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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Долговечность подш1Шниковых узлов, в виду их
многочисле1шости, оказывает значительное в л и я т е на надёжность всей маШИ1Ш. Поэтому повышение долговечности подшипниковых узлов, снижение
себестоимости ремонта, путём восстановлешга неподвижных соедапгений
подш1шников качения, является актуальной задачей, решение которой позволит повысить надёжность сельскохозяйствешюй техники, с н и з т ъ расходы на
обслуживание и ремонт.
Износ посадочных мест подшипников из-за фреттинг-коррозии является
главной протиной появления дефектов, приводящих к отказам подшипшпсовых узлов. Восстановление посадочных мест подшшников полимершлми
материалами исключает явлегае фретганг-коррозии и позволяет повысить
долговечность подшшниковых узлов.
В настоящее время перспекттным направлением в повышешш эффективности восстановления неподвижных соедашений подшипников является
разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ). Введение
наполшггелей в полимер позволяет значительно увеличшъ долговечность
подш1тниковых узлов и снизить себестоимость Босстановле1шя неподвижных
соединений. Это создает основу для разработки высокоэффекгивш.1х технолопгческих процессов восстановления, обеспечивающих дальнейшее повышение
долговечности подшшниковых узлов и снижешге затрат на ремонт сельскохозяйственной техшши.
Работа выполнена на кафедре «Технология обслуживания и ремонта машин и оборудования» Мичургаского государственного аграрного университета в соответствии с планом госбюджетных научно-исследовательских работ
МичГАУ на 2006...2010 годы по теме № 14 «Разработка технолопи! восстановления и упрочнеш1Я деталей с.х. техшши и технологического оборудоваШ1Я по переработке и хранешпо с.х. продукции».
Цель работы. Повышешю эффективности восстановления неподвижных
соединений подшипников качения сельскохозяйственной техники полимерполимерным К0МП031ЩИ0ННЫМ материалом, обеспечивающим увеличение
долговечности подшипниковых узлов и снижение себестоимости восстановлеш1я неподвижных соединенш'!.
Объект псследованпн. Пленки акрилового адгез1ша АН-105 и композиции на его основе, клеевые соединения подшипников качения с деталями,
выполненные акриловым адгезивом АН-105 и композицией на его основе.
Предмет исследований. Деформащюнно-прочностные свойства пленок
акрилового адгезива АН-105 и композшщи ш его основе, прочность, тешообразование, виброакгивность и долговечность клеевых соедине1шй подшипников качения с деталями, выполнешшх акриловым адгезивом АН-105 и композицией на его основе.
Методика псследоваш1я представлена теоретическими исследовашылш
на основе теории прочности и долговечности полимершх композициощшх
материалов, экспериментальными исследованиями полимеризащш, теплового
баланса, виброакпшности, деформащюнно-прочностных свойств и долговечности клеевых соединешй акрилового адгезива АН-105 и композиции на его
основе. Достоверность полученных результатов исследоваши обусловлена
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применешем современного исследовательского оборудования и приборов,
методов дисперсионного анализа, результатами эксплуатационных испытаний.
На защиту выпосятся:
- теоретические предпосылки повышения эффективности полимерных
композиционных материалов при введении эластификаторов;
- результаты экспериментальных исследований процесса полимеризации, деформащюнно-прочностных свойств пленок и клеевых соединений акрилового адгезива АН-105 и композиции на его основе, прочности и долговечности неподвижных соединений подшипников качения с деталями, выполненных акриловым адгезивом АН-105 и композицией на его основе, теплового
баланса, виброактивности и долговечности восстановленных подшипниковых
узлов;
- технология восстановления неподвижных соединений подшипников
качения сельскохозяйственной техники композицией на основе акрилового
адгезива АН-105 и техшшо-экономическая эффективность разработанной
технологии восстановления.
Научная повизна. Заключается в теоретическом обосновании повышения деформационно-прочностных свойств и долговечности эластифицированных ПКМ, уменьшения теплообразования и виброактивности, увеличения
долговечности подшшниковых узлов, восстановленных эластифицированными ПКМ, определении оптимального состава полимер-полимерной композиции на основе адгезива АН-105, исследовании деформационно-прочностных
свойств, теплообразования, виброактивности и долговечности клеевых соединений «подшипник-деталь», выполненных адгезивом АН-105 и композицией
на его основе.
Пракппеская ценность заключается в разработанной технологии восстановления неподвижных соединений подшипников качения сельскохозяйственной техники композицией на основе акрилового адгезива АН-105.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на:
- научных конференциях профессорско-преподавательского состава,
научных
работников,
докторантов
и
аспирантов
Мичуринского
государственного афарного университета в 2009...2011 гг.;
- XIII Международной научно-производственной конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их
решения», БелГСХА (г. Белгород), 2009.
- XV Международной научно-практической конференции «Повышение
эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции», ГНУ ВИИТиН (г. Тамбов), 2009 г.;
- Международной научно-практической конференции «Инженерное
обеспечение инновационных технологий в АПК», МичГАУ (г. Мичуркшск),
2010 г.;
XV Международной
научно-производственной
конференции
«Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и
пути их решения», БелГСХА (г. Белгород), 2011 г.;
- XVI Международной научно-практической конференции «Повышение
эффективности использования ресурсов при производстве сельскохо-

зяйственной продукции» - «Новые технологаи и техш1ка для растешюводетва
и животноводства», ГНУ ВНИИТиН (г. Тамбов), 2011 г.;
- заседашш кафедры «Технология обслуживания и ремонта мапнш и
оборудования» МичГАУ в 2011 г.
Публикации. По результатам выполненной работы опубликовано 11 печатных работ, в том числе три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,
получено два патента РФ на изобретение №2418025, №2430945.
Структура и объем диссертации. Диссертащи cocToirr из введеши, пяти глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена
на 127 страницах машшописного текста, содержит 47 рисунков, 5 таблиц, 4
приложения и библиографию из 115 наименоваш1Й.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении изложены актуальность темы и основные положешм, которые выносятся на защиту.
В первой главе «Анализ состояния вопроса, цель и задачи исследований» приведен анализ известных полимерных композ1щионных материалов
для восстановления неподвижных соед1шеш1Й подшипников качения, способов повышения долговечности подшшшшсов качения, рассмотрены тепловой
баланс и виброактивность подшишшковых узлов, восстановленных полимерными материалами, сформулированы цель и задачи исследований.
Решению проблем технологии ремонта машин и восстановления изношенных деталей посвящены труды Ачкасова К. А., Бат1Ш1ева А. Н., Бугаева В.
А., Голубева И. Г., Ерохина М. Н., Жачкина С. Ю., Курчаткина В. В., Казанцева С. П., Ли Р. И., Лялякина В. П., Пучина Е. А., Черноиванова В. И. и многих
других отечественных ученых. Учеными МГАУ, ГОСНИТИ, МичГАУ разработаны полимерные композищюнные материалы и технологии восстановле1ШЯ неподвижных соединений подшшпшков каче1шя с применением ПКМ. В
настоящее время все более широкое распространение получают ПКМ на основе дисперсных наполнителей. Введение таких наполнителей увеличивает
статическую прочность, теплопроводность, обеспечивает заданные потребительские свойства и позволяют значительно снизить себестоимость восстановления. Однако введение дисперсных наполшггелей повышает модуль
упругости, что не способствует сшшешпо контактных напряжений в подш1шшпсовых узлах. Технологической проблемой является обеспечение равномерности распределения дисперсных частиц наполшггеля по объему полимерной
матршда, дисперсные наполнители склонны к агрегации.
Вышеуказанные недостатки можно исключить введением в полимерную
матр1щу, вместо дисперсных част1Щ, раствора эластификатора. Однако исследования в этой области проводились недостаточно. Необходимы теоретические исследования, которые позволят сформулировать технологические рекомендации по эластификацш! «жестких» полимеров. Практический ингерес
представляет эластификация акршового адгезива АН-105, что позволит увеличить его ударную прочность, деформационно-прочностные свойства и соответственно долговечность подшипниковых узлов.
Одним из способов повышения долговечности подшипников качения является применение полимерных материалов в неподвижных соединениях

подшипниковых узлов. Установлено, что чем меньше модуль упругости полимерного материала, тем меньше «коэффициент постели», больше коэффициент распределения нагрузки, меньше напряжения в зоне контакта нагруженных тел качения с беговыми дорожками и больше соответственно долговечность подшигаппсов качения. Эластификация «жестких» полимеров является перспективным направлением в вопросе увеличения долговечности
подшипниковых узлов и повышения эффективности технологий восстановления.
Теплопроводность полимерных материалов отличается от черных металлов примерно в 100 раз. Эта особенность затрудняет теплоотвод в восстановленных подшипниковых узлах в процессе эксплуатации. В тяжело нагруженных подшипниковых узлах повышение температуры полимерного материала
из-за гистерезисных потерь, ухудшение теплоотвода может привести к значительному повышению температуры подшипника и смазочного материала, что
может при определенных условиях снизить долговечность подшипникового
узла. В настояшее время отсутствует Ш1формация о влиянии эластифшсации
наполненных полимеров на тепловой баланс восстановленных подшипниковых узлов. Необходимы теоретические и экспериментальные исследования
эластифицированных полимерных материалов, которые позволят установ1гть
их влияние на тепловой баланс восстановленных подшипниковых узлов.
Подшипники качения в машинах являются источниками вибраций с широким спектром частот от нескольких Гц до десятков кГц. Введение полимерного материала между контактирующими телами «подшипник-деталь» позволит снизить амплитуду вибрации, поэтому одним из путей снижения виброактивности подшипниковых узлов является эластификация «жестких» полимеров, используемых при восстановлении неподвижных соединений.
На основании проведенного анализа в диссертационной работе сформулированы следующие задачи исследоваш1Й:
- разработать теорепяеские предпосылки повышения эффекпшности
«жестких» полимерных материалов при введении растворов эластомеров;
- исследовать деформационно-прочностные свойства пленок и клеевых
соединений, определить оптимальный состав ПКМ на основе адгезива АН105, исследовать модуль механических потерь акршового адгезива АН-105 и
ПКМ на основе адгезта АН-105;
- исследовать процесс полимеризации ПКМ на основе адгезта АН-105
при различных условиях отверждения;
- исследовать прочность и долговечность неподвижных соединений
подшипников качения восстановленных ПКМ на основе адгезива АН-105;
- исследовать тепловой баланс и виброактивность подшипниковых узлов
восстановленных акриловым адгезивом АН-105 и ПКМ на основе адгезива
АН-105;
- исследовать долговечность подшипников 209, с восстановленными
неподвижными соединениями, при циркуляционном нагружегаш колец подшипников;
- разработать технологию восстановления неподвижных соединишй
подшшшиков качения ПКМ на основе акрилового адгезива АН-105 и оценить
ее технико-экономическую эффективность.
Во второй главе «Теоретические предпосьшки повышения эффективно-

ста полимер-полимерных композиционтхх материалов при введении эластификаторов» обосновано повышение прочности и долговечности эластифицированных ПКМ, уменьшение теплообразования и виброактивности, увеличение долговечности подшшниковых узлов, восстановленных эластифицированными ПКМ.
Условия совместимости полимерных материалов. Смесь полимеров
определяется тем, совместимы (т.е. взаимно растворимы) или несовместимы
смешиваемые полимеры. Скотт рассматривал смесь двух полимеров в присутствии растворителя как трехкомпоненгную систему. Параметр взаимодействия двух полимеров предложено рассчитывать по формуле
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где Уз - сравнительный объем, равный молярному объему растворетеля, как
прав1шо принимают равным 100 см^моль; Т - температура окружающей среды; К - газовая постоянная; бд и 5в - параметры растворимости полимеров А
и В.
При нормальной температуре уравнешю (1) принимает вид
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Параметры растворшости можно рассчитать по формуле
(3)
где р - плотность полимера при данной температуре;

-сумма всех

молярных констант притяжения х1Ш1леских групп в повторяющемся звене
полимера; М - молекулярный вес повторяющегося звена полимера.
Условие взаимной растворимости (совместимости) полимеров имеет вид
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Критическое значение параметра взаимодействия полимеров определяют
по формуле
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С ж в а ю т e q ш Флсри-Хатпка чем ближе пфамеф
к нулю, тем более
полимеры совместимы или взаимно растворимы, тем больше вариантов составов в которых они будут совместимы.
Увеличепае
деформационно-прочностных
свойств
нолнмерполнмерных композиционных материалов при введении эластифпкаторов.
Увеличение прочности при одноосном растяжении, а также ударной
прочности полимерных материалов, эластифицированных каучуком объясняет
теория мультитетного крейзованш. В настоящее время общепризнано, что
поглощение энергии происходит в основном в полимерной матрице. Частицы
каучука продвигают и регулируют деформации в матрице, обеспечивая значительные концентрации напряжений в тех местах, где могут быть инициированы локальные деформации. Преобладающим механизмом упрочнения является крейзование. При образовагош одиночного крейза поглощается большое
количество энергии. На образование 1 м^ новой поверхности затрачивается
энергия, равная 1 кДж. В результате увеличения количества крейзов, возникающих в процессе разрушения, происходит значительное рассеивание энергии.
Крейзование является первым этапом разрушения стеклообразш.1х полимеров. При достаточно высоком напряжении фибриллярная структура крейзов
разрушается и образуется истинная трещина. При достижении трещиной критического размера, материал разрушается. В упрочненном каучуком полимере
частицы каучука не только в инициируют образование крейзов, но и тормозят
образовашю трещины критической длины.
Крейзование не является единственным механизмом, объясняющим
упрочнение пластиков каучуками при растягивающих напряжениях. Кроме
упругой деформации имеет место определенная сдвиговая текучесть, проявляющаяся в форме полос сдвига. В сдвиговых зонах молекулы ориенгируются
примерно параллельно приложенному растягивающему напряжению, т.е.
нормально к плоскостям, в которых образуются крейзы. Так как образование и
рост крейзов происходит именно в этом направлении, полосы сдвига оказывают влияние на торможение роста крейзов. С увеличением количества полос
сдвш^ длина вновь образующихся крейзов уменьшается.
Уменьшенне теплообразования, виброакпшности п повышение долговечности полимер-полимерных композиционных материалов при щшлическом нагружеппв. Количество теплоты, выделившейся в едигащу времени в полимерном покрытии W определяют по формулам
]¥ = /лЕ''{/,Т)Ае^ш^-(¥
где
потерь;

= /7ю\/,Т)а1,

(Г)

f - частота юшплеского воздействия; Е" - модуль мехашиеских
Ае -

амплитуда щ1клической деформации;

с'-

податливость

механических потерь; сг^ - амплитуда напряжения при регулярном
циклическом нагружении.
Из формулы (7) следует, что чем меньше модуль мехашческих потерь
Е " и амплитуда циклтеской деформации Дв, тем меньшее количество тепла
Ш образуется и соответственно выделяется в едшшцу времени в полимерном
покрытии.
Модуль упругости композиционного материала можно рассчитать,
используя правило смесей
(8)
где Еп и Е„ - модули упругости полимерной матрицы и наполшггеля; Уп и У^п
- объемные доли полимерной матршда и наполнителя.
Из формулы (8) следует, что введение эластомера, модуль утфугости которого значительно меньше модуля упругости «жесткого» полимера, однозначно уменьшит модуль упругости композиции. Введение в «жесткий» полимер эластификатора повысит его упругость и по этой причине уменьшит
модуль механических потерь. Повышеште упругости материала также снизит
амплитуду циклической деформащщ за счет демпф1фоваши. Поэтому эластификация «жестких» полимеров позволит уменьшить теплообразование в
восстановленных неподвижных соединениях и соответственно в подшипниковых узлах.
Подшипниковый узел можно представить в виде динамической системы,
где демпфером является слой полимерного материала:
Смещение центра массы системы в момент 1 можно определить по формуле
где а - амплитуда колебаний, мм; р - круговая частота колебания, с-1, которая
определяется по формуле
¡С
(10)
где с - коэффициент жесткости демпфера (пружины) Н/см; т - масса фуза,
кг.
Таким образом, амшппуду колебаш1Й для нашей системы можно выразить в виде формулы
У
^ =

(11)

Откуда следует, что при уменьшении жесткости с и постоянных значениях других величин, знаменатель увеличится и, следовательно амплшуда
колебаний уменьшится. Жесткость демпфера зависит от модуля упругости
материала из которого он выполнен. Введение в «жесткий» полимер эластификатора уменьшит модуль упругости, соответственно коэфф1щиент жесткости и по этой причине снизит амшппуду колебаний.
Известна формула Щуиша для определения количества вдпслов испыта-

НИИ N полимерного образца до разрушения образца

гдеСтр- предел прочности полимерного материала при одноразовом статическом растяжении; а^ах - максимальное напряжение цикла; • - коэффициент,
показывающий долю механических потерь, идущих на изменение потенциального барьера разрушения; х - коэффициент механических потерь; б а - амплитуда деформации.
Из формулы (12) следует, что чем меньше коэффициент мехашяеских
потерь X и амплитуда деформации е а, тем большее число циклов нагружения
выдержит полимерный образец не разрушаясь, тем больше его долговечность.
Введение в «жесткий» полимер эластифжатора повысит его упругость и по
этой причине уменьшит коэфициент механических потерь. Повышение упругости материала также снизит амплитуду циклической деформации за счет
демпфирования. Поэтому эластификащм «жестких» полимеров позволит повысить их долговечность при циклическом нагружении.
Повышеш1е
долговечности
подшипников
качения
при
эластпфикацпа «жестких» полимеров. Известна зависимость между
долговечностью подшипника качения и нагрузкой на наиболее нагруженное
тело качения
(£)3.33

¿ =

1

03)

где Ь - долговечность подшипника; С - коэффициент работоспособности
подашшника; п - частота вращения подшипника; ъ - число тел качения; Ро нафузка на наиболее нагруженное тело качения.
Из формулы (13) следует, что сравшггельно небольшое изменение
нафузки на наиболее нафуженное тело качешы приводит к значтельному
изменению долговечности подшипника качения. Чем более равномерно распределена внешняя радиальная нафузка Р между телами качения, тем меньше
нафузка на центральное тело качения Ро и больше соответственно долговечность подшипника Ъ.
В работе проф. Курчатшна В. В. установлено, что при радиальном
нафужении подшшшика с полимерным покрытием происходит деформация
наружного кольца в виде эллипса. При этом большая ось эллшса совпадает с
направлением радиальной нафузки. Чем меньше модуль упругости полимерного материала, тем больше деформация наружного кольца подшипника
напротив центрального тела качения, тем большая часть радиальной нафузки
перераспределяется с центрального на боковые тела качения, тем выше коэффициент распределения нафузки и соответственно долговечность подшшшика.
В работе проф. Ли Р.И. изучен вопрос деформащш поверхности дорожки
качения наружного кольца подшипника с полимерным покрытием при контакте с наиболее нафуженным телом качеши.
Площадка контакта двух тел, офаниченных криволинейными поверхно8

стями и соприкасающихся до возникновения деформаций в одаюй точке,
представляет э л л т с с полуосями а и Ь. Величюш а и Ь определяют по формулам
а =п

3 1^P

,

(14)

2 Ер

где Па и Пь - коэффищ1енгы, которые выбирают по таблще из справочшпса в
зависимости от вспомогательного аргумента 0; Р - нормальная нагрузка сжимающая тела; т] - упругая постоянная материалов соприкасающихся тел (коэффициент К1фхгофа).
, =
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где Ць Ц2> El, Ej - соответственно коэффициенты Пуассона и людули упругости материалов первого и второго тел.
Вспомогательный аргумент 6 зависит от главных кривизн соприкасающихся тел
e=Pn-Pn+Pin-P,n

^

LP
^

где 2^р = Рп+Рп+Рт+Рт\

Рп = —;
Ri\

1
1
Рп = - Г - ; Рп

1
R,^

Рп =

Rn
На, Кц - главные радиусы кривизны первого тела в точке начального касания,
определенные в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, линия пересечения которых совпадает с линией действия нормальной нагрузки; К щ , К иг главные радиусы кривизны второго тела.
Максимальное напряжение ао в це1пре площадки контакта можно определ1ггь по формуле
сТо=1,5—.
(17)
тсаЬ
где Р - нагрузка на тело качения; яаЬ - площадь контакта в виде эллипса с
полуосями а и Ь.
Наличие полимерной подложки (покрытия), модуль упругости которой
на несколько порядков меньше чем у стали, претодит к увеличению коэффициента Кирхгофа Т1 подшгшшпса, большей деформации желоба наружного
кольца при контакте с нагруженным телом качения, увеличению площади
контакта и снижению контактного напряжешы.
Таким образом, многократное повышешю долговечности подшгашика с
полимерным покрытием (до 5,8 раз), в сравнении с подшипником стандартной
конструкции, объясняется не только перераспределешем нагрузки с центрального на боковые тела качения, но и большей деформацией дорожки качения с нагруженным телом качения, увеличешюм площади контакта и снижением как следствие контактного напряжения. Чем меньше модуль упруго-

сти полимерного материала, тем меш.ше контактные напряжения и выше долговечность подш1шника. Эластификация «жестких» полимеров позволит
уменьшить модуль упругости последних и повысить долговечность подшипников качения.
В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» приведены общая методика исследований и частные методики исследования полимеризации, деформационно-прочностных свойств пленок и неподвижных соедашений акрилового адгезива АН-105 и ПКМ на его основе, теплообразования, виброактивности и долговечности подшипниковых узлов, восстановленных акриловым адгезивом АН-105 и ПКМ на его основе.
Деформационно-прочностные свойства пленок акрилового адгезива
АН-105 и ПКМ на его основе исследовали в соответствии с ГОСТ 14236-81 и
ГОСТ 12423-66. Испытания образцов осуществляли на разрывной машине ИР
5047-50 с одновременной записью диаграммы "нагрузка-деформация".
Прочность клеевых соединений АН-105 и ГПШ на его основе исследовали на образцах, представляющих клеевые соединения внутренних колец
ПОДШИПШ1КОВ 209 с валами, изготовленными из стали 45. Отверждение соединения с толщиной клеевого шва h = 0,1 мм проводили в течение 24 ч при температуре 20 "С. Испытания образцов проводили на разрывной машине ИР
5047-50,
Измерения модуля механических потерь акрилового адгезива АН-105 и
ПКМ на его основе проводили на измерительной установке, разработанной
Бочаровым A.B. Принцип действия измерительной установки основан на методе свободно-затухающих крутильных колебаний.
Процесс полимеризации акр1Шового адгезива АН-105 и ПКМ на его основе исследовали диэлектрическим методом. Исследования проводили при
температурах Т = 20; 30 и 40°С. Температуру в 30 и 40°С обеспечивали в шкафу сушильном СНОЛ-3.5,3.5,3.5/3, оснащенным электронным терморегулятором. В качестве образцов служили клеевые соединения подшипников 209 с
валами. Валы изготовили из стали 45. Электрическую емкость или сопротивление клеевого шва соединешш измеряли прибором Е7-11. О завершении полимеризации судили по стабилизации значений характеристик клеевого шва.
Исследование теплообразования, виброактивности и долговечности неподвижных соединений, восстановленных акриловым адгезивом и ПКМ на
его основе, проводили на вибростенде. Значишя циклической радиальной
нагрузки составляли Р = 9,9; 15,8 и 20,0 кН. Для определения перепада температуры измеряли температуру наружного кольца подшшника и втулки корпуса инфракрасным пирометром Fluke-62. Виброактивность измеряли виброметром ВК-5.
При исследовании долговечности клеевых соединений и подш1шников
радиальная нагрузка на подшипники 209 составляла 20 кН. За критерий долговечности клеевых соединений приняли наработку до начала сдвига наружного кольца подшипника в посадочном отверстии щкга, подшипников - предельное значение радиального зазора.
В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований и их
анализ» приведены результаты исследования полимеризадаи, деформационно-прочностных свойств пленок и неподвижных соединений акрилового адгезива АН-105 и ПКМ на его основе, теплообразования, виброактивности и дол10

говечности подшипниковых узлов, восстановлешых акриловым адгезивом
АН-105 и ПКМ на его основе.
Исследование деформащюнпо-прочностиых свойств пленок полимер-полнмерпой композиции иа основе адгезива АН-105. Исследованиями
установлено, что наибольшими значениями деформационно-прочностных
свойств обладают плежи композ1щии при концентрации эластомера Ф-40 в 12
масс. ч. Прочность составляет 16,2 МПа, что на 43,3 % превышает прочность
пленок не наполненного АН-105 (11,3 МПа). Максимальное удлшшние пленок
композиции составляет 23,3%, что в 1,32 раза превышает удлш1ение пленок не
наполненного АН-105 (17,6 %). Удельная работа деформации составляет 4,62
МДж/м', что на 43,9% превышает удельную работу деформащш пленок не
наполненного АН-105 (3,21 МДж/м^.
Исследование деформациоиио-прочиостных свойств клеевых соединешш и определение оптимального состава полимер-полнмериой композиции на основе адгез1ша АН-105. Исследованиями установлено, что наиболее высокие значения деформационно-прочноспшх свойств имеют клеевые
соединения, выполнишые композ1щией на основе АН-105 с концешрацией
эластомера Ф-40 в 12 масс.ч. Прочность соединений при аксиальном сдвиге
составляет 17,1 МПа, что на 35,7 % превышает прочность соедш1ею1й не
наполненного АН-105 (12,6 МПа). Максимальная деформация составляет
25,6%, что в 1,8 раза превышает показатель соединеш1Й не наполненного АН105 (14,3 %). Удельная работа деформащш составляет 4,76 MДж/м^ что на
70% превышает показатель соединений не наполненного АН-105 (2,8
МДж/мО.
Исследование модуля механических потерь акрилового адгезива
АН-105 и полимер-полпмернон композпцип на основе адгезива АН-105.
Эксперимент показал, что модуль механических потерь не наполнешюго адгезива АН-105 составляет 2,313 МПа. Модуль мехашиеских потерь композиции на основе адгезива АН-112 меньше на 54% и составляет 1,067 МПа.
Исследование процесса полимеризации клеевых соединеппй полимер-полимерпой композиции на основе адгезива АН-105 пра различных
условиях отвер»здеиия. Исследования показали, что композиция на основе
адгез1ша АН-105 имеет высокую скорость полимеризащш и время отверждения, при которой образуется сшитый полимер, и составляет 3; 2,5 и 2 ч при
температурах 20; 30 и 40 °С, соотвегствешо.
Исследование прочности клеевых соедппсш1Й полимер-нолимерпой
композпцип па основе адгезива АН-105. Исследована зависимость прочности клеевых соедошений при аксиальном сдвиге от толщ1шы клеевого шва.
Прочность клеевых соединеш1Й составляет 19,6; 18,47 и 16,8 МПа при толщине клеевого шва 0,05; 0,1 и 0,15 мм соответственно. Снижение прочности
можно объяснить масштабным фактором. Чем больше толщина клеевого шва,
то есть объем полимерного материала, тем больше вероятность появления в
нем пор, микротрещин и других дефектов, являющихся причшой сшжения
прочности.
Стендовые пспытааня подшипниковых узлов восстановленных
акриловым адгезнво!«! АН-105 н полимер-полимерной композицией на
основе адгезива АН-105. Исследование долговечности неподвижных
соедппепий
подшипников
качения
восстановленных
полимер11

полимерной композицией па основе адгезпва АН-105. Исследования
показали, что введение эластификатора увеличивает выносливость и
соответственно долговечность восстановленных подшипниковых узлов при
циклических нагрузках. Максимальная допустимая толшш!а клеевого шва
акрилового адгезива АН-105 h = 0,125мм, а композиции на его основе h =
0,15мм (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Зависимость долговечности t неподвижных соединений подшипников 209 от толщины клеевого шва композиции адгезива АН-105 при радиальной нагрузке 20 кН
Исследование теплового баланса и виброакпшностп подшипниковых узлов восстановленных акриловым адгез1гаом АН-105 и полпмерполпмерноп композицией на основе адгезива AH-10S. Температура наружного кольца подшипникового узла восстановленного адгезивом АН-105 составляет 36,39 и 44 °С при нагрузках 9,9; 15,8 и 20,0 кН соответственно. Температура наружного кольца подшипникового узла восстановленного композицией на основе адгезива АН-105 составляет 3 3 , 3 5 и 3 9 ° С при тех же нагрузках, что на 8,4; 11,3 и 11,4% меньше чем у не наполненного адгезива. Температура втулки подшипникового узла восстановленного адгезивом АН-105
составляет 52, 58 и 68 °С при нагрузках 9,9; 15,8 и 20,0 кН. Температура втулки подшипникового узла восстановленного композщией на основе адгезива
АН-105 составляет 51, 56 и 61 °С при тех же нагрузках, что на 2; 3,5 и И , 3%
меньше чем у чистого адгезива. Введение эластификатора существенно снижает теплообразование в клеевом шве, о чем свидетельствует более низкая
температура деталей подшипникового узла по сравнению с ненаполненным
адгезивом.
Амплитуда вибрации подшипникового узла восстановленного адгезивом
АН-105 составляет 1,016; 1,045 и 1,096 мм при нагрузках 9,9; 15,8 и 20,0 кН
соответственно. Амплитуда вибрации подшипникового узла восстановленного
композицией на основе адгезива АН-105 составляет 0,974; 0,984 и 0,998 мм
при тех же нафузках, что на 4,1; 5,9 и 9% меньше чем у ненаполненного адгезива (рисунок 2).
Исследование долговечности подппшшшов качения при циркуляци12

онном нагружении колец подшипников. Результаты эксперимента показаны
на рисунке 3.
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Рисунок 2 - Зависимость амплитуды вибрации А подшипникового узла,
восстановленного композицией адгезива АН-105 от радиальной
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1 - расчетная; 2 - восстановленного акриловым адгезивом АН-105;
3 - восстановленного композицией адгезива АН-105
Рисунок 3 - Долговечность L подшипника 209 при циркуляционном
нагружении наружного кольца:
Долговечность подшипника восстановленного акриловым адгезивом АН105 составила 162,18 млн.об., что в 3,7 раза превышает расчетную, а долговечность подшишика восстановленного полимер-полимерной композицией на
основе адгезива АН-105 составила 186,72 млн.об., что на 15% превышает дол13

говечность подшипшка, восстановленного не наполненньш адгезивом АН105 и в 4,4 раза нревьнпает расчетную (42,56 млн.об.).
В пятой главе «Реализация результатов исследований и их техникоэкономическая оценка» приведены разработанная технология восстановления
и ее экономическая эффекпшность.
По результатам проведенных исследований разработана технолопи восстановления неподвижных соединений подшипников качения композщией на
основе акрилового адгезива АН-105, которая содержит следуюшие операции:
очистка посадочных мест деталей соединения; измерение посадочных мест
деталей для определеши износа; обезжиривание посадочных мест деталей;
приготовление композицшг, панесешхе композиции на посадочные места деталей и сборка соединения; отверждение клеевого соединения; контроль качества склеивания.
Разработанная технологая восстановления неподвижных соединений
подшипников качения композицией на основе акрилового адгезива АН-105
внедрена в ОАО «Большие Избищи» Данковского районов Липецкой области.
Для оценки надежности восстановленньк неподвижных соединений подшипников качения о февраля 2010 г. по сентябрь 2011 г. в хозяйстве проводили
эксплуатационные испытания сельскохозяйственной техники. За период испытаний отказов машин по причине недостаточной долговечности восстановленных неподвижных соединений подшипников не наблюдалось.
Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ
ВПО МичГАУ при изучении дисциплин «Технология ремонта машин» и
«Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования» и ФГБОУ
ВПО ЛГТУ при изучении дисциплины «Надежность, эксплуатация и ремонт
металлургического оборудоваши».
Расчеты показали экономическую эффективность технологии восстановления неподвижных соединений подшиншпсов качения сельскохозяйственной
техники композицией на основе акрилового адгезива АН-105. Годовой экономический эффект от внедрения технологии восстановления в ОАО «Большие
Избшци» Данковского районов Липецкой области составил около 240 тыс.
руб.
ОБЩИЕ ВЬШОДЫ
1) Теоретическими исследованиями установлены условия совместимости полимеров. Использование в качестве наполшггеля раствора эластомера
способствует образованию однородной фазы в виде полимерной матрицы и
равномерно распределенного в ней эластомфа. Эластификация «жесткого»
полимера повышает его ударную прочность, выносливость, уменьшает теплообразование и амплшуду деформации при циюпгческом нафужении. Уменьшение модуля упругости приводит к снижению виброактивности, контактных
напряжений и повышешш долговечности подшипников качения.
2) Определен оптимальный состав полимер-полимерной композицш! на
основе адгезива АН-105: акриловый адгезив АН-105 - 100 масс.ч.; эластомер
Ф-40 - 12 масс.ч. Введение раствора эластомера Ф-40 повышает деформационно-прочностные свойства материала и клеевых соединений. Удельная работа деформации при разрыве пленок композиции на основе адгезива АН-105
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превышает на 43,9% аналогичшлй показатель не наполненного адгезива АН105 и составляет 4,62 МДж/м^. Удельная работа деформащш при аксиальном
сдвиге клеевых соединений композшщи на основе адгезта АН-105 превышает на 70% аналогичный показатель соедашений не наполнешюго адгезива АН105 и составляет 4,76 МДж/м^. При введении эластификатора повышаются
упругае свойства адгезива АН-105 и снижается модуль механических потерь.
Модуль механических потерь адгезива АН-105 составляет 2,313 МПа. Модуль
механических потерь композищш на основе адгезива АН-112 меньше на 54%
и составляет 1,067 МПа.
3) Исследованиями установлено, что время отверждения композшцш
составляет 3; 2,5 и 2 ч при температурах 20; 30 и 40 °С, соответственно.
4) Исследованиями установлено, что прочность клеевых соединений
полимер-полимерной композищ1и на основе адгезива АН-105 зависит от толщины клеевого шва. Максимальную прочность 19,6 МПа имеют клеевые
соединение с толщиной клеевого шва 0,05 мм. Прочность с увеличениел! толщины клеевого шва до 0,1 и 0,15 мм снижается до 18,47 и 16,8 МПа соответственно. Введеш1е эластификатора увеличивает выносливость, и соответственно долговечность восстановленных подшипниковых узлов при циклических нагрузках. Максимальная допустимая толщина клеевого шва при восстановлешш неподвижных соедашений адгезивом АН-105 составляет 0,125мм, а
композиции на его основе - 0,15мм.
5) При эластификации «жестких» полимеров существенно снижается
теплообразование в клеевом шве. Температура деталей подшшшикового узла,
восстановлешого композшщей на основе адгезива АН-105 до 7°С ниже по
сравнению с ненаполненным адгезивом. Подшипшпсовый узел, восстановленный полимер-полимерной композ1щией на основе адгезта АН-105 имеет
меньшую амлигуду вибрации, благодаря уменьшения модуля упругости при
введешш эластификатора. Амшппуда вибращга подшшшикового узла восстановленного композицией на основе адгезива АН-105 составляет 0,974; 0,984 и
0,998 мм при нафузках 9,9; 15,8 и 20,0 кН соответствешо, что на 4,1; 5,9 и 9%
меньше чем у ненаполненного адгезива.
6) Введение эластификатора в «жесткий» полимер приводит к большей
деформацш! желоба наружного кольца, увеличешпо хшощади пятна контакта с
нафуженными телами качения, повышению коэффгщиента распределения
нафузки и снижению контактных напряжений. Долговечность подшипника
при восстановлении неподвижтк соед1шений полимер-полимерной композицией на основе адгезива АН-105 составила при циклшеском нафужешш
186,72 млн.об., что в 4,4 раза превышает расчетную и на 15% выше чем у
ненаполненного полимера.
7) На основе результатов исследований разработана технология восстановлешы неподвижных соедашений подшипников качения полимерполимерной композицией на основе акрилового адгезива АН-105, которая
внедрена в ОАО «Большие Избищи» Данковского районов Липецкой области.
Годовой экономический эффект от внедрения новой технологии составил около 240 тыс. руб.
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