу  исследований  входило .также  определение  площади  клеевого
шва.  Вышеприведенные  расчеты  позволяют  определить  максимальное  напря-
жение на кромке отверстия, которое передается на клеевой шов. Распределение
напряжений в клеевом  шве для случая, когда от жесткого основания отрывается
упругая пластипка, имеется в литературе и  описаны следующей формулой:

г д е -  погонная  перерезывающая  нагрузка  о т  силы  Q  н а

кромке длинной b;
толщина клеевого шва;

где  характеристический параметр клеевого соединения,
модуль упругости клея, МПа;
модуль упругости накладки, МПа.

Анализ формулы показывает, что максимальное напряжение будет  наблю-
даться при Х=0, т.е.  на кромке отверстия  и резко снижаются при  отдалении oт
нее,  что  полностью  подтверждает  предположение  о  том,  что  при  упругой  на-
кладке всплеск напряжений располагается  по кромке заделываемого отверстия.
При Х=0 формула принимает более простои вид:



На основе анализ приведенной формулы установлено, что при рассматри-
ваемой схеме герметизации, при недостаточной жесткости накладки, или слиш-
ком большой давлении, клеевой шов будет работать о основном на отдир, т.е. в
самом неблагоприятном режиме для клеевого шва. Кроме того, передача усилия
жидкостью  на  клеевую  накладку  имеет  свои  особенности,  где  концентрация
напряжений находится  по периметру заделываемого отверстия.  Следовательно,
разрушение клеевого шва будет начинаться по кромке отверстия, т.е.  в местах
концентрации  напряжений,  это  приведет  к  поступлению  жидкости  между  на-
кладкой  и  основанием,  что  мгновенно  приводит  к  возрастанию  и  поперечной
нагрузки Q, действующей на накладку при постоянном давлении в трубопрово-
де,  за  счет  увеличения  площади. В  этом  заключается  негативная  особенность
действия  нагрузки,  передаваемой  на  клеевой  шов  жидкостью,  поэтому  в этом
случае  можно  ожидать  мгновенного  (взрывообразного)  разрушения  клеевого
шва.

Следовательно, такая схема является нерациональной. Необходимо искать
более  работоспособные  конструкции  клеевого  шва,  чтобы  обеспечить  благо-
приятные условия для  его работы. На основании теоретического анализа пред-
ложена схема с  жесткой  накладкой, жесткость  которой  определяется  согласно
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формуле  (8). Теоретически,  при достаточной  жесткости, такая  накладка  может
обеспечить равномерность распределения напряжения по всей площади клеево-
го  шва,  если  обеспечит  расположение  ее  центра  строго  над  герметизируемым
отверстием.

В четвертой и пятой главах  представлены результаты эксперименталь-
ных  исследований,  где  на  основе  разработанной  комплексной  методики  под-
тверждены  теоретические  исследования,  что  послужило  основой  их  практиче-
ской реализации.

Для  определения  рациональной  концентрации  поверхностно-активных
веществ (ПАВ) при разработке синтетического моющего средства (CMC)  были
проведены исследования по измерению поверхностного напряжения на границе
раздела фаз, раствор -  воздух,  новых  ПАВ: Сукцинол ДТ-24,  Сульфасид-31,
Сульфасид-101,  Сульфасид-102,  Синтамид  С-6.  Лучшим  из  исследуемых ПАВ
является Синтамид С-6, точка критической концентрации мицеллообразования
(ККМ)  которого находится в  пределах 0,25; 0,75 г/л в зависимости от темпера-
туры  раствора.

Исследования  пенообразующей  способности ПАВ  показал, что с увеличе-
нием  концентрации  ПАВ  увеличивается  и  пенообразующая  способность  рас-
твора.  При  увеличении  температуры раствора  снижается  как  первоначальная
высота столба пены,  так  и  пеноустойчивость.  Из исследуемых  ПАВ  Синтамид
С-6  дает  относительно  меньшее  пенообразование,  что  делает  его  более  пер-
спективным для составления моющих композиций.

Проведены  исследования  влияния  неорганических  добавок  (триполи-
фосфат  натрия,  кальцинированная  сода,  пирофосфат натрия,  метасиликат  на-
трия) на моющую способность исследуемых поверхностно-активных веществ.

Действие  смеси  щелочей  солей  на свойства  моющих  растворов  крайне
специфично и явления, ими вызываемые, не могут  быть представлены  как од-
нозначная функция ионной силы раствора. При определении оптимального со-
отношения  компонентов  использовали теорию многофакторного  эксперимен-
та, которая позволяет решать  эту задачу при не полном знании явлений, проис-
ходящих в исследуемой  системе.  За  параметры,  характеризующие  процесс  бы-
ли приняты: У1 - время очистки  образцов от модельного  загрязнения  (с);  У2-
общая  концентрация  моющего  средства -  20  г/л.  Задачей  оптимизации  явля-
лось получение  минимального времени очистки  образцов от модельного  за-
грязнения  при  общей концентрации моющего средства не более 20 г/л. Факто-
рами  определяющими  процесс являлись:  Х1  содержание  метасиликата  на-
трия,  г/л; Х2 - содержание триполифосфата  натрия, г/л;  Х3  содержание каль-
цинированной  соды,  г/л;  Х4  -  содержание  ПАВ,  г/л.  При  выборе  интервалов
варьируемых  факторов  учитывали  результаты  априорной  информации,  вслед-
ствии  чего  было  принято  решение  об  изменении  в  опытах  трех  факторов.
Содержание  ПАВ  решено  поддерживать постоянным. При  реализации  трех-
уровневого  многофакторного  эксперимента  получено  уравнение  регрессии:
Y=72,05-3,92X1  -  1,82Х2-33Х3.  На  основании  данного уравнения  определена
оптимальная концентрация  компонентов в моющем растворе:  Синтамид С-6 -
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11%; Триполифосфат натрия -55%; Метасиликат натрия-16%; Кальцинирован-
ная  сода-18%.

Для  исследования адгезивов на сдвиг использовались отечественные ана-
эробные составы Ан-111, Ап-6к, Уг-9 и  аналогичные составы импортного про-
изводства LOCTITE-603 и Thread Lock Permanent.  Отечественный состав Ан-6к
был снят с испытаний,  так  как  на протяжении  суток не было зафиксировано
схватывания  образцов.  Самые высокие  прочностные характеристики (20 Мпа)
при  быстром  отверждении показал состав LOCTITE-603.  Составы Thread Lock
Permanent  и  отечественный  АН-111  после  отверждения  в  течении  23  часов
показали практически  одинаковую прочность, но импортный состав опережает
Ан-111 по  скорости  отверждения.  Анализ  адгезионных характеристик анаэроб-
ных составов показал, что составы LOCTITE-603, Thread  Lock Permanent и Ан-
111  могут быть использованы  не только  для высокопрочной фиксации резьбы,
но и для фиксации различных неподвижных соединений, подшипников сколь-
жения  и  качения,  муфт,  шестерен,  а  так  же  возможно  их  использование  для
фиксации шпилек в отверстиях с поврежденной резьбой.

Из  акриловых  составов  исследовали  отечественные  адгезивы  Ан-105  и
Ан-110. При  испытании определялось время фиксации образцов. Для клея Ан-
110 оно составляет около 1 мин., для  клея Ан-105 около 2 мин. Анализ  резуль-
татов  эксперимента  указывает  не  только на быстрое схватывание клея, но и
на  быстрый  набор  прочности.  Так  после  1 часа  выдержки  оба  клея  имеют
прочность  около  15  МПа.  После  часовой  выдержки  клей  Ан-110  набирает
прочность  медленно.  После  23  часов  выдержки  она составляет  18  МПа. Клей
Ан-105  после часовой выдержки  продолжает набирать прочность, которая по-
сле  23  часов  выдержки  составляет  24  МПа.  Высокие  адгезионные  характери-
стики,  а также  малое  время  фиксации  и  отверждения  делают  эти  клеи  пер-
спективными  для  восстановления деталей машин и оборудования.

Для  исследования  прочностных характеристик композиционных двухком-
понентных составов на сдвиг в зависимости  от времени отверждения были взя-
ты отечественные составы Лео-Т,  Лео Сткерамика, Полирем,  эпоксидная  смо-
ла  ЭД-22,  импортный  состав  Mag.Steel,  Десан-термо,  Комполит,  Маком-1
(Рис.8).  Самые  высокие  прочностные  характеристики  показали  составы
Комполит и  Десан-Термо, однако основной их  недостаток  - это медленное от-
верждение,  что  затрудняет  их  использование  для экстренных (аварийных)
ремонтов. Наименьшее время отверждение имеют импортный состав  Mag.Steel
и отечественный  Полирем. Несмотря на то, что у этих  составов низкие  проч-
ностные характеристики, а у Полирема даже ниже, чем  у отвержденной  поли-
этиленполиамином эпоксидной  смолы,  эти составы можно рекомендовать для
проведения экстренных ремонтных работ.

При экспериментальных  исследованиях  на  отрыв  испытаниям  поверга-
лись  отечественные  составы  Лео-Т,  Полирем,  эпоксидная  смола  ЭД-22,  от-
верждаемая полиэтиленполиамином, Десан-термо, Десан Универсал, Комполит,
импортный  составы  Mag.Steel,  PROWEL,  LEARWEL.  Высокие  прочностные
характеристики  показали  составы  Комполит  и  импортный  состав  PROWEL.
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Обращают на себя внимание показатели составов Лео-Т, Полирем и импортно-
го состава  Mag.Steel, прочностные характеристики  которых ниже, чем у эпок-
сидной смолы ЭД-22.

Для  исследования влияния температуры на величину  касательных разру-
шающих напряжений адгезивов были  взяты двухкомпонентные  отечественные
составы  Комполит, Десан-термо, Мастика, Лео-Сталь,  Полирем, и импорт-
ный состав Mag.  Steel.  Несмотря  на то, что составы Комполит, Десан-термо,
мастика теряют  свою  прочность  при  , остаточная их прочность  оста-
ется  высокой, что позволяет их  использовать  на узлах и деталях,  подвергаю-
щихся нагреву до

Анализ  результатов  прочностных  характеристик  и  скорости  отверждения
отечественных адгезивов  позволяют  рекомендовать  составы  Лн-111,  Ан-
105,  Лн-110,  «Десан-термо»,  «Комполит»,  для  восстановления  деталей  ма-
шин  и  оборудования,  которые  вполне могут  адекватно  заменить  импортные
аналоги.  При  испытании  адгезивов  на  сдвиг  и  отрыв  было  установлено,  что
прочностные  характеристики разработанного  состава «Десан-термо»  не  усту-
пают импортным  аналогам,  и даже  превосходят некоторые  из  них  в  5  раз  по
нормальным  разрушающим  напряжениям  и  в  3.5  раза  по  касательным  разру-
шающим напряжениям. Температурные  испытания композиционных  материа-
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лов показали,  что в рекламных"  проспектах показатели  теплостойкости  мно-
гих адгезивов  завышены,  практически все испытуемые  составы  теряют око-
ло  50%  адгезионной  прочности при  по сравнению  с прочностью при

Для  динамических  испытаний  адгезивных  соединений  разработана  мето-
дика с использованием машины МУИ-600. Для этого были разработаны и изго-
товлены специальные образцы (Рис.9), которые перед испытанием склеивались
между  собой  испытуемым  адге-
зивом,  при  этом  их  центрирова-
ние  производилось  специальной
оправкой,  внутренняя  полость
которой  покрывалась  тонким
слоем  масла,  что  обеспечивало
ее  снятие  пред  испытанием  без
разрушения  клеевого  шва.  Ре-
зультатом  динамических  испы-
таний  анаэробного  адгезива  Ан-
111, акриловых Ан-110,  Ан-105
и составов на основе эпоксидной
матрицы  является  вывод,  что
знакопеременные  нагрузки  луч-
ше  выдерживают  акриловые  и  анаэробные  адгезивы.  Гидравлические  испыта-
ния  подтвердили аналитические зависимости для расчета толщины адгезивной
накладки.

Анализ  результатов  экспериментальных  исследований  позволил  вы-
явить  следующую  закономерность.  Высокопрочные  характеристики  адгези-
вов, особенно  двухкомпонентных, на основе эпоксидных смол нельзя получить
при  быстром  их отверждении.  Заметно  большую  адгезионную  прочность  име-
ют составы,  которые отверждаются 20 и  более часов.  Такие  особенности адге-
зивов  ПОЗВОЛИЛИ  предложить двух  и  более  стадийный  способ  устранения  воз-
никающих неисправностей. Необходимость в таком ремонте может  возникнуть
при появлении  неисправности  в  разгар полевых  работ  или  в  дальней поезд-
ке.  При этом  первостепенное  значение  имеет  восстановление работоспособ-
ности  детали  для  завершения  цикла  полевых работ  или поездки, в данном
случае  целесообразно  использование  быстроотверждаемых  малопрочных  адге-
зивов (отечественный  «ПОЛИМЕТ»  и  импортный  «МАКСТИЛ»). По завер-
шению полевых работ или поездки,  необходимо  вернуться  к  возникшей  не-
исправности  с  тем  чтобы  определиться  и  выбрать  более  надежный  способ
восстановления,  это могут быть  высокопрочные  адгезивы,  или другие способы
ремонта,  если  нет необходимости в полной замене узла или детали.  На основе
динамических испытаний установлено, что там где адгезионное соединение ис-
пытывает знакопеременные  нагрузки  предпочтение необходимо отдавать акри-
ловым  и  анаэробным  составам,  и  исключать  при  этом  составы  на эпоксидной
основе.
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В шестой и седьмой главах представлены разработанные автором и реа-
лизованные на практике способы, средства и типовые технологии восстановле-
ния  деталей  машин  и  оборудования  с  использованием  адгезивов.  Приведены
результаты стендовых  и эксплуатационных испытаний.  Осуществлена социаль-
ная и экономическая оценка результатов исследований от их массового внедре-
ния.

Анализ  свойств  различных  адгезивов  позволил  предложить  многоста-

дийный способ восстановления деталей машин и оборудования, который по-
зволяет устранять неисправности ни  в один прием,  как это принято,  а в два и
более, что определяется характером неисправности, местом ее возникновения и
наличием  средств  для  ее  устранения.  Предложен  более  производительный  и
безопасный для обслуживающего персонала  гидроабразивный способ  подго-

товки поверхности (а.с.1553216)  для нанесения адгезивов (Рис.10). В разрабо-
танном  способе  очистку  ведут
трехкомпонентной,  содержащей
воздух,  абразив  и моющую  жид-
кость,  затопленной  струей,  на-
правленной  на  очищаемую  по-
верхность,  причем  указанные
компоненты  подают  в  моющую
жидкость  с  различными  скоро-
стями. При выборе траектории и
механизма перемещения  сопел  в
изготовленной  опытно-

производственной  установке

за  основу  взяты  конструктор-
ские  решения,  предложенные
автором  (а.с. 1297951),  где  тур-
булизацгао  струи  предложено
осуществить  путем  коаксиального  расположения  сопел  (а.с. 1297950).  Соотно-
шение между диаметром  сопла,  начальной  скоростью  струи  и  скоростью  пере-
мещения сопла подбиралось с использованием критерия подобия нестационар-
ного движения жидкости (Sh-число Струхаля)  величина которого, согласно ре-
зультатам  исследований,  должна  находиться  в  пределах  0,  010...0,030.  Разра-

ботанное  моющее  средство  для  очистки  металлической  поверхности

(а.с  1602047)  обеспечивает  повышение  эффективности  при  очистке  поверхно-
сти от старых лакокрасочных покрытий и снижение коррозионной активности к
цветным металлам и их сплавам. Результатом научных исследований стали

изменения в ТУ 6-05-2052-78-21-003-95 компаунда «Десан» и  принятие  к

внедрению  информации  о  способах  изготовления  металлополимерных

композиций.  Проведенные  теоретические  исследования  по  взаимодействию
разнородных материалов при  их соприкосновении  позволили более  обоснован-
но  подходить  к  разработке  рецептур  полимерных  композиций,  используемых
при ремонте машин и оборудования в АПК.
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Предложенный способ ремонта течи трубок сердцевин радиаторов ох-

лаждения  (заявка № 2003123032 от 24.07.03)  позволяет,  не разбирая радиа-
тор, и  без точного определения места течи, устранить ее, при этом технология
одинакова, как для  радиаторов с пластмассовыми бачками, так и с медными. В
качестве  адгезивного  материала  используется компаунд  «Десан-термо»,  так как
его малая  вязкость позволяет полностью  заполнить ячейки  вокруг поврежден-
ной трубки  и обеспечить ее герметизацию. Такой способ ремонта практически
не ухудшает работу радиатора, так как компаунд «Десан-термо»  обладает хо-
рошей теплопроводностью. Разработанная технология герметизации микро-

трещин в корпусных деталях является во многих случаях не только экономи-
чески выгодным, но  и единственно возможным способом для того, чтобы вос-
становить  работоспособность  дорогостоящей  корпусной  детали.  Учитывая  тот
факт,  что  трещина  может  иметь  сложный  профиль,  а  зазор  в  трещине  может
изменяться,  предлагается  использовать  два  адгезива,  обладающие  разной  вяз-
костью.  Для  герметизации  микротрещин  рекомендовано  использовать  адгезив
наименьшей вязкости  и максимальной проникающей способно-
стью,  который  может  отверждаться  только  в зазорах  менее  0,1мм, АН-1У. Для
герметизации оставшегося  пространства рекомендовано использовать адгезив с
большей  вязкостыо  Уг-7,  который  способен  герметизировать  трещину  разме-
ром  до  0,2  мм.  Предложенная фасовка и  разработанная упаковка с подробной
инструкцией  применения  позволяет  массовое  использование  разработанной
технологии. Предложенная технология фиксации шпилек в отверстиях с по-
врежденной резьбой  основана на экспериментальных исследованиях прочност-
ных характеристик  адгезивов.  Работоспособность такого  соединения обеспечи-
вается  при  использовании  высокопрочного  анаэробного  адгезива Ан-111.  Раз-
работанная  технология  позволяет выполнять ремонт,  как  в  мастерских общего
назначения,  так  и  в  полевых условиях.  Предлагаемая  технология  ремонта

трубопроводов  основана  на  анализе  напряженно-деформированного  состояния
клеевого  шва.  Разработанная технология  ремонта  напорных трубопроводов за-
ключается  в  необходимости  наложения  жесткой  накладки  на  поврежденный
участок  трубы,  что  позволяет  равномерно  по  клеевому  шву  распределить  на-
пряжения, и приблизить условия работы клеевого шва к равномерному отрыву,
как более благоприятному режиму для работы клеевого шва.

Стендовые  и  пробеговые  испытания  проводились  на  оборудовании,

транспортных  средствах  и  по  методикам  ФГУП 21  НИИ Министерства

обороны  России.  Интерес  министерства  обороны  к  разработанным  технологи-
ям  возник после  их демонстрации  на выставках  автомобилей двойного  приме-
нения в г. Бронницы Московской области. Испытания проводились на автомо-
билях  КамАз-4310  и  УРАЛ-4310.  Результатом  стендовых  и  пробеговых  испы-
таний является заключение ФГУП 21 НИИ  о целесообразности внедрения раз-
работанных  технологий  в  авторемонтное  производство,  а  также  при  ремонте
автомобилей  в  полевых условиях.

Эксплуатационные испытания  разработанных технологий проводились
на  базе  АООТ  «Управление  механизации  №3»  Северного  административного
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округа г.  Москвы. Испытания  осуществлялись  на поврежденном  бензобаке  ав-
томобильного  крана марки  КС-4572,  на  блоке  цилиндров двигателя  фронталь-
ного  погрузчика РД-180,  на  коробке  передач  автомобильного  крана  КС-3577,
на радиаторе автомобильного крана КС-3577. При проведении испытаний отка-
зов и простоев по причине испытуемых объектов не наблюдалось. Кроме испы-
таний, на предприятиях проводились испытания и на  личном автотранспорте.

Для  внедрения  полученных  результатов  научных  исследований,  согласно
законам маркетинга, разработана программа  их внедрения, которая включает в
себя организацию  массового внедрения.

На  первом  этапе  предпочтения  отдавалось  платежеспособным  организа-
циям, что позволяло иметь оборот денежных средств для продолжения научных
исследований,  централизованное  финансирование  которых  было  практически
прекращено,  поэтому  в  основном  внедрялись  уже  известные  технологии.  По
такому  принципу  разработанные  технологии  были  внедрены  на  ремонтно-
техническом  предприятии с.  Алексеевка  Корочанского р.  Белгородской обл.,
Лебединском  горнообогатительном  комбинате  в г.  Губкине  Белгородской  обл.
Проявленный  интерес  предприятий технического  сервиса агропромышленного
комплекса,  ремонтных  мастерских  автотранспортных  предприятий,  отделов
главных механиков промышленных предприятий к имеющимся  разработкам,  и
накопленный  опыт  работы  в  временных  трудовых  коллективах  позволил  соз-
дать  новое  предприятие,  при  помощи  которого  были  внедрены  имеющиеся
технологии  в  Управлении  механизации,  г.  Ивантеевка  Московской  обл.,  АО
«Политранс»,  г.  Пушкино  Московской  обл.  Управлении  механизации  №3,  г.
Москва, Управлении  механизации №9, г. Москва. На совместном предприятии
СП  «Тетра  Пак  Луч»  в  г.  Подольске,  где  производилась  сборка  автоматов  для
фасовки  молока,  была  произведена  замена  импортных  герметиков  фирмы
«LOCTITE»  на более дешевые,  но аналогичными по свойствам отечественные
герметики.

В  связи  с тем,  что технологии ремонта с  использованием адгезивов поль-
зовались повышенным спросом, поступали заявки и от других предприятий, где
также  были  внедрены  предлагаемые  технологии:  Московском  производствен-
ном объединении  косметической промышленности «Свобода», мебельной фаб-
рике АО «Коралл», г. Пушкино Московской обл., на мебельном комбинате АО
СТОРОСС  была решена проблема  по  восстановлению  накладок  цепи  импорт-
ной линии «Хомаг».

Разработанные  технологии  также  внедрены  на  предприятиях  энергетиче-
ского  комплекса страны,  после  одобрения  разработанных  технологий  Всерос-
сийским научно исследовательским институтом атомного машиностроения (АО
«Свердловэнергоремонт»  г.  Екатеринбург).

Для того чтобы обеспечить массовое  внедрение, как известных, так и но-
вых научных разработок, были заключены договора о совместной деятельности
с  ЗАО «Унитехформ»,  г.Москва  и с  ФГУП  «Научно-исследовательским  инсти-
тутом химии и технологии полимеров им. Каргина», г. Дзержинск. В результате
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было  организовано  массовое  производство  и  внедрение  разработанных  науч-
ных исследований, спрос на которые постоянно растет (рис.11).

В  рамках  договора  о  совместной  деятельности  с  АОЗТ  «Унитехформ»
внесены  изменения в ТУ компаунда «Десан»,  разработанного и выпускаемого
АОЗТ «Унитехформ». В результате чего были повышены физико-механические
и потребительские свойства выпускаемого компаунда. Также были приняты  к
внедрению  предложенные  способы  изготовления  высококачественных  метал-
лополимеров.

В  процессе  организации  массового  производства была разработана более
гибкая, учитывающая  особенности российского  рынка стратегия  ценообразо-
вания на вновь созданный товар.

Комплекс научных, конструкторских и технологических решений, а так-
же разработанные способы, средства, устройства и технологии, представлена в
двух  учебных  пособиях,  двух  методических  рекомендациях  и  конспектах  лек-
ций (РИАМА), которые одобрены научно-методическим советом академии.

Предложенная  программа  массового  внедрения  полученных результатов
позволяет  получать  социальный  и экономический  эффект (Рис. 12)  на разных
уровнях  -  от  государства  в  целом,  до  фермеров  и  частных  пользователей
средств механизации  и транспорта у которых появилось  больше  возможности
для ремонта своих транспортных средств с меньшими затратами.

Годовой  экономический  эффект,  при  расчете  по  принятой  методике,  от
использования  результатов  исследований  в 2002  году составил  15млн.580  тыс.
руб.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  Анализ состояния сельскохозяйственной техники и тенденций разви-
тия ее  сервиса позволили определить  наиболее  эффективное  направление  вос-
становления деталей с  использованием  адгезивов.  Использование  адгезивов  во
многих  случаях  позволяет  не  только  адекватно  заменить  сварку,  наплавку,
пайку,  но  и  восстановить работоспособность  деталей,  ремонт  которых  тради-
ционными способами невозможен или затруднен. На основе результатов марке-
тинговых  исследований  установлено,  что  отечественный  рынок  заполнен  им-
портными  адгезивами,  и  для  многих  отечественных  потребителей  они  более
доступны,  чем  отечественные,  из-за мелкой  фасовки,  удобной  упаковки  и  ад-
ресной инструкции по использованию,

2.  Установлено,  что  многие  отечественные  адгезивы  не  уступают  по
своим  потребительским  свойствам  импортным,  а  цены  на  них  ниже  иногда  в
десятки раз, (на автомобильную шпатлевку от 2 до  10, на анаэробные полимеры
от 3 до 8, на компаунды от  2 до 15, на эпоксидный клей в 40 раз). Маркетинго-
вые  исследования российского  рынка  адгезивов,  анализ  их  свойств  позволили
определить, что разработка адгезивов и технологий их использования являются
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перспективным  направлением  в  ремонтном  производстве  и  от  их  внедрения
можно ожидать значительного экономического эффекта.

3.  Разработанная  классификация  адгезивов  и  анализ  их свойств,  позво-
лившая  установить,  что  некоторые  материалы  можно использовать  при техни-
ческом сервисе без проведения дополнительных  исследований. Внедрение дру-
гих адгезивов требует анализа их свойств и проведения экспериментальных ис-
пытаний, а новые конкурентоспособные адгезивы могут быть созданы при тес-
ном сотрудничестве с учеными фундаментальных наук.

4.  На основании теоретических исследований доказано, что адгезив вы-
ступает как внешний  электрод по отношению к восстанавливаемой детали  и, в
зависимости от величины его электродного потенциала,  может активизировать,
замедлять или защищать поверхность металла от коррозии.  Установлено,  что в
адгезионном  соединении  может  быть реализован  как анодный  способ защиты,
так и катодный. Наиболее эффективным и экономически обоснованным  явля-
ется  анодный  способ  защиты,  что  достигается  как  вводом  оксидов  металлов,
так и специальными способами подготовки поверхности, в том числе с исполь-
зованием разработанного моющего  средства (патент №1602047).

5.  Показано,  что  на работоспособность деталей,  восстановленных с  по-
мощью  адгезивов, определяющее значение оказывает конструкция  адгезионно-
го соединения, поэтому при его проектировании, необходимо стремиться к рав-
номерному распределению напряжений  по  всей площади  клеевого  шва,  а при-
ложенную  нагрузку  трансформировать  в  нормальные  или  касательные  напря-
жения и не допускать отдирающих и расслаивающих составляющих.

6.   Установлено, что  предъявляемым  к адгезивам  прочностным  и  техно-
логическим  требованиям  при  техническом  сервисе  соответствуют  анаэробные,
акриловые  составы,  а также  адгезивы на  основе  эпоксидной  матрицы  с  отвер-
дителями  аминной  группы  АФ-2  и  УП-538.  Специальные  свойства  адгезивов
достигаются  вводом  предлагаемых  наполнителей.  При  этом  уменьшить  внут-
ренние  напряжения  в  адгезивах  предложено  за  счет  снижения  их  водопрони-
цаемости,  выравнивания  термических  коэффициентов  расширения  адгезива  и
субстрата, а также увеличения толщины наносимого слоя.

7.  Анализ  напряженно-деформированного  состояния  клеевого  шва  при
герметизации  отверстий  с  помощью  адгезионных  материалов  в трубопроводах,
работающих  под  давлением,  позволил  определить,  что  для  равномерного  рас-
пределения  напряжений  в  клеевом  шве  необходима накладка,  отвечающая  не-
обходимым  параметрам  изгибной  жесткости,  чем  обеспечивается  экономич-
ность и необходимая работоспособность соединения.

8.  Получена аналитическая зависимость между величиной разрушающе-
го напряжения, моментом затяжки и глубинной отверстия с поврежденной резь-
бой, позволившая обосновать использование высокопрочного (18...19 МПа при
сдвиге) анаэробного адгезива Ан-111 для фиксации резьбовых соединений при
повреждении резьбы,

9.  Установлено, что менее энергоемкими и  более эффективными спосо-
бами  очистки,  в  условиях  специализированных ремонтных  предприятиях,  яв-
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ляются погружные способы очистки, интенсивность которых повышается  при
активации  моющего  раствора  разработанными  автором  устройствами
(а.с.1174100;  1297949;  1297950;  1230705;  1196042;  1297951;  1600858;  1393491;
1359014;  1284611;  1498655). Наиболее  эффективным способом подготовки по-
верхности  для  нанесения  адгезива  являются  гидроабразивный  способ
(а.с. 1553216).

10.  На основе анализа особенностей отверждения адгезивов, предложен
многоступенчатый способ устранения неисправностей. Разработаны  изменения
в технические условия  адгезива  «Десан»  ТУ-6-05-2052-78-21003-95,  по прочно-
стным характеристикам не уступающим импортным аналогам, а по максималь-
ным нормальным и касательным напряжениям превосходящим  отечественные
аналоги 3,5... 5 раз.

И.  Разработаны  технологии  герметизации  микротрещин  в  корпусных
деталях,  ремонта радиаторов,  фиксации  шпилек в отверстиях с  поврежденной
резьбой, и т.д., которые успешно прошли стендовые, пробеговые и эксплуата-
ционные испытания в 21 НИИ Министерства обороны России, Всероссийском
научно-исследовательском  институте  атомного  машиностроения,  Управлении
механизации №3 г. Москвы и других организациях.

12.  Комплекс  научных,  конструкторских и технологических решений,  а
также разработанные способы, средства, устройства и технологии, испытаны и
используются не только в агропромышленном  комплексе, но и в других отрас-
лях экономики: машиностроении, транспорте, энергетическом комплексе стра-
ны, косметической и мебельной промышленности. По результатам испытаний в
ФГУП  21  НИИ  Министерства  обороны,  сделано  заключение  о  возможности
предложенных материалов и технологий для ремонта армейской техники, в том
числе и в полевых условиях. Разработанная программа массового внедрения ре-
зультатов  исследования  позволила  реализовать  с  1999  по  2003  год  157000
штук готовых изделий, и при этом получить социальный и годовой экономиче-
ский эффект в размере 15580 тыс. руб.

По теме диссертации опубликовано 78 работы,  из них 26 в периодических
научных  изданиях рекомендованных ВАК для  отражения  содержания доктор-
ской диссертации, основными из которых являются следующие:

Монографии,  учебные пособия, методические рекомендации.
1.  Башкирцев В.И., Малышева Г.В., Гладких С.Н. Клеи и герметики для

автомобилей. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. -  112 с.
2.  Башкирцев В.И. Ремонт автомобилей полимерными материалами. -

М.: ЗАО ЮКИ «За рулем», 2000. - 32 с.
3.  Нилов Н.И., Малышева Г.В., Башкирцев В.И. Новые ремонтные мате-

риалы для предприятий технического сервиса. Учебное пособие. - М.: Мин-
сельхоз РФ. РИАМА, 2002. - 34 с.

4.  Башкирцев В.И., Малышева Г.В., Нилов Н.И. Адгезивные материалы
для предприятий технического сервиса. Учебное пособие. - М.: Минсельхоз
РФ. РИАМА, 2001. - 30 с.
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5.  Башкирцев В.И. Методические рекомендации по организации и про-
грессивной технологии ремонта  автотракторных двигателей. - М.: Центр на-
учно-технической информации, пропаганды и рекламы,  1990. - 24 с.

6.  Башкирцев В.И. Прогрессивные способы очистки сельскохозяйствен-
ной техники (Конспект лекций). - М.: Центр научно-технической информа-
ции, пропаганды и рекламы,  1990. - 26 с.

7.  Башкирцев В.И. Методические рекомендации по совершенствованию
организации и технологии ремонта дизельных двигателей. - М.: Центр науч-
но-технической информации, пропаганды и рекламы, 1991. - 23 с.

8.  Савченко В.И., Башкирцев В.И. Ресурсосберегающие технологии очи-
стки сельскохозяйственной техники. Учебное пособие. - М.: Всероссийский
институт повышения квалификации инженерных кадров АПК,  1992. - 52 с.

Научные статьи, тезисы докладов.

9.  Савченко В.И., Башкирцев В.И., Сосковец М.Е. Погружная очистка за-
топленными струями // Механизация и электрификация сельского хозяйства. -
1987. - № 8 . - С. 2.

10. Мирошниченко А.Н. Юдин В.М. Башкирцев В.И. Перспективы вне-
дрения ресурсосберегающих технологических процессов для очистки машин
при ремонте // Техническое обслуживание и ремонт машино-тракторного пар-
ка и оборудования: Научно-технический информационный сборник (Вып. 6). -
М.:  Информагротех. -  1990. - С Л  -15.

11.Башкирцев В.И. Универсальные технологии ремонта полимерами //
Автомобильный транспорт. -  1993. -№11-12. С.29.

12. Башкирцев В Л. Полимерные материалы в ремонтном производстве //
Механизация и  электрификация  сельского  хозяйства.-1994.—N1.-С.29.

13. Башкирцев В.И, Курчаткии В.В.,  Котов И.О. и др.  Холодная сварка
при ремонте машин // Лесная промышленность. — 1996. - N2. - С.20 - 21.

14. Башкирцев В.И., Курчаткин В.В., Преображенский И.М. и др. Ис-
пользование полимерных материалов при ремонте сельскохозяйственной тех-
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